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Раэъiщцъ иаъ Алекса.ядринс:каго ·rеатра, рис. Жу1ювс:каго.
Ва.рiа.нтъ того же-рисун:ка..
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е. А. Rон:й съ сыномъ Ана.то:riемъ, къ C'l'P· 228.

Василiй Васильевичъ Самойловъ.
(1812-1887).

1

Ilортретъ Самойлова. работы Штейбена., бывшiй на Иоторичесв:ой выс7а.вв:1� портретовъ
въ Тавричесв:оиъ дворц1� въ 1905 г.

Гр-�:-tмы В. В. Gамойлова,-рнеункн арт-иета 1-iзъ его альбома.

1. (.jтрущ1m11"1..
сА1,тсµм, U(Ц. 11 . .\.. llс1:р,:н;ощ1.

11. (;тру;1;1:1111ъ.

,А1:тер1.,, вщ. ·U . . \.. llo1:paco1m.

Гримы 13. В. Самойпова,-р-неунки артиета -нзъ его альбома.

lil. J,1111·1,.

с1'11111>�. др. ;1,l(J)ia-oтцa.

J\'. l'p. 'l\rop o11ci.i11.
«Горо от·1. р1а•, J'p11uo·l,.to11a.

rримы 13. 13. Самойпова,--риеуню,f артиета изъ его альбома.

У. Штр11х1,.
< )[у;11>сиое 11р111:.1ючс11 ie), 11epen. но;�,.

\' I. 3вonaJ)cвc1(i ii.
<Губ1ашы. Гр11rоv1,ена.

rримы JЗ. JЗ. Самойлова, -рнеункн. артнета изъ его альбома.

YII.

Фр1щъ JI L·rодьне.

<.IOA!Ol!OCOIJЪ•, Н. Ilo.�eщJl'O.

Y!ll. <!>µаtЩ"Ь
«:10)1011осо11ъ»,

ill'l'O!Iы,c.
Н. Ho:rcuor<,.

Гримы 13. 13. Самойлова,-риеунни артиета изъ его альбома.

lX. Стр·l;.�юшъ.
<17 п 50 .itn,,

n. с.

еодоровn.

Х. l\luтwдЫ<OIJ'Ь.
сБарс1,а�1 спtс1,•, .lle11c1,aro.

Т<оро,11• .il11pъ.

Изъ а.цьбома В. В. Самойлова..

1.'рафз. i30i\,IIJl!)HЪ.

l'OUl'IIЪ.

сС111111чк11нъt, 110.l .• lu1н:1,,11·,,.

«31Н111('1;11 .1('.111)11,1 t: 11�\t. Hl>,l.

Изъ альбома В. В. Самойлова.

Василiй Васильевичъ Самойловъ и его роли.

Риоуяокъ проф. А. Шарлеианя, гравированный Л. 01!ряковымъ, nзъ "Воем:iряой Ил-люстрацiи 11 1869 г.
Рол11: 1. <Смерть Гро:шаrо�, - lоаuпъ. :!. <I{оролъ .!1rp-ь ,-.ll11pъ. 3. сГмrлетъ»-Га.1 ше 01'1,. ,J.• <Р11шеJiье»-Р1ш1елм. 5. «I<.ро�mедъ» R.ро)mедь. 6. «Самоу1Iравцы»-Им111евъ. 7. <Р11збойп111ш)-'Vраrщъ :М:оор1,. 8. «Са�юзвапоцы-Дъrnтрiй. 9. <Отцы n дt.т11»-Вштыш1,
Доnерфтъ, 10. �Фролъ Сt(абtевы-Фродъ. 11. •Пробный 1tашшь)-Воrанскiii. 12. «От1Уhзаnпыii .�омот»-Хаанuероn,,. 13. <Сl!адъба
I<.речш1скаrо»-Крочппс1<iir. 14. «Мар1штаптна)-ИJtl(О. 15. «Депьщ11:кЪ>-Тю1офеii. 16. сl{островъ»-I<островъ. 17. с:Смерт1, Л,mупова•
ТОроднDыir Митn. J 8. «Нашсствiе 1111011�емепnыхъ•-Любсм.11. 19. «30 ашусtа 1756 r.»-Сумаро11овъ. 20. <ГeпiJ'i Jt бсsпутстnо•-Т,1111,, .
21. <Al(тi,111;:11 ,r uо�11,»-Шс"сш1р·ь.

В. В. Gамойловъ въ концt. ееми дееSiтЕ?tХъ го·довъ прошлаго вt,ка.

Оъ фотоrрафiи Гофферта.

е.

f'i. Стравинекiй 'i-t его гримы.

Cт11nщ111cнiii 111, rвосй 611ii.1ioтei.t.

11. С11арафу,111.1.10.
,Ршоло1'1·о,. 011. Ворд11.

11 l. 1·0.1ou.:1.
, ЛI а 11с1;ан 11u•11,,, 1J11. l'11J1c1;1нv-I,upcнi.oвa.

J \ •. Фа рлафъ.
< l> усэаrп 11 Лю;,,.1111.1а».

У. Фap.ia<'\n.

«Pyc.'1fa111, n Люд�111Jа».
•

1

\ ·1. ОJофер111..
� Ю;щф1.,.

\•'11 0.111фl'jlll'I,.
<IО;\11ф1,-.. 011 •• \. Н. C·l;p111111. IY :1.�;-п..

·.1·111. l'p,H(IЪ C:011'1.·l;p,1.
< L'у1·с11оты». 011 . .].;к. )Jt·iiopucpa.

lX .Ащрr11 , �yupOIJ(;l.iJ1.
«)lyбpo11c1(i.i1•. 011. Э. Ф. HaпpaJJ11111:a.

Х. Юrур,·а Сарач111111.
сl{ордмiп•. 011. Н. U. Co.1011ht'M

Xl. ll11.11,1·uJ1ь)1·1. 3a111Jenaтc.11..
� l'apu.11,,t1,,. 011. :Э. 1 1•. Нанраu11111;а.
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Разъt.здъ изъ А.лекеандринекаrо театра.

Уменьшенная копiя съ литографiи, приложенной: къ "Пантеону" 0. В. Кони, 1843 rо.ца.
Рисунокъ художника Жуковскаго.
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Семьй J<аратыгины:хъ ·
(По поводу сто.п1Jтiн рождев:iя В. А, Каратыгина)

1.

Андрей Васильевичъ Каратыгинъ.
Андрей Васи.11.Ьеви'l'Ь Каратыrииъ t), представите.11.Ь артистической семьи
Каратыrивыrь, сыиъ придвориаrо садоваrо .мастера, родился 4-ro iюня
1774 r. , t !26-го JJ,екабря 1831 Г, 0ТА8ИНЫЙ иа АеСЯТОМЪ ГОАУ въ Петер·
6урrское Театральное училище, овъ первоиач:аАьио rотови,.11с� въ ба.tетъ,
но Диитревсюй и l'iрути.qшй, преподававшiе въ то время тамъ "искусство
аитера", заи�тивъ въ молодоиъ человt:s.ъ проб.лес6.ъ драматич:есмrо та
.tавта, гаиялись ero развитiемъ и обрааовали игъ АвАрея Васильевича
Аовмrо и раавягяаrо актера иа амплуа jeune comique, или какъ тоrда яа
гьmали ,,повtсъ и петиметровъ"; .лучшими ро.лями ero считались: Вtтрока,
въ rюмеАiи Э. ШериАава-,,Шli.ола алосА.овiв", rрафа фов:ь-Мил.11.е, въ драп
Fiоцебу:-,,Сыяъ АЮбви'' и марша.11.а фоиъ-l'iальба, в ъ трагедiи Шил.11.ера
,,Коварство
АЮбовь". А. В. l'iаратыгияъ въ продолжеиiе всеи своей сце
ВИ"Iеской карьеры IIИliOГAa не выдt.лялсл иаъ ряда сцевичесl'iИХ'Ь второ-

и

i) Нвкто ве хоrъ разрвш.ить, rоворвтъ nъ своихъ запискаrь П. А. Каратыrивъ, коревь на
шей Фамилв. 0АВИ rоnорИАи, что она происхо,�;итъ отъ c.1ona "каратъ", т. е. еАиввчвый в11с"
бри .1.оав та, Apyrie утверждив, что это прозвище чисто р усское, отъ с..«ова "короткiй", въ прост о
р11чiя "кoponi ra", ИАИ "коротышко". Нt.кто изъ ФИАОАОrовъ ув11ря..п., что ваша Фахв.оя ,�;о.vква
бwть татарскав, потому что "кара" звачитъ черпы/1', а "тыrипъ" - гор а ПАЯ воэвшпеввость, ста,10
б mь, въ перевоА'JI 1о(ЬJ выходпАВ червогорс1,iе и,1и просто черногорцы.
180i-19{)f. u.•• 1
1

стеnенвостей; онъ былъ тошо весъма полеа.вымъ актеромъ, исполВJJВ
шимъ свои роли_ всеrАа обАумаино и отчетливо, полъ3у11съ при зтомъ
репутацiей дtлънаго режиссера. Андрей Васильеви'Jъ сАылъ въ гакуАИС·
иомъ мipt. человi.:r;.омъ горАЫМЪ, Врагъ всякой проте1Щiи, онъ шелъ всегда
прв.м:ымъ путемъ. Имt.л большое семейство и АОВОАЪНО СБ.fАНОе содержа
иiе, А• .В. :всеrда иогъ, если:бы аа-хот.Ълъ, найти покровитеАеЙ среди высоliо
поставлеяиыхъ лицъ своего .времени, свнааяныхъ съ театро:мъ удами любви
не и.ъ искусству, а къ и.расивымъ театралънымъ жевщиваиъ, тtмъ боАt.е,
что одна иаъ яихъ-фаворит.ка 1) оч:еяъ .важваrо савовИИl'i.а и боrатаrо liВJI3Я
Бе3бороА1Ш, была еыу родственницей; но во все продо.11.жеиiе своей службы
ояъ не толъко ие искалъ ея распоАоженiн и протеliцiи, а посто.яино дер
�алъ себя отъ иен вдале6.'h, АнАрей Василъевичъ, по словамъ ero сына
Петра АнАрееви'18 (см. его 3апис6.И), былъ 'lуждъ виакопок.лонства и исм
тельства: честнал гордость его дynm всегда водмущаласъ, видн или не
справедливость начальства ИАИ дву.ul'ftlocть его даку лисиыхъ товарищей,
Ма�:hйшее опущеиiе по службt. ему l'i.ааалось преступАевiе!IЪ, Въ до:маш
вемъ быту овъ былъ строrь и точеиъ во .всtrъ своихъ дt-лахъ и поступ
аахъ. Честность, справедливость и релиriоаность бы.11и луч:пriя его достоин
ства. У него велась постонвяо расходная книга, и.уда 3аписыва.11ась li&JRA&Л
истрачениан трудовая и.опейм. ,,ПривеАу адt.съ, дли прим:Ьра, одияъ с.11учай,
говори'I"Ь П. А.: однажды умеръ портной (Рааумовъ), который посто.явио
шилъ намъ пАатье. ;Бдова его пришла пос.11t. похоровъ :мужа къ нашему
отцу и rорева.11.а, что по&ойаm..ъ, по своей беапечиости, въ послt.дяее
время, не ааписыва.11.ъ въ аииrу своихъ АО.11.11нпuювъ и оставилъ ее въ со
вершенвой бt.дяоств. Отецъ тотчасъ же справился со своей расходной
liяиrой, rд\ оliааалось, что и ояъ еще не ааплатилъ ему дово.11.ъяо аиа'lИ
теАъиую су.мму и тутъ же отдалъ ее вдов�, и.отора.я броси.11асъ ц�ловать
его руху « . Оrшнчmrь службу ва сцеп :въ 18!.io году и съ нею вdc'l"h оста

.

ви:въ режиссерсаiя об.ваанвости, А • .В. не nрерывалъ сиошенiй съ ааиу.
лис ЯЫ111Ъ юроиъ и продолжалъ до конца жиани . писать свои.. дневшъ,
1'1.оторы:й онъ велъ .въ ·те'lеяiе триАЦати семи лt.тъ, состави.вшiй аа зто
время иаъ себя :мавусариптъ В'h ПRтъдесятъ семь то:мовъ иe.lLl'l.aro письма.
J) O..u.ra Д1штрiевна Каратъ1rнва, второстеuеnнаJJ танцовщица, нзв11стш111 ПОАЪ 11:иевекъ Ле 
НОЧJ(Н, дочь брата Апдрея Васи..u.евнча, Дмитрiн ВасИАье1шча, заииианщаrо AO..troe вpeWI AO..iжnocтu
CJФ..iep� драиатnчеСJ<оЙ труппы II сыотритеАЛ театра...ьных·1., экипажеl\, иикоrАа не праяЕЦАежа..�а �.ъ
•111с.«у въ1АаJОщнхс11 танцовщи.ц-ь. Отсутстнiе та..«анта 111, ней ааnн.яАа "осппвте.41,нал" красота.

Двеввиаъ зтотъ ни&.ОГАа не преАиаана'lался А. В. и.ъ печати и велъ ОR'Ь
его .ur.rяo АА.Я себя, АЛЯ справо1&ъ, въ с.11учаt. надобности, ааписывц въ
него .11иwь исаАЮчитеАьяо тh cпel'iтaiuи, въ и.оторыхъ участвова.tъ ояъ
самъ, ero жеяа и сыновья. При зтомъ J18.AO ааld.тить, "IТО обращая въ
веиъ все свое ввимаиiе яа Араиатическую сцену, ояъ совершевво уиа.11чв
ваетъ на ero стравица:rь о ба.11етt., оперt. и иностраяныrь театрахъ 1).
Въ концt. 1831 roAa Караты:rииъ, уже бо.11t.е Авуrь .11t.тъ страАавшiа
неиа.11t.11JИМ0Й бо.tt.анью (окостеяt.яiе111ъ аорты - liаи.ъ rовори.11и АОJ1тора),
скоропостижJ{о скончался на у;ш:ц,Ь, !16-ro Аеаабрв, веч:еромъ, ояъ поше.11ъ
и.ъ сыиу В. А., и уже ве воавраща.11ся АОИОЙ, Дом:ашвiе, прожАавъ его АО
АВУХЪ часовъ ио'IИ, иаи.овецъ, послаАИ и.ъ В. А. и по.11учиАИ въ отnтъ,
ч:то оиъ уwелъ оттуАа въ 10 час. вечера, Бросились его отыс1UП1ать, по
t.ха..tи 11.ъ оберъ-по"нщ11ейстеру и тутъ уанаАИ, ч:то и.aa81UJ, объt.ажая АО
аороаrь, ПОАWJЛИ иа троттуарt., у 3mшяrо J\ВOpqa, трупъ иеизвt.стваrо че
:ловt.и.а и привеа.11и въ 1-ю аАмиралтейскую часть, Ни часовъ, яи :коше..tы1.а
при иеиъ не 011.азалось. Во.u.шиrь хлопотъ стоило его блиааииъ АО
быть тt.ло поJ5.оЙяаrо изъ уч:астм, rAt. по rороАовоиу положеяiю ero rо
товиАИсь вскрыть, Онъ похоровеяъ на Смолевси.оиъ а..tцбищ-Ь, бАЯаъ
Малой церкви Св. Троицы.

11.

Аленсандра ДМитрiевна Каратыгина.
А..tе:ксанАра Диитрiевва Полыrалова рОАИАась 16-ro апрt.ля 1777 r.
i· !15-ro мая 1839 r. Отецъ ея былъ прйАворный пивоваръ въ царствоваяiе
ЕАИсаветы Петровны. Въ Театрал.ъвоll'Ь Училищt. ААексаиАра Д.итрiевиа
обучалась Араиатич:еском:у искусству у а&тера Крупяици.аrо, по,.11ьауясь
въ то-же время совt.тами и у:кааавiвми Дмитревс:каго, который, ваХОАЯ
фаивлiю Полыrаловой неблаrоавучвою АЛ.Я сцены, переим:еяова.лъ А. Д.
по яеобЬUU1овеявой .жемч:ужаой бt.JtИзяt. ея .11ица и бtы.окурым:ъ воАосаиъ
въ· ,,Перлову". 23-ro сеитвбря 1799 r. ААе:ксаиАра Дмитрiевва была
выпущена иаъ Театра,.11ьяаrо Училища, а 9-го октвбря того же ГОАа соче
та,.11а (:]; бр
. акоиъ съ А. В. Каратыгивым:ъ. Первое время своего супруже1) Эnuп. АНевЮJкоиь 11посА11АСТВu1 воспQАЬзова"шсь П. И. А аuовъ п А. Bo�1i. lle вwЙ-AAH
р
p
,, А1n'Оопсп р усскаrо театра"; второй-,,:А11 "-Хровnrш IlетербурrскоА сцеяw" .

•

ства �ОАОJ\Ые артисты по.луча.ли :весьма оrраии'lенное соАержанiе, всеrо·
1 ..200· Р• ассиrиацiвми, потому АОАМНЫ были, по иt.pt. умвожеиiя ихъ семей
ства, АИШать себя самого нeoбxoAJDfaro. Несмотря на то, что ЖИ3НЬ въ то
время въ Петербург}. стоила весьма дешево, имъ АОВОАЬНО до.лrое время
при в�ей бережАИВОСТИ е,1\В8 УА8В8JIОСЬ ·СВ0АИТЬ концы СЪ 5онцами,
и.аи.ъ по ааиимаемому А.

А·

Т81S.'Ь

амплуа молодыхъ "свt.тсиихъ барынь", а А. В.

,,свt.тсК;ИХъ щеrоАей", они· АОАЖНЫ бы.11и почти все свое жаловавье·тра
тить на туалеты, �s.оторые стоп.ли тогда дороже въ иt.аоль�о рааъ, чt.мъ
въ настоящее времв.

,,Не моrу поя.ять, пишетъ П. А. Каратыrииъ, въ

своихъ воспомиваяiяrь (рааскааывав о до:ма�ией жизни ero родите.лей
въ 1814 r.) �.акъ Оl'ецъ_ нашъ былъ въ cocтomriи иаворачиватьсл, получая
:вм:Ьстt. съ матуJDкой самое веава'JИТе,.u.иое жаJЮваиье. Л помню, кав.ъ въ ·
иашихъ комватахъ СliАВИliами и баиr;,ами отъ лt.жарствъ быАИ ааставлевы вd
подо1S.онни1шr Мать и отецъ въ то время был� первыми артистами и вдвоемъ
полуJfаАи ок.о.ло .3.500 р. ассиrя. въ rодъ. Въ настоящее время первый
аr;.теръ
окАаР,а.

r.

иасъ поАучитъ въ два ИАи три иt.сяца rораадо бо.11�е атоrо
Говорлть,

что тогда жить

бы..tо дешев.ле, во оно не совсt.1111>

справедАИ�о. Мяоrое, яапротивъ, было тогда дороже. Мы въ то время ·
почти не иаrЬ.11и ни су1ювныхъ ни ситцевыrь, ни буиажвыхъ фaбplll'iъ, и ·
:всt. ати веобходимыл :вещи были ааrра1ПАИыв, стало быть, не дешево стоя.ли;
тяжкая и иавурительная какпанiя 181� и 13 годовъ не коrм, и.оаечно,
не воавысить стоимости мвоrихъ предиетовъ, иеобходимыхъ въ обще
ствевномъ бы�у; не Р,уиаю также, чтобъ � аптек.арсmе счеты были тоrда
сиисходительиt.е иывt.mвихъ. Семья ваша бы.ла довtмьно ивоrо'IИслеяиан:
иасъ, _дt.тей, было ПRтеро, бабушжл (со стороны матери), пАеМвИJDЩ8, двt.
вя�iш, rорничиав, r;,ухарк.а, всего 15 человt.къ;

всt.хъ надо быАо одt.ть

и яаи.ориить, И иаъ атоrо оrравичеиваrо жаАовавьл, о к.оторомъ я упо
ияиr.Аъ выше, иадобяо было нашему отцу иавлть дачу и впродолжеиiв
трехъ л,-тиихъ мt.с.яцевъ. жить на два дома: по службt. своеи оиъ долже,111-.
быА�- оставаться въ rород-Ь, потому что спеаТЩiАИ лt.то:мъ не прек.раща
Аись; и.тому-же въ городt. еще оставаАИсь съ 1ПП1'Ь наша бабуп.ша . и
cтapmie иои братья; двое поступили уже на службу, старшiй ходилъ .въ
rиивааiю".
. .. ,,-И,И.Ператоръ Павелъ,-раасвааываеть П. А. Каратыrивъ въ друrомъ
мъстt. тt.хъ же воспомрвав.iк,-шъ и ero родительница, мобилъ театра.11ьвое
ис.&усство и ·мидостиво относился
4

li'b

артистамъ. Однажды, въ 1800 rot4y,

былъ наевачевъ прИАJJОрный спе11т&JtАЬ въ Г атчпut.; мату111.1tа. моя .въ,uе,n,
таиже у1Jаствовала� Это бы�о nсяца га четыре_ АО po�4eJ1iя моего .cтap
waro брата. ПереАЪ началомъ спектак.11я, Дмитревс�.iй, въ Арренальяой
8алt. преАставАЯлъ Императору артистоМ», УАОСтоившихся чести играть
в°I! первый рааъ пере4ъ Ero Ве.11.ичествомъ •. Па.ве.111:, Петровичъ в3гляяулъ
яа мою матуши.у, уАыбиулс.я и wут.11.иво скаааАъ:- ,, Я Аумаю, ld.11.отор
. ымъ
особамъ неудобно было t.хать по uашимъ буеракамъ"?
,, Матупmа,

1..ояе'IИо, переr.онфуаиJLась и не наш..tась,

'!ТО

отв\чать

ЯI\

ато eanчauie, но Дм:итревсsiй поспlнuилъ выручить ее и смааJ1ъ rocyAnpю:
,,Чтобъ ииt.ть счастiе угодить Вашему Императорси�му Ве.11и1Jеству,
и.oяe"IJlo, IIВltTO иаъ иасъ не чувствова.11.ъ ни беапо11.ойства, ни уста.11ости"•..
IlавеАъ аахохотаА.ъ и отвt.чалъ ему: ,,Ну Аа, Аа, .я анаю, вы старый иур
тиааяъ иатуши.виа АВОра".
Всt.иъ иавt.стно Высочайmее пoвe.11.t.uie Императора ПавJ1а, чтобы
мущииы и женщины, проt.ажая по у.11.ицt., при встрt.чt. съ RИИЪ, отАава.11и
ему почтевiе,

BЫXOAJI

иаъ З1iИПажей. Кав.ъ-то рааъ матуШl'iа t.xa.11a въ маек

вой ааретt. и, увиАЯ rосуАаря, t.xaвmaro навстрt.чу иъ вей, посdтnи..tа
отворить АВерцы, во овъ иахяу.11.ъ АВа рааа рукой и С!'.ааа.11.ъ: ,,Не беапо
и.ойтесь, не беапо1юйтесь". Тамя сиисхоАИТеА.Ьяость rpoauaro и вспы.ль
"IRВаrо Императора моrА.а, и.oвe'lllq, почесться особенною :Ии.11остью"••.
По ВЫХОАt. иаъ пmо.11.Ы, А.11.еr..сащрл Дмитрiевна ааuя.11.а · первое Ара111а
тячее11.ое амп.11.уа, r.оторое иесАа

б.11.естяще,

удостоившись въ ОJ\ВОИ иаъ

пьесъ почестей, ьи.иrь 40 вел, да и пос.лt. вея не быJLо оrшааво ни ОА.ВQЙ
иаъ русск.ой а11.трисъ. !16-ro сентября 1804 г., на второ:иъ преАставАевiи
ясторичес11.ой 4ра111Ы .Л. П. Певаховича "СуАiоты· и.11.И Спартанцы ХVШ
столt.тiя", ·въ которой она аашurала роль преАJJОАJIТеАЬяицы rpeчecfiaro
войсrш-А.мессеJi.И, аетербургсмв rречес!iая !iOJLoвiн, при aApect., поднесла
ей жеа.11.ъ чериаrо Аерева, осыпаввый брилiавтами. Б риАiантовыя украшенiя
подари.а бьIАи проАаиы А. А· въ 1814 rоду, во. время ел тяжелой боА'Ьани,
но жеалъ ·черваrо

дерева берегАа она АО самой своей &.ОИ'IИВЫ.

1811 ГОАУ А. Д. перешАа на

Въ

амплуа блаrородиыхь . матер�й,. въ fiOтo�

ро111Ъ до.11.rое вре111В яе иn.11.а на русской с.ценt. соперmщъ. Отличите..tьвой
чертой _иrры атой артистJiВ, по отаывамъ совремеuиииовъ, быАИ.н�жвость,
кротость

и необьшuовеяное иск.усство переАавать въ своиrь- роАяхъ

иiтерииСitое чувство. Это была живая натура• .Лучnmии роАЛ111И ея р�пер
туара быАи: Бер еы въ Ара..Ь .Коч� у "Гусситы JIOAЪ Паукбурrоиъ",

s

въ аоторой она аастав.uыа пАаи.ать весь театръ, �.ЙАарiи въ драм�
"Ненависть l'i.Ъ АЮАЯМЪ и раси.аввiе" тоrо же автора; Геаубы, въ траrеАiи
Оаерова "По.11И1iсена''; Аидромахи, въ траrедiи того же нааваи.iн переводъ
Хвостова, и АР• Выс.tужuвъ ус.ловиыи срокъ на сцен·Ь и nо.лучив·ь !2.ооо руб.
ассвrиацiями пенсiи, А. Д. посв.ятям себл всец�.ло семейству и, дож.ива
АО 11&.ствтой старости, с1шв'lа.11ась, о!iружениа.я обожавшей ее семьей.

ш.

васил1й Андреевичъ Rаратыгинъ.
Оь б..rarorou1,uieмъ паwъ nросв11щеввъrй в11къ
На твой взвраетъ uрахъ uрпзвате.п,ности окоn,
И 11ыс..штъ: ты С,1Jжв,1ъ па uопрвЩ1; высокоll'Ь,
Тру Аи..rся, взуча..rъ язык-ь жиьых1> страстей,
Чтоб1� BIUl'Ь nзображать прnроАу и ..iюAelt,
И воэб ужАать въ сер.1дахъ воэвышснt1ыя чувства.
Тъ1 жеrъ свой Фвиiамъ на а.«тар·в нскусства,
И путь свой npoxo;1,u.t·ь, np u к.1шсах1> торжества ,
Зеъыn р ОАIШОЙ П'Т, честь, 110 c.1any Божестuа.

В. Венедитпо8'Ь.

ВасиАiй Щрееви"l'Ь fuра тыгивъ роди.лев !.16·1'0 февраАя

180!.l

roA8,

Андрей· Васи.лъевичъ, ero отецъ, аакъ чеАов�и.ъ и умный, и развитой по
тому времени, стремясь А8ТЬ д�тllИЪ хорошее, яаскольl'i.о вто было въ ·его
среАствахъ, обрааоваяiе, поnстилъ &си.лiи АядреевИ'lа . въ Горный Кор·
пусъ, по выхоАI. иаъ l'i.oтoparo тотъ служи.лъ въ Аеаартаментt. Вн�швей
Тор1•овли. Но ж.иавь и воспитаиiе въ ар't'ИСТИ'lеси.ой семь'h и б.11..Иаость и.ъ
театру не моrАИ ве оаааать влiлиiн яа молодого Каратыr.ииа; ояъ при
страстиАсн l'i.Ъ сцен�, и ва домаmвих'h спеsт811.ЛЯrь, въ домъ своего отца,
впервые обваружиАъ иесомвЫП1Ые приаваки своего моrучаrо Ааровакiв.
СпектаИАи гти весьма охотно посhща;mсь аиа1ю!U>DШ ;rитераторами семей
ства Каратыrииыхъ и ОJ\ИВЪ иаъ яиrь, кинаь Шаховской, преААожи.11.ъ
&св.uю Щреевичу даИИматься съ вц:мъ, J\8ВЪ ему воаиожвость 'lереаъ
rодъ выступить иа сцевh Театралъваrо Учи.11ища въ отрыви.аrь ·яаъ тра
.rе,1\iв 11 Царь ЭАlfпъ" Оаерова. Успt.хъ Василiл Андреевича бы.11.ъ тааъ ве
.лииъ, "!ТО ему предАОЖИ.11.И дебютъ на боАЬШОЙ сцеяh, во овъ ОТ.&.11.ОВЯ.tЪ
яа вренл ато .11.естяое AAJI яего преААОжевiе я вновь весь OT,\8.IICЯ яау'lевiю

'

любвмаrо яиъ ис.аусства. На зтотъ рааъ (съ

1818

ГОАа) руи.оводитеАекъ ero

сталъ ие 1U1.яаь Шаховско:й, а Павелъ А.11ексавАровичъ Батеипиъ, который
не только A&BaJl.ъ ему ypol'iИ сценическаго искусства, но постоянно читаАъ
со своимъ учеИИ!i.ОМЪ римс!tИХЪ и греческихъ sJ1.асси1ювъ во француас�омъ
переводt.. ,,3ая.ятiя ихъ, по словамъ родкоrо брата :Каратыгина (Рус. Ста
рика, 1В73 r., стр. 153), Пе1·ра Андреевича, были испо-лиеяы R.J1.асси'Jеской
строгости и постояннаго честяаrо и яеутомимаrо труда, а потому-то Ва
сиАiй АвАреевичъ, подrотовАеuвый къ театру въ серьезной классической
шв.олt., АО гроба сохраяилъ любовь и уваженiе и.ъ.сnоему искусству". Два
года пробылъ молОАОЙ Каратыrииъ въ гтой Шl'ioлt., преж/1,е ч:l.мъ рt.шился
выступить иа nодмостиахъ БоАьшоrо театра.

Первый eru дебютъ со

стоялся 3-ro мая 1820 года въ роли ФинrаJ1.а въ траrедiи 03ерова.

11

.ll.ишь

толъ1ю по:r.аааJ1.ся Аебютаитъ, пишетъ объ вемъ баронъ Штейгель (Русск.
Стар., J889 г., iюкь), то rромкi.я рукоплескавiя раздались со :ясt.хъ сторонъ
и мииутъ пять продержали его на половивt. сцепы въ ваи.лояеиномъ по
.11.ожеяiи. Голова и лицо преБрасяы, стаиъ веЛИl'iолt.оеиъ, но ноги
и

ВИАВО,

.ЖИ,lµiИ

что овъ еще не состроился. ЕАва началъ говорить тверАЫИЪ rо

лосомъ и всt. услышали &овлева. Удивительное сходство! Но когда rо
р.я'IИлся, то rоАосъ иамt.иялъ ему и видно было, что rоворитъ юноша.
Послt. и.аждаго акта со всt.rь стороиъ начались суждеяi.я; uo общiй ре
аультатъ ояыхъ быАъ тотъ, что онъ много обt.щаетъ. Теперь еще про
иаяошеиiе неправильно, жесты ие.11.овки и часто яеприличньх, иалишиее
иотавiе головой, неу11rhстная rорл'!Ность и прочiе недостатци весьма при
аmтвы. Одиа:rюжъ, въ вt.которыхъ мt.стахъ проиаяосилъ онъ стихи пре
восходно. Напри!!d.ръ тутъ, гдt. онъ описываАъ смерть тllli.cepa, говорилъ:
,,MorиJ1.a храбраго отечеству священна". При s.oя.qt. трагедiи, овъ аары
даАъ, и.акъ ювоша, а яе шъ герой, ужасяымъ бt.дствiемъ сраженный.
Его однако жъ выаваАИ
. съ :КоАосовои и ваrрадиАи rромомъ рукоплес:r;,аиiй.
ТюфJ11UП1ъ, Апреи.торъ театровъ, иначе яе доавоАилъ ему явиться въ бе
вефисъ от�а на сцену, Бакъ съ
поАЬау диреrщiи

11

•

nмъ,

чтобы оиъ четыре pn3a сыграАъ въ

Брать В. А.-П. А. Каратыrииъ въ своиiъ аапискаrь

по поводу зтоrо деfiюта, рааси.ааываетъ сАt.дрощiй и.урьеаъ: ,,Въ третьемъ
а&тt. 11 с:аю:rрt.лъ иаъ первой кулисы. Подлt. меня стонлъ старmiй теа

тральиый плотшmъ Ананiй ФроАовъ, который лt.ть ужъ сороs.ъ служиАъ
въ зтой должности; онъ обороти.11.ся s.ъ другому плотllШ.'i.у, яиаеяьиому

черноволо�оиу парию и скааалъ ему впоАГОJ1.оса: ,,П у, браrь, Васюха, иа смотрt..11.сл я на дебютавтовъ-то 1 перевидаАъ иrь на своемъ вt.&.у... но по7

мяви иое сАово,

"ITO

sтоть моАодецъ даАао пойдетъ и будетъ вааиый

R1tтеръ. ПосАt. Аласt.я Семеновича (Jlrювлева) мнt. яе доводиАосr. встрt.
"fать адt.сь такоrо АИХа'lа!".
Пареиъ, ttъ li.Оторому относились вти сАова, быАъ ВасиАiй Жуковъ,
впосАt.дстпiи игвt.стяый табачный фабрикантъ, МИААiонеръ, первостатей
ный li.упецъ, коммерцiи-совt.твИl'iъ, Петербурrсюй rоАова и пр., и пр.,
который тоrда сАужвлъ таJLЖе плотни,юмъ въ Бо.лr.шомъ театрt.. Въ двуrь
ИJI.И

треrь rагетахъ отоава.лись о В. А. съ похваАоЙ: въ "Сывt. Оте"lе

ства", въ рецеягiи, по.цписавиой авамеяитымъ впос.лt.дствiи А.11ександроиъ
Бестужевымъ (МарАИВскимъ), отвеслисr.

къ дебютанту

о'lевь

строго.

А. А. Жавдръ напвса.11ъ аятихритии.у. 3авяааJ1.ась поАеМИl'Ul, 5.оторал, ра. аумt.етсл, ПОСАужи.11а ТОАЫiО реи.Аамой ДАЯ

МО.11.ОДОГО

а15.тера . ДА.Я второго

выхода В. А. быАа постав.лева a3-ro мая траrедiл "Эдипъ-Царь" съ дебю
тавтомъ въ ваrАавво:й роАИ.

"Ростъ иоеrо брата, пишетъ П. А. Караты

rивъ, �.расивал наружность, ве.11иrюJ1.t.пвый rречесхiй и.остюмъ мяоrо �о
вориАи въ его поАьау при первомъ поавАеяiи. Приялтъ овъ быАъ пре�
�.расво: тотъ же восторrъ и аппАодисмевты, 1аакъ и въ первый рааъ: всh
сиJtьныя мt.ста его роАИ ииt.АИ б.11естящiй зффеs.тъ и второй дебютъ
уда.tсв сверхъ ожидаяiв. Третiй его дебютъ бы.11.ъ 27-го мая въ ро.ли "Тан
креда" (траrедiв ВоАЬтера, переводъ Н. И. Гиt.дича). Эта po.11.r. соотвt.тство
ваАа t.акъ веА.ьгя боАЬmе ero средствамъ и фиrурt.''. И, яаl'i.онецъ, пос.11t.днiй,
четвертый, Аебютъ ero состояА.ся 11-го iюл.я, въ роАИ Пожарскаrо, въ
траt'едiи тоrо же вааванiв, со"IИИевiв Крю1ювсмrо. По первому 6оитра5.ту,
аа1tАЮчевному ВасиАiемъ АвдреевИ'lемъ и диреl'Щiей на три года, ему было
нааиач:ено жа.11.ованье аооо р., квартира отъ :r.ааны и одивъ бевефисъ ·въ
три года.

Въ 1823 ro,4,y съ артистоаrь былъ воаобяов.11.еяъ яовый и.оя

тра&.тъ, по которому овъ уже по.лучаАъ 4000 руб., на квартиру 5оо р., на
отоп.11евiе ао саж. 4ровъ и беиефисъ ежегодно па его расхо,4,аrь, J5.poмt.
освt.щеяiя.
ДаАънt.йшая &арьера Каратыrияа представАвАа собой рядъ бА.ест.я
щиrь успt.ховъ.

ВеАИч:ествеввая осавиа, стро:йяал фигура и выраги

теАЬIIАВ фиаiономiя привАем.ли

15.Ъ

яему аритеАей, которые 'lасто, up11

одвомъ поввАеяiи тparи.lia, uривt.тствова.11и ero rромомъ рукопАесмвiй.
Даже Вt.АИВсsiй, иевt.е друrихъ поддnвавшiйся зффектамъ, И.а!i.ъ бы они
ви бы.11и иаящны, б.11аrородиы и ум.вы, ве могъ не
справедливости га ро.11:ь Ве.11иаарiл. ,,Когда
8

11

ОТJ\&ТЪ

ему доАжяой

увидt..11.ъ Каратыrива-Вели-

аарiя, пишетъ онъ, въ трiумфt., веаоиаrо яародомъ по сценt. въ тор.же.
ствеввой l'toJtecяицt., аоrда я увидt..11ъ зтоrо Аавровt.нчаннаrо героя съ
ero сt.АоЙ бородой, въ царственяомъ строrомъ ве.11ичiи - священный
восторrъ охватиАъ все мое существо и трепетно потрясъ его. Театръ
аадрожаJtъ отъ варыва руliопАескаиiй. А между тt.мъ артистъ не cкaaaJt'h
ни одного с.лова, не сдt.ла.11ъ ни одного движенiя, ОН'Ь только сидt..лъ
и мо.лча.лъ. С.11овомъ, впродо.лженiе цt..лой ро.ли блаrородв.а.я простота, ге
роичесв.ое веАич:iе видны быАИ въ мждомъ шагt., сJ1ыпшы быАИ въ 11.аж
АОll'Ь сАовt., въ

1'i.8ЖАОМЪ

авуи.t. Каратыrина". Бt..11инскiй восхищаАся так

же КаратьJrииымъ въ роАИ Jlюдовиliа XI въ переводной пьесt. (съ вt.
меЦ1tаrо)-,,3аио.11довавяый домъ". Откааываясь дать хотя малt.йшее по
вятiе объ иrpt. въ яей траrика, оиъ говорить, что она бь1.11а nторже
ствомъ сцевичесliаrо искусствА, и что талантъ Каратыгина яви.1t.ся въ пей
въ своеиъ аповеоаt.".
Въ таи.ой же восторrь приводи.11.ъ uубАИ!iу и критИl'iу Каратыrииъ
испоАЯенiемъ ро.11.11 Пиво въ nУrо.11иво", въ траrедiи того же нааванiя По
Аевоrо, хотя и бы.лъ уже вt.си.олыю старъ ААЯ роАИ пыJI.IUlro юяоши. ,,Пе го
воря ни одного с... ова, раасliааываетъ

ОJ\ИИЪ

очевидецъ и зватоliъ Арамати'lе

сurо иси.усства, онъ проиаводи;�ъ впечат.лt.нiе, ни съ '!t.мъ яесравнимое,
шоrда веиаrАадимое; такой мимиr.и я не вида.лъ ни у 1.oro, и.рое и.аи.ъ у
Раше... и, Ристорв в Гриаи. Можетъ быть тутъ не бы.ло истияяаrо ВАОХ
вовенiя: а торжество искусства,-пус�.ай и такъ! Ис!iуество, доведенное
до таl'i.оЙ степени совершенства, АОступио тоАьs.о натурамъ иабранньurь,
rуАожвии.амъ, аоторыхъ мы pt.At!IO встрt.чаемъ и передъ и.оторыми нельа11
не преи.АоИJ1тъся". Въ Каратыrинt. ве было божествениаrо оrя.я, и.ото
рымъ былъ таи.ъ щедро ОАареИ'Ь ero сопер111Пi.ъ Мочаловъ. Это не былъ
rенiальный саиороАоrtъ, и.а11.ИИЪ-то беасоаиате.u.ным:ъ творчествоиъ соа
Аающiй ро.ль. Каратыrинъ бЬIАъ артистъ mrtoлы, Аоведшiй форму до со
вершенства. Мочаловъ съ вогъ до головы былъ всt.мъ о,цареиъ, бол.ьmе
чt.иъ КаратыrиЯ'Ь, ,,Пре�.расвав наружность, высоаiй лобъ, пишетъ объ
яеаrь въ с:воихъ воспо:миваиi.яхъ П. Ку ли�..овъ, античная, съ вьющимися
�YAPRМR rолова, вырааительвое АИЦО, б.11.естящiе r.ла3а, прiятный гармо
ВJАесаiй- толосъ, Ааже среАвiй ростъ, самый удобный А.Л.Я всвЮJХъ сцени
�есаихъ д:вижевiй. Теперь воообрмите fiаратыrива, съ ero огромвымъ
ростоиъ, длинными руьми, rрубымъ, АQЖе непрiятвымъ rо.11осомъ, съ та
авмъ же отrа.umвающQИЪ .11.ицомъ, 11аJ1.еиь1".им� 11евырааительвыми r..u9

аамu, ие:&расивымъ иосомъ, ВЫАающиися :ваереАъ старческимъ поАбород
и.омъ. Пер'ВыЙ (Мо'lаловъ) самъ себв уродова.лъ, ПОАЯИма.я п..tечи, rорбясь
не то.льБ.о яе:&расиво и иаи.ъ-то уrловато дt.йствуя рукамu. У дpyroro (Ка
ратыгина) пластика была :выработана до автичиой красоты, rолосъ смлr
чевъ трудомъ и практикой до иавt.стиой прiятиости, самое лицо выиrры
ва..tо при уnи.ьи и.остюиировать<-..я въ блестнщiе наряды, при умhяьи
rримироватъся, кокетливо �рывать п попо..urять неАостатки лица. У Мо
чаАова жаръ, ис:r.ра Бо.жъа" геиiй, который яельая добыть яикаюtмъ тру
домъ. ,,Кто рааъ въ жиави виАа..tъ истииво гевiаJ1.ьиую игру Мочалова, rо
воритъ про него Михаилъ Семеиовичъ Щеmшнъ, тотъ ущъ mшоrда ел
не аабудетъ и проститъ ему все". Любопытно, :r.orдa Каратыrипъ съ женой
въ 1841 году rастролироваАъ въ Москвt, Мочаловъ все вто время иrраАъ
.въ Петербургh. Несмотря яа свое пристрастiе Б.О всему родному, Москва
съ поч:теиiемъ встрt.тила и проводила гостей, а Петербурrъ, съ ииспеи.
торомъ русской труппы А. И. ХрАповицliИМъ (см. его дневяШ'iъ) во rлавt., не
нашелъ въ Мочалов\ UИIUlБ.oro таланта. Интересна таl'iЖе бы..tа встрt.ч:а
артистовъ на стаяцiи по воавращеиiи съ rастроле:й, :r.orдa супруги Кара
тыrины: вылt.аали иаъ дилижанса со UIUTYлкой, виt.щавшей 2,3.ооо со
браииыrь въ бенефисы Аенеn:,; въ ту же минуту МочаАовъ, раавалясь въ
дорожной &.oлнclit., ааuряжеивой четверхой почтовыхъ АОШаАей, ПОАМ
тилъ :r.ъ той же стаяцiи. Да и во всемъ, ч:итаеиъ иы въ nхъ же воспо
мииаяiяrь Н. Ку�ова, зти артисты были противопоJ1.о.жны друrь АРfГУ•
3ато Карв.ты:rивъ nocлt. смерти оставилъ и.апиталъ до миллiояа рубАей,
а Мочаловъ рrеръ бt.дшшомъ 1 ). Оба эти великiе артисты, АОбросовt.стиые
1) Говорятъ, разскаэыва.n. о В. А. Каратыrш11i режпссеръ &'Iосковсш�rо Ma..iaro театра С. С о
.1овьевъ, t1то вс-�; 3Шlиевитостп и,1,11;ють свои недостатки, от.wча,отся особеввою эксцеnтри•шостыо,
въ этохъ отвошенiu и Каратъ1rаН'Ь бып, не безт. r_p11xa. Въ 1841 год.у на сце111i 1\Jосковскаго БоАЬ
шоrо теа тра реnети_рова.1и его бевеФисъ, в·ь которо:�rъ овъ, иещу прочwrь, д.оАжеm. бы.rь читать
ств:хотооревiе МптАева "Таранте.иа•\ llo окоnчапiи рсаетицiн -пьес.ы, до.rжеяствующей uтти въ бене
Фисъ, Кapantrm:n. пача..11, репетировать стих11. Я свл-n.n ва аваrrь-сцеn11 б,mn суФ..rера; Каратыrвm.
с11.(1;.('Ь nосредшm сцены в •mтa.n.:
А па 'Пе&!; исе прекрасво
Небо чисто, небо яс . . . .
,,- А u" знаете, скаэа.аъ онь, подоl�д.я 1ю 1181; 1 B1IAJ> эд1iсь вуж.ш.1 я хоръ, в та�щ�т?". Я
оm1.ча..rь1 что уже все яазвачево я завтра вс11 яоятс11 па репетицiю. ,1Б.1аrодар10«, сказа.rь опъ. отойд.я
опять па сре.юmу сцепы n пача.съ читать:
А на ве611 все прекрасно
Небо ,шсто, небо яс ....
" А на какяхъ ус..rооiяхъ у оасъ бъmають заняты хористы?" спроси.п. ов1, 1 ПОАОЙ АЯ ко иll'S, съ
какой-то особенной торопАнuос·rыо.-Опи по.1учають поспектаr<Аьпую п..сату: каждый поАучаС1'Ъ по
10

худож.нии.и, хотя одаренные противоположными талантами, авали цt.ну
соадавiяиъ Шеl'iспира, и.аждый исполнJ1J1 ero coalJ,aиiл по мhpt. своеrо ра
ауиt.н i. л. И П. С, Мочаловъ, и В, А, :Каратыrин.ъ смотрt.л.и ва характеръ
Гамлета одиостороииимъ .ва1·ллдомъ (rовори'l"Ь про исполвенiе дтой роли
Коки). Одииъ хо'l-t.лъ вырааить толыю внутреннюю драму, Аруrой

е.

гнался аа одною вв·hшиею; один·ь аодавалъ ао.лотой п.лодъ беаъ блюдо,
друrой ПОJ\8.В8ЛЪ блюдо беа·ь плода. JI.учшiя сцены Мочалова были тЬ,
rд'h прорывалось 'Iувство наружу: vцева съ Офелiей, сцена съ .матерью.
Jl..y ч:miя сцены Каратыrива были сцеиы съ привидt.иiемъ, сцена театра,
сцена иадъ rробомъ Офелiи, сцена дуг.ли, Въ кааой степени ати сцены
быАВ вt.рвы ...:. зто друrой вопросъ; мы rоворимъ то.ль:ко, что сцены зти
были дффектны и проиаводи.ли впечатлiшiе. Но оба актера д'Ь.лали игъ
ГамАета траrичесБ.аrо rероя, и.оторый у Моча.лова страино выходилъ ваъ
себя, у Каратыгина то и дt..ло становился иа ходули. Оrъ односторонности
воспрiятiя (и.онqепцiи) харахтера Гаи.лета и тt.мъ и друrимъ артистоаrь,
оба переАавали ero .ложяо и во мноrиrь мt.стаrь даже совершевяо про
. тивно иам'Ьренiямъ Шекспира: у Каратыrина fаилетъ лвлл.лсл часто су
иасшедШJDlъ въ

nrь

сцеиахъ, rдi оиъ АО.лженъ д'hйствовать трезво; у

Мочалова овъ бы.лъ треавъ таиъ, rA'h надо было :казаться суиасшедшимъ,
Ироничесr.iй товъ, ориАавиый Шекспиромъ большей части рt.чей Гамлета
и rлубои.о философсхiй

СJfЫСАЪ

другихъ тирадъ, сбива.ли съ

TOAl'if

uте

ровъ и проиаводили ату перетасовl'iу.
Jl.учшииъ соаАавiемъ В, А. въ театрt. Ше!iспира были роли Корiолаиа
и Короля .ll.иpa. ,, Такого Kopioлaua, какъ Каратыrивъ, писа.лъ про неrо,
явАt.вшiй ero въ зтой роли :въ Моси.вt. 1841 r. иаnствый uрофессоръ По
rодивъ, вt.тъ ни на одной европеЙСli.ОЙ сцен� и едва-ли будетъ; я видt.лъ
доб.лестиаrо риМАlDIИИа, ropдaro патрицiв, стреиительиаrо юношу, и перене
сясь воображеиiемъ въ Римъ, повтори.лъ всю Ри_мскую исторiю, li.оторая
ожила пр�до иною въ прииhчательиую свою апоху. Роль КорiоАаив,
ropAaro, иеустрашииаrо, ПЫА.6.аrо, иеореклоиваrо, совершенно по неиъ,
соrмсна съ его средствами, ростоиъ, rолосоиъ, 3дt.сь вt.тъ быстрыхъ и
вяеаапвыrь переходовъ и иамt.иеиiй. Корiолааъ одииа1ювъ съ начала до
руб.по сереброn за coei.'Тaiuь. ,,Хор11стов'Ь совС1iиъ rre надо! опп 11В11 тол,ко буАуть nшать, достn
точпо однПХ'Ь тавцевъ. Пожа.rуйста, llC забудьте onrsвr1ть :хорвстовъ". Б•1.rо иного с.rучаевъ, rД11 ску
пость апакепптаrо траrnка дохоДИАа АО такой 1шчтож11ой ме.rоч11оств, цто вево.rы10 стuuовВАось 11
сnшво и rруство''.

жовца.

От,11,авъ справеА.u1вость иrpt. r-яв Каратыrива, поаво.1mо себt.

САt..11.ать иt.си.о.11ыю ааиt.'lаиiй.
,,Корiо.11авъ просто руrаетсв съ "lервью и потому въ с.1оваrь ero,
1tатетсв, нужно бо.11t.е rрубости,
rииъ стара.11.св

выаааать

отрывочности, им:еяио

свое преарt.иiе.

Tall'Ь

Караты

КорiоАавъ не хо'lетъ ПО'IТR

rоворить съ нею и толыш по яеобхоАИ1fОСТИ иисхОАИ'М, АО саиаrо руrа
теАьства.

На пиръ иъ Ауф:иАiЮ

ревиою на met..

Нt�тъ,

яви.11св овъ, иа.z.ъ Лвпу новъ, съ ве

Корiо.11аЯ'Ь не хотt..11.ъ

TOAЬl'i.O

покааать себя

нии.ому прежАе ero и ни на минуту не ,11,олженъ пре,11,сташтьсв
вибуАЬ

Ul'i.lJJIЪ

беапоиощвымъ сивтаАЬцеиъ, 1tоторыи ищетъ ирова и ми.11.ости.

Въ сцеиt. съ матерью ему таыие не яаАО CJIJШll'iOll'Ь раажаАоб.tиваться
.ояъ

TOJIЬ!IO

что отступаетъ отъ Рима, во ве воавращается въ оте'lество

1'.Ъ жeJd. п матери, и и,11,етъ снова иъ ВоJ1Ьскамъ. Ему не столъв.о жаль
иатерв, си.о.tьио АОС8,11,ЯО свое отступ.11.еяiе, оиъ уступилъ тоJ1.Ь1t0 необхо
димости, AJUJ иеrо тнrостной. Па1tоиецъ, послt.,11,яее аапчаиiе: въ .8оАьскiй
сеяатъ оиъ ,11,0.11.жеиъ воавратиться уже rоразАО тише, нежели шъ оиъ
ВХОАИАЪ uрежАе въ сеиатъ Рииси.iй; овъ АОлженъ 'f}'ВСтвовать себя вияо
ватыиъ, прияужАеНЯЬDIЪ оправАьmатьсв, а не rоворить
ТаJШМ'Ь

тояомъ, !Ul!i.Ъ буАТО бы все СА'ЬJ18АЪ, 'IТО ,11,ОАЖЯО,

съ АуфиАiеll'Ь
И

отражаеть

иапраСАИИ'f. Вотъ мои частяыв ааиt.чаиiя, но повторяю весь КорiоАМIЪ
быАъ беаподобеяъ, я АОСтавиАъ ииt. тuое яасАа.ждеиiе, шоrо ,11,авяо не
и:аmлъ я въ театрt.. Въ риаrаой тort., съ ШАехоиъ на rоловЪ, съ обАухав
въ1ми 1.-t.Ао,11,вижеиiяюr, Каратыr:ияъ во вснкую 1ПП1УТf быАъ превосходною
МО,11,еАЬЮ 8ИТИ'IВОЙ статуи.
,,Можно таl'iЖе рt.1П11ТеАЪяо утвер111,11,ать, пвшетъ атотъ же ири
тииъ, :ви,11,t.:вшiй таи.же ,,Короля Jl.иpa" съ Каратытияьпrь въ ааrшиой
роли въ тоиъ-же 1841 r.: ,,)L.иръ есть тор.жест:во Каратыrияа и вdстt.
утt.шитеАЬное
вается на

дnаааательство,

с:воеаrь

что почтеияый артисть не остаяавАв
пути, во беапрестаино и,11,етъ впере,11,ъ, Аукаетъ о

своемъ искусств\ и совершенст:вуетъ свои роли: шое сраввеиiе съ Jl.и
ро:мъ 1836 ro,11,a и JL.иромъ IIЬinшиииъ? Въ ИЬ1В'Ьmиемъ не,11,остаеть уже
яе-ииоrаrо АО совершенства, в самъ Шеs.спиръ nрво расц-Ьлова.11.ъ бы
руссшо ху,11,ож11И!i8. аа ero отли'IВое испоАненiе. И иаАО призваться, "IТО
Каратыrииъ ииt.етъ все отъ приро,11,Ы АЛR этой роли. Кааое впечатл�нiе
проиаве.11.ъ овъ уже О,11,RОЙ своей похо,41iой, въ первоиъ я:в.11.еиiи, опираясь
ua п.11ечи иекьшей свое• ,11,очери,
12
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ААИИВОЙ горностаевой иавтiи. Преаце

онъ вrралъ сцену дt.Аеиiв ЦАрства 1taи.'.h царь, объявлвющiй свое pt.meяie ,
плодъ apt.лaro раамышлеяiя и зто было дурно, яевt.рно. Ныиt. оиъ д\шъ
царство, и.ажется, въ припа,уtt. мелавхолiи-зто лучше, но ему надо бы
сдt.лать rора8до отрьmис�е, надо бы адt.сь предс'l·авить старИl'i.а лево
м.ыс,.11евиаrо, rотоваrо сойти съ ума. Точно таl\Же надо бы ему раасердиться
и на Кордмiю ВАруrъ, си.оро, беаъ удареяiй на то или Apyroe слово, беаъ
сообщевiя АОМаательствъ. Но 'IТО аа сцены были переАЪ свидаиiями съ
Реrаиою и Говерильею. Каи.ъ рааыrрава была сцена проштiй! Каи.iв
сцены ввутреllWП'О нучевi.я, досады, тайиаrо расu.яяiн, поСАt.довали аа

явми! О! воАосъ становился АЫбомъ, в в по.кию до свхъ поръ фигуру,
слышу rолосъ вес'lастваrо старим, и.оторый ошибся таи.ъ жестои.о въ
своиrь ожиАанiяrь!
"Иавtаствую сцену въ лt.су, во времв rроаы, можио и1'Рать раали'IЯЬПSъ
обрааомъ: тихо, спои.ойво, злel'И'leCJUJ или въ веистовстn сумасшествеи
ваrо отчаняiя. Каратыrииъ прииялъ и.оой то средвiй товъ и по моему
�вiю эта сцена была самою неудачяою. Въ вачалt. пятаrо аи.тв сцена
СJ11асшествiн рааыrрава была УАJIВВТельно-страшио стаиов1,лось смотрt.ть
на иеrо въ ииь1н мияуты, во искусство при иt.и.оторыхъ выражевiнrь
ВЬ1И.8аывалось CAВIIШOIIЪ: Каратыrииъ стара,11.ся ми.ъ будто выставить,
ВЫАВияуть всви.ое слово и сцена становилась аодъ и.оиецъ утомительною".
Къ 'IИс.11.у таи.ихъ же велmuпъ соадавiй В . .А. должна быть отнесена
и роль ЛюAOBmut XI въ пьесt. ,,3амои.ъ Плесси-Летуръ" ·(Людовии.ъ XI)
Делавинь

1).

,,Если бы r. .Карnтьll'ивъ ке соадалъ во :всю свою жиаяь

дpyroro хараи.тера, :кромt. ЛюАови:ка XI, то имя ero т81\Же шоrда не
рrерло бы въ лt.тоаиснrь сцевич:еси.аrо ис&усства, пвсалъ про иеrо въ
вей одивъ иаъ совреиевиыхъ и.рвтИltовъ, ВВАt.вшiи его въ этой роли 2),
Репертуаръ вашъ шrt.етъ уже AP8JIY "3аи.олдо:ваивь1й домъ", въ и.оторой
таи.же вывеАенъ JlюАовии.ъ XI, но тааrь овъ АИЦО побочное, ОАНа иаъ пруживъ
выиышлеикаrо дt.йствiн. Правда, роАЬ ero въ "3а.и.олдоваиномъ АОмt."
1) Ec.oi справеА,1Вво опреА'l>Аенiе n11котор•хъ, что reнiii есть терnвiе въ 11wсшей степеии, то
Каратыrинъ бы.«1, 11ъ зтоаrь сиыСА11 rснiа.u.ныиь артистом-�.. По САооаИ1, o,1,11oro u:r.ь его соорскен
вш.овъ, роп. АюАовика Xf ОR'Ъ изуча.11> 60.n.e roAa, У него в1, кабинет�. быАа устроеuа ueбo.LЬman
сцева С'Ъ перЦВIIК'Ь с111iто11'Ъ, протввъ сцев1,1 стоя.10 боп.wое зеркаАо. 3А1,сь-то КаратwruВ'Ь saжAwA
cвoбoARlilA on. с.аужбw вечеръ разстав.uuъ по требоваui.Jо мебе.аь и ВС'11 бутаФорскiя вещи, пото�n.
ОА1iВаАСЯ В'Ъ по.111ы.А КОСТIОМ'Ъ ..fЮАОВика XI, ПOAp1ICOBW88A1, .пщо С1, портрета 11 nrpa.n 11СЮ роА.Ь,
nn бw В'Ъ васто•ще�rь спеатахп; его крuтшrааm u строrвмв 9'АЬ11JШ бw.m: боАьшое зеркuо u ero

cyupyra Л.еасащра Михай.1011� .
. : 1) 0. Коав.

IJ

rораздо зффеи.тнt.е, аато въ "3ам&.t.

ПАесси-Аетуръ"

развито боАъmе

психичесsихъ сторовъ зтоrо мрачяаrо харажтера, и не таи.ъ мноrо по
жертвовано
постиrь

исторИ'!есжою

АУХЪ и хара:s.теръ

привы'IКИ,

истиною въ поАъзу Арамы. Г. КаратыгиИ'Ь
АюдовИl'iа,

иелъчайшiя ero
ПОАробяости его ко

овъ изучилъ

ero фиаiоиомiю, всt. архео.11.оrи'lескiя

стюма и ввлветсв въ зтой ро.11и живыиъ портретоиъ rрозиаrо и при- ··
'l'fAAивaro фраицузсааrо и.оролв, со всt.ми oтnUli.a:ми фанатизма и преА
разсуАIШВ'h второй половивы пятнаАцатаrо вt.в.а. Си.ажемъ отв.ровевяо,
продолжаетъ тотъ же

иритии.ъ,

хотя АюАОВИ1'i.Ъ XI въ

"3аfi.ОАJ\ОВаи

иоиъ АОмt." ииt.етъ ро)\ствеииое сходство съ АюАовиком.ъ "3амка Плесси
Аетуръ", но r. Каратыrивъ въ

uocлt.AJfeЙ пъесt., по нашему миt.аiю,

rорагАО выmе, чt.мъ въ первой. Аффеибергъ схватилъ болt.е виt.mиюю
сторон} характера АюАОВИRа, :межАу

nмъ,

какъ у Де.1tавииья затронуты

rлубокiя виутреяиiя струны sтoro въ высшей степени Арзиатичеси.аrо
лица. Туть естъ виутреияяя психическая борьба старости и немощи съ
желаuiеиъ жить, естъ зависть :s.ъ мо...1.оАости и дароваявЫМ'Ь ей воарастоиь
яаслаJSАевi.11МЪ, есть страсть къ вАаАЬГiеству и боязвъ ero утраты. Ста.11.0
быть кромi. внt.шяихъ привад...1.ежностей извt.стяаrо историчесJS.аrо лиц.а,
артисту преАстояло вt.ряо и правАИВО переАать 'IИСто психическiв стра
даяъя человt.ка. И въ зтой-то передачt. r. Каратыrинъ былъ истииво ве- ·
JШКЪ. Въ АВухъ актаrь преихуществеяно выражена зта виутревивя жиаяъ
АюАОВИl'i.а ХI-:въ третьеи:ъ и четверто:мъ. Въ третье:мъ аитt. сцены с.._,
крестъявияомъ Марrилемъ

и его женою Мартою ·особеяво эффектны.

Крестьяяивъ зтотъ, не зиаJJ съ :и.t.мъ имt.етъ дt.ло, глубоко nотрясаетъ
liоролв, говор.я о томъ, что ему смерть и на умъ не прИХОАИТЪ,

потому

совt.сть ero "IИСта и спо15.0Йва. Тутъ r. Каратыrинъ превосхо)\еяъ. Вы
виАите, �къ каждое с.11.ово r.11.ynaro liрестьвиииа вонзается прямо въ

'ITO

серАце трусливаго стар11&а, иакъ си.11.ы его физи'!ескiв и нравственвыя
слабt.ютъ, злоба, бовзвь, зависть и немощь все поперемt.иво смt.вяетс.я
яа зтоиъ исхуАаА.0111'.Ь .uщt., въ sтиrь потухающихъ молвiяrь r.11.ааъ. Но
потомъ, и.огАа сиt.тлива.я Марта, длв спасеuiн своего иаивнаrо мужа, иа
'IИ.Яаетъ увt.р.ять АюдовИl'i.а въ его боАрости, въ ero неотразимой красоn,
въ ero ц:в-Ътущемъ дАОровьt. и въ тоJ11Ъ, что оиъ АОАжеяъ прожить еще
по ира:йве:й мt.pt. сорои.ъ лt.тъ, зтотъ старИl'iъ-безсильиый, rотовьIЙ
испустить пос.11.t.дяее JJ,ыxaвie на вашихъ r.11.азахъ, Аt.йствительио моАоАt.�ъ.
Кажете.я вен зиергiя физичес.tШХЪ и иравствеяяыхъ си.11.ъ оАушевл.яетъ

въ вту мвяуту беаАушиь1й остовъ: глааа ero рааrораютс.я, иа'IИИаютъ
с .веркать, щеl'iИ баrровt.ютъ, хребетъ рааrибаетсн, вле!iтричесш судороги
оробt.гаютъ по всt.�ъ ч.11.евамъ, потухmiй голосъ крt.пчаетъ и су мра&ъ
страха сdвяетсл nолу-иеАовt.р'IИВой, полу-утiнnительяой уЛЬiбкой. Э·rо
миимо-умершiй въ минуту, и.огАа срываютъ крышку съ ero гроба. Вы
раа11ть втоrо перехода естествевиt.е, превосходиi.е иевоаможво. И между
тt.мъ вто :выражеиiе, при всемъ ero сцеш,.ческомъ вффектt., фиаiолоrическ.u
вt.рио. .71.юдовии.ъ очевь хорошо поиииаетъ и 11увствуетъ,

'!ТО

ero обмаиы

ваютъ, во онъ вt.ритъ обману, потому что втотъ обмаиъ осуществл.яетъ
всt. мечты и желаиi.а ero АУШИ и зто-то осуществлевiе на минуту воз
вращаетъ ему всю бодрость и аиерriю :молодости, 'IТобъ поrомъ ввергнуть
его въ еще ужасвt.йшее раас.11аб.леиiе. Въ атой сцеиh г. :Караты.rииъ ие
uоАрцжае:мо хорошъ. Съ таl'i.имъ же совершевствомъ исполияетсн имъ
весь четвертый актъ; смерть .71.юА�вика XI, преАсиертнал сцена съ Б.оровою
и по·.rомъ пробужАеиiе иаъ летарriи, 11.огда овъ срываетъ вt.вецъ съ головы
и9JU1Щаrося у ноrь его дофина, при той-же r.лубо1;ой продумаииости, съ
которой ведена вел роль, при томъ-же психи'lески в.:Ьряомъ выражеиiи
выиrрываютъ еще болt.е отъ пластической красоты, которую уаmлъ имъ
придать r. :Каратыrинъ. Невольный ужасъ и блаrоrов.:Ьиiе овла;\Ьаетъ
кажАЬDfЬ арите..tеиъ въ атиrь сценахъ.
Мы аяаемъ миого ролей, въ 1юторыrь r. :Каратыrияъ отли'lенъ, во
въ атой оиъ рt.шительио АОСТИГЬ апогеи искусства. Сам8![ строга.я, самая
придирчивая критmш яе наЙАеТЪ мельчайшей черты въ атоиъ '1Уд110:мъ
олицетворевiи, за которую могла бы упреliЯуть артиста: здt.сь оиъ беау
кориаиевио великъ. Пьеса вел лежи·rъ на боrатырскихъ плечахъ r. Кара
тыrвиа, потому что всt. событi.а драиы, всt. остальвыя дt»йствующi.а лица
одвt. толь11.о тt.ви, необходимы.я дл.я большаrо окруrлеиiв и усилеяiв
rлавваrо характера . .71.юАовика XI. Велии:ь АОЛЖевъ быть даръ артиста,
и.оrАа овъ, въ течеиiе четырехъ аи.товъ, сосреАоточивъ весь иитересъ на
одной своей ли'IНости, умt.еrь ПОАдержать и постепевво усиливать ero до
и.овца. Въ сцевичес11.о:мъ искусствt. зто истиивый "tour de force". Особенную
прелесть въ выполиеиiи втой роли t) иrpt. r. :Каратыrияа придаетъ то,
'1'1:О тутъ Щl'IТО не выходитъ иаъ круrа обыl'iВовеввой челов.:Ьчес1юй
жизни, 1.1t.тъ траrичесIШХЪ преувеличевiй, аt.тъ сцеии'l�ской иЭеа.11.иаа]{iи
или _как:ь просто ее иааываютъ геройства. Артистъ ванл.ъ хараи.теръ .ll.ю1) 3а1.СаНЧВ.иеri. _характе ристику ero яrры аъ вeil: 0. Кони.

Аовии.а ве съ шссИ"fесв.ой то"IАИ арt.яiл 1 а съ че.лоnчесв.ой: все въ неаrь
просто, ватураАЬяо, жиаяеяяо. Передъ вами че.ловuъ со всt.М11 его веАВ·
к.ими и.ачества)IИ и мелочностью, со всt.ми стреилеяiями Ауха и немощью
пла. Тутъ

етъ

t1И напыщеиныхъ фрааъ, ни иа.л:яшниrь nЛОАВИжеиiй'

но все ПОАЧИВеиО ааи.оиаиъ природы

И

ПраDАОПОдобiа. И

.8'Ъ 8ТОЙ

то про

стоп и естественности хара�..теръ атотъ становится еще ве.11.ичествеввt.е
и проиавОАИТЪ впечатлt.в.iе вt.рвое и r.11.убо1ше. Со сторовы артиста въ
втоиъ ааJtАJОчаетсв новаа aaCAyra ис�..усству11 •
Трудно бы.11.0 бы перечне.лит ь всt. соаАаивы.11 роли Каратыl'ИИЬiкъ въ
арОАО.11.Жевiи его тридцатиАt.твей сцевичесв.ой АМТеАЬиости. Мы вааовеаrь
тошо �оторыхъ иаъ виrь. Со :времени ero Аебюта до ero смерти русс�..ая
.щепа пережила три переворота: овъ былъ веподражаеиъ :въ траrе.�ри
илассической, истиииоиъ его иа�вачеиiи, во кии.то не моrь преваойти его
и тоrда, коrда тpareAia Шеи.спира в ПlиАлера выnснила 11.лассвцвамъ,
точио таи.же, и.ав.ъ и посАt. вторжевiя на нашу сцену воnйшей француз·
сиой Арамы. ПравАа, иаждаа иаъ атихъ апохъ оставила на ero талавn
отпечато:sъ, а отпе'lатки ати,

C.JUIIШltOМ'Ь

противорt.чащiе между собой,

ааставАВ.ли ero ивоrда приАавать ложный св�тъ nи.оторЫМ'Ь роАякъ, но
вмt.стh съ Т'hхъ гти три пережитыл Каратыrииыиъ 8ПОХИ АОИ.ааываютъ
вешость ero дароваиiл rибиаrо и всеобъемАЮщаrо. НахОАИАИ 1 и ве беаъ
Jd.и.oтoparo осяовааiв� веАостатJUJ въ вrpt. Василiн Андреевича, но вии.то и
виr.оrда не соJ11Вt.ва.лсв въ оrромиомъ ero Аароваиiи,
вевоаиожныхъ
Каратыrи.на

ро.лей.

Къ

относятся

первой

роли:

ААВ

1'.Отораrо не быАо

s.лассичеси.ой 3по:d.

Opecra

въ "щро11ахt.",

Аt.лтельности
Ипполита въ

"Фед�'', Арзаса въ "Семирами.цt»", АхилАа въ ,,Ифиrевiи'', Родриrа въ
"Си,цt.", ,,Таииреда", ,,Дмитрiя ДoвcJiaro", ,,Пожарс.и.аrо" и АР• Ко второв
апо:d. моrутъ быть отнесены роАИ въ "Гаи.11.еn", ,,Оте.л.11.0", ,�pt.",
,,Kopioлan", въ "Горt. отъ уиа", ,,Сыиi. .11.юбви", ,,Раабойвицхъ",
"Коварствi. и .любви", ,,Марiи Стюарть", ,,Донъ-Кар.лосi.", ,,Мессивси.ой
невt.стh", ,�оиео и Джулъеттt.", ,,Вильrель:мъ Теллi." и др • .Къ третьей
дпо:d. относятся драмы: ,,Кииъ", ,,Генрихъ JП-й'-, ,,Автоии", ,,Ричардъ А' А�
АИВrтовъ",

,,Тереаа",

,,Аиже.110", ,,Тридцать .11t.тъ или

жиань иrроаа�'

"Ве.лиаарiй", ,,Отецъ и дочь", ,,Iоаввъ rрафъ ФИВАЛвАси.iй", ,,КарАъ XI1
при Беидерахъ'�, ,,Проступо&ъ", ,,Праро,цвте.л.ьница", ,,3ажиrате.лв", ,,Кро
вавая ру:ка", ,,Мовоиахъ", ,,ЕАИаавета и rрафъ Эссе11съ'', ,,Смерть

ВАИ

'lесть", ,,Нии.ому и.роиt. .и.ороА.а", · ,,Си.опивъ Шуйсв.iй", ,,Често.uобецъ",
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"Смерть .llяпуиова", ,,Торквато Тассо", ,,ЭсмераАЬАа", ,,Роксава'', ,,Pyi.a
Всевыwилго отечество спасАа", ,,Параша Сибирл'l.6.а", ,,Мольеръ'', ,,КАара
А' Обервиль", ,,Коро.11.ь Энцiо", ,,Ерма�.ъ", ,,ЕАеиа ГАИНсма", ,,ИгoJtJUJкъ" ,
,,ааи.ОААОВаияый домъ", ,,аnиокъ llieccи-.ll..eтypъ", ,,Гречесюй фиАософъ",
,,Деньщикъ", ,,Она по.мt.шана" и ,,РуссАал свадьба". Послt.днею драмати
ч:еса.ою ролью: которую соэдалъ Караты.rияъ, бы.ла роль Веввеяуто Чел
лини, въ Арамt. того ж.е иаэваяiл.
Дt.ятельность В. А. Каратыrииа до самой ero кончины преАставАЯетъ
превосходный обраэецъ артиста - тружевим,

съ

любовью иэу'lавшаrо

искусство. Въ лучшую свою пору онъ, полный страсти къ театру, былъ
иеутохимъ до невt.роятности.

,,ПосАt. .продоАЖИТеАьвыхъ репетицiй и

исполневiл большихъ ролей въ спе&такляхъ, его атАети'lескiл силы поз
в0Ая.11и ему повторять рОАИ къ ближ.айшимъ представлевiямъ даже вочъю,
тотч:асъ по воэвращенiи иэъ театра, а рлдоиъ съ и.вартирой, которую эани
малъ овъ въ домt. 11.упца Голидал въ Офицерской у лицt., бы.11а дt.тс1tа11
комната, прuвадлежавшал и.вартирt, моеrо отца, раэскаэываетъ въ своихъ
воспоминанiяхъ о Каратыrинt. иэв-Ьстный художяикъ Рамаваиовъ. По
слt.днiй,

бывши

самъ

драматичесJmмъ

артистомъ,

отдавалъ

по.11.иую

справедливость иrр\ Васи.11.iл Аядрееви'18, но иерt.дко былъ выиуждаеиъ
бранить въ иемъ самую страсть ero къ искусству. С.11.у'lалось, что оиъ
посы.11а.11.ъ къ ue31y въ но'IНую пору иароч:наrо съ просьбою умt.рить
гоАосъ. Громи.iе монологи трагика, которые раздавались въ во'IВое время
эа стt.ной, О'lень часто буди.11.и се111ер.ыхъ дt.тей въ дt.тской. Василiй
.А.им)ееви'lъ пос.11.t. выслуwивавiн просьбъ и уореl'ювъ отъ пос.11аJ1Наrо,
стихаА.ъ, во вскорt. постепенно увлеи.аясь и одуmевшсь прочитываемою
ролью, снова буди.11.ъ иасъ своимъ rромовыыъ rо.11.осоМ'Ь. Коrда отецъ мой
ва утро умоАЯлъ К.аратыrина читать по во11амъ ро.ли тише, послt.днiй,
тоrда бывши холостымъ и весь отданный искусству, лишь объясян.11.ъ
необходимость репетировать роли вслуrь и сов:hтовалъ перевести дt.тскую
дальше. Привожу зто воспомиваиiе, какъ до&аэатеАьство совt.стливой
д'hятеАьвости и самотребовате.11.ьиости, съ какими отданъ былъ нашъ эка
менитый. аи.теръ иэученiю своего искусства. Р:hдко можно встрt.тить въ
выdшнее время, вообще въ :r.pyry художниr..овъ, такое постоянно rоря ее
желавiе совершенствовать себя". Ради дтого совершенства :Каратыг въ
t.эди .11ъ эаrраиицу, rд-h Фридриrь .ll..еметръ, и дpyrie артисты спецi
длл в(•rо исполнл.11.И лучшi.я свои ро.11.И. Посм:отр-ъвъ тамъ з1.·иrь
llIOl-1904 а,. 1
1

въ новой ш.ко.11t., онъ сталъ исаол.иять свои ро.11и съ б6.11.ьшимъ совершеи
ствомъ, чt.мъ прежде. В. А• .Каратыrииъ былъ не то.11ько артистомъ, во и
драматурrомъ. Вотъ короткiй nере'lеиь аъесъ, переведеl:ШЫХъ и nередt.Аая
иыхъ имъ ААЯ сцены: ,,Агамемяомъ", ,,Антони", ,,Терега", ,,Рич:ардъ д'Арииr
тоиъ", ,,Кинъ"-А.11ександра Дюма, ,,.i1.иръ", ,,Корiолаиъ"-Шев.спира, Мес
сивскав вевт.ста"-Шил.11.ера, ,,Пре141.и и потомки" (Вюрграфы)-Вии:rора
Гюго, ,,Jl.юдовИl'iъ Хl-й" (3амокъ II.�eccи-Jl.eтypъ)-Kaamiipa Де.лавииы1,
,,Искательница приr..лю11еяiй': (Авантюристка)-Эмиля Ож:r.е, ,,Честолю
бецъ"-Сtiриба, ,,Г Аадiаторъ", ,,Графъ Эссексъ", ,,16 лт.тъ и,;.,и поджиrатеАи"
,,Марiя", ,,ИталiаВl'iа", ,,МиравАолииа", ,,Женатый философъ'' (Детуша),
,,Двое аа шестерыхъ" или ,,Ревность и шутка" и много друrихъ.
У Каратыгина были иедоброжелате.11.и, :ка.r;.ъ и у всJШаrо ВЫАающагосв
худоЖВИl'iа-аа:виствики его тала.ита и сцеяичесааrо усп·Ъха. Театра.u.выв
интриги ве ма.110 испортиАИ ему крови. Самымъ алт.ишимъ его сцеяи':lе 
скимъ враrомъ, 1'i8liЪ теперь выясняетсв, была аиамевитав актриса Семе
нова, саиолюбiе которой ч:асто страда.1ю, коrАа :Каратыrива больше вызы
вали, чt.мъ ее. В.11.агодаря зтимъ ивтриrамъ и самъ директоръ театровъ
Майковъ ие особеиво бJ1аrоволи.11ъ :къ В. А. 'Каратыгину въ нач:а.11.t. ero
l'i.арьеры. Въ 1822 году, 9-ro марта, ва 4.-й яеА'hлt. ве.ликаго поста, въ Теа
тральиомъ у'IИлищt. бы.11.ъ доиашвiй саектаl'i.11.ь, подъ режиссерствомъ
Шаховскаrо. Въ зтомъ cпe1'iтaJU.t.

принима.11.ъ

5.В.

уч:астiе также и брать Ка

ратыrиuа. ВасиАiй АнАреевич:ъ, и.оторому бы.11.0 тоrАа тo.u.li.o 20

nтъ,

пр ише.11.ъ посмотр'hть на ero иrру. Въ аятр81i.ть оба брата пош.ли въ тан

САвивутымъ учебиыиъ
сто.11.амъ со скамейками. Вдруrь МаЙ5.овъ подбt.rаетъ къ 'Каратыrияу и дt.
цоваАЬиую аа.11у и, равrоваривая, прислоииАИсь

1'i.Ъ

,;.,аетъ ему ааиt.ч:аяiе о тоиъ, какъ оuъ с�1t..11.ъ сидt.ть въ его uрисутствiи.
Оправдавi.11 яе помогл.и. ,,Ты, ма.11.ьч:иumа! rоворилъ Маповъ :Каратыrииу,
в науч:у теб.я уважать яач:альство!

Ты не смотри на то, что .я хожу въ

старомъ фра:кt., в все-таli.И твой директоръ и не поаволю тебt. аабываться
передо мво:й! Л проучу тебв 3а зту дера �сть!". Въ Архивt. Бо:меидаятсжаrо
Управлеяiв Петербургской и.рiшости r. Ивавишииъ паше.11.ъ дt.Ао, иэъ 1'i.O
тoparo вид.но, ч:то череаъ два дня посАt. этого, 11-ro марта 182!1 г., въ 9-мъ
часу веч:ера, комеидантъ �.р'hпости А. Н. С у�швъ по.11.уч:и.11.ъ отъ графа
М. А. МиАорадович:а с.11.:ЬАующую даписку: ,,-Ми.11.остивый rосударв, А.11.е
!iсаидръ

Лковлевичъ! А�.теръ

грубить

г.11.авному
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Каратыrияъ

яагруби.11.ъ и про;\ол.жаетъ

дире�.тору, почему, дабы сдt.лать пpmit.pъ, прошу

ваше превосходительство ero посадwть въ и.рtшост... В[r редь до пове
Аtшiл".
Въ 10 '1, ве'lера Кара·rыrинъ былъ привезевъ въ и.рiшость и поса
жевъ въ и.азематъ, На другой день, мать Каратыгина, вмt.стt. съ аr..трисой
А. М, Колосовой, упросила графа помиловать ел сына и овъ былъ вьmу
щевъ иа·.ь крiшости. П. А. КаратьП'инъ передаетъ, что отпускан преступ
mmа, и.омРттдавть обратился: и.ъ нему со слt.дующими иапутствениьmи
с.лова.ми:
по моей должности, НИl'iоrда не бываю вь 'l'eaтpt., но слышалъ
отъ мвоrихъ зяакомыrь, что вы артистъ даровитый; вотъ теперь, какъ
ваиъ придется представлять ва сценt. шоrо вибуАь арестанта, вы, по
бывши у »асъ, и.ояе'!но еще натуральнt.е сыграете своtо роль. Прощайте,
сударь! До свидавiя в уже не скажу ваыъ (сdясь, прибавилъ овъ). Я къ
вамъ въ театръ не t.з.жу, такъ дай Боrъ иапреАИ.И и вамъ не посt.щать
насъ rрt.шныrь. Желаю ва111Ъ успt.ховъ. Не поминайте насъ лихомъ".
Саио собой разр1t.етсв, почуявъ по'Iву ПОАЪ своими ногами, Василiй
Аидреевичъ вполяt. созваАъ и свою силу иа сцеn и свою необходимость
AЛJI театра, АОи.азывающуюся, :во-первыхъ, ·dмъ, что овъ одшиs сверrь пер 
ваrо ок.лада жалованья (4,ооо ас·сигв.) отъ дпре1щiи, получ:алъ АОбавоч
вы:хъ 8.000 рубА, изъ Собственваrо кабинета Его Велич:еt.'Тnа, а :во-вто
рыrь-JUОбовью публиl'iИ, о'lеВиАною иаъ того, что Василiй АвАреевИ'I'Ь,
никогда яе играАъ 011 не no.Jtнoмz театрt.. Стоя такъ высои.о; ояъ не то.11.ьи.о
яе вмhлъ нужды заисюmать въ режиссерахъ, но даже яе САИШБ.ОМЪ цере
моиилс.я и съ тhми, кто былъ :их.ъ повыше. КаратЬП'ивъ оставилъ въ вос
поииваяiе о себt» с.11.-Ьдующее предавiе: однажды онъ аампризвичалъ и
не хотt..11.ъ иrрать какую то роль, яаХОАЯ ее ниже своего та.11.аuта. Д-Ьло
АОшло до Апректора театровъ, который потребовалъ артиста и.ъ себъ длл
объясвевiй. Директора .любили .вс-Ь под'lияенuые аа ero чреам-Ьрную до
броту. Но яа сколько он·ъ бы.11.ъ АОбръ, на столько былъ и вспыль'Iввъ.
Вспыливъ, ояъ, что называется, выходплъ изъ себя: крИ'lа.11.ъ, топ11лъ но
rамu и оч:еuь 'Jасто говорилъ вещи непоАходящiя: актера обtщалъ сослать
въ Сибирь или сда·rь въ солдаты, а актрисамъ угрожалъ аато'lенiеиъ въ
монастырь, Таи.ъ и яа этотъ рааъ, объясяеяiе съ Василiемъ А.lцреевич:еиъ
перешло въ споръ. Директоръ вспы.11.и.11.ъ и, между про'lимъ, наступая на
Василiя Андреевича, крич:алъ: ,,Вы с.11.иши.омъ заважии'fали! Вы забылись!...
Что вы о себt» думаете''?! ... ,:Думаю, что в xopomiй артистъ, необхоАииьrй

"я,

•
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д.11.я театра; сооJiойво от:в:hча.11ъ Васи.11i.й Аlf дреевич.ъ. :,Ввдор1.-,! rорнчи.11.сл
А1tректоръ, зто васъ пуб.11.Иl'iа изба.11.ова.11а иеу1t1-Ьствыми орiеиами"! ,,И.11.и в
избало:на.11.ъ пубА.Иl'i.у своей игрой", тьмъ же тоио:мъ проrо:вори.11.ъ Васи.лiй
Авдреевичъ. Директоръ ои.онч:ательно выше.11.ъ изъ себя. ,,Разв-Ь вамъ
ие.11.ьая дать отстав'l'i.И? А? l'i.аи.ъ вы Аумаете"?! ,,Думаю, что неАЬзя".
съ пt.ною у рта l'iричить диреи.торъ.
,1 0т�еrо? Oт"lero же ато ве.11.ьзя?"
"Оттого, . что .менн замtвить веs.tмъ". ,,Ошибаетесь!... Л всегда найду
актера ua ваruи роли"! ,,Кого же, иапримtръ'1 ? спраwиваетъу.11.ыба.ясь Васи.лiй
Авдре�ичъ. ,,:Кого?! А вотъ его! его заставлю и будетъ играть"! и.ри'lитъ,
не помяя себя, диреs.торъ, уи.а,3ывая иа дежурваго · ,J,.здоваrо, стоящаrо на
13ыт.я.жку у дверей кабJ1IИета. ,,Ну, такъ сами его и смотрите"! ороrоворвлъ
Васи.11.iй Авдреев:ичъ, повертываясь и вь1ходя иэъ r.абииета, не обраПJ&Н
внимаJ(l]Я: на ородолжающiйсв l'iрикъ диреи.тора.
Василiй Авдрееви"l'Ь получа.11.ъ полный бенефисъ. :Когда же, и.ъ и.овцу
его с_.11ужбы, въ театрt ма.11.0 по ма.11.у начала развиваться бевефиснан апи
демiв, таsъ что ихъ не получалъ тольи.о .11tнивый, тогда ВасиАiй Андрее
вич.ъ откааалса отъ бенефиса, взамt.нъ .котораго сталъ получать ежегодно
.ассигнованную сумму. Однажды, разскааываетъ въ воспоминанiвхъ о немъ
Н. Мав.симовъ,-Rто то иэъ авторовъ, бывши на репетицiи своей пьесы,
разговаривая: съ Васи.11.iемъ Андреевич:емъ, между прочюn.; спросилъ: Когда
его бенефисъ?-Мв:h, б.лаrодаря Bora, иt.тъ бенефиса, отвtчалъ Васи.лiй
АвдреевJГiъ. - l'i.aъ? Неужели вы не получаете?! воси.лиl'i.нулъ съ вытв
нутым.ъ отъ удmз.левш .лицомъ авторъ.-Нътъ, не ПОАу'Jаю!-Отчеrо же?
Оттоrо, что въ настовщее время, таБ.ому артисту, какъ в, стыдво полу
чать беиефисъ.
l'i.аратыrивъ аабол:h.11ъ на мас.11еиицъ, въ девъ смерти Гусевой, и.оторав
сков"18лась во врем.я представ.11.евiн пьесы Н. Н. Сухонииа-nРусска.я
свадьба", въ которой иrра.11.ъ также и В. А. :Каратыrииъ. На сА.-h,1\ующiй день
ему сдъ.ла.лось такъ плохо, что принуждены бы.ли отdиить драму nСмерть
.llлпуиова", въ которой оиъ участвоваАъ. Скоро послъ того, у него отl'i.ры
.11ась тифоава.я rорв'IБ.а 1), и.отора.я несмотря на яев�роятиую почти силу
и желъзиое тьлосложевiе больного, свела его въ могилу. Ояъ умерь въ
пвтяицу ва второй .нер;Ьлъ поста, 13-ro марта 1853 r. въ часъ попо�удяи.
Ииnератоу.ь Никос
.. ай Паыовичъ, узна:въ о бо..1113ив Каратъ�rива, првс.1а.n. n боАВому
своего АеАбъ-иеАUка Ф. Ф. Каре.rв, который вvncn съ проФессора.ми В. В. Пе..сикавоlfЪ а И. В.
Вув.LЬскаиъ принв..�всь за ..111ченiс эuаиевитаrо а_ртис't'З, во спасти ero не �оr..си.
1
)
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Причину смерти вeAmsaro артиста приписываютъ rомеопа'l·iи, въ �tоторую
овъ беаусловно :вt.рилъ. Выиосъ тhла пои.ойваrо въ церковь Блаrовt
щевiя въ :Конной Гвардi:и происходилъ 15-ro марта веч:еро�tъ и отаhваиiе
въ той же церкви 16-ro 'IИСАа въ десять 11асовъ утра. На выяосъ собра
Аось столько нарОАУ, что оба береrа Мойки отъ l'ipacвaro !tоСта до дома
Я�tунчикова, въ и.оторомъ жилъ покойный, быАи покрыты сп.11ошною
толпою, равно какъ и :вся площаАЬ между дворцомъ Марiи НИl'i.олае:вны и
ИсааАiевс.юmъ соборомъ. Гробъ вecJUJ до цер:s:ви на рукахъ. Въ гааетаrь
тоrо :времеяи былъ рааскаааиъ слt.дующiй случай, nокааывающiй, ва
си.олыю втотъ артистъ былъ популяреиъ среди своихъ со:времеяпиковъ.
Баи.ой то при.личный господииъ, порядочно одt.тый, порываАсн во время
шествiл прибАиаиться БО rробу, но толпа не допускала его; яакояецъ, оиъ
подоше.11ъ довольно бА.Иаttо и хот'hлъ, подобно другmп., нести гробъ, но
ии.Jiто иаъ яесmихъ не уступалъ ему своего мt.ста. Тогда онъ обратился:
иъ одноиу, судя по Аостюму, мt.щавину или мелкому торговцу, и просилъ
ero пропустить, говоря, что покойникъ былъ ему анакомый: ,,Эхъ, ба
тюшиа,-от:вt.11аетъ мi�щаиивъ, не уступа11 мt.ста и отс'Jlраяял просившаго,
овъ бы.11ъ наиъ :всt.м.ъ ава�tомъ". На слt.дующiй день толпа бы)[а еще
больше, она покрывала-всю у.11ицу отъ церк:ви БАаrовtщевiн, весь В.1tа
rовt.щеисАiЙ мостъ и -часть Васильеостровской набережной. Похороиы
быА.И необыыю:веиио торжественны. Государь Николай Павлович_ъ прit.а
.жалъ отдать до.11,rъ покойному. На отniшанiи ero тt..1ta . присутствовали
иногiе иаъ важиыхъ саяоввиковъ, литераторовъ и артисты вс:Ъхъ сто
личяыхъ театровъ. По ОJiоичавiи печ:а.11.ьнаго обряда, народъ не допустилъ
поставить rробъ иа ко.1tесвицу, иесъ его до самаго Смоленсмго и.мдбища
и разошелся только тогда, Rогда rробъ аасьmа.11.И землею. Каратыгина по
дОЖИА.И неда.11.еи.о отъ церRВи, близь моrилъ Дюръ и Асеви.овой. Череаъ
в�с,ю.11.ько дней аослt. похоронъ артиста, по городу рааиесся слухъ, что
онъ былъ тоАЫ'Ю въ .летаргiи и его похоронили живымъ. Разсказывали,
11то буд;о бы, ttorдa всБры.1tи могилу р.ля постаяовJiи памятmша, то уви
.
-дt..11.и кpblIUl'iy гроба сдвинутой, а трупъ въ гробу перевервутымъ на-бокъ.
А между ·r�мъ дt.ло было таи.ъ: посл� похороЯ'Ь вtкоторые И3Ъ страст
ВЬIХЪ по1U1.оиииковъ артиста остава.11.исъ до r.11.убокихъ сумерекъ и обиль
выии воалiввimш: поминали Каратыгина. Особенно рьянъ бы.11.ъ въ зтомъ
отноmевiи l'i.упецъ, торгующiи :въ Милютииомъ р.яду И. В. Дмитрiевъ, аа
х:вативwiй
собою на и..11.адбище ц�.11.ыя корзины вина и закусоl'i.ъ. На

съ

2I

иоrиАу nролива.1U1сь и вино, и слезы по1алоШШ1'iовъ. Приш.ло, ваи.оиецъ,
время по&Ииуть �..11адбище. Дмитрiевъ, утирал с.1tеаы, всl'iрича.лъ: »Пош.11и
теб:h Богь царствiе небесное, ro.1t)'б'lиi.ъ Васи.11iй АИАрееви'ъ,
l а вотъ Rali.ъ
мы тебв .люби.ли и уважа.ли" ... и ори зтихъ С.JLовахъ, отбивъ rор.лыuпю отъ
бутылокъ, выли.лъ все вино ва моrи.лу по1ю:йника. .К.ладбищенсl'i.iе сто
рожа тоже поJ1:1Вну.11и покойн1пш до по.11оженiл риаъ и одивъ иаъ иихъ
аасяулъ на .моrи.лi:. .Каратыrин11. Ночью овъ про3.абъ, просиу.лсл и яе моrъ
поивть, что съ иимъ с.11mх.лось. Ему вдруrъ почуди.11осъ, ч.то иаъ моrи.лы
раэдаетсл стонъ. Овъ подн.ь.лъ тревогу, а на другой день стара.л(?R под
держивать пущенв� с.луrь, 'lтобы свалить съ себл об:виневiе въ пы1и
ствt.. Братъ Каратыгина, Петръ Авдреевичъ, аяаменитыи своими остро
тами, на рааспросы объ дто:й исторiи, ему страшно uадоьвшей, отвt
'!а.11.ъ:

,,Посудите сами, господа, какъ же брату ие перевернуться въ

�ъ гробу, когда .лучшiл его ро.ли .11.i:.вивыи ие играетъ". 21-ro ма.я того же
1853 г. въ А.11ексавдринскомъ театрi:. бы.11ъ давъ спектак.11.Ь :въ память та
ланта поко:йиаго тparИl'i.a. Сборъ съ дтоrо спектак.11.я пожертвованъ бьtлъ
вдовою поко.йиаго А. М. Каратыгиной въ по.льау бi:.дкыхъ. Представ.11еяо
бы.11.0 - »Матросъ", lioмeдi.a вь 0,11,номъ ,11,-hйствiи, съ п:hаiемъ,

главную

ро.11.Ь "Матроса" въ которой испо.11.ин.11.ъ М. С. Щеmmвъ, 3ат-hмъ бы.11а
Аава сцена И3Ъ "Гам.лета" съ Самой.11овой и Дюръ въ роJLЯхъ Офе.11.iи и
Гертру,11,ы, пос.л-Ь которой ш.11а въ 1-!l-Й разъ комедiя А. Н. Островскаrо
l
,,Не :въ свои сани, не С8,1\Ись", и въ aas.11.ю' eнie
спектцАЛ бы.лъ постав.11.е111,
дивертисмеятъ, - въ яемъ

г. Ма:ксииовъ I деsламирова.лъ стихот.воренiе

В. Г. Бенедиктова, посввщевное памяти ПОl'i.ОЙИаrо.

IV.

петръ Авдреевичъ Rаратыгинъ.
Петръ А.в,11,реевИ'iъ Каратыrmrь роАился !29-го iюв.я 1805 r.
севтвбр.я 1879 r.

t

!14.-го

10 л�ть былъ оиъ nом-Ьщевъ в-ь Петербургское Теа

траАЬиое училище и каи.ъ бо.льшииство ero воспитаявиковъ rотови.11.ся
въ ба.летъ. 3шmевитый Дид.ло, его r�ите.11ь и сАуmать не хот-hлъ о вы
uусd его въ драму, во отецъ, :мать и старшiй братъ настов.ли на зтомъ.
"Въ 18!13 r. 1-ro марта, пиwетъ П • .А. въ своихъ воспомиианiнхъ, .я быАъ
выпущеиъ И3Ъ учи.11ища вв ро.11и вторыхъ .11юбовs.иковъ, Въ обществев22

воиъ быту счаст.11ивы111ъ АюбоввиJ'iааtъ конечно мвоriе могут·ь пnга..виАО·
иать, но счаст.11ивые любовники в•ь комеАiяхъ и Арамахъ самыя несчастныл
C03AAtriя: они каmАЬНf 11е черъ повторлютъ свох,r стереоти nu ыл объясвенiл
въ любви, тявутъ беаорерывную каиитеАь и ВЗАОt.АаЮтъ арителямъ АО
тошноты свопии приторными С.118АОСтлми,-а театра;�ьвые АЮбоввПБ.и въ
ста1>ииу были еще при'l'ориtе нынi\wпихъ. Въ орежнихъ 1юмеАiлхъ, по
боАЬшей части авторы вывОАИЛИ Аnухъ ..uобовн-юювъ: ОАИНЪ повtсз-яе
rоАЯЙ и вертопрахъ; а Аругой - нрRвствеввый, е1>.ромиый

11

благовоспм

таввый 11t0АОАОЙ 'Iе.11овtкъ. Первый иаъ нихъ обык1ювенво тtmитъ пуб
лии.у сиtшиым:и фрааами и s.омичесхи111ъ свои111ъ по.11ожевiемъ, а второй
15.роиt. сr..уки ничего не выжметь изъ своей ро.11и, за ч.то it полу'fаетъ nъ
конц'h uьесы обы'lяую нRrpaAy и, в.аl'l.ъ счаст.11Я1Jый сопервикъ, соеАИ·
ияетсв со своей воа;uобленной. Вотъ атпхъ то счаст.11ивцевъ миt и суж
Аево бьJАо изображать ПО'IТИ Аесвть лtтъ l'iЪ рнАу, пol'ia суАьба не вы
тоЛАиула иеив на Apyroe амn.11.уа, 60.11-he ПОJ\ХОАRЩее къ моему веселому
хар81'i.тер}·, а иожетъ быть и способиостлмъ".

,,Меня аастав.11вли тянуть,

ра3си.ааывалъ оиъ въ Аруrомъ мtстh тhхъ же воспоминанiй, любовную
и.авитель не потому, что л былъ ;�,tйствительно хороmъ въ зтихъ ро.1111rь,
ио потому что дpyrie МОЛОАЫе J1ЮАИ бы.11.И чуть ли яе хуже меил".

Пер

ван 1юмичесrtал роль, сыrраинал КаратьIГИвьшъ, бы.11а роль 3aropt.ЦRaro
въ "Горе отъ ума" (если не считать роли Р�петилова, которую ОЯ'Ь еще
въ

18.30

1'оду и:сполнялъ /• рааа 8а Сосниц&.аrо). 3атiщъ у него было еще

иt.Сl'l.олыш �;,омичес1mхъ ро;�ей: Маршала фоиъ l'iальба, :въ траrедiи "Ко
варство п Jl..юбовь", Виль�;.енса въ l'iOMeAiИ "Она помt.wаиа", Флорестена
въ водевиАt "Перва.11 .11юбовь". Въ

18.3j,

году, Дюръ уговорила его сыграть

rАавиую комическую роль въ свой бенефисъ въ водевилt "Архиварiусъ"
и она у Аа.11ась ему противъ вclUi.aro ОЖИАавiЯ иастольr..о, '!ТО его 88 яее
выаывали два рада и похваАили во вciirь журкаАахъ. Это былъ первый
шаrь П. А. ,,иа весеАой водевильной АОрож&.t.". По пово,11,у перехоАа ero
иа зто новое амплуа, иы читаемъ въ воспошmанiяхъ А.. М. Каратыrиной
САt.дующее: ,,9-ro волбрл

18.38

ro,11,a, въ бенефисъ аи.трисы А.сеШiовой, дава

бы>Аа въ первый ра8ъ пьеса Н. А. ПоАевоrо "Д'ЪАу11Ша русскаrо ф.11ота",
въ sоторой иужъ мой, (В. А. Каратыrивъ) по просьб'h автора, nаялъ м:а
.11еиькую дПИ3ОАичесl'iую ро.11ь .ll.ефорта и въ ней- l'i.ОстюмоИ'Ь и варуж
яостью у дивите.tьво иапоиияалъ Петра Великаrо.

Вся обстановliа этой

пiесы быА.а превосхо,1\Ва: роАь 1юрабельиаrо мастера Клрстеиа Брандта
i;

отJUАИо сыrраАъ И. И. Соснmµ.iй, роАь внуч&и ero КорнеАiи �,анЮ1а.11а
преАестнав бенефкцiантка, П. А. Каратыrинъ, меньшiй бpa'l"h моеrо мужа
(до тЪхъ поръ аавимавшiй иеб.11агодарное ампАуа мо.лодых-ь .11юбоввmювъ
и иемдоА.Го до тоrо переmедw.iй на ро.ли 1юмическихъ стариковъ) бы.лъ
такъ аабавенъ въ роли 8омы Гроомдума, что По.левой собственно д.11.я
него ваписаАъ ABt. комичес.кiл роАи въ Арамаrь "Параша Сибирячl'iа'',
подълч:iй ПисуАы,иВ'Ь) и ,,Руссхiй Морлl'i.ъ" (провiаитсl'iiй коммиссаръ Отче
тивъ),-!iоторы.я бы.11.И сыrраиы имъ

съ отАИЧвымъ усоt.хомъ. Петръ

.А.щреевичъ не то.11ьхо упрочилъ втотъ успt.хъ аа собою, но съумt. .11.ъ также
CJПJCl'i.aть вмt.стt. съ

ЯШIЪ

и распо.11ожевiе ГосуАарл Ниfi.оАая I, li.Оторы.й

особеиио милостиво относился и.ъ нему, послt. того, каli.ъ онъ
_иилъ

И ПОСТ8ВИАЪ

СО'IИ

на сqеиу ИЪСfi.ОАЫЮ водеви.лей •••

Четверть BЪl'i.a (съ 1830 и 1853 rодъ) будучи любимъйпmмъ водеви.11и
стомъ публи!iи, П. А. яаписаАъ, по собственному uриаяаиiю (смотри его
письма пРусси.. Вt.сти.", 1880 r. сентнбрь, стр. 1.35) 640 пьесъ; иаъ них�
мноri.я еще и до сихъ поръ съ успt.хомъ иrраютсн на сценt..

Онъ дебю

тировалъ, и.аи.ъ авторъ, 1ii-ro февраА.я 18Jo r. въ театр'h у Семеновси.аго моста
водевилемъ "3ваи.омые иеаяакомqы". Сюжетъ зтоrо во4евиля вертится на
встрt.чt. на станqiи двухъ журиа.охстовъ Московскаrо и Петербургскаrо,
ожесточеииыrь литературяыrь враrовъ НИ!iОГДа друrъ друга не видав
шиrь. Вс-Ь, и.оиечно, повили, что подъ имеиемъ Саркаамова и Вак.11у
шина ДОАЖНО рааум·.hть Бу.лrарииа и ПоАеваrо,

постоJJяяо руrавwиrь

другъ друrа въ "Сt.верной Пч:елt." и ,,Мос·1ювскомъ Телеrрафi.". Къ
тому же Рлаанqевъ,

иrравщiй Сарsагмова, вышелъ выАитымъ

Бу�а

рииымъ.
i: Yспt.хъ перваго предстАвлевiл пьесы,

пишетъ П. А. въ своихъ аа"

пискахъ, не есть еще ручате..u.ство аа ел достоинства,

uoтoitry что тутъ

бываютъ, по боАьшей части, ава,юмые автора, и.оторые га долгъ себt.
преАставлнютъ рааыrры:вать роАИ 1'i.1Lаи.еровъ. Но у меик тori\a таховыхъ
рt.wите.u.ио не имir..1tось и мои "3накомые uегвакоиqы" быАи одобрены
вовсе иеанВl'iомыми nвt. арител.ями. До даl'iрытjя театровъ передъ вели
rwмъ постомъ, мой ВОАевиль сыrрали рааа Ава, или три; во r. Аире&.торъ
не УАОстоилъ насъ своимъ посъщенiемъ. Прошелъ веАИr.iй постъ; прошло
АЗ же два съ половивой мtслqа посл:t. перваго преАставлевi.я моего воде
ви лн, во мd наше б.11аrосJiловяое иа"IаАЬство даже спасибо не Cfiaaaлo аа
11его, что мвt. бы.110 тогда прискорбно.

Ilo открытiи театровъ послъ Пасхи, на Ве:sсв.0111ъ проспеитt. встрt.
тилъ меня ВуАrаринъ и, погроаивъ пальцеиъ св.ааалъ:
- Ага, мо.11одой ч:еловt.къ, вы въ нашъ огородъ r.аиеш&и бросаете;
аадt.в/\ете нашу братiю-журналисто11ъ?... береrитесь! В:hдь 111ы кародъ бt.
довый; смотрите, не обожгитесь!••.
11 переr.онфуаи..t.св и началъ оправдываться т:hмъ, ч:то о немъ у менв
вичеrо ие Cfiaaaвo ос1юрбите.1tьяаго; но оиъ, ваявъ меня аа руку, аа
сиt..11.11.ся:
- По.1tяоте, по.11яоте! Н пошутилъ. Н ве та"&ой 'le.1toвt.1'i.ъ, и саиъ rо
товъ см't.�.вться иадъ своими слабостями, а у иоrо же иrь птъ?
,,Смtлться, право, не грi,шво,
,,Надъ nмъ, что fiажетсв си'i�шво.
- А, Ряааuцевъ, соба!iа, rоворятъ, мастерсl'i.и меня сrюрч:илъ. 11 не
видалъ еще в ашей niecы, но ее многiе хва.11.ятъ; на дняхъ иепрем-t.ино поЙАУ
посмотрt.ть и самъ напишу о ней статью... То.11.ь,ю, ужъ не прогвt.вай
тесь, r..al'iaя с.11.учитсн. Въ литературво)lъ дi,.11.t. у меян в·hтъ ни свата, ни
брата... Варвара ми'h тетка, а правда-сестра.
Недt.лю спустя послt. этой встр'h'IИ иrра.-tи мой водеви.u. на Мл лоиъ
театрt. По окон11анiи с11еl'iта1'iля Вулrаринъ прище.лъ в.ъ иамъ въ уборную
въ полномъ восхищенiи, хвали..t.ъ и 111евя и актеровъ, а Ряааю�ева, кото
РЬ!Й предста в.11..ялъ. его ЛИ'Пlость, расцt.ловаАъ, и наава.1tъ своимъ двойни
в.омъ.
Въ то время журваловъ: у иасъ было немного, а rааетъ еще .иеяьше.
;,Сt.вЕ'р!fаЯ Пчела", издаваемая Гречемъ и ВуАгар.ивыаrь, иаmла очень иного
ПОАПИС'IИ&овъ и была, можно смаать, единственною оффицiальвою rа
аетою. Самъ Бу.11rаривъ былъ тогда въ поАноиъ раавитiи своей жураа.11ь
иой дъnте.11ьности и поАьаоваАся нtв.оторымъ авторитетомъ. ЧЕ'реаъ ч:е
тыре дня пос.11-h ero посtщенiя (19-ro апр·Jыл 1830 r.) в·ь "С-hверной
П11е.11ъ"

DOIJЪ

рубрикою "Русскiй Театръ" было напечатано:

"На вашей сценt.

маАо таl'i.ихъ миленьl'i.ихъ, ориrияа.11ьяыхъ
водеви.-tей и :мы поадравлвемъ молоАаго автора съ по.11.Ньо1ъ успtхомъ.
Первый его опыть покааываетъ ръшительиое АВрованiе. Неподдt.льное
остроумiе, весе.11ость, .11егкость рааrоворипг.о Я3Ы6.а и прекрасные, аабав
весьма

иые куплеты-вотъ достоинство сего водевиJ1л. 3авяака вtсrюль1'iо СJ1аба,
но при . в еселомъ ХОАЪ пьесы и атотъ яедостатокъ веаамt.теиъ и воана
rраждается сторицею. УАИвительно, l'iaaъ авторъ моrъ собрать столько

zs

руссшъ МАаибуровъ, и, аамt.тьте, ве тt.хъ, в.оторые весеАвтъ раев.ъ и
аастав.лвютъ сиромвос1.·ь по1.·уп.11нть r.11.аза; но ка.лаибуровъ прiя.тныхъ и
остроуиныхъ. Отъ нач:а.11.а до и.овца пьесы у.11ыбка не сходиТ'Ь съ устъ
арите.11.ей и "lасто общiй хохоТ'Ь прерываетъ игру аliтеровъ: такъ авторъ
у.мt..лъ распо.л.ожить сцены и выказать смt.шяое въ дt.йствующихъ .ли
цахъ. Одно иезна"lите.льное и какъ будто .1ШD.Iвее .лицо, есть "Ваи.л.ушивъ"
проt.зжiй журнаАИстъ, который нв.лнетсл на вре111я и исчезаетъ беаъ по
иину; во понвАенiе его и мировая съ другимъ журяа.11.истомъ, таliже про
t.ажииъ и дt.йствующимъ въ развяакt. пьесы, пре4став.11.яютъ аабавныя
сцены и остроумные куп.леты. Хар8li.те1)ы ставцiоннаrо смотрите.11.я,-отстав
вого штурмана, до"Iери его, ел Аюбовви.&а, канце.l(JJриста, образоваuы весьма
ориrияа.11.Ьяо. Пьяный c.11.yra смt.шонъ, а журиа.11.Истъ "Сарuзиовъ", хотя
мрШiатуреиъ, во забавевъ до !iрайности.
Наша пуб;wr.а ве иожетъ насмотрt.тьсл на фравцуаскiе водевш,
иаъ и.оихъ десятая "lасть ве ааиим:ате.11.Ьна. Совътуемъ ей посмотрt.ть атоТ'Ь
водеви.11.ь и ручаеисв, что всt. понимающiе по русски, нахохочутся до
сыта. Совt.туемъ r. Каратыгину не ограиичи:ватьсл атимъ одвимъ водеви·
.л.еиъj мы даемъ ему наше журиаА.Ьиое б.1tаrос.11.овеиье и съ отверзтыии
объвтьями принимаем'Ь въ авторс.&ую семью. Въ добрый день! Bct. 81'i.Теры
иrраАи превосходно. Авторъ былъ снова выаванъ. ПубАИаа приялла зтоть
водеви.л.ь "Iреавыч:айио хорошо и повсюду раздавались похвп.л.ы автору,
которыл "Сt.вериал Пчела" собираетъ всегда тщательно, как-.ь медъ, и съ
ве.11.И'fайши:мъ нас.лаждеиiемъ передаетъ по прин.адлежности".
Эта первая журиаА.Ьиал похва.ла тогда очень по.11.Ьсти.11а моему само
любiю и аастави.ла ве тn.11ько .мвогихъ обратить иа менн бА.аГОс1U.оивое
вmuшвiе, но даже побудила и директора поощрить молодого автора. Черезъ
dс1юлыs.о дней и.я. Гаrаривъ прислал'Ь м.вt. го.лотые часы (руб.лей въ !100
ассиrя.). Л впоА.Иt. убi'>ж4еиъ,

'lTO

беаъ поющ.11.ьиаго листа отъ Вулгарива,

я ве удостои.лсл бы по.л.уч:ить атого подарка. Н папе'!ата.11.� мой водевиАЬ
ва собствеяиый С"lетъ, и первое иадаиiе рааошлось очень быстро; второе
таl'iЖе; приш.л.ось выпустить и третье.
Въ С'lастли:вую апоху перваго моего литературиаrо ycnt.xa, н встрt.тилъ
въ Сиир,1\.ИВСl'ЮЙ библiотеБ.t. А. С. Пупшина, и удостои.л.ся услышать иаъ
устъ вешаго поэта лестный отаывъ о моемъ водевил-Ъ.
- Въ

'IИСАО

l'iИИГЪ, :которьш мвt. пошлете, скааалъ оиъ СмирАИЯJ

В1U.Юч:ите и :водеви� Каратыrииа.
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- По3вольте-же ивt., ААе1tсавАр'Ъ Сер�евичъ, вручить ero вalrl'Ь съ
коею В8J\ПИСЬЮ.
- Обяжете!-отвt.чалъ онъ, nожавъ :itшi руку.
Отаывъ По.1tеваrо въ 11Московсrюмъ Te.11erpaфt." бы.11.ъ 'Jреэвы'lаЙно
.uобеаеиъ: 11rовор.ятъ, что авторъ 11 3накомыхъ веавако11щевъ" хотi.лъ насъ
вывести вь .11.:иц'Ь журналиста Ба5лушина; но мы ниско.11:ыю на вто не
въ оретена1и; вапротивъ, очень рады, ес.н1 иаwа личность послужила ему
тuпоМ'Ь для иилаrо и остроумнаrо водеви.11.я". Дpyrie журналы и rааеты
таJUИе расхва.11и.11и мой водевп.11.ь. Одивъ то.11ько реценаевтъ, вt.1tто Михаилъ
А.1tе11.сьевич.ъ Лковлевъ, дав11iй и постоШП1Ь1Й аята1·овистъ мой и аюеrо
брата, ве по:мвю въ l'ialiOЙ именно гааетt., rд-Ь овъ сотрудничалъ, вадсаtiiu
В"лс.я вадъ Булrариньmъ, что овъ, съ распростертыми обънтьями, орини
иаетъ мен.я въ литературную семью. Этотъ задорный критиl'.ъ, подъ
буи.вами: М. Л. въ каждой почти статьt. о театрk-бравилъ меня "нещадно",
'IТО заставило меня въ мой водеви.11ь вставить куп.11.етецъ на его счетъ.
Это, рааумt.етсв:, еще 60.11.t.t! уси.11.и.110 иепрiлань Лковлева ко мнt..•• Но о
яемъ рt.чъ впередu. Кцъ бы то ни было, а первый мой бJLИнъ, пrр11нный
аа мас.11.евиЦ-Ь, ве пришелся мн'Ь 15.омомъ. Въ тоть-же rодъ, 23-ro сентября,
"3на1'i.омые иеаяако3щы" были играны въ присутствiк поцойнаrо rосуд1tрл
императора и всей царсrюй фами.11iи. Государь с&1t..11.лсл во все продо.лженiе
пьесы и остался ею очень доволенъ. Череаъ нt.сnолыtо дней я по.11.у'Пl.11.Ъ
отъ Его Ве.личества прекрас.кы:й брп.11iантовый перстев1, въ 1,!ЮО р. асс.
Это была уже въ полномъ смыслt. высочайшая мвt. яаrрада! Царская
ии..tость имt..11.а rроиадвое авачевiе и въ вашем.ъ ааt..уАИсиоа1ъ :кружl'i:Ь.
Тоrда rосударь ръдs.о посt.ща.11ъ руссшй театръ, Наша аристократiн,
уаяавшая яаl'iавувt, что е111у yroдuo вид'hть pyccsiй водеви.ль, до.лrоиъ
себt. пос1'ави.ла запастись билетами. Въ то вре111.11 высшее общество инте
ресовалось лишь балетомъ, ита..tiансl'ЮЮ оперою и фравцузсl'i.ИМИ спе:к
та&..лями, въ pyccl'iiЙ-жe ·rеатръ почти яе ааrллдыва.110".
Ко.11.осса.львый успt.rь имt.лъ и другой водев�rль П. А., поставленный
ИМ'Ь въ свой бевефисъ весною 18.38 года-11.ll.ожа nepвaro пруса на послt.дпiй
дебютъ r-жи Та.11ьоии". На веrо та1'i.Же трудно было достать би.11.етъ,
fi.A&.Ъ и на самы.11 представленiя Тальони. Овъ выдержалъ въ теч:еяiе сезона
4!1 представ..tешя. е. В. Ву .лrарияъ посвятилъ ему цt..11ый феАЬетоН'Ь.
Уcnhxъ в�оrо водеви.11.11 былъ такъ вели:къ, что r. Медвt.довсюй пожеАалъ
приписать себt. его долю и аа.явилъ аечатво, что идея пьесы ванта иаъ
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ero paacitaгa, 1'ЮГА8 то поdщевнаrо въ "Сt.вервой Пчелt.". Вnсто Аебют"
Тальони paacitaaъ гтотъ относиАся 1tъ первому преАставлеиiю оперы
Обера ,,Феие.11.11а"; Ol'iaaaAoc1, впрочемъ, что ВОАеви.11ь и uct. самыя типичныя
.u,ца пъесы бы.11.и весомвt.яными соаАанiями П. А. Каратыrин11. Нельа.я
обойти также молчанjемъ и третьей ориrива.11ьной пьески П. А. "Ву.11.очяа11
или Петербурrскiй нt.мецъ 11 • Поставлеяяа.я въ 1843 .... на Алеs.сан
дриисl'iомъ театрt, она чуть не пооа.11.а ПОАЪ сеr;.вестръ цензуры (3аоиса.и
Каратьхr., ст. 103)1 что, sонечно, способствовало много е.я успtху ••. Вообще
ИЗАО сказать, что сороковые года прош ... ах·о сто.11�тiя были самымъ цвt.тущимъ
временемъ драматической дъяте.11.ьности П. А. Каратыrина. Пьесы его не
толь1ю не сходи.11и . со сцепы Императорскихъ театровъ и бь1.11.и почт•
ис,u.mчите.11ьной прииадАежяостью Т81'i.Ъ - яааываемыхъ б.11.аrорОАНЬIХЪ
спектаБ..11.ей, но не рааъ даже испо.11.в.я.11ись въ Гатчияt. на доиашиихъ J\ВОр·
цовых� спея.так.11..яхъ высочайши�m особами. Съ начаАа-же пятиАесятып.
rодовъ, съ ,юичияы Каратыгина старшаrо, едва не стоившей П. А.
жизни (недi.Аи череаъ три послt. вея оиъ опасно заболt.лъ восоа.11.еяiеиъ
леrl'i.Ихъ), liакъ бы порва.11ась связь между нимъ и театромъ, и прекра
ти.11ась его артпстичесliая и авторс1аая А-hяте.11ьность. Водеви.11.ь утрати.11.ъ
свою прежнюю прив.11ея.ате.11.ьность. Лви.11.ись: Островсюй, Гриrоровичъ,
Потt.хинъ, Писемсюй, Т ургеиевъ; ва сценt. повt.яАо чt.мъ-то яовыаrь.
l'iаратыrинъ бы.11.ъ всегда uротиваии.омъ втоrо воваrо сцевичес&аrо реа
Аизма и ИИl'iогда не с&рывая этого старался васи.олько иоrъ въ своиrь
пьесахъ, юиористичеСl'i.ИХЪ стихотвореиiахъ и даже оисыrахъ противо;\t.Й
ствовать ему. Тая.ъ въ водеви.11.t. ,,Натуральная шко.11.а", постав.11.енномъ имъ
въ свой бевефись :въ 1847 году, онъ выве.11.ъ подъ видоиъ учите.11.ей, выпя
саивыхъ ДА.Я жевскаrо паuсiояа, оредставите.11ей молодого по&.о.d.нiв,
сотруднИJ5.овъ 71 0тР,чествеввыrь 3аписоя.ъ" и "Современника t), Въ одномъ
язь сsоиrь стихотворекiй П. А.. прямо яагываетъ себя" отста.11.ымъ
1) Максн.иовъ I, взображап И. И. Панаевз, го11орu1ъ Вr,..JЬФЪ (хроника llетербурrсквхъ театроа1,,
стравнuа 125), выве;tеояаrо подъ 11ыенеИ1. Вwипева, n'IIAЪ ПАП .l}ЧШС сказать rouop11.cъ р ечятатвао111,
'-'JП.leтJ., всегда 11оатор 11nmiйся II ра4н нотораrо бы.А.а паоисаяа и с�а пьеса.
Нову ю шко.�у уиа в с.tовесвостн 11ы нз Русв эа11с.ш,
И В'Ъ этой WKOA'II доАти 40 113В11СТВОСТ8 11ВОГИИ1, IIJil ужъ DOMOГAff.
Туть пе ученость н ужна, а nр11звавiе, сп"щ 11 110.111 ;1уш11,
Ec..in првэва..n, кто въ себ11 ;1арованiе, просто-садясь 11 nиu11r.
Въ пАоскостяхъ ваm�пъ-зяачевье rA yuo"oe! Жизнь, какъ раэс11от рwn. 06.tвав,
Въ виэь:омъ отыщется ;1111100 высо�.ое, 30.lOTO 1111№0 11·ь rр11зв!
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чеАовt.1юиъ", потому '!ТО онъ никакъ ке можетъ выяснить себt. цt.ль и
иапрс1вАеиiе зтой новой Аитературы.
пда, соанаюся в, пожаАуй,
"'I-ro САИШl'iОМ.Ъ устарt.Аъ мой BlifCЪ,
п11 точно 'lеловt.къ отсталый
И въ сА.абости своей винюсь!
1 \t.Аь нынt.шией литературы
Н не уиt.ю понимать.
И Аица rрланьш съ натуры
Меня не иоrутъ восхищать!
Весь зтотъ юnоръ сальный, жирный,
:Кому тутъ смt.хъ, а мнt. тос:r;.а,
Проти'.!енъ мвt. трибуиъ трактирный
ИАИ булиъ иаъ .saбa.lia!
Пускай ояи натурой дышутъ
вt.рны съ ПОДАИНВЫМЪ ВПОАвt.,
Но чt.мъ вt.рвt.е ихъ опишуть,
Тt.мъ отвратитеАЬнt.е мнt.!
Въ твореиьяrь вын'hmниrь иадt..лiй
Н :вижу миt.ньл, вкусъ и САОГЪ,
Достойный пПАОтничы1хъ арте.11ей"
Бродяrь ппросе.11очвыхъ дорогь".
Теперь легко попасть въ иэвt.стяость
Позтовъ беадва развелась:
Б.оrда иаящван с.ловесность
Въ траr.тирный мiръ переиесАась,
Поааiл ушла въ подва.11ы!••
Поруи.ою мнt. с.лу жатъ въ томъ
Bc'h ати ПАотвые журва.11ы
Съ вечистоплотнымъ лэы1юмъ!
И и.аl'iъ посмотришь беэпристраство,
Чt.мъ восхищаютсл въ вашъ вt.къ,
Такъ и печа.11Итьсл напрасно
Что .я-отста.лый че.ловt.l'iъ!
Въ друrомъ своемъ стихотворенiй оиъ дt.лаетъ .l'i.Ъ 1110.11.одымъ аисате1�.всь сА.t.дующее обращеиiе:

и

,,.ll.укъ, рt.д'Ька и '!есиокъ хоть вещи ведуриыя,
Но могутъ иадоt.сть: всему сво.я пора
Друаьн-писате.11и, уаIЫ передовые!
Уйдете-ль, вnкоиецъ, вы съ аадяяrо двора?
Вы т11пы rрнаяЪiе ввеАи въ такую моду,
Что, право, хоть кому они иадоt.дятъ".
Наи.оиецъ въ одио11rь аисы1t. къ своему друrу Шу.11ьгииу, П.

А. зто

Аитературяое, неяавистяое еиу движеиiе рисуетъ такmm красмм:и:
"Какъ артистъ, пишеть онъ въ яе111ъ, ка11.ъ поr.Аонниr;.ъ ианщвыхъ
искусстnъ rоворю: пывt.швiй реаАИзмъ рано или поздно убьетъ ихъ, м11.ъ
фотографiв уби.11.а портретную живопись. Не вдаваясь въ астетичесшя
раасуждеяiн, беру два искусства: музыку и ваняiе. Съ .11.уковымъ перы
шкомъ въ зубахъ .11.Юбой mармаящm;,ъ подражаетъ свисту со.11.овьн, а .11.t.тъ
пять тому яазадъ фокусв:ии.ъ

Гермаиъ

превосходво uодражаАъ пt.нiю

иt.сl'юАькихъ nтицъ, жужжавью мухи, визгу собаки и т. д• Ergo, съ то'IБи
зрt.нiн реа;шстовъ и шармавщИJiИ, и Германы-первые виртуозы, выше
вcmrnrь
:Каковы

Бетховеяовъ, Гайдновъ,
ИАИ

Торвальдсена

Веберовъ и др, Рядuмъ со статуей

поставь с.11.t.покъ съ го.лаго тt..11.а, сдt.Аая

вый Аюбыиъ формовщmшмъ,-иатуръ-Аитераторы сr.ажутъ, что веАше
city.льпторы .црляь передъ нимъ; ей, ей, скажутъ! Такъ, друrь ты мой,
и :во всt.хъ изящВЬIХЪ исliусствахъ: тоже и въ сАоJJесяости... Меял
считаютъ по'lему-то неиавиствИli.омъ Гоrо.11.л, но .жесто:r.о ошибаютс.я:
не настолько н с111t.лъ, чтобы яе признавать его rромаднаrо та.11.анта; во
"Ревизора" съ 11 Горе отъ ума" рлдомъ ue поставАЮ, и 11Мертвьш души" не
назову "Илiадою". На создавiл Гоrо.ля я ии&оrда ие возстава.лъ, но воз
мущаюсь, видя иа сценt. или ч.ита.я произведенiя крайвиrь оос,t.довате..tей
ero ШБОАЫ. Дайте-же. !iрупицу го.лота въ rрязи и ве заliИдывайте аоАото
rрлзью• .ll.i.'Штe яаrои обществеяяыя язвы, во не брыаrайте иrь смерJJ,
w-.1мъ rноемъ въ .лицо зрите.11.Н

ИАИ

читатеАя! Но иt.тъ! C'est plus fort que

moi (мкъ rовор.ятъ французы) и rряанан воJ1иа совремеянаго направJ1евi.я
порьmисто вахАыиу.1tа и на литературу, и ва сцеяу. На ди.яхъ дявали новую
и.омедiю

�Иопохондрикъ"

(А. Ilиceмc:r.aro) - uер.лъ у.u.тра-натура.льной

mко.1tы. Въ первомъ лв.11.евjи М.артыяова тошнитъ, въ оос.1tt.днемъ онъ
хватается за животь, б-Ьгаеть по сцеиt. и кричитъ, '!ТО у него хо.11.ера.
3аяавt.съ опус&аетс.я; пубАИм вызываетъ 11 автора, и аБтеровъ. Да по
rоди: придетъ время и молодое покол�яiе ка'I.Ветъ тоо·rать въ rр.яаь и
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Грибоt.дова, и Пушиина, и .71.ермонтова; атоrо дождемся. А по ПОВОАУ
новыхъ, юныrь критиковъ я скажу тебt.:
,,Когда у'IИте.11.ь к.11ассъ окончивши уйдетъ,
Тогда ивой ша.11.уиъ на каеедру ваберетсн,
И корчить иаъ себя профессора на'lнетъ,
И иадъ наукою бе3с:мыслевяо смt.етсл.
Какъ ювыхъ кри'rИliовъ ииыхъ начнешь 'IИТать
Рааборы Аерак.iе и пошАын статейкиВотъ такъ бы кажется и посади;�ъ опять
Ихъ на учебнын скамейки!"
Перваrо :марта 1873 года испо;�яиАось пнтидесатилt.тiе служевiю
П. А. Каратыrива на русской сцеяt. П. А. аа nсколько дней до праад
новавiя ero написалъ сл'hдующее стихотвореяiе, nосвя.щекное самоиу себt.:
,,Вотъ иаковецъ и мой подходить юби.11.ей...
И :мнt. готовятся овацiи быть можетъ,
И скажутъ много мвt. экспромтовъ и рt.чей,
И кто нибудь еще куn.11.етъ аасто.µ.uый с J1.ожитъ.
И будетъ все, какъ было у Аруrихъ!
Тотъ руку миt. nожметъ, другой въ объятьнхъ сдавитъ
И отъ Аица товарищей ])ЮИХЪ
Нашъ МИАЫЙ режиссеръ привътъ ми-h nрокартавитъ ••.
.71.омаn комедiю вt.дь намъ ве привыкс1ть.
И тотъ, кто миt. под'lасъ такъ п�костилъ по с.1ужбt.,
Публично станетъ увt.рнть
И въ уважеяiи своемъ меня и Аружбt.!
И грустно :мяt., что в въ свой честный юбилей
Пущусь, и.акъ и мои товарищи, въ актерство;
И въ 9лаrодарности при3иательной моей
.71.о� будетъ на с.ловахъ, а ·на лиц-h притворство!
Давно у.жъ прежв.ихъ вt.тъ товарищей моихъ,
.Которые меня почтили бы вкиманьемъ,
Радушный ихъ привt.тъ и поцt..11.уй отъ иихъ
Не моrъ бы н иа3ват.ь. 1удинымъ лобаавьемъ!
Но не горюй, старикъ, ааранt.е о тоиъ,
Твои труды авось еще у:важутъ! .•
Авось uайдешь .uодей ты въ обществt, дpyroll'Ь

.Которые въ тотъ 4еиь теб'h спасибо си.ажутъ.
По.11выа прос ...ужить-ааслуrа иеважнn;
Выть можетъ, .КаJ'i.'.Ь артистъ, не стоишь ты почета,
Но вотъ 'lt.мъ жизнь твоя почетна и красна:
Не вывР.сь ты ни O,IJ,HOro пятяа
Иаъ театральваrо бо.лота!"
1Iредчувствiе.обмаку.ло на втотъ раэъ ветерана pyccr.aro театра. Юби
лей его бы.лъ отпраадвованъ торжественно и носилъ на себ-h самый: аа
душевный характеръ. Артисты труппъ: дра11rатичесri0Й pyccriOЙ,

оперной

и ба.летной ПО'IТИЛИ юби.11лра поздравительными адресами; r. Поль Дево
и r. Тол.11.ертъ явились тоже поздравить Петра Андреевича отъ .11ица арти
ст!>въ француасБ.аrо и иt.мецкаго театровъ. Въ &Аубt. художЯWiовъ, .по
илцiативt. П. II. Мижуева и М. И. Семевскаrо (въ журна.11-h r.oтoparo
"Русская Старина" П. А. яапечата.11ъ свои записки, выwЕ'дшiя аатt.мъ
отдt.льною книгою), въ честь его бы.лъ давъ торжествеяяый обt.дъ, на
rшторомъ ему были поднесены серебрянные драrоц·Ънные сервиаы-подарокъ
отъ публики и прочитано много полученвьпсъ на его имя поадравите.11ь
ныхъ те.11еграм.нъ и привt.тствiй. Вь зтотъ же день П� А. бы.11а Всеми.110стивt.йше пожалована ао.1tотая меда.11ь съ надписью: ,,аа отАи'iiе", ДА.Я но
шеш.я· на шеt., на Андреевской Аентt..
Этимъ торжествомъ r.акъ ьы ааfi.ончи.11ась артисти'lеска.11 и лите
ратурная дtятеАьность П. А. Съ sаждымъ годо!ll'Ь онъ ста.11.ъ все рt.же
и рt.же выступать на сцецt. Tt.J11ъ не менЬе пуб.1tИ!i8. всегда радушно
принима.ла ааслуженяаrо артиста, въ особенности въ его коронной ро.11и
3аrорiщкаго.

До

весны

1879 1'.

п.

А.

ПОАЬ30ВаА.С.11

ОТАИЧНЫМЪ

адо

ровьемъ, но въ апрt.лt. овъ аабо.лtлъ и той же осенью, 24-го сентября,
его не стаАо. fiакъ актеръ П. А. fuратыrивъ не от.11ич:аАс.я никогда
особенной талавт �остью. Это бы.11ъ оч�нь хорnшiй испоАнитеАь второ
степенныхъ зnизоди'lеси.иrь tiомичесfiихъ ролей. Д.ля прави.11ьяой же
оц'hнки его драматич:ес1шхъ проиаведенiй надобно стать на тo'lr.y арt.нi.я
его времени и иепреdино имt.ть въ виду тt. условi.11, какими было
обставлено иrь созданiе. Во всяliомъ сА.учаt. стоАь строгiй въ своихъ
.приrоворахъ В-ЪлинсБ.iй относиАся соч:увственно къ театру П. А. ,и ес.11и
большая часть его пьесъ сош.11а со сцены, то не прежде r.акъ онt. про
служили много.1tt.тиюю службу. Почти всt. онt. дали артистамъ впоАнt.
б.1tаrодаряын ро.1tи, всt. онt. отлича.лись живостью, веселостью и бы.ли
}2

написаны хорошимъ лзыкомъ. П. А. былъ и3въстенъ также кnкъ опытный
режиссеръ и очень хорошiй преаОАаватель Араматичесмго искусства. О
первомъ сви4t.тельствуетъ множество спектаи.лей, поставленныхъ имъ вь
частныхъ АОМахъ Петербурга; а о второмъ громко говориТ'Ь то, что
иаъ среАЫ его уч:ениковъ выш;ш: М1tртыновъ, Максиыовъ 1-й, Громова и
другiе.-П. А. былъ въ самыхъ дружесаихъ отиошенiяхъ съ Грибоt.Аовымъ
и нарисовалъ ero портреТ'Ь, многими С'rитающiйсл лучшимъ изображеиiемъ
ве.11иааrо Араиатурга.

Родоелоsная еемьи l(аратыrины�ъ.
Василiй Петрови'lъ Карать:trяиъ; жена его Анна Ивановна (t 8 марта
1803 г.). У иихъ сыновья: 1) Андрей (pol\• 4 iюля 1774 r., женился иа А. Д.
Перловой 9 октября 1794 r., умеръ 26 Аембря 1831 1·.); жена его, Ал�
ксащра Дмитрiевна, роА· 16 апръАН 1777 г. i· 25 мая 1859 г. 2) Диитрiй
(t 8 Аев.абр.я 1794 г.); жена ero Татьяна Ивановна. 3) Еrоръ (1753
t 1812 r.); жена ero Анна Абросимовна. 4) А.11е&саядръ (1766 i· 1820).
жена его Марья Тихоновна (t 1837 r.), АО'IЬ У.11ьяна. У Андрея и Але
ксандры: 1) Петръ, род. 16 .января 1796 г. t 5 августа того-же ГОАа·
2) Але&саиАра, род. 5 апрt.ля 1797 г. t 22 мал 1798. 3) АяАрей, роА• 4 iюWI
1799 t 15 iюА.11 того же года. 4) А.леl'i.сащ�ръ, род. 24 августа 18оо r.;
t 2. апрt.лл 1846 r. 5) Василiй, род. 26 февраля 1802 r. t 15 марта 1853 r.
6) Владимiръ, роА, 10 февраля 18о3 r. t 17 iюА.я 1866 r. 7) Е.tиаавета, РОА,
13 апрt.лн 1804 г. 8) Петръ, рОА, 29 iюня 1805 г. t �4 сеятлбря 1879 г.
9) Нико.11ай, род. 1807 r.и 10) АО'lь, род. 5 аярt.ля 1812 г.-оба жили яt.сsолько
'lаеовъ. У Дмитрiя и Татьлвы, АОЧЬ Ольга (роА, 1771 г. t въ исходt. 4о-хъ
ГОАовъ). Въ ааиужествt. быА.а аа дt.йств. ст. сов, Ефремовыиъ. Сынъ
Ниа.оА.ай хо.11.остъ, t въ 18{8 г.
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АлеRсандра Михайловна Rарат�гина.
(18Оа t 1880).
(Странична иэъ автобiограФiи).

По поводу столi�тi.я: е.я рожденi.я.
Родилась н въ Петербурd 4-го февра.11н 18о2 года. Отецъ мой, Ми
хаилъ ПетровИ'lъ Ко.11осовъ, былъ мувыкаятомъ въ оркестрt. И.мператор
СliИХЪ театровъ; мать мон, Евгенiн Ивановна, урожденна.я Нилова, была
иавt.стнан въ свое время паитоыимнал танцовщица 1). Пансiонъ, въ 15.О· торый л бы.11а отдана ce!IIИ лt.тъ ОТ'Ь роду, СОР,ержала г-жа Неймейстеръ,
жена домашилrо врача иащеrо семе_йства. Когда мвt. .минуло Р,евять лt.тъ
я на публичвомъ зквамеиt. нашемъ читала басню :Крылова "Соловев", въ
присутствiи Ивана АнР,реевича. 3иаменитый нашъ басвооисецъ, подоввавъ
иеин 15.Ъ себt., обвл.11ъ и расхвали.11ъ; увнавъ-же, что н дочь давно ему
знакомой Е. И. :Колосовой, .rюторая находилась тутъ-же, въ шслt. гостей,
присутствовавшихъ на Зl'iаамеяЬ, .Крыловъ, по Оl'i.Ончавiи егu, подошелъ
:кь матупшt. и nре,'\сказалъ, что л со вр.еменемъ

буду вамt.'Iательиой

актрисой. Maтyilll'ia отвt.чаАа ему, ч:то она вовсе и не nреАвадяа'Jаетъ менл
къ театру. По смеvти г-жи Не:ймейстеръ н бы.11а отР,ана въ паисiонъ Ели
саветь1 Даяи�овны МюсарАъ, млаР,шая сестра которой, Варвара Даниловна,
была ааиужемъ аа lhцюлае!ll'Ь ИваиовИ'Iемъ Гречемъ, liОторый преподавалъ
иамъ русскую словесность.

Оиъ также, бывало, всегда хвалилъ

ч:теяiе стиховъ и подобно .Кры.лову предрекалъ миt.

мое

неминуемо артисти

чес.liое rrоприще. l'ial'iъ-тo равъ, совершенно слу'IаЙио, по о,юи'Iаиiи моеrо
воспитанiн (ияt. тогР,а бьыо 15 лt.тъ), иавt.стиый писатель l'i..НJlaь Але
Асащръ Александровичъ Шаховской у В. И. Накувииа 2) просАушалъ
чтеиiе ивой роли Аитиrоны иаъ трагеАiи В. А. Озерова: ,,Э,..,ипъ въ Аеи
В'аrь" и уговорилъ матупntу пору'Iить ему приrотовить мевв къ Аебютаиъ.
Ypoli8.IOI его пользовалась л два года, Первый мой Аебютъ въ роАИ Аити.-:
1) Матушка мон въшиа :�аиужъ за М. П. КоАосова въ пос-А11дuiй rодъ царствоваuiн Им11ера
тора IJaв,1.1, который удостои-в.1,11, ее особеиuаrо вниианiн за ел rрацiоз11ость н выразитеАьную Фиэiо
ноиiю.
2 J IJетербургскаrо rражда11скаго губернатора, с-ь се�1ейст11омъ котораrо матушка б.,..а очеw.
р
а
;1. ужи .
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rовы происходилъ 16-ro декабря 1818 гuда; второй-Монна (въ траrедiи
,,ФиШ'алъ") 3o-ro декабря; третiй-Эсфирь, Расина, 3-ro ливарл 1819 года.
Пос.лt. зти�ъ трехъ удачяыхъ дебютовъ тоrдашнiй диреs.торъ теа
тровъ, JUIJJ3Ь Петръ Иваяович:ъ Тюфнs.инъ, отъ имени театра.льной
t\ирекцiи аак.11ючилъ со мной и.овтраи.тъ на одинъ годъ, на весьма выrодн_ыrь
по тоrдаmи�иу времени условiях.ъ. Въ первьlй мой беиефисъ, состоявшiй
иаъ траrедiи "3аира" ВоАьтера и дивертиссемента, въ и.оторо11Jъ я плясала
по pyccliи съ моей матушкой, сборъ простира.лсн свыше 8.000 р. ассиrяац.
По прошествiи rода, диреJЩiя, видн мои усdхи и отАи'111ое ко мn
распо.11ожеиiе пуб.umи, nоаобяови.11.а со мной и.оитрактъ на три �да, иа
аиачивъ мвt. высшiй ок.11.адъ жалованьн въ 4.000 р. и ежеrQДИЫЙ беиефисъ.
Первое времн моего пребыванiн на сцеиt. я продоАЖаАа полъаоватьсв
совt.тами квнзн А. А. Шаховского, но ведовольван его рутинными укааа
иiями, я рt.шила ваять себ:h :въ руководите;m П. А. Катевияа, перевОАЧИМ
Расииовской "Эсфири и , бывшему вестt. съ тt.мъ и отличнЫМ'Ь чтецомъ,
проходившвиъ ро.11и съ Аавио отставшимъ отъ князя Шаховского
В. А. :Каратыrияымъ. Рt.шеяiе заниматься у :Катев.ина шзь Шаховсs.ой
С'lелъ аа какую-то измt.яу, аа личное ему ос.r..орбленiе, несмотря на самое
любезное письмо 1110ей матуm&.И, въ .r..отuроиъ она горя'lо б.tаrодарила
Шаховс.r..оrо аа ero прежяiя заботы обо мнt.. Недовольный мною, &.ИЯ3Ь
Шаховс.кой старалс.11 отв.лечь отъ мевн самы:х:ъ ревностяыхъ поl'iловнии.овъ
и почитателей. :Къ числу ихъ прияадлежаАъ и А.леl'iсанАрь Серпеви'lъ
ПушJШНъ, метиувшiй въ менн ядовитою зпurраммой, вскорt. ИСliУПАеяиою
его прелестяымu стихами :Катеиину: ,,Кто мяt. прuшлетъ ея портретъ".
Матушкt. пришла счастливал мысль употребить съ польаой одииъ ГОА'h
моей жизни, проходившей въ совершеявомъ бездt.йствiв, таи.ъ Ml'i.Ъ мяt.
яе дава.ли хороmиrъ ро.tей•.• Она обратилась со всепомаяиt.йшею просьбой
l'i.Ъ Императору Алеи.сандру Павлови'IУ о доаволеяiи намъ -t.хать въ Парижъ
для изу'fевiя ивой сцени'lесмrо исliусства. ГосуАарь милостиво прии.азаАЪ
J\8ТЬ иамъ съ матушкой rодовой отпускъ съ сохраяеиiемъ половиии аrо
соАержаJ1iя. Въ Парижt. нашли мы директора, fiВJl3Я П. И. Тюф.lПiИЯа,
приwшшаrо въ иасъ живое уч:астiе. Онъ .11и'IИ0 познакоми.лъ меня со
зяаиеиитыми: Тальма, Дюшеиуа, Жоржъ и: Марсъ. Въ Парижi\ я зани
малась съ Тальма и Марсъ. Съ Марсъ проходила въ ориrииаАt. н рол11:
Селимеиы въ Мизаатропt. и Э.лышры въ Тартюфt. МоАЬера; оба
они предскаа ыва.11и инt. усdхъ въ высоl'i.ой и.оиеАiи (Нa.ute comedie). До
*

поi.3дки моей въ Парижъ JJ иrра.11а пре101уществеяно :въ траrедiнхъ, а въ
l'iОмедiвхъ исполяи.11а всеrо то.u.ко три ъ1а.11.еиькiл роАи: ЭАьмиры въ
"Мо.11.ОАЫХ'Ь супруrахъ 11 : Грибо :Ъдова, Лукерьи въ 11 Урокъ д очкамъ" l'iры.11.ова
и Натальи въ ,,Семь nл:тницъ на нед'h.лt." Хиельницl'i.аго. M-elle Марсъ
посовt.товала мн·Ъ найти хорошихъ переводчиl'i.овъ ДАЯ комедiй Мариво,
rоворв, что хотя иногда и смъютсл иадъ жемаиствомъ его с.лога, даже
характери3уютъ е.го вновь игобрt.теияымъ выражеиiеъ1ъ: mai·ivaudage, тi.М'.h
.{le мен-Ъе всt. жeяcl'i.iJI роли въ комедiнхь Мариво весьма эффектны, бАаго
родвы и даютъ средства актрисt. ВЬJ1'iа3ать :всю тонкость своей иrры.
Ова же, приrАасивъ 1t1енв на первое преАставАеиiе ВаАерiи въ "Theatre
]Гraш;ais" написанной ДАН Марсъ МаАесви.11леиъ (въ зтой коиедiи она была
·неподражаема), подари.11.а шd. брошюру этой цьесы, пожелав1::t инt. имt.ть
въ зтой ро.11и такой-же успt.rь въ Петербур�, какой она ииt..11а въ
Парижt.. Смt.ю сказать, что дружеское ж1,.11аше ве.11икой артистки исао.11.
ЦИАось: въ зтой ро.11.и :мея.я особеияо .11.юбиАа пубша и въ Петербурn, и
въ МосБ.Вt.. Первое мое полв.11.евiе иа сценt. по воавращенiи иаъ загра
ницы въ роли fер111iовы nроиаве.11.0 необычайный (успt.хъ) эффектъ;
Бакъ в·.ь этой роли, такъ и во мвог.ихъ друrихъ, пуб.лика ааети.ла успt.хи
сдt.ланиые мной подъ руководствомъ аяавевитьrхъ фравцуаскихъ арти
стовъ ••• То.u.ко шаь Шаховсrюй объя.вплъ, ':ITO в въ Парижt. утрати.11а
д�е и тЬ качества, которыя имt..11.а АО пot.aAIUf иоей. Помt.шать ъtнt.
играть оиъ О,1\накоже не моrъ, тuъ и.аи.ъ представ.11.еиiв мои прив.11..еUАИ
пуб.лику; особенно пос.11..t. yctrhxoвъ моихъ въ "Миаавтропt.", Ва.11.ерiи и въ
1юмеАiвХЪ Мариво. Иау'IИВъ въ Парижi. простую натуральную диIЩiю въ
чтевiи стиховъ, я вве.11..а ее и на нашей сцеяt., на которой, АО тоrо времени
всt., кро:мt. �ана Иваяо:цИ'Jа Сосн:ицкаrо, читаА.И на распt.въ и вмt.сто
того, чтобы скрадывать риему, особенно старатеАьво выставлв.ли и по4чер�.ивали ее. Въ сентвбрt. 18!14- roAa н. аа�.11..ючи;,,а новый контрактъ, съ
у,1\Воевiехъ жа.11..ованья, а въ с.11..t.Ауюхцемъ мt.сяцt. оторави.11..ась вnстt. съ
)1атуш:s.ой въ Москву. Первый мой деб1отъ на московской с.цеи:h (!16-ro ок
тдбрн 1824- г.) быА.ъ ро.лью Прелестияой въ комедiи ,,Миааитропъ" (пере
�одъ е. е. Koi.oШJUШa). Bct. мои преАставАеиiв составиА.И рЯАЪ успt.ховъ,
и н не могу вспомнить о тогА3шиемъ :моемъ пребьmаиiи въ Москвt. беа,
особенваго чувства приаяательности къ таJ![оwией пубАИl\t.. KaжNUJ
уАЫ б:&:а, uждый В6ГА.8АЪ, самый лeriuй наиеl'iъ, оттt..нЫJ въ моей иrpt. быАъ
аамt.ченъ московской публикой и возиагражАеиъ громsиии еАИКОАушвьnоt
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ру.rюплеснанimtи. В1, бекефисъ мо� (17-ro яолбрл) щедрая IIIOCl'i.OBCl'i.aл
пуб.11и &а сама иадбав.11н..tа цt.ны на 111-Ьста, находя недостаточными ·ri;, l'i.О
торыя бьIАи иагиачены въ i..acci:, ... Вь пос.11.t.днее мое представ.11.еиiе,
(27-го нолбря) когда бы.11.0 воав:hщено на афиш·Ъ о мое111ъ отt.зд-Ъ, по окон
ч11иiи спе&.такля, пос.11:Ь вызова меня на сцену, публика вторичяо меня
потребова.11а ... Это случилось на нашей сцен:h первый разъ: АО того вре 
мени никогда не вызь1ва.11и по и:hско.лько разъ по окоячаиiи пьесы и.11и
за одну сцену; зтотъ обычай вsедеиъ впослt.дствiи. Откланивапсь публик-Ь,
н, среди �·рома ру.коплескаиiй, :могла н.вствеино разс.11ыmать: ,,не уi;зжайте!
останьтесь! (( 3атt.мъ нааваиiя иt.которыхъ иаъ игранвыхъ 11rною пьесъ.
l'iияаь Д. В. Го..tицынъ uришелъ за 1.улисы и ваявъ меня подъ руку
пове..tъ _въ свою ложу, откуда л опять раск.11а11ива.11ась съ публикой. Вы
шедшiй въ то же время на сцену режиссеръ обълвилъ, что н согласна
сыграть еще ОДИИ'Ь рааъ "Ва.11ерiю и завt,щавiе". Уступая едино:г..tасно111у
же.11аиiю публИRи я аам.t.ти.11.а, ОАнако, шаю Д11�итрiю В.11.адn:мiровичу, что
боюсь иеуАовоАЬствiя со сторопы моего петербурrскnго яачаАьства на
само.во.11.ьиую просрочку. l'iняаь отв:hчалъ, ч:то мвt. торопиться :въ Петер
бургь нечего, такъ Ml'i.ъ тамъ недавно бы..tо ваводненiе (17-го ноября 1825 г.)
и театры на время закрыты, но что, впрочемъ, онъ воэьметъ всю вину на
себя и иапишетъ о томъ графу Милорадовичу. Мой прощаАьный спекtак.11.Ь
состоялся 3-го декабрл и я считаю себя въ правt. назвать ero моимъ тор
тествоиъ. Несмотря на представите.11.ьство князя Го.11.иц�1на, по воавра
щевiи :моемъ въ Ilетербургъ, диреl'iторъ театровъ с4t..11алъ :миt. строжdйшiй
выговоръ 3а мою просрочку и такъ :nакъ театры были уже открыты, то
:мвt. ДJUJ перваго выхода по возвращеиiи назначи.11.и иrрат.Ь самую нич
тожную роль изо всего моего репертуара. На просьбу-же иою о доаво
.11.еиiи выйти въ "Миааитроn" ро.11.Ью Се.11имены (по принятому обычаю
всt.rь артистовъ uолв.11.Яться послt. болt.зяи и.11.и отпуска въ лучшихъ
своиrь ро..tлхъ) мнt. бы..tо письменно объявлено: ,, что я напрасно арк
своиваю себt. право, аринад.11.ежащее ОАНИМЪ первым·.ь артистамъ(( . Это
явное вамt.ренiе унизить достоинство ио..tодой артистки, усердно и добро
совt.стно занимающейся своимъ ;,,t.А.омъ, было до того оскорбите.льно, что
я откааа.11.ась участвовать въ coe&тa&Jtt.1 вааначевиоиъ мяt. Аuрекцiей, На
Аругой день поАИqiйме:йстеръ Чихачевъ npit.xa..tъ ко 11rиt. на квартиру и:
гаставъ дома одну матушli.у, обълвилъ ей, что графъ М1паи.11.ъ А.идрееви-n.
Мялорадовичъ прии.ааа.11.ъ ему ваять меня ПОАЪ арестъ. Испуrаявал матушка
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сиаааАа ему, что она сама съ:Ьадитъ аа мной и ч-ереаъ 'l&СЪ привеаетъ мен.в
домой. Втсто того, не теряв времени, нанлАа зкипажъ и отправиJ1а меял
въ Царское СеАо съ наскоро uаписавuою просьбой на собственное Его
Императорсиаrо ВеJШЧества имв. Прибьmъ въ Царское СеАо, пос.11.:Ь тре
вожной, беасонной ночи въ l'ial'i.oЙ-тo rостиннмцt.,

11

!12-ro ,1te1iaбp11 (18!14 r.)

:въ девятом.ъ часу утра отпра11иАась въ дворцовый саАъ, ГАt рааметавшiе
свt.гь работвиJ1;и сообщи.11и мвt., что ГосуАарь сейчасъ прошелъ :s.ъ птич
шп.у. И ТО'IВо, в вcliopt. аавИJ\ЪАа Его Величество идущаrо l'i.O мнt. на
:встрt.чу. Ilрiостановвсь, я молча пов..11.они.11ась ему. ГосуАарь Алеи.сащръ
Пав.11.0:вичъ С,!\t..11.аАъ вt.сliолько шаrовъ, оrлвну.11ся и,

ВИ.z\Я

мен.в по преж

нему стоящею неподвижно, воа:вратилс.я и.о мвt. и милостиво спросилъ:
_,,Вы же.uете rоворить со J11Яой"?
�ри виАt. .11.асв.о:ваrо выражеиiл пр�раснаrо ero лица, всв робость
мов ИС"lеа.11.а

И

в,

СИ.ОАЬ

было ВО3МО;ЖНО, .ясdе

И

и.ороче И3J\ОЖИЛ8 ему

сущность моей просьбы. Императоръ скааалъ, что ему прiятио,

'IТО

я съ

пользою съt.эJJ,Ила въ Парижъ, ч:то мое желаиiе усовершенствоваться Аt.лаетъ
мвt. честь; спросилъ, есть-ли у меня письменное къ нему прошеиiе и на
утверАИТе.11.ьиый от:вt.тъ предостерегь мепв, не вручать ему прошеяiе въ
саду, но аапеч:атат.ь :въ 1ю1П1ертъ и uадписа:въ на ero собственное иин "въ
собственвыя pyl'iИ"

отдать на почту, и череаъ четверть часа прошеяiе

будеть у него въ s.абияетt., на столt.. Теперь-же, аалючилъ Государь
васъ совсt.111Ъ аавес.11.0 cdroX'Ь (свt.rъ Аt.йствительио вали.11.ъ x.11.ouъmm)
войдите :во АВОрецъ и обоrрt.йтесь, а nотомъ воавратитесь къ себt.... Л
же переговорю съ rрафомъ МиАорадовичемъ. Т утъ Государь вt.ж.11.ИВо рас
l'iАаввлся со мвой и тот11асъ удаАи.11ся. Л не посмiма аадерживать Госу
даря и :вновь беапои.оить ero объв �ненiемъ, что rрафъ Ми.11.ораАОВИЧ'Ь
пои.ро:вите.u.ствуетъ тt.иъ, ва .в.ого л приношу »юю жа.11.обу. Не СЛИШl'i.ОМЪ
обвчежеивая отправиАасъ я во дворецъ, rдt. у входа :встрt.тилъ мевв
и.АмерДJ11веръ Ero ВеАИЧества, tЭедоровъ, иапои.11.ъ меня чаемъ, распоря 
АJIIАся, чтобъ ЗJUUiaжъ мой прИ�хаАъ га мпою игъ гостиницы, и я воа
врати.11ась домой очарованна.я ласs.овымъ обращевiем.ъ Государя, во яе111Вого
смущениа.я

ои.овчавiемъ uawero рааrовора. 3-го вивар.я (18i15 года) при

с.11.аиа мн'h быАа. бумаrа объ отстави.t. м�u.я отъ театра аа "веумt.ствую
жалобу Государю Императору", съ прИ1iазаиiемъ явиться въ театра.11ьиую
контору подъ арестъ на од.вt. сутки. По случаю иеадоровья .я нви.11.ась
туда

JIИШЬ
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5-ro вв:варн, То:вврищи мои В, А. :Каратыгивъ иИ. И. Сос�iй

тотчасъ 1mились 1ю миt. въ контору, принесли :мнъ книrь и ol'iaaa.11.и во
обще бо.11ьшое участiе. Черезъ по.11:'fаса nрисJLаняый отъ rрафа Милора
довича 'IИ.новнИl'iъ обънвилъ J1rut., что rрафъ, довольствуясь J1I0иыъ повиио
венiемъ освобождаетъ меня отъ ареста. Въ авrустt. иt.сяЦ'h прiъхавшiй иэъ
В. ГоАИЦынъ, изъявилъ свое со.жалt.нiе объ удаленiи иоемъ
Москвы
отъ театра, fiИЯЗЬ предложилъ мнt. поступить на московскую сцену,
обt.щавъ испросить на то предварительно paзpt.melrie Государя Импера
тора, безъ чего онъ не моrъ-бы принять менл на театръ, такъ и.а&.ъ л
бы.11.а отставлена по именному повелt.иiю. Наnисаивую · по ero совt.ту и
съ · его одобренiл просьбу мою, кннзь самъ отправиАъ по почтt. въ соб
ствевиыя ру&и Его Величества. Каковы-же были мои удивлеиiл и восторrъ,
и.оrда дня черезъ два послt. того оберъ-штаАМ.ейстерь иивзь Василiй
Васильевичъ Долrоруи.овъ, бывшiй въ то вреин въ 'IИслt. члевовъ . теа
траАьиаrо и.омитета, прit.халъ объявить мвt., что Государь вовсе .ие
rnвается на меня, дозволяетъ миt., если л того ж.елаю, играть на сцеп,
не тоАЬао въ Мос.1Шt., во и въ Петербургt., обыsвовенвоJ1rь моеиъ мt.стt
жительства. Вновь на сцеяt. я выступила !17-го октября 1825 года въ ро.11и
СеJUJМены въ "Мизавтропt.", а потомъ, 5-ro ноября, въ ро.11и Ва.11.ерiи. Въ
В. Голицынъ проси.!lъ Петербурrсвую
iюd иt.с.яцt. J826 года 1\ВЯзь
ТеатраАЬную Диреl'Щiю дозволить ьrяt. прiъхать въ Москву для предста
в.11.енiй во время праздяествъ по с.11.учаю коровацiи Императора Нwюлал
1Iав.ловича. Вторичныи мой прit.здъ въ МосF.ву, по успt.хамъ моимъ, быJtъ
подобеяъ первому. Въ теч:енiи зимы того-же 1826 ГОАа посвата.11.ся ко мяt.
В. А. Карвтыrинъ. Л дала ему свое согласiе и �,1ы вtн'fались въ приА,Ворной.
церl'i.Ви F.овюmеяиаrо вt.домства 10-го апр-Ьлл 1827 года. Весной 1833 roAa
иужъ мой въ первый разъ поt.ха.11.ъ со ивой въ. МосF.Ву, Та!l.ъ ll.aliъ
АОбрая иосF.овсuя пубАИli.а сохрави.11.а ко мвt. прежиюю любовь свою и
ве переставала :выражать ее, единодушно и rромоrласно, при li8ЖJ\OMъ
моеиъ по�.11.енiи яа сцену, считаю из.лишНИ11ъ особенно подробно rоворить
о самой себt при атой пot.зA!l.t. 1). Въ 1841 I'OAY, въ к01щt. марта, мы
снова ·nohxa.11.и въ Москву и 8-ro апр�.11.л выступила л на сценt въ "Марiи
Стюартъ" Ши.Jt.11.ера, АО тоrо времени еще неиrравиой въ Mocl'i.Вh. Въ
втой· пьесt. Марiл появляется то.Jtыю въ 1, .3 и 5-мъ актахъ; за кажАЬIЙ
изъ щпъ была в. выавава пуб.лиliоЙ по вhсF.олько ра8ъ. Наи.ануп иужъ

д.

д.

В'Ь

1
) Въ 1838 ro,1.y, по причиwJ; с..абости пoCA'IJ тяжкой бопзн11, л не кor.fa сопутствовать н ужу
Москву ва rастро..�и,. куАа кы бъ,..�а оба приr..rошеuы Аирекцiею.
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•ой nоsвилсв въ ро.ли Пиво, въ трnrедiи "Уrо.tиио" По.tевоrо, и тутъ
аппАОJ\ИС111еиты и выговы бьми оп.ять беач:ислеины. Мосrювсм11 оуб-'ии.а
посто.яива въ 'lувствахъ своихъ, и однажды полюбивъ артиста уже не
игмt.иветсв въ отношенiи къ нему. Шестииедiыьное пребыванiе наше въ
Mocl'iВt. быАо по.ито'ревiемъ прежиихъ усnt.ховъ и восторженныхъ овацiй.
Еще въ 1839 rоду исполии.tось 2о .tt.тъ сАужбы моей при театрt.. 11
ПОАУ'IИАа аа нее с.11.t.довавшую мнt. пеисiю uoшaro жалованья и по суще
ствующему заи.ояу до.11.ЖЯа бы.tа сверхъ того прослужить еще 4ва I'OAa
въ блаrодариость. По истеч:енiи втоrо cpoli.a я рt.ши.11.ась покинуть сцену,
не дожидаясь, чтобъ она миt. стала иамt.вять, то есть прежде ч.t.мъ иa'IJIYTCЯ
обо миt. отаывы, подобные тt.:мъ, которые мвt. столько разъ случаАось
с.1tышать о мвоrвхъ аваменитt.йшихъ артистr.ахъ: ,,Пора бы ему (и.tи ей)
на покой!" JI .всегда нахо;�и.11а иепроститеАьнымъ ДАВ артистовъ пере
живать прежнюю свою славу и превращаться иаъ любиащевъ публи.ки B'h
предметы ев равводушiв, нас.мt.шекъ, а ивоrда и яеrо{'\оваиiя. KorAa, въ
1841 rоду, в объави..11а Министру двора liBJJaю П. М• .Во.11коиско.му о :мое.иъ
вамt.ревiи оставить сцену, онъ уrоворилъ 111еяв остаться на САу.жбt. еще
хотя на ГОАЪ• Аествыя убt.тдевiя l'iJIJl8B три года удержИJJа.ли меня на
сцеиt.; ваliовецъ, :въ 18,U. rоду, в аавви.11.а театраАьной дире�щiи о твер,1\ОИЪ
моемъ рt.шевiи поliинуть театръ и о жеАавiи проститься съ пубJ1.11RоЙ
въ .uобимt.йшиrь моихъ роАЛХЪ.
П1юща..tьиый бенефисъ аасАужеяной артиС'l'liИ состоя.tся 17-1·0 октября
1844 rода• .Вотъ Аакъ описываетъ выпавшее на ел до.11.Ю въ sтоть вечер'Ь
торжество хроиикеръ "С'hвернQЙ П'!еJ1ы'1 :въ 240 No тоrо же ГОАа·
"Въ пос.11ъдвiй раsъ 11rpa.11a А. М. Каратыгина 17-ro Оl'i.тября въ роАИ
Марiи Стюартъ (въ траrеАiИ ШиА...tt>ра) и въ ро.tи г-жи Ae-.llepи (въ
др8118тич:еской пос.11овиц:h АА.ьфреда де-Мюссе- ,, Жевсш у.мъ .11.J'DDe вся
li.ИХ'Ь А}')l'Ь '1). Объ иrpt. А. М. Каратыгиной мы вовсе говорить не ставеаrь,
потому 'lто, есАИбы смааАИ, 'ITO она иrраАа въ совершевствt. и въ тра
геАiв, и въ 1ю.11едiи-зто бьIАо бы не новость. 3а яt.сli.р.11.ыю Аней переАЪ
'1� мы высr.ааа.ли :вь "Сt.верно.й ПчеАt." все, что уели скааать объ ея
высо1шиъ та.11.авn. Но мы раасuжемъ ваиъ, шъ иесра:вяеяван наша
артистка прощаАась съ пуб.lLИliой,-зто уже новость, пото11у что иы по
АОбваrо яе видываА.В на русской сцеиt.. Едва тo;u.li.o афиши бы.11.и раа
иесевы по ropoAy, театраАЬ!fая ucca быJ1а ата�tовава (раауоется 111Jрво
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атакова.!lи) и всt. биJ1еты въ одинъ миrъ рааобраяы. Тутъ еще иeamoro
иоваrо, потому что А. 1\f. :Караты1•ива ЯИli.ОГАа еще не видаJ1а со сцены
оустыхъ liресе.лъ въ партеръ и рнда пустыхъ .ложъ. Насталъ девь пред
став.ленiя; ваконецъ наступила минута поввленiн на с1�ену, и зта минута

виеаапио т11в.ъ вытянумсь, что :r..оснетсн непремiшио потомства! Выш.11а
А. М. :Каратыгина, радда.11.си далпъ ру11.оплескаяiй и потомъ батальный
оrояь продолжавnriйсл бедпрерывво минутъ десять, при торжествевньп.ъ
восв..11.ИЦавiлхъ. Выдовы и рукоплесканiн во вре1trн представ.11.евiи въ на
граАу аа беаподобиую игру ш,.11и. сво:имъ порлдl'i.омъ. Но когда l'i.овчилась
вторая пьеса (,,Женскiй у1'1ъ « ) начались прощавiл пуб.1Ш1rn съ 11еобы.1шо
вениымъ женскимъ умомъ, какой только когда либо у!i.рашалъ руссцую
сцену, прощанiл серАечныя, искрениiл! 3амt.тимъ, что публиl'iа была не
воскресвал, но большею 'iастью та саман, которую мы встрt.чаемъ въ
итальлнскихь и француасl'iИхъ спектак,.11лхъ и иы видt.ли дв'1ъ, аакрывав
шихъ rлааа платl'i.омъ ... СреАи грома рукоплескаяiй и восl'i.Лицаиiй были...
слеаы! И А. М. Каратыгина сама не могла уАержатьс.я оть слеаъ. Посы
пались цвt.то'Iиые вiнши и букеты на сцену. А. М. Каратыnmа хотt..11а
что-то скааать и.ли Ааже скааала, но мы не слыхали ••• она п.11.акала, пла
li&А.8

иаъ 6J1аrодариости,

стательное

BИAJJ

таliую .любовь къ себt. пуб.11ИЫ1, тal'ioe бли

доliааател.ьство, что труды ев пе пропали, что та.11.аять ея

оцt.неиъ и '!ТО она оставл.яеть послt. себя памлть! Мы никаliъ не можеиъ
привЬlliяуть

ХЪ

З'l'ОЙ МЫСJШ,-'IТО

МЫ

уже не

fВИДИМЪ

болt.е .А.. М. :Кара

ТЫГИВОЙ на сцеиt.! :Кто аам-hиитъ ее? Н. А. ПоА.евой, И. В. :К�ольииr.ъ
II. Г. ОбоАовсый-что вы ва зто скажете? Не дрожитъ-л.и у васъ перо
въ рукi., 11.огАа вы объ ато:мъ вспомните? Кахъ бы то ни было, но А. М.
Каратыrиной у иасъ болt.е вt.тъ!.. Она покоите.я на Ааврахъ, и теперь
Н. А. :Каратыгинъ АОАжеиъ одинъ хАопотать, чтобъ и AP81II!1 наша ие аа
сяу.ла хотл на миртахъ. Горько, да А'hлать иe"lero''!.. А. М. Каратыгина
боА.t.е АВадцати Аt.тъ, украшавшая своимъ р-hдr.имъ таАаитомъ и искусство11Ъ
Петербургсr.:ую

сцену,

быА.а актриса вы.,,ающаnс.я,

им.я liоторой аай

:метъ О,1\ИО изъ видныхъ мt.стъ въ А.t.тооиси русской сцены. Въ ро.11.яхъ
свt.тскихъ дамъ она была, какъ свиАt.тельствуютъ о ней совремеявmm "по
ист md. вепоАражаема''· Помимо 'EOro она первая ,/\Оставила у насъ права
rражАанства тt.мъ легкимъ салоннымъ вещицамъ, liОторыл извt.стиы
у француаовъ ПОАЪ вааваяiемъ "p1·ove1·bes''. Одна иаъ такихъ пьесоl'i.ъ
,, Un oaprice" АА.ьфреАа де-Мюссе, преliрасно перевеАеииал яа русею�

нгьшъ по1,.ойнымъ А. Н. 0'1&.инымъ, и подъ гаrАавiеиъ ,,Жеис1,.iй умъ
Ау"IШе всвшъ думъ'', mrnAa такой ус11t.хъ, б.tагодарл А. М. Каратыгиной
и по'Rо.Йному И. И. Сосяиц1,.0111у, что r-жа А.t.tавъ, иоторою восхищаАись
въ то вреив посt.тители вашего француас&аrо театра, впервые поста
вила ее. въ оригияаАt., какъ проиаведенiе, предяааиаченное яе длл одного
тоАъ�о чтеиiв, и, впос.лt.дствiи переиесАа ее и въ парвжс.аiй "Thea.tre
Fran�ais". А.1161'i.савдра Михайловна сковча.11.ась въ Петербурr.t. въ 188о rоду,
Пос.11.t. нев оста.11.ась то.11.ыю одна дочь, Евrевiв Васильевна, въ первоll'Ь
ааиужествt. r-жа фоиъ-деръ-Паленъ, вышедшав пото11ъ аа артиста
иuец1юй труппы г. Тидеliе".
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Стол1;тiе еемь" Самойлоеыхъ 1-ta руеекой
ецен1;.
(1803-1903).
J.

Василlя Василъевичъ Оамойловъ и его гримы.
СИзъ записной книжки стараго театрала).
В, В. Саиойловъ-одивъ ИдЪ 6.рушd.йшиrь представителей нашеrо
театра XIX вtи.а и въ театральиыхъ авналахъ шш ero будетъ вписано
наряду съ именами Дмитревси.аго, Сосници.аrо, Щепl'iИиа, Шумси.аго
и Вас111лъевыхъ.
Обыli.llовеиио всt 1iрит111и.и и исторИliи театра упреи.али этого '!У дес
наrо артиста аа иа.1tишнюю худотествеииостъ внtшией формы, уступаю
щей въ ан�чительиой степени виутреииему содержаиiю иаображаемой
роли. Какой наивный абсурдъ! Ес.11.и виутреииiй складъ таланта артиста
uедостаточио r.11.убокъ длв сильной драмы,-ио ввtшиiл даииыв,-умt.вiе
ПереВОПJШЩаТЬСJI ВЪ даины.Й ТИПЪ ДОСТИrаетъ ве.личаЙшеЙ художествеИ•
ВОСТИ, - то, по мяtиiю 1iритиковъ, ради общей п.11.осliоЙ иивеАИрОВl'i.И
впечатлtвiн, необходимо понизить самое искусство ввtшивго перевоп.�ю
щевiн. Фраза-,, овъ работаетъ въ ущербъ виутреиией стороны роли,
даботясь только о ввtшвости."-стала ходя'Iеи. Ее у иасъ примtввли
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всt.мъ талантаиъ, пролвлявшимъ силу вошнm·о художествеянаго
обрааа, вплоть АО Муне-СюААИ и Росси. Это напомииаетъ тt.хъ просвh
щенныхъ педагоговъ, 1юторые аамt.чан способности въ юиошt. 11.ъ мате
матШ'it., усерАНО иа.11.егаютъ на древнiе лаыl'iИ, yвt.pJIЛ, что все At..110
въ равновt.сiи анаиiн, а ес.11и заnчаютъ въ ма.11.ьчикt. тлrотt.иiе liЪ
фи.11.о.11огiи, начинаютъ одо.11.t.вать его а.11rеброй и космоrрафiей.
Самой.11.овъ бы.11.ъ rо.11овой выше своихъ совремеиниковъ. Но ояъ
не бы.11.ъ траrИl'iомъ, въ ч:еl\rъ зти совре111енники видt.ли основу всего
театра. Жаиристъ по сущ еству своей натуры, онъ не иоrъ воплощать
въ себ-t. мiровые образы Шеsспира и Шил.11.ера, оиъ умаля.11.ъ ихъ, подво
ди.11ъ liЪ обычной жанровой I'i.артинt., rдt. тoUI'i.iЙ наблюдате.11ь преобла
да.11.ъ надъ rиrантомъ-психо.11.огомъ. Театральная пуб.11.вв.а была еще ПОАЪ
liO

обаявiемъ .11.же-к.11.ассич:ескихъ образовъ Каратыгина, игравшаrо Гамлета
по иелt.пой перелицовкt. Полево1·0. Mory'liй образъ принца, столщаrо
ва рубежt. средиевt.и.овья и зпохи возрождеиiя, превраща.11.и въ марме
.tадиаrо ромавтИI'i.а, воси.лицавшш·о: ,,о,.жевщивы-иич:тожество вамъ имя! 11 или "страшно аа ч:еловt.ка МJП')11 -то, что такъ ирави.11.ось пубАи&t. и кри
тии.t. и ч:еrо шеи.спировси.iй герой, коие'IНо, не могъ воси.JLИцать. Когда
СамоЙАовъ, чувствовавшiй въ душt. велии.iй реа.11.ьный обрааъ датс!iаГО
принца, рt.ши.11ся, иа1юнецъ, ero сыграть, овъ остаuовиАсв на неудач
но:мъ переводt. 3агулвева, - имевво потому, что онъ не литературно,
грубо, - но все же болt.е чтко и точно передава.11.ъ шекспировскiй
теr.. стъ, чt.мъ перелицовывалъ его ПоАевой. - Р'hшивъ Гамлета низ
вести съ пьедеста.11а романтическаго rеро.я, такъ си.ааатъ, иодервиаируя
его,-Самой.11овъ, и.онеч:ио, не нашелъ соч:увствiн въ критикt. и ycпtixa
ие имt..11ъ. Но уже одно то, что оиъ первый да.11.ъ облиr..ъ ГамАета ие въ
видt. бритаrо юноши съ теАлчьимъ ..11ицо:мъ, каи.ъ его играАИ, да и теперь
иъ сожаuиiю иrраютъ многiе преАставитеАи сцены, а трид.цати.11t.ткииъ
бороАаТЫJl'Ь философоиъ,-уже ОАИО зто ставитъ его на высоту инте ААИ
rевтнаго европейскаrо аи.тера.
Саиой.11.овъ яе былъ траги11ес:и.имъ та.11.аятоиъ. Онъ не моrь иrрать
.i1.ира, потому '.ITO не обладалъ тt.м:ъ стихiйиьIМЪ подъеиоиъ силъ, который
вуженъ для выао.11.неиiя зтой роли. Въ ШейАо&t. онъ даваАЪ не типъ
мiроваrо представи·.rе.lUI иабравнаго народа божiл, - а .иелкаго антиквара
съ Воанесенс�..аго проспеr..та, со всt.ии реальными дета.1U1ми, иаумите.11ьио
схвачеияыми. IIовторяю, зто былъ жанристъ въ Аучшемъ aua'.leнiи зтого

слова. См.t.шио было бы отъ Теии.ирса требовать алле1·орическихъ и.артивъ
въ стилt. Рубенса: suum cuique. Скорt.е Самойловъ походи.11.ъ на Ре1t1брандта,
иаображавшаrо библейсиихъ rероевъ въ вид'h типовъ стараrо амстердам
скаrо рывl'iа. ..Jlодходить и.ъ Самойлову съ масштабомъ траrедiи-вельэл.
Художественнан натура В. В. стре_1t1илась уйти отъ пошлости совремеи
ваrо репертуара, и овъ, лишенный IШtpOБaro литературнаго обрааоваиiв,
воспитаивый въ yaIUtxъ

рами.ахъ

мело,",раматич:ескаrо и водевильяаrо

репертуара, инстштивно рвался и.ъ свt.ту. Овъ хвата.11.сн то 38 Га111лета, то 88 Лира, то 88 Франца Моора, то аа С811tо8ванца, то аа Нерона,
то 88 Ришелье. И во всt.хъ дТJIХЪ попытиахъ овъ тераt.лъ сравнительную
неудачу, - толь1ю роль фравцузскаrо :мияистра бьIАз.

ОДВЮIЪ

иаъ луч

швхъ ero соаданiй,-и поШ1тно почему: Вульверъ-Jl.иттовъ въ своей пъесt.
столлъ на

'!ИСТО

и.о:медiйиой точ&.t. 8рt.иiя, и Самойловъ таи.ъ и игралъ

иардивала-реальво-ко111еАiйво. Понятно, что ходу.11.ьван роль Jl.юдовИБ.а XI
въ "311,юлдованвомъ Аоиt." совершеиио ему не удалась,-особенно потому,
что у мяогиrь въ памати былъ еще живъ Василiй Каратыгивъ, своm1ъ
гро:мовымъ rолосоиъ и гиrавтс6.Имъ ростоиъ поражавшiй веприхот.11.иваrо
ар�,теля, особенно въ 1110:мевтъ восклицаиiн:
**

,,н повелитель твой и папа"!

*

.Когда Саиойловъ иачивалъ свою дt.ятеАЪностъ Б.акъ артистъ, русскiй
репертуаръ предст8влллъ и3ъ себя жали.iн потуги на западный театръ.
Крой пяти-шести аъесъ,

В'Ь

томъ числt. трехъ коиедiй Фоuви8ИИ8 и Кап

ниста-въ сущности ни'lеюо ориrииальяаго не было. Горе omz ума нахо
дилось подъ цен8урнымъ запретомъ, Гоголь еще не далъ своего Ревиаора,
и Самойлову довелось выступить въ .ц'hломrь рндt. водевилей, составлвв
wuъ нео&ходmюе дополненiе вc.ifaaro спеБ.тааАJI. Водевиль, поощряемый
Государе:мъ Николае:мъ Павлови'lе.мъ, JШАЯ.11.сл: въ то тяжелое цевауриое
времн своего рода фе.11.ьетоиомъ, гдi. въ лel'l'l.oЙ фори'h можно бы.1tо
иасатьсл: той алобы дин, о которой не смt.ли ааикатъсл: rааеты, и тuимъ
путемъ проводить rааетиые вопросы въ публии.у.

Нарвду съ этими,

фе�етояиаго характера, изд·hл.ьяЮ1, былъ еще рлдъ оригинал.ьвыхъ и

переводяыхъ водевилей, ю:моръ и.оторыхъ опредt.ляетс.я поАожеиiемъ:
,,одвнъ аал�аетъ подъ стол.ъ, а другой вытяветъ ero оттуда за иоrу".
8ъ водевил.яхъ посл'hдняrо рода и пришлось составлнть Самойлову себi.
имн. Туть оиъ всt.хъ поражалъ иеобы'lайной естественностью и реализ
:иоиъ исполнеиiн: туть JПШлась цi.лая rалл.ерел дьячаовъ, траr.mшвъ, авr ли4S

чанъ, татаръ, евреевъ, италыuщевъ, фраицуэовъ, нt.мцевъ. Пе аяая яаы·
ковъ, Самойловъ иаумителъно имитировалъ ИU'l'ОИацiю и rоворъ не тольао
лоиаиаrо русси.аrо нэыБ.а, но и оригинальное нt.мец!i.ое и фраицуасJiое
проиэвоmевiе. Когда, въ беиефисъ пои.о:йиой Жулевой, Гитри сыrралъ
въ "Гувернерt." Жоржа Дорси, всt. старожилы въ одикъ rолосъ отдали
преимущество блестящему исполяевiю Самойлова. Къ ЦИ!i.лу тааихъ
ролей слt.довало отнести исJJолвевiе m1Ъ аптекаря Шмерца въ r.01щ�h1
"Мужья одолt.АИ", анrличаиива въ "Куп.>tеяиомъ выстрt.лt." и еврея въ
"Одиомъ словt. .министру". Fiтo видt.лъ артиста въ зтихъ рола:хъ, никогда
не аабудетъ ихъ иэумитеАЬной типичности.
Самойлову мвоrо помогала ero способность и.ъ рисоваиiю. Худож
нии.ъ онъ быль плохой, работалъ беаъ натуры, ,,отъ себя", но 'lувство
и.расои.ъ у него было, и яаблюА3тельность помогала тамъ, rдt. не хватало
техmпш. Ero сцеЯИ'fеси.iв воплощеиiя были беа:s.ове'IИО выше ero аи.ва
релей и судить по :вимъ о впечатлt.яiи, жоторое оиъ проиаводилъ со
сцены; нельая. Даже то, что воспроизводилось художяи:s.ами-рисоваАЬЩВ
маm въ журвалахъ,-напр., Ад. Шарлеиаиемъ во "Всешрной Иллюстрацiи"
и "Х удожествевиомъ журналt.",-было да.11.еи.о виже д'Ьйствителькости.
Помогала В. В. и веобьП'iЯовеяио-сцени11есs.ав: наружность. На порт
ретt. Штейбена, прпложевиоиъ 1i'Ь яастоящему вьшусау Е:жегодника,-онъ
011евь похожъ *) :и иаображевь въ полвомъ раацвt.n красоты, нt.с:s.ольв.о
сеиитичесжаrо хараи.тера, что объясняется происхождевiемъ ero отца.
Ростомъ В. В. былъ выше среАВЯГо, обАадалъ превосходвы.мъ баритовомъ
и велиs.ол'Ьпво раэработавиой дикцiей. Fiаждое слово его, проиаиесеяиое
слабьnгь шопотомъ, было с.11.ЬШJ.Яо во всt.хъ уrлахъ театра. Стихи читалъ
овъ смбовато и вообще иабt.rалъ стихотворвыхъ пьесъ. Ояъ безъ нужды
СUВАJ1ровалъ стихи и л.юбилъ яевужиый паеосъ.
Самый прiемъ раарабоТJW имъ ролей обличалъ мас·rера съ широ.6.ИИЪ
хуАожествеаны:мъ пpieмoJll'Ь. О.въ былъ враrь одяотовяаrо, ровнаrо испол
невiв, овъ требовалъ тоrо, что худот:ВИ15и яа3ыва�отъ "пятяо)l'Ь": ярs..iй,
s..уАЪмиuацiоявый пувв.тъ исполнеиiя,-самое свi.тлое мt.сто :s.артияы, с-ь
исв.усяо брошеияыми въ тt.къ подробностями. Освовяое положевiе асте
тичес�ой теорiи Ипполита Тз.на 386.ЛЮчается въ тоJГЬ, 'fТО истияво-худо·
•) Haw1. uортреть воспровэ1щ�еВ'Ь пе по 11зв11етяоlr .wтоrраФiи Мюnстера, а с-ь opШ'WtaAD
Штdбева, 6uвwaro ва aucтaan nортретоаъ въ 'fаарячееко11n, АВОрЦ11 1905 roA&.
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жествеинымь произведенiеъгь можетъ назватьсл то, ГАt. полностью выра
жевъ хараи.теръ Ааннаrо предмета и устранены тt. черты, и.о'l·орыя
dmаютъ по.лно'l-t. wroro характера. Обработывал роль, Самойловъ .r.акъ бы
строиАъ rрафичесхую схему испоАвенiя. Ояъ бралъ наивысшiй пунктъ
вапряжеиiя въ пьесt., - и зто бы.11а и.у льминацiоиная тo'llia даниаrо про
изведенiя, все остальное бьыо уже слабt.е. Въ каждомъ актt., въ свой
череАЪ намt.чалась rрада.цiя силы въ тоиъ же порщкt., - затt.мъ въ l'i.aж
AOJIIЪ явленiи, ,1\8Же въ l'i.8Ж)\ОМЪ МОНОА.Огt.,-Г,1\'h О,1\Н8
JI.ИСЬ

ИАИ

дв-h фразы явлл

по премуществу освt.щеииыми. Но бываАи я:вАенiя, которыя совсt.мъ

оставаА.Ись :въ тt.ви. Невольно опять приходитъ на умъ ААЯ сраввенiя
Реибравдтъ. У него иногда бо.d»е половины холста погружено въ

TaliOЙ

мраи.ъ, что еА:ва-еАва можно разобрать очертанiя предметовъ, во чt.м:ь
ближе

JS.Ъ

центральному фокусу с:вt.та, nмъ сильнt.е проступаютъ детали

и, яаи.оиецъ, l'i.Ъ самому свt.ту, :и.оторый в'ыражаетсл ИВОГАа въ одво:й ниж
ней части Аица, эти

АетаАи рааыrраяы съ веАИ'JаЙшей ху,1\ожествев

востью.
Мвоriе крити:и.и находили игру СамоЙАова неровной имеико всА.t.д
ствiе зтоrо прiема. Обьn..вовеио писаАИ такъ: мt.стами артистъ былъ уди
вите.и.во хорошъ, но роль провелъ неровно и порою иrралъ ТО'IВО нехотя.
Д.лл "бо.11ьшой nубАИJS.И", и.онечно, Деияеръ и Каульбаrь интереснt.е Рем
брандта, потому что они иич:еrо не бросаАи въ тt.нь, а выписывали съ
ОАИJfа:и.овым-ь ПОАЪемомъ ВАОХвовеяiя и лицо и пуговицы на сапогахъ,
придавал имъ равиоdрную важность.
* *
*
СамойАовъ поиималъ сценическую перспективу несомнt.нио болt.е
совремеввиковъ. И.11люзiл, произвоАимая имъ, зnлюч:алась от.кюдь не въ
paeкpacl'i.t. лица и не въ пapИl'i.t.,

а въ общемъ

ритмt.

всей фигуры,

АВИЖевiлхъ, поход&.t., в3r.11я4-Ь. Гримъ его былъ nростъ до l'i.райиости ,
иа�uее:и.ъ овъ. ,11,t..11а.11ъ очеяь иа.110. Онъ старался общимъ настроеяiеМ'Ь
всей фигуры, - мощной рt.чи, интоиацiями, даже rо.11осо:мъ, бук.ва.11ьпо
dвввшимся въ liащой роАИ,-проиавести впечатлt.яiе на дрите.11я. Ояъ
повt.рьте, не на,11,0
111.ечта�ъ иrрать Петра Ве.11ииаrо, и говори.11ъ:

,,мвt.,

для зтоrо и.абАу1швъ и . косковъ; дайте Щ1t. дверь низкую, по п.11ечо, дайте
визиiй потоАои.ъ ,и всю 'мебеАЬ на J4Ва верmв.а яиже обьmвовеявой, да
чтобы царевича А.11.еи.�я иrраАъ артисть маАеиь:sаrо роста, - и я буду
сажеинЬD1ъ гигаитоиъ и.
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В• .В. было 58 лt.тъ, l'tOrAa ему предложили сыграть Самоаванца въ
Пушкиис!'tОМЪ Борисп. 3ач:t.мъ зто бы..tо САt...tано-трудно понять, потому
что rлаввая сцена,- у фонтана, требуетъ юяошесr.аrо жара и ПОАъема,
а въ остальвыхъ сценахъ вегдt. артисту поl'i.ааать своихъ силъ. И Самой
ловъ былъ очень плохъ въ СВАУ Мвиши.а: го..tосъ его старчески дребеа
жалъ, онъ присвистывалъ и тяжело, l'i.aRъ всеrАа, чита..tъ стихи. По аато
съ ввt.шией сторояы онъ провелъ эту роль блистательно и былъ совер
mевиымъ юношей, статЯЬDrъ, съ быстрыми движенiнми,-и r.11.авиое
молоды.мъ АИЦОМЪ. Достиrнуто зто было всей постройкой ро.11и: въ поАу
темвой кеАЬt., слушая рааси.ааъ ПИ111еяа, овъ, облокотившись о стоАъ
ПОАпира.11.ъ рук_ами rоАову; въ корчмt. оиъ держа.лен въ глубинt., у пе"!КИ,
не желав, чтобъ старцы орисмотрt.лись къ его .11ицу; въ сцеп прiе11а
въ :Кpal'i.oвt., овъ поставИАъ своиrь посt.титеАеЙ полуи.руrо111ъ, а самъ
спин.010 к� пуб.JU.tкл въ велms.о.11t.пвомъ поАьскомъ кун� велъ всю сцену.
Паи.овецъ въ сцевt. у фонтана весь лунный свt.тъ быАъ ваправАевъ на
Марину, и овъ оставался тем:вымъ си.лузтомъ . Тогда нааыв11.11и зто фо1tу
сомъ,-теперь бы надваАи зто иначе.
Перt.АI'Ш 1'iритmш упреиа.11и Са:мой.ловл въ п.11охомъ ананiи роАеЙ.
Въ посАt.АВее время своей дt.лте.11.ьвости, при ослабшей памяти, весьма
воаиожно, что онъ не могъ орrавич:еси.и ихъ заучивать. Но нельзя ве
отмt.тить того обстоятельства, что неананiе ро.11.ей въ эпоху mествдеся
тыrь и семидесятыхъ ГО,1\ОВЪ было у насъ яв.11.енiеиъ поетоявиьпrь и про
исходило по то:й прИ"IИИt., что .каждую неАt.Аю, съ треrь-пяти репетицiй
шла новая пьеса и у"IИть роли не бы.ло физической воаможвости. Вдоба
вои.ъ, боАЬпmвство совремеивыхъ авторовъ, яачивая съ самаrо Дьячеmю,
стоявшаrо въ ихъ rAaвt., ие от.личалось .литературностью, а ииог.ца писаАИ
пр.ямо-та&и яечеловt.чеСliИИЪ яаыиоиъ. И itOrAa Самой.11овъ вмt.сто: ,,.я яе
же.лаю болt.е тебн, яепосАуmиан, виАt.ть\ - rоворилъ: - ,,пош.11.а воиъ,
дряииав дt.вч:оии.а!"-авторы, и.овечио обижаА.Ись, - во съ УАИВЛеяiемъ
виАt..ли, что пьеса им'hетъ успt.хъ, иесмотр.11 на опрощеиiе артистоиъ ихъ
ро.ли • .8ъ кругу прiяте.11ей .В. В. не разъ rовори-.лъ:
- luucie зто авторы! - стоитъ учить ихъ! - пусть они Аадутъ ииЬ
иавву рааrовора, а ужъ говорить я сумt.ю и саиъ.
Но, пов.ятиое дt.ло, это ве каса.лось Ocтpoвcttaro, 11отt.хииа, Су:хово
:К обыАииа и др., rAt. В. В. ВИJtО Г,1\8 не позволн.лъ се� иикаюпъ приба
вокъ,-и таыпъ типовъ иаиъ fiречивс:s.iй, Оброшеиовъ, ГороАу.лияъ, Градо48

боевъ, Корnt..11.овъ, нR друrихъ сцевахъ н� со3давали, - и только одно.а1у
Щрrскому ему порою приходилось уступать.
* *
:Каждый выходъ Самойлова на сцену-какъ бы ни бы.11а :ма.11а рольвсеrда бы,!1.О событiеь1ъ д.11я. театра.11.овъ, потому что въ немъ чувствовался
художюmъ иного порядаа, ч:Ъмъ вс:Ъ окру.жавшiе его. Вокруrъ иrра.11.И
та.11авт.11.ивые, прекрасио-мгримировавные актеры, но вдругъ от:вор.я.11.ась
дверь,

и

входи.11.ъ

не

актеръ,

а

че.ловtкъ

nостороииiй,

пришедшiй

по .какоь1у-то своему дt..11.у въ комнату, оаабоченный зтимъ дt..11.омъ, весь
въ него ушедшiй, Ныиt.IШrifl стремленiя :мосrювскаrо художест�евнаго
театра (и еще бо.11.t.е театра Антуана въ Париж:Ъ) и есть то, прово3вt.стяи1юмъ '!его бьJ.11.ъ Самой.11.овъ. Упреки въ хо.11.одпости игры СамоЙJ1ова, тоже
неръдко с.11ышавшi.яся, рt.шите.11.ьво несправедливы. Мы помнимъ, какъ
весь театръ п.11.ака.11.ъ въ nос.лt.днемъ актt. ,,Станцiонпаго с:мотрите.11н",
каки:иъ удивительнымъ теп.11.омъ вt..я.11.0 отъ его Те.1LJ1тева въ "ВоробуUl.6.а:хъ".
Талаптъ его, въ эпоху оставленiя имъ сцены (1875 годъ), не только
не ос.11абt..11.ъ, а-напротивъ того-бы.11ъ въ по.11.яой си.11.ъ. Траrедiя имъ бы.11а
совершенно оставлена и онъ игра.лъ ис.к.11.ю'IИте.11.ьво въ комедiяхъ. Пос.11.i.д
нял его Р?.11.Ь бьJ.11а-1'inрпt..1ю:въ въ Тру оово.м.'6 Х.,mбп) - и кто видt..11ъ эту
пора3ите.11ьную по типичности фиrуру учите.11.Н, живущаго "по коniи съ

пvошенiн о потерявиомъ документt.",-тотъ его ни.когда яе 3абудетъ.
Вообразите себ'h .лысаго че.11.овъка, съ космами сt.дыхъ во.11.осъ на ааты.лкt.,
которыл, ш�.къ перья, .11.ежатъ по п.11.ечамъ.

Вокруrъ .11.ица

.11.евто'!liоЙ

щетъ яебо.11ьшая сt.доватал бородка. Чернын брови тор'lатъ беапо:мощвQ
иадъ подс.11.:lшоватыми г.11ааами. Крохотный красный носи&ъ осt.д.11.анъ
огромными :круг.11ыми ОЧJ.'i.ами. Вмt.сто пальто-ка&ой-то мt.шокъ, расходя
щiйсл .книзу и спереди бо�ъе .короткiй, чt.мъ сааАИ• Сt.рыя .коротl'iiл
брюки, рыжiе сапоги и до-не.11.ьа.я :вытертал ш.11.япа съ широким:и до.1LЛми,
допо.1LИЯЮтъ. впечат-11-t.нiе. И

когда про

него ero пр1.ятеJLЬ

1·овори.лъ:

"съ такими фиаiовомiями яа гитараrь :въ поrребмrь играютъ" - тутъ
то.11.ыю станови.11ась арите.11ю .ясной тончайшая ваб.людате.11ьиость артиста,
отъ которой въ восторrъ приходилъ А. Н. Островскiй.
*

•*

И къ сожа.11t.вiю, та!i.ОЙ ху дожни&ъ формы яе оставилъ яамъ яи фотографичес1.ихъ, яи художественныrь воспроиаведевiй с:воиrь типовъ. Ero
а.льбо:мы, нахоАвnµес.я 'lастiю въ. Публи'!НоЙ биб.uотекt., ч:астъю ра3ошедtQOЗ-1804 ••· 1
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шiеся по ру.камъ любителей, какъ уже ска3ано выше, то.11ыю въ с.11абой
степени отражаютъ артиста. Въ картинt. же пр. Шарлеманп, подяесенвой
ему пок.11.онника111и въ день 5о-ти: лt.тняго

юбилея, гримы настол.ько

стили�ювавы, что ихъ едва 11южно у3нать.

Rectus.

Семьй Самойло�зыхъ.
1.
Родовача.11ьВIПiъ артистической семьи Саъюйловыхъ, Василiй Михай
ловичъ Самой.11овъ, роди.11.сл въ Москвt. 6-ro апрt..11я 1782 rода, nъ ce11IЬ'h
ме.111'iаго торговца. Не чувствуя приаванiя l'i.Ъ 1юммерцiи и рааъ:Ьадамъ съ
отцомъ по нрмаркаиъ, рано пристрастилсн онъ къ пt.пiю и ъrуаы.s:Ь. Когда
однажды, по собственному своему приананiю, дес.ятилътнимъ мпльчикомъ,
оиъ ус.11ыша.11ъ авуки к.11арнета, то 060111.11.:Ь.11.ъ отъ восторга и "какал то
ис5ра пробt.жа.11.а по вс:Ьмъ его сустав'IИ1'iаъ1ъ". Съ этого вре111ени В. М. по
тихоньку отъ своего отца ста.11.ъ У'fИТЬсл играть на эт�мъ инструмент:Ь,
обьmновевно раннимъ утромъ, пос.11·h уро5.овъ, на .sоторые онъ отправлл.11.сл
къ поноъ1арю учитьсл rрамотЪ. Череаъ вt.ско.11.ыю времени юноша ста.11.ъ
принm1ать у'частiе въ хор:Ь п:Ьвчихъ купца Ко.11окольвmюв1t, nъ церкви Ни
l'i.иты-мученика. Туда москвичи стека.11.ись нарочно, чтобы послушать В. М.,
у котораrо былъ чудн.ый те�юръ. Успt.хъ молодого nt.вца былъ таl'iъ ве
.11.1mъ, что дирекцiл мос1ювсfi.Ихъ театровъ сдt.�а.11.а ему череаъ иавt.стнаrо
nt.вца того времени Померанцева предложенiе встуш�ть въ оперу, но
В. М. совершенно неожиданно уt.халъ въ Петербургъ, по прit.ад:Ь l'iyдa онъ
:вскорt. поступилъ въ славившейся тогда капиту.11.ьской хоръ nt.в'!Ихъ.
А. Л. Нарыш!Шнъ, директоръ петербургскихъ театровъ, какъ то' рааъ
усАыхавъ ero, до того плt.нилсл его го.11.осомъ, что сдt..11а.11.ъ ему пред.11.оженiе
поступить .въ оперу. Саиой.11.ова no.11.I'oдa готови.11и иавt.стные артисты того
времени Дмитревской и .Крутской, во В. М. долго не рt.ша.11.сл на пуб.JLИч
ный Аебютъ, и упроси.11.ъ А• .71.. Нарыоmина прежде чt.мъ выступить въ

ц-Ъ.11.ой оперь, поаво.11.ит.ь испо.11.яить .каl'i.ой-нибудь отрывокъ• .Выборъ па.11.ъ
:н а дузтъ изъ драмы: 71 Судъ Царя Со.11.ом?на", который онъ удачно испол
ип.11.ъ 21-ro мая 1803 rода съ г-жею Черниковой *), ставшей впослъдствiи
подругой его жизюr.
Съ первыхъ-же офи�.µальныrь дебютовъ (14, 20 и 29 iюня 180.3 г.)
В. М. зn.rюева.11.ъ себ-Ъ сиашатiю публики и, пробывъ :на сцекl; .34 rода,
испо.11.вилъ 60.11.J;e 300 ролей самаго разиообразнаго хараБтера, играя не
то.11.ько въ операхъ, но также участвуя и въ драа1ахъ и комедiнхъ. Лучшими
ро.11.юrи его счита.11ись: въ onep-h "Водовозъ"

Херубини, графа, Армана и

ВоАовоза; Донъ-Жуава, въ Моцартовскомъ )/Донъ-Жуан'Ъ" и Горацiо въ
оперi. Чш1арозо nГорацiи и Курiацiи « (сюжетомъ д.11.11 которой послужи.11.а
. трагеАiл Шекспира "Ромео и Ю.11.iн « ). Опера эта, не mt-hвwaя никакого
усп-hха въ Парижь

по свидt.те.11.ьству совре:менвИl'i.овъ, зас.лужила общее

одобревiе nъ ПетербургЬ. Самой.11.овъ, по .ихъ с.11.ова111ъ, испо.11.яя.11.ъ всю роль
Горацiя (P()Jlteo) со свойственвьrnъ ему искусствомъ, :r,i въ сценt. r..01·11,a
Ji.ами.11..11.а (Ю.11.iя) возстаетъ изъ гроба, ,,искусство это станови.лось самой
природой: какой-то неизълсвимый трепетъ пора а.аАъ артиста". Воображевiю
Са11ю:й.11.ову, въ этой сценt. живо прt>дстав.11н.11.ся с.11.у'!ай, nроисшедшiй въ
МосБвt. на отпъванiи куп-чихt,т Лмщmювой, во времн котораго, при П'hнiи
nП.11ачу и рыдаю, егда помыш.11.ню с111ерть\ покойвиqа, вахо11,ивш11лсл въ
.11.етаргическомъ св·Ь, проснулась и подЯ11.11ась иаъ гроба.

Эта 11mн1·та

осталась навсегда въ памвти Rасилiл Михайловича. Kpo!ld. оперъ, Са1110й
.11.овъ часто nt..11.ъ при Дворt., и помимо D1ногочис.11.евныхъ подар:ковъ, eJ11y
Высочайше было рааръmеяо опред'Ьл1ть двухъ своихъ сыновей на казен
ный счетъ въ Горный Корпусъ.
Васи.11.iй Михайловичъ сков..:rался скоропостижно: онъ утовулъ 11-го
iюня 1837 года.

II.
Васи.11.iй ВасиАьевИЧ!Ь Самой.11овъ родился 1-го янвnрл 1812 rоду и
восп�тыва.11.ся въ Горномъ Корпус-h. Въ двадцатыхъ rодахъ орошлаrо сто
.11.t.тjл это учебное аавеАенiе принаАлежало r.ъ 'JПС.11. у обраацовыхъ; иром·Ь
uay1tъ тамъ преподnвались: 111узыка, ut.нie и ж:r,mопись. Нача.11.ьство ваведенiл
поаволлАо восаитаввикамъ устраивать АОмашнiе спектакли, на которые,
") СоФьл Вас�АЬевва Черникова деб1оn1рова.1а 22-ro Февра.111 180!J 1'. въ роди ".А11эъ1" (опера
Ил,11ш1). Скоn11а,1ась 10 ФевраАл 1857-ro,411.
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,;:ir.ъ

1·оворптъ Самойлоnъ,

съ,J,.ажа.JLось а�ногочислеяное обu�ество. На

зтихъ сr1ектакJ1nхъ Васи.1tiй Насильевичъ игралъ роли молодыхъ А°hаушекъ;
но у него 11е бы.110 и мысли посвлти'l'Ь себл сценt. Оконч:ивъ "-урсъ, Самой
J1овъ быАъ прои3веденъ въ офицеры и уi.хаАъ на сАужбу. Поступ.11енiе на
сцену проиаошло оАучайио . .Васи.11.iй Васильевичъ ра3ска3ываеп� въ своихъ
nоспомияанiяхъ, что однажды Государь, рз3говаривая съ его отцо111ъ, саро·
силъ объ его д'hт.яхъ, же.лал 3яать, по'lему ни одио1·0 tt3Ъ сыновей своиrь онъ
не опред'hллетъ на сцену. Василiй Михайловичъ объ11снилъ Государю,
что хотл сыновъл его и об.ладаютъ сценическmш способност1.ши, но 11c"h
они состоатъ на служб'h офицера111и.- 11 А если таланты есть,-воаразилъ
Государь, - то давай ихъ къ иамъ на сцену. Офицеровъ всегда сдt.Аать
111ожно, а артистовъ-и'h'l'Ъ"! CJ1ona rосударл ока3а.ли свое дьйствiе. КогА1t
ВасиАjй .Васильевичъ прitхалъ въ отпускъ въ Пt'тербурм., отецъ выра3илъ�свое желанiе, чтобы сыиъ пошелъ по той-же дорогt., па 5.�торой
трудилсл

()НЪ

самъ. Д'h.110 было р'hшено; начались приготовленiл

fi.Ъ

пер

Jюму дебюту, и такъ J'iaRЪ Васи.лiй Васильевичъ насА'hдовглъ on. отца пре
красный теяоръ, то и р'hmился :вступить :въ оперную труппу *).
О первом.ъ пол:вленjи с:воемъ на сцея'h Василiй ВасильевИ'Iъ подробно
ра3скааываетъ въ своиrь 3апискахъ. Онъ сообщаетъ :во-первыхъ, что, пpit.:xa въ
домой въ отпуСАъ, уаналъ о словахъ ГосуАарл и яача.лъ готовиться 11.ъ
Аебюту **). На его счастье въ зто время :въ гости къ его отцу прi-Ьхалъ
М. С. Щепкинъ. Въ сильномъ воАиевiи ВасиАiй .Васильеви'lъ пропtлъ
передъ иаститымъ артистомъ арiю И3Ъ "Iосифа Преli.расиаго", въ ьото
ромъ
l'iОГДа

должевъ
уб-Ъдился,

былъ
что

:вс&.ор'h

выступить,

испытацiе

прошло

и
не

пришелъ
тольв.о

въ

восторгь,

благополучно,

но и :вполя-Ъ уда'lИо. Отецъ его не пошmлъ себл отъ раАОСти, l'iOГAa уви
д'hлъ на:rлазахъ ЩепБ.ИВа слезы у11пrленiл отъ n-Ьвi.я сына, хотв и болАсл
положиться на 014-Ьпку почтеннаrо артиста, который rrpи всей своей опыт
ности могъ быть по своей АОбротЬ слиш&омъ снисходительяымъ судьей.
Когда Васимй Василье:вичъ р-Ьwи.11ся ваконецъ на дебютъ, онъ нахо
Jl,ился :въ таво11n, напряженно - нервномъ состоляiи, что, :ваrляиувъ че*) Музыка.1ьвъn1ъ свош1ъ образоuапiемъ В. В. вавя.�ся пезаАО.lJ'О передъ поступ.�епiеvь ва сцепу,
рукоВОА/\СЬ указавiтш музьшавта Де.ме'оюш.
"") А. Л. Го"ова•1еuа-Паваеuа въ сuоихъ воспошшапinJ1: ъ (стр. 32) обълсплетъ иначе прuч11пу
11ocтyn.1euin В. В. Caмoj\'..rona на сцепу. ,,За 1<у .1пса111И" - rоnор11ть ouo, - ,,xoAIJd.11 САJХВ, что о яъ
11И1JАъ 1шку10-то вепрiятпуtо исторirо па ОАВОV'Ь 06щестnеппо1СЬ собрапiв uъ проnwщiа.АЬиокь ropo.(IJ,
Г,(1, СА'ЖUА"Ь1 И BC..111.1,CTDie ЭТОГО CIIRA'Ъ мущиръ 1 прi1;ха.п, E"J, ОТЦ'/ В ПОСтупв.о. ПА сцепу".

резъ зававt.съ на пуб.11.ииу, и зам:hти11ъ въ r;.ресАахъ кoe-!i.oro изъ товари
щей-офицеровъ, смути.11.сн до пос.11.:hдией степени. Он.ъ rотовъ былъ уже
обратиться въ постыдное бtrство, но въ рt.шите.11.ьную минуту отецъ
буивальио вытоЛFiиу.11ъ его на сцену, посАt чеrо отступленiе Cj\i.J1.aлocь
уже невозможвымъ. »Мгвоnеняо,-раасиазьmаетъ онъ въ своихъ3ап�скаrь,
л былъ ослt.плевъ свtтомъ рампы и множества огней. Въ первую минуту
меня совс:hмъ ошеломила такав неожиданность, но вм:hстt съ т:hмъ :111eль1Ul}'J10 въ rоловt. сознанiе, что первый marь с;,,ъ.11.аиъ и возврата н:hтъ.
Ориестръ подаАъ :ин:h а:r,кор;,,ъ. Почти ничего не видя передъ собой, скрtпл
сердце, съ Бдкой-то отчанвяой см:hлостью в нача.11.ъ пt.ть. Не смотр'Ъ-лъ ни
на IiOГO въ за.11.t., бо.ясь встрt.титьсн съ 3Hal'i.OXЬIJl1Ъ взоромъ. Поj\Ъ конецъ
арiи, возбуl\ивъ въ себ:h какую-то под;,,iыьную смtлость, н началъ серьезно
ВХО,1\ИТЬ въ роль"•.•
ДебютироваАъ В. В. въ русской оперt 5-го октября 1854 roj\a пар
тiей Iосифа въ оперt МютАя »Iосифъ Пре11.расны:й"; зат:hмъ нви.JLся въ
оперt "Сандрильона" въ роли Р,шира. Пуб.11иr.а приннАа дебютанта, б.11.аго
дар.я зас.лугаэ1ъ его отца, очень благосилонно. Теноръ у яеrо быАъ весы111
недурной, но не дово.11ьно сильный ДАН театра.льяаго за.11а. Въ 1835 году
В. В. бы.11ъ приЯ1lтъ на с.1tужбу съ жа.11овавьемъ въ 1J 1 /2 тысячи
ассигнацiями. Молодой талантАИвый артистъ всА:h;,,ствiе за.кулисныхъ
иитриrъ долго оставалсн въ т:hни и HИl'iaI'iЪ не J1I0rъ пробиться.
Въ 1856 году ояъ перешелъ изъ оперы въ драму, lio и тутъ ему не
давали ходу. Оиъ иrраАъ на А.11.ександрииской сцеп всего дв:h роАи въ
водевиляrь: ,,Жена каваАериста" и "Хороша и ;,,урна". Друrихъ ро.11ей ему
не дава.11и. Упорную неuрiвзяь къ нему со сторояы театральной админи
страцiи В. В. въ своихъ запискахъ объясилетъ т:Ьмъ, что nоступи.11.ъ на
сцену не изъ Театральной школы, а потоъ�у иа неrо смотрt..11.и, каи.ъ на
чужого. По смерти Н. О. Дюра, въ 1839 году В. В. по.11.учи.11.ъ часть ро.1tе11поrюй
наго, въ которыхъ им-hлъ большой ycn:hxъ. Рецензентъ журиа.ла Репертуаръ
отм:Ьчаетъ ero с.лъдующими САОвами: ,,3ак.11.ючm1ъ xpommy нашу кратюn1ъ
обзоромъ усn:Ьховъ r. Са11юйлова. Не упоминая зд:Ьсь о мяожеств·Ъ разно
_
образиыхъ роАей, сыграииыхъ имъ въ весьма короткое время, а1ы скаже:itЪ
то.11.ыю о трехъ, которыл считаемъ за.м:hчатеJLьн:Ьйшими въ его репертуа
р-Ъ, которыя занпма.1tъ прежде незабвенный Дюръ и иаходи.11ъ · иrь весь
ма трудными. Эти роли: шутъ въ траrедiи "КороАь Jl.ир ъ", Губкинъ въ опе
ретт:h "Студевтъ, артистъ, хористъ и аф�ристъ", и Эдуардъ, в� водеви.лЪ
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"Артис·м.''· Въ ню,ъ доliаааАъ г. Саиойловъ щ10... и-Ъ истин:ное, самобытJfое
свое дароваяiе. Шутъ .71.ира-аадача трудuал ;J,ЛЛ артиста: малt.йwiй фарсъ,
иа ... ишнiй J'i.Омиаиъ 11шжетъ рt.шительно испортить зту -роль. Г. СаJ11ой
.11.овъ преодо.11-Ълъ трудность, сдt..11а.11.ъ роль пон11тною для публпюt,
аастав.11.11лъ не са1t.ятьс11 яа;J,ъ выход1tами Шута, во дивитьсн остротt. его
ума, скрытой подъ 060.11.o'lr..oii r.11.упости. Это уже не успt.rь, а ааслуrа.
Въ опереттt. ,,Студевтъ, артистъ, хористъ и аферистъ",

r. Самойловъ

нвилсл не подражателемъ Дюра; овъ выпоАнилъ роль Губкина по своему
и съ иеменьшимъ та.1Lанто111ъ. Въ водеви.11t. ,,Артистъ" онъ бь1лъ еще выше.
Четыре рааЛИ'ПIЫе характера, собственно Эдуарда, итаАiанца-ко11шоаитора,
1'i.ор.11еба.11етяаго танцора и профессора деl'i.ламацiи-отдt.Ааны имъ раано
обраано, у:мяо: въ особенности онъ хорошъ былъ 1юмпоаиторо11rь; 11аыJ1i.ъ,
:манера, самое rrhвie об.11ичали въ веиъ ита.лiанца. Вс-Ъ зти ро.11и увt.В'Jали
r. Самойлова полиьПIЪ успt.хо:мъ. Желаемъ ему отъ души дальпt.йшей
с.11авы и совершенства въ его преliрасиоиъ искусствt..
Въ 1845 году В. В. уАаетсл выдвииутьс11 въ болt.е серьеаной роли,
а JО1еяно Мити, юро;J,ивомъ, въ драмt. ,,Смерть Ллпуяова « и выкааатr.
необыкновенв-ую художествевность та..tаята. IIocA'h же исполненiя въ 1846 r.
ро.11и

Пуаыре'16.ИЯа

въ

драмh

Ефимовича

,,Муаьшавтъ

и

Jшягипя",

артвстъ ааяимаетъ одно иаъ видиыхъ :мt.сть въ трупnt. А.Аександринс:r.аrо
театра. Въ 1849 году В. В. превосходно испо..tнлетъ р�ль Пехтерева въ
r..омедiи Тургенева "3автракъ у uредводителл", а въ 1851 году соадаетъ
ро.11ь Графа въ "Провинцiа.11кt.", того-же автора. Въ 1853 ГОАУ m·раетъ
онъ

Добротворскаго

въ

комедiи

Островскаrо

"Вtдная

яев·hста";

въ

185/• году выступаетъ въ 1tомедiи и драиt. того-1.ке автора "Вt,1J,яостъ не
поро1tъ" (.Jl..юбимъ Торцовъ) и "Не таъ живи,

IUШЪ

хо'lетса" (Петръ); nъ

томъ-же году иrраетъ ролъ Ивана въ драмt. А. Потt.хияа "Судъ

AIO,IJ,Cl\OЙ

яе Вожiй"; въ 1855 году выступает·ь въ ро..tи Степана nъ l'i.омедiц того-же
автора "Чужое АОбро :въ проs.ъ не идетъ'' и соадаеrь роль Михt.ича въ
сцеиахъ Стаховича "Ночное". 3атt.мъ послtдовательно онъ выступалъ въ
слt.дующихъ пiесахъ:
:Королл .ll ира-"Король JLиprь"; Гам..tета-,,Гам..tетъ"; Щ}Ъива-,,Не въ

Аеньrахъ счастье"; Диитревсl'i.аго-,,hт. Ли.овлевъ"; Нарцисса-,,Нарцпсъ";
ШейАоl'i.а-"Вевецiаяскiй :купецъ «; :Канева-,,Вобыль' 1; Крои.веАя-,,ОАиверъ
Кромвель"; Бобриrюва-,,Тесть любить честь"; AJ1. Барскаrо - ,,Быль
IIJOJLOДЦ}' не уиоръ"; Дяди Мартыяа-,,Дядя Мартывъ носильщиs.ъ"; Пу5S

зовиа-,,Однодворецъ"; Курдюи.ова-,,3аrовори.ло ретивое"; КурчаевR
"Испорчевиав жизнь"; Абрама -',,Ве.лии.одушiе"; Дежеие - ,,Мрамориыя
ирасави.цы"; .ll.апотяиl'iа-,,Кара Вожъл"; 8омина-,,JLиза 8о){ияа"; Вурчова
,,Пасыиоl'i.ъ"; Омутова-,,Быть и слыть"; То.лозаиова-,,Друзьл-прiяте.ли";
Возвицына-,,Чужал вина"; Ку .ли"lова-,,Б.лаrодt.те.ль"; Кинli-,,Кинъ";
Крутолрова - ,,Таял"; Оброmеяова - ,,Шутники"; Дорси - ,,Гувернеръ";
Кремеячуrова-,,Свt.тъ и ero тt.ни"; Петра-,,Противъ течеяiя"; Мураrина,Разрьmъ"; Воеводы-,,Воевода"; Ахтииияа-,,На до.лrо-.11.и?"; Хазиперова
:.Отрt.заняый ломоть"; Торбаева--,,Паутина<< ; Безсуднаго-,,На бойкомъ м'Ь
стt.''; Морица-,,Гофъ-Юm.еръ'< ; Дмитрiл UамозвА�ща (Чаева)-,,Дмитрitr
Самозванецъ"; Га.лифаl'i.са-,,Отъ судьбы не уйдешь <'; Рише.11.ье-,,Рише.11.ье'< ;
-IUJ. Имmияа-,,Самоуправцы<'; Стреку.латова-,,С иротсl'iiя с.11.мы"; ,,Кром
ве.11л-,,С1t1ерть КромвеАJI'<; Гриаара-,,Мужьн инвалиды"; Ацt.пива-,,Свt.т
СJШI ширмы";lоавваГрозяаrо-,,Кв. СеребрJJПый"; Новоииl'iо.11ьскаrо-,,Граж
даисr.iй бракъ"; Гус.лнра-,,Свеl'i.ровь"; Врацкаго-,,Два поко.лt.вiл"; lоа�а
,,См. lоая. Гр."; Гр. Вобрива-,,Н.ынt.шян Аюбовь"; Вп.льmскаrо-,,JLедявой
домъ"; ЛАИli.Ова-,,Семеияые пороги< '; Оапевrеймера-,,Одяо слово министру";
Iоаняа Гр.-,,Васи.11иса Ме...tеятьева"; .lLадуШl'iИЯа-,,Говоруны"; Франца
Моора-,,Раабойии�s.и<<; Телятева-,,Воробуmки"; rp. Цитвиискаrо-,,Пере
мелется-мука будетъ"; гр. Альдобраяда-,,Сельсs.ая Шl'i.o.11a"; Вуханова
:,Совремеияал барьIШИJI"; Городулива-,,На вс1Шаго :мудреца<(; Басавииа
"Пробяый камеяь't; Сttаб:Ъева-,,Фрола С1iабt.ева"; Жижиискаrо-,,Мt.щавскал
семья"; Градобоева-,,Горяч:ее сердце<'; 3ащеliИНа-,,3оАотая удо'IКа"; Су.11.
танова-,,Отцы и дt.ти"; Дворяикова-,:Дворmuювъ, ШиповяИl'i.овъ и Ко''; Не
роиа-,,Неровъ"; Старца-,,Смертьlоавна Гр."; Iонафаяа--,,3ащитвицы Клпи
толiя'< ; .ltиилева-,,Б.11естящая партiл"; Са!t03ванца-,,Ворпсъ Годуновъ";
Растаковсs.аrо-,,Ревиаоръ"; Гастона-,,Же.11.t.авал :11racsa"; Басова-,,Лаьmъ
мой врагъ мой"; Графа-,,Въ мутной водъ"; гр. А.иновскаrо-,,Побочяый
сыиъ''; Педро - ,,Дt.ло въ .5-rь шляпахъ"; 8омы 8омича - ,,Семейкыя
тайны"; Опольем-,,Старый барИН'Ь<'; Вородавl'iина-,,Каmирская старина< ';
Лстребова - ,,АнrеАъ доброты"; При.11.уцкаrо-,,Позаiл любви"; Андре
,,Гибель Медуаы"; Дорива-,,Роковое прианаиье"; Ш&tерца-,,Мужьн одо
Аъли" Табард-,:Дt.ло .ll.еружъ"; Греигуара-,;Король и позтъ"; Швинделн
,,Черное пнтио"; кв. ТрухаиСl'iаrо-,,3аliИН}'тЫя тенеты"; ВаАавина
,,Роковой mагь"; Графа-,,Говор.11.инъ"; Верестова-,,Старое старится"; Jl.a...
рина (отца)-,,Кому иаъ двухъ<'; Корп�.1юват-,,Трудовой хлt.бъ",
-sб

IП,
Иавt.стиы.й театральный Бритикъ А. Важановъ в.аr.ъ то рааъ въ статьлхъ
о Самой.11овt. срnвнива.11.ъ ero со Стервомъ. ,,Гейяе сказа.11ъ-писа.11ъ онъ-что
:когда Стернъ .лежа.11.ъ въ ко.11ыбели, то муза Комедiи цt.лова.11.а ero въ уста, а
муза Траrедiи въ сердце; тоже самое 1110.жио скааатъ и о Самой.11.овt., котораго
достаетъ на все: отъ Шекспира до Кони, отъ Королл .71.ира до Автонiя
Реrеяти'1• Говорить о даровитости и искусствt. r, Само.й.11_ова-бы.11.о бы очень
странно, пишетъ овъ въ Аруrо.й статьt. о вемъ *): кому веиавt.стно lial'i.oe
видное мt.сто аанимаетъ зтотъ артистъ въ совремеивой петербурrс&.ой "рю11а
тической труппt.'? Но ве.11.ьал пройти мо.11.чанiемъ одного, очень хара:sтери
стическаго свойства игры ero, уsаааиiл на которое миt. не приходи.11.ось
встрt.чать въ отаьmаrь о иемъ мt.стиыхъ

журна.11овъ, сколько н ни

вяимате.леиъ бы.11.ъ къ нимъ. И зто отчасти появтно: петербуржцы слиш
ко�trъ привык.11.и

l'i.Ъ

Самой.11.ову,

новость, потому что на

а д.11.я иасъ :во всякомъ с.11.учаt. онъ

11IOCl'i.O:ВCl'i.OЙ

сцевt. онъ лв.11.нется ес.11.и не въ

первый рааъ совсt.мъ, то въ первы:й рааъ посл-Ъ очень и очень большого
промежутка. А Ч'Ъ.1t1ъ предметъ дороже и новt.е, тъиъ приста.11.ьвt.е мы ero
раасштри:ваемъ и тъмъ всесторониt.е, по.11.нt.е видимъ. Всякiй вшuц1тель
ный арите.11ь, л думаю, аам-1:,титъ, что простое, беаъэффектное, правдивое
60.11.r.шею частью испо.11.Ненiе r. Самой.11ова

нер-Ъдко

пепрiятяо

преры

ваетсв, испо.11.ните.11.ь вдруrъ впадаетъ :въ .11.ожную аффектацiю, дt.11аетъ
самое pt.a:rюe отступ.11.евiе отъ

разговора и.ъ надутой дек.11.а.1ttацiи, беретъ

с.11.ишкоиъ не :въ товъ ро.11.И, становится приторно искусственнымъ; и
·аю1!Ъчате.льво, что таи.iе прорывы обыкновенно совпадаютъ съ болt.е
си.11ьнь1.1t1.и

иt.стами испо.11вяем:ыхъ ро.11.ей.

Эта

бросающалсл въ

rлааа

особенность, зта, ес.11.И можно такъ сказать, пестрота исполиеяiя r. Самой
.11.ова долж�а быть, кажется, объяснена столl'i.иовенiемъ двухъ направ.11.енiй,
в.11iввшихъ на образованiе та.11.анта его. Воспитанный въ удушливомъ
воздухъ от.живавnхей лжеклассической Шl'i.0.11.ы, упитанный ел традицiяшr,
заставшiй еще на русско:й сценt. не одного даровптаго предста:вите.11л
лжеклассициама, r, Самойловъ между тiшъ скоро
обалнiе

новой

um.олы,

девизо.111ъ которой

почувствова.11.ъ

все

сталu: простота и истина;

*) По повод.У гастро.rей В. В. СамойАова въ Мос�-овскомъ Ма.10И'Ь._ театр13.
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оттуJ\а, съ зто,i сторояы, на него повt..яло DОддухоm, чистымъ Jt 6Аа1·0у:хаяiе:uъ, далеrш не похо.жииъ на смолку или .sarюe бы то бьыо .11 mе
liласси'!еское :курево. Какъ даровитыи и уаtный актеръ, г. Самой.11.овъ не
могъ не призвать стороны новаrо направлеяiл и поспt.шпАъ освободиться
отъ Ажеr..Аассическиrь верим.; но сбросить ихъ ока3алось не Аеnю.
ДоАГая сильна.я борьба артиста съ .11.жекАассичес.1н1111и пр1mы'Вами хоть
и увt.н"lаАась успt.хомъ большuмъ, но все-же не полнымъ; видно овi.
усnt.ли всосатьсл в1-, плоть и кровь его. Г. СвмоЙАовъ уnетъ прекрасно
вживаться въ :каждую испо.лввемую имъ ро.11ъ, терлтьсл за нею и си.11а
претворлемости его бы.11.а-бы удивите.11.Ьна, ес.11.и-бы 11е т-Ъ неръд1ii11 и
очень непрiнтньш отступ.11.енiя: въ вихъ, Ml'i.Ъ въ щели: Gезарестапяо
. иаъ аа роли CIUJ08� АИ"IНОсть исполнителя и выгодное общее впечатлt.
нiе черезъ зто ана"IИтельно ос.11.аб.11.петсл.
У СамойАова, сколько :мы могли 3амi\тить, есть особеяяые арiемы
испо.лвенiн: онъ относится къ своимъ ролямъ съ вв'hшней стороны, отъ
себя испо.11.Няетъ и уснащаетъ рол:ь всt.111ъ, чt.мъ то.11.:ько 11rож.етъ, и что
то.11ыю иахо,11.итъ УАоб.нъu1ъ, обращал большое вниманiе яа гр�-rмиуювку и
костю:uъ. Но при атоиъ боАt.е ввt.шяимъ и искусствеяяымъ отяоmевiемъ
къ роллмъ ввл.яются своего рода неудобства: .за ви'hшнею отдt..11.кою ро.11.и
исполиитеАь то uросмотритъ кое-:каи.iл давиыл во виутреияемъ стро-1>
ивой хот.я бы и нехитрой роли, то дойдеТ1, во ввt.шяей OTA'h.utи АО
крайностей, до приторности. Такъ въ ро.11.и старика Оброшенова ( ,,Шут
вшш", комедiв Островсмго) г. Самойловъ схвати.11.ся .за двt. черты харак
тера роАИ: старческую шутливост:ь и ,\Обродуmiе, которыя поатому
передалъ съ бо.11.ьmою живостью; но зато мы не нашли у Оброшенова
Ст1ю1rлова ни беаrшнечно горлчей отцовской .11.юбви, ни отзыnающагося
душеввы:ми с.11.еаааrи cмt.XR, что таи.ъ дало знать себя въ исаоляеиiи г.
Шумскаrо; зато с·Ъдые, характерно вск.11.окочеяиые воАосы обра111Ая.11.и
/1,Обродушиое .uщо, уходъ подъ ворота.trи во внутрь /J,BOpa и радостное
воавращеяiе съ пnкето31Ъ и мяоrое другое, АО ер110.11.К11: въ 1 д'hйствiи-все
ато поuзываетъ, что артистъ много дума.лъ яадъ ро.11.ью и ародумалъ
не ма.11.0, отъ чего она выигрываетъ. Точно таsже въ рол.я И3tшина (,, Са
иоуnравцы", драма Писеа1смrо) прекраснал гримировliа (рьако иам·Ъиню
щалс.я въ б-аrъ д-hйствiи аротивъ 4-хъ первыхъ), характерность (хот.я и пе
историчесl'i.ал) вt.риость костюма, осан&а, жесты, игра глааъ и лича, умtв:ье
в.ладt.ть rолосо»ъ и приворонллть его ко всьнъ ц0Ао21'iенiянъ роли, BHJ:JT·
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вый шопотъ въ 5 д'hйствiи, все зто у Самойлова l'iAKЪ веА.ьsя бoAirie идетъ
RЪ роли и даже нужно для нея; но мы u:e ве3дt., гдt. нужно, вид'hли в·ь
г. Самойлов'h именно 3въря и еще 111ен:t.е nидt.ли 111ы въ яемъ Им шина,
страдальца, тоскующаго по своей жея-Ъ".
Что же касается ролей Га111лета и :Коро.1111 Лира, въ которыхъ В. В.
имt.лъ бо.11ьшой успt.хъ и вн,оси.11.ъ нема.11.0 ивтересваго творчества, то оиъ
все таки въ иихъ не вполнt. удов.летворя.лъ бо.лt.е требовате.льныrь цt.ни
те.лей. Видя беаус.ловное преl'i.лонеяiе публwш, В. В. Самой.ловъ .люби.лъ
порисоватъсл т'hмъ, что достигаетъ успt.ха талавтомъ, а не трудо:мъ; зто
приве.ло къ предаоложенiю, будто овъ былъ небреженъ къ и3учеиiю ро.ле.й
и репетицiлмъ.
На са:момъ дt..лt., однако, АЮАИ, б.11иаl'iо видt.вшiе его работу, отзывались
о ней, какъ о примt.риой по внимате.льности и при.11.ежаиiю. ,, В. В. Самой
ловъ, по.лучивъ ро.11.ь, (свидt.тельствуетъ о не11rь В. А. :Кры.11.овъ, блrзl'iо стояв
wiй къ ce11tьt. Самой.ловыхъ), прежде всего дома прочитывалъ пьесу, вни
кая во всю постановку Аица и отзывы о ием:ъ другихъ лицъ п.ьесы. По
томъ онъ акварельными красl'iами рисова.лъ фигуру, которую собирался
иаобра3ить. На реаетицiяхъ онъ всегда стара.лсл пробовать тонъ своей
игры, и иаиболt.е интересовавшiл его сцепы ааставАн.11ъ повторять по
и'hсколь�ю разъ".
Въ 1874. г. состол.11.сл сорокалt.твiй юбилей артистаJ пос.лt. котораrо

ояъ, не сойдясь съ дире1щiей въ усло-niлхъ, покииу.лъ И11rаераторскую
сцену, еще въ полнРЙ си.лt. таланта. Отъ времени до времени онъ у11аство

валъ въ частиыrь спектаl'iляrь. .Въ 1881 г. �ковал дирекцiл nред.ложиАа
ему снова вступить на Императорскую сцепу, на какихъ ему будетъ угодно
условiнхъ, но въ зто nре.мн съ иимъ слу11илс.я ударъ, и eJ11y повево.11-Ъ
приш.лось отsааатъсл .отъ nоаnрвщеиiл на сцену. Въ 1884- г. Петер
бургъ торжественно отпраадновалъ 5о-л'hтнiй юби.11ей его дt.ательности.
Утром:ъ в1> зтотъ день В. В. бы.лъ пожалованъ ордеяомъ B.11aди�ripR 4.-й
степени. Въ зтотъ же день опъ въ пос.11-Ъдкiй рааъ появился на сцеаt.,
11сдолнивъ отрыво:къ иаъ 3-го акта драмы "Р.ишеАье". Скончался ояъ
28-го марта 1887 г., погребеаъ въ петербургскомъ Новод-Ъвиnе&1ъ монастыр�.

IV.
Старшал его сестра Марiн, об.11адаАа большими способностями къ
·музык·:Ъ :lf была ученицей ФиА.ьдn. Она ,11,ебютироваАа 8 апр'ЪАН 1828 года
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(на роли Н. С. Семеновой) въ оперt Вуа.11ьдье "Адо.11ьфъ и :Клар:l", но
ГО.11.ОСЪ ел ОК838.11.СЯ Слабымъ Д.11/J первыхъ· ГОАеЙ И Она ВЪ 1833 Г. ОКОН'l�
Т0.11.ЬНО переш.11.а иаъ оперы въ драматическую труппу, ГАt проидве ла
рtшите.11.ьны.й- фуроръ испо.11ненiемъ рол и Мираидо.11111ны въ переводной
и.омедiи В. А. :Каратыгина "Миран,\олина, или сtдина въ бороду, а

б ·:Ьсъ

въ ре бро". Несмотрл на неопытность артистки, харав.теръ исполнле&юЙ
роли выдержанъ былъ ею съ совершеиствомъ, достойнымъ опытной актрисы.
Хот.я пере,'\Ъ ел поступлеиiемъ на сцену роль Мирандолины испол внлась
на nмецкомъ театрt. актрисой Гаrенъ, она не скопировала ее, а создала
роль �овершенио своеоб раано. М. В. ои.оичательно завоева.11а себ'h любовь
публ ШUI исполяенiемъ очень трудной ро.11и Наденьки, въ перед·Ъл.анномъ
JfЗЪ

Скри бовской ко3rедiи-водевил ъ: ,,Хороша и дурна, и r.11.упп и умна".
Пос.11.t удачныхъ де бютовъ, Мары1 Васи.11ьев1:1а какъ то стушевалась и

то.11Ь1ю неаадо.lU'о до остав.11.енiя сцены (она въ 1837 г. 1Jыш.11.а да&rужъ за б ога
таrо и.упца 3аrибеяииа) ея та.11антъ вновь блеснулъ въ нt.сколькихъ 1ю!1едi ахъ
и водеви л.яхъ. Она простилась передъ

замужествомъ

съ пу б.11и1юй въ

"Е.11.е.нъ" Сври б а. Овдовt.въ посл.t. 18-хЪтннrо супружестна,М. В., по душевной
IJ,O бpoтt, не могла сберечь своего состовнiн, разворилась и умерла въ крайней
б tдности.

Сестра ен, Надежда В асильевна, ученица своей старшей сестры .7Lюбови
Васильевны (глубокаго знатока Ара&rатическаго искусства, l'iОтора.я не рtша
лась сама поступить на сцену) дебю тирова.11а на русской драматИ"Jеской сценt
51-ro августа 1858 г. въ водевилi. ,,Матушкина до"Iка" и съ перваrо раза завое
в11.11а любовь пу блИl'iи, Вскорt. она соадала 2 не болыnихъ роли въ пьесахъ:
п Влюбленый ре5рутъ" и "Невоз&rожный бракъ''· 3атi.мъ ycnt.rь артистки
увел�'lчива.11.сн crescendo. Съ 1839 r. Н. В. все б ол tе и болtе выдвигалась и
.явлн.11ась вполнь самостоятеJLЬной артисткой. Въ 1839 г. она попроб ова.11а сnои
силы въ опер'h "Вронаовый fiОнъ" партiей Пеки, послt. чего къ ней перешли
всi. роли примадоnвы Степановой 2-й. Много способствова.11а Н. В. также
успъху постановки
. въ 1846 году драматr:1ескою труппою оперы Доницетти
,,Дочь второго полка". Она проиаводила необьПU1овеяяый фуроръ испол
ненiе111ъ куплетовъ, въ которыхъ имитирова.ла извt.ствыхъ артистовъ того
:времени, вставленяъ�хъ въ водевиль "В-hдова.я дt.вушка", испо.11.нениый въ
АлексавдринскоМ'L театрt. въ 1849 г. Н. В. и.акъ водевильная актриса, бы.11.а
превосходна; во ч:rо же касается ея попытокъ перейти съ веселыхъ ролей
съ пt.вiемъ на сиJLЬно драмати 'Jескiв, то всt. ояt. ве увtяч:ались ycп'hxo11n,.
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Н. В была аа111ужемъ аа rвардейскимъ офицеромъ Макшеевы11n., бросивwимъ
службу nъ полку, чтобы удержать ее на сце.аt.. Первое .время: своей
с.11.ужбы nъ театр'Ь и по остаnленiи ев, Н. В. жила въ полио1t1ъ доволь
ствt., но

потомъ ен

мужъ рааворилсн и умеръ, а пото1t1у послt.днiе
�·оды своей жиани Н. Н. до.11.жна бы.11а довольствоватьсл одною своею

пенсiею •. Н. В. скончаАась въ 1899 году, въ IIетербургЪ.
М.11адша.я сестра ен, В-Ьра Васильевна, такще -ученица сестры своей JLю.
боnи Васи.11.ьеввы, имt..11а вели1юАt.пную ди,щiю, дебютирова.11.а на русской
дра1t1атической сцеиt. въ 184.3 г. въ "Ифигенiи въ Авлидt.", пуб.11иБ.оЙ бы.11а
прИИllта хорошо и поступи.11.а на амп.11.уа 11ю.1юдыхъ АЮбовиицъ. Въ 18/pJ г. ею
быАа соадана ро.11.Ь дуроЧl'iи Михаэ.11.ы въ дpa1\rn В. 3отова "Дочь :Кар.11а CМ'h
.11.aro". Наи.11.у'IШiЙ родъ ен соаданiй быАъ, впроче111ъ, оц-Ъuенъ то.11ыю въ
1844 г. послъ пьесы: ,,При.хоть Б.Оl'iетки". Роль мо.11одой свътской жек
щ ияы, иаиввои l'i.01'i.eтl'i..И, по свидt.тельству критики, бы.11.а оттi.нена ею съ
такою простотой и rрацiей, что эта с.11.абая пьеса до.11.rо продержа.11ась на
репертуарt..

Съ

тъхъ

поръ опреР,ъ.11:илась

об.11асть творчества Въры

Васи.11.ьевны:-высоБа.1{ Бомедiн и преимущественно ро.11и свt.тскиr:ь да111Ъ и
дt.вицъ. Ро.11ь Софьи въ ,,Горt. отъ у111а" бьI.11а торжествомъ артистки. Тур
rеневъ написаАъ ДАН нея "Провинцiа.11.Ку" и "Гдt. тонко, тамъ и рветсн", Жем
'f:ужниковъ-комедiю "Странна.я ио1J:Ь", Корфъ-комедiю "Вt.лая Б.амелi.я", и
uикогда пото1\rь эти пьесы не вида.11и такой тоВБ.оЙ художественной испо.11.ии
тельницы. Такова же была ел игра въ пьесахъ "Отставной театра.11ьный му аы

кантъ и RН1.1rинл", ,,Евгенiй Ояt.rинъ", ,,ОЮ10 во второ111ъ этажt.". Прекрасно
у даваАасъ ей и роль Маши въ "ХоАостлкъ" Тургенева. Она покину.11.а сцену въ
расц.вt.тh своего даро:вакi.я, въ 1855 г., вый дн аамужъ аа гвардейскаго nфицера
Мичуриuа; по тогдашнимъ nра.ви.11.амъ, .жены офиqеровъ не мо1'.1LИ быть актри
сами, а на отставку Мичурина не сог.11.асилс.я Императоръ llиl'i.oAaЙ L От
сутствiе сценической работы B:hpa Васильевна стара.11.ась воспоАИить вы
ступа.я въ б�аготворитеАЬВЪJХЪ спектак.11нхъ; она бы.11а одно вреШI учите.11.Ьви
це:й въ И:аmераторской театра.11.ьвой ш1юА:Ь, Ati вам и у себя дома уроки
сqеви'lескаго искусства, интересовалась иовымъ ре1rертуаромъ, который
ей очень правилен прав11,ивостью, вt.риымъ воспроиавеР,енiеиъ русской
живии. СкончаАась она

8-го нпнбря 1880 г.

и погребена въ той же

Тро ичко-Сергiевской Jl.aвph. И3в·Ъстяый драм:атурrь и гяатокъ театра А�
.11

nетъ слъдующую характеристику дароваиiй сестеръ Сано:ЙАовыхъ:
МАаР,ша.я и3ъ сестеръ Самой.11.ова, Вьра, бе3спорно въ насто.ящее :вреил
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.11у•пщ,.я артистка русс1'iаго -rеатра. Въ пей соединены вс:Ъ природныя каче
ства со вс:Ъми условiями, требуемыми искусствомъ. При подкупающей съ
перваrо В3Г.i1.яда наружности, ея манеры, у111t.нье держаться, выра3ите.ль
ность r.11а3ъ, лица и голоса, дополняютъ внt.шнее впечатл:Ънiе, которое она
проигводитъ на зрителя при первомъ понв..11енiи на сцев:Ъ. Въ зтимъ дан
иымъ
Самой.11ова т111t.ла въ краткое свое театральное поприще присо
единить все то, что Аается уиомъ ТОВl'i.имъ и провицательвымъ, та.11автомъ
врожденны11IЪ, открываетсл артисту внутревяимъ чувствомъ, и то, "!ТО
только прiобрi.тается опытностью въ At.лt. искусства и навыкомъ и.ъ сцевt..
Kpo111:h того, что госпожа �· Самойлова очень представительна на сцеяt.,
она иая.щва въ своихъ движевiнrь, :въ 11mмикt., въ переАачt. 111е.11очей, которыя
у другихъ выхоАЯТЪ или очень грубо, или совсt.м.ъ исчеааютъ, но которыя
пр:пдаютъ характерамъ полноту, а выраженiю ихъ особенную пре.11.есть.
Два r.11авныл l'iачества. В. Самой"овой: :шенствепи.ость (Weiblichkeit) и аа
душеввпость (Innigkeit), качества очень pi:.дl'io встрt.чаемыя въ руссl'i.ИХЪ
артистахъ. Къ иимъ надо присоединить третье Ш1чество, ю1къ яепреиi\иное
ихъ пос.11t.Аствiе: высокое npuлur;ie. Никогда не под111t.тите вы въ игр:Ъ ел
дt.йствiя, несвойствевнаго хорошему обществу, напо.мииающаго о ааку
.лисиой непретевдательности обращевi.я, о иеобра3овакно111ъ вкусъ и дур
иомъ воспитавiи. Она не хватаетъ вс:Ъхъ и кажАаrо, кто съ ней на сцеи:Ъ,
аа pyl"i.И, ве СА,J,..11.аетъ лиши.яrо жеста, не употребитъ у.11.ыбli.И или мяого
ава'lите.11ьиой мивы, для большаго поясвевiв nоложеиiя своего партеру.
Она вся привад.11е.житъ своей роли, она вся преt'\ставАJiемое .лицо: арители
АЛЯ вея не существуютъ, у нея передъ r.11.ааа&1и только дt.йствующiя;
словомъ, она не актперствуеm•, а живетъ и дышетъ жианью, которую
переда.11.ъ ей авторъ пьесы. Оттого игра е.я всегда такъ обалте.11.Ьиа, такъ
полна натуры, истины и теплоты.
ЕсАИ въ 'дра.и11, иногда у г-жи В. Самой.11.ово:й ощущаете.я вi.который
недостатои.ъ средствъ фиаичесшъ, вато въ мждой .исполняемой ею
роли видна си.11.а пост.ижеиiл, rлубо:sая продумаввость и совершеввое
проншовеиiе духомъ характера. Самая придирч:ива.я критика очеиъ рt.д1ю
иайдетъ случай аам:Ътить ей Бакой-вибудь промахъ, а тt.мъ менt.е иедоста
ТОl'iЪ. От'lетли вость вта иногда даже лишаетъ е.я вяутреяиее 'lувство полной
свобо,11,ы иа..11iявi.я и дt.лаетъ выражеиiе ев иi.ско.11ько холодныа1ъ и моно
товнымъ. Раауиt.етсн, когда :все предусмотрt.но и вапередъ раасчитано, при
роАJfая зиергiл нево..11ьио по,11,авJUJетс.я uредначертаияою формою. Госпожа

в.·
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В. Самойлова умtетъ аамtнnть ее ис1'i.усствениымъ одушевленiемъ, котnрое
ес.11и ие слишкомъ сильно дtйствуетъ на сердце арителя, аато впоАн:h
удовлетворлетъ ero умъ и худотественну, 'lребовательвость. Въ друrо111ъ
артистt это преобладаиiе фориы выражеяiл иадъ внутренкимъ, истинньшъ
'IУВствомъ, быJtо бы зна'!Ителънымъ недостат1'i.омъ, въ rоспожt Самойловой
nторой-оно становится, нtкоторымъ обрааомъ, достоинствомъ, потому ч:то
она виоситъ въ способъ своеrо выражеиiл стоАько простоты, естествен
ности и аадушеввости, что невольно ПОДI'i-упаетъ чувство арителя. Она
умtетъ въ roлoci>. своемъ отысfiИВать авуl'iи теплые, обалте.11ьяые, она
умi>.етъ r.11ааа111ъ и выраженiю лица придать отпечатокъ каждаrо глубокаrо
страдавiл, каждой сильной страсти и этого дово.11ьио. Но мы особенно
уважаемъ та.11антъ госпожи Вt.ры Самойловой въ комеоiи. Тутъ она совер
шенно въ своей стихiи, и каждое ел дtйствiе получаетъ опредt.леяиый
смыслъ и l'iОлоритъ. Кто только слtдитъ аа ,,Театральной .11tтописью"
Пантеона, тотъ в·Ърно припомнитъ, какъ часто намъ приходuлось говорить
о мастерскомъ ел испо.11яеюи труАяtйmихъ и 11mогосторовиихъ характеровъ
J'i.О:МИ'lескихъ. 3дtсь яево.11ьио УАИВЛЯ:ешьсл ел тонкому женскому инстинкту,
этой милой, яеватлиутой кокетАи:вости, эти.111ъ простымъ, во rрацiоаны11rъ
оfiоротамъ, зтой умной -умi>.ревяости въ иалmпестваrь, неприиужАениой
Аовкости и бАагорОАСтву, которые характериауютъ ея игру. Это, если
можно такъ выразиться, саман иаыскавиан щеголеватость, АОведеянаR до
са11ю.й обманчивой и обольстительной простоты. Мноrо· способствуетъ
очаровавiю и правильиан, вилтвал, тоническая дИl'iЦiл артистки. Та&лл
дmщiя: по вашему :мвtиiю, выше всл:кой деl'i.11амацiи въ cвt.n, ибо она,
не лишал: рt.ч:и обыкновенной рааговорной ero простоты, въ тоже вре11ш
даетъ каждому слову вt.съ и каждой фрааt. должное аиа'lевiе. Въ ко.медiи
мы у Вt.ры СамоЙАовой яаходимъ и бо.11ьше теплоты, и одушев.11.енiв, и
ТОНl'i.ОЙ иаб.uодате.11ьности. Но главное, что распо.11агаетъ къ ней вслкаrо
цt.вител:я искусства, зто проиикиовеиiе рохью, отсутствiе вс.1mой види
мой претеизiи на еенiалъность и первенство , отсутствiе беапреставвыхъ
обращевiй къ публикt., при удачно вьmолиевномъ мtстt., :ка:къ бы съ
вt.мымъ вопросомъ: пА? каково? вот'Ь оно что!" и отсутствiе са1110.11юби
ваrо АОВОА.ьства, выражаемаrо миной, осаНl'i.оЙ и жестомъ. Она перестаетъ
быть актрисой и дt.лаетсн дtйствующи:мъ личо11rь, представлл11 проиицатеАЬ
вости арителв оцt.нить ел достоинства и наградить ихъ руrюплескавiв.мв.
Къ чести В. Са:моЙАовой мы до.11жвы скааать, что ЯИl'iОГАа не заn-

ЧаАИ въ m:pt. ея ни маАt.йшей жертвы, принесенной не�t.жеству и без
вкусiю-васчетъ исl'iусства. Въ втомъ отношенiи она истинная артистка
и артистка, достойная rАубо1'iаго уважевi.в, потому что отъ зтой чистой
Аюбви и.ъ искусству страдаютъ ел JI.И'IИЫJI выгоды. 3а доказатеАьствами
ходить недаАеБ.о: несмотря: на живой, истинный и влiв:теАьный таАантъ
свой, Bt.pa Сам:оЙАова оцt.яяетсв меньше старшей своей сестры И. Са
мойАовой старшей, которая дa.1te1'io не одаренная: ни природой, ни искус
ствомъ, тt.ми достоинства11rи, каli..Ими обАадаетъ Въра Васильевна, викоrда
не ОТАИ':lаАась ни ел обдуманвостыо, ни тъмъ постиженiемъ и зстетически
вt.рнымъ испо.11вевiемъ 1'i.8ЖД«?Й роли, которыл ставнтъ таfiъ высоко въ
глааахъ каждаго истиШfаrо знатоliа госпожу В. В. СаъJОЙАову "вторую".
:А. отчего зто? Собственно оттого, что В. В. СамоЙАова JiвАяетс.а истинной
жрицей искусства, которому сАужитъ по при3ваяiю души, каl'i.ъ древння
вестаАка, а Н. Самойлова 1-л выбрала себt. лel'l'i.iй родъ шутокъ и фар
совъ, не требующихъ ни со3давiн, ни особенной вабАюдптельяости, ни
':IувстRа, ни постижеиiв:, а TOJIЬl'i.O веселости, переимчивости, ловкости въ
копированiи, ро.ли, въ которыхъ нt.тъ шиавенныхъ харавтеровъ, а только
одни образы беаъ J1ицъ, 1юторыл rовор.втъ сами за себн и по своему складу
всегда заставвтъ смt.нтьсл непретевдательную часть публини, въ уста
какой бы актрисы ихъ ни вАожиАи. Что же l'iacaeтc.a до драматичес11.ихъ
роАей, то онt. исполвв:АИсь Н. СамоЙАовой съ умомъ и опытностью
аи.трисы, хорошо усвоившей себt. сцену. Въ е.я исполневiи ихъ иедо
стаетъ простоты и правды. Игра }:1. СамойАово:й въ ниrь слиш&омъ изы
с�.аяна, театральна: во всемъ видна рисовка и подготовl'iа, чувство ие рвется
иаъ души, а холодно ложится въ размtреяныл и ЛОВ!i.О придумаиныл
фразы; и въ звук'h, и въ погахъ аффеs.тацiн, которал производитъ свой
зффектъ, но, 11.оиечно, не тотъ, который мом, бы длл артистки завоевать
весь театръ, ес.11и-бъ она гАубже прочувствовала характеръ представ.11.яе
маrо АИЦа и съ большей безотчетностью отдаАась движеиiлмъ собственной
души.
Иаъ остаАьныхъ ЧАеяовъ артистичесl'i.ОЙ семьи СамоЙАовыхъ, соста
вили себt. громкое имя въ провивцiи братъ Василш Васильевича--Петръ
Васи.льевичъ, два сыяа В. В. Ниrюлай и ПавеАъ, а, также ero плем.вив.и къ
НmюАаЙ Аркадьевичъ Мичуривъ, очень рано, въ полно:мъ pacqвi>тt. даро
вавi.а похищеивый смертью. Петръ Васильевич.ъ СамоЙА.овъ обАадалъ
неСО)tНЪНнымъ таАаятоиъ, но онъ раамiшалъ его по меАо'lамъ, благодаря
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nopoti.y, сiюйствеяному оч:еяь мяоги11tъ pyccl'i.ltИЪ хуложественнымъ иату
рамъ. Въ мо.11одости П. · В. с.11.ави.11.сл въ провинцiи, будучи сопервиl'i.ОJ!f'Ь
аиаменитому трагику К. Рыбакову. Ояъ не беаъ усо-Ьха дебютирова.11.ъ
также на мосl'i.овской и петербургской Императо�,сl'iихъ Сr\енахъ; но ни на
ту, ни на Аруrую прииятъ не бы.11.ъ. Горагдо бо.ll'Ъе оосч�tст.11.ивилось въ
дтомъ отношенiи ero п.11.емяпниl'i.амъ: оба они с.11ужи.11и на сченъ А.11еfi.сан
дринскаrо театра. Нико.11ай Васи.11ьевичъ не унасАt.дов�t.11.ъ та.11анта отца;
аато ПавеАъ Васи.11.ьевичъ пользова.11сл успъхомъ несо11rн'hннымъ. По.11ьауетсл
имъ и Bt.pa Аркадьевна Мичурию1, дочь Вt.ры Васи.11ьевны, посвлтившRл
себя также сцевt., и занимающая uдно иаъ первенствующихъ поАоженi�r
въ женсrюмъ персона.лt. др11111атической труппы А.11екс1tндрияскаго театра,
Наконеr1ъ, с.лt.дуетъ упомянуть о старше111ъ сын'h В. В., -Васи... ь-h,
проявившимъ та.11ант.11ивость на поорищt. драматурга.Его "ГрафъГовор.11.инъ"
и "Гордыня"-имt..11и усоt.хъ въ свое время и на Императорс,юй, и на
частиыхъ сценахъ.

J90S-1i84 ur. 1
•

Историческiй этюдъ,
ОднажАЫ аr..теръ мос1ювсБ.аrо Малаrо театра; уже умершiй .11-Ътъ 20
тому нааадъ, rовълъ :въ одной иаъ приходскихъ сто.1tичныхъ церr..вей. На
исnовt.ди свнщевНИii.ъ спроси.лъ о род-Ъ ero аанлтiй, и уанttвъ, что 011ъ
ю�теръ, лишилъ ero прич:астьн.
Передъ отliрытiемъ 2-ro СЪЪ3Аа сценИ'lескихъ д·hлте.1tей въ Mocfin},,
въ Новомъ театръ, аБ.теры обрати.11.ись иъ приходскому священниl'iу съ
просьбой отслужить :1110.11.ебенъ въ фойз театра. Высшее духовное начА.11ь
ство аапрети.11.0 свлщенвИ!i.у с.1tужить .молебенъ въ фойз, Ml'iЪ мt.с·J:·Ъ
непристойиомъ д.11.в: святыни.
Актеры аа сценичесr.iл ааслуrи иаrражАаютсл толыю 111еда.1t.ями, ва
равиt. съ неприви.11.11.еrироваиныиъ сос.1tовiемъ. Ес.1tи же иt.которые иа1.,
актеровъ и :m�ъютъ ордена, то не аа сценическую АЪлтельиость, а 31\ адми
нистративную и.ли педагоrпчеси:ую. Имt.ющiе ордена, при поступленiи на
сцену, облауютсн ихъ не надt.вать.
Въ Иркутсr.t., въ кояцt. се11rидесятыхъ годовъ прош.1tаrо стол�тiя ,
старшины :мt.стваго к.11.уба воабудили вопросъ: с.11-Ъдуетъ АИ актеровъ
ъrЬстной труппы пусБ.nть въ l'i.11убъ'! На общемъ собранjи единогАасно по
станов.1tено: не пусl'iать аl'iтеровъ въ с�ны r.луба.
Вышеприведенные факты невольно ааставлнютъ НI\СЪ аадуматьс.я и
аадать себt. вопросъ: чt.мъ обълснветсл столь суровое и нетерпимое отно
шенiе l'i.Ъ с.11.ужите.11ямъ тоrо самаrо театра, который императрица Екате
рина Ве,1икал съ :высоты престо.11а про:воаr.11аси.11а народной шl'iолой, а
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Ши.11.леръ-в·Ънцомъ nc'hxъ искусствъ, об'ЬемАющи111ъ цt.лую область 'lело,
вt.11ескаго nоананiл •).
Приведенные фnкты 11в.11лютсл-ли едиии11,ными, и.1111 зто реауАьтаты
историческаго хода рnави·riн не тоАько русской, но и вообще европей
ской корпорацiи актеровъ?
:Къ сожалt.иiю, если JIJЫ поавако�аnrся съ исторiей театра вообще,
то увидимъ, что почти у nci>xъ вародовъ Евроnы актеръ, ес.11.и не был·ь
пресАt.дуемъ, то тоАЫiО терnимъ, по nричина111ъ отчасти ре.u1riо3выа1ъ,
отчnсти сочiа.11.ьны1111.,. Древне-rреческiй актеръ представАллъ собою сча
стливое искАiочевiе. Въ древней Грецiи, театръ бы.11.ъ учрежденiе111ъ реАи
гiоаныахъ, воани1Ш1имъ иаъ пра3,'\Нествъ въ честь бога Дiониса, почему 1r
на служите..,ей его сttt0тр:Ъ.11и съ ПО'lтенiемъ. Сuе:ктак.11ь, по воварt.нiю 1·per.a,
зто то-же бох·ослужеиiе, а актеры-жрецы, и костюмы ихъ бо.11-Ье похо11п..,11
на жреч:ес.кiя одt.янiя. Даровитые актеры цt.ни..,ись очень высоко, въ
честь ихъ 11оадnига.11.ись статуи. Актеры освобождались отъ на.11оrа. Нь
которые иаъ ниrь иногда испо.11.ня.11и диnломатическiя аадачи: такъ Аристо
демъ дважды бы.11ъ отправл11е111ъ аеинвна11rи

l'i.Ъ

Фи.11.ипоу Маr..едояско111у

въ качествt. посла по весыrа важно111у по.11.итическому д·Ьлу, которое вы
по.11.ю1.11.ъ съ усn:Ъхомъ, аа что, по предложенiю Де111осееиа, и былъ яагрn
жденъ ао.лотымъ в�нкомъ. А.11ександръ B�Atmiй особенно блаrоnолилъ къ
актерамъ. Драъ1атичесsая труппа соnровожда.11а его почт11 во всt.хъ похо
дахъ

2).

Требованiя къ актерамъ со стороны общества · и правите.,u.ства

бы.11м очень серьеаны: отъ вихъ требова.11.ось основательное нау'Jное oбptt·
аованiе. Для того, чтобы получить ававiе актера, нужно бы.11.0 выдержать
особый государственный ЗRЗаменъ. Актеръ въ частной жиани до..,женъ
бы.лъ соблюдать простоту и рrt.ренность. 3а какую-нибудь ошибку, даже
въ проиаяошенiи, аа 11шл-Ьйшее пренебvежеше къ своей ро.11.и, автер1!
подвергаАсл серьеаноtt1у взысжанiю. ДрRа1атичесsiе
примt.ръ Аристофанъ

11

писате.11.и, какъ

JШ

Эсхилъ, бы.11и не только автора111111 своихъ пiесъ,

НО И ИСПОАНИТе.11.Яl!IИ ИХ'Ь,
Ес.11.И званiе актера было вnо.11иt. почтенно въ Грецiи, то тоrо ве.11.ьзп
сказать про рим.11.лнъ. Хотл римскiй'"' театръ, подобно rреч:ескому, и во3яии.ъ на no'Jвh ре.11.иriозвой, но эта религiо3нан свяаь давно быАа уже

т.

п·,

') ,,Театръ, .кахъ у•1реж,<1,епiе 11р:�nстnевное", статьа lliиA.iepa (соч. ШпА..rера, 1Jзд. Бposrayaa,
стр. 226).
2 ) La vie des Comediens-Emile Deshane1. р. 47.
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позабыта и болi.е не сознавалась. CпeJ'iтal'LJtь иаъ боrосд.ужевiя пре:вра
тилс.л въ пре;,,метъ аабавы, а аl'iтеръ

И3Ъ

священнос.1.ужите.ля-въ шута.

РимА.яне, народъ воиист:венный и праr.тичесl'iiй, ви;,,'hли .въ театрt. ТОАЬ!'LО
о;,,ну забаву, а въ аli.терахъ-простыхъ увесели1·елей.

У нихъ

первые

артисты, выЙАЯ иаъ рабства, приравнива.11ись н.ъ r.11адiаторамъ. Сцевич:е
с1юе искусство, какъ профессiл, l'i.ila.110 к.11ейаю позора на е1·0

СА ужителн.

Infamia natatuт, qui artis lidic1·ae causa in Scenam p1·odie1·it I)-rласитъ аа
и.овъ. Грекъ не считалъ

ААН

себп униаите.11ьиымъ по.1.у'-1ать деньги за свой

артистичесl'iiЙ труд1.,. Риаrл11яивъ же nидt.лъ уиижевiе своего АОстоииства
въ депежиой дl'iсплоатацiи та ... авта, почему, по его мвt.вiю, и сценичесr.ое
!'fСБусс'l·во не должно .яв.11.вться средствомъ ааработliа.

Римл.янияъ, вы

ше;,,пriй на сцену, тер.я.11ъ граждансl'i.i.я и по.11итичеси.iл права, не могъ �,а
нять ииl'i.акой государственной ;,,олжиостп. 3аконъ ставилъ а:ктера иарн;,,у
съ лицами, зани11rавши11шсв савымъ rрвзиымъ про11rысло111ъ. Римсruе актеры
во времена республиtiи за дурно сыrраикыл роли, ил11 за пропускъ своего
выхода на сцену, подвергались nлесио.му иаl'i.азанiю.
Но, несмотря на все свое презр·Ънiе r.ъ занятi.ямъ сценичес1.имъ искус
ствомъ, рИ]l(лние ум:Ъли цЬить зто исliусство въ лицt. его представителей,
liaJiъ, вапримt.ръ, П.11авта, l'iоторый, подобно Шеаспиру, въ Oj\BO и то же
врем.я бы.1.ъ и авторо111ъ, и актеромъ, и ре.жиссеромъ. Свои проиа.веАенi11
онъ продава.111, аа бодьшi.л деньrи, нажилъ 1·ромаАИое состолнiе и вскор:li
потерл.11ъ ero въ lialiиxъ-тo предпрj.ятiяхъ.

Другой не .менt.е САавиый

аl'iтеръ liOMej\itt .и траrедiи былъ Квивтъ Росцiй. }:го уроки красворt.чiя
цт.ни.11ись очень дорого. Цицеровъ былъ его уч:ениnо.11ъ, глубоко уважа.1.ъ
его даровавiе 1-r въ то же npeDш сожал-Ълъ, ч.то онъ, при ero АОСтоин
ствахъ, аавимается т11nимъ позорнъ1111ъ ре:м:есломъ, aaliъ театра.11ьное искус
ство. Въ своей зна11евитои vt.чи въ 3ащиту Росцiя, Цицеронъ считаеТ'l"
своимъ ДОАГОМЪ

И3ВИНИТЬСЛ

пере;,,ъ су дья111и, что оиъ П08ВОАИЛЪ себt. .на

судt. аавести рt.чь объ актерахъ. И тt.мъ не 111евt.е, аогда Росцiй умеръ,
весь Римъ 06.1.еи.сл въ трауръ, и тотъ же Цицеровъ не побояАсл иаавать
его соliровищемъ, даровавнымъ римллиамъ бо.жес1UП1ъ преАопре;,,t.ленiемъ.
Въ эпоху mшерiи по.11оженiе аl'i.теровъ вt.с�..оАько улг1шилось, осо
беияо

при Августt., что объ.ясяилось Jtичным.ъ расположеиiемъ этого

имuератора къ театру, ГАJ\ иногда онъ nро:водв.11ъ ц-Ьлые дни, тааъ что
1 ) Позор омъ по1t рь11щеть ссбп топ., 1rro paAu презр1шнаrо нс�: усства nыf,дет.ь 11а сцеву.
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1rnз11ачnАЪ аа себл аnм-hст�1телн Д...\11 от1Jраn.11енiв госуl\ар<.·1:ве1шыхъ A'h.11_1,
При Августt. аl'iтеры бы.11.1.f освобожАены отъ тt.леснаrо накааанiл.
Хотл ри11rс&iй ааrюн1, и .r.аралъ лиqъ, 11ыступавшихъ на сцену (:11ежду
проч11мъ отецъ имt.лъ по"нюе право .11ишитL сына, с4-Ь.11авшаrосл а1tте
ро.иъ протиnъ ero no.нr, ш1сл:Ъдстна), тъх1, не мен·hе uъ з11оху ynAAl'ia Рим
ской ииперiи ув.11еченiе театромъ въ обществ\ бы.110 таsъ :велико, что ии
l'inкi.я иарате.льиыл мъры не мог...\и уАержать оть сцены Ааже АИЦЪ :выс
шаго общества.

Спмъ Нерuнъ 1iеОАИО&ратно появля...\СR на театрn.льныхъ

подмос·rкахъ. Онъ ПОl'iровите.11.ьствоваАъ аr..тера-а1ъ и ОА11ажды въ ·угоду имъ
поаво..u1лъ раа1·vабить I\OJ1t1,, устроенный на (Щеd :во :времп преАСТав..tенiл
хомедiи Aфpoui11 "ПоiБаръ"; до�,rъ зтотъ былъ иастоящiй, C'h 00Ано1'i и
очень дорогой обстанов:&ой. Но зто не по111t.wало ему въ другое :врем,1
)'бить актера Париса-изъ бонани встрt.тить nъ ие111ъ опаснаго соперника
на сцеиt. 1). Во вре111ена Hepo1ra ААже �trатроны, у:вАечея•rыл теnтро11n,, не
стыдиА ись полвА11тьсл на сцен:h

JJ'I>

дово.11.ьно отr.ровенныхъ 1юс·1·10111ахъ.

Что Басае'l·св :вообще вопроса о сценичесt.ой дt..ятельности женщ�Iнъ .иъ
древнем,)

t\НТИ'fНОМЪ

111ipt., то у rреховъ женсliiЯ pOAJ,f

l1СПОАИЯЛИСЬ

муж

чинами; у римллнъ же въ зооху Имrrерiи же.u щ�1ны с.11у;кили ш, сцен·h, но
по.ложенiе ихъ :яъ общестnt. быАо ун�1зите.11Lиое. По римско11rу законоАа
Тt!.IILству аl'iтрисы причис.11л.л11сь r.ъ разрнду abjectae, т. е. отвержен
ныrь 2). Во мuогихъ судебныхъ с.11учаяхъ не А-Ъ.11.а.11ось н'!1шt.01·0 vriз.11и•1iя
между актр,,сой и публичной женщиной. Актрисы носи.11и особое платье,
по 1юторому r1хъ отличnJ111 оть дру�'ихъ женщивъ. Существова.лъ заl'iонъ,
изданный Ap1iaдiei,1ъ и Гоиорiе111ъ, въ силу котораго булочниr,:ь не и111-Ь.11ъ
права женитьсн tJa актрисt., хотя бы этотъ бракъ и бы.11.ъ даR.11юченъ с,,
согласi.я :всеи хораорацiи буАоЧJшковъ. Нарушите,,ь этого аакоиа подвер
rаАся Т'h...\есному наsааанi10 и sонфискацiи имущест111\ 3). IОстинiан·ь Ве
..1икiй З!rансиоировалъ общественное

положенiе r�ктрисы. Онъ ИЗАUАЪ

ааконъ, по которому актриса, поli.Инувwа.я сцену, мor...tl\ вступить :въ браt.ъ,
и зтотъ бракъ считаАсл Эа1'iоияы:мъ, не пптнавш:имъ чести мужа. Въ да1•
ноиъ случаt. Юстиuiанъ былъ .лично заиитересова.нъ. fiакъ изв-hстко, жена
его, знаменитая ееоАора, uрежде была актрисой.
Хотя въ rлааахъ uравuте.11.ьства иорпорацiл актеровъ и яnлнАась чt.мъ1) B:ipuci.e-PJJмcцoe rос уАзрство 11 ,ште р•• t стр . 10Н.
2) IЬid., стр. 116.
3) Thid., Стр. 12J,

то низкmrъ, не аас.11.уживающmтъ вииманiя, тъ:11ъ пе 111ен·hе оно до па-въстной
степени ааботилось о ней, и при пмnераторъ А.11.ексапдрi> Северi. бы.110
положено начало государственноJ11у приарънiю :1ктеровъ. Этотъ иJ11пера
торъ вошелъ въ бьдствеиное по.11оженiе nхъ обеадо.11.еияыхъ актеровъ,
которыхъ по уходъ со сцены ожидала нищета, а потому онъ счита.11ъ
вполвъ сиравед.11.Ивьшъ, чтобы престар.-h.11.ые актеры содерта.11ись на сре/\
ства отд-Ьлъвыхъ общинъ 1).
Въ первые в-Ька христiанства, церnовь вооружи.11.ась противъ театраль
ныхъ арt..11.ищъ и актеровъ. Она :вид'Ъ.ла въ зтихъ ар·Ъ.11.Ищахъ соб.11аавъ д.11я
христiанъ. Святые отцы предупреждаютъ ихъ отъ зтой опасности. ,,Не
:в3ирайте, rоворитъ Эк.леаiаст·ь, на жевщиву пре.11.юбодъйку иаъ боязни
впасть въ ев: сt.ти, не оосt.щайте тавцовm;ичъ и пt.вицъ, изъ опасевiя по
гибнуть отъ ч-аръ ихъ пре.11.естей". Театръ, по понятiлмъ церr..ви-зто
мъсто, гдi. демовъ вы&овываетъ огненныл стрiмы, восu.11аменяющiя пu
хоти, гдi. с:111ерть входитъ въ человъr.а череаъ чувственность. Св. Тертулiанъ
первый осуди.лъ съ христiанской точки зрънiя профессiю актера, а все
ленскiе соборы издали ц'Ъ.11ый рлдъ са111ыхъ суровыхъ nостанов.11.евiй про
тивъ .11ицедt.евъ. Э.львирскiй соборъ въ 5о5 r. постапови.11.ъ: если актеръ
аахоч:етъ принлть христiавство, то оиъ до.лженъ сначала бросить свое за
вятiе, а потомъ уже овъ можетъ быть прiобщенъ къ христiаяской церкви;
если же, по пр11влтiи христiанства, овъ все-тави бу,11етъ продолжать сце
ническую дt.лте.льность, то его от.лу'Iаютъ отъ церкви. Въ 5r4 и 452 го
дахъ на пер1юмъ и второмъ ар.11ьсшъ соборахъ этотъ ордонансъ подтвер
ждается въ т-Ьхъ же самыrь выражевiяхъ. Если актеръ хотt..11.ъ жениться,
крестить своеrо ребенка или, вообще, совершить l'iакой-нибудь релиriо3ный обрндъ, то, хотл по закону онъ с'!ита.11.с.11 от лучеянымъ отъ церкви,
тЪмъ не меиt.е клиръ въ этомъ случ:аt. относился списходительно и д'h
лалъ видъ, что не зuаетъ о профессi.и прихожанина; только на порогЪ
смерти, ес.11и раньше оиъ обt.щалъ бросить сцену и не сдержРлъ с.11ова,
ему гроаи.11а опаснос·rь не быть погребенному по христiанскому обрнду.
:Въ концi; Ш-го въка, св. :Кипрiаиъ, епископъ :Кареагеискiй, на пред.11.ожен
ный ему вопросъ, яаходитъ ли овъ удобнымъ прiоfiщить одного бывшаrо
актера, отв-Ьти.11.ъ, что, по его :мвъвiю, допущевiе актеровъ до причастiн

не соотв-Ьтствуетъ ни величiю Божiю, ни духу христiанскаго ученiя

2)
.

1) Варвеке--Рнмское rосу дарство u актеры. ФнАоАоrнческое обозр1тiе 1901 r. , т. ХХ, кв. '2, стр. 11�.
2) Gustave Larroumet-Les comedien et les moeu.rs, стр. -i5.

В.ышеприnеденньш мнiшiя 11 орАон1шсы св. ОТL\ОВЪ "аю·rь вамъ пол
ную и 11pRpo Rар1;ину крайнлго ри1·ориаа1а и абсо.1Lютной нетерпимости
христiанс,юй церкви и.ъ театру вообще и къ ar;:repa11ъ въ частности. Э·1'а
1�етерпимость, идя иаъ г.11.убины вt.ковъ· хр�,1стiанстsа, проходитъ Б.расною
нитью череа·ь всt. вt.Б.а вк.11.ючительно до вашихъ дней.
Въ среднiе вt.ка, l'i.al'tъ это ни странно, но актераl\tИ были сю1и свп:
щеННИl'iИ. Среднев'hковыя 111истерiи единовре11rенно уАов.11етворл.11.и и ре.11и 
riоаному 'Jувству зцохи, и страсти къ пышнымъ зрt.лищамъ,-почему o•[°h
и считались бох·оуrоднымъ д-'h.11омъ. Наиболt.е важяыя роли въ мистерiохъ,
fiRl'iЪ то-Спасите.11л, апостоловъ, ис110.11ил.11.ись .11ицами 4уховнаго зваиiя;
роль Божьей Матери отдава.11ась какому-нибуАь ио.110.жавому !iрас�,1вому
свnщевнику, тali'h 1н1аъ до XVI :вька женщины не допус1ш.11ись l'i.'Ь участiю
въ мистерiнхъ,-хотв первое поввлевiе женщины на подмостsахъ и отно
ситсл къ 1468 r. когда въ Мецt., въ мистерiи "Св. Еl'i.атерина « ааrАавную
роль и1·ра.11а одна врасивал дъвица; яо вто лвленiе с.11учайное, едииичяое, и
то.11ько ори Kap.1Lt. V, въ 1534 г., въ его постанов.11енiнхъ прлаrо упоl\1и1-1ае·.rсл
объ актрисахъ, r.al'i.ъ сценическихъ А'Ъятельиицnхъ.
Нврлду

съ

мистерiлми,

1·дt. главными

исоо.11нитеАн&1и

лв.11я.1Lись

лица Ауховнын, труверами :и: труба,1J,ура11m ра3ыrрыиам1сь Араматическiл
проиавеАенiя другоrо характера. Переходя изъ горо,1J,а въ городъ, и3ъ
3ам.в.а въ аамокъ, зти вольные п-Ьвцы любви оредстав.1111.11.И въ �i1t.11огиче
ской фориt. сцены .11юбовно-сатири"Ческаго .жанра. Эти два элемента Арамы
ре..u,гiоаяы:й и св-Ьтскi:й, AO.llroe вре111я мирно уживаАись; но уже съ l'i.ОИЦа
XIV вt.ка, церко-вь, видя блестлщiе успt.хи свt.тскихъ пре,1J,став.11енiй и
опаса.ясь соперничества, вслчесl'i.И старается ограничить иrь, и и3даетъ
такъ вагы.ваемый Ор.11еанскiй зд1,ктъ1 одинъ иаъ параrрафовъ котораrо
гапрещаетъ, подъ страхомъ тюремнаrо ааключевiя, актерамъ фарса играть
въ воскресные и пра3ДНИ'fные дни. Съ этого времени идетъ продолщи
те.1LЬна11- борьба между церковью 11 актераа1и, и во Францiи парламентоИ'Ь
иа,1J,аетсл цt.�1й рлдъ ааконовъ, оrраничивающихъ права посл'hАJfиrь. Въ
1516 г. 11J111ъ 3апрещено 1,rrрать фа11сы, если въ иихъ rоворитсн о nривцахъ
крови. Въ 1538 r. утверждается цевгура. Въ теченiе послt.дующихъ двухъ
вt.ковъ зта борьба становится болi.е упорной, причемъ парАаментъ стоитъ
на cтdt>oнt. церl'iви, а 1'i.оро.11ь и иаро;,,ъ на сторонt. актеровъ. Въ 16.4.1 r•
.ll.ю довик� ХШ иадаетъ декАар:щiю, въ сил у которой вванiе аи.тера при
знается честиьхмъ и въ обществевяо:иъ· отяошенiи иепре,1J,осу,1J,итеАъиыи ъ.
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И въ то же вре11ш церковь въ те'lенiе АО.Лгаго времени ПОАтвержАаетъ су
ровые ордонансы первыхъ вt.l'iовъ христiаиства протпвъ А1'i.теровъ. На
сl'iолько духовенство бы.110 нетерпимо-жестоко къ актерсб.оЙ братiи, мы
1t1ожемъ видt.ть изъ печально11 судьбы, пос·rигшей зиаменитаго Мо.льерR
и не меиtе знаменитую актрису Адрiенну .71.екувреръ (+ 1730 г.J. По обще.\tу
каноничесвому закону аапаАЯОЙ церкви, на к.ладбищахъ нельзя было хо
ронить .личъ, J1ишевныхъ nрин.ятi.я причастiл, а такъ r.afiъ актеры въ те
чевiе 15 вt.конъ были прич:�стiл .11ишеяы, и къ тому же Мольеръ умеръ
�1уть ли не на сценt., то церковь от.кааа.11.ась хоронить его. Жена по,юй
наго напрасно обращалась съ просьбой къ парюкскому архiепископу, окъ
бы.11.ъ неу1tю.11.m1ъ. И то.ль'КО б.лаrодарн ааступничеству коро.11л Аано бьмо
раарiшеиiе на похороны МоАьера, съ строrимъ пре,11,писанjем1, хоронить
его ночью и беао вcJll'ioЙ пышности. Еще боА'Ъе печа.11ьна суАьба несчаст
ной Адрiенны .71.екувреръ. Несмотря на 1·0, что она ежеrОАНО жертвпва.11а
по 1.000 фраВiiовъ въ uoJLЪay бt.дныхъ своего прихода, духовенство не
тоJ1Ыi0 от1н1за.лось отnЬать ее, но и хоронить въ предt..лахъ к.11:�Абищn.
Тъло ел было .11ишено гроба: завернутое nъ свертокъ, оно тайно ночью
было отвезено въ фiаьрt. и зарыто, пс. с.11ова..uъ одuихъ-въ пустынко.\1ъ
мъстъ, по сАовамъ друrихъ-на берегу р·Jнш, rд·Ь хоронили свмоубi12чъ,
Въ дПОХ}" .71.юАОВИl'tа x1r1, какъ и В'Ь Аrевнемъ Римъ В'Ь перiодъ уnадrш
Ииnерiи, увАеченiе театромъ въ обществt было громадное. Театръ явлнАсл
проводвикомъ по.литичес1U1Хъ и <'очiальцыхъ иАеЙ. Стоитъ вспомнить о томъ
колоссаJ1ьномъ успъхъ, 1юторый имiАъ Бомарше со своей "Женитьбой Фи
rаро". Слава объ дтой niect. распростраии.лась 38АО.лrо до понвАенiл ел
на сценъ. Пiеса бым� прочитана въ коро.11евсfi.омъ дворцt.. При ч:теши
:иавъстваrо 111оио.11ога Фигаро, ГАt. говорится о государствениыхъ тюрьмахъ,
иороль возмущенный сr..аааАъ:

11

Это отвратительно и не АОАжно быть

играно". И. тЪ111ъ не мевtе oieca ш"н1, :и са111ы111и яростными аащитнИ1U1ми
ея нви.лись тt. аиатиъ1.я .11ица, Б.Оторыхъ авторъ тавъ з.110 высмълАъ въ ней.
Чъмъ строже цензура прес.11:ЪдоваАа подобныл пiесы на сценахъ прави
тельствениыхъ театровъ, тъмъ свободнt.е онt. по11в.1LЛлись на час·rныхъ
сценахъ. До ч:его с11льно было вле'lеяiе къ театру во всt.хъ СJIОЛХЪ обще
ства, можно видъть иаъ того, ч:то Ааже духовкыя лица, вти заклятые

•

враги театра, устраивали спектаr..11.И, сами участвовали въ ни:хъ и писали
niecы иrри:ваго СОАержаиiн. Ми.110-видные аббаты испо.11я.я.11и ро.11и женщивъ,
а ихъ вачаАъство-епискоnы-аппАоАирова.ло и111ъ. Королева Марiн Антуа72

нета, у себл nъ 3аrородномъ дпор,\i\ Трiанонъ, стnви'l"Ь аапрещенныlf це113урой пiесы и сама ис110.11няе·1·ъ ро.11.ь Родины въ "Севильс1ш111ъ чирю.11.L
ниli'h", гд-Ъ Фигаро сорашиваетъ графа А.льмавиву, много А.и онъ анаетъ
rосподъ, и.оторые годи.11ись бы въ Аакеи. Офицеры, несмотря на строгое
аапрещенiе, отl'iрыто выступаютъ на сцен-Ъ, нара:вн·h съ профессiова.11ьными
актерами. Даже башмачши, по opи11rt.py анати, ус·.rраиваютъ домашнiе спеl'i
так.11и. Однпмъ сАовомъ, зто бы.10 какое-то всеобn\ее uогоАовное ув.11.ече
нiе театромъ И несмотря на зто, общественное 110.11оженiе актеровъ въ
данное время бы.110 печальнъе ч'hмъ когда-бы то .11ибо. Они Аишены граждан
скихъ и церковяыхъ uравъ. Имъ 3апрещено вести судебные процессы, такъ
1>.al'iъ они не :могутъ давать присяги. Церковь считаетъ иrь от.11ученным�r.
Архiепис5опъ парижскiй, уащшъ, что священникъ по просьб'); а&теровъ
отс.11уж.и.11.ъ паних,,ду по писате.11-h FiребиАьЙон'h, на.11ожи.11ъ штрафъ и тл
же.11.ое дисцип.11инарное ваысканiе на свлщеuниl'iа 1). Въ наr..азахъ, пред
став.11енныrь а&.тера.111и въ Генера.11.ьные Штаты, ярко рисуется ихъ бе3правное поАоженjе. Аl'iтеры жа.11уютс11 на nрезрите.льное отношенiе къ
нимъ адвокатовъ, которые иск.11.юча.11и иаъ своей корпорацiл вс:Ьхъ ч.11е
новъ, породиившихсн съ актер1ши. Въ отношенiи ре.11.иriоаныхъ правъ, их·ь
требованiя крайне ограничены: они nрослтъ тоАько объ одномъ: 'lтобы
ихъ приравнНJtи

l'i.Ъ

шутамъ, такъ к.акъ посхЪднiе въ Pl1м'h терпимы и не

подвергаются отАученiю :i).
Если l'iОрпорахµя актеровъ быАа нетерпи111а во фраiщуаскомъ обще
ств:Ь, и если отноwенiе къ нимъ было бохЬе ч:Ьмъ сурово-пренебрежите.1ь
ное, то общество им:ЬАо на то н'hl'i.oтopoe осиованiе. Лрый пок.11..оннw..ъ и
rАубокiй ана·.rокъ театра-Дидро, въ своемъ ана11rенитомъ "Paradoxe sur le
Comedien" дае·1"Ь такую бе3отрадно-мрачную �арактеристиJS.у. Ав:rеры-го
воритъ онъ-единствениые общественные А'hяте.11.и бе3о всякаrо обрааова
нiл, бе30 вслкаго nри3ванiя и зстетическаго вкуса. Не uриаванiе и та.11аитъ
вАекутъ ихъ на сцену, а б:Ьднота и воаv:ожность .11егкой наживы. Въ боАь
шинств'h случаевъ-зто .11юди непригодные ни къ 1.акимъ друг.кмъ 3аю1·.riнмъ. По мн:Ьнiю Дидро, аrtтеръ, порядочный челов'hкъ, а актриса, честш1я
жеищива-р:hдкое лвАенiе. Между а1i.терам1,1 н:Ьтъ ника:кихъ художествен
иыхъ интересовъ. 3авис·.rь у нихъ ра3нита еще си.11ьн'hе, ч:Ьмъ у оисатеАеЙ1) По.1.итическа.я ро.�ь Фраuцузскаrо театра И. Нванова, стр. 17G.
2) По.1.итическаа ро.1.ь Фраnцузскаrо театра, стр. 343.
З) IЫd, c·rp. 344;
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дращ1.турговь. Незъжество аl'iтеровъ, по единог.11асному отаыnу пцсатеАеЙ
соuреuенВИБ.овъ, можетъ сравнитьtн только

съ беанравствеккостыо ихъ

ж1.;1ани. Такова oц'hиl'i.a Дидро вравственныхь 1"а'Jествъ �овре1t1еннаго актер:�.
l'iан.ъ на иск.11.юче1nе иаъ вто�, характеристики можно укааатh на
иавъстную актрису li.11.еронъ, которая передъ ць.11ы111ъ общество",ъ вы
ступи.11.а въ аащиту поруганяои актерской чести, и сnоимъ пone f,eвie;\IЪ
докааа.11а, что и д.11н актерской корпорачiи 'lесть такъ же дорога, как1, и
д.11н другихъ. По.11.ьаувсь своею попу .11лрностью и .n.tiннie111ъ въ высmихъ
сферахъ, она р-hши.11.ась во чтобы то ви ста.110 ре:1би.11итировать репут1щiю
своих;ь собратiй по профессiи. С.11учай къ атому скоро представи.11сн.
Одинъ тперъ Comedie Fran�aise, по фа111и.11iи Дюбуа, откааа.11сн уп.11атить
по счету л'hЧ'ившаrо его :врача. Вра'IЪ пода.tъ на него :ваысfiанiе въ суА1,;
К.11еронъ, воамущенная постуцr..омъ Дюбуа, во иаб'hжаяiе судебнаго скан
дала, вмt.сть съ нъкоторыми другими актерыш, внес.11.а аа Дюбуа требуе
:111ую врачемъ cyJ11111y, но потребовала, чтобы овъ остави.11.ъ труппу. Одно
весьма влiлтеАЬн.ое .11.ицо, питавшее въжныя чувст.в11. l'i.Ъ миловидной дочери
Дюбуа, выхлопотало высочайтее пове.11.-Ънiе оставить пос.11.'hдннго попреж
нему въ трупп·h. Тог,\а КАеронъ, .71.екенъ и и'hкоторые другiе артисты
отказались играть съ Дюбуа и, когда по репертуару быАа наана'lеиа ujeca
"Осада l'iaA&" съ участiемъ поиыеновавпыхъ актеровъ, то опе,l'iтак.11ь не
могъ состояться. ПубАика, незнавmап аакуАисяой стороны дt..11.а, устроила
въ театр'h цt..;,ый скаща.11.ъ. На сл-Ъдующiй день К.11.еронъ и .71.екевъ по
распоряженiю администрацiи, какъ бунтовщиБ.и, были отвеаены въ тюрьму.
Это наси.л.iе воз�rути.11.0 публику, у3навшую настоящую суть дt..11.а, К .11. е
ронъ,. выаущеннан и3ъ тюры�ы i1 находившаяся подъ домашвпмъ аресто111Ъ,
сразу сдt..11.а.11ась героиней дня. Ея Бвартира съ утра и до по3дней ночи
осажда.11.ась .11.1Оды1и; желавшими выразить ей свое сочувствiе. Во.11.ьтеръ
иаписа.лъ ей письмо, въ которомъ уб'hжда.11.ъ ее боротьсл до конца. ,, Че.110въкъ, принимающiй :къ сердцу с.11.аву l'iлеронъ-nиса.11ъ онъ-убt.дите.11ьно
проситъ ее воспоАЬзо:ватьсл настоючи)tЪ САfЧ'аемъ и ааввить о безсмы
с.11.енности порвдковъ, при которыхъ че.11овька зак.J\ю'Jаютъ въ тюрьму,
когда ояъ не играетъ, .и от.tучаютъ отъ цернви, коrда овъ играетъ. Актеры
высказавшiе въ втомъ дъхЪ столько 'lувства чести, коне�1110, поддерж.лтъ
ее. Уctdieтъ она

ИАИ

не усп·Ъетъ, опа во вслкомъ с.11.уча'h сд'h.11.ается пред

:метомъ обожанiн д.11.я публики, но, ес.11и она, пос.11.:Ъ всего происшедшаго
снова ставетъ играть на сценt., подобно рабt., бряцающей цiщлми, то утра-
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титъ вслкое уважеюе. Л ожидаю отъ неп твер1,ости, которая ,,остапитъ
ей столько же славы, бакъ и ел та.11антъ, и которал будетъ начнло,1·1,
достопамятной зпохи'1•

Сохрани.11.ось и другое письмо 80.11.Ьтера и.ъ той же К.11.еронъ, гдt. онъ
прибt.гаетъ и.ъ ел uротекцiи: въ высшихъ сферахъ д.11.н достав.11.еиiя мt.ста свл
щенаи5.а одному и3ъ его p1·otege, увtрля, что. тt.-же самые попы, :ко
торые отлучаютъ ее отъ церкви, какъ актрису, прiобщатъ ее къ .11.иr.у
сnлтыхъ, если у3наютъ, что она можетъ раадавать м·hста духовнымъ.
Таи.ъ какъ общественное мн'hнiе бы.11.0 слипmомъ воабуждено А�.1101t1ъ
I'i..11.еронъ и СR..11.оня.11.ось на сторону послt.дней, то театра.11.ьнав адмивистра
цiя принуждена была сдt.лать уступку и уво.11.Ила

И3Ъ

труппы Дюбуа. Тогда

актрисы согласились снова играть, 3а исключенiемъ Клеровъ, которан,
несмотря нп самыл щедрыл и .11.естиьш пред.11оженi.я со стороны начальства,
ааяви.11.а, что она остав.11.яетъ сцену; и до тt.хъ поръ не возвратится, пока
актерь1 не будутъ сравнены въ своихъ правахъ съ другими гражданами t).
l'i..11.ероиъ не воаврати.11.ась па сцену и прошло 111вого времени, прежде
чt.�1ъ требованiл ел осуществи.11.ись. То.11.ыю въ 1849 г. состоллось поста
нов.11.енiе Суасоаскаго собора, по которо11rу а1перы стали допускаться

J'i.Ъ

nриялтiю св. таинъ, и то, при ус.11овiи, если они не будутъ исаолнлть на
cqeнt. позuрныхъ и бе3обра3иыхъ вещей. Но уже nъ 1884 г., въ день двух
сотл'hтияго юбилея со дня с1t1ерти Кориеля, свлщенникъ прихода Севъ
Роха по собственной ивицiативi; с.11.ужитъ панихиду no. умерщеJ11ъ писа
те.11.:h и приглашаетъ на нее всю трупqу Comedie fгan<;a.ise 2).
Въ .вастоп:щее время фравцузскiе актеры уравнены во вс:hхъ правахъ,
:к.акъ религiозныхъ, такъ и гражданскихъ, со вс-Ь1tm остальными гражАа
вами. 3а п.11.одотворную сценическую д:hлте.11.ьиость, актеры, наравиt. съ
.11.ИЦами��другихъ профессiй, nо.11.учаютъ высшую награду, Ордеиъ Почет
наго .11.егiона. Правда, Правительство не сра3у рt.ши.11.ось на зтотъ шаrъ:
снача.11.а зт1п1ъ зна1юмъ от ... :ич-iл награждались актеры уже въ отставкt.,
только какъ преподаватели щколы, 3ат'hмъ втотъ ::sнакъ прiуро•н1ва.11.сл
къ 1'i.ако11-нибудъ другой ихъ общественной дiштельности, напримtр·ь, фи
лантропической, и толыш, въ концt. liОIЩовъ постановлено награждать
зтимъ дНаfi.0�1ъ а.ктеровъ прл�tю за ихъ сценич:ес5iл заслуг.и З).
1) 11Изъ Об.1астr1 .,fцтературъ�" Н. И. Стороженкrr , статьл "Артuспш-Сопернн цъ�" стр. 106.
2) Gustave Lar1·oumet. Les comed.iens et les moeurs. стр. 46.
') iЪid. , стр. 83.
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Пepexo,",tt)t't, г..1, nю·.нисl'i.1-tмъ nl'i.тepa&11,. В,, , Аш'лiи, fil\J'i'h и uo <"I�pnюtiи-,
uервь1м11 11fiтepaм1t былп свнн�енu�1,;.и, а аат:h31·1, и: предстnв&1те.11 п отд'hл ь
uых1., rи..tьАi.Й. Гонеui,1 па актеровъ въ Авr.11iи unчались еще нъ X(V ст.,
Б.ОГJ\11 ЭдуарАЪ

III И3ДОА'L уи.а3ъ, в·ь с11.11у котораrо и31� .71.оидонn и3го11л

АИСЬ лuце,,iш, ходившiе по городу

11

иrpaвruie niecы ОСFiорбите.11ыrыя д.1111

L1рnш1те.11ьстна и собла.зните.11ьныл ДАВ вt.ры. Въ кom,·h XIV ст. 1тростой
ш1родъ очепь по.11юбилъ пiесы духовваrо содер2�авiя, и nfiтepы nостолнн(1
11хъ игра.11и; но духовенство yc)roтpt.J,o nъ атом,, профан�щiю рел�1гiи

&1

доби.лось у короля uушnилАегiи играть niecы духовнаго СО,'\ержавiл толы.о
духовнымъ

..нщаlll'Ь, а не с.вt.тс_sимъ лицамъ, т.

Е',

актерtшъ 3аnrетитr...

Б·1, дпвномъ случаt., ПОАЪ покрово:1Jъ реАиriогваго пуританиз!1а, скрыва
_лась своеnорыствая цt.ль. Набо1J".ные жител1'I щедро п.11атиАи .11иr\f>Д'hя�1ъ,
считая з·rо дi..1ю богоуrо,,,.вымъ. Таки�rъ обра3омъ, въ ca11roe короткое вре3rл
театральная антреприза очутилась въ pYfiRXЪ Ауховенств11, которое, желал
1,3б·Ъжать кони.уреицiи, стало uресл·hАовать п.iесы св-Ьтсr.iя, но, какъ ncerj\a
бываетъ, чъиъ с11льнi.е было nреслi.дованiе, тiшъ свi.тскiй театръ дt..11.аАсн
бол·hе популярнымъ, и выборъ пiесъ бол·Ье тепденqiозиымъ, съ лрым,1 uа
падаами на духовенство.
fuльвияиааrь, быстро распространивш1исн въ Акrлiи, благодаря стn
ранiю Hofica, обрушился съ иеимовt.риой вростью на св'hтсr.iй театръ и
актеровъ. Театръ, съ тO'lliИ зрt.вi.я пуритаиъ, считалсл у дово.льствiем1,
суетиымь и 1·р·Ъховнымъ, придр1аннымъ дiаволомъ для погибе.11и .11юдсliоЙ.
Первый опол'lиАся противъ театра извъстаьн, пуританскi1t Агитатор1,,
Томасъ Уилькоl'i.съ, который въ своей пропов-hдu, произнесенной .3-ro но11бр11

1577 r. въ цеrкви Св. Павла, ДО1i83Ывалъ, что свиръпст-яовавшая В'Ь то
:время въ Анrлiи моровая лава есть яакаааи:iе Божiе 311 rp'hxи народа, во
rAa:вi. которыхъ стоитъ пристрастiе авrл�маиъ къ театру 1). Со стороны
nравитеАьства начинается_ уси.11енuое пресл'Ьдованiе театра.11.ьиыхъ 3рi.лищ-.,
и актеровъ. 3давiн театровъ сжигаются, актеры

изъ rородовъ

изrо

няютсн 11Аи, ва освоваюи закона о броАяrахъ, fiЪ Y.ttтeropiи которых,.
причисллютсл и аатеры, сажRются въ тюрьму. Въ 1579 г. вышло иъ св'Ътъ
сочивеиiе Стеф11на Госсоиа: ,,Школа 3.лоупотребленiй", иаправАенное прu
тивъ театра.11ькыхъ предстJ1вленiй и преи<.'по.лненное суровой пуритnиской
иора.лью, Тутъ подвергаются осуждеяiю какъ ttктеры, таи.ъ и сцеяи'lес1юе
') Пре.юпествевВJЦВ ШсксШfра. 1'. 1, Н. Оrорохсшо, стр. 177.

исl'iусство вообще. ,,Я убt.жАенъ-пkшетъ Госсоиъ-'По еслибы а&теръ
хотл ньсl'iолько поАумалъ о своей дt.nте.11ьвости> то овъ неиедАеино п1н13налъ бы себя вегоднt.йшимъ и опаснъйшимъ членоиъ общества". Да.11t.е 011ъ
сравниваетъ аfi.теровъ съ ворами и отдаетъ · посл·Ьднимъ пре�нrущество
передъ первыми. ,, Воръ отниаrаетъ у иасъ .rюшелех.ъ си.11ой, актеры очи
щаютъ е1·0 съ нашего согласiн; тотъ обираетъ т:нiно� атотъ грабиТ'Ь явно;
тотъ ошеломллетъ ударомъ, зтотъ :весе.11.ьнш шутва.ми, тотъ унэвллетъ,
тt.ло, атотъ душу. Воръ по вравией мьрt. въ lЮНL\Ъ .rюнцовъ терпитъ аа
свои влоihйства во3мевАiе, зтотъ же съ rордымъ видомъ до и.онца дней
своихъ проrуливаетсл 11ередъ самымъ носоиъ 'lестныхъ .11юдей. Театраль
ныл представJ1.енiл-иаобрътенiе дiавоАа, остатокъ язычества, .корень
отступничества, пища рааврата. Гнушайтесь ими!" Та1'i.И&tи слова111и овъ
ааnанч:иваетъ свою громовую ст,1тью 1). Этотъ памфлетъ проиавеJ1.ъ гро
мадную сенсацiю среди театральнаго :мiра. Актеры даже собира.11ись уб11ть
Госсоиа. Но должно аамt.тить, 'ITO большинство anrлiйcкaro обществ.1,
съ королевой во г.11.авt., не раадt.ллло съ пуритана�trи ИX'lt вагАnдовъ и
даже аащища.110 театръ отъ пpecлt.дoвauiir, а. въ иавt.стныхъ сАу'Iаяхъ
выражало уважеиiе и сочувствiе та.11витливымъ аи.тераа1ъ. Таr.ъ, �а гробомъ
знаменитаго актера Рич:арда Борбеджа с.лi?.Аова.лъ чуть АИ не весь JlouAoнъ,
опАакив11н его и.овчину, какъ не.ликую нацiона.11ьную )·трату 2). Королева
Е,н1аавета nо!i.ровител:ьствовn.11.а аа.тера11ъ и неОАRОКратно ариг.лаша"n к·1,
cuoeaiy двору а.ктерскiя труппы

1).

Во. гАав·в одной изъ иихъ стояли Jlо

ренсъ Флетчеръ и анамеяитъrй Вильлмъ Шекспиръ. Въ то время въ Jlон
дон·h было и-hсrюл:ько дра111ати'lескихъ труппъ, въ каждой иаъ нихъ ч:ис.11.0
актеровъ огранич:ено не болъе 10. Актеры, 3а исr.лючевiемъ статистовъ,
бы.ли хоалевыJ11и и пайщиками общаго АЪла. Директора не было. Cnшt
ак'l·еры выбирали пiесы, расоредъл.яли ро.11.и и дълили прибыль. Иногда
она достигала значительной суммы. Шексш,ръ 1)азбогат-Ь.11.ъ благодаря то�tу,
"ITO он:ь единовременно

былъ

паЙЩИl'i.О!l1ъ, дра»атургоиъ

и аJS.теромъ.

Аliтеръ

овъ былъ посредственный и Gол:ьшихъ ролей ни5оrда не
3
игралъ ), но трудъ актера опАач:ивался въ то время щедро. Въ зпиграммj;

"Theatrum et Licentia" говорите.я, что ремесло актера приноситъ бохhе
ПОАЬ3Ы самимъ аи.терамъ, ч:Ьмъ тt.мъ: l'iоторыхъ он• аабавлвютъ.
1) ПреАmествеnвики Шекспира. Т. 1, стр. 184.
2 ) tЪid, стр. 190.
З) БравАесъ, Шекспиръ. Т. t, стр. 120,
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Хот.я матерiаАьное положевiе аr.теровъ и было хорошо, нu обществен·
ное-да.11.еко не3авидное. Въ с11лу 3аfюна 1672 г., аl'i.теры неиаходившiесл
на службь у анатныхъ :ве.11.ьможъ причис.ляАись li'Ь бродягамъ и подиер
гал11сь иагиаuiю; вотъ по'lе.му большинство актеровъ поступало на слу11,бу
къ аристоr.ратit,, которая саютръла на нихъ в.акъ на своихъ слуrъ и од·Ъ
.uвла их1, въ особые l'i.остюмы, уl'i.рашениые ихь гербами 1). Шекспиръ до
40 лt.тъ ходалъ въ костюn, сначаАа украwевномь гербомъ графа .ll.ейстера,
а аатt.а1ъ .королевсl'i.m1ъ гербомъ lакова, и доАженъ бы.11.ъ, по существовав·
шеиу тогда. обы'Jаю, по оr.ончанiи спектак.11л, вмъстъ съ остальными
аr.терам11, тутъ же

на cqeнt. становиться на Б.олt.ни и мо ... ить БoJ'n

. о дароваюи С'lасть.я КороАевt.. Онъ соаиавалъ всю тягость своего поАО·
женiя и n·ь одвом-ь и3ъ сонетовъ съ горечью rоворитъ:
Вини мою судьбу аа все, въ чемъ в неправъ,
3а все, что есть во инt. презрt.нваrо и 3Ааго!
Корысть публичности мой воспитала нравъ,
Судьба же не дала мв-Ъ ии'lеrо другого.
Поатому·то л презръвье�rъ ааJU.ейменъ;
Kal'i.ъ .краскою ма.11.връ, отмt:rи.11а поворомъ
Менв судьба моя, и путь мой о.мра'Jевъ...
О, сжаАься надо мной а не терзай у.коромъ!
Сонеть Ш, въ перев. Мазур1<евича .
.8ъ пос.11-Ъдующiв два стол-Ътiя отвошенiе общества li'Ь а1>тера!1ъ 3на·
читеАьно из:11t.нилось. Когда въ 1787 г. сконча,1.с.я величайшiй изъ акте·
ровъ Гарри:къ, ·ro постановАено было похоронить ero въ Вестмиястер
СliОМ'Ь аббатств-Ь, :въ дтой усыпаАьвиц-Ь однихъ тольl'iО королей и велИАих1,
АЮ(\еЙ Анrлiи. Тi..ло его быАо встрt.'lено въ церкви еписl'i.опомъ Рочестер
скимъ и, при снятiи съ sатафаАка, 10 3натвt.йшихъ .11ордовъ поддерживаАи
покровъ,-почести, .которыхъ по с!rерти у достоиваАись весьма неивогiе
даже изъ ве.11И.1mхъ .людей.
Въ наши дни, королева .Викторiя воавела въ санъ барои�та зна·
меиитаrо актера Эрвивrа спецjаАьио аа его сцеяическiя ааслуги.
Въ Испанiи театръ подверrаАся пресАt.р,ованiю со стороны церl'i.ви
съ cn»aro своего воанtпiвовенiя. Инfiниаицiя, fiOl'i.Ъ в-Ьрная союаиица церкви,
1) БранАесъ-Ше�.сnнvь т. 1, стр. 111.

ста.11а расnорпжатьсл театральными 3рълищами по собственному усмотрi.
н iю, почему всt. пьесы свt.тскаrо характера, вышедшiл при Kap.11.t. V, бы.11и
ею запрещены. Въ теченiе дo.11raro времени драматическiн представ.11еиiл
в·ь Испанiи ограничивались только религiогными паито11шмами, разыгры
ваемы111и д.11л иа3идавiл народа въ цер.fi.вахъ или во дворцахъ ве.1LЬ11южъ,
доступныхъ JJ,.1111 меаьшииства. Въ 1598 г., когда полви.лись пьесы Jl.опе
де·Ве1·а, преиспо.11ненныя вcn.fiaгo род/\ мобовныхъ прикJ1юченiй, l'Юторын
очень интересовали народъ, вогникъ вопросъ, допустимы-.11и н:а сцевt. пiесы
подобиаго рода ИJIИ нt.тъ? :Короле.вси.имъ ;,,екретомъ вс-Ъ св·ЪтсRiл пiесы
были запрещены къ постановr.t. на сценt. и даже театры бы.11.юt га,riрыты
въ теченiе двухъ лt.тъ. Народъ испаискiй, прuвыкwiй къ театра.львымъ
зрt..лищамъ, просилъ коро.11я объ открытiи театровъ, ссылаясь на то, что
религiозныя представ.11.ен.iн б .11 аготворно дt.iiс.твуютъ на нравственность
зрителей, игъ которыхъ вt.которые подъ в.11iянiе111ъ видt.внаго на сцев-Ъ,
поступа.11и въ 11юнастыр:ь; кро111t. того, и на.логи на театръ необходимы
длл б.11 аготворител:ьныхъ учрежденi1�. Фи.11.иппъ III разрt.шилъ отБ.рыт:ь
театры, но съ условiемъ оrраничевiн чис.11.а а:ктеровъ и изъятiя иаъ ре�
пертуара пiесъ непристо:йнаrо содержавiя 1). Во врею1 процвt.такiя :Каль
дерона, любовь къ театру въ народ-Ь была такъ велика, что не бы.110 де
ревуw:ки, гд-Ь бы не игра.11и актеры, число которыхъ достигло гро111адяыхъ
размt.рпвъ. Ихъ быJ10 не 111енiо.е 5о труппъ, состоявшихъ въ больwинств·h
слу'lаевъ изъ людей: никуда вегодвыхъ, поаорившихъ толь1'i.О театръ.
Савчо Пансо, послt. печа.11ьваго столкиовеuiя своего господина съ
актерами rоворилъ: ,,Слt.дуйте 11юему совt.ту, игб·hгайте ссоры съ а:ктера111и
это народъ приви.легировnнный: л 3налъ afi.тepa, который бы.лъ посажен·ь
въ тюрыtу за два преступ.11енiя и выwелъ оправданвымъ. Не забывайте,
ваша милость, что зто :весель'lаки и шутники, всt. и.мъ покровите.11.ьст
вуютъ, всt. ихъ защищаютъ, всt. ихъ любнтъ, особенно ее.ли они принад
.11ежатъ къ :королевс.fi.ОЙ труппt.". Простой варо,цъ l\ЪЙствительво .любилъ
актеровъ и нерt.,цs.о вооруженной рукой освобождалъ ихъ изъ рrкъ по
АИцiи, если послt.днлл влекла ихъ

въ тюрьму за непристойное поведеиiе.

До чего беапорядоч:на была въ то вре111л жизнь актеровъ зто можно зa
li.ilIO
• "i.ИTЬ изъ того факта, ч.то :мноriе изъ нихъ, устыдившись своихъ rрt.
ховъ и раскаявшись, уходили спасат:ьсл въ 11юиастырь.

Такъ, актеръ

1 ) Тикворъ: Исторiв Испаuскоii Литературы вt. перев. П. Сто ро;1;евко, т. 2, стр. 298.
,
79

Фрав1�ис1>.о В11.1tьтаааро, умеръ святымъ отше.11ьн�.�.омъ 1). Вообще же а1>.тера1111.
жиАось п.11.охо. Работы быАо много: прихо4илось ра3учива'l'Ь р11ди нони3ны
много вовыхъ niecъ, и nЪ рОАRМЪ нужно быАО относиться тщатеАЬИО: TllfiЪ
lia!iъ пуб.11иr.а бы.11а требовате.11ьнэ. Жалованье было ничтоткое, и п.11атили
ero неаs.r;,уратво. 1Io мнt.нiю Сервантеса, актерамъ жиАось хуже ч'hмъ
цыг:шамъ. ТЪмъ не :t1eнt.e зта бpoAR'IIНI жи:,нь привлеl'iА.а къ себt. иногих ъ :
отсутствiе всяr.аrо стt.сненiл и по.11яt.йwан свободn сАужиА.и главной при
м:tнl'i.ОЙ сценичесr.ой 1iap1>epьr.

Переходимъ къ исторiи руссr.аго актера.
PyccfiiЙ актеръ не п0Аверга.11сл тt.мъ прес.11i.довавiя111ъ, какiя мы nи
димъ въ 3ападной Европ1'., что объясня.11.ось исr.АючитеАьиымъ положе
нiемъ театра въ Россiи вообще, и актеровъ въ частности. Русса_iй театръ,
38р0,1\ИJНUИСЬ ВЪ X1Гfi СТ,

ВЪ

СТЪЯаХЪ терема, ПОЧТИ

И

не

ВЫХОДИЛЪ

И8Ъ

зтихъ стt.нъ впАоть до XIX ст., служа то.1tьs.о забавой сначаАа Двора, а
аатt.мъ и по111·Ьщиковъ. Если 1, бы.11и попытки при Петрt. I соаАать народ
ный театръ и выдвинуть его-по мt.тБ.ому ныраженiю Н. С. Тихонравова
иаъ ц:�рсваго дворца на п.1tощадь, то зти попытliИ бы.11.и неудачны. ПоАи
тическихъ и общественвыхъ идей, что мы видимъ, напримt.ръ, во фракцу3с1tомъ театрt. перед ъ ве.11 m..ой рево.люцiей, русскiп театръ не .fiасалсн, онъ бы.11.ъ
тоАь.&о аабаво:й, и сАужвте;�и ero, актеры, то.11ько увеселители,-nо'lти тi.
же СJ'i.омпрохи: ,,весе.лые :молодцы", беаъ s.отормхъ въ древней Руси не
обходи.11ось ни одно публиЧRое весеАье. Даже церковь .fiЪ нимъ откоси
.11ась бо.11t.е иАи !rенъе снисхо,'\итеАьяо: ес.11и иногда и подвергалп ихъ
церковяо&rу интерАикту, то не nъ силу Бакихъ-.либо .11ичиыхъ своекорыст
ныr.ь соображенiй: а то;�ь1ю въ сиАу в3гАнда отцевъ церкви на арiмища.
Неприви.11лигироваиное и тяrостное положенiе актера обус.11ов.11ив11Аось
его происхожденiемъ: руссв.iй актеръ съ са�rаго воаниr.иовенiя театра-l'i.р...поствой, безправвый. Въ селt. IJреображенсl'l.омъ, нарЯАУ съ вt.мецrmии
аи.терами, уже иrраАи и Аворовые .11юди боярина Матвi>.ева, зтоrо перваго
диреJiтора театровъ.
Въ

J 673

r. r.огда Грегори

откры.1tъ въ Ht.мeJ\fi.OЙ Слободt. вi\что

вродt. театральной школы, то "въ зи.омедiанты Его Царскаго Величества"
1) Тихворъ, Исторi11 Испа11с1:оii .Аитера турw, аъ пе рев. 11. Сторожея,со, т. 2, стр, 39f.
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бы.ло набрано 26 человi.къ 111:hщанскихъ и nодъяческихъ д'hтей и3ъ Ново111:hщnнской САободы. Этюfъ выборомъ какъ бы подчеркивалось ни3кое
110.1101иенiе актеровъ: они лыбирались не И3Ъ болрскихъ д·Ътей, а и3ъ 111:h
ll\анскихъ. Въ пiес'Ъ А. Н. Островскаrо-1 ,Iiо111икъ XVII стn.1ti.тiа"-nедетсл
TllfiOЙ характернь1.й дiалоrъ 111ежду Iiочетовьшъ и liлушины1111,.
К о ч е т о JЗ ъ.
Ты великъ ли?
Кл уutи къ.
Великъ иль малъ, а все не скоморох·ь..•
Не пустос.11овь! Облай его, как·ь хочешь,
Грабите.11.е!lfъ казны, церковньн1ъ татемъ,
Убiйцею, а.Оль Бога не боишься,
Коль б,J,,съ nъ тебн 3ас'hлъ,-а скоморохо31ъ
Не обдывай!

(A'IJПCT.

IП, ям. :-).

Иаъ этого дiялога всно видно, сколь по3орно и nреар·Ьнно было
аванiе актера нъ древней Руси даже въ бранномъ словt.. Матерiа.11ьное
ноложенiе пеР.вь1хъ русскихъ актеровъ было очень плачевно: они по.11у
'НtАИ по 2 в. въ день, и это скудное жа.11ованье получали неаl'.куратно.
Сохрани.1ась любопытная -ч:елобитнал актеровъ Царю. ,,Въ нын'Ьwне,,ъ
году-пиц_.,утъ они-по твоему великаго Государл укаау отослали насъ
хо.11.опей 'l'ВОИХЪ въ нt.�1ецкую

с... ободу

Д.11.Л наученiл fi03teдiйнaro д·Ъла

nъ ъrагистру Лгану Готеррету, а твоего велицаго Государл жалованьн,
кор1t1у на&1ъ холопамъ твоимъ ничего не учинили, и нын'h ЪIЬr, холопы
твои, по :вел дни ходп къ не11,у ъ1агистру и учася у Нt"ГО: п.11атьишкя11,и
оболра.1111сь и сапожишка&rи обноси.11ись, а пить t.сть нечего,

11

по111иJJае&rъ

11tы, холоnы твои, голодною смертью. Ми,10сердый Государь, Царь и
великiй

кннаь,

Алекс-Ьй

Михайловичъ,

Самодер�кеqъ!

пожалуй насъ

холопей с.воихъ, вели, Госуд8рь, намъ своего великаго Государя жало
ванье на пропитанье, nодfшный кoptttъ }'Чинить, чтобъ намъ холопе�,,.
твоимъ, будучи у то1'0 коъ�едiйваго дъла, голодною смертью не уъ1ереть" 1).
Царь вкллъ с.11.еаному пос.11а11ью актеровъ и по.не.11-hлъ выдать жа.110ваны1 "ооденнаго цор111у по 4 деньги челов'l\ку въ день (( .
1)

П. О. Морозовъ.-Исторiя pycc1,aro Театра, изд. 1889 r,, стр. 138.
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1

31

Uетръ В. д.11л построеннаrо m1ъ ва Красной площади въ Москвt. нa
pOAUaro театра выuиса.11ъ в:Ъмецкую труппу иаъ Данциrа, upи'Ieatъ с·ь
прия.qипаАомъ труппы, I0rанво1t1ъ Кунсто111ъ, былъ ааалюченъ коJ1трактъ1
иначе онъ не соr.11.ашалс.я :Ъхать, По атому контракту ко111елiантскiй при11ципа.лъ со своими »дt.йствующиии ..uодьми « за ежегодное жалованье .въ
6.000 ефИМliовъ (по курсу !�,!100 р.) обваа.лсв »яко вt.рно�,у рабу подле
ж.итъ его Царскаrо Величества :всt.ми вымыслыми и потt.хами увесе.11.11ть,
и Д.IUI того всегда бодръ, треввъ и rотовъ 61'}ти". Сохранились .также l'i.ОН
тракты, аак.11.юч-енные Кунстомъ съ актерами ero труппы (ихъ всего было
g че.11.ов·hl'iъ). Въ силу зтихъ ковтраnтовъ, кpo1t1t. »rюмедiа.11.ьнаrо дъйствiн",
они до.vsяы были испоАИать и другjл об.яаанности: такъ одииъ иаъ вихъ
Автовъ РотаБа-былъ парикиахеромъ, а друrой, Лганъ Эрдманъ, портнымъ.
Едияовре111евио съ постройкой кощ•дiа.льной храмины на Красной
площади ве.11.i.яо было К уясту устроить и театра.11ьную школу, и 11ля
зтой ц i..11.и выбрать 10 11елов:Ъи.ъ »изъ русскихъ роб.ятъ, какихъ чияовз,
сыщутсл къ то111у дt.лу удобныхъ « . »Робвта", какъ и при Алекс:Ъt. Михай
ловичъ, бы.11и :выбрапы И3'1, подъячихъ и посадскихъ и отданы въ науку
н:Ъмцу, rшторый АО.11.женъ былъ учить ихъ комедiлмъ ВСIJАимъ съ ;,,обрыи'h
}Jддt.нiемъ "и со всвl'i.ИМъ откровенiемъ" •). 3анвтiя комеj.\iйны111ъ дt.ломъ
,,происходи-ли въ 3,11,анiи « Сухаревой башни, въ '1юрабеJ1.Ьио1Uъ училищ�.
Нt.111ецъ учитель былъ неj.\оволевъ при.11ежанiе11rь и береж.11.ивостью свв
ихъ учениковъ. Онъ жаловаАся на вихъ, '1'1'0 они иеаl'Uiуратво пос�щаютъ
репетицiи и положительно отr.ааывалсл выдавать имъ костюмы. ,,Невоа
ъюжио-писалъ оиъ-русскихъ :комедiавтовъ во :всъх,; 1•,л111едiяхъ своими
театерс1iи�1и п.11атьяш1, перьв�tш, иаli.11адвыми :во.11осами, башмаr.ами, чу.11каJ1ш,
руtiа:вицами и иными вещами иарЛАИТЬ, понеже m1ъ такихъ :вещей на пол·
1·ода не бу;,,еть, а IIВЪ больше

1 .5оо

р. ста;�и, опри'IЬ турец1'iихъ и nерсиц

:1н1хъ, которыхъ еще готовить надобно". Иаъ этой жаАобы 11южно 3ак.11_J()
чить, что въ то 1:1ре11ш, иа:,.ъ и теперь, 111ежду актерами и монтировочной
частью происхо,11,и.11и чnстыл нt>;,,орааумt.нiн.
По смерти Кунста во rлавъ Ш1'iОАЫ становится нън:го Отто Фирстъ
(оо-русси.и просто Арте111iй), по nрофессjи долотыхъ д·Ълъ иастеръ, пови
ДИМО:\JУ ничего общаrо со сцени11ес&.ииъ искусствомъ не имъвшiй. Бак·�.
онъ uооалъ на зту до.11.ж.ность, веиав'hстно. IIpи uемъ аnнвтiн въ школь,
1)

8�

11. О. Морозоu1,- Исто рi11 Р усскаrо Теа тра, r,м, i889 r, стр. 2Оч.

какъ И C.11.'hl',OBЗJI.O ожи-дать, ПОШАИ ПАОХО, Y'feHИl'iИ Ж3АОВ8.11.ИСЬ :яа учи-·
теАя, 'IТО оиъ :недетъ разгу 11.Ьную жизнь, безчеститъ ихъ напрасно бран
ными с.11.011ами и во11се не зани111ается ихъ обучеяiеllfъ; ,,и которыя ко111едiи
они, комеJJ,iанты, выучи.11.и-и тt комедiи, за нерад'hнiе11rь ero въ куъ111.ле11rентахъ и за иедознанiемъ въ рt,чахъ, дь:йствуютъ въ нетвердости, длл
того, что онъ ииоземецъ, ихъ русскаrо поведенiн не знаетъ 11

1).

По раз

с.11.t.доваиiи дьяка111и ща.11объ д'l:,йствитеАьно вылсни.11.Qсь, что Ф.ирстъ 111ало
занималсн, и въ течеиiе 3и111ы 1704 г. ,,ученики АЪЙс·rвова.11.и то.11.ько три
ко31едiи и 11rногiе безъ дt..11.а праздны оребьшаютъ''· Поато111у подвлтъ бы.лъ
вопросъ, п.11.атить .11и жалованье Фирсту. Но

Ilf

ученюu, бы.11.и достойны

своего учите.11.Н. До васъ ;,,оше.11.ъ интересный АОn.11адъ ГоАовину, ярко ри
сующiй актерскiе нравы того вреttrени.
Учеиики-комедiанты русскiе--читае111ъ мьt-без·ь указу ходятъ всегда
со wпага11ш, и 11шог1е ие въ шпажныхъ поясахъ, 1ю въ рукахъ иослтъ и,
непрестанно по rост.я11�ъ :въ нощиыл вре111ена ходя, цьютъ, И nъ р.ядьх·ь
у торговыхъ .11.ЮАеЙ товары еи.11.ютъ въ дu.11ги, а денегъ не п.11.атлтъ. И
вслкiе зnдоры съ т:htt1и торговыми и: иныхъ 'IИновъ люды11и чиинтъ, при
дираясь liЪ безчестью, чтоб·ь съ нихъ взять нахально. И Д.11.Я тt.хъ взлт
•ювъ ищутъ беач:естiй с11о�хъ и тъхъ .11юдей воло•:rатъ и убыточатъ в·1,
роаныхъ uрШiазt.хъ,

J1IИ1t10

Государственнаго Посо.11.ьс.&аго

П рикаау, 1·дъ

OЯ1iI въдо:11ы. И, взJLВъ съ тi.хъ .11.юдей взвтки, 111ирлтсл, не. дожид_аясь по
тъмъ дi>Аамъ указу; а инымъ торговымъ .11.юдttмъ бороды рt.жутъ,

ДАН

такихъ же nзлтковъ. И въ томъ на тъх1, комедinнтовъ }Н\аныхъ чиновъ
.11юдей словесное многое че.11.обитье. А KO!lteдiй, которыя, по приказу бол
рина 8едора А.11.ексt.еви"lа (Го.11овииа) ве.11t.но ииъ списывать, писать не
хотRтъ, а тъ комедiи, для АJЧШаго обученiв, надлежитъ ииъ списывать. А
въ Посо.11ьскомъ ПрИБ.ааъ тiшъ комедiавтаъ1ъ nышеупомвнутыхъ веори
стойныхъ дi..лъ чинить заl'iавываютъ, однакож·ь, они такъ При1tазъ пре
аираютъ и чинятся во всемъ непос.11.ушны; а и111енно въ вышеупо11Лн)'
тыхъ при'fинахъ яви.11.ись коъ1едiанты: ВасиАiй Те.11.енковъ (он.ъ-же Шмага
пь.яиой), да Романъ Амосовъ, вз11въ nъ рлду у торговаrо челов·.lн,а, у Ивана
сына По.11.унпяа, сукна и не.хотя дене.гъ платить, би.11..и че.11.омъ въ Ратушi..,
J11щ110 f(осо.льсмrо Приказу, въ безчестiи, и въ томъ 1юлоч.и.11и его мяоrое
вреин и nотомъ, at.'lтo съ него взлвъ, 11омири.11.ись'1 • На зтоиъ доs.лад·h

1) IЬid., стр.

205.

иаетъ на то, что ,НО/',И служиАые, чинn11ные, орофессiональ11ыми актер�tми
не моrАи быть, такъ какъ аванiе актера С'iиталось уни3ителr,нымъ. И3въстны1,r писатеАL Сумаро1ювъ, въ то врешJ /',Иректоръ театровъ, аабо
тясь о воавышенiи русскихъ актеровъ въ глааахъ общества, исхоАатай
ствовалъ у И11шератрицы АЛЯ яихъ право носить шпаги, прав() присвоен
ное тorj\a толыю однm1ъ l',Ворянамъ. Въ 1759 году аt.те.ры каае11наrо те
атра получили аванiе uридворныхъ актеровъ, ио съ атимъ аоанiемъ нкt.а
кихъ приви;1легiй не соединллось.
Почти единовременно съ 1юаникновенiемъ каз�виаrо театра въ Пе
·rербургt., воароди.11.сн театръ и в·ь Москвъ, въ стънахъ университета.
Подъ руководствомъ своего директора, 11авъстнаго писателя Херасrюва,
студенты давали спектак.11.и, на которыхъ присутствовало высшее мо
сковское общество.

По поnе.11.t.вiю Иi\rператрицы .11.y'Пllie иаъ студеl(

товъ-актеры ваrраждались шпагами.

Иавt.стные въ то вре111н а-ктеры

П. А. Плавильщиковъ, С. Н. Санду1ювъ и И. И. :Калиграфъ выш.11.и изъ
стt.нъ Московскаrо Уяиверситета.
И�tшератрица

Екатерина

страстно

люби.11.1t

театръ,

са1ш1

пис;�ла

пiесы и, вступивъ на престо.11.ъ, обратила серье3ное внияанiе нз рАзвитjе
театра.11ьиаrо дъла вообще и актеровъ nъ частности. По ел приР.аау русскiе аr.теры д.11 я усовершенст.вов;�нiя въ сценическо11rь искусствъ ста.1ш
посылатьсн ааграющу; такъ въ 1755 г. И. А. Дмитревс,йй 1 сдълавшiйсл
пос.11.-Ь смерти Волкова первы111ъ актеро111ъ Россiйскаго nридворяаго театра,
былъ пос.11.аяъ въ Пnрижъ и .ilондонъ, гдh онъ блиаr..о сошелся со анаме
нитымъ Гаррикомъ и .ilекеномъ. 3а выслугу лътъ впервые актерамъ ста.11.а
нааиачатьсн пенсiл. 3аведена :нъ Петербург:!; театра.11.ьнан ШКОА.t. И3дnны
правила Д.Jl.11 актеровъ, одинъ параграфъ которыхъ глас11.11.ъ: же.11ате.11.ьно,
чтобы всt. чАены театра, который до.11женъ быть училюце11rь б.11.1trояравiл
вели себ.я съ такой благопристойностью, чтобы впе'lат.11.iшiя добродhтеАи
и блаrояравi.я, Б.оторы.я воабудить старались авторы своими сочияенiлми
не истреб.J1.ллись черегъ порлдочяыя ихъ nоступsи. Вслъдствiе чего д�1рекцiл освобождаете.я отъ своихъ облаательс'l·въ противъ тhхъ, которые
l',еранутъ своими подльпш поступками причинить безч-естiе театру 1),

Въ эпоху Еri.атерины, въ русскомъ обществ'}. в.11.еченiе :r.ъ театру
было такъ же веАико, какъ и во Францiи при .ilюдовии.t.
1) Архив1, Дврекцiя Нкл. Театров1,, 11ып. 1, от.,;. 2, стр. 158,

XVI. Это вле -

ченiе особенно вptiO вырааи ... ось въ мвоrоч-исJtенкыхъ спектаl'iляхъ ори
Двор't. и въ nысшемъ обществ:Ь, гд:Ь актера111и лвлллись .1tюбитеJ1.и. Между
пос.1t:Ьдвишr особен:но выдt.лвJ1.сл Австрiйскiй посоАъ при русскомъ Двор.:Ь
графъ :Кобенце.11ь. Про него разсказываютъ, что онъ rюcA.·h одио1·0 спек
такАН пpi'hxa.1tъ досtrой сто.11ь утом.11.енный, что .11.егъ спать яерадгримири
ровавшись и пера3дt.вшись. 1!:два овъ засну Jt'h, 1'ia'fi.ъ отъ Императора
прi.:ЬхаАъ курьеръ с 1, весьма в1нFшой депешей • .ll.aFieЙ вRо,,ит·ь курьера
въ комнату и начинаетъ будить своего господина; :КобевчеАь всl'iакиваетъ
съ диввна. fiурьеръ, увидп его загри1t1ирова1111ы111ъ и не узнавъ, сдt.лал1,
н'hсРюАько шаговъ назадъ

11

ска3а.1tъ: ,,Это не посоJtъ, а нако1f-то шутъ".

Даже ч.11ены Свпт-Ьйшаго Сvно1,а пос�щnли театръ. Въ пись:\1-h къ
Гриму Е:r.атерина

II.

писа.11а: ,,Свлт:Ьйшiй Сvнодъ бы.11.ъ на вчерашнемъ

спекта1u:Ъ, и они хохотаАИ д�? слезъ вм:Ьстъ съ нами''·
Р-Ьдкiй велыrожа �&атериниискаго времени не им:Ь.11.ъ у себл собствен
ной труппы изъ sрiшосткыхъ крестьлнъ. Особенно въ то вре11111 с.11ави
.1tась труппа гparJ)a П. Б. Шереметьева. У него было три театра: ОДЮIЪ nъ
Петербург}. и два въ Москвi.: въ Кус:ковъ и Осташfi.ов'h. Херасковъ иначе
не нааываАъ l'iусково, nа:к.ъ Новьнrи А0ина11rи. Въ атоиъ театрt.

И3Ъ

Брt.

поствыхъ бы ... и не тодько актеры, но и авторы пiесъ, музыканты, деко
раторы и архитекторы •.:Кро11rъ театра графа Шереметьева славился ро
с.l'юwью постановки театръ графа Лгужинскаго.

Въ чисА-Ь кр:Ьпостныхъ

ero бы.11.ъ в_ъкто Мативскiй, АИ'JИОСть весы1а таJ1авт.1tИDая . Овъ бы.11.ъ му
зыкантъ и компо3иторъ. Его опера: ,,Петербургскiй Гостиный Дворъ"
доАrо не сходи.11.а со сцены. Степанъ Моча.11овъ, отецъ 3ваменитаго UaвJt.a
Моча.11.ов11, въ свое время тоже Fiрупвый та.11антъ, былъ дворовымъ тайнаго
совt.тяика Де11шдова. Въ трупп-Ъ Апраксина, на 3наменl'i-Ь, с.11ужиА.ъ знаме
нитый теиоръ Бу.11а.ховъ, :впосл-t.дствiи принятый на Б.а3енную сцену. На
НИl'iитской САЮЗИJtся театръ ПоздиЮ'iова, про и.отораго Грибо:Ьдовъ сказа.1tъ:
,,на Абу написано театръ и :маскарадъ t'; У него онъ с.11.ышалъ "nt.вца зимой
погоды А-t.тней". Это былъ бородатый садовuикъ, превосходившiй ще.11.
и.авьемъ соАовьл. В·ь началt. XIX ст. въ одной Москвt. насчитыва.11.ось до
20 барсr.ихъ театровъ съ собствеииы�tm lll'iтepa11ш, музыкантами и n·hвчими.
Г .1tавио:r;.011rавдующiй Мосl'i.Вы, ни. Домору:к.iй, по поводу такого быстраrо
возрастанiя "IИC.lla театровъ воше.11.ъ съ донесенiе1'1ъ къ Императору Павлу
и ПОАJ''IИАЪ реснриптъ, въ которомъ говори.1tось, что запрещать домашнiе
спатак.11и не с.11.-Ьдуетъ, .11ишь бы не иrраАись неr�еиауроваввыл пiесы.
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I'iякъ содержа.1н1сь 1,рiшостные nктеры ц l'i.аково было отноше1iiе .Fi.1,
ню1ъ 1IО)1·hщи-ковъ, мы видt.11и иаъ нркихъ 5.артияъ парисовпнныхъ Пы
.11nевы31ъ.

Вел труппа киnая Шаховского, пишетъ ояъ, оомt.ща.11ась въ особомъ

большомъ дерев nяиомъ доd поаади театра. Д о�1ъ раад-Ьлллсл на двt. по
.11 .овины, 111ушскую и жеuскую. Всякое сношенiе r.remдy эти11и: по.11овина3rи
было аапрещено подъ страхохъ строжайшаго накаааяi1J, въ род+. такъ
unзыв:.емыхъ »110гатокъ"; напримhръ цартr Эдиаа ставили на бол·l,е и.н1
111еиt.е продолжительное вре!1л, смотря по степени в�rны, посреди комнаты
и подпирали его nъ шею тре!rя poraтliai\tи. Для муаыкантовъ с.;ущество
вал:ь особый родъ исправлепiя, въ в��дi, стула, съ пр1оювапной li.Ъ пе11rу
желt.аяой цiшью съ оr.uейяи
· 1ю3rъ: прови.нившагосн сажа.ли на та:r;.ой сту.11ъ,
иад-Ъвали на него ошейю,�къ, и nъ такоиъ положекiи нес'fастный артистъ
бы.лъ обреченъ находиться по ц·Ъ.11ьnrъ днл&1ъ 1).
Графъ Камеяскiй, ir· мi-.вwiй свой театръ въ Орх:Ь, во вреаш спектАJ'\..IIЛ
сидя въ .11ожъ, собствеяноруч:по ааrrисьrвал·�, въ лежавшую перед,, нимъ
книгу аамъченныл имъ на сцеяi. ошибfi.и:, nосл:Ь Ч'его, сю1въ со стtны ви
сiн1шую плетку "въ антрактt. ше.лъ аа кулисы и съ nиновнкм1, прои3во
,'1,ИЛЪ рАасчеты, такъ что воп.11.и нака3уе;11ыхъ до.летали АО с.луха 3рите.лей 2).
Ояъ требовалъ отъ актеровъ ананiл роли на аубокъ, беаъ суфлера, итры
же отъ иихъ почти не требова.лъ. Каков/\ эта была игра, иы 11юже11rъ 3а
,,fiaxoгo ожи
дать дарованiя отъ раба неключи111аго, r..ото раго можно высi.чь по одному
проигволу? Сльдоnате.льио и то.11па его актеровъ, li.Оторыхъ очень r.1ного ,

ключить иаъ сл-:Ьдующаго

иrраетъ

точно

описанiл

такъ, l'i.акъ во.лъ

кн. Шаховскаго:·

11е.зетъ тягость, когда

ero черr.асъ

кнутомъ тонитъ. Л не восхожу l'i.Ъ nричина111ъ, отчеrо крt.постно:й чело
вt.къ не 1110жетъ

Cfiaжy только про
сто, что зрь.лища театральныл весыrа хороши длл лю дей сего раарлда,
и111t.ть

превосхоl\наго

таланта.

но ю1ав.нJши ихъ актерами, почти не.льая беаъ отвращецiя смотрt.ть на ихъ
тt.лодвишеяiл: они не играютъ, а, такъ Сfiааать 0Аоща11ньuгь словамъ и.ри
в.11.яютсn 3). Панатно, подобные актеры представляА.и собою не общее
нв.ленiе, но что такихъ бы.ло много-зто несо11mt.яио. Недостатfi.0111ъ порл
дочныrь, обра.зоваlfНыхъ :�ктеровъ отчас'!'И объясняется и возяик.н овен1е
�) llы,1яе111,: llо.1убарскiп :�аТ1;и, Ист. В1Jст1ш1-ь 1886 г. авг. стр. 537.
') IЬid., стр. 543,
3) П•1А11евъ: По.1убарск111 затt.и, Ист. В1!СТI1нк-ъ 1886 г. авr. стр. 538.

n.R3енныхъ театра.11.:r.ныхъ Шl'i.O.ilЪ въ Ii7!) г. въ Петербургъ и въ

180!) г.

въ Mocl'i.nЪ. J�t..11ь этихъ шко.11.ъ, как1, г.11.аситъ yfi.a3ъ, усоnершенствовrнriе
роr.сi1:rс1нтхъ спектак.11.ей и ба.11етовъ, пополненiе

11,

ес.11.и ВО3!Южно, са�ю

соста.8.11.евiе оркестровъ и замt,некiе ипостранныхъ худо1nниковъ вос11итанни1н\11rи t). Не,,остатОl'i.Ъ

1rнте.11.11игентныхъ .11.юдей объясия.ilсл яежеАанiе�1ъ

пос.11.ъднихъ :итти на сцену. Вснкi�'i инте.11.11.игентный че.11.овtкъ того вре�те.ии,
ваБ.ъ бы онъ ни былъ широко ра3витъ, профессiальное служенiе с,�еиi\
счита.11ъ длв: себл по3орны1t1ъ, даже 3иакомство съ актера11п,т считалось лъ
г.11азахъ общества уни3ите.льньn1ъ для порндо•п1аго общества, вс.11i,дствiе
чего дружба в'hкоторыхъ ш1сате.11.е1:У И3Ъ дворпнъ-А. П. Срrарокова, Н. И.
Новикова

11

В. И. Ма1,,'irюва съ зна11,енитьи1и аl'i.тер1ши Во.11.ковымъ и Д111ит-

. ревски111ъ ока3ывалась поступкомъ въ свое111ъ род-Ъ .11.ибера.11ьньн1ъ, l'iJtfiЪ
протестъ протиnъ господству10щ1,,rхъ въ обществ'h предра3судковъ. Чинов
никъ, въ случаi. поступ.11.енiн на сцену, по 3акону 1827 г. бы.11ъ nредвари
те .11ьво .11ишае.мъ чиновъ; такое 3аl'i.оноположевiе бы.11.0 вызвано аоступле
н.iе111ъ губернска1·0 сев.ретарл Сихо.11ева актеро1t1ъ во Московсвую драмати
ческую труппу, а въ 1851 г. даже .во3никъ вопросъ, во3вращать .11.и •п1ны
при отставкi:. тъ�1ъ 11ктера11ъ, которые и,1-J,..11.1,т ихъ до постун.,,енin на с11еку.
Впроч:емъ этотъ вопросъ бы.11.ъ ръшенъ въ по.ложительно�1ъ с�rысл'l\, Нотъ
по-чему въ теченiе цъ.11аго сто.11-Ътjл труппы ка3енвыхъ театровъ ко»плек
това.11ись И3Ъ nрi.постныхъ людей. Наша обра3цовая трупаа lVIaлaгo Te11:rpa въ свое111ъ оснонапiи Иl'ttt.eтъ пч:ейку чисто 5.рi>.поствическаго харак
тера: она бым\ вуп.11ена дирекцiей у помt.щива Сто.11ыпина 3а 5!2,ООО р,
Съ 1824 г. покупnа 1iр:Ъпостяыхъ актеровъ преRрати.11.асъ, прич:е.мъ состолв
I11J'ШЪ къ то1t1у вреа.1ев1<r на службъ крiшостнымъ аn.терамъ бы.11.а дарована_
свобода, но ата свобода была скор·Ъе фиктивной, такъ Бакъ освободившись
отъ в.11асти помъщиконъ, они переходи.11и въ nо.11.ное и безrювтрольное
распорлженiе театральной дирекчiи, державшей 1тхъ въ самомъ строго�,ъ
nодчиненiи. Дире,щiя вторга.11.ась въ ихъ частную семейную жи3нь 1 l'i.apa.11.a
провипившихсн, сажа.11.а подъ-арестъ, переводи.11а въ наl'i.аэанiе DЪ капель

,1\Инеры и даже nъ истоШJИIUI, а за 60.11-Ъе важиые проступки нака3ыва.11.а
розгами и отдава.11а въ со.лдаты. Изпъстный актер'h Сос.вицкiй, за уч:астiе въ
азартныхъ играхъ въ игорномъ д,О:l!tъ въ 1848 г., по резо.11.юqiи Императора
Пико.лая I подвергся строго11ту выговору и лишевiю полнаго бенефиса.
J) Сборвлкъ поставоn..�:евm по теат ра.1ьuой •1аст11 1 ,ш. 1. ст р. 476.
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Al'i:repъ ПрJсоuъ, пгеАmlfсанiе:11ъ /1,Иректор11. Гt>.,еоноnа отъ 4-го сентлбрп
1853 г., аа нетре3вое по11е1,енiе дм1 исправлеиiл на3наченъ въ ис·rоrrииг-,и
А.11еr.сандринскаrо театра 1). Иав·Ьстная актрисА Александра Колосова,
an отк113ъ играть д:-�нную ей роль: бы.1щ посажена въ конторt. п()11,ъ-арестъ
на сутки 2),
:Ка1>.ъ ра3у!rный помъщиr..ъ, Дирекцiл не толыш карала, но и ааботи
.11ась о матерiальио&rъ положенiи и нравственности сnоихъ актеро:въ. Bc·h
с.11уживwiе при театр·Ъ имt..11и Е,ааенныл :кв11ртиры, аа поведенiемъ nктe
pou1J, нъ особенности актрисъ, с.11.t.ли.11и особые над��,1рате.11и. 3а хорошее
поведенiе д�tвалась прибавка ща.11ованья или r.акой нибу/1,t. подарокъ. Др1t11rатическал актриса Строгонов11 вступила въ законный бракъ съ -а1у3ыfiян
то!1ъ Ра111а.з1нюnы�1ъ. Обв·ЪнЧ"авшись, по .з11ведепноi\1у обычаю, они поj\а.11и
nрошенiе о награжденiи �,1хъ. Дt..110 по эти&rъ прошеиiл�1ъ оааг.11ав.11ено таr.ъ:
,,По прошеиiл�1ъ актрисы Строгоновой и 11rуаыfi.ант:-1
дачt.

Рамааанова о вы

аа вступ.11.еиiе въ бракъ награждевiл". Диреrщiя каждо��у выдала
по 2.50 р. 3 ).
А1>.теровъ кр·lшостнаrо происхожденiл всеI'ДI\ 1t10жно бhтАо у.знать no
Иi\IЪ

афиш:h: фа1t1илiл ихъ обо3нач�.11ась беаъ буквы г. (господипъ). Начальство
nс·lшъ a1'i:repa!1ъ, пt)чти бе.зъ иск.11юченiл, rовори.110 на ты.
Съ 1839 г. начинается Э:ttaнcиnaчiR аl'i.теровъ казенно�,'i труппы. Въ этомъ
го11,у, б.11агодарл хлопотамъ актера М. С. Щепt;,ина и хоN1тайству дирек
тора Гедеонова, актера:t1ъ 1-го рааряда предостав.11ено пра1ю и во вре&ш
службы при театрr�хъ, 1.1 по уuо.11ьнепiи отъ

оной,

по.11учать почетное

гражданстве.,: .11.ичное по бе.зпорочномъ и усердномъ прос.11.уж.еяiи при теат
рахъ не мен·hе 10 лt.тъ, и потоJ11стяенное не менi.е 15 лътъ. Интересно,
что этотъ .законъ былъ утверж;�,евъ Императоро))IЪ Нико.11аеJ11ъ I вопреки
мн-Ънiю Госу,1арствевнаго Сов-Ъта, которьпi былъ uрот11въ дарованjл этого
права актераJtrъ и 11тотивирова.11.ъ свое Jtrн'hнie с.11t.дующи111и cooбpair;eнiл:trи:
1) сценическiл .заиятiн: часто являютсл иесообраавьl!lfи съ занлтiлми, ко
торыл по кореипо-аrу закону требуютсл отъ почетиаго граждавинn, 2.) при
дr�ровавiи ацтерамъ званiн почетнаго граждаю�на. уJ11еньuтАется достоинство
это1·0 .званi11 въ rлазахъ т-Ъхъ, которые ero имiнотъ и.11и �о.11жиы прiобрt.
тать труда111и и занятiями другого рода и въ .3) актеры и бе3ъ того уже
1) Опочnвuщ,: Театра.н,вал старина, стр. 185.
2) Tbid стр . 173.
З) Тан1Jе111,: Пзъ проm,.а1·0 Иuператорсrшхr. Театроuъ, uыпускъ

2,

стр. 4 5- .

и:t1·Ъютъ ра3ныл поощренin и главнъйшую метлу кющ аа выслуt'у л-t.тъ
uенсiю I).
3акавчивая статью, скажу НЪСl'i.ОА.ыю с.11овъ о положенiи русской
актрисы въ обществ·Ь.
Pyccl'i.aл аl'i.триса, какъ и: pyccr.iй актеръ, въ бо.11ьшинствь случаеnъ
1rроисходи.11а Jit3Ъ ниака1·0 сословiя: ·ш1а и.11.и 111·:t.щанка или яеаакояноро;к
"енная, и.11и Iiр·Ьаостная. Если было т11гостпо по.11.ож.енiе крiшостиаrо
Al'i.тepa, то еще болt.е тлгостн:ымъ бы.11.0 nоложенiе l'iJ)iшocтиoii аr..трисы.
3ачастую подъ ви,,о:111ъ с.11ужительн�щы сце.ничесиаго исl'iусства она про
сто лвлн.11.ась 11аложницей своего господина. Нъкоторые помiш\�fiи и3ъ
юныхъ Брасивыrь 81'i.трисъ состав.1ш.11и себh цiэ.11ые гареJ11ы. Tar.iя rаре:tt
·ныл: актрисы обыкновенно по "остиженiи 25-ти льтвлrо :возраста, С'Jэ
увялавiеМ'Ь

nрасоты, выдава.11ись 3абот.11ивыиъ rосподиномъ вамужъ an

кого-вибуАь и3ъ актеровъ еrо-1не труппы, при<iемъ о согласiи ихъ ва
бра1>.ъ не спрашива.11ось. Но быва.11и случаи и исиренней б.11агородной при
nн3анност1,r по;,1ьщиковъ БЪ крiшостш,шъ актриса111ъ. При}1'hро�1ъ ·1·aкoi,r
пр�,шл3анност1� · 1110жетъ с.11.ужить страстнал .11юбовь графа Н. IJ. ШР.1)еме
тева къ актрис·]; Парашъ, по сцен'Ъ )l�e�t'lyroвor:t, poarauи'let:l'i.aя судьба
П.О'ГОрОЙ хорошо И8ВЪС'ГН11

ИдЪ

ПОПУ ЛRрЯОЙ РУССКОЙ ПЪСНИ:

Вечеръ поадяо изъ лъсочка
Л nоровъ домой rвала....
nъ и.оторо:й: оnисываетсл первая встрi;ча графа съ Параше:й. Графъ, чело
вt.l'i-:ь съ широкимъ обрааоваиiе1�ъ и б.11агородuый, пораженный съ пер
вой же встръчи необыJUiовевиой nрасотой крестьянки, )'Влекся не только
ел внiшшостью, но впос.11.ьдсntiи и внуч1енв:ими l'iа•1естваъ1и. Он1, 03або
ти.11сл ел обрагованiемъ, пригАаси.11.ъ r..ъ ней .11у'lшихъ учителе�r. с,,ени
ческое ел дарованiе бы.110 выдающееся. Особенно ою1 была 11е.11ичествен110
хороша въ оперi.: ,,Са11mитс5jе брАl'iи" игранной .въ Кусt.ов'Ъ въ nрисут
ств1и И11шератр1щы Екатер11нь1 Н. Граф1, ис�sренне бы.11ъ приnn3ав1, къ Пa
paiut., но рааностъ обществекваrо положеиiл и сАабохарактерно�ть nре
плтствова.11и е�1у встуrn1ть с1, ве:й въ законный бракъ, хотл

8:t

ел рt.дкiл

душе.1шыя rн1ч-ества ова лри3111�:ва.11.ась хо3яйко�'i графскаго ДО3rа И�rпера
торомъ ПавА(Шл и митропо.11итомъ П.11.атономъ, с·ь 6.11.аrословевiл хотораrо
1) Iloroжenъ: llpoeкТL 3а1<оноп0Аожепiй объ Ииперат. Театрахъ, т. Ш, стр . 345,

накокечъ графъ и жеии.J1сл па П11раш'h въ 1801 г., но бра1iъ этотъ 11.о.11гое
вре11rя сохранялся въ тайн'Ъ, Будучи эакониой жено�'i одного И3'Ь видны:х.ъ
вельмо.жъ Ею1.териниискаrо времени, графиня Прасков1,л
11югла при всtхъ на3вать его муже;}tЪ 1)

Иванпвнд не

Первая русскал аr.триса, пуб.лично выступившая па сцен·h придвор
наrо спектnк.11л въ 1757 г" была Аграфена Михайловна Пушкина 2), JШО
слъдствiи жена и3в-Ьстнаго Петt>рбургскаго актера д�•итревсмrо. Перво
начальные шаги русской актрисы tia сченъ были трудны. Ес.11и вообще
было тягостно по.11оженiе русской женщины ХVШ ст., вышедшей и31., мрач
иаго тереJ11а въ еще мало-культурное общество, то т·h,.,ъ f.oлte тлгостнымъ
оно лв.11ялось на ноnомъ нути общественной ел д'hнтельности, къ :которой
большая ч-асть общества относи.111tсь er1r,e :нраж,11,ебяо, какъ къ сатаниче
ской аабавt, и l'i.Оторал не :&10гла преАъщать 1:r.енщину 3н1терiальньнrи вы
года11ш. Она щ.;н1 на сцену по nри3ваяiю. Вотъ nоче111у щ1л IIушiншой
до.11жно аанять видное J\1ъсто среди руссаихъ аl'i.трисъ. 3:imnraл скро111ное
nмпАуа субретокъ, она на сценi>. Со3дала Ц�)[J,1Й рядъ художественныхъ
обрааовъ и yfiaдa.1ta русской женщин Ъ новый широкiй путь дi\лтеА.ьности,
на котороJ11ъ она цо силь таJ1анта могла ваплть не то.11.ыю рF!вное 11,t.сто
съ муж'IИиой, но r,r выше его. 3а Пуmкr,rвой с.11-Ъдуетъ цtлый рндъ вы
дающихся аriтрисъ: Троепо.11ьсfi:tл, Сандунова,

Се1'rевова,

впосл-Ъдстniи

княгиня Гагарина; КолосовR, Асевкова, Ор.11ова-первал ак-iриса полу'Iиn
шал серебряную J\rеда.ль 38 участiе въ Кры111ской кампанiи въ качестn-h
сестры ъ1иАосерАiн и другiн украшаютъ своИЪ1и именами страницы Исто
рiи руссааго театра,
Миогимъ И3Ъ этдхъ актрисъ приходилось выдержх�вать борьбу съ
грубь111Iъ проиаволом1, и ди1юстью правовъ. Ивв-Ъстнал ак1.'риса СанАунов11,
до аа111ужества .71.иаакька Уранова, бу,1\уч:и еще воспитанница ТеатрRАJ>НОЙ
шrюJLы, подверга.11ась uресл-Ъдованiл11tъ со стороны госуАарственнаго r;ан
цлера, графа БеаборОАКО, Всесильный вел ыюжа И/\дiш.11.сн на .1tегкую uо
б:hду надъ 6ъдной д-Ьвушкой. Но онъ ошибся: всъ его дамавчивьнt объ
ща1:11л богатства и роскоши быАи отвергнуты. Тогда графъ сталъ прит:h
снять ее черегъ своихъ прiлтелей, управ.11.лющихъ театра111и-Сойаювоnа и
1) ,,Ста ая Moc1.na" Пы.1леnа, ст 180.
р
р
2) Единов реиевво съ Пушкпвой nъ�ст упа.ш За ина 11 п1!ка.а А11Аотьл, беаъ Фаъш..tiп, 1ю об·n
р
оп1! uъ сцеnпqсско1rь отвошсвiи внqеrо не преАстав..111.10, по•�ему въ бо.1ьш1шств1; с.1учаеuъ о н11хъ
у)1а..1чнваетс11.

Храпов�щк.ю·о. )Кениха ел, аь·rера Сан 1,унова, кnкъ препnтстniе на uут11
rрафа, р·Ъшено пе1,евести в·а, :М:оскnу. На .71 изаuы, у Урано1Jу приносятъ
Государынt. жалобы, что она не с.лушаетсл на•1альства и А�нится. .11.и
данька рt.ши.11.ась на отч:алнное средство. При �редстав.11.енiи въ Эр1rи
тажt. опе1эы, соч. самой И.,mератрицы "ееду.11.ъ съ ihтьми", подала лично
И1шератрицt. просьбу съ ооисnнiе)tЪ всt.хъ интрим. противъ нел и Сан
,1\унова. И»ператрю,а приняла сердечное участiе въ суАьбь та... ант.11ивой
восоитан1нщы, наградиАа ее придявымъ, выда.11а замужъ 38 Сан,1\уиова, а
Соймонова и Храповицкаго не31ед.11.енно уво.11.и.11а отъ yupan.11.eнiл театрами.

В. Ми:.�:айлоасl(iй,

n.

Е.

Струйека.я:

·f· 1 сентября 1903 г.
(Некро.погъ).
Елена Пав.11овиа Струйскал родилась въ Пt>тербурГ'Ъ 26-го лнварл
J845 года и nервоиача.ilьпое воспитанiе по.11у•1и.11а до11rа. Будучи у.же в3ро
с.11ой дt.вушко1,, она постуn.и.11а въ Театра.11ьное училище во.11.ьно-прихо
дящей прямо въ драматичес.6.iй в.11.ассъ, учите.11емъ при которомь въ то нрет,
состо,мъ г. Васи.11ько-Петровъ. Па шк0Аы-1011tъ театрt. она подви3а.11ась
ПО'lти исr.лючите.11ьно въ водеви.1111хъ, но no выпускь оттуда дебютиро
nаАа въ дра111ь. Первый ел выходъ былъ 21-го августа 1861 rода въ дра111ъ:
"Не въ свои сани не садись", въ 110.11и Авдотьи МаБсимоввы. Въ одно11rь
.и3ъ перiодичес:кихъ 11311,анiй того ВJJе;о11ени, по поводу зто1·0 ,;у,ебюта, весыщ
справедливо авмt.чено бы.110, что юнан дебю1.·антка прон.оила задат.r.и пре
ирасвпrо дарованiн. И въ са:11ю111ъ дt..11t., Стрр1скал въ первый свой дебютъ
выl'i.а3а.11а очень много истиннаrо чувства

)lf

теп.11.оты 3адушевнаго испо.11_

неиiв. Но все это l'ialiъ то ус1ю.11ьану.11.о отъ вни1щц1iл непосредственнаго
не хо
ел начальства, и вnродо.11.женiи н-Ьс1ю.11ькихъ .11:t.тъ въ ней ниRакъ
.
тt..11.и не только nри3ш1ть, но даже 11 подо3J}Ъвать артистку съ серье3вымъ дарованiе111ъ; постоянно 38CT8B.IIЯJI ее ИCПO.IIJJJJTЬ ТОА.Ьl'.О ВИ'lТОЖНЫД
роли, о-Ьть Б.уп.11.еты въ водев11.11яrь и представ.11.лть то бе3мОА.Jшыхъ тур
чанокъ, то

стр-Ь.11яющихъ

1\3Ъ

ружья n.адетовъ. Остаетсн то.11ыю уд�,r

.в.1111нтсл, liаи.1,1:мъ обра.зо:111ъ Струйскан 11юr.11а выйти поб:hдите.11.ьниr\еЙ И3Ъ
борьбы съ ·rъъ1ъ оскорбительнь1111ъ д.11я истинной артвстБи положенiемъ,
ка.r.ое она, втеченiе сто.11ыiихъ л·Ьтъ дq.11жна бы.11а 3аи1п1ать на руссrюй
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сценt.. Только 11ереаъ пять .11t.тъ Струйская лвилась въ ро.11и достойной
ен та.11анта, иъ tшмедiи Ucтpoвcnaro - ,,На бойкоа1ъ м:вст·Ъ", и то uотому
только, что 11спо.11н1Jвшав зту ро.11ь Брощель сдt..11аАась больна, и роль ея
до.11жно было передать другой артистк-Ъ • .lk.11t.дъ аа тlшъ въ 1886 году да.11и
Струйской ро.11ь въ ко111едiи Островскаrо "Пучина". Вопросъ о та.11антl,
этой артистftи рьшенъ оков'lательuо uервьJ111ъ uояв.11.евiемъ ел въ "Гроаt.",
о которомъ n1, то времл въ театра.11ы1ыхъ аамъткnх·ь "Русскаго Инnо.11.ида"
сдt..11анъ бьмъ <.:.11t.дующiй отаывъ: ,,ЕАинствеююю, но аато весь111а интерес
ною новостью pyccfio�r сцены на J11инувшей .ueд:hл-h было первое по.яnленiе
r-жи Струйской. въ трудной роли Ватерины

въ "Гроа-Ь" Островс:кагсJ•

Мы довво ожида.11и зтоrо важнаго исnытанjл сце�чесаихъ способностей
N1ровитой артистки, которал сто.11.ь до.11rое .время терл.11ась въ толn·h на
шихъ а.r.трисъ, и можемъ теперь съ удово.11.ьt:твiе�t1ъ аnсвид'Ьте.11.ьствовать,
что оно 1.ончи.11ось по.лны11гь ел торжествоа1ъ: г-жу СтруЙс.l'i.ую выава.11.и
в-Ьс.r.0.11.ы'i.о рааъ съ бо.11ьшимъ е/1,инодуwiР.J11ъ и в·ь н·lнюторыхъ сценахъ,
особенuо :въ cu;eнi. съ 1'iлючемъ (во 2-111'Ь а:r.ть), 11гра ел иаз.11ектриаова.11.n
всю пуб.11.Иьу и ВЫ.'\ва.11а rpoit11., Р} коплеси.11нiй... СuАчала г-жа Струйск1Н1
видm10 роб:Ьла и въ nерво111ъ автt. едва владt..11а собою, но ма.110-по-ма.11у арти
стичес.5iй огонь въ ней пробился наружу, и тогда мы }·слышали тafiie заду
шевные авуки, l'i.Оторыхъ не созJ1,ать ниБакимъ искусст:вомъ, ес.11.и въ ар
тистn'h вi.т'h ввутренняrо жару и :исRреннпrо чувства (( . Случайно опн·1·ь
таки попавша.я Е. П. роль Сашены,и въ драмt. Дьлчен1:ю" Св:Ьтскiя шир)1ы"
ОJ'\ончате.11.Ьно

выдвину.J1а ее на первый пла:нъ въ тpynnt.. ,;Когда в вер

нулсн, раасказываетъ B'L своихъ восnо111иваuiпхъ объ этой артистl'it. П. Д.
Боборьнашъ, въ Петербургъ, посл-Ъ плти зимъ, � nроведеШiыхъ заграни
цей-11 Gылъ не ма.110 И3}111.11.t'НЪ, уамавъ, что г-.1.1н1 C'l'}Jy.Йc.l'laIJ аани111аеть
первое :а1ъсто въ труnпь. 1\Jожt:тъ быть во 111.ui»>: 1>акъ и въ друrихъ моихъ
сnерстниliаrь, ш,савш11хъ о театрi. и для театра, ос·rалось nредубt..1.кденiе.
Надо было соа11атьс11, въ то�t1ъ, что 111ы СЧJ,1та.11и беанадежно-nосредственной
1110.1101'\ую дi.вушRу, которой не доставало тольr,о с.11.учал чтобы выJ1,виuуться.
Но вмi.c·ri; съ тt.мъ, у ней и111i.лсн запасъ авуковъ-длл чувст.вите.11ьных·.ь
сценъ, что 11 уда.11.ось ей пуст,1ть съ огромны�1ъ усnъхомъ въ "C}JЪ'I'CliИ�ъ
ширмахъ" • .Къ зимь 1871/2 года, 1iOl'дa в наruелъ Струйскую в·ь а.ванiи несо
мн-hнной .11юбимицы nyб.11.и.iu,r, она вообще выров.ннлuсь, гнала �вое д·Ъ.11.0 1
уы:Ь.11а справллтьсн съ ро.11ью, :всегда ее отлично гнала, держаАа тuнъ, nу
си.а.11.а в<.:�го въ 111-ьру и тоJ1ь.ко въ <.:че1.1а:х.ъ, 1·д·h мож1:tо бы ... о n.11а11.ать ил.и
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воспроизвоАить истерики, проявл.11.11а нt.которую в1-1ртуозяость. Но Брупнаго
самобытн11rо даровавi.я. л въ ней не вид-Ь.11ъ и въ зтотъ, и въ с.,,:Ъдуюu�iй
сезовъ, стало-быть въ то именно :времл, :когда она И1'1-Ь.11.а по.11.н-Ь:йшую
:возможность пользоватьсл вс·l;ми рессурсами первой актрисы. Ее.ли при 
ложить къ r-жt. Струйско.й хуАожест11енный приициuъ, по которому выше
всего должна став��тьсл работа, отсутствiе "актерства", т. е. зю1rашекъ
себя.любивой pиcoвlUf съ иебрежнымъ отиошеuiемъ в.о всеиу, что не вы
игрышно, то ее с.11t.дуетъ по&1янутж. добрымъ слово111ъ. Она не виновата
въ то111ъ, что не надъ.11ена бы.11а яркимъ дарованiе1"11ъ и тонкимъ ч:утьемъ,
до.11rо оставаАась въ тiши, не съумъ.ла во время: сбросить съ себя "ка3ен
ныхъ" орiемовъ, вынесениыхъ и3ъ ШБ.оль.r и усвоеRНыхъ noдpaжaиieJ1n,
:въ т·Ь годы, l'iогда она тольв.о "подпрыгива.11а·' (употребллю нарочно тепе
решнее жаргонное сАово ку.лисъ); во она давала все, на '!ТО бы.ла способна,
работаАа добросов-Ьстно , врвдъ-.ли испорти.ла хоть одну

ро.11.ь,

nодхо

д�,шшую :к.ъ ел средствамъ. Въ ней зрите.ль видt.лъ в.акъ бы средне
прооорцiонаАы1ыл свойств11. ав.трисы на nервы.11 роли .въ драмi>. и серьез
ной комедiи: тонъ, фиr)·ра, .11ицо, манеры-не nроти.воръчи-1и рьзко TO)l)',
1i'Ь че.мъ слt.дова.110 выступать передъ заАоЙ. Буду•ш .11.юб1,�11�ицей пубJ11,1fiщ,
Струйскан 111ог.11а таБже, J!Нtfi.Ъ и другi.я, не то.11ьв.о пользоваться, но и 3.110уnотреб.11.лть сво11111ъ nол_оже1-1iемъ, небре1r.но отвоситьсл fiЪ сво�11rу р;h.лу,
давать 'lувствовать ·rоварищамъ, нача.11ьству, автора111ъ-rнетъ своего 1·ос
подства; Ulitl'i.тo ниl'iогда и не намеБ.а.11.ъ на зто, ни въ печати, ни въ част
иыrь разгонорахъ. Г-жа Струйскав 1-а до 1874 r. т. е. до nояв.11енiл г-жи,
Савиной, считалась пре!1ьершею pyccl'iOЙ сценъ1''·
Во вслкоъ1ъ с.лучаt., она съ ч:естью нес.11а на себ'Ь весь реnертуаръ.

несмотрн на свое небоАьшое и однообразное даровакiе. Е. П. Cтpyi,'icfia11
С)юячалась 1-го сентября 1905 года въ свое1"11ъ имъвiи Тамбовской губернi1т.
Г-жа Струйскал на Императорс1'оЙ сценt испо.11.ил.11.а с.л:Ьдующiн ро.ли:
Дуню - ,,Н.е въ свои сани"; Любовь Гордi>евну - :,Бьдвость не порокъ"
Ольгу - ,,.71.ицо и мacl'ia"; АннуШБ.у - ,,Та1щоръ въ х.лопотахъ:'; .l11-1"11юнiю
,,10 не:в:Ъстъ"; Надю - ,,Пос.лъднi.й день стуко.11.ки"; Jlи3y- ,,Пучина"i
l'iлавдиньку - ,,Это мол дочь"; Вtроч-ку - ,, Паутина"; Надежду Павлоn
ну - ,,Исторiл"; .71.изавету Гавриловну - ,,Безъ правды"i Сашу - ,,Св-Ьт
сБiл wир!1ы"; Jl.юбо.вьПав.1ювну - ,,Гр11.жд.sвсl'iiЙ бра5ъ"i Царицу,- ,,С111ерть
Iоанна I'розваго''; Натяшу - ,.Ж:ите:йс1н1в шко.11а"; B:Ъpo'l.l'iy - ,,Быть и.11и
t1e быть"; А.11ександру Вас�1.11.ьевну- ,,l'iаковъ въ коль1бе.11ьfiу"; I'iатерии.у
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,,Гроаа'1; Ю.11.иньк у - ,,Ны�1.шнял лю бовь"; Надю - ,,В оспита нница"; ,:На
рiорицу - ,,.71.еднной до"1ъ"; I,атерину Ив:нrовну - ,,Виноватал:с; Наденьку
,,Се.)Jе.Йные 11оро1•и"; Гус.J1лрову- ,,Расточ.ите.11.Ь"i Елец-�,.у10-,,Нахл·Ьбю1к ъ";
Ната.11.ью- нОпр.ичникъ"; .71.юбовь Михайловну - ,,Подруга жизни"; Ца
рицу -,,Василиса

Ме.11ен'J'ьевна";

Нас.:теньку - ,,Говоруны";

Гор,шу ,,Петеvбургсьiе коршуны"; Сьо�д.зове - ,,Бенвенуто ЧеллиИ11"; Марiю Ан
дреевну -,,Бt.днан невьста"; Э11шу - ,,Воробушки"; Софью- ,,Пере111елет
сн-муБа будеТ'.h"; Дунншу - ,,.71.у'iъ свi.та"; Катеньку- ,,Пробный ка111ень"; Дмитрu'i Iоавови'iъ - .,Матери-соперницы";

Парашу - ,,Гпрнчее

сердце"; .71.уи.зу--,,Коварство и Аюбовь''i По.11.ину-»Не въ деньгахъ счастье"
" Кв .нжну Маню"; А. ннуШliу - ,:Дt.ле 1кl'iа"; Марью Андреевну - 11 Русс1'iан
свадьба"; .71.идiю - ,,О'l·цы и дt.ти''; Болтовскую - ,,Р:Ьшительнан ноч_ь";
До.11.11.и - ,,Хижина двдл Тома"; Мака]Jову- ,,Прлмал душа"; Жанету ,,Матросъ"; Б.В• .Ли.зу - ,,Общее б.11аго"; ЭвридИ1'iу- ,,Нероиъ"; Женки ,,3ащитm11rn

:Каnитолi.1:1"; :Корде.11iю - ,,К. .71.иръ";

.llидiю - ,,Бt.шеныл

денъrи"; 1шлrиню 1\аирону - ,,Блестлш,ал партJл"; Марину - ,,Норисъ Го
дуновъ"; Маргариту - ,,Беадна"; Машу-,, qто скажетъ св:hтъ"; Марiю ,,Же.11.тал ьхаска''; 1'расову- ,,Ош11бt.и ь10.11одuсти"; Эaritty - ,,Скуuой";
Софью Андреевну - ,,Странное стеченjе обсто11те.11ьствъ"; Настю - ,,Въ
мутной вод:h"; .llидiю - ,,Новое nреыл"; Ольгу- ,,Побоч:ньн'i сыиъ"; Оль
гу - ,,Семе1iнал бt.да':; Леов илу - ,,Л буду вас:ь ии-Ъть въ виду"; графиню
Марiю-,,3а1ю.J1доваинь1й доиъ"; 1\рохову-,,Ку к о.11ка'·; Н)дiю- ,,Оrраб.11. ен
нав по<Jта"; Ната.11ью I'аври.11овну - пАрапъ Петра В елm;аго"; Машу
п Бе .1tь-атажъ"; Мадлеву - »Аитл"; Машу-"1Iротивъ те ч:енi.1:1."; Бнлгиню Па
.11ицыиу - ,,Отъ 1.-хъ до 5-ти"; На11,ю - ,,АJ:iгелъ доброты н ; Ольгу Бори
че.1tовt.n.ъ'·� Марiю Горечкую - ,,Ро ковое щш.знаиiе"; Ю.11iю - 1 .Убi.йство

совну - ,,Поааiл .11юбви"; Елену- ,,Несnособиы11
,,Гибель

Медуаы1 ·;

въ у.11J,щъ Миран ; Р·.t.шети.110.ву-,,Не11иди1t1ыа с.11е.зы"; 1 ,Серафи111а Лафе.иль";
Марфу Ев1.'еньенн у,, Чеvненьв.iе и 6:hлeиьl'iie':; Людl\щлу "Новый 1\'Jитрофанъ'':
Вурх.,,ейершу ":Ваа.11.ъ\ Лади Трещ,льлцъ - ,,Bopoвl'ia Аi.тей"; Сашеньк у-
,,Скрытое престуnленiе' 1; .71.юдашлу- ,,По.зднлл любовь"; Моро.зову- ,,Оп
ри'Шна"; .Ли.завету Сеъ,еновну - ,,Скандаль uъ благородноъ1ъ сеа1ейств·Ь";
Мареву - "Блуждающiе

огни.";

княжну

Надю - ,,3акияутыл

тенеты";

Варсару Михай.1101шу- ,,Ро.1н>вnй шаrъ"; Т.и1Jицьую - ,,Ко111едi.1:1. бе3ъ на
званiя"; .71.юбашу- ,,Царс1нщ невъста";

Селину - ,,На скамьt по,1суди-

11rых.ъ"; Погарову - ,,Неожида.нный пере:норотъ�'; Генрiетту - ,:Ав'Ь сирот96

1tи"; графиню ПрилаевсRую- ,,Так'J> на св'h'l·ъ"; 3аа�ойскую - ,:Диплоаrа
тическiя жены"; Луизу - ,,В·Ътерокъ"; Зинаиду - ,,3абубеннал головушка";
А.лекса вдру Петро:ену - ,,БохЪаненuал страст ь"; Bt.py - ,,Игра н ъ любовь";
'Коро.леву - ,,Сумасшествiе отъ .11.10бви·:; B'hpy Сергt.евну - ,,Чья правдR?"
Батракову - ,)Отъ преступ.11енья къ преступленью"; Ситникову - ,,По
платью встрi.чаютъ''; Волж.ину - ,,Везъ вины виноватые"; Надю - ,,Путь
uравАы"; Э.11иау - ,,Хижина днди Toit1a''; Грохотову - ,,1-liаковы люди'';
Рус.лову - ,,Откуда сыръ - боръ''; г-жу Го.11.ьдwте�'iнъ- ,,Пришла бt.да";
Марго - ,,Мраморныл Брасавицы"; 'Котомину - ,,Вол·Ъзнь в'h6.а< :; Евrенiю ,,Въ сторонt. отъ большого свъта"; Груню - ,,Двумркница"; княгиню Хва
.11ынскую - ,,ПодростоУ,ъ"; Градиш,еву - ,,3лоба дня':; кнлгиню Р·.h зцову
,,Ошибки молодости"; Терезу - ,,3.J 1t1оиастырс.&ой стt.но.й"; Графиню,,Окно во 2-:мъ зтажi.".
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С. Ауэръ,

Солиетъ Его f{мператорекаго 1Зелич.еетва.
(По поводу 35-.пilтiл его артистической дiятельности),
.71.евъ Семеиовичъ Аузръ, учеи�JRЪ 3ющенитаго Iохи�,а, роди:втiйсн
11ъ Венгрiи въ 1846 году, по.11ьаова,,.с11 уже rpOl'IIl'i.OЙ и.звt.ст1юстью о,.,,ного
и3ъ .11.учшихъ современныхъ виртуоаовъ-свриш1чей, когдn, по лочину ньш·I\
покойной Ве.11.икой J'iянгини }:.11ены 1Iав.11овны, бы.11.ъ 11риrлnшенъ войти
въ составъ преподаnате.11ей Петt>рбургской :Консерваторiи. Съ 1-го сент.11бр1r
1868 года онъ ста.11.ъ ру1юводить скрипичныl'lп, к.11ассо!1ъ 1-I 6.11.естяш,iе реау.11.ь
таты его нреподаванiн не замедли.11.и сr;ааа'Iьсн въ ст.оро31ъ вре111ен-и. Иаъ ero
к.11.асса вышло MllOГO C)T.11.Jt'JЯЪIX:Ъ сr;рипачей, въ свою О'Iередь 33HRBU!I-IXC11 В1,
провинц1и преподаваюемъ скрипи'Ч"ной игры по paayмнol'lry, строго художе
стве11ноl'l1у методу, п.11и съ ycnt.xol'ltъ заиt.нившихъ въ оперньtхъ и Б.ОНI\ерт
ныхъ оркестрахъ иностранцевъ, беаъ которыхъ раньше невозможно бы,ю
обхоАитьсн. Почти всt. выдающiесл мо.11.одые pyccl'iie cl'ipиna'.IИ юшrего
вре111ени-учепики .71.. С., наприм. гr• .fio.11aкoncкiй, В. Ва.11.ьтеръ, aal'lti>.cтив
wii'i .71.. С.

въ орl'iестръ Мnрiинскаго театра, Брюгеръ, Млыиарсl'tiй, ло

l'iойный Пустарначr;iй-, Га.11.l'iинъ, Во.11ьфъ-Израэ.11ь и друг. :Кромt. сБри
пичпаrо

l'iAacca, .71.

С.

в.=�ллъ

на

себл также

3::�в-Ъдыщ\нiе

1'i.11ассом1.

li.Вартетпыхъ к11мерныхъ сочиненi�,'i - одинъ изъ наиболt.е тру,1ныхъ Д,'1.н
11спо.11иенiл родовъ 11хузыкиi OДHLffiO .71. С, са111ъ превосходный l'iвяртетистъ
и музыfiантъ, постnв11лъ д-'l».110 насто.11ыю высоко, что llетербургскал Кон
сервnторi п

IJO

справед.11.ивост�1 гор1\итсн преl'iрас11ымъ исп0Аненiе111ъ камер

ныхъ npui,raнeдeнi.й свои11rи учени1н1:11и. Въ Петербург}, есть дun отлич:ныхъ

квартета (fi рюгеръ-Бзуль, Вн.11ьтеръ-Вульфiусъ) воспитавшихсл ПОАЪ
руководство111ъ .71.. С. Наконецъ н,lнюторое нремя .71.'. С. уор:1в.лялъ и орке
стровымъ R.11дссо1t1ъ въ Консер.ваторiи. Въ 1872 году .71.. С. nоступилъ на
сАужбу въ Имоераторс.fiiе Театры въ качеств'h солиста ба.летнаго оркестра,
а въ 1874- году е�1у rюжаАовано было 3ванiе соАиста Его Вели'fества.
.Въ теченiе н-Ьсколькихъ сезоновъ .71.. С. дприж'1роnалъ концертами Му3ы
l'itt.11ънаго Общества, uрич:емъ обиаружилъ 6J1.естящiй талаятъ и мастерство.
Е111у принадлежитъ большая 3аслу�·а сфор1t1ировАнiл »ъ 1885 1·оду Русскаго
Му3ыка.11.ьнаго Общества. Ауэръ въ своей области искусства среди рус
скихъ артистовъ также великъ и не3а:11ъни1'rъ, какъ вехикъ и ие3амt.нимъ
былъ среди пiанистовъ А. Рубииштейнъ. Это-громадньн'i талантъ

i,t

бога

тая художественная натура, которымъ гордится и 1>отораго цt.нитъ не
тоАько Россiя, но и весь заграничный 111у3ыка.11.ъный ь�iръ. Каждое музы
Б.аАьное турка А.. С.-спАошной трiрtфъ. Его концерты въ Анг.11iи, Бельгiи,
Гер111анiи и друг. странахъ создали ему nсемiрную славу. Не.11.ь3л не отм'h
тить также компо3иторской дъятельности .71.. С.: его каденцiи д.11л Бетхо
ве.нскаго скрипич;наго концерта и 111ногi.я ориrинальны.я сочиненiл: и пере
.11.оженi.я хорошо зиако111ы Б.аждому скрипачу . .ll. С. находите.я въ полно�1ъ
расцвt.тt. своего 11югучаго дарованiа и 11южно только пожелать, чтобы его
талантъ оставалсл неи3мi.нно nъ своеи сил·Ъ на по.11.ь3у русскаго искусства.
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Стрепетоsа.
(Некрологъ).

t

5 ОЕ'l'В:бр.а: 1903 Г,

Пелагея Антиповна Стрепетова ро;,,и.11ась въ октJJбрt. 1850 r. въ Ниж
не111ъ Новгородt. ,,отъ веизвt.стныхъ родителей". Ее подl'iИнули 1.-ro октябр.л
къ париl'i.Махеру Антипу Стрепетову. Дt.вo"lliy, найденную на лt.стницt. у
дверей своей квартиры, Стрепетовы приняли въ свою семью, наавали ее
Пе.11аrеей и удочери.11и ее. Е.11изавета Ивановна Стрепетова, прiемвал мать
Пе.11. Ант-ны была оперной артисткой въ вижеrородской труппt. и въ свое
время была идвt.стной пъвицей. Когда оперная а11трепри3а въ Нижяе111ъ
Новrородiо. орекрати.11а существованjе, Е.11и3, Ив. переш.11а въ драматиче
Сliую труппу на амп.11уа старухъ. Будучи 1tн1.11енькой дt.во'Iкой, II. А. почти
жи.11а въ театрi-.; зто, конечно, имt.ло свое в.11iннiе на ел скла;,,ъ ума и
жизни и CA'h.na.110 то, что И"МЪВ отъ роду всего 14- лtтъ, она уже рt.шиАась
выступить на сценt. въ Рыбивскt. nъ тpynnt. Д. А. Смирнова, 21-ro iюня
1865 r., въ водеви.11-Ь "3ачъм'J, иные .11юди женятся", въ небо.11ьшой ро.ли
rорничво1-r. DосАtдствlемъ зтоrо JJ,ебюта былъ opie1t1ъ П. А. Стрепетовой
въ труппу на жалованье 18 руб. въ мtсяцъ. Въ 1\Оицt. сеаона, когда юнал
:tpтиCTl'ifl уже IJЪCfIO.ILЬl'i.O CBblli.ilЗCЬ со сценой и ycIIOИAII себt. болt.е или
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11reJ{·};e npie!JЫ ел техниfi.и, ей 11оруч.вна Gы.1н1 очень отв·hтственнал роль
J:И:,po'll'iИ 11ъ Ara"1·b Вобор1,щииа "РебеноБ.ъ". Въ той же самой ро.11и также
дебютироnа.11.а и Г. Н. 8едотова. Въ Лрос.11.авл-Ъ, l'i.)'/\З пере\ха.11а труппа
В. А. С11rирнова на 3и111у и3ъ Рыбинск.'\, ll. А. выстуш1.11а в·�, феnр11.11.,Ъ
1866 г. въ беиеф1-rсъ Докучаева въ дра1t1·Ъ СаJ\rарина "Пере1trелетсл-111ука

будетъ". Роль Софьи въ этой niec·Ъ собственно и надо С':lитатъ да nерву10
ро.11.ь, въ которой съ иад.11ежащей силой обнаружился природный талавтъ
Пе.11.агеи Антиповны. По.11.)'ЧПВЪ прибавl'i.у 2 р. fi.Ъ жа.11.ованью 3а усП'hхъ
въ бенефисt. Доl'i.учаева, и почувствовавъ н-Ъкоторую почву подъ собою,
юна.я артист:&а ста,.11а еще серье3н'hе отиоситьсл къ Аюби11rо111у ею дt."'У·
Совt.ты и3в'hстной артистки Е. Ф. 1'-расовской: принесли много по.11.ь3ы
11rоАодой дебютавткъ. Въ 1867 г. Стрепетова играетъ въ Симбирсl'i'h нn
жаАованье 25 р. въ J\1'hс11цъ, 3атiшъ переходИ'l'Ъ въ Ca11rapy въ антре
призу Полторацкаго. Въ с.11:ЪАующемъ ГОАУ, она игра.11n въ Муро111ъ и
во ВАадимiрt.; въ послъднемъ город·Ъ Пе.11.. Ант. получала уже сто руб.
жа ... ованьн. Въ 1869 г. Са111ара оплть увидt..11а Стрепетову, но въ ... оое
реточвыхъ ро.11.яхъ. Драма бы.11а тог,1а въ aaroяt. и са�rарцы, по при.,1\ру
сто.11.ичяыхъ жителей, 'l'ребова.11.И оперетку. Только nъ 1871 году уда.�tось
Стрепетовой поступить на бо.11ьшую провинцiаАьную l'iааапскую сцену, и
тутъ опа вполнъ обнаружи.11а все богатство своего таАанта. Съ этого вре
мени ими поl'i.ойиой артистки с·rаяовится иавt.стны111ъ и въ с:оли:цахъ. При
г.11ашенная въ Москву въ 1874 г. она дебютировала въ "Общественномъ
театръ". Въ 'IIifcлt. лучшихъ ролей е.я, Б.акъ на сценt. этого театrа, ·rакъ и
поаднъе-,,Московскаго Артистическаго l'i.pyж:&a", можно ука3ать на роли
въ пiесахъ: ,,Ребеноl'i.ъ\ ,,Марiл Стюартъ", ,,l'iоварстно и любовь", ,,Кашир
ская старина", ,,В-h;\ная вевtста", ,,Гроза", ,,Сверчоr.ъ" (ФААета), ,,Царская
невt.ста", ,,Горъ&ал судьбива ц . Стрепетова им-hла колоссальный усп'hхъ и
въ Общественяомъ театръ и на сценъ Артистичесr..11го кружl'i.а. Москвичи
едивоrАасво· признали въ ней первок.11ассное Ааровавiе; въ АИЦЪ ел пуб.11m..а
съ восторгомъ привt.тствова ... а реалистическую исполнительницу сиАь
ныхъ Араматическихъ ро.11ей бытового pyccl'i.aro репертуара, не имtющей
себt. сопервичъ на это31ъ амп.,уа по rлубинt. 3амысла, правj\111вости, и
исl'i.ренност.и: тона и богато3�у раавообра3iю вырааительныrь среАствъ.
Б.11.агодарл предАожевiю uоl'iоЙнаго Са3оиова, въ 1877 r. Стрепетова по
лнилась на по4мост:&ахъ Петербургс.liаrо "Собравiл художииковъ" въ
.11.

учшихъ своихъ; ролях�, о�tончательво укрt.ц:�въ аа собою славу orpoм1or

наго таАанта, Въ печати .и nубликt. ч1нце и чаще стало :выскааьmатьсл
насто:йчыuое желанiе виj\·hть артистку на И11щераторсl'iо:Й счен·h, и Стре11е
това, uoc.11t. 6Аестлщаго дебюта, бы.11а принята на нее съ 1-го деr.абр11
1880 r., r1,t. и остава.11ась до 1-ro деRабря 1891 г • .Въ сеаонъ 1895-96 rодоnъ
она с.11ужи.11а в·1, .lLит(>ратурно-художествеиномъ театрt. у Суnорина. 3а
тt.мъ 01:1а быАа nтори'lно приглашена на И11шераторсsую сцену, при Дtt
ректор·h театро:въ

Б.Н.

ВоАконсБ.0111ъ, но вынуждена бы.11а скоро nоn1шуть

Алексаuдринскiй 'l'еатръ. П. А. Стрепетова 1mкоrда не облада.11.а художе
ствеаны111ъ 1\rастерст:во111ъ- вел ея си.11.а, все ев ие()быкновеuное обаnнiе
вытека.н1 11аъ огромваrо артистическаго темnераа,ента, иаъ неносредствен
каrо llfогуществn сцеиичесl'.аrо творчества. Она творила, т..акъ природа:
беасознате.11Lно. И въ этой особенности ел тnорчествR да.Ftл�очалсв, можетъ
быть, сенретъ Р.11 беапримt.рнаrо в.11.iввiя на арите.11ей. Вмt.стt. съ тt.мъ,
въ этой ея особенности покоилось и несчастье еа огроынаго та.11.анта.
Стрепе·.1·овn не то.11.ыю и1·ра.11а на сценъ, она rорь.11а на ней. И :r..огдп,
съ годами, работа теаmерамента естественно повижаАась, артистка по
степенно утрачивААа свое художественное дваченjе. Исторiв театра знаетъ
немn,tо

представите.11е11

и представите.111,ницъ

сценичесБаrо

исsусст111.1,

rлавяое свойство таАавта которыхъ въ непосредствепно1'i си.11t. твор
чес&аго темперамента. П. А.. была особепво лркою ero жертвой; она rора.здо
скоръе и.зносила свое безподобвое дарованiе, ч:hмъ оно атоrо ааслуживало,
и Jialiъ :r.руnная артисти"Чес.nая си.11а, она въ сущности y11repAa ДАВ теа•rра
раи_ьше свое1i фиаичес.l'i.оп c.uepтit... Отсутствiе настоящей Шl'iолы, насто
ящей выдержюr, настонщаго уJ11tпьн съ до.11жною эт.ономiей тратить свои
средстn11-вотъ ч1·0 и3расходовало огромяый uo ра.змi\рамъ тnАантъ поl'i..оЙ
яой и иаиосило ел фиаWJескую пр11роду, кстати никогда не от.11ичавшуюсн
особыми силами. П. А. приносиАа на сцену въ каждомъ отдъ.11ьноl\tъ спе&1 аклt. всю свою душу и отдаваАа сцев:h безъ остатsа всю CBOlf· нервную
110щь, и потому ее ве хнатиАо надолго. На сценъ она полностью аависъ.11а
отъ настроевi.в: вчера онn могла быть недосягаемою въ иаnt.стиой роАи,
а сеrоднл въ той же роли она уже не производи.11а ниБ.акоrо впечат.11.hвiл.
Отсюда-шюжестnо разнорьчiй въ опредt..11енiи ев та.11аита: одни блаrого
вt..11.И передъ вей, дpyrie еде выносиАи ее на сцевъ. Но наряду <-'Ъ атиJ11ъ,
микто никогда пе сомвъва,1 сн и 1н1т.то ииrюгда не осnариваАъ огро�tmости
сцеяическаrо дарованiл повошюй. Это бы.11ъ талантъ самобытнып, р·Ъ.зкiй,
.неподат.н1вьнr) порывистый, почти 11еистовьн1. Это былъ талаun., которы.й
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полавы1л·J, 1tртистr,у; не она и�tъ 1мадi:...11а, о оuъ вАnд-Ълъ ею. И потому
Стрепетова са111а 11и1·югда не могла сfiа3ать, 1tar.ъ она сыграетъ ту или дру

гую ро.11.ь, и что онn дастъ 3рите.11.ы1оху 3а.11.у въ той и.11.и другой сценt. .•.
И3ъ шю гоч:ислевнаго ен. репертуара .11.учши&1и роАнми с•н1та.11 ись: I,атер ины
Jзъ "Гроз'h" Островсцаго (110аойный драматургъ говори.11.ъ, что ату }'JОАЬ
П. А. иrраеть гевiально) .11.�1заветы въ драмt. ПисеJ11скаго "Горьs.ак судт..
б�,mа", Готовцевой въ дpa)t'h Нев-Ьжииа "Втора.11 &ю.11.одость", Груни.-въ
niec'h Островскаrо "Не таliъ живи, какъ хо'Iетсн\ Медеи-въ дра111'h "Ме
,11,ел" Суворина и Вуренина, Дуни-въ ко111едiи: Островскаго "Не въ свои
саки не садись", Василисы Ме.11.ентьевой-въ хроникt.-пiесt. Островскаго,
,, Псковитянки" (Мел), .71.юбаши въ "Царской невt.стt." Мел, Матрены в1,
11.ра11-Ь .71.. То.11.стого "Власть ты1ы'1, Отрадиной nъ "Бе.зъ в1mы виноватыхъ"
Островскаго, Ксеяiи "Не отъ J11ipa сего" (того же автора), Марьицы .nъ
"У,аширской старинt.u драа1-h Д, Аверкiева, У АЬнны ВлзеJ1rской, въ его же
траrе"iи; ЕАи.заветы Нико.11.аевны-въ комедiи М. Чайrювскаго, то1·0 же
J,Шеви, въ драм'h Л. Потъх,1на

"Око.11.0 денегъ", Маре111ьнньr n·ь коме"iи

того-,ке автора "Чужое добро въ прокъ не �'iдет1,", Аю-rы Пе.т 11овны въ
,11,рю,m Н. КуАИl'<ова "Семейныл разсчеты", Фадеты въ комедiи "Снерчuкъ 11
кн. Таисiи въ драмъ Чаева "Свеl'iровь". П. А. Стреnетова с�.онча.11.ась

5 октлбрл

Igo3 года въ 7 ч. утра въ Общин·Ъ Сестеръ Ми.лосердiл.

С31ерть еи не д.11.л r.oro ни бьма \!еолшданностью. Еще въ апрi.АЪ мt.слц'h
артистку постиrъ тнжкiй иедр"Ь - ракъ же.Jtудка; въ i'lra'h бо.11.t..звь П. А.
насто.льв.о усилиАась , что она до..11 жна бьыа nереt.хать въ Общину Бъ.11агn
.Креста. 3дъсь профессоромъ-хирургомъ Пав.11.овымъ больuо.й были сдt..н1Ны
двъ операцiи·, но, liЪ сожахhнiю, все искусство врачей 11 )'Cnt.xи 11rедицины
бы.11.и бе3си.11.ъны боротьс� съ постигшиJ11ъ даровитую артистку иедугомъ.
Въ конц'h сеит.ябрл въ по.11.отенiи больной 11оявились насто.11.ыю сермз
иыл осАожненiи, что onpyш.aвwie ста.tи безпокои.тьсл 3а исходъ 60.11.i:.3RJ11
П. А, Восемь пос.11.ъднихъ дней она боро.11.ась со с:111ертью, восемь дней не
прииимаАа она пищи. Орrани.з111ъ ОБ.а3а.11.ся беаси.11.ьиы:иъ въ этой борьбt.
и П. А. СБ.онча.11.йсь беsъ со.зианjл, по странной с-,.учайности въ день своего
рожденiл-б октября 190.3 r. на рJкахъ дочери и сына.
Пе.11 • .Антип. быАа .зi:tJ1t)'Жe111ъ .за и.звъстнымъ артистоJ11ъ М. И. Писаре
:J3Ы111ъ, им-Ьвшемъ огромное влi.пнiе на ра3витiв ея дарованiя, по1t1огавшаrо
ей постоянно свои11ш совt.тами ори и3учеиiе ро.11ей въ тt.хъ пiесахъ, кото
рыя состави.н1 ей боАьwое, не3абвевное ю1п ис·гивио русской высоl'iода103

ров1-1той артистки. На девятый день ея смерти въ бюро Императорск11го
Театра.11.ьнаго Общества въ Mocl'iвt. лви.11.ась старушБа А.11е1'iсандrн• Ва
с�.11ьевна Протасьева и проси.11.а управ.11лющаго принпть отъ нел щесть
тыслчъ pyб.11.ei-'i для учрежденiн :кровати въ Убi\11п1щъ престарt.лыхъ ар
тистовъ имени Пе.11.агеи Антицовны. ,, Можетъ быть ва111·ь это по:кажетсл
стравнымъ,-сБада.11.а она вручая деньги, такъ л объясню ваn1ъ почему л
это дt.лаю... сидt.ли 1trы :какъ-то, много .11.ът'.h тому иададъ, въ обществ-Ъ ар
тистовъ. Была тутъ II. А. Стрепетова, бы.11.ъ МоАестъ Ивановичъ Писа
ревъ, еще кое-кто. 3аrовори.11.и о бо.11ьномъ для всякаго артист� вопрос�
о томъ, ч:то пос,1-h его с111ерти не остается ничего. Особенно настаивала
на это..,1ъ П. А. Стрепетова.-,,Ничего не остается пос.11ъ иасъ. Похоронятъ

и

сейчасъ-же аабудутъ. Да вотъ какъ: на девятый день посл·Ъ смерти

нИl'i.то и не вспомнитъ даже объ уъrерmей артистк'h".-С.11.ова эти, скааа.11.а
А. В. Протасова,-л аапомви.11.а. Сегодня какъ рааъ девятый день со дн.я
смерти lleAareи Авт�-шовны. Пусl'iаЙ она анаетъ: ,,что ее вспомнили". Да
артистБ.'Ъ, которая въ го.11.одяый 1891 годъ отправ.11л.11.а нуждающимся свои
серебрняные вt.НRи, u.11.атьн и другiл драгоцtшности, Rоторал: всегда при
ходила ва помощь бt.дкнку-такан шпю1ть дороже всего.
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naeenъ Аnекеандроеичъ �атенинъ

и его отношенiе нъ еемьt. l{аратыгиНы){Ъ и театру.
(Род, 11 декабря 1792 г.
Паоел'h А..11.ев.сандроничъ

t 23 мая 1853 года).

Кате1шнъ роди.11.сл въ родово�,ъ сел'h Ко.11.0-

гривскаго у'h3да1 Костроис&.ой губ. Первояача.11.ьяое обрааованiе по.11.училъ
I\OMlf,

аат'hм·ь поступи.11.ъ на с...tужбу n1, Минист(>рство Народнаrо Просв'hще

нiя, откуда въ 1810 r. nереwелъ nортупей-nрапорщиJ'iоD1ъ въ Преображеяскiй
полкъ; сражался при Вородин'h, Jl.юqея-Ь,

Баучеяt., Jl.ейоцигt.. Въ зту эпоху

любовъ �..ъ театру была въ си.11.ьяо11ъ ра3гар·Ь среди петербур.гскаго общества.
Между театра.11ами были

такiя J1ица, каRъ 1'i.няаь Шаховской, Н. И. Гн-Ьд1-r'lъ,

Хиель8;(ИЦ6.iй, и И'Съ бес1цы и сов'hты юd..11.и: плодотворRое в.11.iянiе на
JUl'lecкoe и<.:кусство. Любовь къ театру

cцe

.заставила многихъ писате.11ей,

иабравшихъ себ'h иное поприще, всетаки въ с.вободвое время уд'h,1ять е111у
нt.сколько 'lасовъ: Жуковсniй перевелъ д.11.я uего съ фракqу3скаго дра111у
"Валерiл

или

слt.uая", Гнt.дичъ

и Гречъ тоже

пiесъ, но оослt. зтихъ опытовъ отоnrАи
Ji8J'i.Ъ

кнлаь Шаховской, ХuельНИЦI'i.iй,

01·ъ

дали

по в'hсrюлыi.у

сцены; а1ежду т'hмъ дР)'Гiе

всю свою .11итературную д'hнтель_

яостъ посвлтили театру. Противъ этого те'lеяiя не устоялъ и
А..11.ексаядрови'lъ Катеиинъ, поставивwiй

на сцеа� въ

ную 1щъ трагедiю :Коряелл "ApiaJJ,нa", а затi\мъ въ

1811

1816

rоду, переведе

г. ИЭАавшiй свой

переводъ тpareдiJJ Расина "Эсеирь". Живл въ Петербургt., II.
близко сошелся

Павелъ

А.. очень

со всt.ми выдающимися петербургскими А.итераторами,

межд у _про'lимъ съ Жуковс&.имъ, Грибо�JJ,овымъ и Пуrmшиь1мъ. 3на�..ом
ство съ посхt.JJ,пимъ А.ввешшвъ (А. С. ПушJUШЪ, матерiалы д.11.л его бiо105

гр;�фiи, стр. 5о) отяос[,�тъ к1, 1818 г., кuгда генiал_ьньн'i 11оэт·1,, уже ·1·01't1:t
по.льаоnавшiйсл зна•п1тельно�,'i 1.13вi.стцостью, приw.е.11.·1, одuа11,ды uрп,,ю
в�. _квартиру :Катев11на, съ которы)tЪ до того врещ:ни не былъ .зкакомъ, и
по,'\авал еа1у рукопись св.а3n.11ъ:
Аuтисфеяу. Побей, но выучи"!

,,л

прише.11'1., fiЪ ваа1ъ, какъ Дiогекъ къ

- Учеваго учlirrь-то.11ы,о портить, отвi.'Iалъ :К�тенинъ. Оь тьхъ тторъ
АР}'Жба ихъ не прерыва.лась. Сб.11.ижеlliе-;Бе П. А. lliатенина съ се31ьею
:Каратыгина проиаош.ло, Iialiъ раасв.ааыв11етъ uъ сnоихъ аапискахъ А. М.
:Караты1'Ина, с.лi,дую.щимъ обра3031ъ: ,,В. А. Каратыгинъ nосш1тыnа.11сл пъ
Горно,1ъ кораус'h, гдi. сдрркилсJI съ дру1·и31ъ nоспитанюrкоuъ Алtш.сан,11.роа1ъ
Ан"реевиче311, Катенин,,шъ. По выход+. 11аъ корпус�, пос.л·hлнiй посту11илъ
·подuрапорщив.011ъ

в·ь лейбъ-1•вардiи П11еобрашенс&.i1r по.лli.ъ (t.оторь111rъ

nпос.,ъдствiц и 1юмапдовалъ въ аванiи геuера.лъ-nдъютанта), n :Каратыгинъ
ооред-Ь.11uА.сn на службу въ ДепартаменТ'J, вн},ruвей торrовАи. Получив,,
чинъ XIV li.llacca, онъ остави.11.ъ rраждаrtскую службу и ръшилсн посту
пить на с�\ену. Тогда бывшiй его товарищъ П/J l'iOpoycy,

А,1ександръ

Андрееви'lъ, nозаако3m.11ъ его со свои11ъ двоюро,,ньнIЪ брато:иъ, штабсъ
каnитаиомъ Преобрашенсl'iаго пол&.а П- А. :Кате111,щы."ъ, чeлoв'h l'iOi\IЪ не
обыl'iновеJ:lнаго y�ta и днциклоuедич:есt"ихъ поананiй, литераторомъ, поэто»ъ,
перевод':IИl'i.О>IЪ Расина и Корне.1tв. Нас.11ьrшавшись адравыхъ сужденiй
fiатею1иа о драматическомъ искусствъ, а также и его 11racтepcs.a1·0 чтеиiя,
fiаратыгияъ обратилсн къ неху, недовольный рутинньн1ъ препо-'ашнriе31ъ
кня3л Шаховс.кого. Мужъ 1110111 неоднократно соавава.11.сп

воос.ti>дствiи,

что одному Вf\тевиuу, его поу'lИтельны:11ъ бесtдаJ11ъ и сов'hта,rъ о•rъ былъ
обяаанъ, Бав.ъ nрави.льнымъ раз-uитiеа1ъ своего сценичес.каrо та.ланта, тм,ъ
и вообще оnо1Г1авiемъ

11

дополиеиiемъ своего обрааоnанiл. Пр101-Ъръ Кара

тыгина воабудпл.ъ и во :мн-Ь же.11.аше восао.u.зова·.rьсл таки11ъ превосходрукоnодителе.11ъ". О рутинныхъ орiе111ахъ преnодавате.11.ьства кн11ан
Шаховского А. М. Караты.rава въ тt.хъ же аап искахъ говоритъ тafi.1.: »I'i.HRЗЬ

11ы111ъ

Шаховской, к11-къ уqитеА.ь деl'iламацiи

(110

выраженiю того врюrеюr) обра

.з-овалъ 11-Ъсr..оль&.о хороших·ь артис1'овъ д.11.11 К(щедiи. 3ато пр1,� трагиче
сr...ихъ ро.11.11:хъ преподаванiе ero бы.11.0 ошибочно. Способъ ученjл Шахов
ского состоп.лъ въ томъ, что прослушавъ чтенiе ученика :и.11.и: уqени1\ы,
КНЯ3Ь ВСА'h,\Ъ 381'b!IIЪ ЧИ'l'l!ЛЪ им.ъ с�11,, требул рабс.каго себ:Ь uодрR
жав.iл: это было uЬчто вродь наигрыnанi11 и,1.11 насвистыuааiн рааныхъ
nъсевъ у1Jеньн1ъ с.uьгирнаr'l, и мнареЙfiа31ъ.
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К·ь ·.rому·лiе

онъ укааы-

валъ,

пр�t l'iдко111ъ стихъ необходимо стать иn правую ко1·у, oтc'l·.inн

л-Ъвую, и при како&1ъ сл-Ьдуетъ перекияутьс11 на лt.вую ногу, вытанувъ
лраяую, что, по его мнt.нiю, придаваА.о чтецу "величественный видъ « ; 111но1r
стихъ сльд()вало проговорить шеuотомъ и пос.11.t. ,,пау3ы\ сд'hлавъ об'hи;�1111
рукааш "ивдикqiю « въ сторону во3.11i.-стоящаго актера, скороговоркой
прnговорить зак.11ючительяый стихъ 11юноло1·а. Немудрено бы.110 аапомю,ть
егn технr,1'fес.&iн вырnженiл, во трудно, а длл 111ен11 часто и вовсе быАо
ие:воtsможно, не сбиться съ толку и не увлечьсл собствениьнtъ чувстnо1\1ъ.
Положимъ, что :киваю Шаховско;�1у, имьвше.uу д-Ъло по'.lт�х всех·да съ у"J"е
ника11m безграJ\JОтными, не uолучившими нr..�какого образовянiн: необхо/(И�JО
бы.110 поправлять ихъ, растолковывать liШЪ содержанiе лjесы, характеръ
иаучnемой роли, нерЬдко истори'lескаго лица и объnснлть, unпримъръ, что
"Альбiонъ\ значитъ Англiн, а не "альбиносъ", 1н1къ назвn.11а его при мн·Ъ одкn
nктриса; что rоворл о "Стиксъ" не сл·hдуетъ указывать на небо, ю1к1, то
сд'hАА.ла другал актриса, оправдыва11 свой: жестъ тt.&1ъ, 'ITO зто доАа,енъ
бы1·ь "ка:кой-НJ'!будь богь О.люшn" ... Третъей учениц·& .кил3ь e,:\na ъ1ом,
вто.11:ковать, что зиаыенитпго анr.лiйст.аго актера .звали Гарр1mъ, а не Рю
рикъ и т. д• Л была свпд-Ьтельницей JIШО!1tества подобныхъ 3абпвныхъ слу
чаевъ, но лри:вожу только ат11 три для обраачика. Ifоло1БИ"3rъ, говорю л,
что кил3ю приходилось битьсп со ъшог1,нш И3Ъ учени:ковъ и ученицъ, но
иаъ этого всетаки не сльдова.110 превращать дебютантоnъ и дебютавтокъ
1:1ъ какихъ то попугаевъ или скворцовъ. 3намеnитал трагическая актриса
1,. С. Семенова лhтъ за деслть до ъ1енл отста.11а отъ руководства r.нnзл
Шаховского".
,,fiатевинъ, по словаъ1ъ П. А. I'iаратыrина, былъ ч:е.ловt.въ необык
новеuнаго ума и обрааованiл; француаскiй, нt.ъ1ецкiй-, птальнасniй и .11атин
скiй нзыки онъ аналъ въ соверwеuствъ; пони11rа.11.ъ хорошо авглirkнiй
яаыl'iъ и н'hскол_ьRо греческi�i. Память его была и
: аумительнs�. Можно
по.11.ожr.1тельнu сказАть, ч:то не был.о ни одного вce)fipнaro истори'lескаrо
событiл, n.отораго бы овъ не ъюгъ изложить со всh>1и подробвостл�rи:
въ хронологiи овъ ниl'iогда не аатрудuнлся; однимъ с.11овом.ъ, это была
живая

энцик.лопедiл.

полкомъ),

онъ и11m.11ъ

того времени:
Молье

и

ТаАьма,

Будучи

въ Париж'h nъ 1814 1·оду

случай видtть

m-lle

про'.r, Стрnствое

(въ1i,стh съ

вс� сцf':вич:есБiя анамевитости

Дюшенуа, m-lle

Мнрсъ,

Потье,

Бр101rе,

участiе, которое привималъ fiатенивъ въ

д·.t..лt театра, щн�несло ему большую непрiятность. Это слу•п1.-,ос1, 18-го
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сентлбрл 1822 ГОАа 1), в·,, бенефисъ afi.тepa Толченова; щJ1д "По.11.и
.ксенn" съ новымъ расоред·Ь.ленiе&1ъ ро.11.ей. Пир�,а игра.11.ъ ·.соrда еще !IIOЛO
J\OЙ, TOJIЫ'iO 'ITO постушrвщiй на сцену Васи.11iй :Каратыrинъ, Гекубу
Семеиова, l'iОторан до сихъ поръ ни разу не выступа.11а съ 1,аратыrиньхмъ
въ одной niect., игран всt. свои ро.11.и съ Брннски�1ъ. Она не жалова.11.а Ка
ратыl'ина за его прi11тельс1'iiл отношенi11 съ I,олосовой, и это11у сиек
так.11.ю суждено бы.1ю еще бо.л:Ье усилить эту вражду. Прiе3fъ 1110.11.одого
артиста, какъ еАияог.ласно утвержАаютъ всt. совре�1енниl'iИ, бы.111, удиви
тельный. Пуб.11.иfiа .11.юбила ero и посл·h каждаго его монолога ра.здава.11ись
бурные апплодисменты. Страшиан желчь JiI зависть подквлись въ сердц-h
Се&1еиовой, но, бе.зси.льнан по11:hшать успt.ху своего товарища, она р'hши
хnсь хоть чiн1ъ нибудь высБа.зать свою 3.11.обу и негuдованiе пуб.11икt., :ко
торая, казалось, ради :Каратыгина 3абыва.11.а ее и покровите.11ьстнуемую
ею Ааареви':lеву. Не .11ишеннан дарованiя, во совс:Ъмъ негодная длн ролей
трагичес.l'i.Ихъ, А.заревичева, несмотрн на руководство и протеrщiю Семено
вой, р-Ьшите.11.ьно не мог.11а равняться съ Ко.11осовой. По.11ь3улсь отсут
ствiемъ :Ко.11.осоnой заграницу, она ду�1аJ1а приготовить ей въ .11ицъ А3а
ревичевой опасную соперницу, но публика, ск.11.овнвшалсн nередъ rенiемъ
Екатерины Се1t1еновны, не аахотt..11а CIUI.OIOJТьcя nередъ ел Б.аnризами и
Аааревичеву всегда привима.11и п.11охо. Такъ бы.11.0 и на зтотъ рааъ. Семе
нова однако не обрати.11а ва зто вни1'tаиiл: раэАражеВЮlя. усп'hхомъ Кара
тыгина, унзв.liенвал въ самое fioльnoe свое и'hсто, она пошла напере.rюръ
.желаmнмъ публики и, :r.огда, по опущеиiu зававъсд, ее стаJ1и вы3ывать
одну, она вышла съ Азаревичевой и, отступивъ нt.сколь:r.о шаговъ
иаааАъ, безмолвно указала пуб.11.ИI'it. на свою учевичу, :sакъ на ту, къ
которой до.11.жны относитьсн всi. рукоп.11есканiл зрителе11'i. Надо знать,
ка:къ дорого цt.нились въ то времн вы3овы, считавшiеся. высшей: на
граАОЙ длн артиста, 11тобы понять все непри.11ичiе зтоrо поступка Се
меновой. Бьmшан въ театрt. публика заво.11воваJ1ась, раздаАись Fipиr..и:
Аааревичеву не надо! проиаоше.11ъ шумъ. Fiатеяинъ, i,rнi.uie :котораrо
о'Iень цt.ни.11.ось тогАа .11юбите.11111tm театра, rpoМ1'io зам'hти.11.ъ, что выво
дить А3ареви'lеву бы.110 со стороны Се.меновой дерзостью, и что пуб.11и.sа
не uоаволитъ артистl'it. играть ею по произволу. Все зто не мог.110
ве дойти до слуха Се!tеновой. Катенина она не люби.11а и раньше: овъ,
1)

.Л1!тоnись русскаrо театраАр:щова, стр. 228-229; Запаски П. А. Каратыгина, Соб. 89-92 r.
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sакъ с�;.аапно было, подrотовлялъ длл сценическаrо поприща и КоАо
сову, и Каратыrияа, а зтоrо уже было довоАьно, чтобы возбудить въ
Семеновой чувство непрiяани. Къ то111у-же .Катевинъ не р83'Ь во всеусАы
шанiе пориqалъ ел собственныв с.11абости и часто не безъ алости под
Сl\r·Ъива... сл вадъ ел са11t0любiе111ъ. Понятно поэтому, 'ITO уже издавна НR
копляnшалсн к1, нему злоба Семеновой теперь должна была дойти до
высшихъ пред-Ъловъ, и, д'hйствите.11ьио, раадраженнал артистка на другой
же день ЛИ'IКО отправимсь къ тоrАаwнему петербур1•ско&1у rенералъ-rу
беряатору, графу МилораАОВИ'IУ, съ жалобой на Катеяияа. Раэсказавъ ему,
можетъ быть еще въ преувеличеиномъ видt., все происшедшее въ театрt.,
она 3аявила, что если оиъ не эапретитъ Катенииу �3дить на тЬ спекта&.ли,
въ которыхъ она участвуетъ, она не покажется бо,,ъе передъ публи
кой. Милорадовичъ са111ъ недолюб.11ива ... ъ Катенина аа то, что тотъ иер-Ьдко
открыто rоваривалъ противъ ero театральuыхъ распорлженiй, и потому,
приававъ его къ себt, обълвилъ ему о р-Ьшенiи Семеновой и скаэалъ,
что та1>.ъ какъ исполвеяiе этого р-Ъшевiл было бы О'lень непрi.ятио для пу
блики, то оиъ, графъ, проситъ его ве пос-Ьщать болЪе театра въ то время,
иОГАа Семенова будетъ играть. Съ Катеиияа была ванта въ зтоиъ подпис1,.а,
JtO д-Ьло еще зтимъ дR.11.е1ю не и.оичилось. Графъ Милорадовичъ донесъ
обо всеll'Ъ Государю, повидимому, въ н-Ьско.11ь1,.о превратвомъ св-ЬТ'Ь,
и вотъ 7-го ноября 1822 года Катенину было повел-Ьяо вЫ-Ьхать иаъ
Петербурга.
ВоТ'Ь что писалъ самъ Катенинъ по зтоиу поводу иавt.стиой артпсткt.
А. М. Колосовой: ,,Л болt.е не хожу въ pycc11tiй театръ. Мн·Ъ зто ':lисто-на
чисто .запретили. Я. былъ непочтителенъ, что скаэалъ вслухъ послt пред
ставленiл nПоликсеяы", что царица-мать не им-Ьетъ права выводить съ
собою своиrь протежз, Б.оторьпъ Ааже не выаывають; любовяикъ Геl'i.у
бы по зтоиу поводу иасплетничалъ, а сiя вдова Прiама, которая была все
гда а... а, а �ъ зтотъ день даже элt.е обЫitиовеинаго, потому что ей меньше
апп.11одировали, Ч-Ьмъ молодому Пирру (В. Каратыгину) который впервые
имt.лъ честь играть съ иею-нвилась съ ве.1tикимъ шумомъ жаловаться,
говоря, что она не можетъ быть спокойна на сцевt. до тt.rь поръ, по"уда
л буду в·ь эа..1.t.. АпоJtлонъ (Май.rщвъ) по совt.ту Аристофана (Шаховсl'iого)
обратился къ вывt.шиему вамъ знакомому Меценату (Милорадовичу), а
Меценатъ черегъ три дня приаваJtъ меuл :къ себt., эапретилъ мн:Ь навсегда
посt.щать руссиjй театръ". Въ оффицiаJtьномъ донесеши Ми..1орадов11ча
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l'осударю, этоТ'Ь спект1ш. .ль ооисываетс1t т:�къ: :,,8-го сеитлfiрн 1',авали въ
Бо.льUIО)IЪ театръ "Полю.сену'\ въ которой- ро.11ъ Гекубы играJtа Се111енова
большая, роАь Пирра-:Кнратыrин'lJ, а роль Ага&1емнона-Брвяскiй. Пуб
.ли5.а, по обыкновенiю вен вообще аштлоАирова.11.а Сеi'1еноnой, отчаст�r Кара
тыгину. По окончанiи сnеnтак.11л ну'блика, вы3вttвъ Се111енову, nродолжаАn
ап0Аодирова1.·ь, Нъкоторые го.11оса выаыва.11и новую дебютантку Ааярени
чеву (Поликсену). Отставной nоАRо.nни.къ :Катени_нъ sричалъ: ,,Кпраты
гина" • .Когда аанав'Ьсъ былъ по,,нлтъ-пока3а.11ась Сеаrенова съ Азаревиче
вой и принята была съ обыкновенtIЫl\J'1, восторго111ъ; но полковвикъ :Ка
тенивъ Бричалъ: ,,не надо нai'tl'J- ихъ! давайте на111ъ Каратыгина''· Вста.11.ъ
и3ъ крес.�а и махалъ рукам�т, повторяя cie съ r,ри5.0�1ъ н'hсколыю рааъ.
Семенова услышавъ cie и 3а111t.тивъ маханiе руБам1;1, подала анакъ Ааареви
чевnй подойти б"ннке, однаБоmъ со всt.мъ uри.11ичiе111ъ сдъ.11а.11а нъсколь-ко
покл.оновъ публиl:'i.-Ь, Межд)' т·h111ъ слышны были голоса: ,,l'iакъ это дер3s.о!
:Какъ это можно позвоА111ть себ·Ь". Насч:етъ поступка Катенина был.и въ
партерt. непрiятиы.я сужденiл. Л былъ въ Брес.11ахъ, и хотл .я 3а:,1ъти.11.ъ
поступоnъ Катеюпз:а, но не ПОf\аналъ ника:ко-го вида, На другой день узналъ
п, что :finтеuинъ уговори.11ъ нi.r:колько своихъ анакомыхъ какъ 11южно
болt.е nпплодировать Каратыгину и стараться, чтобъ онъ былъ выаван1,
прежде Семеново�1; во KOГi\R увliiд-Ьлъ, что вен

пуб.11и5а желала выав:�ть

Семенову, тогда овъ сдt.лалъ ей вышеозначенное огорч:еаiе. Уаиалъ л
также, что Катеиииъ дераоsъ и подбираетъ въ партер·Ъ партiи, дабы го
сподствовать въ ояомъ, и 3астав..11вть актеровъ и актрисъ ис&.ать его по
ьровительства. А поэто:11у нашелъ .я приличиымъ приrласить и.ъ себъ
полliовника Катею1на, внушилъ ei\f)'

иеблагорааумный его поступокъ и

совi.товалъ ej}1y впредь :въ русскiй театръ не ·Ъздить, дабы рt.шительио
прекратить подобные посту�и и могущiн случитьса отъ нихъ неnрiвтнын
происruествiа". О финал·Ь этой исторiи Петръ Андреевичъ :Каратыrинъ
:въ своихъ 3аnисnахъ разскааываетъ такъ. ,,Въ одно "прекрасное утро"
(а именно 7-го новбр s) н пришелъ къ Катенину часовъ въ 11-ть и про
силъ прослушать 111еия :въ 1,акой-то новой роли; nвъ гав.я.лея со 111ною;

вдруrъ входитъ с.луга и докладываеТ'Ь, что npit.xaлъ полицiймейстеръ Чи
хаче:въ • .Катенииъ очень удивился. - ,,Это что за посъщеиiе? Что el\ry
ОТ'Ь меня надобно?" сказалъ :Кате.винъ, ве.11.i.лъ его пригласить въ гости
ную

11

:вышеАъ къ не111у • .Н остался одинъ въ кабинет}. и вскорi. услы

халъ оrтуда довольно крупвъа'i рааговоръ; хоти словъ л не могJ� ра.ас.11ыJ10

шать, но по тону .Еiатенпна ясно было, что съ нимъ т.воритс11 'JТО·то не
доброе. qреаъ и'hс5олыю 1'rинутъ онъ верну.лен .въ R.абинетъ съ восп11лен
ным1, .1\ИЦО:l('Ь И 1:IЪ СИЛЬНО!JЪ ра3драженiи •
.._ ,,Ну, поддравь менл, Петруша; иеня .высылаютъ и3ъ Петербург"'"!
-3а что? ,,Не знаю".-.Еiох·да-же?-Сjю минуту; atн·h не даютъ даже а11Rо1:1ныхъ 2/.--хъ часоnъ; Чихачеnу прю.,ааа.лъ графъ М�f.лорадовичъ теперь-же
вывезти 1'tенн. аа ааставу; онъ тамъ 11rенп ждетъ; л сейчасъ должевъ дать
е1'1у форменную подписку-не :въt.ажать въ объ сто.11.Ицы". Говоря это
овъ сt.лъ къ писы1еввому столу. ,,Прощай", с:s.ааалъ онъ, поц-Ъ.1ювавъ
111енн; ,,-sлаялйсл брату и вct.J1rь своимъ".
Л вышелъ иаъ иабивет11, увидалъ Чихачева и опрометью бросился
домой съ зти1t1ъ печаnны111ъ иавt.стiе111ъ.· (Мы

ЖИ.JUiJ

тогла на одной улиц·h

с·ь :Катенинымъ). Брата 11юего тогда не бы.liо дома, а отецъ и мать мои
были иау111.11.евы этимъ неожиданнымъ происшествiемъ. Череаъ часъ :каретя
.Еiатеяю·ш, ааnрпженнан въ четверню, про111ч:аАась МIDIO вашего дома; онъ
высуну.liCЛ :иаъ окошка и поклонилсл наJ11ъ, а поаади его скакаАъ Чиха
чевъ на своей парt.. Въ то вре11ш это происшест.вiе не только насъ, но
nс},хъ лицъ, внл:вшихъ :Катевива, сиАьно пора:н,ло. Bcn уди-влллись стро
гости накаааиiл за таи.ой неважный

nоступо.къ

отставному гвардей

скому полковни5.у, храброму и ааслуженно111у офицеру, 1юльаовавше111у
св бАаГОСFi.А.Онностью Императора, какъ хорошiй 11 исправны�, служака и
талант.пmый писатель 1). Впослtдствiи л с.11ышалъ отъ ·нtкоторыrь !Ю
ихъ знако1t1ыхъ, что его подо3р'hвали принадлежащw�ъ l'i'Ь ка1ю1t1у-то тай
НОJ11у обществу, что мuогiе были уже на аамt.чаиiи у правительства и что
Алеl'iсандръ I, не желав дtлать огласки и наБа3ывать явно опасныхъ .11и
бераловъ, далъ секретное

предписанiе петербурrси.оllfу и московскому ге

нералъ-губеряаторамъ слtдить за ни31и и при случаъ дозво.11.л.лъ имъ, при
дравшись l'iЪ этш1ъ господамъ 1 высы.11ать ихъ немедленно иаъ сто.;нп�ы .

Такъ было и съ :Ка;енинымъ 2). Онъ, по высыЛl'i.t иаъ Петербурга, оста-

1) Катен1шъ пое.t11 предстаn.1евi11 Эсеири" (Pacиria) вмъ переведепоо/1 rо,щ два до этого з.10"
по..rучоаrо пропсшестniо n·ь театр'В, бы.11, прur.1ашен1, во дnорсц-ь · к-ь Высочашпеыу сто.rу .
2) Едnа Аи эти с.,�ухи бы.111 спраnед..1r111ы отпосптеАыю Катенин.1, потому что оnъ, по просьб·n сnоей
D'Ь anrycп 1832 rода поАуч,мъ Высочnйшее разр1;п1евiе воsвратитьсл nъ Петербурrь , а по,·оаrъ его
11 ne дума,ш призывать nъ СА'tдстnсвву10 кощшссi10 по д·1ыу 1lJ-ro декабрл. Въ кояц·n тnхъ же 30-:хъ
rодовъ, опъ спова поr.туои.&·ь na С.JJжбу , по,1 учn,1ъ rевераАъ-маiо ра и бы.n, н1;с1со..1ько А'JJТЪ 1,011евдап
то1f'Ь кр 'Вnости- nъ К11з,111р1; (Ставроп. rуб.). Выiiдл вторично въ отставку, 011ъ уиеръ въ сnоемъ шt't
нiн nъ )Ш'!J :1853 r., то,1ы,о АВу11111 111Jслца1,ш пережпвъ cnoero Apyra и уче111щ:1, В. Л. Kapaтыruua.
I1 I

новилсл въ одиомъ И3Ъ трактировъ на Петергофской дорогt, и,чв-Ъстиомъ
подъ на3ванiемъ "Красиаго li11бa'!lia", устроить свои д·hла и расаорлдитьсл
до11rашн:ию" хоалйствомъ; надобно бь1..10 сдать городскую l'i.варт.иру, про
дать эьипажи, Jtошадей, перенести сное и111ущество, J11ебеJ1ь и огро11rную
библiотеку въ свое родовое ю1'Ьнiе, куда онъ до.11женъ бы.11.ъ оересе.литьсл.
Bc'h эти коммиссiи прин:ллъ на себя нашъ отецъ; 111а.110 того онъ, же.11ал
чъмъ нибудь отблагодарить у'IИте.11.л своего сына, вывва.11.ся сопровождать
.Катенина въ его деревню и ра3,11,·J.ыить съ нимъ на первое время ску'!Ное
его одиночество и ивrнаt1iе И3Ъ столицы. .iliepтвa была не маловажнан,
ибо оиъ въ первый равъ въ лШ3НИ р:Ъши.11.ся оставить жену и свое мно
гочис.11.еииое семейство; до тъхъ пор•ь овъ по.11.ожительяо никуда не вь1ъа, жалъ И3Ъ Петербурга. Мы съ братьл.11rи и съ отцо.111ъ наши:аrь, а также
многiе Jю.11.Ковые товарищи Катевина, друвы1 и внакомые нъско.11.ько равъ
нав'hща 11_и его въ Kpacнoitt'h Каба'!кi.. Наконецъ былъ навначеиъ день отъ
t.вдn. Тнже..tо было нашей матуlШ'i·Ъ и иа111ъ разставатьсл съ отцомъ наши!tъ.
Въ "Брасномъ fiaбa'Iк'h" бы.11.ъ Заliаванъ прощя.11.ьный обi.дъ; иасъ было
'Iе.11.ов:Ъкъ двадцать, въ чис.11.:Ъ которыхъ бы.ли: .Ан,1\рей .Авдреевичъ Жандръ
Николай Ивановичъ Бахтииъ и много преображенсRихъ офицеровъ: Хвощин
С5iй, Хрущевъ, Лковъ Бо.11.ховскiй и двоюродный братъ Павла

.А.11.еl'i.сан

дровича, А.11.ександръ .А.ндреевичъ Катеиинъ. Пос.11.t. обt.да усади.11.и мы rоре
.111ычвых.ъ иаwихъ nутешествеиниnовъ въ дорuшнъ1:й воаокъ, пожелали иа1ъ
С'Iастливаго пути. Катецинъ уt.халъ въ свое имt.вiе Костро111ской губернiи,
Ко.11.оrривска1·0 уъада, гд'h прове.11.ъ в'hско.11.ЬRО л'Ътъ и въ вынужденво111ъ
деревенско�trъ уединенiи онъ перевелъ J:IOJ11eдiю Мариво "Об.111nиъ въ nо.11.ьау
.11.Юбви", (Les fausses confidences), напечатаввую WIЪ въ 182i I'OAY·
Иаъ дра�,1атическихъ прои3ведевiй fiатенина, liром-Ь вы111еупо11111нутыхъ
переводовъ траrедiй Расина "Эсфирь" и fiорне.11.л ,,Арiадна", ивв-Ъстяы еще
переводъ "Сида" Корне.ля, нацечатанный въ 1822 го11,у, нt.ско.11.ько перед'h
лож.ъ францувсr.ихъ пiесъ: ,,Сплетни" (,, Les Mechants'1), Грессе, ,,Нечаян
ный аан.11.адъ", ,,Говорить правду-потерять дружбу", ,,Въ тихомъ омутi.

черти водятся tt , ор:игива.11.Ьнав траrедiл "А.ндромаха", которой онъ и Пуш
и.ивъ пр:ир,авали особенное аначеиiе, драма "Пиръ Iоанна Беааемельнаго"
и двt. оригина.11.Ьиыа комедiи: ,,Недовi»рчивый" и "Студен'fЪ"; пос.11.'hдНJJя
написана и.мъ въ сотрудн:ичеств-Ъ съ Грибоt.довымъ 1).
1) В'Ь 1832 го1.у со•швевiя Катеавва 111, 2 ,,астя:хъ, стю.:ахъ u r1poз-n, быА11 издана его другоwь
Бахт1J.11ъ111ъ.
1,z

Оь авторомъ 11 Горе отъ ,ума" Катенинъ познако �tt и..tся еще ра яhе,
чt.мъ съ Пупmинымъ 1) :меJВ.Ау 1815-1817 годами. Самымъ важвъ1мъ
СВИДt.ТеЛЬС'.ГВОМЪ ИХЪ nСНЫХЪ И дружеСБ.ИХЪ ОТНОШеиiЙ ЛВЛНетс.я ПИСЫЮ
Грибоt.дова къ Катенияу, .состав.11JП0щее важный памятяикъ ДJLЛ исто
рiи русс:rюй JШтературы, написанное имъ въ защиту своей знаменитой
и.омедiи. Грибоt.довъ, отвt.чан на uисьмо Катенин11 о "Горе отъ ума",
Ааетъ хотн RрАткую, но весьма врБ.ую характеристиБ.у тt.хъ теорети·
0

че_с&иrь uрiемовъ,

Rоторымъ

ОИ'Ь

с.11t.довалъ при созданiи своей без

смертной пiесы. Катевивъ, разбирал "Горе отъ ума" съ тоЧЮ1 зрiшiн
и..�1ассической

теорi:и,

вашелъ въ комеАiи

уклоненiн

и поrрt.шности

противъ не.я, о чеиъ и высr;.азалъ въ письмt. и.ъ автору, которое къ
сожалt.нiю потеряно, и о возражеяiлть Катеиина мы уэнаемъ толыю иаъ
слt.дующаrо ему отвt.та Грибоt.дова. ,,Умиt.йшiй, любезнt.йшiй, Павелъ
А.лексаидровичъ! B'lepa л получилъ твое письмо и апаешь, вакое оно
дt.йствiе произве.ло на меня? Л заперся ва �лый Аеиь у огонька моей
пеЧБ.и, по.лсути.и прожилъ съ тобою, почтенный друrь. Прежuiе rоды съ
та:rюю полностью оживились :въ моей паМJ1ти! Давно я не проводи..tъ
время такъ уе;\Ииевно и такъ прiнтно! Критика твоя, хотя жестоRая и
вовсе не справедлива.я, принес..tа мк-h (одиа�..о) истиввое удово..tьствiе, то
яомъ чистосердеч:iл, :котораrо н напрасно буду требовать отъ другихъ
людей: неуважал исr;.ревности ихъ, негодуя на притворство, черт1->-.ли мкt.
:въ ихъ мяhнiи'? Ты наХОАИШЬ главную поrрt.шность въ · п..tаиt.; мяh :ка
жетс
. .я, что онъ nростъ и ясенъ по цt.ли и исполвенiю: Аt.вупmа, сама не
г.луuая, предпочитаетъ дурака умному человt.ку (не потому, чтобъ умъ у
васъ, грt.шныхъ, былъ обыкновеяиыиъ: я-t.тъ! и въ моей 11.омедiи 25 1•луп
цовъ на одного здравомыслящаго человt.sа); и этотъ че.11.овt.11.ъ рааумt.етсл
въ противорt.чiи съ обществомъ, его ОFiружающимъ, ero нии.то не uови
маетъ; ИИliто не хочетъ простить, аачt.мъ онъ немножко повыше uрочихъ;
снача..tа он� весе..tъ и зто порокъ: ,,,µуmить 11, впю, mутпить! Кан11 васа
па amo cmaJtem11?-Cлeг.l'ia перебирает1-> странности прежнихъ зяакомыхъ,
чтоже дt..11.ать,

l'iОЛИ

яt.тъ въ нихъ б.11агородвt.:йшей, эамt.тной черты!

Его васмt.пш.и не язвительны, покуда ero не вабt.слтъ, но все-таliИ: ,,Не
i;e.,ioвnк.�: э.иnя!" А послt., :коr4а вмt.шаетсл личвость-иашиrь аатровули1) 1833 го,r.у 7-го Января Катевпвъ 6w.п. вз6рань в1111ств с-ъ П шкивыиъ, в-ъ ;1.11йстввте.n.вwе
у
1
чАев.ы Россшскоli Ака,.,;емiи,
1903-1904 ••• 1
s

II3

�едаетсп аиаеемt.: пУни.зить, paЭts ко.;�ьнуть, �aвucin.1tuв,, eopЭts и эo.tts".
Не терпитъ подлости: nAxts, po:qce Аtой, OH'lJ Карбонарiй!" Кто-то со з.11.ости
выАума.11.ъ о яемъ, что онъ сумашедшiй; никто не nовьрилъ и всt. повто-,
р.яютъ; rолосъ общаrо иедоброхотства и АО него дохоАитъ, притомъ и не
.любовь къ нему той ДЪВ)'Шки,

AAR

которой единствевяо овъ явился в'ъ

Москву ему совершенно объясняется; онъ ей и всt.мъ нап.11ева.11.ъ въ rА.аза
и бы.11ъ таковъ. Ферзь 1) тоже разочарована яасчетъ своеrо Сахара Медо
вич-а. Что Ato:нcem'lJ быть по.1tнле этого? 2) Сцены связаны произво.11.ьно,
тsкж.е какъ и въ натурt. BCRl'i..иxъ событiй, ме.11.кихъ и ваmяыхъ: чъмъ
ввезалнt.е, тъмъ 60.11.t.e завлекаютъ въ любопытство. Пишу д.11.11 подобныrь
себt.; а н, когда по первой cцetd. уrадываю десятую, раззt.ваюсь и вонъ
бt.ry изъ театра". пХарактперы порmретны" 3). Да! Л коли яе имt.ю та.11ан
та Mo.u.epa, то по крайней мt.pt. 'IИCтocepAt.'fвt.e ero; портреты и то.11ыю
портреты входятъ въ. составъ l'iомедiи и траrеАiи: въ вихъ ОАна1ю есть
черты, свойственныя мяоrимъ Аруrимъ Jtицамъ, а иuын-всему роду 'lе.110вt.ческому насто.11ьl'ю, васJ•ю.11ько МЖАЫU '1е.11овt.къ похожъ на всt.хъ сво
иrь двуноrихъ собратiй. КарриБатуръ ненавижу ,-въ моей :картивt. ни
одной не ваЙJ\еmь. Вотъ ион позтиха: ты во.11.еяъ просвt.титъ меня, и
коли что выдумаеш:r., я позаймусь отъ тебн съ б.лаrодарвостью. Вообв�е
я ни передъ кi.мъ не таился и с1ю.11.ъко р11аъ повторяю (свидt.теЛJ>ст.вуюсъ
ЖаuАромъ, Шaxoвcliml'Ь, ГречеМ'Ъ1 Бу.11.rарикы:мъ etc, etc, etc), что тебt.
обяз:шъ зрt... "tостью,объе:м:о:мъ и Ааже ориrияа.льяостью моеrо Аароваяiя,
ее.ли оно есть во ъшt.. ОАВо прибавлю о характерахъ Мол.ьера: пМt.щаяивъ
во дворлнствt.", ,)Мнимый бол.ьной"-портреты и превосхоА«Ые; ,,Cfiyпe.qъ''
аятроnосъ собственной фабрики, и яесносевъ. пдаров(,lнiя бо.lfЛе не:нсе.JШ
UСК!Jсстпва" •)· Саман .11.естван похвала, которую моrъ ты мвt. скааать, ие
зваю, сrою-ли н. ее? Иси.усство въ томъ TO.IIЬl'IO и состоитъ чтобы помt.
лыватьсн подъ АRровавiе, а въ комъ больше вытвержеяв11rо, прiобрt.тев
наrо оот.омъ и содt.йствiе:м:ъ искусства уrож№ТЬ теоретикамъ, т. е. д'Ьлать
rхупости, въ комъ rоВ(�рю н, бо.11.t.е способности удовJtетворн.тъ шко.11.ь
яымъ требо.ванiямъ, ус.11овiнмъ, привычи.а.мъ, бабуШ1'i.ИВымъ предаиiJ1МЪ, не_
1) Таь.-ь в11ро11тво Катсаивъ въ своем1. n-1tсьм11 назва.rь СоФью ПавАовну. Ферзь-женская •11гура въ шахматаrь.
') lhipoarвo по заvвчавiю Катеннва.
3) Тоже.
4) С..ова Катевшш.
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жеАи собствеииой твор11есrюй сил\, тотъ, есАИ хуАожниl'i.ъ, разбей своlО
палитру, и 1tИсть, и рi»зецъ, иJ1и перо свое брось за ои.оп.пю; знаю, что
всmюе реиесАо имt»етъ свои хитрости, но чt»М'Ь иrь мев�е, nмъ C!i.Op�e
А�Ао,-и не Аучше-ли вовсе безъ хитростей? Nugae difficiles! Л каи.ъ живу,
таи.ъ и пишу свобоАИО и свобоАио"•

..

еедоръ f{гнатьеsичъ Страswнекiй.
1843-1902..

(Опытъ ха.ра.ttтериотmш),
1.
Ясное, зимнее утро праздmгn1аrо дня въ Мозырt., тихомъ уt.здяомъ
городъ Минс,юй rубервjи, Торжественно теfi.утъ часы обычяаго вос�.рес
ваrо богос.луженiя въ rородаомъ соборt., переполнеяноJ11ъ усердно моля
щm1ися прихожанами. Наверху величественно гудятъ ко.11.оl'i.ола, а внизу,
иадъ тt.сяой то.11по11 народа, П.ilавво льетсн мо.11итвенвое пt.нiе, вознося
хва.11у Богу. Поетъ надиво обучевRЪIЙ хоръ мt.стяой мужс1юй гимназiи,
на фоиt. :rютораго чет.ко вырисовываетсл, иевоАьво приnАека.я всеобщее
вяимавiе, одивъ аrощяый, бархатный, чарующiй своей свt.жестью и моло
достью� rолосъ. Это поетъ юноша СтраЕиискiй. И IПП'i.ТО въ ту пору, ни
111когоч.ис.11.еввые посt.тители Мозырскаrо собора, часто приходившiе спе
цiально за тt.мъ, чтобы пос.11.ушать юяаrо пt.вца, яи еще менt.е оиъ самъ,
конечно, и не воображали, что пройдетъ извt.стиый промежутокъ вре·
меви, и ему, атому оfi.11.адателю прекраснаго голоса, таившему въ себt. ве
ис-черпаеаIЬrй родпикъ художествеяваrо творчества, суждено будетъ стать
одвимъ изъ .лучшихъ украmевiй pyccl'ioЙ оперной сцевь.r.
еедоръ Игнатьевичъ Стравив:сюй, прииадАежа къ старинному Р,ВО
рянскому роду Вю,евской губернiи, родиАсн 8-го iюнл 1845 года, в'J, Pt.116

•пщи.о.м.ъ yiiaдt. Минской губериiи, въ имt.иiи "Новый Дворъ", которое
ареидовалъ его отецъ. 3дt.сь нужно оговориться, что самъ Стравивскiй
всегда С'IИта.11.ъ себя урожеицемъ Червиrовс.аоц rубервiи,-такъ по 15.райией
мt.pt. авачитс.я во вct.x'l, бiографИ'lесиихъ свt.дtuiяхъ, появ.л.авшихсл еще
при жиаии артиста съ его собствевныrь с.11.овъ. Происходи.11.0 зто вt.
ронтно потому, что ero крохотвымъ ребеИl'i.омъ перевеа.11.и въ Черниговскую
губериiю, гд'h и протеr..11.и первые годы д'hтства, что пода.110 поводъ
Стравиясr.ому смотрt.ть на гту губервiю каи.ъ на свою иастолщую ро
дииу. Отецъ его, Игяатiй Игнатiевичъ, бы.11.ъ аrроио.нъ, всю свою жизнь
прове.11.ъ въ деревиt., сперва аавимаясь хоаяйствомъ въ ареидованsомъ
mst.иiи, пос.11.t.-же, управ.11.J1л и.рупяымъ поdстье.м.ъ Б.Внаей Васи.11.ь'ППiо
выхъ въ По.11.тавской губериiи. Такимъ обрадомъ дt.тство 8еАора Игнатье
вича проте1ыо въ тихой обстаиовкt. деревеискаrо дома, на ловt. чудной
поэтической природы Ма.11.ороссiи, что въ аиачите.11.Ьвой степени способ
ствова.11.0 выработкt. въ иемъ страстной, rоря'Iе:Й .11.юбви къ природъ и по
иимаиiю ея красотъ, соаерцавiе которыхъ приводило его всеrда, и въ
дt.тствt., и въ арt..11.омъ воарастt., въ неописуемый восторгъ, дt.йствуя иа
его впечат.11ительиую душу, каи.ъ на чу:вствите.11.Ьвую п.11..астиви.у, оправ
дьmа.11 с.11.ова повта:
"Погружаясь Аушой въ соаерцанье
Вt.чво юной моей :красоты,
liаждый день и Творца, и созданье
Все полиt.й понимать будешь ты".
Иаъ &той любви и.ъ природt. и выросли впос.11.t.дствiи, аа&.ъ изъ зерна,
художеетвеивая чуткость и способность проникаться тончайши11ш еле
у.11.овимыми настроеиш:ми, составлнющiе основу всJШоЙ глубокой и с.11.ож
вой артистической натуры. Творчесr.ое в11ча.11.о аак.11.юча.11.ось въ иемъ са
мо.мъ, не имt.л Rорией въ прош.ломъ, оно бы.11.0 nервоисточвикоъ1ъ, потому что
яикаи.имъ постороииимъ воадt.uствi.11Мъ, въ с.111ыслt. радвитiн духовнаrо
обЛИБа, Стравиискiй не подвергался, будучи въ атомъ отиоmеяiи пре
доставлевиымъ впо.1LВt. самъ себt. и идя совершеиио въ раарt.3ъ со всt.мъ
оRружавши:мъ его мiроМ'Ь. Атмосфера до111ашяяrо очага не аак.11.Ю'fа.11.а въ
себt. ЯИI'tа1Шхъ блаrотвориыхъ влементовъ, способныrь окааьmать влiнвiе
ва еще формирующуюсн, юную художественную душу. Овъ быль ду
ховно одиво·аъ; :мiръ видt.иiй, пестрымъ хороводомъ · толпившихся въ
11ечтате.�tькой ro.itoвt. ребенаа, бt.rавшаrо по полямъ Малороссiи, оста11'7

ваАсв �.6.рытымъ 4:1ть посторояяяrо вторжевiл, и ви11.то И!3 мож�:n, СВ:�
аать съ точностью, въ каи.ую опреАt.леаиую фор�у отливаАи�ь мечты
маАьчяl'iа, соана:вавшаго с:вою полиую оторвавиость отъ оr.ружавшеи ero
r;реды.
Между nмъ годы _дt.тст:ва аротекАИ, наступила учебная страда, С�ра
вивскiй былъ первоначально отдаиъ въ Дворянское училище Моаыря,
во, въ виду процвt.тавшаго тамъ суроваrо педагоrическаrо режима, nе
ремt.щенъ :въ первый кАассъ Нt.жияси.ой rимиааiи паисiоверомъ, rд�
пробы.11.ъ три года. При переход'h въ четвертый и.Аассъ, ero по дома�ъ
обстолтеАьствамъ перевели :въ Моаырскую rимиааiю, которую онъ и оков-:
'IИЛЪ въ 1865 году, потерлвъ одииъ годъ-имевио то·rъ, коrда происХОАИЛО
00.11.ьское во.зстанiе, такъ &акъ на зто времл былъ ваять �иа·.ь гимяааiи и
увеаевъ въ деревню. Относительно пребывавiл его въ упомянутой �;и.миа
аiи им'hютс.я интереснын даняыя въ статьt. одного иаъ бывшихъ е.я учи
телей, вапечатавво.й пос.лt. смерти Стравинси.аrо въ No 292 rааеты "Ви
левс11.iй Вt.стИИl'i.ъ·и 1902 r.
аасталъ
И. Стравинскаrо въ высшихь 11.Аассаrь Мо3ыр_с11.ой
rmmaaiи. Череаъ два учебвыхъ года J1 бы.11.ъ переведенъ иаъ Моаырв, и_
е. И. Стравивскiй беаъ менв уже 01юнчи.лъ Мозырскую гимнааiю. Вы
сокiй, строияый и 1iрасивый юво1:"-8 зтотъ отличаАсл своею блаrовосои
таввостью. У'lИ.11с.я онъ у мен.я старательно и отвt.ч�i.лъ ypol'iИ ие вау
брвШl'iу, а съ TOJll'iOMЪ, Ма.ло втого: онъ обращаАСJI .liO мяt. съ ра3АИ'IИЫИИ
вопросами по литераr.ур'h и внt. r.Аассваго времени. Л охотно УАОВАетво
рн.11ъ его .11.юбопытство. 3а времл моего . служевш въ Мозырt., _душо� та
мопmей гmшазiи былъ аа1ювоуqитёль, мо.11.оАОЙ соборв�й протоiере� из':'
�евсшъ а1щ",еми.ковъ, о. Георгiй Таряошмьскiй. Обладал преr.расвымъ
теноромъ, онъ устроилъ хоръ пt.в'IИХЪ игъ уч:ениковъ гиияааiи и прихоА�
сl'iИхъ Illl'i.OAЬHИl'i.oвъ. е. И. Стравинскiй ааивлъ въ зтомъ xop'h пе �вое
м'hсто и C'l'iopo привлеliъ внимавiе всего ropOAa, Послушать атоrо nt.вца
1;1риходили въ соборъ Ааже ивовt.рцы. Моаырсиая гимвааiв представля.11а
въ ту пору, среди глухого Полt.сьв, что-то иеобыtu1овеиное. Иаъ _вея
ИСХОАИАО все русское, l'i.у.льтуриое. 0Аиажды гимназисты JfспросиАИ по
зво.11.еиiе устроить въ 1·op0At. спе:ктак.11ь, который привлекъ весь �11.у
чающiй Моаырь. Между nрочимъ давали, САОАЬКО теперь помню, ВОАе
И. Стра:вияскiй выступи.11ъ та:м:ъ
ви.11ь "Андрей Степаиовичъ Вуиа и ;
еАва-АИ не :впервые :въ сяое:й жиани ва сценt. и.
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Вотъ и всt .сs:уР,ныя свtР,'hиiя о гимнааи'lеСl'iИХЪ годахъ Стравияси.аrо.
Юноша росъ, преР,оставАенный самъ себъ, .11.111шенный б.11.аrоР,атной атмо-·
сферы семейнаго очага, къ и.оторому овъ воавращался то.11.ько, l'ЮГР,8
уtгжа.11ъ въ Полтавскую rубераiю на времл .11-Ьтнихъ кани.кулъ. Невоа
можно позтому, не им-hл ПОАЪ ру6.ами нии.акихъ фаfiтовъ игъ ero отро
ческой жиаяи-, сsа3ать ч:то-вибуР,ь поАожительное о томъ, l'i.8.1'\.Ъ формиро
ва-Аась !ЗГО душа, мкъ скАадывался характеръ, кal'i.iя мысАИ и '!увства·
волвова.11и его воображенiе. Песомаt.ано ОР,но: зти шкоАЪные годы аначи
теАьно способствовали выработl'it. въ яемъ твердой сиАь.1 воли и привыЧl'iи
l'i.'Ь труАу, :каи.ъ зто боАьшей частью бываетъ со вс-Ъми, 1юrо жиаиь съ ран
нихъ л'hтъ обреметъ на тлжеАое, ОАинокое суп�ествованiе. Она, зта са-·
м-остолтеАЬная жизнь, прiуч:и;1а Страв111ис&.аго отвосит,..ся треаво къ окру
жающей д'hйствительности и н'е поддаваться ИИ1'iакимъ соблаана:мъ, каs:ь
бы вел1н,и они ю1 быJtи. 0'1евидно, что прекрасный rолосъ, выаывавшiй
иси.J1.Ю'IИте.11ьное внимавiе, моrъ вслs.оиу вскружить гоАову, а ужъ такому
впечатшеАьному че.11.овtку, и.ааИМ'Ь бы.11.ъ Стравивсаiй, и подавно; ОАВако,
юноша иаше.11.ъ въ себt. яасто.J1ьи.о твердости, чтобы созвать всю · ие
устоичивость .жиаиеииой карьеры беаъ на.11ичiв серьеаваго всестороинлго
обрааованiя. И потому онъ постуuилъ въ .Кiевсюй увиверситетъ Св. Вла
димира на юридич:ес:кiй фаву.11.ьтетъ, rдt и пробыАъ три 1·ода. Но аат'h)lъ,
буР,учи r.райне стt.снеиъ въ матерiа.льныхъ среР,ствахъ, Olfh ДАВ 06.ОНЧанiя
обра 3овавiя переше.лъ въ сеятябр'h 1868 rода въ юридичесюй JtDqeй в.яяза
Куше.11.ева-Беабородrю въ Нt.живt., таl'i.ъ мкъ тамъ и жи ань была 3Иа'IИ
тельио дешев.11е, чi:.мъ въ :Кiев'h, и крое тоrо, :въ лиqеh его тотчасъ-же
освободи.11и отъ платы. 3Аt.сь Стравивскiй и о,юя'lилъ· и.урсъ въ 1869 году
съ ДИПJI.ОМОМЪ l'i.8ЯР,Идата правъ.
Въ бытность ·свою въ Kieв'h, а таl'i.Же Пtживt., 0еР,оръ Иrиатьеви'lъ,
6А,,rодарл свое1t1у прекрасному ro.11ocy и Аюбви къ искусству, неиа111t.нво
прив.11еи.алъ вниманiе вс'hхъ, кто поР,обво ему ве Аишеиъ былъ чувства
прекраснаго, и могъ по дос·rоияству ц'hвить Р,аръ, которьn1ъ природа щедро
надh.лиАа Стравинскаго. Такъ въ Пhжинt Oll'Ь былъ хорошо приWiтъ въ
семьt. ПОАБ.овиика Радишевси.аrо, бJtизмго друrа Дарrомыжскаго. Полков
иикъ РаР,ишевс&iй са:мъ стр астно ув.11ека.лся муаыкой, особенно творе
mя111и своего та.11антАи�аго друга, АИЧВО посвлщавшаго его во всt. тоШ'iости
испо�еиiл: своиХ'Ь проиавед�нiй. Подъ ero влi..11Вiеиъ и юноша Стравив·
сиiй тоrР,а вп_ервые, MJS.ъ· сА:hдуетъ, проникся всt.ми· особеввостнми ори·
t 1"9

rива.11ьиаrо сти.1111 Двргомыжсli.urо. 3атt.11rь по11mмо тоrо,

':lTO

оиъ по

столиио прииима.11ъ дtнте.11.ьиое участiе и въ церli.овныхъ службах'Ь, отпра'
в.11..явшихс.11 въ цер1tви университета и въ мвоrо'Iислеииыхъ студенче
сsихъ коицертаrь: онъ бы.11ъ АУШОЮ всево3можныrь музыиальвыхъ :ируж
ковъ, особеиво въ Юевt.. Тамъ-же ему случилось ваервые въ своей жизни
:выступить передъ ПJб.11и1шй 11ъ :иояцертt. и3вt.стнаrо :въ свое

время

тенора Нико.11аева, и тогда-же онъ по.11.училъ свой первый говораръ въ
равмt.рt.
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рJб.11ей, - что при :всеrдашиемъ недостатк-Ь въ среАствахъ

бы.11.0 АЛЛ веrо бо-лыпимъ ПОАСiJорьеМ'Ъ.
И веадъ, ГАt-бы ни появ.11ллсл молодой П-Ьвецъ, овъ встрtчалъ самое
восторженное отиошенiе какъ къ са]lюму себt, такъ и l'i.Ъ своему исliус
'ству. Мноriл лица, съ которыми Стравивс&.ому приХОАИЛОСь стаJ11UШатьс11-,
даже вслчески уrовари11а.11и его по ои.ончавiи университета t.хать въ Петер
бу.рм., чтобы тамъ постуаить въ коисерваторiю и серьеанu ааялтьсл му
аыка.11ьвымъ обравовавiемъ. И овъ самъ вево.11ьно склоня.11ся на всt. при
водимые АРУ аы1ми и знакомыми доводы, хотл одно времл пережива.11.ъ
серьеавыя ко.11ебанiя, ие будучи въ состоявiи ясно опред'h.11ить, къ чему
его в.11.ечетъ 60.11.ьше: :иъ пЬiю или къ живописи, и поступать-Аи ему
вслt.Астiе того въ liонсер:ваторiю или в1, академiю художествъ. Наконецъ
Н'hживскiй .11ицей былъ и.овч-енъ, прошло .11t.то, и С травивси.iй отправился
въ Петербургъ. И все-таliИ несмотря на все свое громадное В.11ечевiе къ
искусству, иа :всt. уговоры и убi.жденiн друзей, овъ tхалъ въ сtвериую
стоЛИIJУ, им:hв передъ собою перспеnти:вы, ие аа1ULючавшiя ничего общаrо
съ искусствомъ, такъ какъ иамtрева.11св посвятить себя службt по Мини
стерству Юстицiп. Повидимому, оиъ не смt..11ъ и мечтать о томъ, чтобы
сд'h.11аться п�в qомъ, хотл 11 созиа:яалъ эа собою нали 'lиость эяа"IИте.11.ь�аrо
таланта.· Но таково бы.11.0 свойство натуры, наложившее иеидrладимую
печать на всю j\а.11ън�йшую его сцевичесl'i.ую Аi.втеАьиость и ааl'iЛЮ'IаВ
щеес.я въ удивительной сs.роJ1Иости, свяванвои съ постониuой иеувt.реи
иостью въ собствевныхъ силахъ. Все зто вевоJtьно ааставлн.11.0 его rяатъ
всНliую :мыс.11ь о стольи.о-же с.лаввомъ, сs.олько и тлжеломъ артистич.е
скомъ пути, rдt. таи.ъ трудно уАержатъсл, и куда стоитъ выходить липm
при иепо1ш.11ебимом,, убtждевiи въ налич.вости д�йствите.11ьио ВЫNJю.:.
щагосл таJtавта. Привыч:иа къ самоаиалиау, укореяившансн въ

Оrра

вивскомъ на всю жиакь, дuАЖВа бы.ла удерживать его отъ шага, ко-rо
рый всеrда представллетсн рис.1tовавнымъ, и въ случа� вeyNJ'IИ сулитъ
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жестов.i.я рааочарованi.я, иесетъ съ собою цt,лыu рвдъ раабитыrь вллю
аiй, а при ycпt.xt. открываетъ переАъ человЪrшмъ таsую труАяую АО·
рогу, полную столь веорив.леи.ате.11ьяыми иартивам:и постоянной ме
лочной борьбы у.язвАеияыrь человЪчесl'.ИХъ еамолюбiй, неиавистяичества,
�Аобы и иитриrъ, что всвко11rу, чей нравственный мiръ покоите.я на яе
зыблемыхъ усто.яхъ, sто отъ рожде11i.я отмt.ченъ печатью высшей W1те
лиrевтвости, ПОАОбвал аадача невольно должна представл.ятьс.я в ве по
силамъ, и не особевво привлекательной. ,,С.11.ужевье музъ ве терпитъ суеты,
11pel'ipacнoe ,11,0.11.жио быть ве.личавымъ.,. и увы! зто позти'Iеское иаречеиiе
меяьше всего можетъ быть при.ложиио sъ театру вообще, а въ прежнее
время и по,11,авво.
И кто аиаетъ, не случись особо-благоnрiлтиыхъ условiй, не было-бы
С травиис15.аrо, а1t111t.чательиаrо артиста, оставившаrо rлубов.iй слt.дъ въ
исторiи русскаго опериаrо ис&усства. Не столsии суАьба моло,11,оrо чело
вtи.а, готовившагосл отдать себ.я ва с.11ужевiе еемидt., съ вt.которыми
в .лiятельными музыка.львыми д-}.нтеАнми, Ииператорскал. pycCl'i.8JI опера
лиш илась-бы одного иаъ своиrь луч:швхъ Jl'ipaшeяiй.
Тогда, въ 1>онq·Ь шестидес.ятыхъ и иачалt. семи,11,есятыrь ГОАОВъ,
осиованиал Автоноаrь Гршорьевичемъ Рубивштейвомъ, С.-Петербургси.ая
ковсерваторiл переживала свои весеииiе дин, и са11ЫЙ блестн:щi.й подборъ
профессоровъ вокаАьнаrо исr.усства }'l'iрашалъ ее своими �енами.
Случилось таl'iъ, что Стравиясв.iй позиа15.омиJ1.с.я съ В. :Кологриво
выиъ, иавt.стным1, въ то времл муаы�альяымъ д-}.втелеаrь, соваmство съ
Рубвиштейяомъ освовавwимъ упомянутую 15.оясерваторiю и состо.явшямъ
инспекторомъ музыки при петербургскихъ театраrь; б.11аг0Аарв ему, иежАу
прочимъ ) Э. Ф. НаправНИАъ былъ оригАаmевъ въ 1869 r. на АОАжяостъ
перваrо капельмейстера русской оr1еры. Колоrри:вовъ отвесен къ моло
АОМf юрис·rу :въ высшей степени сердечно, тотчасъ-же ваправиль его 1;.ъ
диреьтору хоясерваторiи r. 3аремба; послt.днiй произве.tъ пробу ro.toca,
и, посл'). док.11ада у Велииой Кввrиви Елены Пав.tоввы, Стра:вивсмrо
помt.сти.tи стипенАiатомъ въ хонсерва•rорiю. Рубии.оиъ бь1.11ъ перейдеиъ; по
выраженiю самого артиста-ояъ яе Аошелъ до дверей 8емиАы, юсти цi.я
уступила свое мt.сто Эвтерпt., и иача.11ась серьеэвав, трудна.я работа
д.11.я ПОА.ГОТОВl'iИ и.ъ от.вt.·rст:венво.й ро.11и оперваrо nt.вца.
ЧетырехАt.тиiй прокежутокъ :времени, провеАеЯJIЫЙ ВJ1'Ь въ стt.ваrь
l'iоясерваторiи, быАъ перiодомъ самыrь усвАеВВЬIХ'Ь ааввтiй в, звав Стра·
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виискаrо, .м&ъ че,11.овt.и.а въ высшей .степеии строго �тноси�шаrос.я къ
своимъ обяаавиост.ямъ, леrrю себt. преАс1·авить, съ l'Иl'iимъ рвевiе:мъ овъ
отда.11с.я изучевiю пt.вi.я и вообще всему своему 111узы5.ально-вртисти'lеси.ому
образованiю, Въ матерiаАьномъ отиошевiи вt.скольи.о у.11.учшимсь ero
жизнь такъ что ему удалось сносно прожить 'lетыре года въ Петербурn;
съ ОАВОЙ стороны этому �омоrла стипеядiл Великой Кияr�ши Елены
Павловяы, съ друrоЙ-АОСтав1ш1вс.я ему постовннал работа въ ст�
ва:rь ковсерваторiи, ГАt. онъ сяача.11а вавима.11.с.я составлевiеиъ иивеятар.я
Русскаrо Музьшальваrо Общества, а аатt.м:ъ работа.11.ъ въ И.!iВЦе
ллрiи.
Первые два roAa ояъ аанималсл у Пiетро Репетто, Ниссенъ-Са.110Ма}!ъ
·и· Эрита Вiардо, пос.11t.Авiе же у Камил-ла Эверарди, который, буАучи въ
свое времв самъ авамевитымъ ut.вцомъ и !JЫдающимс.я артистомъ, ои.аа/!Л'Ъ
на него первенствующее в.11.iвиiе не толыю въ смыс.11.t. вокальномъ, ио и
въ смыслt. раавитi.я драиатическаrо таланта, Въ этом:ъ отношенiи хоро
шим:ъ подспорьеИ'h ДАЛ на'Пf:Нающаго артиста .явилось участiе въ и.оясер
.Qаторски:rь олеряыхъ cпeктafUUJrь, раиъше не иdвшихъ вии..а"-оrо осо
бенваго значенiв. Но при. Аааячевсrюмъ, бывшемъ директоромъ посАt. 3а
рембы, они ПО.ll)'Чи.11и должное развитiе .и сыграли немаловажную роль въ
.щизви Стравинскаrо, положивъ нач.ало его артистической l'i.apьept., На вы
пуси.номъ спеfiтаклt. былъ поставленъ "Севи.u.си..iй цuру.11.ьникъ" Рос
сиви, и Стравинси..iй исполнллъ въ немъ съ огроииымъ успt.хоМ'Ь ро.11ь
дона Бааилiо. Находившiйсл въ числt. зрителей кiевси..iй антрепренеръ
Вергеръ пришелъ въ таl'i.оЙ востор1-ъ отъ мо.11.одого пt.вца, что тутъ же
пре 4ложи.11.ъ _ему анrаж.емеятъ въ Кiевъ. Въ маt. 187.3 ГОАа Стрввивскiй
ои.он-чилъ r..оисерваторiю, уt.халъ въ рОАВЫе Rрав, и адtсь, въ Kieвt,,
началось его с.11ужевiе оперному искусству, отиt.ченное въ теч.евiе
всей Аа.11ьиt.йшей жизни печатью истиинаго ВАОХвовеяi.я, с.лужевiе, чуждое
мери.антильныхъ раасчетовъ, свободное от� всего,. что уиижаетъ и опо
ш.нmаетъ искуссnю. 3дt.сь уже сnустл ГОАЪ, 24-ro мак, оиъ жеяиАсл иа
Аиц$ Кири.11.ловяt. Холодовской и съ дтоrо момента для него началась,
р9лная самаrо безоблачваrо счастья, семейяал жиавь.
Въ то :времл ус.11овiл, въ которыхъ на-хоАИА.ись провинчiа.u.ные
театры, бы.11и АОвольио пА.ачевны. Поwебностъ въ рааумяыrь хуАожествея
иыrь удовольствiяхъ не была раавита вacтo.u.Jli.o, чт_обы обеапеч.ить театру
спокойное существовавiе. Въ 60.11.Ьшинствt rородовъ вовсе не имt..11ось
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теа'I"ралъныхъ 3j\анiй, и прi-Ьхавшей трупn-Ь приходилось устраиватьса
В.Ое-ааи.ъ, на живую нитку,

ВЪ

li.8fiОМЪ·ВВбудь бОАЬШОИЪ Capat., rдt., СI\КО

собою рааумt.етсв, не моrло быть даже самыхъ длемев:тарныхъ сцениче
сшъ приспособлевiй. Вкусы пубАики быАИ мало культурны, весьма
неустойчивы и непостолвны,

'!ТО

па1·убнымъ обрааомъ отражалось на

сборахъ, обрекая антрепренера на постолJШыЙ страхъ полкаrо прогара, и
дt.лая ero предпрiятiе крайне безпокойяымъ и риск.овавиьшъ. Естественио,
что не моrло быть ви5аr.ихъ ааботъ объ идейной и художествеияой сторон'Ь
дt,ла, такъ какъ зто требуетъ прежде всего большихъ девеr1t, и вов
можно лишь при 'l'ОМ'Ь условiи, если а.R'rрепреиеръ не аависитъ отъ сбо
роВ'Ь. Jl.ens.o себ-Ь ореАставить, что и положенiе артистовъ было не и3ъ
!Jрiатны:хъ: есАи иеув:hренность въ аавтраwвемъ днt и сейчасъ аачастую
уrрожаетъ артисту, то въ т-Ь времена она ЯBJUIAacь ero природнымъ со
�тоанiеиъ. Ныв-Ьшнiе гонорары, и разные нормаАЬные контракты, не
у�тойки и тому подобное, показались бы тоrАаn1ии.111ъ артистамъ совер
шевво cкaao'IIIЬDIЪ свомъ. ИCiiЛIO'leнie иаъ общаго правила составАЛлъ
АИШЪ

Кiевъ, rдt. и театра.11ьвое предпрiлтiе по1юи.11ос.ь на болt.е про'l

иыхъ освовавiяхъ, сама публика бы.11а муаымльво обрааовава и къ тому
же избалована отАич:я:ьшъ испоАИенiемъ, такъ каи.ъ сюда часто прit.а
жаАи на гастроли петербурrсюе артисты. Стравинсв.ому, въ виду всего
�того б.11аr0Аарл тому, что вачииалъ свою дt.втельность въ доволъно
счаст.11ивой обстанов1S.t..
Kieвcl'iaя опера была основана по ииицiативt rевералъ-rубернатuра
А.. П. Веаака, и первымъ ея дире1S.торо111Ъ состоллъ Верrеръ, въ послt.днi�'i
rодъ управ.11енiя li.oтoparo 111 приu(лось выступить Стравинскому. Въ
втотъ сеаоиъ управАевiе Beprepa по'lему то

опустиА.ось, такъ что ппера

влачи..11а почти жаЛli.ое существовавiе.
Въ первый rодъ своего пребывавiя на сцеиt., Стравивсl'i.iй п�лъ
сначала въ fiieвi, заnмъ �t.томъ 1874 г.-въ Одессt., а на обратиомъ пути
, оттуда Вергеръ повеаъ свою труппу въ ЕлисаветrрnАЪ• 3дt.сь Стравиискiй,
впервые исаолвллъ мельника въ "Русал&t.", спtвъ вту п�ртiю всего
тр и

рааа. МатерiальВЫJ1 условiя 01S.азались иастолъв.о пАuхи, что по воа

l!Р.ащенiи въ Fiieвъ артистъ вынуждеяъ бы.11.ъ нарушить liоятрuтъ съ автре
пренеромъ: Берrеръ уп.11ати.1\ъ ему аа все время пребыванiл въ ЕА.исавет
rрад-Ь, · аа авrустъ и часть севт.ября, только остатов.ъ отъ суииы, при 
читавшейся Стравияси.оиу аа дорогу, т. е. 9 рублей! Тутъ и.а�.ъ разъ
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обсто.ятмьства с.Jtожились о>tР.вь бАаrопрi.ятио: ыевсlriй театръ съ апрtля
1874 roAa быJ1.ъ переАавъ въ вt.дънiе 1. Н. Сt.то:ва, и и.ъ яему тотчасъ же·
перешеJ1.ъ Стравиясиiй.
Сt.товъ оставиJ1.ъ по себt славу весьма знергичиаrо и талаитАИ
ваrо антрепренера. ВуАучи въ свое времв ВЫАающимс.11 пtвqомъ и
обАадав къ тому же драматичесl'iИмъ талантомъ, разностороНЯИМ'Ь
обраао:ваяiемъ и хорошими режиссерси.ими способност.яти, онъ, ва.явшись
аа аАмивистратввную р.iштельиость, постараАС.11 внести въ театральное
дt.ло живую струю, поставить его на :высоту дt.йствительно-хуАоже
ствеввыхъ требовавiй, и съ зтоrо цълью не жалълъ ни среАствъ, ни
ли':IЯоЙ авергiи. По поводу ero 11.iевской дt.ятельности, :вотъ что мы
· uаходимъ въ 11ТеатраJ1.ьиомъ альмаяахt. иа 1875 г.", состав.11евномъ А. Со
коловымъ:
,,Не !WlAo аабатъ и денежвыrь расходовъ съ пер:ваrо же шага упра
:влеиiя театромъ :встрhтиАс;сь новому директору. Б6льша.11 часть Ae:r.opaqiй
и :всh и.остюмы принадлежали бывшему хоз.яиву театра; деи.орацiи же,
оста:вшi.11сн при театрt, были въ такомъ плаче:вяомъ состоянiи, что
пришлось :все ааводить :ввовr,; между тi.мъ, передача театра состол..tась
тошо въ поло:винъ марта мhснца, а уже въ первыхъ 'lислахъ апрtля
безотлаrательво яаАf> бы.11.0 начать Араматичесш представлеиiя, а къ августу
првrотовить все АЛВ оперы, что предста:в..t.я.ло еще болt.е затруj\иеиiй.
Если прибавить къ этому, что и.iевскаJI пубша :вообще изба.ловава хоро
ШИШ! артистами и.акъ оперными, такъ и драматичесl'iИми (если не :въ цt.ломъ
составh труппы, то :въ отдtльныхъ .ли'lИост.яхъ), то легко можно себt.
представить, какой rромадны.й трудъ предстовлъ r. Оhто:ву.
Какими пут.ями r. Сtто:ву уАалос:ь прiобрtсти вполнъ хорошую
оперную труппу, намъ неиавъстио; что же касаетс.11 до обстановки, деs.орацiй,
и.остюмовъ, бутафорсl'iИхъ :вещей, то ес..tи яамъ и иеиз:вi.стиа цифра расхо
довъ иа всt зти предметы, то мы можемъ ОАнако же съ увъреявостью
сказать, что, су,1\.8 по заdчательио хорошему ихъ :качеству и краткости
времени длв ихъ подтотовRи, на нихъ иарасходо:ваны десятки тЫСR"i'Ь
но:вымъ АJJректоромъ. Достаточно :вспомнить первое предста:влеиiе "Жизни
за. l�аря", которою и иа1Цtлся оперяый сезонъ, и тотъ яеподАt.льный
:восторrъ публики, :вс.d.Аствiе небьmа.лой въ Kieвt замt.чательно хорошей
обставовв.и, чтобы сказать, что Оhтовъ иыmеАъ изъ крайне трудяаrо
положевiн побt.дителеиъ".

Стравинс1tiй дебютировалъ въ Kien'h 11 сентября 187.3 года партiей
Мефистофеля въ оперt. ,, Фаустъ" и тотчасъ же снискалъ симаатiи пубАИIШ,
1>.оторыл увеАИчиваАись съ кажР,ымъ иовыJ1rь его поввлеи1емъ.
По атому поводу музыкахьиый иритиs.ъ В. БасБивъ въ своей стать-Ъ
о Стравинскомъ, помt.щеняой въ № 1457 "Всемiряо� И.11.люстрацiи" за
1897 г. 1 меЖАУ проч-имъ пишетъ: ,,Мы присутст.вова.ли ва первомъ его
дебюn въ Мефистофе.11:h («Фаустъ" Гуно) и зат-Ъмъ въ партiи Руслана
въ безсJ11ерт1rой г.11.иикинской оперt.; прекрасно помнимъ первое его понв·
ленiе и с.лыmииъ eu�e дрожь въ его голосt. на с.ловахъ: ,,Вотъ и
во
послt. первой же фразы, удачно заБовчевной извt.стяой гаммой, артистъ
былъ дружно иаrраждеиъ апшюдисмевтами, ycnt.xъ его ше.11.ъ crescendo въ
течевiе печера, и на второй день имл Стравиисиаrо бы.11.0 на устахъ у
всt.хъ Бiевскихъ любителей музьmи; онъ сразу завоевалъ залу, и да.u.
вt.йш:iе ero выходы уже были обезпечеиы; съ каждой новой ро.11.ью он'I,
прiобрt.та.11.ъ иовыхъ поr..11.оJПППiовъ; слава его рос.11,а и не то.лько r.ак1�
пt.вца, об.11адате.11.я xopomaro ro.11.oca (Ьa.sso ca.nta.nte), но и l'ial'i.Ъ артиста,
отдающаго себt. стр оriй отчетъ въ томъ, что онъ дt.лаетъ и крайне ;,.о
бросо:вi�.стно отиосящагос.я хъ искусству; пуб.11.Иl'iа сразу убt.дилась, чтр
mmетъ дt..ло съ выдающимся дарованiемъ, выступивmимъ во :всеоружiи
сцеиичесrюй подготовки".
Вообще кiевскiй перiоАЪ АЪЯте.11.ьности артиста былъ тt.мъ перiоАоиъ,
ког,4.а та.11.антъ еще то.11ько начинаетъ формироваться, когда первые про
б.11.ески оригина.11.Ьяаго дарованifI, стремлщагосл выйти изъ тt.сяыхъ рамоl'tъ
шаблона, еще робки, когда ещt> то.11.ыю вамъчаютсл Аегкiе r.овтуры гряду
щаrо rармоиичиаго совершенства; зто перiодъ блуждавiл, поис1tовъ въ
темиотt., когда свt.тъ истины еще не найденъ, перiодъ увАеченiв и прео
б.11.адавiл .крайностей и рt.зЮIХъ штриховъ. ·Его nережи:ваютъ всt. большiе,
оригива.11.Ьные таJLанты, зачастую во время зтихъ искавiй си.11.ьно сби
вающiеся �ъ прямого пути, впаАал даже въ худож.ествеияыл ошибки.
Но у Стрn:винскаrо &та поАоса ero Аt.лтельности проходила сраввитеАьяо
споl'i.оЙио, причину 'lero с.11t.дуетъ видt.ть въ то:мъ, что артистъ вача.11.ъ
свою мрьеру уже въ зр'h.11омъ возрастt.. Ему исполнилось тогда 3о .11.-hтъ,-
пора, когда ,ВнутреЯИЯJJ яеура:вяовt.шеяность уже терлетъ свою остроту,
:,амt.няясь бо.11.t.е споко:йнымъ горt.нiемъ творчесr.аго огuл. И ес.11.и всt. тt.
ро.ли, которы.я выпали 113 долю артиста въ бытность· его ва юевсrюй
счевt., и бьми еще ,1\а.леsи отъ совершенства, все же овt. носили уже на ееб:h

.11",
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печать иесом�d.вво'Й хуАожесТJJеввой dры, зтоrо Арагоц-Ьвваrо и.ачества,
сто.11ь .яр,ю отпчnвшаго собою всю творческую А'Ъяте.11ьяость Стравия
си.аrо. А репертуаръ его уже въ то :время: былъ иема.11.ъ. 3а три года
преоы:ваяiн въ провияцiи Стра11инсl'i.ому приm.11.ось исполнять самыя отв�т
ствевяыя и въ то .же время ра8яообразвыя партiи:
1) Мефистофе.11ь (.,Фаусть"), !1) Руславъ и 3) Фар.11афъ (пРус.11.авъ и
АЮАЮ1J1.а"), 4) Сусавивъ СпЖИ8ВЬ 88 Царя"), 5) Мелъяикъ (пРусали.а"),
6) Марсель и 7) Графъ Севъ-Б ри СпГуrеяоты"), 8) Аепоре.11J10 (пДонъ·
Жуавъ"), 9) Князь Вязьмия�iй СпОпричиm.ъ"), 1 0) fuрАииалъ де-Бровьи
("Жидовка"), 11) :Каспаръ("Фре иmютцъ "), н1) Маркизъ (пJlияда диШамуяи"),
13)С.парафучи.ле("Р иголетто"), 14)Д оиъ Б ааиJ1 iо (11Се:вильси.iйцирулъ�ъ"),
r5) РоАо.11ьфъ (пСомнамбуАа"), 16) Доиъ Си"ьв а СпЭрваии "), 17) Ми.11.о�дъ
( пФра-Дьяволо").
3а три rода-семпа,1\цать партiй 1 -ато 60J1ьmая продуктивность. При
зтомъ 88 исIUючевiемъ СnарафучиАе все партiи первостепеяваго зяачеиiв,
вад.11ежащав: художествеялан переААЧа rюторыхъ мысАима .11ишь при иа
АИ'tИОсти выдающихсв го.11осовЬlХ'Ь средствъ и исl'i..11.ючите.Jt.ьнаrо ум,Ьиiя
ими распорнтатьсв. Сопостоn.11еиiе двухъ партiй, Руслава-д.11я низкаrо
баритова, ИАИ въ врайвеиъ случа-Ь ДАВ очень выcol'i.aro басА, tf Марселя,
требующаrо отъ пЬца ЗВJ"ПJаго япжияго регистра и вообще мощности
rо.11оса,-это сопостав.11еяiе .лишь поJ'tазываетъ, васко.11ы'iо изъ РЯАУ воиъ ВЫ·
ходящаго Аiапааояа быАъ rолосъ Стравияскаrо. Рус.11авn оиъ u�АЪ беаъ
вс.ююй транспонировки, а Марсель, IUll'i.Ъ въ отношенiи з.вучвости IUlЖJ\OЙ
отд�Аьной яоты, таr.ъ и въ c11rыc.11:h тончайшей яюавс111ро:вl'iи этой крайне
трудной, и въ боАьшивств\ случаевъ исполняе:иой достаточно грубо,
nАртiи, удавался артисту яастолы'iо, что каждый ero выходъ въ "Гугено-:
тахъ" веизмЬяво сопровожj\а.11.ся огромнымъ успt.хGмъ. То же надо за
мЬтитъ и отвосительво Каспара во "Фрейwютцt.", партiя котораrо, уи.ра
шенвая въ 1-мъ актt. rолово.11.омвыии пассажами, доступна только td.вцу,
обАаАающему крайне Аt'.n.имъ и подвпжнымъ rcмocoJJЪ; выJ1,8ющейся
ролью у Стравиисиаго, въ смыСАt. воuльвомъ былъ еще •ариизъ въ
,,Линда ;,.и Шамуяи", rдь соотвt.тствующее впечатлt.иiе можно произ
вести только б.11.есву.въ иси.усствомъ пt.вiв: въ стиd чисто итаJ1.ЬJ1Иси.аrо
Ъеl ca.nto.
Ролъ Фар.11афа Стра:вивси.iй исполвялъ sпервые въ бытность свою
:въ 04ecd; МеАьип,;а, иакъ :выше си.аааво, то.11ьr.о .въ Елиса'Ветград-Ъ.
!'}6·

3а всt. три ГО,1\а своего uребывавi:я :въ Kieвt., онъ, участву.я постоннио
въ· оперt. и въ многочисАенныхъ ковцертахъ, яеиамt.вно по.11ьаоваАС.II·
.любовью пуб.лmw, награждавшей артиста шумными пронв.левiями во
сторга.
Именно

дТому времени относите.я курьеавый зпиаОАЪ, происwед
шiй со Стравинсi..имъ .во время представ.левi.я оперы "Фаустъ", очень
liЪ

характерный д..11..11 пропинцiаАьвыхъ вравовъ. Этотъ зпизодъ рааскаааиъ
со с..tовъ самого артиста м:узьrsа.11.ьвымъ крит:ии.омъ г. В. Фро.ловымъ.
,,Въ ОАИОЙ И3Ъ таБ.ъ.:ва3ываf'мыrь "диреБ.торсRихъ" .11.ожъ воасt.дахъ;
въ ко:мпанiи б.лиакихъ друдеЙ и анакомыхъ, IIОRОЙИЫЙ княаь П. П. Де
иидовъ-Санъ-Довато, игвt.стный россiйскiй :r.регъ •.
Проше.11ъ первый актъ "Фаустn"; пy6.11mta шумно аппАодироваАа
испоАвитеАnмъ оперы, затнву:въ, по обьmвовенiю, автрs�l'iтъ.
- ... На'Iалось второе дt.йст:вiе, · прошеАшее еще съ 66льшииъ успt.хо.мъ,
чt.мъ первое. 3наменитан ба.л.лада Мефистофелн, прекрасно сп-Ътан арти
стомъ Стравивскимъ, выгва..tа бурю аnплодисментовъ и, конечно, быАа
повторена. Сидt.вшал по бли3ости къ "директорской" Аожt. nyб.JLИ&a аа
d'rи.ла,-одяако, что вс.11-Ъдъ аа окончанiем:ъ баАлады Мефистофе.1111, Аожа
ввеаапно· опустt.Аа. Никто, конечно, не придалъ атому никакого гвачевiл,
такъ ми.ъ А.И"Dlости, аанимавшiя .110.жу, представ.ллАи иаъ себя величину
иеизвt.стную, да и самый фактъ внеаапнаго исчеаиовеяiя горсти арите.11ей
.ввл.нАся с.11иШRомъ ничтожны111ъ. Мало-Аи кто иаъ nубА�1н, не во вреШJ
11ок.идаетъ театръ!
СпектакАъ продолжа.11св своm1ъ порядкомъ и окои'Пfлсв впо� бла
rопоА.У'fЯО· Но ) вопреки по1'0воркt., окааа.лось, что "не все то хорошо;
что хорошо ковчаетс.я" •.
Испо.11иите.11ь ро.11и Мефистофе.tл, артистъ Стравияскiй, полу11Илъ
на другой

день

офицiальиую повt.стку:

явиться д.ля объяснеаiй къ

:Кiевсl'i.ому поАИцеймейстеру Гюббеяету.
"Что такое, какую по:вt.стку, д.11я чего? спрашивалъ себн удивл:евяый
артистъ, будучи пе въ состоннiи понять причины, :вызвавшей приrАаше
иiе
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по.11ицейси.ому начаАьству, безъ объясвевi.11 самыrъ мотивовъ та

liОГО "приrлашеиiл"!.•
Но прежде чt.мъ явит.ься &.ъ поАицеймейстеру, Стр11винсш заt.ха.11 ъ
въ театръ узиать отъ самого Берrера, иеиавt.стио-АИ тому что АRбо по
поводу такоrо неожидаиваrо "каауса".

- Да видите-Аи, МИА.еяъкiй, отвt.чаАЪ на Аомаяяомъ руссr;.оиъ язьrв.t.
,1tобр0Ауwяый аятрепреяеръ, тамъ ВЫWАО и.а,юе-то иеАоразуnвiе съ �tвя
эемъ СRяъ-Доиато.
- l'iaitoe веАоразу..Ьвjе, при чемъ тутъ, яа�.онецъ, я? еще болt.е УАИ·
вился артистъ.
- Право-же, я ие знаю, возразилъ Верrеръ, поt.зжайте Аучwе c1topt.e
'1'1.Ъ иачаАьству, таиъ вы все узнаете подробно.
Д'hлать быАо нечего. Стравиисаiй беретъ nepвaro попавшаrося извозЧJОtа и стремrАавъ Аетитъ �.ъ по.лицейм:ейстеру Гюббеиету.
- Вы артистъ Стравиис�.iй?
- Л, Ваmе-ство.
- Пе уrодяо-АИ ваиъ присt.сть.
- Покорnйше васъ бАаrодарю.
- С�.ажите пожалуйста, r. Стравиис.&iй, вы 11rзвоАИАИ в11ера rrаствова'J'ь :въ оперt. ,,Фаустъ"?
- Да, в участ:воваАъ.
- Вы иrраете въ вей роль "МефистофеА.я"?
- ,,Мефистофеля!" 11ПlpOli.O рас"'рывая rAaaa отвt.чаетъ CтpaвmrcILiй,
ве моrущiй притти еще въ себя отъ такихъ страявыхъ и соверwеяво
непояятныrь д.ля него вопросовъ, преААаrаеиыrь Гюббеяетомъ при та
J>.ОЙ ИС5.АЮЧИ'l'еАЬНОЙ обстаЯОВl'i.'&.
- Не иожете·АИ вы юdа смэать, ка&.iя слова вы поете въ баААад-Ь,
во второмъ аБ.тt.?
- То есть, какъ иа&.iя? Таюя, и.оторыя напечатаны въ Аибретто!
уАJJИилсл Стравипсl'iiй, иевоАьво уАыбяувшись ва та'&оЙ вопросъ.
- А вы не помните, кt.мъ написано Аибретто "Фауста?"
- Либретто перевеАъ КаАашшовъ, котороху прииадАежитъ и
бо.1tьmияство оперяыхъ либретто.
- Воrь по зтоиу либретто вы поете, r. СтравиясNiй? осв'hАомилс11
полицейм:ейстеръ, передавая артисту иаАеиьаую шже'Пtу.
- Дл, по зтоиу.
- Будьте тав.ъ добры, отыщите ииt. ЗА'Ъсь вмпу балАадУ, которую
вы пt.ли въ спеl'i.таклt. •.
Стравивсюй отхрылъ страmщу съ "баЛАадой Мефистофеля" и пере
,1ia.1tъ Аибретто полицеймейстеру.
- Tali.ъ въ чеиъ·же дt.Ао? освt.дом1rлс.11 Стравввсюй, все еще не
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nойимал таинственности ttОАобной

бес�АЫ

и

расаросовъ

начаА.ьниаа

полицiи.
Полицiймейстеръ ааг.ллвулъ въ расr.рытую страничку либретто, по
вертil.лъ ero въ руи.ахъ и, вручая Стравикси.о:иу, попросилъ ero прочитать
ос .лу rь.
"На зеил-Ъ ве.сь рОАЪ ЛЮАСfiОЙ

Чтитъ ОАИЯЪ li.yitmpъ священный!
Ояъ ЦЕ\ритъ надъ всей вселенной,
Тотъ кумиръ-телецъ -'Аатой!•• "
Прочитайте АО 5.ояца, переби.лъ Стравиискаго полицiйме.Йс'l·еръ,.

BИAJJ

ero иеАоум-Ъвающую физiономiю.

"Въ умилеиiи серАеч:яомъ
ПросJ1.авJ1.ня истукаиъ,
.11.юди разныrь и.астъ и страиъ
П.ляшутъ въ r.pyrъ бези.онечкомъ,
Окружая пьедеста.лъ.
Сатана тотъ правиАъ балъ!"
Такъ вы пъли зти самыя слова?

Ну, да, зти самыя! Позвольте-же васъ спросить, В81'i.ОВецъ, ваше
ство, въ чемъ тутъ д-hло? 1I р-hшительио не понимаю причины вашего
приг.11.ашенiя!
- Да, да, зто ужасно странно! Л и самъ не понимаю. Но дil.ло, ви
дите-ли, въ томъ, что я поАучилъ письменную жа.11.обу на васъ к1:U1зл
Демидова-Санъ-Доиато.
На меня! :Какую жаJ1.обу? изумиАся Страввискiй, еАВа сдерживая
:КИJI.зь пишетъ, что вы з.11.оупотребили его имеиемъ.
Какимъ имене:мъ, rдil., когда?
Вчера на представ.11еиiи "Фауста". :Князь былъ въ театрt. и СJIЫ
mалъ, какъ вы произносили иil.ско.лыю разъ ero имя. Но теперь н пони
маю, въ чемъ дt.ло ••• да, да, зто очень странно! невольно расхохотался
саиъ полицiймейстеръ!
- Позвольте-же васъ спросить, ч-Ъмъ-же оста.лея недоволенъ I'iНЯЗЬ?
воск.ликну лъ

Стравивскiй,

иачииавшiй

уже

досадовать

на всю эту

s.омедiю.
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- Кнлзю, видите-ли, послыша..tось, ':iто к.оrда вы п:Ъди балАаду Ме
фистофелл, то будто-бы закаячиваJ1и ВАШУ n:hснь стихомъ:
Санъ-Донато nравитъ балъ! •.
А таnъ каr,ъ ны повторлете втотъ стихъ нtсnольfю разъ вмi-.ст·h съ.
хоромъ, то онъ и прияялъ это за J1ичное оскорбленiе и обратилсл ко
мв:Ь съ жалобой нn васъ! Пожа.11.уйста, извините менл, г. Стравинскiй, за
то, что н васъ побезпокеилъ! Но что-же подъ.il.аеwь! Вы саъrи повИ!fаете:
ДОАГЪ службы ... Кuвзь об.ид·ь.J1сл, nросилъ раас.11.п'довать ДЪАо ..•
Разсnазъ объ этой высокоБомической "исторiи" вызва.il.ъ rоъ1ериче
скiй хохотъ, едва только онъ успi:.лъ обАетьть артистическiй 1111р·ь 111 далъ
не 111а.11ую пищу остроумiю мьстнь1хъ обывателей".
Между т:hмъ времн шло; усп:hхъ Стравинскаго все возрасталъ и, на
конецъ, молва о не!хъ докати.11ась до Петербурга. Весною 18i6 ГОАа Стра
Вlirнскiй: npii:.xaлъ въ столицу, 18-го апр:hлл дебютиро11алъ :въ Марiинскомъ
театр·Ь въ ро,,и Меф:истофел.н, а 23-го аuръля-въ ро,н,1 ФарАафя, им:hлъ
большой усn·Ъхъ и бi..1.J1ъ принятъ въ составъ труппы ИJ\шераторской
русской оперы. Сл:h,11,уе·м, отi\1·Ьтить при эт<тъ, nакъ факТ'h, помзываю
щiй, 11асколыю изв-Ъстностъ Стравинскаrо бы.11а ве.11иs.а, что онъ дебю1:·и
рова.11ъ на сцень Марiинсьаго теачэа не по собственио111у почину,
чительно всJLt.дствiе приr.11ашенi11 дирекцiи, nричемъ его

1r

исклю

nпгажеllrентъ

былъ уже раньше рt.шеяъ въ по.11ожите.11.ьяо111ъ смысАь и самый дебютъ
быJ1ъ п.11.атвый.
По повоАу его перваrо дебюта въ "Фаустi>." иаходm1ъ въ "Новомъ
Вре!11ени" отъ 21-го апр-Ъля 1876 г. с.11·Ъдующiн дово.11:ьно nратБ.iл стро�и:
"На днлхъ на Марiинской сценt. состоллсл еще одинъ, четвертый
дебютъ. Дебютавтъ г. Стравинскiй, тоже у�еникъ вашей консерваторiи,
который nt.валъ на провинцiальвыхъ оперныхъ сцевахъ и тамъ орiобрълъ
значительную опытность. ДебютироваАъ онъ :въ рrми Мефистофелн. Го
.11.осъ его-fiасъ, ровный, хорошаrо ка�ества, прiятный, во иедостатn'Illо
с:ильвый д.11.R неб.11.агодарной МарiинсRоЙ сцены. Пока г. Стравинскiй поетъ
одинъ и съ .МЛfiiИJ11ъ а1пюl\шанимеитомъ оркестра, его слышно хорошо;
пр1J бол:hе си.11ьномъ а.&li.омпанимент:t. и въ 11исамбляхъ его или мало или
воисе не слышно. Это т·lшъ дос11дя:hе,

что г. Стравинскiй-артистъ со

11�но.гими цъннъши. качества111и. Онъ хорошiй фразировщикъ, поющiй съ uо
ни"!!авiемъ и съ отт:hНl:iами, онъ от<Jетливо uроизнос11тъ слова, его исаол
нев:iе просто, естественно, добропорJIАочно"..•
I'JO

Первый пер10дъ артистич:еско�'t 11,-Ъяте.11ьиости, перiодъ поисfiов,, .и
скита.11ьчества ааr.ончи.11.сл, началсл второй, nо.11.оживnriй основу плодо
творной твор11еской работъ, раавивавшейсл въ споnойныхъ условiлхъ
существованiл артиста казенной оперы.

п.
Л не нам'hренъ адt.сь иалаrать годъ аа годоъ1ъ tiioгpaфiю Оrрав,ш
скаго и mагъ за шаrоиъ разсъrатривать постепенное развитiе его артисти
ческой индив�1дуальности. Да это и не в:х:одитъ въ па:11:Ьченu:ую ъшою
аадачу. Л хочу только по мtp·h возъю.жности дать общую характер11стику
зтого таJ1а11та, поsа.зать, чt.мъ-1.ке онъ такъ выдt.лллсл и.зъ общей сем ьи
руссfiИхъ оперныхъ артистовъ, вылснить, бы.11и-J1и у него какiл-нибудь
исклю'Jительныл засАуги передъ искусствоъ1'J, и въ чемъ он'h 881i.ЛIОЧа
лись. При этомъ 11 долженъ оговориться, что Стравинскi�i n'hвецъ-веадь
будетъ столть

у 11rенл ньско.11ько позади Стравинскаrо :какъ артиста въ

дра1\rатическомъ cъrыcJth, Л дtлаю это вnолнь соаиательно, таl'i.ъ :какъ для
моей задачи совсiо.мъ не и111ьютъ первеuствующаго знач:енiR дiапазоиъ го
лоса, ero

тембръ, постановка и

друriл

чисто

сnец1а.11.ьныл

:качества,

потому что всего атоrо недостаточно д_лл nроnозгJ1ашевiя ч:еловtка нова
торомъ въ сферt lfCY. усства, д.1ш nри3ианiл за ни111ъ особыхъ чрезвы
чайныхъ заС.1t)ТЬ въ этой об.11асти. Не дiаnазонъ ro.11oca и его те111бръ
:важны, не они создаютъ иовыя: перспективы, не они ·двиrаютъ вае
редъ искусство; важна та творческая сиJ1а, которал, проникал собою
все су1чество ху}\ожниt.а, зажигал въ не11rъ лpFiiй огонь вдохЕювенiя :r,r
заставлял своего носитеJtя со&.рушать разныл установившiлсл традицiи,
возноситъ его высоко иадъ Оl'i.ружающей средой. Прекрасные пt1щы
были до Стравинс:кRrо, существовали боRъ-о-бокъ съ ниъrъ, потзлллись
послъ 11его, чароваJtи и цокор11.11и слушате.11ей, но, сn'hвъ всt свои n'hсии,
тихо уходиц въ тtнь забвенiл, не оставивъ посл:Ь себя ни1'i.акого ху
дожественваrо иacлio.JJ,iл, поско.11ы'iу послt.днее вообще доступно артисту.
И ес.11и-бы Стравинскiй обJtадалъ голосомъ даже значите.11ьно лучшимъ,
JJ.aжe еще сиАьнtе оч:аровывалъ своихъ слушате.11ей, всетаnи онъ бы.11.ъ-бы
не болt.е :какъ пi.вецъ и его cJtaвa 0Ба3а.11.ась бы не гроJ11че, ч-Ъ11гь слава
Васи.11ьева I, Корякина, cJtaвa любого другого баса, :которымъ гордилl\СЬ
Марiинскал сцена. Памлть ero драrоц:t.вна mrеяно тtмъ, что, не оrрани
чиващ:ь тольRо своимъ во1'iа.11.ьны111ъ мастерствоi\1'ь, овъ первый про.ло-

ж и.11.ъ дорогу 11.ъ со3дашю на oitepвoi сцен� высоко-хуАожествеквыхъ
обра3овъ, первый :въ своемъ искусствt. дости гь совершеннiнЬuаго с.11iннi.я
драмы съ Мf3Ы1'iой, одного И3Ъ идеа .tовъ, о которомъ 111еч:та.11.ъ Рихардъ
.Ваrнеръ.
"Отъ r.11.убины души :моей поддрав.11лю Aopororo русскаrо художника
съ высокоторжественнымъ днемъ юби.11.ен. С.11.ава .могучему россiйскому
та.11авту, побt.дившему си.11.у рутины и 3асто.а".
Таковы бы.11.и с.11.ова uривt.тственной телеграммы, которую въ день
XXV .11.t.тWП'О юби.11ен Стр ав11искаго прис.11.а.11.ъ Ша.11.ноинъ, зтотъ ч:уАо
боrатырь, по.11нt.е всi.rь другихъ

воп.11.отившiй тотъ идеалъ оnернаго

искусства, которо11rу всю жи3нъ с.11.ужи.11.ъ Стравинскiй.
1Iоб-hда иадъ рутиной-вотъ въ .цву:хъ с.11овахъ вс.11 хараи.теристиJSа
дt.лтельности нашего с.11.авнаrо артиста.
Стравивсюй

нач:алъ

свою

с.11.ужбу

въ

Марiинско111ъ

театрt.

въ

1876 году, т. е. въ то время, и.оrда русская опера уже вышла изъ
пеленокъ, и минова.11ъ первый острый перiодъ борьбы съ равноАушiемъ
публики, всt.ми фибрами своего существа тнrот'hвwей къ ита.11.ьJIНской
оперt., при3нававшей исliАЮчите.11.ьно ита.11.ьняску ю, вообще иностранную
мудЫl'i.У и получавшей удовольствiе только отъ испо.11.венi.11 итальJIНскихъ
nt.вцовъ. И хотя

рндомъ съ Марiивски.мъ театромъ продо.11.жала еще

уживатьсв итальлнскал опера, п.11.'hнлвшал своихъ поклонниковъ частой
смi.вой воliальиьп:ъ звt.здъ-одва другой .ярче,-всетаки pyccl'i.aн опера ни
чего отъ этого не терлла, такъ l'i.al'i.ъ насч и тывала АОстато'Ulое количество
своей публ иl'iИ и была въ состониiи предложить ей эстетическое УАО·
вольr.твiе нисколько не хуже чt.мъ у своей сосъдl'iИ, а во многихъ слу
чалхъ Ааже и гораздо лучше. Му3ьm.а.11ьному искусству Европы ъ1ы могли
уже съ полиымъ успt.хомъ противопоставить свое родное, еще юное
ис1>.усство, во бодро

и

в.11астно завоевывавшее и себt ПОАобающее .1111.сто

въ rрандiодвомъ храм:Ь человtческшi культуры. Кромt Aliyxъ оnеръ
Г.11ИН1'i.и и д-вухъ Дарr·оJныжси.аrо, мы юmли т..ъ осени 1876 года, уви4tвшими
свt.тъ театра.11.ьяой рампы: »Юдиеь", »Роrнtду" и "Вражью силу" Сt.
рова, ,, Ни жеrородцевъ" -Направника,

,,Ратклифъ"

»Псковитявr..у"-Римскаго-Корса:кова,

"Бориса Годунова (( _Мусорrскаrо,

и »Аиджело"-Кюи,

" Оприч:ника (( -Чайковскаrо и »Аемона"-Рубинштейна. Такое богатство
муаЬПi.альныхъ l'i.расотъ обезпечивали русской оперt. постоянный коитин
rентъ с.11.уша-rелей изъ числа по'Иfтателей роАиоrо искусства. Но 1>.po111t.

JJa

&тоrо MapiинcJ'i.i и театръ смt..11.0 тлrа.11.ся со сво:имъ сосt.до)tъ 11 по части
:исnоАневiя оперъ иностранвыхъ комnозиторовъ, располагая так11ми пер
вок"ассuым:и пt.вицами и п:Ьвцами, какъ Раабъ, Мецьшикоn11, Платонова,
Jlавровс.Ба.я, l'iамеис:ка.я, Бичурияа; тенора: Ни.:ко.11.:ьскiй, Коммиссаржев
сюи

и

Ор.11.овъ;

баритоны:

Ме.11..Ьниковъ

и

ПрвиИШ-виковъ,

и басы:

Петровъ, Васи.11..Ьевъ I и Па.11ечек11, l'iъ это11у 6.11.естлщему созв:hздiю и
nрисоедини.11.ась в ъ 1876 году восходящая авtада моло4оrо артиста Стра
вияскаго.
Но само оперное искусство въ своеъrъ цt.ломъ было Jl.алеко отъ того
идеа"а, къ ко·rороиу оно постепенно приб.л:ижаетсн въ настоящее времн.
Вагнеръ со свои1fи теорiнми о с.11iянiи на оперной сце� всt.хъ ис:кусствъ
нагоия.11ъ ужасъ на массу и бь1.11ъ достолнiемъ лишь ограяи:ченнаго кружка
веuяоrихъ иабраяныхъ. По крьыатому опреihАевiю А. Н. Сi:.рова, опера
яв.1111Аn собою .11.1iIШЬ "костюмированный концертъ", и эти два слова отлично
Х-арактериауютъ всю сущность тогдашвихъ оперныхъ требова11iй. Стави
JIОСЬ на перnый п.11.авъ лишь отмt.квое вокаА:ьное испо.11.невiе, а вии.0�1у въ
го.11.ову не приходи.11.0 заботиться ни о соадаmи на сцевt., путемъ про
никно:вениой драматической игры, ре.11.:ьефныхъ обрааовъ, ни еще мен:hе
о художественной, стильной обстановкt.. В. В. Стасовъ въ свой стать'h
Q

"Рус.11.а1iЪ", напечатанной во второмъ выпускt. ,,Ежегодника Имnератор

скихъ театровъ", укааываетъ, что то.!lько въ 1871 году, б.11.агодаря стара
раmнмъ Горностаева, Гартмана, Шиш:кова и Бочарова понви.11.ась первая
д'hйствитеАьно художественная постановка безсмертнаго творенi.я Г.urнки,
положившая нача.11.0 совс·h111ъ другому взгляду на данный пред�rетъ: стало
очевидно, что въ оперi:. можно и до.11.жно придержпватьсп жианен:вой
правды, и что посталовки до.11.жны бо.11.i:.е соотв:hтствовать в.ав.ъ требова
иiямъ исторiи, такъ и поэтическому духу тоrо проиаведенiл, на сюжетъ
l'i.Oтoparo написана опера.
l'ioяe'Jllo было бы г.11.убов.ой несправедливостью утверждать, будто
Марiиискан сцена, когда на ней понви.11.с.я впервые Стравинси.iй, предста
влнJ1а собою въ художествевво111ъ отношенiи и:hко:rорое ПО,'\Обiе пустыяи.
Самая aacJLyra нащего артиста при та1юмъ взглядt. на дt..11.0 звачи:тельио
утратиАа бы свою силу:-ве трудно быть первымъ среди бездарностей,
но завидно свисl'iать себi:. СJ1аву и искАючитеАьн:ое по.11.ожеяiе, находясь
:въ ряду св:hтиАЪ, Б.11.ескъ имеяи Стравияскаго еще усиливается, ес.11.И при
нять во вниманjе, что ему пришлось начинать свою елужбу ва Марiин-

ской сценt. въ то· время, Rorдa он11. по всей справедливости 1·ор4илась сво
иа1и дъвте.11mш. Вся труппа поража.11.а своимъ едииообразiемъ въ cмыcJLt.
воnа.11.ьваrо испо.л.ненiн, состоя изъ ц-Ълаго· ряда ·артистовъ , отлича1ш11iхсл
не то.11.Ь.1.tо замt.чательныъrи го.11оса&1и, но

1;1

1111tстерскиа1ъ у111t.яье111ъ пt.ть.

Достаточно вспомнить хотл бы одного то.11ыю И. А. Мелью,аюва, который,
06..11адая превосходнъn1ъ го.11.осо1t1ъ, природной его постановnой и тончай
шимъ искусс•.rвомъ п-Ьнiя, цt.JLyio четверть в:1ша nриводилъ въ востор1·ъ
своихъ с.11ушатеАей. Но драа1атическал иrра, вопд.ощенiе на с.цея-h строго
художественныхъ образовъ еще отсутствовали за ве31ноr�ми исключенiвми,
и.11и понm1а.1Lись въ очень огравич_енно111ъ смысхЪ, с'!Италсь для опернаго
арт11ста ДЪЛО!\IЪ совершенно второстеuенны111ъ. Да и са111ыя требованiя
публи};.и бы.11и совсiшъ друriл: на оперу СJ\ютрt..1Lи то.11.ыю lialiъ на прибt.
жище nt.нiн, что же иасается: до .всего остального, то хорошо если оно
было, но и небоJLЬшал бt.да, если оно отсутствовало. Въ сферъ оперваго
творчества .въ пос.d>диее время наблюдается огромный шагь впередъ; и
даже 11rnorie .сценическiе прiемы, которые всего .11.иmъ Аеслть .ILЪТ'Ь нааадъ
вааа,1.ись ч:lwъ то вnолвъ совершеннымъ, кын'h уже васъ удовлетuорнтъ
не могутъ, мы перестали предълвдлть О,'1,восторовнiн требованiн l'i.Ъ опер
ному искусству 1, не можемъ боАьше довольствоваться однимъ лишь пъ
вiемъ, l'iакъ бы оно хорошо ни было. Совсt.111ъ другое uаблюда..11.ось въ 70-хъ
и 80-хъ rодахъ прош.11.аго cтoJL:hтiя. Выходилъ Rако.й нибудь любmrецъ
иуб.11.ики ва сцену, стаио"Вилсн въ неподвижную позу nередъ рампой и
начиналъ нъ общему восторгу ааJLИваться со.11.овьемъ, изрt.дка комично
рааводл рJnами. Л не ъюгъ удержатьсл отъ смъха, rюгда увидt.лъ портретъ
3намею1таrо тенора НикоJJьсваго въ роли Рауля: 11аъ paittAИ смотрt.:.11а
то.11.стая, гру3нал фиrура, съ .11ицомъ добрап) врос.11.авца, украшеянымъ �ъ
тому же 60..11ьшой, ок.1Lадистой бородой, висппдавшей на грудь; смhхотворвое
впечатл'hнiе еш,е уси.1LИВз.11осъ отъ Rомическаго контраста между зтимъ
чисто русски111ъ 06.11.ичьемъ и :костю:момъ француаскаrо дворянина XVI сто
-.lL'Ътiв. Тогдашнiе ме.1Lоманы раас&ааываютъ, Ч'l:О на Нms.ольскаrо :вообще
нельзя бы.11.0 смотр-Ътъ беаъ см-hха и, чтобы не портить себ:Ь вne'Jaт.1Lt.нi11
оть его удивите.11ьнаго вокальиаrо исполненiл, приходилось ааврывать
г.лаза, или вовсе �творачиватьс.я отъ сцены.
Стравинсвiй съ ero интеJJлиrентиостью, съ его широкимъ куль
турнымъ 111jро:воа3рt.нiемъ, повл.11ъ, l'UШЪ вИ1iто, уже тогда, при самомъ
нача.11.·Ь своей карьеры, что оперное искусство не состоитъ толы�ю въ

бо.11т.е или 111ент.е уда':'но111ъ пънiи, соuро:вождае�rо:а1ъ попереАtt.иными при
щи111анi.ями пра:вой руки то и.ъ сердцу, то къ. rолов·h; что .иапрот�въ ово
сложено

И3Ъ

цъ.11аго рлда ра3нородныхъ элементовъ, которые вс'Ь въ оди

наковой степени должны получать лркое выра1.кенiе и быть от11rhчевны:а1и
лечатью красоты. Какой то.11къ въ то:а1ъ, '.ITO арт:истъ бе3подобно спt..11ъ
арiю о .любви :и.�1и о .какпм.ъ иномъ чувствt., ес.11и онъ са111ъ въ .это
nремв. про:и3водитъ смt.хот:ворное впечотл-Ънiе? Вообразите себ'h Ромео
съ фигурой и .11ицомъ 11юлод1,а иа·ь Мосв.овсl'i.аго Ох:отнаrо рлда и ·пред
положите даже, что оный :1110.11.одецъ, вырлдившiйсн въ .к.остю111ъ средне
въковой Ита.11.iи, чувствующiй себ.я въ немъ как·ь :въ мt.mii·h, споетъ съ
необыкноnеннымъ ув.11еченiемъ и экспрессiе.й любовную арiю, оч:аруе1;"Ь
.васъ своmrъ. I'олосомъ и даже на 11rинуту вызоветъ то иастроевiе, которое
m1·hетъ 13Ъ .Dиду му3ыка данной сцены, и вы поддадитесь в·Ькоторой �л
люаiи. Что останетсн отъ этой и.11..11.103iи, если вы увli1дите, что Ро111ео
или попросту Иванъ Иваиович:ъ, ради театральной п�тт.хи напллх,п�щiй
нд себл с.оотв'hтствующiй костюJ11ъ, ·о.конч:илъ свою аµiю и, испо.11.1:tJdвъ
в.се, что отъ иеrо, по его мнънiю, ·rребуетсл, преспокойно отошелъ въ
сторону и таыъ мирно бест.дуетъ съ хористками, либо переиигиваетсл c·t�
аънъ-1·0 аа ку.1tисами? И.1tи, если ce1·oд tu1 вы созерцаете Ивана Ивановича
Фаустт1ъ, 3автра .i1.енс.ки�1ъ, послъ3автра

Сабининымъ, а пото,�ъ Рау

лемъ и убъЖj\аетесь, 'iTO ни Фауста, ни .i1.енскаго, ви Сабинина, ни Рауля
nередъ вами въ сущности н·Ътъ, даже съ чистu внъшней стороны, не
rоворл уже о внутреввемъ ихъ содержавiи, а е\.:ТЬ опять-таl'iи просто
И:ванъ Ивановичъ, который въ одно111ъ случаъ надълъ средневъковый
гермавсJ'iiЙ l'iа!tзолъ, въ друrо111ъ платье русскихъ щеголей нача.11а XIX сто
лt.тiв, и вакоиецъ въ третьемъ-кафтанъ ·и.ocтpo.111cfi.oro друщинWUi.а?
� Ну что? какой l'iостюмъ вы мн:Ь сеrоднл. приrотоnили?-спраши
.ваетъ своего парикмахера любимецъ nуб.11.ИБ.и, у котораго, еще по выражеui1-о
у':IИВшаго его профессора, ,,въ горлъ золото", и оиъ, зная это, полагаетъ, что
до .всего остального ему к.lпъ ниfiакого д·Ьла.
Се1·одн.я голубой с:ь серебромъ. О•1ень и.ъ ваnъ пойдетъ.
- Го.11-убо:й съ серебро111ъ? ... Гы.•. Пойдетъ, говоришь? Ну, дaвafi'i, nо
rллдимъ... А! Хорошо, очень хорошо. I'iрасиво и блеститъ.
Надълъ. Идетъ на сцену. Д-J;йствительно, ,,внъшне" J:<.расиво, и
. глав
ное, очень блеститъ! Пре11rьеръ доволР.нъ, публика дово.111,ш,, реценаенты
·rоще довольны и 1\tежду нрочимъ шttшутъ:
1
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- Новые, бА.ест.ящiе костюмы были О'Iеиь хороши.
При такомъ ваrляАt. на дt.ло, аада'IИ опериаrо искусства до крайио
ст1, упрощались. Выло бы "въ rорл·Ъ аолото", да, пожалуй, еще интерес·
на.я виt.шиость, которую, Боже сохрани, портить rримомъ. А тамъ ... надt.лъ
блестящiй 1юстюмъ и пошелъ ryл.ять по сценt., совершенно не аабот.ясь
о томъ, коrо сnбираешься изображать. Партiю выу'IИлъ, иу и ладно,
остальное просто: выходъ на сцену укажетъ понощwm.ъ режиссера, всту
n.11енiе :капе.11.ьмейстеръ, а бо.1tьше ви11еrо и ве надо.
Въ .11у'IПiемъ случаt. устапавлИ11а.11с.я трафаретъ, по которому всt. и
дt.йст:вова.11и, и наступало господство удручающей рутины: сопрано, кон
тра.11ьто, тенора, баритоны, басы въ опредt..11.еявыхъ ро.11.яхъ соот:вt.тственио
ОJ\Ива:ково rримирова.11ись, одинаково входи.llИ на сцену и одинuо:во на ней
держались, Не думайте, что я преуве.11ичиваю. Вспомвите, :вошедшiй ОАВО
:время въ моду, rримъ Мефистофе.11.я: острая бородка, поднятые шиломъ
Бверху JСЫ и, параллельно имъ постав.11.еввы.я, брови. Вотъ и весь гр:mrь.
И Ивавовъ, Сидоронъ, Ilетровъ, :Коаловъ, всt. )'Страиваютъ иаъ своего
.11ича одинъ и тотъ же впо.лнt. ба.11агаивый обАИl'i.ъ aAoro дJ'ха, Между
тt.мъ, если бы они дали себt. трудъ пересмотрt.ть всевоа:можиы.я картины
раа.11ичвыхъ худоЖВИRовъ, трактовавwихъ сюжетъ "Фауста", они тот
часъ же увидt.ли бы, '!ТО мжд.ый иаъ вихъ иаображаетъ духа отрицавiв
по рааному, и ужь во всяко:мъ с.11учаt. IП/Jrдt. не вашАи бы ничего, похо
жаrо на установившi:йся оперный грим:ь.
Си.ааавное относится рt.шитеАьво l'i.!) вcлlUDJ'Ъ рол.ямъ, ве потерввъ
своего апачевiв даже дл.я нашего времени, та!i.ъ 1'i.аи.ъ и посей11асъ рутины
и трафарета на оперной сцевt. хоть отбавляй. Л потому говорю адt.с:ь
прежде вса·о о внъwвости, что она прежде :всего поражаетъ внимаше
арите.11.я, когда артистъ входитъ на сцену. Бнt.шность вводитъ зрителя въ
иастроевiе, она подготовлветъ его къ тому, что будетъ.
И вотъ Стравиас:кiй пои.ааалъ вt.что, до него весАЬ1хавяое на uпервой
сцевt�. Онъ далъ перевоплощевiе, т. е. полное отрt.шевiе отъ своей лич
ности и слiянiе ев съ изображаемой ролью, нв.11 яющеесл идеа.11.омъ худо
жествеинаго творчества на сцевt, перевопАощевiе тtмъ бo.Jtt.e полное,
что въ зтоиъ артистt. удивительво rармовичво сочетаАИсь всt. тt. сред
ства, при помощи :rюторыхъ овъ иогъ достигать чудесъ въ своемъ исв.ус
ствi. и, созерцав его на сцеаt, иевоАЬно хотt.лось ВОС!'i.ЛИ!i.Нуть словами
Фауста:
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"Каи.ъ въ цt..11омъ части всъ, послуш11ою толпою
Сливаясь адt.сь, творятъ, живутъ одна другою!"
На перво31ъ п.11.аd кояечяо, l'i..\lKЪ и до.лжuо быть у вCJUi.aro пt.вца,
стоя.лъ rоАосъ, коимъ ояъ в.ладt.лъ въ совершеяствt.. 3дt.сь н. должеяъ
оговориться, ч:то, хотя въ мою гадачу и не входитъ всесторонняя техяи
ч:ескал оцt.вка голоса и муаыr..аJ\ьнаrо таАаята Стравиискаrо и, ве будуч:и
спецiаАистомъ въ подобныхъ вопросахъ, н. зтоrо сдt.Аать не могу,-всетаки
мои трудъ былъ бы далеко не половъ, ес;ш бы в хотв въ z.раткихъ
сло:вахъ не ynoitшяyлъ о чисто вокальиои стороиt. таАаита покой наго
артиста. Голосъ его былъ басъ, характера, какъ принято обозначать
basso cantante, отАИчавщiйсл прежде всего необьmновеиньurь дiапааояомъ
отъ виживrо fa до вершrо sol и даже sol diez при по.лной свободt.,
ч-истотt. и одинаковой аву-ч:ности всt.хъ трехъ реrистровъ. Этимъ и объл
сннетсл то, что въ партiи МарсеJ\л, гдt. встрt.чаютсл наиболt.е яи3кiл
басовыя ноты и во всt.хъ друrихъ партiяхъ, требующихъ отъ артиста
:хорошаrо нижняrо регистра, пt.иiе Стра:винснаго не ааключ:аА.о ниruншхъ
nриаваковъ напрнженiя. Равныиъ обрааомъ и верхнi.я ноты, sol и воl
diez брались И111Ъ беаъ ма.11t.йшаrо труда, сохравивъ свою поАноту и чистоту
даже до послt.двнrо времени; уже будучи на ск.11.онt. Аt.тъ, артистъ ч�сто
пt.лъ маленькую шtртiю свата въ "РусаА.в.t." и высокое sol diez во фрааt.
,,адоровье мо.11.одыхъ" дава.лось ему вполвt. хорошо. 311тt.мъ ле1�z.ость и подвиж
ность ro.11oca были у него ааdчате.11.ьиыл: артисту не составJU1.110 викаr.ихъ
усилiй

преодолt.вать любьш трудности въ партiи, :r;.акъ бы ни бь1J1а она

неудобно написана, и зто обстоятельство въ св113и съ мвГIUJмъ прекрас
ИЪI:ИЪ тембро:мъ ro.11oca содt.йствова.11.0 тому, что Стравинскiй бе3укори- дненио nt..11ъ даже чисто баритоввыя :вещи, съ которыми овъ и высту
па.11.ъ дово.11ьно часто въ :r.онцертахъ, напр., арiю J'i11113H Игоря и.ли "Вечер
нюю 3ВЪ3АУ" иаъ "Танrе:Йдера" и первую арiю Во.11ьфрама на сост.яаавiи
пt.вцовъ оттуда-же; пос.11.t.двi.я
тона. Bct. -чисто

Oll'Ь

п'hлъ съ транспонировкою ва по.11.ъ

воliалы1ы11 тоякости" вродt. мастерс:rюго фи;шрованiл

3ву:r.а, пре.1iраснаrо mezzo voce и т. под.,-иеивмt._нно всегда от.11.ичали: его
nt.нie. Дыхавiемъ ояъ в.11адt..11ъ въ со11ершенствt.,

'ITO

поавоАН.11.0 ему испол

ноть въ надJ\ежащемъ тemd, тuie тр}·днt.йшiе номера, Б.81'i'Ъ рондо Фар
.11.афа и.11.и пъсню Варлаама. ,,Kaliъ во ropoдt. было во Кааави" И3ъ оперы
Mycoprcr.aro "Ворисъ Годувов'h". Въ упомлвутой оперt. иаг.11вдиt.е всего до
иааывалась обширность ro.11oca Стр1tвивс:r;.аrо, коrда ему nриходr,мось пt.ть
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въ ней ода:овремеино двt оартiи: ни3кую басовую-Вар.J1.аа11rа ·и. высок11ю

чисто баритонную-iедуита Ровгони. И если го.лосъ пt.вца щГотли�а.лсн
поражающей красотой, да'lастую ориБрываюw;е�'i собою полное у.боже
ство во всi:.хъ другихъ отношенiяхъ, зато въ сш1юмъ его звyFi'h было вisчто,
иезанисt.вшее отъ самого артиста, что прилава..tо его пt.яiю какой то осо
-бенный волоритъ и производиJ10 на всt.хъ с.11уwате.11ей неотразимое впе
чат.л-виiе безраз.ли'IНО происходило .11и дто въ опер-в и.11.и на :концертной
эстрадt.. Если присоединить сюда еще и за111t.чате.1Lьиу10 111узыкальность,
безъ которой nt.вецъ, каки-111ъ бы голосО)IЪ онъ ни обладалъ, стоитъ очень
мало, то можно будеть сl'iадать, 'lто въ .11.ицt. Стравинскаго 111ы И)1'1\.11и д-Ьло
съ первоклассиьшъ художникомъ nt.нi1r. Правда, объ этой сторои'h его
д'hяте.льности всегда почему то говориАи 111а.11.о, но II обълсюпо зто искд.ю
чител:ьио презр·Ъиiемъ артиста ко всевозможиы111ъ '!Исто виъши:имъ :вокаль
ны111ъ эффектамъ, до которыхъ такъ падко и большинство ntвцо.въ, и
бо.льшииство пубАИБ.И.
Владt.а въ совершеи<.:твt. голосомъ, Стра:ви.искiй такимъ образо111ъ съ
по.11вымъ право111ъ данималъ достойное мt.сто nъ длияномъ рлду окружаn
шихъ его замt.'!'ате.11ьныхъ мастеровъ пъшн. с)тимъ онъ примы.ка.11ъ l'iЪ
старой шко.11-Ъ. ПринадJLежиость же его liЪ новой обозначилась бJLагодарл
рt.дкому драматиqесs.о:му таланту и особенно дару художественной- гри
миров·tm, въ области чего овъ достигъ послъдияго предiыа соверmеист.ва.
fiогда Стравинскiй выхо,,,.илъ на сцену, ero ве.11ьзн бьыо узнать, и даже
лица, близко съ нимъ аяакомыв, въ совершенствъ иау•mвшiя разяыл
111е.11кi11 особенности его поход1U1, манеры держаться, всего, что составляетъ
въ челов'hн:h его с.11ожный, вв-Ъшнiй уаоръ, искали и не находили ни
одной

привы'IНой,

изnt.стной

имъ

черты.

Оставался

оди1iъ

то.11.ько

гоАосъ, еj\JПlствеввое, что у оперваго артиста ве можетъ подлежать изм-h
ненl.ю, во всемъ же прочемъ перевоплощеиiе окааывалось полнымъ.
fiаи.ъ же достигалъ та.11аятливый nртистъ nолобнаго эффекта?
Это коренилось въ его маяерt. иау�ать ролъ, кото1эа.11 была весыtа,
ориnшаnва. Въ противоположность всъмъ други111ъ о-Ъвцамъ, Стравинс.r;jй,
получ:ивъ новую партiю, обыкновенно не спtшилъ съ паученiе'31ъ е!-1
муаыкал.ьяой стороны. Овъ прежде всего оривиа1алсн за художественную
рааработи.у характера, прежде всего ааботилсн о то111ъ, чтобы до 111е.11.очей
улсВ1t1т1, себ:t. ввутреивiл и вн'hшнiл особенности 'l'oro 11.и.qа, которое пред
стояло ему воп.лот.ить иа сценъ. И вотъ тутъ-то его систеьrnтическо.е
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обрааоваu1е, постоянно расширяемое, и приходило ему на поающь и было
прJ11Чиной, что, соаида.я тотъ или друrой типъ, онъ нuкоrда не раабрасьt
валсн, не бродилъ впотыrахъ, старансь напасть на истину, не ударJ1J1сл
въ крайности реалиа1trа, а сраау находилъ ту основу, укрiшившись на
Fюторо:й, ему въ дальнt.йшемъ оставалось только совершенствовать уже
иамtч-енный въ rлаввъ1х'h ч-ертахъ, тиnъ, украшать его новыми, интерес
иъ1111и ДР.талями,- одии111ъ словомъ продолжать его раавитiе: а не сворачивать
:въ сторону, неожиданно хватаясь вовсе га другую трактов'fiу. 3an!tЪ
огромную роль играАn то, 'lто, будуч-и любителемъ и анатов.омъ искусства
во всьхъ его пролвленiвхъ, Стра:винсfiiЙ присоединя.11.ъ сюда страстное,
фанатическое б:иблiофильство. Оаъ собира.il.ъ всевоаможныл книги, какъ
·п, которыв 111оrл11 дать необходимый матерьЯ.il.'.Ь длв ero работы, такъ и
вообще всt., представлнвшiл собою выдающiйс.я интересъ, покупал'h вся
кiя }1.11.11юстрированиыл иадавiл, коллекцiоиировал.ъ старинныя гравюры,
и ero би6J1.iотева невольно выаывала :восхищенiе у всt.хъ, кто TO.il.Ыi.O ее
видt.лъ. Онъ часто и много путешествовалъ и, обладал огромной воспрiим
чивостью, подмt.чалъ все, что хоть немного выдавалось иаъ общаюо
уровня и мимо чего вснкiй другой прошелъ бы совершенно равнодушно,
и накоп.11.я.11ъ таки;uъ обраао1t1ъ иеисчерпаемьц'i аапасъ наблюдательности,
прибt.гая аачаf;·rую къ помощи карандаша и своего альбома.
Естественно, что, приии111аясь за иаучеяiе новой роАи, �травинскiй при·ступал.ъ къ ато111у трудному-но и скол.ь аа1t1анчивому д-ЬАу-во:всеоружiи жиа
яеяваrо опыта и самыхъ рагвосторониихъ позяанiй. Если ему нужно быАо
оживить въ памлти nосА.t.днi.я ил:и прибавить къ вимъ что-нибудь новое,
ояъ, не сходл съ :мt.c-ra, доставалъ требуемую l'iИИГУ и путемъ ввnматель
ваrо критическаrо чтенiн иавлеRаАъ себ-Ь иаъ нел все, что преJJ,ставлллось
вужиы111ъ. Въ тt.хъ случанхъ, когда роль бы.ла историческая, nакъ иапри-мt.ръ lоавнъ Гроаный, оиъ тщательно иаучалъ ее на основанiи :мноrочис
·J1енныхъ истори'IеСЮУхъ свидътельствъ. Если ро.11.ь принаJJ,лежала къ обла
сти повтичес�юй фантааiи, r..ак.ъ на.примt.ръ "Мефистофель", оиъ прочи
тывалъ JЗсе, что текстъ проиаведевi.я и различны.я .60311\tеятарiи Б.Ъ нему
-могли дать ДАН пол.наго ел улсиеяiл. Ес..tи же роль оказывалась нароJJ,ною,
бытовою, онъ изучалъ ее по картинамъ, по соотвt.тствующимъ книrамъ,
но ватурt., :въ 'l·Ьхъ сл.у'lа�хъ, когда Б.Ъ посл.t.днему представлл.11ась воааюж
ность. Однимъ словомъ, овъ проih.11.Ывалъ :всю ту работу, к.отора.я.считаетсв
необходимой для вcнliaro ин·rе.11.11иrентваго, культурнаго артис'l·а драмы.

Улснивъ себt. до ме.11.ьча:йmихъ подробностей драматическую фигуру, овъ,
бу дуч:и рисова.11.ьщикомъ-.11.юбите.11.емъ, принима.11сл набрасьmать иаравда
шемъ и крас1'iами лицо д.11..11 грима, съ аксессуара11пf и.ли беаъ нихъ, дt..11а.11.1
одивъ рисувов.ъ, другой, во весь ростъ, en fa.ce, въ профи.11.ь, и прод-Ъ.11ы
валъ зто до т:Ъхъ поръ, пока не иапаJJ,а.11ъ на такую вырааитеАЬную форму,
и.оторал впоАВt. его удов.11.етворн.11а. Постепенно иаъ таr.ихъ рисуНl'iовъ
обрааова.11.сл цt.Аый аJLЬбомъ и н, по.11.ыуясь .11.юбеанымъ раарt.шеиiемъ
семь11t поliоЙяаго артиста, привожу а,11,t.сь ut.cкoAьlio типовъ иаъ ч:ис.11.а
иаиболt.е хараr.тервыхъ и аакончевныrь, могущихъ воспоАнить отсут
ствiе фотографiй, .цавъ хотл бы приб.11.изитеАьиое поиятiе о то мъ, 1'iаковъ
бы.11.ъ _об.11.иliъ у артиста въ той и.11и /\ругой ро.ли. 3амt.чу, что caJ1tъ авторъ,
въ си.11.у врождеииой скромности, не придава.11.ъ своимъ рисуН1'iамъ ника
кого серьегнаrо аначенiл, отнюдь не смотрt..11.ъ на вихъ какъ на проиаве
денiе искусства и даже очень рt.д1ю r.о:му поr.ааывалъ, совершенно искренне
счи·rая ихъ чисто интимными пробаМ11J пера и.11.и и.аравдаша, и не аас.11.ужи
вающими ИИliаи.оrо вввмавiв. :Конечно, бо.11ьmинство иаъ нихъ не отJtИ
чаетсн правиJLЬностью и аакончениостью рисунка, и не удов.11етвор.яетъ
художествениы:мъ требованiлыъ, но зато они даютъ по.11.ную им1юстра
цiю для х-арактеристиJ'iИ прiемовъ работы таJ1ант.11.иваго артиста, а по
яркой выразительности и своему ра�шообрааiю могутъ служить превосход
нымъ подспорье:мъ ДАН вcJll'iaгo, r..то аахот'Ъ.11.·ь бы создать себt. художе
ственный rри.мъ. Нiнюторые, 1'i8Б.Ъ наnримhръ рисуиоцъ, иаображаю
щiй EpeИl'i.y, представляютъ собою наивную утриров11.у, кажутся ч.t.мъ то
не нпо.11.вt. правАОПОАобяымъ. На само111ъ же дt.11.:Ъ, дТИ утрированные ри
суш..и очень бли31'iО напоиинаютъ тt. гримы, r.оторые Стравивсюй
давалъ въ своихъ ро.11.Лхъ. О'Iевидво, тутъ быJtъ u:ЪБ.iй смыс.11.ъ. Набросавъ
широкими, pt.alUDШ маа.l'i.ам.и рисувокъ, даже безо всв.5.аго чрзства мtры,
Стравиисюй впос.11ьдствiи, уже принm�аясь за rримъ, отыс.l'i.ивалъ яуж
ныя, впо.11вt. правдивы.я черты, и то, что на рисуикt. нааа.11.ось утрировав
иьmъ, перехОА.Я на лицо артиста, Аi>лалось болt.е см11гчеинымь, вы..umа
лось въ строгую, совершенно художествеявую форму. НИБ.акоrо пересuла
ви въ сторону ужаснаrо, ни въ сторону сошного С травивсl'iiй не допу
скалъ, оставаясь всегда въ rраничахъ, даАЬше которыхъ уже шло
ареуве.11ичеяiе. Живость и естественность rpи.ua аораща.11.и: викогАа•
какал бы роль ни была, ка1'iо:Й бы с.11ожвый по своей rювстру,щiи
rримъ ни выпада.11.ъ на долю артиста, виl'iогда нельзя быАо за.dтить
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и малt.йwаrь слt. ,11,а самой рабо'I'ы, до тоrо вcms.oe мщь было натурально.
Та:кiе МАстера грима не часто встрt.чаются даже на ,11,раматичесs.ой с14еиt.
и sакъ тамъ живымъ oбpa3oittъ грииирова.11.ьнаrо искусства всег,11,а оста
Не'J'СЛ В. В, Самойловъ, такъ иа опериой-Стравинс:кiй. Конечно зто ма
стерство грима у nослъ,11,яяrо аависъло прежде всеrо отъ того, что будучи,
nо,11,обио _ Самойлову, самъ рисова.льщикомъ, оиъ и rримировалсн впо.11..в·h
самостолте.11.Ьно, не прибt.rая къ услугамъ посторонилrо лица. НаСБ.о.лько
зто важно, можно видt.ть иа примърt. того, ка1'i.Ъ у артиста, веумt.ющаго
гримироваться, ничего не выхо,11,итъ изъ попытокъ со3дать харuтерпое
.лицо, хот.а бы на помощь ему и ЛВЛН.ЛСJI ХУАОЖИИli.Ъ со СВОИМ'Ь даже оч:еяь
талавтливымъ рисуНl'i.омъ.
Ис'lерпавъ такииъ обрааомъ АО .ме..t.о'lеЙ духовную сущность и ввt.ш
ность героя, Стравивс:кiй nристуuалъ къ изучеиiю собственно партiи,
которую проходи.11ъ со всей строгостью, присущей такому музыl'iальиому
пt.вцу, каl'iимъ онъ былъ, И мвt. кажется, что подобный способъ работы
имt..11ъ свое r.лубоrюе оправ,11,аиiе. Мвt кажется, ч:то, когда совершен.но
улсне.на драматическал часть роли, схватить воl'iальиую ея сторону легч:е.
Когда передъ r.11.азами уже носится вnолнъ опредt..11.еввый обрааъ, .11егче
придавать nt.иiю тt. оттt.Ш'iи, которые должны быть въ соотвьтствiи
съ задумаивымъ обраао:мъ, тогда можно полнtе АОСтичь столь необ"
ходи:маrо слjяиiл драмы съ музыкой и вложить въ 5.аждую отдt.ль
вую фразу, не говорл уже о заsруrлеяных:ъ арiяrь и мояолоrахъ,
въ каждую отдt.льную ноту тон:кiй с:а1ыслъ и са:а�ую нркую вырази
тельность, Въ послt.,11,яемъ отиошевjи со Стравинскимъ трудно было тл1·аться, такъ какъ овъ довелъ драмат:и"Iескую выразительность яа оперной
сцен·}, до .r.райнихъ предъловъ возможности. У мноrихъ артистовъ, nо
явивпrихсл послt. Rего и также даботившихсл о драматической сторои-Ъ
своихъ ролей, эта выразительность часто вв.11..алась въ ущербъ nt.яiю:
стремяс!> сообщить с.11.овамъ какъ можно больше сил.ьнаrо чувства, овц
многiл отАt.льныл фразы произноси.ли просто въ форм·Ъ по'lти обыкно
веннаrо разговора, пе заботясь о му3ыкальной ихъ характеристиs.t.,
Этого IПШ.огда не бы.11.0 у Стравинскаrо, у котораrо вокальное совершенство шло pYfia объ pyJi.y съ драматическимъ, и овъ яе позво.ллл�
себt. ЯИ'lеrо выsрШ\ивать, никогда не выrоварива.11.ъ ни одной фразы, я.и
одного слова такъ, .r.аи.ъ зто дt..11.аетъ спецiальн·о драматическiй актеръ,
онъ отчет АИSО въ соотв-Ътствiи со всt.ми требованiJDfИ . fi.Омаоаитора вып�ц.r

валъ вся�tую ВОТ);• Оттоrо овъ бьJАъ яеаамiшr.шъ :nъ партiлхъ, гдt. преобАR·
J\Rетъ •�исто декла111nqiонный сти.ль, котораrо стАрnютс.я игбi;гАть и плохо
ииъ в.11.ад'hють пt.вцы, вездi>. предпочитающiе п.11Rвное nt.яie, ruирокую
.r.антилену. Отсюда отнюдь не с.11t.дуетъ, будтu nъ широко.t,ъ niшiи СтрR·
винсl'iiй пассова.11.ъ, иi\тъ, потому что и зд'hсь онъ всегда nылъ 1(1\ высо�
самыхъ серьезныхъ мугьmа.11ь:аыrь '1-ребованiй; но зто только р,о!i.аsываетъ,
что во вс.яrюu партiи, гili есть 01иро1tвл юшти.11еиа, и реч-итат1,вы, и
отд'hльпо брощеиаыл слова, все бы.110 у него равuо хорошо, равно бли
ста.11.0 фи.1LИ.rраяной чистотой OTA'h.11nи, ни одна фрага, яi,r единое с.11ово не
терялись беасл'hl',но, всеа1у онъ у111'h.11.ъ придавать до.11жвое значенiе,
и все, проходившее яеаам'hтпо у другихъ nртистовъ, nъ его испол
.веяiи БАРУГЪ получRЛО жизнь и r.pacnИ, внося pasuooбpaaie и при'I"уд.1tи
вую жи-вость. Kopo'Ie rоворя, у СтравинсFiаrо веад-Ь былъ матерьллъ. "Бакъ
пстJ1нный худоЖВИl'i.ъ, умt.ющiй и "13Ъ яевврачно111ъ на поверхностный взгля 1,ъ
пред3rетt. находить r;расоту, Стравиnсюй изъ JJCЛROЙ са.&rой ничтожной роли
со3дnва.1tъ колоритный,свервающiя обрааъ, оправдыnал тt.мъ поговорr.у, что
д.11я больwихъ артистовъ не существуетъ ма.11евьl'iихъ ро.11ей. Кюкдое его
хотя бы 111имолетное полвленiе на cqeнt. припоси.110 съ собою вь.янiе чуднаrо
таияствеяяаrо исl'iусства и д-Ъйствова.11.0 11rnгически на пуб.11.Иli.у: бинокли
обраща.11.ись къ рампt., rо.11.овы вытягивались, вниашвiе обострялось, вс'h
напряженно старались не пропустить ни одного игиовенiя по истин·h
вдохновевиой игры, �tоторой Стравпнс:&iй наа.1tектриаовывалъ пубАИRу и
чародt.йс:Fi:им.и си.11а:1rи таланта выаывалъ у вея са111ы1J ра3вообрааныл
змоцiи: то ваrовллъ ужасъ, то туманиАЪ г.11ааа непрошенной с.11езой,
то ааража.1tъ c11rt.xoarъ, и все это въ высшей степени просто, не nрибt.гая
яи къ .11.ожно11rу паеосу, ни къ бьющим:ъ по иервааtъ грубымъ аффектааtъ,
11 не стараясь выдвинуться непремt.нuо н11 первый п.11авъ, прив.1tекан на
себя одного ис1U1ючительное виииаuiе. И ско.11ь1ш раsъ, соаерцал Стравин
с5аrо в-ь са111ыхъ раанообрааныхъ роллхъ оперваrо репертуара, в11д11 зто
сто.ль отличное отъ всего ои.ружающаго испоАвенiе, в вевоАьно аадумы
ва.11сл наАъ nмъ, каи.ъ было бы хорошо, ес.11и бы вся оперная труппа со
стоя.11а иаъ подобвыхъ ему артистnвъ. Своимъ исполвеяiемъ Стра'8ИИС!i.iй
подuииалъ оперу ва ту высоту, rд'h t>Ha АО.11жвэ. бы.1tа бы стоять, если бы
ел 38АаЧИ не бы.1tи АОЖНО поняты, и въ зтомъ неправи.11.ЬЯОJIIЪ T0.11.l'i.OBaнiи
не осущест.вля.11ись въ теченiе почти цt..11.aro сто.11.t.тiн, своАя оnеру,-зто
с.11.ожвое соч.етанiе раанородвыхъ ЗАементоnъ, взаимно другъ друга допол-

пщощиr ь, одинъ другого nрони1.а1ощюсъ )-къ простому ряАу вокtмьяьrхъ
номеровъ, СА1t.uяющихсл бе8'h вслкой .1rоrической и психо.11 оrич:еской свлаи.
Въ высшей степени rар11юви'f11ый n1, своихъ сценичесrшхъ воп.11ощенiнrь,
OH'J, нево.льuо ааставАЯ..tЪ мечтать о то111ъ б.лажевно111ъ вреа1еии, 1юг11,а
пустыя ) беаСО,1\ержате.11ьныл, съ не.11iшыми сюжетАми оперы уступлт'J,
свое 111\r.то цnрству муаыкальной драмы, въ которой поваiл нераарывно
свлаана съ музьп'i.Ой, гдt. с.лоно и муаыка, вsаимно допо.11.нял другь друга
и не111ыс.11имын въ отj\-Ъльяости, со.льются въ одикъ стройный божествен
ный &IU'i.opдъ, 3а этой фор11rой искусства-будущее. Напрасно пытаются
докАзать, будто опера постецеиво уаrираетъ, буАто ел пt.снл сп'hта. Оперn,
въ качествt. костюмироваяваго кокцерта-Аа! Но опера мкъ высшее воп 
.лощенiе r.лубо'Jа:Йшихъ и общеч:е.лоnt.ческихъ стра<'тей, с.110.жвi>йшихъ Ау
шевныхъ э1tюqiй, отторгнутое отъ грубо реальной почвы дt.йствите.11.ьностJ,1,
об:вiшнuое духомъ неземной красоты, такое откровенiе искусства, или :вtр
н-Ъе строгое сочетанiе :всtхъ искусствъ, будетъ существовать въ•rио. И
это ел вt.чное бытiе обt-зпечено никогда иепроход.ящимъ стре111.11евiеJ111.,
у .11.юдей m1i>.ть такое мtсто, rдt. J\t0жво бы.11.0 бы хоть на &.оротюй cpoliъ
забы ться, ост1шивъ за uoporo111ъ весь тревожный мiръ ае11шыхъ тяrосте:й.
Три J\JОrушест:венаыхъ фактора способствуютъ уединеняому 1 отр'hшенно!ltу
отъ аемкоrо, соаерцате.11ьиому настроенiю Аl(?дей и обАегчаютъ поисl'i.и
ОТ,1\Ыха. Среди 11ихъ ua перво�ttъ мt.стt. прироАа, про которую скааn.лъ позтъ:
n Пр про,1\а -мать! 5Ъ те б-Ь пду
Съ своей гАубоliою тосl'i.ою,
Къ теб'h усталой rо.11овой
На А.ОНО съ пА.аче�t1ъ припаду" ...
3а·rt.иъ храмъ въ nхъ с.11учалхъ, коrАа че.11ов·Ъкъ, отторгкутый отъ
природы, :которая caitra есть .величественный храмъ, не можеть пасть на
грудь ен1 и театръ въ
С'lаст.11.иnые, немяогiе вечера, l'i.Огда тамъ рааы
rрываютсн вдохновею1·Ъйщiл музыl'i.аль�ыя мистерiи. Подобно тому, uкъ,
BXOAR въ xpa!lrъ, мы оставл.яемъ по�sадп nce суетное, все мipcsoe и погру
тае!t1сл въ сосредоточенное созерцанiе божестnа, уносясь своп�trи по
!ltыслами въ иное, 60.11.t.e чистое, бо.11t.е совершенное царство, такъ и въ
театр'h, присутствуя при торжественномъ отпра.-влевiи службы истинному
искусству, мы испытываемъ 6.11.агостиое отрt.шенiе отъ вс.якихъ мучитель
НЪIХ'Ь дуиъ, т.яrостныхъ соми'hвiй, r.ложущихъ душу раао'lаро:ваяiй, отъ
ГОЛОВ01iружите.льваго ВИ.ХрЛ Ме.11.КИХЪ ааботъ И ДрН8I'Ъ1 СОСТ8ВЛЯЮпµIХ'Ь
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основу вашего существоваиiя, лишеннаt'о ИАеаЛовъ )\обра « красо-rы. Э1·0
по справt'ААИвости отдыхъ, самый блаженный отдыхъ, и онъ неаrыс.1Шмъ
въ театрl. драмы и J'i.OMt'jl,iи, гдl. на одно дt.йствительное отl'iровеиiе исsус
ства, ва од11нъ истиняо позтичесruй rимиъ и.расотl., приход.яте.я сотяи то
пуб.лицистическихъ траи.татов-ь, то злободневныrь феАьетояовъ въ .11и
цахъ,

':t'O

шабловныхъ уны.лыхъ спрвженiй rлaro.11a ".11юблю", гдl., прес.11t

дуются СПАОШЬ и рRдомъ цt.ли страстной пропов·Ъди иа соцiальную тему,
цt.ли поучевiя и иастав.11енiв, зтюrь nуте!rь, вм-Ьсто отрl.шенiв отъ жиаяи,
ваnротmsъ� еще глубже вталsиваютъ въ самую ея гущу. Ояъ возиоженъ
лишь въ такомъ храмt искусства, rдt царствуетъ поз3iя и муаыи.а, но
опять таки при томъ ус...овiи, ес.11и оттуда иаrнанъ мер�.аитильный АУХЪ,
е9ли все принесено въ жертву стрем.11еяiю достиЧI, послtдняrо идеа.11а
въ смыслt воп.11ощенiя земными средстваа1и нозтическихъ rреаъ, ес.11и
орl'i.естръ, хоръ, пtвцы, артисты, декораторы, машинисты всt прОПИ1Ш)'ТЫ
гор.ячей любовью 1>.ъ своему дtлу, всt та.11аитливы и имtютъ передъ
собой одну только цt.11ь: ввести и свою С:15.ромную .11епту, положить и
свой камень АЛЯ создавiя rран,1\iозиаrо, ве.11ичественнаго, rармовичяаrо
художествевиаrо цt.11aro.
И вотъ такимъ-·.rо вдохвовеяяыъ1ъ артистомъ, истиняымъ слугою
высшаrо идеала оаерваго хрnма и былъ Стравивскiй.
Оглядываясь ва пройдеивый имъ путь, на протореяную mn. AOpory,
всп1J:m1ная все, что мпt. приходилось видtть, всi-. его удивите.11ьиъ1я тво
ренiл, ВhJ3Ывал въ паМJiтп прошедшее, уже подернутое туманной дыми.ой,
я скова r.а!i.ъ-бы живу въ яеаеm1ом'h пре�.расяомъ царстd красоты, и
обрааы, сот&аиные изъ живой п.11оти, сiвющiе яркими r.рас&.ами, встаютъ
передо мною и пестрой вереницей при звуи.ахъ муаыr1и одивъ за АРУ
rимъ прохОАЯТЪ мinio, пробуждал острое 'lfВСтво жалости

15.Ъ

худоЖИИl'i.у,

таr.ъ рано поr.ояч:ивwему земные счеты и не аавtщавwаrо иамъ цосАt,
себв ЯИ6.81'iОГО живого иасл'hР,ства. Горьм, обидна ты, судьба артиста!
Поэты, романисты, живописцы, с5.у.11ьцторы, и.омпозиторы, всt. уиираютъ,
но ухода въ могильный мракъ, не все берутъ съ собою, духовиыл богатства,
яа�.оп.11.еиныл ими въ теченiи жизип, остаю·.rсл съ нами, состав.11вя гор
дость. народа, и переживаютъ d1'i.a,
"В�Т'Ь! Весь л не умру! Душа въ аав:hтяой Аирh
Мой праrь переживетъ и тАtяьл уб�житъ"..•
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И Аишь дрttматическ1и и оперный артистъ, при жйэви часто прiеl\1.1tющiй не меньwу:ю славу, чt.мъ всъ прочiе жрецы ис&усства, уносить
съ собою въ моrи.1tу все, что от.1tича.110 ero отъ толпы, что воэвоси.110 его
въ .заоб.11ачныл выси вдохновеиваго творчества, и па щ1ть о иеа1ъ, реа.11ь
нал жива .а паl\111ть, съ rодами все тускнt.етъ, тускнъетъ, не остав.11ял въ
коиечномъ итогt. ни'lеrо. О, есАИ-бы 11южно бы.1tо уси.11iемъ мечты вернуть
прошедшее и воскресить въ ося.зательной формt. вс-Ъ тt. прекрасные, ху
,11ожественные обра.зы, которыхъ такъ много и съ такимъ упо111тельаы111ъ
ра.знообраэiемъ передъ нами соадавалъ Стравинскiй! Вотъ, вотъ они встаютъ
в.зъ тумана, одt.лись живою шютiю и идутъ, идутъ.•.

III.
Мрачное сре,11,невъ1ювье ••• У.зкiе переулки стараrо ита.1tьлисцаrо го
рода. Высокiе, сумрачные, т-Ъсно прижимающiесл друrъ къ друrу )\Ома...
Погруженный въ rлубоr.ую эадумчивость медленно воавращаетсл
ПО,\Ъ свой родной .l'iровъ несчастный шутъ Риrо.1tетто. Въ ушахъ еще
эвучатъ rромовыл прок.11ятьл Моитероuе. Шутъ содраrаетсл •.• Неужели
иес'lастье блиако? Откуда суждено ему притти'?
Что тамъ аа т'hвь ско..1ьэвуАа вдоль домовъ? fiтo зтотъ таинствен
ный, .закутанный съ головы до ноrъ въ темный пАащъ, ие.знакомецъ,
вве.зRпно точно отд'hлившiйсл отъ мертваrо :ка111нл?
Спэрафучиле!
- Синьоръ,-съ лег.1uа1ъ оттt.нкомъ почтите.льности авучитъ гоА.осъ
раабойни:ка.
- Прочь! Н'hтъ пода'lи!-отвt.'lаетъ Риго.1tетто, мил видъть передъ
собою uбыквовеиваrо нищаrо.
А! fiакъ опmбся почтенnйшiй сивьоръ!
- ВАад-Ъетъ шпагою cAyra поrюряый вашъ ••.
И rордь_�мъ, веприяужденнымъ жест()1tt'Ь Спарафучиле распахиваетъ
рваный аапА.атанный п.лащъ, Теперь онъ видhвъ весь. Полюбуйтесь, съ
Ul'iИИ'Ь JJ,ОСТОИПСТВОМЪ онъ драпируется въ свои AOXMOTЬJI.

CAllfЪ

rе1щоrь

не могъ-бы ..1учше носить порфиру. И что да раабойничьл фиэiоно&tiл!
Эти жесткiн Сl'.А.адки окоАо рта, зто темное .лицо, привыкшее къ рааньпtъ
веваrодамъ погоды, дти мрачные r.11аэа съ оrромвыми сверl'iающими бtл
r.ами, общее _выраженiе жестокости, непоко.11.ебимой ув'hренпости въ пра
вотъ своего ремес..tа и полное отсутствiе малhйшей свът.1tой черто'lliИ
19011-1904 П?, 1
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11ъ душъ,-все это согдаетъ об.11икъ, то'Jно таинствевн�й си.11.ой воскресnriй
II3'h TЬlltЫ тt.хъ ПО'JТИ Сl'i880ЧВЫХ'h временъ, fi.OГJ.1,8 возможно бы.11.0 суще
ствованiе лич:ностей, за деньги всегд/\ готовыхъ спровадить въ а,1.1,ъ кого
угодно. Съ веподражаемы.мъ цинизмомъ ояъ разсказываетъ тутъ-ще Ри
голетто, li.a:&ъ у него обставляется вел процедура убiйства:
- Сестра, красот1н1, плвшетъ по J.1,Орога11rъ ...
Въ одномъ с.11.овt.

11

1'i.расотка U , произиосимомъ съ особеииымъ подчер

кивавiемъ, с.крыта бездна с111ысла: дескать, г.11.упцы, .ловятсл яа красоту
подобно �ыбъ яа yдo'll'iy, и попадаютъ въ .11.оговище Спарафучи.11.е, а тамъ
кояецъ одиu:ъ: вотъ зтой самой шпагою--и овъ обнажаетъ ее на поАовиву,
!>.аli.ъ-бы 11риг.л.аша.я убt..цитьс.я, насво.л.ъв.о она НАР,ежиое оружiе,-вотъ втой
.шпаrою-одивъ ударъ и готово... въ мt.шоl'iъ и въ ВО/\У, ищи потомъ•..
Мимо.л.етное ввлевiе Спарафучи.11.е, гдt. нt.тъ ииБакого простора д.1111
п'Ъвiя, и все сводится къ рлду неособенно содержате.11.Ьныrь по музыи.t.
речитативовъ, у Стравинскаго разростаАось въ широкую картину, иеиэ
мt.вяо всякiй разъ вызывавшую восторrь зрите.11.ей. А въ пос.11.'Ъдиемъ
дt.йствiи, когда бащитъ ведетъ герцога спать, какимъ убiйственнымъ сар•
казмомъ дыmа.11а проща.11.ьнал фраза разбойника:
- Прiнтныхъ сновиJJ,'hнiй!
Эти два с.11.ова, произносимые артистомъ со всей силой музыsальво
драматuческой выр1tзите.11.ьности, стои.11и ивой I\ЪАОЙ арiи. На аазеввой
сцев'h Стравивскi.й испо.11.н�.11ъ ро.11.Ь Спарафучиле въ первый рRзъ 6-го ноября
1878 года при первой-же пост;�новкt. :въ :Марiивс:комъ театрt. оперы "Ри

тъхъ

поръ она все время до :конца артистич:есвой карьеры
голетто". Съ
оставя.л.ась въ его ру1tахъ, ИЗJ)t.АБ.8 переходя Fi.Ъ иемногимъ Аублерамъ.
Онъ cnt.J1ъ ее 511- раза.

Совс'Ъ мъ другая :картина встаетъ передъ ГАааами, оживаю1.·ъ тt.ни
старои Руси.
Постол.11ый дворъ XVII столt.тiн. Водьwое ожив.ленiе. M:icca вслмrо
проt.ажаrо народа ... Спиридоновна, хозяйка двора, .11.ИЦемtрно причитl\етъ:
"Вы купцы 11ю.11.ОАЦЫ, все суконщики,
Пожа.11.'Ъйте менв вдову бt.Р,вую... (t.
Весе.11_ье въ поАНоыъ раагарt.. Въ зто :времR сзади показывается
Еремка. Незам'Ътио пробирансь среди то.11.пы, идетъ :къ пе'IБ.t., ск.11.адываетъ
тамъ свой тулупъ. Въ с.11.t.дующiй мигъ овъ за ст0Ао�1ъ съ :купцами�
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Не проп3несено еще ни одного слова: а ужъ вииманiе дрите.J\еЙ приковано
.къ дтой иа диво выАt.пА.енной фигурt.. МaAem:.t.iй, горбатый, со странно
втянутой rоА.овой, ие.11.t.по 60.11.тающимисл руками; бе"'порядо'IВо спут.аи
иые, J1.'h3yщje на .11.объ, воАосы; Rрасный иосъ, бt.гающiе по стnроиа111ъ
хитрые ·rJ1.aaa, огромные бtJ1кir 1юторыхъ рtако выдt.11в:ютсл яа потеъпr1в
шемъ ·отъ aarapa и rря3и лицt.; рi.д!iал, точно на поА.овину выщипапнан,
бороденка; истасканный аипунъ, мt.стаъrи продранный, ъ1i;ста11tи кое-каБ.ъ
грубо ааrr.11.атанвый, иослщiй на себi. явственные с.11.-Ьды nрикосновенjл
къ :куанечно111у горну - таковъ, uриблиаительно, ввtmвiй облиliъ .ку3иеца Еремки въ испоАненiи Стравинскаго. Первал-же его фрааа, ска3ан
ная по адресу

Спиридоновны,

вызывая

дружный смi.хъ с..�..уmателей,

уже вводитъ ихъ в1.� одну по.11.овину душевнаго Сli..1н1да Еремl'iи, откры
ваетъ передъ вими часть его внутренней сущности, 3аs.11ючающейсл въ
постолвномъ баАагурствt., васъrnшничествt., шуткахъ и прибауткахъ; не
виннымъ по.кровомъ своимъ nрикрыввющихъ 3.11.ую стихiю этого чеАо
вt:ка.
"Не даромъ "круг.11.ой и сиротою
Сосi.ди все аовутъ ееЛ погляжу, да такъ и вавою
На горьБ.ое ел житье!"
Смьхъ дt.йствующихъ .11.r,щъ на сцепi. сливается со с111t.хомъ въ арв
те.11ьиомъ aa.11.t..
,,Потt.шу я свою х�злйnу,
Воаы1у ·.я в1, руки ба.11а.J1.айку".
Начинаете.я беаподобнал пt.св.я съ хоро!JЪ "Широка.я мас.11.еница, ты
съ чt.мъ пришла", испо.11uлеман Стравинс1н1111ъ съ аа�,1ъч:ате.льной полrюто1�
3ву&а, мощью, с1, той широтой, котора.я хараБ.териауетъ собою проявле
нiе чисто русскаго народнаго духn, и съ необыкновенньщъ ра3нообрааiе�1ъ
интонацiй. Сперва c.1tыmaJ1.c.я беашабашный

даrулъ, настоящее русское

11рв.эдии'IНое весеА.ье, нривътствовавшее маслен�1цу, поmа.11овавшую
"Съ пирогаъrи, съ а.11адьями,
Да съ б.ливами rорлчимиСъ скоморохомъ, РУдошвиком:ъ".••
И вдругъ на сцену выступало .заунываi.йшее при'IИтанiе uь.яницы:
ему невмоготу

раастатьс.я

масле11Ица уходитъ:

съ

ра3J1Иваннымъ

моремъ, а меЖАу

т}.111ъ

,,ВеАИl'i.И мои проводы
Пове3утъ вовъ И3Ъ rорода
На сан.яrь на со.11.омениыхъ" •••
Трудно было представить себ:h бол:hе художественное исаолнеиiе атого
номера Б.ав:ъ съ !tу3ы�.альной, таl'i.ъ и съ драматичесв.ой стороны.
Въ большой сценt. съ Петромъ Еремка раавертываетс.я во всю. Сна
чала, отгон.яемый дt.вушками, аодруrами Груни, пуrающимисв его ухажи
ванiй, онъ съ удивите.11ьяо неподражаемой смt.сью покорности· и

тща

теАЬно аатаеиной алобы объявлветъ:
"Не пущаете меня
l'iъ вашему сто.11.у,
Не ве.11.икъ болрииъ я
С11ду на полу".
Слi.дуетъ бо.11.ьша.я пауаа у ЕреМl'i.и, которую Стравиискiй по обыкио
вевiю и съ рt.J1,КИМЪ, ему одному присущимъ, мастерствомъ, аапо.11.Ияетъ
удивите.11.ьной мимической игрой: онъ то присматриваете.я къ Петру ц
Грувi., у :rюторыхъ идеть жаркое объясвенiе, то хитро подмигmтетъ на
ниrь дi.вушкамъ, то rроаво-шутАиво хватаетъ 3а подо.11.ъ одну игъ яихъ,
неосторожно l'iЪ нему приб.11и3ившуюся,

то

угощаетъ конфетами игъ

dmиa, приве3евнаго Петромъ и въ порывi. негодованiв брошевнаго имъ
на полъ. И вдруrъ.•• неожиданное ра3рt.шенiе l'iонф.11.икта: ГpyWI съ подру
гами на з.11.0 Петру уi.гжаетъ.
"Ilокати.11.ИСЯ дi.вRИ удалыя,
3авилися въ Б.О.11.ЬЦО кони чалые,
3аавеиi.ли у аде'!Ками браными
И остались мы съ таракавАми".
Объявлветъ Ерем&а съ та:кимъ юморомъ, что весь театръ грохочетъ
отъ хохота.
Начинается ааиrрывавiе съ Петромъ. Тотъ глится, rовитъ EpeJ1111.y
прочь. Но куда тутъ! ,,Не прогонишь меня съ моего двора" ... Кузнецъ
уже учуялъ поживу, влал стихiя nоиемиоrу вступаетъ въ свои права.
,,Ты :купецъ со мною лучше не бранись,
А пониже ты Ерем:кi. по:к.11.онись,
Иа'J, бi.ды тебя л выручить моrу.
Ужъ и я-.11.И твому горю помогу.,
Помогу,-могу,-могу,-могу,-могу!"

ИспоАвеяiе послt.двей U'Ьсен-1\и въ шутливомъ тuвt. съ хитрыми UОА
миrиваяi.ями, притопыванiемъ и uрип.tлсываяiемъ выходи.ло у Стравин
смго всегда замt.чатеАЬно жизяевио и естествевио, съ тонкимъ комизмомъ,
.tиmенкымъ малt.йшаrо намека на шаржъ.
И вдругъ, пос.11.t. раэныхъ предварительиыхъ ааdчаяjй Петра, Epe:мl'ia
становите.я веобы1Wовеияо серьеэевъ, эАов'hщъ, все лицо совершенво
преоnражается:
пfiъ коАдуну такому в тебв сведу,
Чтu бобами рааведетъ твою тоску".
Эти и всt. осталi.ныя с�еиы, и во врем.я маслени'lваrо rуАЯнья,
когда Еремка, показывав Петру разпыл "весе.11ыя мt.ста", всв"ЧеСl'iИ кри
вА Ветс.я, иапустивъ вдругъ на себя необыкновенную придурковатость, и
въ rлухо:мъ 3AкoyAJS.t. Москвы, куда Ереъmа за111аниваеТ'h жену Петра,
подС'l'РОИВЪ аАое д-Ьло и саиъ въ и.оиq'h кон.qовъ б.tаrополу'lно убираясь во
сво.яси,-вс.я роль страшиаrо &.узнеца, въ руссК():МЪ бытовомъ облик·h кото
раго причу,1J,ливо воплотились иефистофельскiл 'lерты, представляютъ
собою необыl'i.Новеввыя трудности для художествеяяаго и3ображевiп въ
театрt.. Двt. души живутъ въ груди этого страннаго соэдаmл. Одна- с111t.
шекiе простодушiя, доходящаrо почти до глупости, лукавства въ соеди
веиiи съ беапросвt.тиымъ бn.11агурстRомъ и груnымъ, чисто народнымъ
юморомъ; другая-вен воп.11ощенiе в.орысти, жестокости, зла, способкал
за погибеАь христiаис:кой души взять всего "алтына полтора"•.• Тутъ
в.омическое на каждомъ шагу тhснt.йш:имъ образомъ переплетено съ
траrичесв.имъ, такъ что на долю исполвите.11в выпадаетъ крайне тяжелая
задача съ одной сторояы не впасть въ шаржъ, передавая разныл веселыл
ухвати.и, и съ другой-воздержаться отъ того, чтобы не предста11ить зри
теiJu1ъ 111елодра111атическ.аrо злодiш; и ну женъ такой дво11ственный та.11автъ,
:какой былъ у Стравинскаго, равно глубоко постиХ'ающiй и передающiй въ
яркой формt. :какъ :ко�ttическое, тАв.ъ и траrическое, необходимо прони1шовенiе въ самые сокровенные та�'iНIПiи русской народной душп, потому
что Epeм:ti.a есть порожденiе уродливыхъ и страиныхъ свойствъ просто
народнаrо духа, нужно огромное чувство художественной мt.ры, чt.мъ въ
особенвости об.tадалъ Стравиискiй, чтобы сдt.Аать изъ Еремки таr.ой
сценическiй образъ, въ и.оторомъ ни въ ту ни въ другую сторону не
чувствовалось-бы и тt.ии фа.11ьшu, а вапроnmъ -r.аждый mагь запечатлt.нъ
бы.11ъ-бы печатью жианеиной правды. Это было одно изъ самыхъ пол-
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выхъ, cnj)tЬJxъ уАиnите.11ь11ыхъ сцевиче<.·кихъ перевоп.11ощенiй, кзкиrь мнt.
приходилось в.оrда-либо видьть, вто бы.110 ,с'\Остиженiемъ Б.райнmсъ высотъ
художест.венв:аrо творчества артиста.
И въ роJ1и ЕреШ'iи Стрнвинсl'ii1'i р:hIШtтельно не им'hлъ соперmuювъ.
Предmествевииl'i.ъ его, Сарiотти, по отзыву и:hкоторыхъ сs.лоневъ былъ
11ъ угоду грубымъ вкусамъ райка всrадать въ шаржъ, уничтожал т:h:мъ :х:у
,'\Оmественвую цънность своего исполненiл. Стравиискiй вцерные лвился
Еремкой 14-1·0

ноября 1879 г. Хроника А. ВоJ1ьфа, отличавшаяся въ

послt.двiе ГО,'\Ы своего существоваиiн лакоии:ааюмъ сообщенiй ir ску
постью Fiри:тическихъ суждеиiй, 1·овор11тъ толыю слt.дующее: ,,Вражыr
Сила" С+.рова пошла въ атомъ сеаон·Ъ (1879-1880 r.) съ новыми испол
ните.11в111и: Маваровз-Даша, СлаRина-Грунн, Б1�чурина-Спиридоновна,
iТрянишниtювъ-Петръ, Стравияскiй-Еремка,

Корнкинъ-Ильл; лучще

всi.хъ О!'iА.залсн Стравинскi�,r, cп:humiй и СЬirравшi.й свою 1ю.11ь съ непо
,'\ра.mаемьшъ мастерст11омъ и ю1110ромъ с1 (ч. ПI, стр. 140).
Ввлючивъ роль Epe11nrn въ свой репертуаръ, СтравинсБ.iй спьлъ ее
всего

въ общей СJ1Ожност�r 5о рааъ.

"Вражьл сила

11

Достопри111:hчательио, что опера

со дня ея первой постановки выдержала въ МарiинсБ.омъ

театрi. 78 nредставлевiй, прич:емъ во вре111я первыхъ 28 спе&таклей роль
EpeittliИ испо.11.нв.11ъ r. Сарiотти, во время же посл-Ъдующи:х:ъ 5о Стравии
скjй, Б.от°орый та]:'i.иJ1ъ обрааомъ вви.11.ся вторымъ и пос.11:hдни!1ъ исnо.11ии
телемъ этой БрАйне трудной nартiи на петербургской оперной сцеи:h.
По поводу посл:hдввrо воаобвовАев:iя оперы "Вражья си.11а 11 15 сен
тября 189R г. литературно-музыкальный журвалъ "Наше времл с1 .въ J°'{o 59-:мъ
тоrо же го ,а rоворитъ:
,,Среди испо.11ните.11е.й "Вр1tжьей силы 11 па.11ьма первенства принад..tе
житъ, беаспорно, высодаро.витому артисту г. Стравиис5ому. Бол:hе правди
ваго и .в111:hстi; съ тt.мъ художест.веинаrо воплощенiя типа r.узнеца Еремки
:и желать, коне'IЯо, вельав. Ро.11.ь Epeitmи не только въ .во:каJ1ьномъ, ко
еще бол:hе въ счеиическомъ отяошев:iи, рискованна и чреавычайио трудна,
и Д.11.Я того, чтобы при ея. исполвенiи не перейти границы астетИl!.и, нужно
ивt:hть и умъ и наблюдательность и художественное чутье. Все зто въ
иабыт.liъ даетъ намъ г. СтравивсБ.iй, и не мудрено, что на передачъ имъ
роли Еремк.и сосредоточивается всеобщее вниманiе арителей 11•

rpeзt. р11суетсн 111рачвая апоха,
l\Jt.нseтc.я �вртивА, и въ позтической
_
KOJ'A& че.11овt.чесмя кровь оро.11ива.11ась съ легкостью ВОАЫ, Б.OГJ\ll на 1tаж
дое убiйство испрашпва.11ось предварите.11ы10 б.11агословеиье небАj чудится
Парижъ, старый, темный, весь въ yal'iиrь пepeyJ\l'i.axъ Парижъ времев1,
релиriоаныхъ войнъ, от11mчеявый печатью фанатиааrа, Парпжъ, въ :r;.ото
ромъ одивокоrо орохожаrо аа uждымъ уr..1омъ стuрожилъ оредRте.11,ьсв.iй
кивжалъ, ве.11и5jй rородъ, rдt., Amnь тольsо спусв.а.11ась на землю ночь,
соверwа.11ись подъ те�шымъ ен uo:r;.poвo!ll'h безч-исленяыs мрачнын тайны...
И вотъ одна иаъ иихъ.
3а сценой с.11.ышевъ шумъ. Испуганная Валентина посn·h111во орого
яяетъ Рау.1111: ,,C!i.opi.e спря.чьсs. 11 слышу шаги, то иой отеЦ'h"·
Настежь двери..• И вотъ въ сопровождевiи в.t.с6.ОЛЬl'ШХЪ прибАИжеи
ныхъ мед.11.енво ВХОАИТЪ суровый rрафъ Сенъ-Ври. Кав.ой таинственной
сJтлою передъ ва.111и выаntшо ато потрясающее живое вид-Ьнiе? Портретъ
фраицуас.5аrо ве.11ьмож.п XVl-гo столt.тiя, увt.rювъченный могуЧ"ей вистыо
художника и мирно украwающiй собою одну иаъ аа.,ъ Лувра, ужели 11t0:l"'v
ОАt.тьсв живою п.лотью и, покинувъ аолоч:еную раму, лвиться иаш�шъ
воора.1t1ъ? Нt.тъ, зтого не мож� быть! .А меЖАу n)fъ овъ тутъ, uереАъ
нам1t, въ uo.11 вомъ своемъ 11,рачно:мъ блеск'Ъ..•
В.11астяьrй фео)\:1.11.ъ, мнлщiй: себя во всемъ варавн·}. съ коро.11еиъ,
аристо15.ратъ отъ головы до ногъ и преданвiнiшiй !iато.11.икъ, фавати
чес1.iй с.11уга своей идеи. Ни'!еrо лишяяго во вс.:Ьхъ внt.wниrь пронвле
нiнхъ. Каждый жесТ'Ь, liаждое движенiе отличаются сдержанностью,
своеобрагяой !i.расотой придворнаrо тона и полны благородства, а въ твер
дыrь, рt.гкихъ чертахъ, то'IВо иэъ камин иаnанняаго, суроваго .лицn. ч-ув
ствуетсн же.11.t.аная зверriл, привычка повелt.вать, твердая воАл и н�,1ч'hмъ
непоколебимая рt.шииость выпо.11нить раэъ постав.11.еаиую задачу, хотв бы
для зтоrо uриш.11ось пролить море r..рови и нвить такую жестокость,
оереАЪ которой содроrву.11.сл бы �tipъ.
,,У :Карла есть враги
Межъ ними Генрихъ самъ".
1Iомните, съ :какои ·rвердой увt.реиностью проианоситъ ати с.11ов/\
Сеяъ-Ври? Съ зтой поаицiи его не собьетъ уже нИl'iамя си.11А nротивнаrо
убt.ждеиiа и ояъ пойдетъ къ ц.:Ьли низвергнуть uамt.ч:енныхъ враговъ,
минул всt. орепятствis, не останав.11иваясь даже uередъ n»ъ, что его
собственныt1 зять, rрафъ Неверъ, не раэдt.ллетъ смертоубiйственныrь
Ip

аамысловъ с.воеrо теста-. Минутное ,.0.11.ебанiе, коротrюе раддумье, причемъ
ра3нообра3въ1н душевныя ощущенi.я отражаются на .11.иц'h фаиатиl'i.а,-1-1
вопросъ исчерпаВ'Ь: Невера-нъ тюры,у, и идемъ да.11.ыnе!
Какое удивительное раднообрааiе жестовъ, движенiй, МJ.1мики, иято
вацiй прояв.11лJ1ъ здt.сь Стравинсfiiй! 3ритеАь видtлъ передъ собою же.11i\3наго фанатика, :который, руководя такимъ обmирнымъ, с.11ожнымъ заго
воромъ, не ъюжетъ пропустить ни одной ме.11очи, чтобы в-Ърнtе l\Остичь
задуманной цt.ли.. То.11ььо 'ITO властиымu ударюю,1 въ .11адоши вызвавъ
стражу, оиъ пр:иsд.залъ ей убрать Невера, отв-Ътивъ высоком-Ърнымъ пре
врtнiе111ъ на отчалнпую выходку тоrо-с.11омать и швырнуть къ ноrамъ
Севъ-Бри свою шпагу, онъ въ сл-Ъдующую минуту спt.шитъ подt.литься
со CBOI,JMИ сообn\НИl'i8МИ всt.м.и подробностями аадуманиаго п.1tаиа:
"Вы въ полуночной ты1t какъ nни собирайтесь, по у Аицамъ везд'h
какъ волны разливайтесь" ...
Объ.ясн.яетъ, наставляетъ, кому, куда надо итти:
"Везмъ и всt. твои къ жи.11ищу адмира.11а сбирайтесь всt, пусть оиъ
цогибнетъ первымъ!"
Съ особенной забот.11ивостью, чтобы не выш.11.0 какого вибудь недо
ра3у111i>,яi.я, моrущаrо испортить все, предупреждаетъ насчетъ сиrна.11овъ:
,,Но когда въ Севъ-.Жер:мевъ за3в:учитъ первый разъ ударъ ко.11.око
.11

овъ, вы летите стр-Ълой"•..
Безъ 111алъй:шаго труда преодол-Ъвая вокал:ьвыв трудности партiи, на

писанной высоко и въ быстромъ темоt. allegro, овъ выразите.11:ьно от�
нлетъ каждое слово, стараясь нарисовать с.11.уwателю яри.ую карт�у тоrо,
что спустя нъс1ю.11ыю часовъ разыграется подъ темнымъ покровомъ ночи.
. ,И наконецъ съ Оксеруа раздастся звовъ,

готовьтесь вы, тогда д.11в

гугенотовъ наставетъ страшный часъ!"... Тутъ воодушев.11.евiе артиста
достиrаетъ своего anoreя, с.11ова падаютъ какъ ъ1ета.11.личесюе удары тоrо
колоко.11.а, что возвi.ститъ смерть rуrенотамъ.
3аn111ъ начинаете.я освящевiе мечей. Ну .жио было вид'hть, съ 11.а
ки111ъ ваfiожнымъ съ1иревjемъ, съ какимъ христiаисl'iи�1ъ ПО!iорствомъ дтотъ
rрафъ, то.11ько что осудившiй на смерть тысячи ни въ чемъ неповинныхъ
людей, ск.11.он.ялъ rо.11ову и свой обнаженный мечъ подъ б.11.аrословевiе
патеровъ. И каr..ъ бы желая особенно подчер!i.Нуть, дt.:йст.вующую .въ дтомъ
пре�орi.ятiи десницу Божiю и свое преклоненiе передъ небесной во.лей,
графъ, поСJIЪ того каи.ъ уже .всъ ушАи, ставовитсв еще рааъ ва колtви,

еще ра3ъ прииимаетъ б.J1aroc.J1oвeнie, цt..11.уетъ свою шпагу, на l'i.Оторой
зто б.J1aroc.J1oвeнie невидимо оочiетъ, и 1t1едленно, прониl'i.Нутый в�сь со3Ваuiемъ до J".ОЯЦа испо.J1иеннаrо ДO.Jlra, властно авеял mпора1tш, удаляется.
Впечатл-Ъвiе и.аждый ра:-\Ъ быАо яеотра3имое. Ставови.J1ось очевидно,
что можно изобразить графа Сенъ-Ври и.аи.ъ нибудь иначе, яо нельал
выоо.J1иить зто .11.учше, чt.мъ дt..11а.11.ъ Стравинсюй. Обрааъ, который
соадавалъ адъсь артистъ, ,шза.J1сл обвiшннымъ духомъ uастонщей исто
рiи, ад'Ъсь было истинное творческое постиженiе характера, далеко ото
шедшей отъ иасъ, эпохи съ наиболt.е яри.ой ел стороны. И, несмотрн
на относите.J1ыгую неаначите.J1ьuость ро.J1и, занимающей среди друrихъ
персонажей оперы сравнительно иебо.J1ьшое м·Ьсто по объему, публиБ1.1
всегда съ особенньшъ едЮJодушiемъ от.J1ич:а.J1а Стравинскаrо во времл
испо.J1иенiл пГугенотовъ", а однажды ои..азала должную оц'ЪН!iу та.. авту артиста, съ тnкой удивительной, аахватьrвающей .яри.остью тво
рившаго художественное чудо, поднеся ему, рt.дкiй по своей харак
терности, подарокъ: серебрвную, вы3олочеяную ц'Ъпъ съ 1t1едальйономъ,
уFi.раmенвымъ баре.J1ьефвы1tn. иаображенiемъ св. Архангела Михаила. Она
предста1м.яетъ собою точную 1юпiю той, храи.ящейс.11 въ настоящее времл
;JSЪ .71.уврскомъ муаеt., цt.пи, которой Карлъ IX иаградилъ герцога Ген
риха де Гиаа, истииваrо зачинщика Вареоломеевской р·Ъани, впос.11.t.д
ствiи убитаrо въ Блуа по приl'iааанiю Генр11ха Ш. При ц:Ьпи бы.J1а при
.11.ожеиа и короАевская грамота, также храилщался въ томъ .же 1t1yзet.; зту
грамоту ивицiаторы подарl'iа Стравинскому воспрои3ве.1ш на, поБрытомъ
миоrочис.11.енными подписл�ш, адресt и вdстt съ цiшъю подяес.tи
артисту.
Этотъ простой и :въ то же время ивящный стиJLЬвый подарокъ
онъ стоитъ сотевъ ао.11.отыхъ вtнковъ, вспкихъ бока.11.овъ, вавъ, 3акусоч
иыrь п риборовъ и друr·ихъ предметовъ, �ввыхъ по аатрачевной ва нихъ
суммt деиеrъ, но не по своему художественному достоинству и обычно
пuдносимыхъ артистамъ. Тутъ Сl'iаза.11.ся зстетическiй вкусъ тt.хъ, кто
приАумалъ такой nодарокъ и нужно аам�тить: они ава.11.и, на что идутъ.
Стравивсl'iiЙ бы.11.ъ именно такимъ артистомъ, который могъ отъ всеrо
сердца оцtвить дt.11аемое ему, иаъ ряр.у вонъ выходящее, оригина.11.ъное
под яоmенiе.
Эту цt.пъ артистъ иадt.ва.11.ъ всякiй рааъ, l'iакъ ему приходи.11.ось вы
ступать въ ро.J1и ;Графа Севъ-Ври. Восоо.11.ьаовавшись .11.юбезиымъ paзpt.1s,

шен1е:мъ семьи покойнаrо, мы воспроиаводимъ и цъпь и уrо.11окъ адреса,
.оредстав.11лющiй собою lioniю съ грамоты l'i.OpO.IUI КарАа IX. (См. рис. въ
иачаАt. книги).
Новая картина встаетъ передъ г.п.аааs1и. Мы въ поАуис·rори'lесвомъ,
по.11усБ.ааоч:иомъ царствt.�',11,ревией Руси, и �.расивы.я сцены rрацiоаиой
nоэ111ы о Рус.11анt. и .lLю,11,ми.11t. с111-hняются одна аа другой. Вотъ овъ Фар
Аафъ... О, что аа смt.шнал фигура! СкоАЫi.О неподдt..11.ьваго коъrиама са
маго высокаrо тона раз.11ито во всt.хъ движенi.яхъ, въ ЗТИlСЪ обрюаг.п.ыхъ,
аап.11ьmшихь жиромъ то.лстыхъ щека:хъ, уакихъ i'Аааахъ, уморитеАьной
ыанер·h себ.я держать. Тутъ иуж.еяъ особый, совершенно иск.11.ЮчитеАьвый
.даръ, чтобы аа;Бечь живымъ огнеr.1ъ тоАстую фигуру варнжскаrо рыцарл и
сооб�ить ему по111и11ю '!Исто внъшнаrо ко11шама, комизмъ духа, беаъ чего
передъ вами будетъ то.11ь1'iо маиекенъ. :Какал порааите.11.ьuал смt.на рааио
.обраавыхъ ощущевiй соверша.11ась ка .111щ\ Фар.лафа во врем11 обращеmя
къ ве11�у .lLюдми.лы: ,,не гнt.вись анатный гость, что въ А.Юбви прихотАИ
вой, JJ другому несу сердца первый привt.тъ"... 3дъсь бы.11а и вынужден
ная покорность судьбt., и rордеАивое соананjе собственнаго достоинства,
и u.n.oxo сврытав ,11,осада. А потомъ, встуоан въ аакАючительный квият.етъ,
при с.ловахъ "отъ! не дамъ тебt. беаъ боа об.11адать моей кила.ной", овъ
вдругъ обвару1юп�аетъ беадну хвастовства, не беаъ пр1,м-Ъси однако порл
ДО'lИОЙ доаы трусости; и :весь этотъ сложный �iръ душевныхъ ощу
щенiй Фар.J1афа Стравинскiй, сваааный ус.11овностью аисамб.11.еваrо испоА
ненiн, находилъ вовможяьmъ рисовать одною бевподобною мИИИJi.ой, в.о
торая :въ этой роАи бы.11а у него особенво вырааите.11ьuа, и неудержимо
приковывал li.Ъ себt. вворы всего театра, нево.11.ьн? аастав.лл.11ъ вабы:ват1.
О другихъ дъйствующихъ .лиqахъ. Мастерство вока.11ьной техниltИ тaJUEe
ааяв.11а.ло: а,11,ъсь о себt. съ H8JiJЛY'IШeЙ стороны, ибо иес11ютря на участiе
одновременно �лти со.11истоf\ъ, поющихъ l'i.а.ждый свое, :вслкое с.п.ово, проиа·
носимое Стравинсl.'iимъ, совершенно отчетливо доходило до сАуха.
Но вы:сшей тo'll'iИ ху дожест:веянаrо творчества Стравинсюй 11,остигаАъ
вь с.11t.дующе:й сценt., съ Наиной. Невоаможно поАнъе, вырааитеАЬdе
передавать всt. Ч)'ВСтва, воАuующiл Фар.11афа, не.11.ьав эффектнt.е оттt.нить
соверmающiйсл переходъ отъ страха &Ъ торжествующей ра,11,ости. Этотъ
спотыБ.ающiйс.я 6-Ъгъ со САОвами ,,Н весь дрожу", по.11на.я !iартива "Испу
гавwагосн, растерянваrо челоnt.ка, еще .вдобавоr..ъ подвержаинаго сомаъшю,
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,Чt,Ае-сообра3НО АИ рисковать своимъ tто.11ь драrоц-hнньшъ существованiемъ
изъ-аа одного то.11ьи.о умильваrо в3ора княжны, aaтt.111n-y lF.acъ при вид-h
�акой то страшной, нев'ЪАОМО отАуда взлвwейсл, старуШБ.и, все переда
валось

Стравинскимъ съ живостью

Jf

естественностью, не имt.ющими

себt. ничего равнаrо. У меня до сихъ поv·ь точно вчерn сАышанныя,
звучать въ уwахъ слова, обращеяиыя къ Наин·Ъ:
,,И ес.11и ты можешь въ ropt. мнt. по11tочь,
Откройся наконецъ1

Скажи, кто ·rы?"

И :uъ конц'h коицовъ поразительный въ смыслt. техни'fескихъ труд
ностей, необы'IНЫЙ для пiшiя по своей формt. но:,1еръ, рондо :uъ темпt.
vivace assai "б.11и3окъ ужъ часъ торн,ества 11юего", требующiй отъ артиста
и выд11ющихс1, го.11.осовыхъ средствъ, и самаrо совершенuаго владънiп
ими; ад'hсь 11ш.110 одного голоса, нужно главное: uо"н10е uocт11жeuie сб.ры
таrо сеsрета 1н1ждой ноты, иначе весь этотъ моно.11.огь се.йчасъ же утра
титъ всякую nреАесть, превратится или
говорку, и.11и,

въ

аахлебьmающуюся Сliо_ро

въ случаt. замедлеиiя темпа, что бываетъ у пьвцовъ съ

короткиа1ъ дыхавiе�,ъ, потерлетъ всю свою хараr.теряость. И

11

лично

нахожу, что исполнеиiе Страnински111ъ этого рондо, пъ к.оторомъ обраацо
вая вомльво-муаыкаАьнав передача ш.11а рндuмъ со столь же выд:ноще�'iсл
драмати'lесl'\011r, есть

высшее,

чего 1110.жет·ь достигнуть первоклассный

художникъ n-Ьнiп. Неудивительно, если отъ самаго на':1:ала .своей карьеры
въ Марiинскомъ театр·Ъ 111 до с�шаго ев концn, даже тогда, :когда неумо
лимое время уше на.11.ожи.110 свою беапощаАную руку на гоАосъ n'hвца,
Стравиясш не _имt..лъ ад'hсь соперииковъ: онъ, въ carыc.11t. хуАожествеи
�Аrо совершенства, безра3д'h.11ьио царилъ въ это�rъ глипкиt1скомъ 11rу3ы
кальвоиъ

шеАевр:Ь. Въжали года,

ветшали

декорацiи, на смt.ну имъ

лв.1111Аись другiл: 111-Ьнн.11.ись n-Ьвqы, сколько Рус.11оновъ, Людми.лъ, Гори
с.11авъ, Ратмировъ прошло передъ глазами, а Фар.11афъ все бьIАъ одинъ,
иезАбвеuлый Стравm�сБiй. САtо.11.ько было такихъ сuектаБ.11ей, :когда испо.А
ненiе въ лиц� отд-Ъльныхъ персонажей сnускаАось ниже сре/\няго уровин,
выаыван тt.мъ серьезные ра�rоворы о потер:Ь настоящаго г.11.ивкиисliаГо
стилл, а онъ одинъ, Фар.11.афь-Стравинскiй, ка:къ яркая 3ВЪ3да сiялъ
художествеины11IЪ б.лес.l'iо111•.ь, Этой ролью онъ дебютировалъ :в·ь Марiии
с1юмъ театр:Ь, тогда же произведя отАичяое воечатл:ЬнiР, что быАо д"hломъ
исl'i.лючительной трудности, такъ l'i.акъ еиу nриwАось вступить въ рисn.о15 5

ванное сост.яааmе съ тогдашяиаrь общепри�шанныиъ .11юбимцемъ пуб.11ИJiИ
О. А. Петровымъ.
Всего аа время своего пребыванiя на Марiииской сценt. Стравинскiй
спt..11.ъ Фар.11афа
Старорусскiй -

раза. Дублирова.11и съ нимъ: Корякинъ-.32 рааа,
рааъ, Тютюнникъ - 4 рааа, Вухтолровъ - 10 разъ и
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Антоновскiй-1 рааъ.
3амt. '1)' еще, что гримъ Фарлафа даже у таl'i.ого мастера, ка1шмъ бы.111.

Стравинскiй, представ.11.я.11.ъ собою 'lудо гримироваАьваго искусства. Всякi:й,
кто ви,11.t..11ъ артиста въ его естественномъ видt., аиаетъ, что у него бы.110
д.11ивное худое лицо. Между тt.мъ при помощи красокъ Стравинскiй
достигалъ полнt.йшей зрите.льно:й ИА.11.юзiи: :мы ВИАh.11и передъ собою
.Аt.йствитеАьво тоАстое, одут.11.оватое, со свисающими щеками .лицо. Это
даже пода.110 поводъ одному изъ анако:мыхъ обратиться къ Стравинскому
съ ваиввымъ вопросо:мъ:
- Неуже.11.и, вы, 8еАоръ Игнатьевичъ, когда играете Фар.11афа, то
надуваете щеliИ?
- А иакъ же н могъ бы тогда п-Ъть?-отвt.ти.11ъ артистъ.

Худое,

верввое,

опущеяяое

небо.льшой

l'i.ливообразной

бородой

рыжеватаго тона, .лицо. Оно хот.я и принадлежитъ мрачной зпох-Ь XIII
сто.11t.тiя, во ва вем1, .11.ежитъ печать духовности, своеобразной инте.лАИ
гевтиости; видно, что об.ладатеАЮ его доступны не однt. лишь кровавыл
утt.хи шумиь1хъ битвъ, но и ивыя, бо.лt.е зстетичесl'iiл змоцiи. Еще бы!
Вt.дь зто Гера�анъ, .лавдграфъ Тюривгевскiй, при дворt. котораго, въ
аиамеиитомъ

Вартбургс,юатъ зaМl'it., процвt.та.ло

пt.me миинезивrеровъ,

покровите.ль искусства, ставивm.iй его жрецовъ не ниже, ее.ли Ааже не выще
с.11.угъ меча и :копъя:
,, Н:hтъ счета, ско.11ыю рааъ вотъ въ этой aa.11t.
Намъ ваши rо.лоса двучали с.ладl'iо;
То въ мудрыхъ притчахъ, то въ весе.11ыхъ utсвяхъ,
Равно вы сердце вАохнов.11я.ли иамъ.
Д.11.11 Аружбы и длн с.11адl'iихъ авуковъ,
ДАН вt.ры и д.11.я кроТl'i.ихъ вравовъ
Веасмертяый .лавръ стяжа.11и вы,
С.11.авнt.е, выше J1ct.xъ побt.дъ!"

Вь, помните ату бАестлщую картину состлзанiл пt.вцовъ въ "Тавrей
зерt."? И ка'l'iъ ожив.11..я.11.ась она въ тt.х'1, с.11.учалхъ, когда .11.андrрафа пt.Аъ
Страnиисl'iiй! Нии.то .11.учше ero не могъ носить ко1ю.11.евсl'i.ую одежду,
Сfюль:rю истинно царствеииаrо достоинства бы.11.0 въ 111аверt. держаться,
сидt.ть на трон:h, привmrать гостей, привътствув каждаго особеняымъ
ве.11.ичествеияымъ, исоо.11.неивы111ъ художественной п.11.астии.и, жестомъ,
обращаться къ mо1ъ съ р·Ъчью. Ваrнеровскiй ме.11.одическiй реч:итативъ,
оредстав.11лющiй въ партiи .11.андграфа одинъ изъ лучшиrь своихъ обрвзчи
ковъ, иаходи.11.ъ въ лИЦ'h Стравипскв.rо идеальяаrо испо.11.нителл, заботивша
rося не то.11.Ько о вокальной сторонt д-hла, всегда содержащей у Вагнера
анач:ите.11.ьныя трудности, но и о томъ, чтобы полн-hе передать всю суть
текста, такъ не похожаrо на обычныл оперныя .11.ибретто, друrи11m словами
осуществить тотъ сивтеаъ с.11.ова и музыви, безъ котораrо немыс.11.имо
художественное истолковаюе настоящей музьп'i.а.11.ьвой др�u1ы. Какой
зиерriей и си.110:й проии.FiВутъ былъ ero веrодующiй приrоворъ Таи
rейзеру:
"Подъ лицемt.риымъ видомъ васъ смути.11.ъ
·питомецъ .11mи, разврата и грt.ха" •••
ВеапощадвЬIМЪ rиt.uомъ, не допускающимъ и.омпромиссовъ, эвучптъ
rолосъ:
,, Тебя отвергли мы: здt.сь нi.тъ тебt прiюта!"
Весь зтотъ мово.11uгъ .11андrрафа произносился всегда съ. такой нервной
силой, что слушате.11ю дt..11.а.11ось жутво: возника.11.0 p'hдl'ioe и счаст.11.ивое
въ жизни театра лвленiе, когда происходящее на сцен-Ъ невольно аарn
жаетъ зрите.11.в и оиъ чувствуетъ себя .RaJ'i.ъ бы сопричтенвымъ къ то11rу,
что рааыrрываетсл за рампой, высшее, чего можетъ достичь своимъ
иси.усствоlll'Ь, артистъ. Впечат.11.:Ьиiе каждый разъ бы.110 настолько r.лу
бокое, и удовлетвuр.яю.щее зрите.11.л своей художественной ц'h.11 ьностью,
что приходи.11.ось искрение сожа.11.t.ть, когда участiе .11.аядграфа въ ходt.
дt.йствi.я музыка.11ьаой драмы окаичива.11ось, и.акъ и соnруwаться о то1t1ъ,
что, аа иск.11.ючеиiемъ Генриха Птице.11.ова въ "Jl.оэнгринt.", ро.11и тоже
вебоАьшой, ио рисовавшейся Стравинскимъ также очень врко, ориrи
иа.льио и впо.11.Нt. отли'Пlо отъ .11.аядграфа, ему не удалось приложить
своего таланта l'i.Ъ остальному Вагнеровскому репертуару, таl'i.ъ какъ по
СА'hдвiй у1юреви.11с.я на Марiинсsо:й сценt. въ иад.11.ежа.щихъ раамt.рахъ
уае при коицt. его карьеры. Между тtмъ, каи.о:й ато былъ бы вешо1 57
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л'hm1ый Вотанъ, Гуидияrъ, Хагеиъ! Лично пиъ свмъ всегда мечтп.11ъ о
партiи Ганса Сакса въ ,;Мейстер3ивrерахъ", которая требуетъ д.11л своего
исполвенiл НИ31'inro баритона или высокаrо баса, мечталъ, uотоиу что очеиь
любилъ Вагнера, прек.11оилJ1сл прt>дъ его 11rу3ыкальны11rи драмами и нахо
дилъ, что его вообще, не 1rсключан даже са11rихъ вt.мqевъ, не уъr'hютъ
передавать Бакъ сJ1i.дуетъ,

и совершенно опроверга.11ъ укоренившеесн

заблуждевiе, будто Вагнера не.11ь3л п'hть такъ же, и.акъ и вснкаrо другого
1шмпо3итора, а яеобходи11ю просто кричать. .71.юбовь Стразинскаго &.'ь
Вагнеру вполнt. понятна: вi.дь онъ бы.11ъ артистомъ, какъ бы со3дан
нымъ и111евно д.11.я 11rу3ыка.11ьвой драмы и съ этш'i сторонм можно .11ишь
пожалt.ть, что онъ слишnомъ рано родился: царство музыка.11ьной драмы
то.11ь1ю еще наступаетъ•
... Дружные взрывы хохота нес1·тсл по театру, таr.ого хохота, J'il\PiOЙ
обычно усJ1ыmишь только во время uредстав.11енiл веселой комедiи. Это
Стравиискiй выдываетъ радостное вастроевiе у пуб.11ии.и своимъ надиво
отдt..11авны111ъ испо.лвенiемъ второстепенной ро.11и ра3бойвика Дaual'i.OMO
въ оперt. Обера "Фра-Дiаво.110", :испоJ1вевi�мъ до тRко:й. степени обдумак
ныl\JЪ, художествеввымъ, врвИ111ъ, :красочвьа1ъ, вос.ящимъ на себt. печать
самаrо тонкаго воми3111а чистt.йmей воды, что несмотря, на :ма.11ые раа
мt.ры рол�,, пево.11ьво становитсн центромъ всего спектак.11л, оритнrивал
въ себ'h ис5.11.ючите.11ьиое .вви:мавiе собравmихс.я арите.11.е1'i. И .въ самомъ
дt..11-Ь ие.11.ь311 удержаться отъ исвренвнrо адороваго смt.ха при одяомъ
взг.11ядъ на эту уморительную фигуру ита.11ыJнскаго бандита со смуr.11ы111ъ,
обросши11JЪ черной неу.клюжей бородой, авt.рсnимъ .11,ицомъ, о>Jень плохо
уживающимс.я съ навнаавной е111у необходимостью играть роль схром
uаго, беаобидваrо нищаrо, съ зтими непоnорно торчащими во всt. сто
роны жесткими, черными во.11.осами, видимо ниliоrда ве ававwими гребян,
фиrуру,

облечеявую .въ

ж�rвописнt.йmiн

.1юхмотьн, драпироваться въ

и.оторыя умt.ютъ .IIИШЬ истинные ита.льяяцы, во всяко:мъ рубищt. ста
рвющiесл сохранить тt.нь своеобраанаго б.11агоро,1J,ства • .ilичность зта толы..о
АИШЬ вош.ла на сцену, еще не скааа.11а ни одного с.лова, •а ужъ одною
своей выразитеАЬной беамолвяой игрой на волыИl'it. иасмt.wила грителей
и сообщи.1tа и&1ъ ожи1Jлевное приподнятое н�строевiе, обьпuю.веино аав.ла
дt.вающее нами вся:кiй рааъ при пон.влевiи 60.11.ьшоrо та.1tанта. Роль Джiа
:комо поставлена. въ оперt. весьма своеобразно. Въ воr.аАьио-муаы&альномъ·
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отноu1енiи она не даетъ исполните.11ю ниfi.а,юго матерьяла, въ ней вt.тъ ни
одного сольнаrо, ааsруrАеииаго номера, даже речитативовъ, дающиХ'l,
артисту воаиожность б.11есвуть :красотою, си.11ою го.11оса ИАИ чuстотою
интовацiи, все сводится къ одяо1i .1111шь Араматичесrюй игр -Ъ, б.11а rодаря
чему Даuакомо обычно преврАщаетсл B'h одивъ сп.11оwяой, грубый шаржъ.
Это одка и3Ъ тt.хъ въ высшей степени неб.11агодарвыхъ ро.лей, гдt. о'lенъ
трудно у.ловить rpamiцy 1t1ежду художественной l'iрасотой и аятизс·rети
':lес1шй пош.лостью, ГА'Ъ все аижj\ется помимо та.11анта на вроmденномъ
артисту чувствi\ художествеикаго такта. На.11ичiе зтиrь давныхъ у Стра
:винс!i.аго и сд-Ьла.ло то, 'lTO роль Дшiа:rюмо при всей своей неаначитель 
иости и Б.зжущейся на поверхностный ваrАЯАЪ бе3содержате.льности обра
ти.11ась въ г.лубо:rю интересное соаданiе, полу•п1.11.ся живой ТИП'Ь цt..11и 
J'iОМЪ выхваченный и3ъ д-Ъйствительности. l'innъ онъ стоя.11ъ, двиrался,
обраща.11сл C'h атамано�1ъ, со своимъ товари,qемъ Беппо, съ посторонними,
по адресу рагд·J.вающейс.я Церлияы,
:r.ar.ъ онъ потоиъ передрааии:валъ то ее самое, глвдясь въ подносъ в�1'hсто

!i.акiя 1tо1t�ическiя 111ияы строи.11ъ

аер11.а.11а, то милорда, приставля.н къ носу, украденный у оос.11'ЬА1fяrо,
лорне-rь, всt.хъ подобныхъ тоя:rюсте�i игры Стравиясttаrо ue передать
с.11.овамu. Пn этому поводу считаю уаd.стнымъ привести 3д'Ьсь отаывъ
И3Ъ статьи, подписаввой г. В-ва и помhщенно:й въ
:аа.11.ьиой Гаветы" 1898 года.

л; .3

nРусс,юй Муаы

···nИ .вотъ прои:аош.11.0 уд1mите.11.ьвое обстоятельство,· Пос.л'h !1 акта
(гдъ 11артiя Джiа110:1ю почти сведена н11 нътъ) появJtенiе Стравиясl'iаго
выава.110 такiя гор1tчiя при:вt.тствiн, что, вышедшiе на поклонъ пуб.11и r;:h ,
оста.11ьиые испоАНите... и соч.11.и наибо.11':hе тактичяы:и'l, удRАитьсл, оставивъ
Артиста одного передъ ааяав-Ъсью. Апплодисменты удвои.11ись, въ звуч
ныхъ )'ВАеl'iате... ьныхъ ру1юп.лесl'iанiях:ь сsааались сердце и б.11nrодариость
оублИli.И. Изъ оркестра артисту ПОАа;ш вt.нокъ, перевязанный расшитымъ
русскими узорами полотенцемъ. Н�тъ нужды, что исполнеявая ро.11ь бы.11а
иаJ1а, что въ спе1tтав.л·Ъ участвова.11ъ премьеръ труппы, r. Фиrверъ. Bc'h
испо.11вите.ли остались аа аана:вt.сью, а передъ аанав-Ъсью пубАИtш съ
р't.да.имъ одуmев.11еиiе:мъ привt.тствоваА& своего дорогого художника, въ
течеиiе 25 .11-Ътъ Aapиm11aro ее иеаабвеипыми впечатлt.вiями искусства. И
эти rорлчiя, демоястративныя оnацiи ау диторiи нвиАись только естествен
иымъ от:вt.томъ на зам'hчате.11.ьвую Аемовстрацiю та.11аята и искусства,
произведенную .въ тотъ же вечеръ самимъ худотнИ11.омъ: въ общей sap15 9

тивi. испоJLИенiя иеаиачите.1tьвал ро.1tь равбойяиБ.а ои.ааа.1tась самой ври.ой
и живой фиt'урой. ПостАв.11.еннал на ааднiй ш1анъ, ока своею художествен
ностью ааставиJtа поб.1tе1tиуть всt. Браски и обравы п.1tаяа переднвго.
ТаБ.имъ обравомъ и при отБ.рыто111ъ и при опущенномъ ваиавt.сt. соверша
Аось то же caitюe: г. Стравинскiй бы.1tъ oduнz въ оперt., г. Стравиискiй
былъ orJuнz передъ пуб.11..икой. Все вкю1авiе бы.11.0 обращено на этого бан
дита съ гримомъ Б.абаха и ада на .лицt., :когда, съ едва удерживаемой у.11.ыб
и.ой самодово.11.ьнаго восхищевiн собст.неннымъ острGумiемъ, окъ подиосилъ
l'iЪ г.11.авамъ украденный аоАотой лорнетъ; когда съ слеа.1tивой гримасой
ит�.11.ьянскаго нищаrо ояъ обраща.11.ся l'i.Ъ арестовавшимъ его карабинерамъ,
1югда ваконецъ ва его и.омическую фигуру .11.ег.11.и истинно драматичесхi.я
_тt.ви и въ согбенной поаt., вt.ро.1tомно подающаго сиrналъ, Джiа1ю1110
отрази.11.ось тяжелое чувство стыда,- r.1tyxaн боль сов-1\сти понури.11.а го.11.ову
предателя и, казалось, иам:tши.11.а ц-в-1\тъ его aaropt..11aro и ааt'рнзненваго
лица. Эта темная фигура на фонt. вpl'iaro, весе.11аrо, ита.11.ьяяскаrо пейаажа
застави.11.а меня (да, думаю, и вс:Ъхъ способиыхъ ув.11.е1tаться художествен
ной красотой момента) прог.ллдt.ть и приХОАЪ фр.1\нцуаско-ромавти'D18.rо
атамана и пороховую разввзку шуто'ПlоЙ оперы".

Небесное uростраиство ••• Густые 1tлубы об.лаковъ ••. Пере1tатывающiяс.я
волны оркестра; отJ'iуда то изъ r.11.убины сцены доносятся рt.зкiя фанфары
мъди, обозвачающiя основную тему про.11.ога. .ll.ьетсв ве.1tичественвое nt.кie
хора, с.11.авос.1tовнщее Бога. И вдругъ въ зту торжественную симфовiю
врывается dчто постороннее: с.лышатсн отрьmистые звуки насмt.ш.11.и
ваrо скерцо, чувствуется б.11.изость того, кто сейчасъ подвергнетъ все,
окружающее его б.1taroл:hnie самой жестокой, самой безпощадиой и ядо�
витой �.ритикt.••• Вотъ все ближе, 6.11.ИЖе, оркестръ .въ пос.л-hдиiй рааъ под
черюmаетъ его насм:hm.ливую сущность и.•• вотъ онъ!
- ,,И мой вам.ъ при:в�тъ"!
Мефистофель внезапно по.является посреди об.1tа:�s.овъ. Но не тотъ
Мефистофель, который во.11ею Гуно и его либретистов1> :Карре и Барбье
обратился въ балаrакнаго шута, такъ что нужны иече.11овt.ческiл усилiл
очев:ь бо..u.шиrь та.1tавтовъ, чтобы осмыслить ату ф:иrуру, а иастоящiй
Мефистофе.11.Ь, созданный могуч-ей фантазiей велимrо германца .и съ .:uo-,
бовью сохравеквый въ возможно бо.11ьшей неприкосновенности музы1юй
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Арриrо Ной!J'о,

И

ту-м. артисту выааАаЛа трудная, 110 и 6Ааrодаряа� ра

бота: творить по Гётд,
Каи.ой прекрасный обликъ! Съ головы до вогь весь въ черномъ,
в.аи.ъ бы и.11..11.юстрируя собственныя с.11ова про Бога:
,,Себt. Онъ выбралъ вt.чвое сiянъе,
Мы въ вt.чвь1й мраи.ъ поrружеяы" ..•
Иаъ мрака овъ предсталъ теперь сюда, средь обла1ювъ, озаренныхъ
свt.то:мъ, льющимся съ беапре,1J,t.льныхъ небесныrь высотъ, предсталъ
отвергнутый, съ усnпш.ой на устахъ, глубоко ватая алобу, выававъ
со дна своей· души притворное смиревъе, пришелъ въ сознаиьt. своиrр
а,1\СШЪ силъ пре,1\ложить Тому, кто царствуеть на,1\ъ всей вселенвоц,
споръ о Aymt. человt.кв. И съ пронmuювенвымъ. искусствомъ си.11.ьиаго
та.11авта передавалъ Стравинсшй сложную психолоriю 3.11.oro духа и 111ель
чайшiя отзвуки Аушевныхъ настроевi.й какъ въ нсномъ aep1ia.11t. отража
лись на его лицt.·, точно высt.ченво:мъ изъ камин, худт11ъ, иервноnхъ,
бА-hдно:мъ, со сверкающИ111и ГА.азами и ослt;пительнымъ оскаАомъ зубовъ;
отъ котораrо всвкiй рааъ точно освt.щаАась саркастичес5ая улыбка· Ме
фистофелв. Ничего трафаретнаrо, mаблоннаrо, не было · въ эт_омъ грим-Ъ;
не похожъ онъ бы.11.1., ни на одного, видt.ннаrо раньше въ · ро.11.и Мефисто
феля артиста, не иск.11ючаа даже са111ого Стравинскаго. нъ той же . роли,
оперы Гуно; вы не могли СБазать утвердительно, .пакую изъ иавt.ст
иыхъ картинъ на Гетдвскiй сюжетъ наnомивалъ овъ .ва�tъ,-не могли,
такъ. ·мкъ въ зтомъ

случ::�t. не было копiй съ чего-нибудь опредt

.11.еи.ваrо; тутъ аамi:.чался скорt.е сивтезъ всего, что можно найти въ живо
писвыхъ и.зображевiлхъ духа отрицавiа, синтеаъ, осуществленный съ
ГАJ•боча:йшей товliостью и осторожностью. И съ гтимъ блестящmхъ худо
жесnеяцыwь выполвевiемъ ввt.шности Мефистофел.я тt.сио СЛИ11алась
ero

ввутреяння

Аержакiю

сущность,

такъ

что въ боrатt.йшей по свое111у со

роли не оставалось буьвально ни одного слова, котораrо

Стравиискiй не оттhвилъ бы съ самой полной :вырааительностью. Нужно
было сАышать, ско.11.ько 'Jисто-сатаиинскаго пре3рhвjя Вli.Аадыва.11.ъ оиъ въ
среднюю ,-асть своего номера въ пролоrt.: ,,111алъ челов�къ, да и аем.11я
ничтожна, но весь свой вt.къ тревоженъ, точно сверчокъ онъ, непосt.да,
Сliачетъ" ... И потомъ не.возможно забыть его взора, устрем.лениаго въ
небо съ выражевiеМ'Ь то

4еракаrо вызова, то беапредi.Аьной васмiшmи,

T(f. С8ИОrо вепритворнаго ПОЧТеюя.,,
1IOI -lto4 ""'· 1
11
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::Кабвнетъ Фауста ... Нркан оригинальная баллада Мефистофеля въ
темnt. a.llegro focoso исполилетс.я Оrравиискимъ съ удивитеАьнымъ во
каАьнымъ совершенствомъ, веиэмt.нно вызывая восторrъ пубАиl'i.и и ед�шо
душиын требоваяiл Ьis.
Въ слду у Марты Мефистофе.ль преображенъ. Онъ-.11юбеанt.йшiй
.fi.авалеръ, :въ то-же времл съ ядовитой ировiе:й пос.мhивающiйся иадъ
АЮДСfi.ОЙ юобовью; эдt.сь бА.ести.и юмора щедрою рукой раэсыпа.11ись
Оrравивс:кимь.
Шабашъ на Брокевt. и знаменитая ba.llada. del mondo. На всю жизнь
врt.заАИсь въ памяти дти, поАяыя уиичтожающаrо преэрt.иiя, САова, со
провождавшiясл поистинt. дьввоАьской ус.мt.ши.ой:
,,До корн.я оаъ весь испорчеяъ,
Не годится овъ для ран,
САИIШiомъ гадокъ и ДАН ада ... "
Много времени прошАо съ nхъ поръ, l'i.акъ я видt.Аrь Стравиисs.аrо
роАИ
МефистофеАЯ, а впе'18тАt.аiе было настоАЬко захватывающее,
въ
что дтотъ, :кааа.11.ось вызванный иече.110.вt.чесБ.оЙ сАабой сиАой, обАИliЪ
до сихъ поръ съ полной ясностью стоитъ передъ глазами. Даже Шалв·
пивъ, несмотрн ва всю ero виртуозность въ исполнеаiи той-же роли, не въ
состоянiи засАоПDть образъ, создаввый СтравинсБ.Имъ. Да и боАЬwая раз
ница Аежвтъ между той и дpyro.ti трактовкой. ЕсАИ МефистофеАЬ Ша
.11апина во мяогиrь мt.стаrь поражаетъ дерзостью красои.ъ, дt.йствуетъ
на впечатАt.вiе оригииаАЬвостью зффектовъ, часто то.tьи.о ввt.1шmхъ, ни
чего не прибав.1U:1ющихъ ДАН боАt.е полиаго у.ясяеиi.я .личиости, то Мефи
стофе.11ь Стравинскаrо весь въ общемъ боАt.е бАиста.11.ъ часто едва уАо
вимыми отnнl'i.ами духовности. У ШаАНПИНа боАьше рt.зl'i.ихъ, широи.иrь
мазковъ, въ сти.11t. творчества новой шко.11ы, меньше поАутоиовъ; у Стра
винс:r.аrо .яpliie штрихи ве mАи въ ущербъ по.11.утоиа.мъ, и оттого все испол
иеяiе стаиови.11.ось боАt.е rармоlПАВымъ и ТОИl'iИМЪ, Въ ШаА.япииско.м.ъ
Мефистофель, во всей е1·0 ввt.шности, чувствуется присутствiе rрубой,
чисто животной сиАы; въ иемъ l'i.aliъ-бы отражается средиевt.и.овье съ его
мрачностью, грубостью и рt.зJS.остью, между nm. шъ Мефистоф�Аь
Стравиис�.аrо быАъ бо.лt.е вв:t. времени и пространства, и потому сил�.нt.е
ощуща.лась, Аежащая на дуn отрицаяiл, печать вt.чиости.
Стравиясю.й .явАЯетсл создате.11.емъ атой ро.11и. яа русской сцевt., такъ
каАъ опера Бойто дана впервые 5-го деliабр.я 1886 г. Оь тъхъ ПОJУЬ и до
16�

nосАt.дил:rо воа ·обяовлелiя, состолвшаrосл :въ 1896 r., когда nai,тiв Ме
фистофелн была пере,11,ая'а АруrШJъ артистамъ, опера :выдержала 38 пред
ста:вленiй, иаъ и.оторь�хъ 33 прошли съ участiемъ Стравиясl'iаrо, притоuъ
�tаждый рааъ съ оrромяыиъ успt.хоиъ.

Малороссiя ... Все полно тихой поззiи у.r.раинсаой ночи, и скаао':lны.мъ
духоиъ беасиертяаrо т:вореmя ГоrоАЛ :вt.етъ со сцены; Аьется аристRльво
проара'IЯая муаьн!iа Р�мскаrо-iКорсакова, иаво,11,11 на АУШУ аабвеиiе; кр11сота
позаiи :веАИБ.аr8 писателя сJ(иваетс.я съ l'iрасотой 11rуэыи:альваrо reitiя въ
dдво rарМ'оиичное цt.Jtoe. ,,Майс11а'.я ноч:ь и предстаеть переАъ нами въ ослt.
пите.u.но-сiяющемъ блес:�Н,. И Б.а11.ъ у,11,Ивителъво по.11но соедияя.11ся съ
аамь1с.11ами позта и 11.омпоаитора тотъ чу,11,есный об.11икъ Головы, который
соэАава.11ъ Стравиискiй. 3дt.сь артистъ ·ч:у:вство:валъ себя особенно хорошо:
ero та.11антъ точно прИ1iаса.11.с.1t, и.ъ валелt.я:вшей ero ,11,t.тствn, родной почвt.
Малороссiи, по.11учая отъ иея ПОАобяо Аревнему Автею яовыя силы длл
своего вдохновевнаrо творчества·. 3ато и подымался-же онъ до высо
чайmаrо совершенства :въ роли Гnловы, давав .яркую ил.11юстрацiю 11.ъ
повt.сти Гоrо.н.i. Внt.uшоств упрл111аrо хох.11а воспроиаводи.11асъ Стравив
с�tимъ съ порааите..tьвой худож.ествевnой nрав,11,ой и рt.дкой вьqJааитель
воL-тью. ВаrА11вите яа зти взъерошенные во.11осы, зти д.11:ипные характерные
хох.11ачиiе усы, �отъ кривой r.11ааъ, общее выражевiе са1trодово.11ьяой оrра
ИИ'lевяости и воастано:вите въ памяти всt. черты, uрDАавныя Гоrоле11rъ
иаоб'ражеяному u:мъ Пану-Голов�, и вы тотчасъ-же почувствуете, до каи.ой
бJi..иаости къ авторскому аамыслу дошеJiъ Стравинскiй въ cвoeit.t'Ь сцеии
чеси.омъ соадавiи, до 'lero по.11.во отв'hчаетъ оно обраау, невольно воаяи11.ающmtу въ вашемъ воображеиiи при чтеиiи пов'hсти Гоrоля. И на
с&о.жьи.о жи-нопй'сна бь1.11.а· самая фиrур11 Головы, ira сто.11.ыю-же .r.артинны
f
o�laы'iia.11.иcь и вс·h вн�шиiе прiемы, сообщавшjе ей жизнь. На сцен-Ъ хо�
дилъ, двиrался, сидt.лъ, рааrоварива.11.ъ настолщiй хохолъ, беаъ тi.ни напрк
женяо:й условности, беаъ намека на фальшь, беаъ приэпuа :каJ;,оrо-бы то
mt было притворства мужии.омъ, '!ТО часто бываетъ даже и съ крупными
ауrиста'ми, ttorдa ови берутся sa идобра.жевiе иаро,11,ныхъ типовъ.
Т'Ь
боrатt.йшiл itpacaи 11.омиаиа и юмора, которыми Гoro.u. въ иаобилiи �,асцвt
тилъ своеr.о Евтуха Ma&oroвeЯll.8; получаАи у Стравкяскаrо по.11яое, ари.ое
воплощен1е.
арителю становилось Rарааите.11ьяо см'hшно, riOrдa 3тотъ

в�ъ

. 'и

старый, sривой Голова принималёя ухажltВат:t, да Гаииоii; !i.9rд11. ·qн1»,:
важно подяввъ па.11.ецъ кверху и сsроивъ самую са:моАовольиую мину, въ
сотый рааъ принимал.с.я повторять свое иэлюблеияое:
пl'i.огда блаженной памяти царица Екатерина t.адила въ l'i.рыиъ,
Бы.11.ъ давъ Б.о:миссару прИRааъ
Выбрать иэъ всt.хъ !i.asar;.oвъ,
Кто-бы былъ посмышлеянt.е всt.хъ,
.Кто-бы :могъ провожаты11rь ей быть;
Выбранъ быАъ въ провожатые в" •••
Послt.дшою фразу артистъ проидвосилъ съ таr;.имъ самодово.11.ьство111ъ,
такой гордостью, точно во всей вселенной не наш.11.ось-бы и одного че.11.0..

.

вt.na, могущаrо въ славt. своей достойно соперничать съ }IИМЪ, укр�иСfiИМЪ

головою. А ужъ при словахъ: ,,и удостоил.с.я рлдо:мъ тогдR съ и.уче

НА r;.оалаrь сиАt.ть" Голова совсt.•1ъ утопалъ въ блажен
ромъ царскИМ'Ь
.
ствt. отъ одного воспоминанi.я по поводу выпавшаrо на -его долю

upasдвima.
Смъл.11..сл зритель и тогда, и.огда Голова l'iипвтилс.я, выводимый иаъ
себя преслt.дованiемъ парубковъ, когда nнъ приходилъ въ состоянiе пол
наго одур:J,,нiя отъ непояятныхъ происшествiй, а эаnмъ :медлеяио «;>прав
Аялся и дл.я воастановленi.я поправяаrо достоинства принимался раасsа
sывать о томъ, какъ онъ :веаъ царицу; и тогда, когда его охватыва.11ъ
суевt.рный страхъ при полвомъ убt.ждеniи, что пэто са:мъ, зто самъ, зто
самъ сатана и и, наковеqъ, 1:" огда овъ слушалъ, !i.Омичвt.йшm11Ъ обрааомъ.
притворяясь г.11ухимъ, прикааъ комиссара вемедАенво женить на Ганнt.
своего сына, Jl.евБ.о. Все исполвенiе отъ иа'lаАа до l'i.ОИЦа бы.110 аапе11ат
лt.ио художествеины:мъ li.ом:иамомъ, столь дал.еl'iИМъ отъ :малt.йшаrо
шаржа ) что на долю арител.я :выпадало истинно эстетическое наслажде7
вiе, остававшееся :въ памяти навсегда. ПеревопА.ощенiе и sдt.сь дt.ла�9
чудеса: артистъ совершеияо исчеаалъ, происходил.а !i.амя-то поистицt.
чудоАt.йст:веяная точяо подмt.ва одного человt.ка друrимъ, полr,а.11.qс�
впечатл-hнiе, будто артистъ Стравиискiй остал.с.я у себя въ уборной,
а иа сценt. живеть и дt.йствуетъ вастолщiй- гоголевскiй Го.лова, .1юторый
сейчасъ пропадетъ иаъ глазъ, шъ приара1tъ, выэваииый вел.t.вiехъ,
:воАШебииliа.
•.
1�
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Темво-1юри'lвевая 1шжа на тhА-Ъ, рt.ако от'тъвлющан большiе свер1>ающiе бt.л�ш мрачных'!- rлааъ; тонкiй, съ орливымъ иагибомъ, хищный
иосъ, l'iрупиыя губы, отъ которыхъ пышетъ анойяой восто"tИОЙ чвствен
иостью; густа.я шапfiа сииевато-'lерныrь волосъ, каскаАОМЪ падающихъ
на пАе'IИ; огромная 1ю.11ьцами борода; нервность и сухость p)'l'iъ и всего
т-Ъла, его четкiя, опреАt.ленвы.я линiи, выаывающiя въ памяти сближеиiе
съ контурами блаrородваго арабскаrо ковв; соедивевiе подвижности, жи
вости, животнаrо беаобрааiя, грубой жестокости, настоящiй вулканъ &ло
ко"щихъ рr�едышащихъ .�трастей, стихiйвыхъ въ своихъ пролвленiлхъ
таковъ Олофернъ,-одио иаъ .11уч:шихъ <'Оадаиiй Стравинскаго и ОАИВЪ
иэъ любимыхъ имъ типовъ. Вел 1t1и0ич:еси.ал rравдiоаность Аhятел.я той
почти скааоч:иой библейской эпохи:, когда все бы.110 такъ ярко, рhз1ю,
грубо, полу'IИ.11а адt.сь свое истивиое воп.11ощенiе. Под-Ъйствовать на ари
тел.я художествевиымъ иаображеиiе1t1ъ ужаса-вотъ аадач:а, 111ежду прочии:ь
:выпадающая на

АОЛЮ

артиста

въ роли О.11оферна.

У

Стравинскаго

.&аждый иоиеитъ его игры, всякое слово отли'lались адъсь зяойво.й
яркостью,

всt.

свои

фрааы

онъ

произносилъ эамt.чательно гор.яч:о,

зяерrично, c..i. оrромнымъ подъемомъ, а анаменитая воияствевиая пt.снь
· ,,3иойной мы степью идемъ", въ· tempo di marcia, исполнялась съ такой
-пронвквовениостью, что, помимо увлеч:енiя чисто вокальной стороной
Аt.ла, мы еще видt.ли передъ собой ц-Ълую картину, въ иаше111Ъ воображе·
нiи от'lетливо рисовались и зта звойиал степь, и дышащiй огнемъ воа
духъ, и, встающiй среди глубокой степи, аол.отой rородъ,
,,Много въ томъ ropoдt. жевъ,
3олотомъ · весь онъ мощевъ и.

Сколь.и.о адtсь, въ зтиrь иемяогиrь словахъ было выраженjл! Слы

·шаАсл и призывъ, и.ъ �аслаждеиiнмъ женской ласs.ой и упоевiе отъ бога
той добычи, чувствовалось, что зтотъ человt.къ, на.11.етt.въ каБ.ъ Божiй
бич:ъ, не .дастъ пощады .tmr.oмy: ни старымъ, ни малымъ; холодъ ужаса
пробt.rа.лъ по тt..11.у, .&ОГАа Олофервъ, весь какъ-то хищно насторожив
шись, съ перекошевнымъ отъ 3.11.обно'Й иасмt.ши.и ртомъ 1юскл.ица.11.ъ:
"Евреевъ, .жеиъ и старцевъ
До корив истребимъ,
Грудныхъ и.11.адеячевъ вашиrь
О стt.яы раамоажимъ!

и . пиръ

себt. ус,-роимъ,

Нес,.11ыханный досеJ1 ь,
На мераl'iихъ ваwихъ трупа•ъ
И по .11окоть въ крови!"
И l'iaкie бы;m тоичайшiе, едва уАовимые переходы въ самыхъ проти1юпо.11ожuыхъ настроенiлхъ. Т()..tько что овъ во.11.новаАсв, свирt.пi�Аъ, и.и
пуче неrодоваАъ:
"А тутъ стои:мъ и смотриаrь
На жа.11&ое rн'hадо! ..• "
3атl>,мъ�внегапно отдава.11с.я весь во в.11асть веобу3даниой rордости:
"Съ по.11свt.та ВавиАовr
Собираю дань,
В.11астите.11и и боги
У вогъ моихъ Аежатъ".
И снова rвt.въ, снова иаступ.11еняан,

ДИl'i/\В_,

животная .ярость:

"И память iy деевъ
Съ .11ица аем.11и сотремъ!•. "
И вдругъ-по.11ны:й ковтрастъ. Впеаапиое по.яв.11енiе Юдифи совер
шенно перерождаетъ зтоrо чеАовt.sа-авt.р.я: ОТl'iуда берется .11acl'ia и вisж
яость въ roлoct.... Беаподобво въ бо.11ьшомъ аясамб.лt. третьвrо акта пе
редава.лъ Стравивсы.й постепенное наростаяiе ов.ладt.вающей имъ страст�,
и въ тоже врем.я сдержанно, стара.ась ue выдать своеrо во.11яенi.я; толыш
лицо, да беапрерывво аагорающi:йс.я огuемъ же.11авiн, устрем.11.енвый на
Юдифь ваоръ выдава.11.и его чувства,
Оь огро11щы111ъ ху дожествеввымъ тактомъ, съ беаконе'IЯо-раанообраг
ны.ми оттt.нками ве.11.ъ Стравинскiй трудвt.йшую и рискованную сцену
четвертаго дt.йствiв, 1югда б-Ьсъ, в.11.аА'hющiй О.11.офервомъ, постепенно
nодчиняетъ его своей власти васто.11.ько, что исчеааютъ всяl'ii.я границы
въ прояв.11енiи стихiйныхъ ппрывовъ, Варывъ дикой ревности уж.асенъ.
Собираясь броситьс.я на Асфанеаа при одномъ только подоарt.иiи: "а!-:--не
доступна?! Ты это испыта.11.ъ?" Стравинскiй н.апо:кинаАъ тигра, пр�rрто
вившаrосл и.ъ прыжl'iу.
"МоА'iИшь, б.11.t.диt.ешь?
Песъ презрtяяый! ((
l'iаи.ъ дm1.iй звt.рь :кидается 0Аоферяъ.,. момевтъ-и пр0Аи.11ась кровь ...
,,Но яе пуrацсл-кровь раба!''
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НаАО слышать 8ТОТЪ товъ пре3рtнiн, С'Ь R81ШМЪ О.11.офернъ ороигuо
ситъ послtАвюю фраау, обращаясь къ вхоАящеи Юдифи.
А аатt.мъ начиналось беаум.iе, бeayitrie упоенiя 2.11.астью, страстью,
гордостью, беаумiе, подогрiшае11юе вивомъ. 0Аофернъ терялъ вслкое само06.11.аАанiе, оиъ со СJLовами-,,оАпнъ upecтoJLъ, ОАИНЪ вл&АЫ&а на aeм.1t'h,
д.11я вс'hхъ оиъ будетъ цар:ъ, и жрецъ; и богъ"-поАпmrался АО пос.11-hдпяго
преАt..11а горАости, не чуя смерти, столвшеи у него за п.11.еч:ами. И ч:t.мъ
Аальmе, тt.мъ сильиt.е рааrорался беаумный, страстный бреАъ, nиъ не
УАержимt.е становилось О-Iарованiе, которое артистъ иасыла.11.ъ на uублиli.у,
оаъ все врем.я Аержа.11ъ арителей

въ состоявiи вервнаго яапряженiя,

не Аввая имъ перевести АУХЪ, оторвать бинокля отъ сцепы, и то.11ько,
li.OГAR О.11.офериъ, ваи.онецъ, паАа.лъ беаъ чувствъ,-моаmо было вздохяуть
съ об.1tеrченiемъ. Си.11.а rуАожественной иаобрааитеАЬяости бы.11а такова,
'ITO "не вt.рилось въ сценич:есый обманъ, казалось, буАто не то тебл пере
несли на яву въ Ареввюю lуАею, не то-ВИАИПIЬ сонъ до того от'lетли
вый, что ие.льзв понять,-гАt.-же liОН'fается rpt!зa и начинается д'hйстви
те.льност:r.. На всеиъ испоАненiи лежа.11а печать тоИБ.аго бАаrороАства
стиля, всt рt.�и.ости, всt. грубости, 1юторые очень легко Аопустить при
мвА,J,,йшей весдержавности тона, совершенно отсутствова.11и, и яр1ю отn
няАись -Iерты ве.л1гriя, присущiл даже таs.ому чудовищу, черты вызы
в1tющiя въ Юдифи мим:о.11етное ко.11ебанiе:
"И подымется-ль ата pys.a
'Ie.11oвt.sa убить? .• 'Ieлoвi;sa-repo.я" ...

IV.
Л, по мtpi> силъ и возможности, отмtтилъ 3АЪСЬ толь1ю иt.си.оАЬliО
характеряыхъ ролей, liоторыя состав.11яютъ .11.ишь яе.зиачите.11.ьную ч:асть
rа.11.лереи оперныхъ типовъ, СО3Аанныхъ Стравинскимъ аа время его службы
въ Марiинсs.омъ ·reaтpt.. И съ памъренiе11rь отбросr.ыъ въ вто»ъ обо.зрьнiи
:ВCВli.fIO общепринятую систему, съ па��'hренiемъ хnрактери3оваJ1.ъ роАи
Стравинсs.аго въ вiнюторомъ бе.зпорядкt., не рnзihАяя репертуаръ русскiй
отъ репертуара ивостраннаrо, ролей траrическаго хара&тера отъ комиче
сJS.аго, большого масштаба отъ малеиьхаго, потому что дл.я самого Стра
винсliаго nодобныхъ перегородои.ъ вовсе не существова.11.0:-онъ самъ, да
s.ali.yю бы партiю ни бра.11.с.я, всегда ч:увствовалъ себя въ родной стиriи
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иси.усства, съ равяымъ увлеченiемъ отдаваА.ся творчес1ю.й работ'h иадъ боль
шой ролью и надъ ма.11енькой, выигрышной и яевыиrрышвой, труАной
и лег.Fiой, и благодаря своему всеобъем.11Ющему таланту достигалъ тоrо,
что вс'h овt., недависимо отъ характера и репертуара, выходили у него
одина.к.ово хорошо, равно rор'hли и сверка.11и красками осА.'hпитеА.ьиой
Rрасоты. Очень мало найдется t:Sртистовъ,-ве говоря уже объ оперt., но
даже въ дра"Мъ,-Б.оторымъ въ такой степени, R8l'i.Ъ Стравинсl'i.ому, была
бы бедраз.11ичва ве"П2'1Ина роли. Отсюда и происхо}\ило то, что се1•одн11
онъ поетъ, положииъ, Мефистофеля, а аавтра, глядишь, вышелъ сватоиъ
въ "РусалБ.ъ", въ поведf..11ьи111Б.ъ показался иамъ ЕремБ.ой, а въ среду-.11ей
тенаитомъ Цуниrой въ "Кармевъ". Нечего дълать съ ролью въ отяоmевiи
n-Ъвiя, состоитъ она иаъ в'hскольБ.ихъ ре'IИтативовъ и а11r.люч:ается тольl'i.о
въ одвомъ al'i.n,-aaтo овъ намъ по:кажетъ удивительный по своей худо
жествеяяой выразительности гримъ, или скажетъ нt.скоАЬl'i.О словъ
такъ, что передъ ним.и потусfiВt.етъ весь соеsтакль со вс'hми ero премье
рами и пре111Ьерmами, и до.11го,-J1rиоrо л'hтъ спуст.я,-с,ти вt.с:колько словъ
все будутъ звучать въ уmахъ. Противоположенiе подобиыхъ ковтрачтовъ
TOJ\Ьli.O еще р'hаче подчерli.ИВаетъ гибкость ero таланта.
Въ че111ъ же въ конц'h li.OBЦOIIЪ г.11авиан заслуга Стравивс15.аrо передъ
искусствомъ?
Во первыхъ, она состоитъ въ тоJ11ъ, что Стравиискiй всю свою жиаяь
лвлллсл вt.рнt.йшимъ друrомъ вацiонnльнаrо исl'i.усства, служителемъ въ
лучnrемъ аначепiи этого с.11ова т'hхъ идеаловъ, соадателнми которыхъ были
композиторы руссБ.ОЙ шБ.о.11ы. Наша отечествевиан муаыl'iа, во всt.хъ е.я
главиыхъ и второстепениыrь течеяiяхъ, нашла въ лицt. Стравинскаrо
страстваrо цок.11оввиr.а, ставивwаго себt. аадачей пропагандировать ее въ
-воаможно широ:кихъ раамt.рахъ среди массы, туго поддававшейся на
воспрiлтiе вовыхъ течевiй, и своимъ исключ:ительно талавтливымъ испол
неиiемъ содt.йствовать унvЪплевiю и распростравевiю .11юбви къ ней. Надо
ваъ1'hтить, что роли руссьаrо репертуара, сравнительно съ ияостраияымъ,
представ.11яютъ аа незначительными исключеяi.ями гораздо большую худо
жесТЕевную ц'hвиостъ, оsа3ьшалсь по своей li.оицепцiи болt.е раанообраа
.вымw, болtе лрки11m-какъ съ внtшней, таliъ и съ психологич:есБ.оЙ сто
роны, почти вовсе лишевяыми усАовности,-ходу.л_ьиости и трафаретности,
въ си.11ьной степени от.личающихъ героевъ европейской оперы, l'i.poмt.
Мо1\арта, Вагнера и немногихъ другихъ. Хараи.теры въ а�щихъ. операrь,
168

особеиво у Оhро:ва, l'iopca!i.o:вa и ЧаЙ!i.овскаrо,. носятъ уже въ саиомъ · .iuiб
ретто впо.11вl литературно-художест:вевную обработl'i.у, такъ что артисту не
приходится тратить силы на то, чтобы очищать ихъ отъ :всего ходульнаrо
и неестественнаrо. Но аато самое хуАожественвое выпо.лневiе, са111ЫЙ
процесъ творчества беаrювечво труАн'Ъе 3Аt.сь, ч:t.мъ при обращенiи съ
трафаретными обрааа:ми аападно-европейской оперы; трудвt.е во многих,.
случалхъ еще и потому, что приходится имt.ть дъло со с.11ожной психо
.11оriей, съ удивителънымъ сочетанiемъ трагическаrо и ко11ичесsаrо одно
временно, яв.11енiе111Ъ, l'i.8l'i.Ъ l'i.ажетсн, почти иск.11ючителъно присущимъ
русской ,1\уш,J,,. И по тому, l'i.81'i.Ъ Стра:винскiй постиrа.лъ :всt. особенности
чисто pyccl'iaro духа, по тому, l'i.al'i.ъ овъ тон.ко чувствовалъ :всt. с.ложвыя
перuпетiи ко:мическаrо и траrическаrо, ПОД1\thч11.лъ малt.йwiя отавуки особен
ныrь душевныхъ настроенiй, и :воп.лоща.11ъ все зто на сцеяt., онъ ааслу
жи:ваетъ особенной признательности и б.лагодарности всt.хъ, кто .любитъ,
ц,J,,ниrь, понимаетъ русское искусство и у:в.лекаетсн имъ.
Вторая-и r.лавнt.йшан-ааслуга Стра2внскаrо 38.l'iАЮЧаетсл въ соада
иiи тоrо но:ваrо пути :въ щ1ерномъ т:ворчествt., по которому даже и теперь
идуТ'Ь лишь немногiе избранные. Новый путь зтотъ состоитъ, если можно
тажъ вырааитьсл, :въ сведенiи яа-нt.тъ всей той условной окраски, прежде
придававшейся оперньо1ъ обраэамъ на сцевt., да и теперь еще да;rеко не вовсе
отошедшей въ об.11асть преданiй :въ сближевiи ихъ съ жианенной почвой,
:въ сообщевiи имъ художественной правды и естественности та.ко:й же, какая
требуется въ театрt. драмы и комедiи; въ оперt. до.11.жно быть такое-же сцеии
"'lесхое воп.лощеиiе, такая же нркая и правдивая драматическая игра, l'i81'i.Ъ и
в� драмt., съ тою ..uпuъ раавицею, что обьrи.новеняый чеАовh'lескiй рав
rо:воръ 'д8ПН11етсв пt.нiе!1ъ. Это освобожденiе оть прежней условности
и рутины до.лжно бы.110 необходимо явиться, рааъ на сцену вышАИ и.11.люстрированные :му3ы1юй ;rитературно-художествеиные хара1'1.теры, равъ
·пришлось ·И1'thть ДЪАО со САОЖНОЙ ПСИХОАОгiей, и оно соверщп.АОСЬ С'Ь
приходомъ подъ сънь опериыхъ куАисъ Стравинси.аго. Въ его АИЦt. от,
иры.11ась новая: школа въ об;rасти Араматичесl'iаго опериаго творчества,
:которал могла бы поставить с:воимъ деви3омъ: ,,пой, и.аи.ъ са111Ый .11уч
шiй пt.:вецъ, и играй, какъ самый .11учшiй &5..теръ". И за зто свое
оrромяое дt..ло оиъ аас.11уживаетъ особой при3аате.льиости и благо
дарности :всt.хъ, l'i.TO .11юбитъ искусство :вообще, кто :въ оперt. не
:можетъ удово.льствоватьсл .IIJПDЬ сАадli.ОJ:ОАосымъ пt.иiемъ, кому нена169
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трафаретъ, ато .11юбитъ �се см�лое, оригипа.11.ьное,

пра11.т�рuое.
Jlич:яость Стр.авинскаrо�аа.мhчательяа еще :r.aitъ нрый приdръ совер
mевво особеннаrо отноwенiл :r.ъ искусству вообще, и l'iЪ своему дt.лу въ
�астности. Вотъ ужъ liTO виrюгда не смотрt.л;Ь на исl'iусство, Jiакъ на сред
ство достижев.iв мермятильиыхъ цhлей! Въ атом·ь смысл� онъ бьr.11ъ и.ри
ста.11ьно-чистъ, почти, можно сliадать, святъ. Такiе примhры, къ сожалtиiю,
встрhч:аютсл вовсе не часто, Искусство въ rлааахъ Стравиискаго носило
хараl'i.теръ таинства, l'iЪ и.оторому не должно прикасаться ничто rряавое,
ничто аемвое, оно было длл него святал святыхъ, и онъ никого не пуси.алъ
туда, никого не посвящалъ въ свои .художественные планы, вамьреиiн,
замыслы, яикому не жаJ1ова.11.сл на свои неудачи и непрiнтности, а вhАь
послt.дии.хъ и у него, l'iакъ у вслкаrо сцевическаrо дt.лтеля, было боuе чtмъ
достато'IВО, И б.11агодаря атому скрыванiю въ тайн11мхъ своей души рtши
тельно всеrо, до 'Iero, по ero мнtиiю, никому не моrло быть яикаrюго дt...11,а,
происходи.11.0 то, что имя Стравияскаrо упоминалось въ печати исклю'1и
те.11ьво въ та�tихъ с.11уча.яхъ, когда преАставлял11сь Аhйствительная необхо
димость: въ в-пАt., вапримъръ, отаыва о спектак.11:t., гдt. прияималъ участiе
артистъ. Но ЯИl'i.огда его mrsr не подверrа.11.ось противному, пош.11ому трепа
вiю на столбцахъ гааетъ, ВИl'i.Оrда иельая бы.11.0 встрhтить викакur.ь соnб
щевiй врод-Ъ: "г. Стравинсюй i.Аетъ ту да то и туда то", или: "г. Стравинси.iй
въ настоящее времл усилевво готовится къ новой роли", или: "съ яашииъ по
'l тевиы мъ артистомъ проиаоmе.11ъ слt.дующiй r.ааусъ",-и многое въ то:мъ-.же
poAt., Такое пpeap'huie Стравиискаrо къ 1t1алъйшей реJUамъ, хотя бы оиа
бы.11.а даже впо.11.Вt. невиинаго свойства, особенно УАИВИте.11.ьио, если при�
ИJIТЬ

:во вв:имаиiе, что вти111ь ведугомъ въ большей или меньшей степени

ааражева масса даже очень та.11аитлив�rхъ артистовъ, яе говоря уже о АУ·
тыхъ аиамеяитоствrь, хотя, и..ааа.11.ось бы, .заnмъ та.11автливо11rу артисту
рек.11.ама? Но помиио АОВе,1\евной до арайвости бо.яаяи всего, что можеrь
увиаить артисти'lеское достоинство, Стравияси.iй рt.шительво не могъ
понять, 1шкъ зто можно иаъ кожи .11.ъать воиъ, чтобы всt.ми правАами
и неправдами обращать свое искусство въ доходную статью. Онъ с.11.у
жи.11.ъ на правительственной сцен+., получа.11.ъ жаловаяье, принимая его ааи.ъ
ааliовяое вознаrраждевiе аа трудъ, иm..оrда не хлопоталъ ии о каи.пrь при
бави.ахъ, и счита.11.ъ, что дтого совершевво j.\остаточ:во. Но 'IТобы устраивать
въ свою польау спеи.та.JU.и, Аавать ковцерты,-Боже сохрани! Стравив-

саjй вк11.оrда не rа стролировалъ... :Кцъ &то странно aвy'Jwrъ: яии.огда
ве. rа стролирова.11.ъ! А между nмъ rас'l·роли-есть обычвt.йuiее m1.11.eвie
у всt.хъ си.оАы..о - нибудь выдающихсн артистовъ. Ее.ли Стравивскiй
и �опуси.а.11ъ иногд а отстуuлевiл отъ своей неаосредственкой работы, то
исхлючитеАьно въ тt.хъ с.11.уча.яrь, и.огда д�Ао l'iaca.11.ocь бАаrотворите.ль
. иыхъ концертовъ, гдt. онъ и выступа.11.ъ весьма охотно и О"lень '18СТО.
ддt.сь, на концертнож зстраАt., uовторнАась та же исторiл, что и въ
оперt.: каждый его выходъ в.11.екъ 38 собою восторжеяиыл овацiи. Еще
бы! Достаточно вспомнить исполнеяiе имъ хот.я бы такихъ вещей, :r;:акъ
"Два ;гренадера" Шума на, ,,Ночной смотръ" Глиии.и, ба.11..11.аду Рубинштейна
,,Передъ воеводой rроаныиъ оuъ стоитъ", посвлщеиную Стравияскому,
"Царь Сау.11.ъ" Мусоргскаrо,-и мцогое множество других'Ь произведеяiй
'IИСто жовцертнаrо репертуара, чтобы призвать, что и въ зтомъ жа врt.
«;травиискi�'i цари.11.ъ, вносв въ свое испо.11.ненjе то же пере.живавiе разцо
же лркiн 5рас.15.И, и беау1юриаобразныхъ вастроенiй, ту же жиавь,
. иениую муаыи.а.11.ьиость, которы11 отлича.11.и его пъиiе на сцевt.. Въ посАt.д
вiе годы 8едоръ Игва тьевичъ уже рt.же появАя.11.ся на концертной астра,11,'h)
но въ перiОАЪ расцвt.т� своей артистической дt.лтеАьвости онъ былъ
ОАJШМЪ изъ самыхъ отаывчивыхъ l'i.Ъ дt.Ау бJ1.а готворительиой uомощи
. а ртистовъ, и Р.го имя 1;1остоняtю красовалось на афишахъ ппдобныхъ кон
цертовъ. Въ жиани О.rравииска го окааался единственный случай� когда овъ
блеснулъ свримъ ис&усствомъ вя� Петербурга, и то зто произош.11.0 со
:вершевиu нечаянно. Великопостнымъ сезояо-аrь 1887 г. ояъ проt.ар,омъ бы.11ъ
въ :Кiев�, и тутъ радушно сог.11аси.11.сн дли nоддержаяiв сборовъ выступить
11-ro марта въ rн�нцерn оркестра студевтовъ университета св. В;11адииира ,
усч>оенномъ въ по.11ьзу недостаточяыхъ товарищей. Его Иl)IЯ бъIАо постав
лено н а афишу и произве.11.0 фу�оръ: с.11 а бо продававшiесл до того, би.11.еты
быАи расхв атаны публuюй въ одивъ день, та Б.ъ что чистый сборъ достигъ
1000 руб.11.е�, а самый ковцертъ обрати.11.сл въ .спАошиую овацiю по адресу
артиста.
С1а.агавнымъ исчерпывается все, на- "IТО Стравивсюй отваживалсв,
цо..,ьзу.ясь т�мъ даро�, которымъ оиъ .ваrражденъ былъ отъ Боrа . Но
чтобы итти дальше, устраивать игъ своего искусства .11.аво'П'iу, пускаться
:в1:> �лопотАИвые, мелочвые раасчеты, на зто онъ абсо.11.ютно не бы.11.ъ спо
собевъ; зто представля.11.0 собою дi>Ао, рt.шительно ве вваа вшеес.я съ вы
сои.о интеАJ1Иfентвой, утоа'!еиной, "!ИСТО а ристократической· на турой
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. Стравrmси.аrо. Ему и

у себя то дома, въ Марiиясаомъ ·театрt., быiо
-тяже.1ю. Кто не гнаетъ, что тal'i.oe мiръ ку.11исъ, зто темное царство,
:Гдt. въ спутанной, смутной иrpt. nостоJJВно торжествуетъ аависть, rд'h
в'hчяо к.1юкочутъ страсти и вi.тъ предt.11а мелкому само.11юбiю, rдt. аачастую
одерживаетъ верхъ не тотъ, ито д-Ъйствите.11.�но . та.11авт.11.Ивъ, а тотъ,

. кому.:

удастся пролt.3ть

в.11аствуютъ

впередъ,

спихнувъ съ дороrи товарища, rдt.

интриги; мiръ, въ которомъ

соадается

удушливая атмосфера, что свtжему человt.ку
ПОСБ.орt.е ПрОЧЬ1

eCJIИ

такая

бо.11.отистая

остается, либо бt.жать

ОВЪ не НаСТО.IIЬБ.О СИ.llенъ, чтобы прОТИВОСТОНТЬ

вредному влiнвiю, либо самому отравиться ядовитыми гагами. Gтравинскiй
. ои.а.заАся имевво такимъ си.11.ьнымъ ч:еловt.коиъ. ':Jисты.мъ онъ пришелъ
въ aal'i.yлисное царство, и та.иъ навсегда сохранилъ свою 'Пfстоту: ни
единое теМ11ое пятнышко ие мрг.110 коснуться его репутацiи, оиъ стонАъ
сверкающiй, точно .11учъ солнца, воабуждая невольное удивленiе вс'hхъ
окружающихъ, 11:0.торые конечно не мог.11и не оцt.яить по достоинс:rву
человt.ка, 6ывшаго для вdхъ, отъ режиссера до посл-вр,няго ПАОТИШ'iа,
то.11.ыю прекраснымъ товарищемъ, всегда готовьn,ъ, гдt. нужно притти на
помощь ···словомъ или д-Ьломъ, всегда проявить самое теплое, сердечное
участiе, бывшаго всегда прямьmъ, искреиmmъ, честно смотрt.вшаго 11сt.мъ
въ r.11aaa, НИI'iогда ни передъ Б.i.мъ не ааисliИВавшимъ и аа все время пре
бывавiя своего на сцеп нии.ого не обидt.вшимъ хотя бы даже косвеиво.
И отв-Ъто!IЪ e1'ry быJ1.а .любовь со стороны всt.хъ т-вrь, кто таи.ъ

И.11.И

иначе съ иимъ сопрИiiасалсн.
При тако:мъ отношеяiи къ искусству,

l'iЪ

своему дt.лу, сопровотдая

свое с.лужеиiе оперному идеалу по.11иымъ отречевiе:мъ отъ JDирокой,.шумиой,
суетной жиави, Стравинс кiй съ по.11вы11rь правомъ могъ бы повторить
с.11ова о процесd творчества, вложениыя Гауптманомъ въ уста Мии.азля
Кра111ера:
••• ,,Все родиrся въ тиши уеАияеяiн. Все истиивое, живое, r.11убои.ое и
с:и.11ьиое, самые пер.11ы Ауховной дt.ятельности, - все зто варождается
толыs.о въ хижинахъ отше.11Ь11И:ковъ, только тамъ это и можетъ пустить
ростJiИ,

ввойти

и

совр�ть.

Художиии.ъ

всегда

истииный

отшель

шъ" ...
И то, что старый Крамеръ говоритъ да...tьше объ отвt.тственяости, ле
жащей на томъ, ,,у
иово.мъ

ВЪНЦ-h",

l'iOГO

хвати...t.о дераости ваяться писать человi.11:а въ тер

ВПОЛП.ПрИМ'ВИИМО

l'i.O BCНliOJIIJ 1 li.TO

обрекаетъ себя

На

труд-

кую свлщеявую с.11ужбу искусству. nЕ111у, -- слышите,-вадо посвятить яа вто
цt..11.ую жиэвь. Не шумяую,-с.11ышите,-ве животную жиавь, а од иво mе
часы, одиноr.iе дни 11, - :видите JUJ, - одивокiе годы. Овъ, - САЫmите,
АОлжевъ быть ваедивt� съ самимъ собой, съ с:воими страАаиimш и со сsоимъ
Воrомъ. Онъ,-с.11ыmите ... и,-каждый деиь то1•да до.11женъ освящать себя.
Ни-чего пow.11aro не должно быть въ немъ. И къ нему нИRакал пошлость
ве до.11жиа uрикасnться. То.11ько тоrда,-видите,-и сходиТ'Ь святой Дуrь,
l'iorдa въ одииочествt. эовеmь его и стремишься къ нему, тогда то.11.Ьr..о и
можетъ притти :вдохяо:венiе... Это мое святая с:вптыхъ-вотъ что до.11.женъ
иаждый говорить себt. во время работы. А вы прочiе-оставайтесь въ
сторовt�, понимаете? Тамъ

ДАН

бааарной суеты вамъ мt.ста хватитъ. Исиус

ст.во-релиriя. ЕсАИ ты хочешь мо.11иться., 1.1ди въ свой уrо.11.ъ. А м�ян.11.ъ
и торгашей-воиъ иаъ храма."

е.

Это поиствd ао.11отыя слова. И ТО.11.Ь!'.О тотъ, и.то б.11иако аиаАъ
И. Стравииси.аrо, можетъ поилть, до r.al'i.oЙ степени овъ всей своей

жизнью бы.11.ъ б.11иаоl'i.ъ и.ъ идеалу провоаrлашеииому Гауптманомъ. т�ое
отиоmеиiе 15.Ъ искусству, 11.ъ обяааииостамъ художника, не прошло беасл-hд
ио, ве оста.11ось .въ т\яи, беаъ всяи.аrо вяиманiн. Когда 3-ro явваря

1901

r.

праадиова.11ся 25-ти лt.тиiй юбилей его пребывавiя на Марiивской сцеиt.,
во всемъ xapa15.тepti зтоrо тuржества, во вctirь читавшихся тогда p-h
•1arь

и адресаrь rосподствова.110 одно настроенiе:

чувство беапредt..11.Ьнаrо

уваженiя къ :артисту, стоАь высоко державшаго .знамя ·чиствrо с.11уже
нiя ис.5.усству. Первымъ подчерliИулъ это .71., Г. &ов.левъ, сl'iааавшiй оТ'Ь·
лица товариmей юбилвра по сцевt. прекрасную по своей искренности и
беаыскуствевиости pt.'IЬ:
nдoporo:r,'i 8едоръ Игватьеви'IЪ",
ПрИ11t.тствова1'ь васъ въ Аеиь вашего 25-ти лt.тняго юбиАел

ДАЛ

яасъ,

вnшихъ товарищей, праадиикъ вдвойнt.. Во первыхъ пото111у, что поэво·
лветъ яамъ от�.рыто высиавать вамъ вашу искреннюю и серАе'fИую
cmr�aтiю,

!i81'i.Ъ l'iЪ

ЧАВОму товарищу, .68liЪ

fi.Ъ

ИАеа.11.ьио честному

И

АОброму

человt.ку;, всегАа отаыв'!Ивому и.о :всt.мъ вашимъ радост.ямъ и неввгодамъ,
имя l'i.oтoparo ни раау ве бы.110 примt.шано къ наmимъ 88.6.У лисиымъ дряэ
rа11ъ. А во вторыrь потому, что Ааетъ намъ воаможяость вырааить ваше
r�убо�ое увв,жеиiе l'i.'J> вамъ, и.аи.ъ 11.ъ О,1\Вому иаъ та.11аятливhйшиrь и
обраэовавяt�йшихъ сцеивчесl'iИХ'Ь дt..ате.11ей, съуdвшиrь соадать цt�лую
портретную га.11лерею художествеИИЬIХ'Ь_ опервыхъ твповъ, а г.11авяое,
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показавшему яамъ, какъ можеть или, A.y'Пlle Сliааать, 1tа11.ъ ,1\ОА.женъ истин
ный RртисТ'Ь отвоситьсл къ своей дълтеАъяости.-Тихо, скромно, беа1:t
rроМliихъ фразъ, бе3ъ sри'Iащихъ рекАамъ, не 3аискивая ни въ коМ'!>, не
АОбивалс.ь попу .Jiярвости ни въ обществ-t., ни въ печати, не rоняясь аа
внi.швимъ успi.хомъ, ШАИ вы своимъ тервистымъ путемъ, отдавал дороrом:у
д.11.я вRсъ дi.Ау вс'h свои сиА.Ы, способности, всi. сиои помышАенiл. Вы
быАи истивиы:мъ жрецомъ искусства... И вы мФкете быть довоАьвы.
Дi..ятельвость ваша не прошла беап.11одно. Сi.мя, посi.яявое вами, не про
падетъ. И между нами и между иарОJКА/\ЮЩИМС.11. по&.0.11.i.нiемъ артliстовъ
найдутся Аюди, которые аахотятъ, добиваться того, чт?бы и на ихъ юбп..tеt.
можно было бы съ споrюйво:й совi.стью сказать то, что мы rоворп.ь на
Qame1t1ъ, l'Lоторые гахотлтъ 3асJ1.ужить та,юе .же имя, 11.акъ ваше, l{Оторое
всегда останетсл между нами, sакъ сияоиимъ в·сеrо .истииио-русскаrо,
истинио-таJLаuт ливаrо, истивно-ч:естнаrо" •.•
Въ адресi., поднесевиомъ oт'li публи.5.И, таfiже содержатс:я rлyбol'Lo
справедливыв сАова, отмt.чающiв исl'LлючитеАьяое отиошевiе Стравия
скаrо къ искусству:
,,Особенно цi.ява д.11я nyбJLИl'iИ присущая :иамъ иеиамi.ннан артисти'J· е�
екав скро1tmостъ. Вы никоrда не rастроАИроваJLи, ве выступаА.и ви въ ка
кихъ ковцертахъ, и.11.и 2ечерахъ, сопряженяыхъ съ вашими .11.И"IВЫМИ :иате
рiальнъвrи выгодами. Даввъп'i вамъ Богомъ таАавтъ яе раамi.ииваАИ i1д
метал.11.ъ авеивщiй. Вы никогда не прибt.rа.11.И къ шумвымъ, кричащимъ
рекламамъ, не унижа.11.И достоинства истивнаrо художника путемъ тt.хъ
пра11.тичес.nих'h въ житейсfюмъ c1trыc.11.i. сА.ова дi.йствiй, съ иs.кими верi.�ко
приходится встръчатьсн. Вашей rJLyбoкo

артистической иатурi. бъtАО

чуждо все то, что зас.11уанmаетъ въ r.лааа:хъ настоящей пуб.11.Ики, уиiнощей
понять и цi.вить истивнаrо ХУАОЖЯl'IКа, иааванiя фиг.лнрства и палснич:е
ства, радсчитанвыхъ на успt.хъ тоАпы; вы имt.ш передъ своими r.uaa:anr
Аиmь зти ИАеа.11.Ьныя цt..11и, дабыван о нерt.дRо зфемервыхъ успi.хахъ;
имiми въ виду .11ишь достижевiе тоrо худо.жествеянаго идеаАа, яоторый
бы.11.ъ всегда иеигиъюu.пrъ сnутиикомъ вашей сцени
. ческой Аt.яте.11.ьио<:ти
и состав.11.Ветъ вашу
rАа.ввую aacAyry, l'i.811.Ъ ве.11.иАаrо художииlt'а
сцены".
Скромяость Стравииси.аrо вр:rю выража.tась и въ томъ, каи.ъ оиъ
от.воси.11св и.ъ собствевкому твор'lеотву, l'i.'i. в'б1пцавшимъ на �го АОЛЮ
ромu1ъ.. Тутъ сиааыва.11.ось его постоявяое ст реиАеяiе- аъ вовиожко боАь174
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шему совершенству. Овъ не привнд.11ежа.11ъ къ числу �хъ артистовъ,
которые, получивъ трiумфъ аа блестящее исполяенiе ка1юй нибудь роли,
.uаходятъ воаможнымъ опо'lить ua .11авра:хъ, иt.тъ-потому 'ITO овъ бы.11ъ
въ высшей степени одаревъ чувствомъ Са!fоавалиаа, постоонuо посеАНвшаrо
въ не:мъ скрытое недовольство самимъ собой и вслtдствiе зтоrо uобуж
давшаrо его беапрерывио работать. Онъ яиl'юrда не моrъ с&азать себt.:
- Да, 11 аяаю, 'lто З'l'О впо.11.вt хорошо.
Но беаuрестанно повторнлъ:
- Пусть дpyrie твердятъ, что это вполн-Ъ хорошо. Мнt же кажется,
'ITO они ошwбаются и иич:еrо соверu1еннаrо адt.сь нtтъ.
Артисти'1ес15.ое свмо.1LЮ6iе, обы'lно драпирующееся въ тогу ве.лии.о
Аiшваrопреарt.вiя у Стравивс.каrо совершенно отсутствова.11.0, уступая свое
мtсто самолюбiю вовсе другого порядка: боязни, .liакъ бы не омаатьсн,
хотя бы nъ самой НИ'lтожной мело'lи, ниже тt.хъ уповавiй, l'iОторыя
естествевво всегда и о'lень строго предънв.11.яютсл къ приаиаиному та
ланту. Въ одномъ 'lfTЬ ли не едииственномъ въ

жиани СтравиисRаrо

интервью, помtщеввомъ въ J\& �-"&rь "ВtстяИRа театра и муаыr.и", о'lевь
111оротаое вре.&1я

иадавшаrося

въ 1898 ro,l\y му.зыкальиыJ11Ъ в.ритикомъ

А. :Коптяевымъ, иаходлтсл 11rежду upo"Iи11rъ такiн с.11ова самого артиста:

"л

до сихъ поръ еще боюсь выходJdть ВА сцену и нервный страхъ

отражается на 111ое)1Ъ roлoct., ло Rрайией мl;pt, въ теченiе первыхъ десяти
пятнадцати мивутъ. Л говорю себt.: въ партерt., въ .110.жах·ь сиднтъ ·.11ича
ц..Ь.11ой rоло:вой меня выше по пониманiю позтически:хъ моментовъ-тутъ
и психолоrъ, и позтъ,

11

беллетристъ, и живописецъ, и ученый а�tаде

МИJiъ,-и .я до.11.женъ вdхъ ихъ поучать, выступать перед'h ними въ l'i:8'1ecтвt.
.11.ектора".
Прu. та�tомъ взглядt. на д�ло, естест:веиво, вытеl'iаетъ уважеяiе Rъ
uубликt. и отсюда стреи.11.евiе-ис'lерпать все, 'IТО помогаетъ предстат� пе
редъ nиъ, �ого уважаешь, въ самомъ выгодномъ cвt.n, во .всеоружiи ума,
та.tа'Ита, обрааовавiл, иите.11..11игеитяости. Послt.двее же достижимо лиШБ
при ус.11.овiи, ес.11и виr..оrда не .переставать ог.11ядываться на себя, есАи
всегда ощущать иедово.11ьство добытыми реау.11.ьтатами и, яе покладал
рукъ 1 работать и -работать.
Та�..ъ .�tЩАъ

е.

.v.

И. Стра:винс&iй-, таltъ оиъ uравиАъ с.вою вешу�

сл ужбу uскусству, ни11.оrо не ауская :въ с:ьой уголъ·, :въ стороd отъ
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суетиоrо свt.та, отъ вс.ямrо шума и грохота сумазбродиой пестрой жизни,
оl'i.руженвый горячо-люб.ящей семъей, яас.лажда'.fСЪ у с�.бн АОМЗ выаав
щимъ на ero до.лю рt.д.l'iимъ лИ'IИЪlМ'Ь счастье1t1ъ. Ее.ли 8едоръ Иrиатьевичъ
ве былъ эанлтъ на саекта:клi(или на реаетицiи,-пос.11t.днее же с.11уча.лось·
pi>Al'i.O, потом}· что съ са:маrо нача.11а своей дt.ятельиости въ Петербург},
и до того, какъ его си.лы начали ему измt.ннть, онъ бьIАъ 3аваленъ ра
ботой нъ театрt., выступав иногда ПQ четыре, по пяти радъ въ ведt.лю,
если овъ не отправАллсв гуллть и.ли просто вавt.стить зиаl'i.омаrо, . если
�нъ вечеромъ не ще.лъ въ театръ или ка1юй-вибудь .l'iОнцертъ,-аотому
что овъ никогда ве пропуска.лъ ничего, что прер,с·.rавлн.ло художе
с�.вевный иитересъ,-все свое свободное времл овъ провоАи.лъ ДOJ111t, нъ кругу
·своей.семьи, въ liабиветt., гдt. у него быАа собрана богятЪЙшА.я биб.11iо
тека. Любовь Стравивскаrо къ Rв.иrамъ и вообще �ю вс.якимъ произве
девi.ямъ искусства лв.л.ялась изъ рлду вонъ выходящей. Ояъ былъ би-·
б.лiофилъ въ самомъ IUИpOl'IOJ11Ъ, луч:шемъ значенiи этого слова, смо
трt.вшiй на книгу какъ на дра1·оцt.нность. Чего, чего только не было
въ его бибАiотекt.! На первомъ п.11анt. стоили, какъ и до.лжuо быть во
вс.яl'i.оиъ серьезномъ собраяiи 6.ЯИГЪ, сочиненiя l'i.Лассическихъ писателей
всi.хъ вре:менъ и всt.хъ странъ. 3атt.мъ слt.довало все, что имt.ло хоть .l'ial'ioe
JJИбудь отношенi� къ его профессiи: .l'iНИГИ .l'ipитичec.l'iaro содержа. яiя,
этвографичесюв, по исторiи и теорiи ис.l'iусства вообще и по .l'iаждоиу
рор.у искусства въ отдt.Аьвости, историчесюн со'IИНевiя, собравныя :QЪ
огромвомъ .l'iОЛИ'lествt., такъ ка.l'iъ исторiл была у Стравивскаго одной·
иаъ .11.юби111t.йшихъ яаукъ. Кромt. того, 1fУВСтву.я особенную любовь къ
pycc.l'ioЙ .11.итературt. въ ел лу11Шихъ образцахъ, Стравивсl'ii.й неутомимо
собир1цъ :все, что имt..11.0 отвошеиiе къ Пуш.l'iиву, Гого.11.ю, Толстому и
АР·, .вС'h �.рити11есl'iiн соч:ииеюл, статьи, зам'hтl'i.и, вклю11ите.11ьно АО rазет
ВЪIХЪ вырt.аоl'i.ъ, а та.l'iЖе всt. о-rиос.ящiнсн сюда их.люстрацiи, ГАt. бы овt.
не попадались. Особое :мt.сто аавима.11.0 боrатt.йшее собраиiе гравюръ преи
мущественно стttрыхъ, среди .l'iоторыхъ есть шер,евры граверваrо искусства,
стоющiе въ иастонщее время огромяы:хъ денегь; юd.ются, напримt.ръ,·
рi.А11айшiл фравцузс.l'iiл иамнiн конца ХVШ вt.sa, .l'iоторын у парижскихъ
букинистовъ оцiшиваются B'h суимt. 6оо-8оо фраяl'iовъ. А 11то �.асаетсн ·
спецiа.11.ъяо всевоаиожвыхъ пор'lретовъ, то пос.лt.днему богатству првмо
вt.'n> граиицъ. И .весь атотъ l'i.ОАоссальиый хуАожествевиый багажъ, :вся зта
оrроияав сокровищница чe.11.Qвt.1J:ecмro уи�, таАанта, вкуса, i.y ль:rу.ры.
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им:hла надuаченiе не то.л:t.1S.о удовлетворять вообще зстети'Jеск�л наклон
ности своего в.11аАt..11ьца, во .и служить ему богатt.йшимъ пособiемъ, кла
деаемъ премудрости АЛН его творческой, сценической работы. И нртисту
лerl'io и раАостно бы.11.0 отдаваться своему .любимому дt..11.у, потому что
дома

оиъ не

чувстnовалъ

одино!iи&1ъ.

О, да.11.еко н'Ьтъ! Судьба,
обреи.ши его въ начал:Ь жизни на суровыл .испытанiл, аат:Ьмь прояви.11а
самое щедрое ба.11.овство, наrрадивъ его таsимъ 6.11.агомъ, li3noe l\8.11.еко 11е
себя

часто выпадаетъ на АОЛЮ челов:Ька. Благо зто-семейное сч:пстье. И имъ
Стравинскiй нас.ладился въ высоБоЙ м;Арt., и вc.lll'iiй, и.ому прихоАи.лось
наб.людать артиста подъ 5ровомъ домашнвrо очага, моrъ искренне ему
вавидовать. Судьба оос.11а.11а артисту спутнин.0J11ъ его жиаяенвой дороги
инте.11..11.J1JГентную, одаренную вс:Ьми высоl'tими ка'lествами душ�, и характера,
обрааованную женщину, которая не только просто любила своего мужа, но
чувствова.11а себя связанной съ нимъ каи.ъ бы въ одно цt.лое, 60.11-Ьла всt.ми
его горестя111и, раАовалась одной съ вимъ раАостью, принимаАа участiе во
всt.хъ его &tельчstйш�ъ заботахъ и раадt..11пля съ нимъ всt. вкусы, вcii. худо
жествеuныя стрем.11.евiя, весь его богатый, с.11.ожиый духовный мiръ, всегда
рождавшiй въ ней сочувственный отавукъ. Мало этого: будучи та.лавт
.11.ивой муаыl'iаятшей, JJDJ1B.11acь единствениой помощницей СтравивсБаго,
таи.ъ что -всt. партiи артистъ проходилъ съ участiем-ь своей жены.
Удивите.11.ьно любвеобильная атмосфера царила въ домt. Стравинскихъ,
мягк имъ тепломъ охватывавшая всякаго, кто приходилъ въ соприко
сиовепiе съ этой семьей: на все111ъ .11.ежа.11.а печать тихаго спо,юйваrо уюта
домашняго очага и pt.P,l'i.O wироиаго, рt.Р,и.о радушнаrо чисто русскаrо
гостепрiимства, И я не аваю ни еР,инаго 'lе.11.овt.м, который не сохра1П11л�
бы въ своей душt. самаrо тепАаго воспоминавiя отъ анако111ства каи.ъ съ
самимъ Стравинскимъ, таи.ъ и съ его женой, Анной Кирилловной.
Тихо и беаиятежио протекаАа эта прекрасваав жиавь, пol'ia ве па.лъ
ва го.лову с�мьи неожиданный тяжелый ударъ. 10-ro iювя 1897 г. вне
запно скончался отъ разрыва сердца ихъ старшiй сынъ Романъ 0едоро
вичъ. Смерть оборвала нить мо.лоАой, цвt.тущей жиави: ему испоАИи.11.ось
всего !i!l года ....
Это былъ ужасвый ударъ, еАва не подкосившiй жиаяевныя си.лы
матери, а самому 0едору Игнатьевичу вавt.рно значительно сохратившiй
сро15.Ъ его пребыванiя на аем.лt..
&жали дни, М'Ъсяцы, годы,-и и.ъ дому Стравивскихъ 11едАенно ПОА·
\t01-1t04 •• . 1
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hрар,ЫВ8АОС:Ь Apyi 'oe, еще ОоА*,е страшное несчастье• .Въ 1901 r. ООяару·
ЖИАИСЬ у артиста приступы твжеА.ОЙ боАt.аии, онъ иача.11.ъ страАать при·
пaдl'iDIB невраАЬгiи спинвыхъ мыmцъ, но все еще не покидалъ своего
поста. ПосАt.Аяiй сеаоиъ ero пребываиiв иа сцевt., сеаовъ 1901-19011 г.,
быА.ъ иевыиосимо твжеА.ъ: постоянные припадlill мучитеАьиой болt.ани,
посАt. которыrь 8едоръ Иrяатьевичъ станови.лен похожи.м.ъ на выходца
иаъ моrи.11.ы, перiОАЫ временного у.лу'IШеяiн, поавоА.явwiе ему иар�АМ
брАться аа испоАИенiе иеиноrихъ партiй, потомъ оп.ять припадки еще ве
выиосимt.е, еще твжеА.t.е,-все гто въ конецъ иаиучи.ло Стравинсиаго и
быстро ваАорва,10 tюrда-то моrучiй орrавиамъ, абсоАютно ве ававшiй,
что такое хотв бы Аегкое яеаАоровье: у артиста иачалъ раавиватьсв
рак.ъ въ обАасти спинного хребта.
Пос.11.-ЬАиiй рааъ Марiивск.ая сцена виАt.ла его у себв 3-го февралл
190'1 года въ вос:к.ресеяье, на дневяомъ спектаиА'h оперы ".Кармеаъ", ГАt.
овъ испо.11.вя.11.ъ ро.ль А.еЙТенаята Цувиrи. Могъ ли АТО нибудь тогда, вида
артиста, уходящаго посАt. спектаli.А.Я домой, сиааать:
- Увы, ты бо.льmе не вернешься•••
Ояъ не верну .11.св...
Jlt.тоиъ артиста увеа.11.и ааграиицу, въ ОАИЯЪ иаъ rериавс!UПЪ и.урор
товъ. Раэсч.итыва.11.v, что воэАуrъ, воды, rиriеиич:есюй режимъ воастано
ввтъ сиА.ы больного. Напрасны бы.11.и всt. ме'lты, беапАОАНЫ уси.uя, раару
шительиый процессъ иеутомиио дt..лалъ свое дt.А.о. 16-го оliт.ябр.я Стра
винси.аrо привеали въ Петербургъ, и к.аи.ъ пе'!Вльио бы.11.0 ато воавра
щеяiе! На ЯОСИЛIUiХЪ ero ВИеСАИ

ВЪ

и.вартиру,-овъ не

МОГЪ

уже 60.11.ьше

№ИI'аТЬСЯ.
ВастаАи тусиАЫе, сt.рые АКИ· 3аливалась природа осеинимъ пАач:ем.ъ,
и и.руnвыв с.11.еаы съ вебесъ и.атились беаъ сч:ета по стекламъ домовъ
и па,11,али груаиьmи aaoAJDШ иа обиажеввые, си.0.11.ьаи.iе 11.амви хоАод
ной мостовой. Пронаите.львый вtтеръ волиовалъ мутную во,11,у въ ааиа
лаrь, потряса.лъ вывt.сками, жа,1обно стовалъ въ цминиой тр)'бt. БыАо
хоАодво, томительно .жути.о, хотt..11.ось бtжать куда вибуАЬ ПОА8АЬше отъ
жгуч:ей тocIW непривt.т.ливой сl.верной осени.
Въ ОАИИЪ иаъ тав.ихъ nе'lальныхъ, тосl'iли:вьnъ ,11,ией, смерть посту.
'18Аась въ двери АОма, ГАt. ж.илъ артистъ, u вoruAa... Потяну.лись печа.11.ь
.uые дви аrоиiи, АОлrой, иучитеАьвой, убивающей въ серАцаrь блиашъ
людей посл�ю тt.вь Jr.аАежды...
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Сн+.rъ паАаАъ больu1ими, пушистыми ХАопъями. :МеАлевио ,;.ружась В'Ъ
JJ03AYD, спус.11аАИсь они вии3ъ и кяг.110 ложиА.ись на хо.tодные, oбcoxnrie
отъ осеннихъ сА.еаъ, камни. Скоро с&рылись они ПОАЪ однообра3ной бt.Аой
пеленой, а снt.rъ все .продолжа.11.ъ падать...
Въ та.11ой Аевь, вечеромъ !н-го ноября смерть, снова вошла въ квар
т11ру артиста, и бе3Р,уwнан, холоАная приблиаилась и.ъ его ОАРУ· Лр1шМ'h
свt.томъ одариАСН о.11ружающiй мiръ, въ послt.Анiй раэъ иеАьккули АОрО•
гiя черты жены, дt.тей и потоиъ все погас.11.0. Tt..11.0 бегжкднекно вытя
нулось. Глубокая тишина ра3лИАась воt.ругъ...
Ка.11iл то невиАимыя струны жалобно В3Арогну АИ... и оборвались.
А смерть понесла АУШУ артиста, прекрасную, свt.тлую Р,ушу, въ вевt.
Р,оиые мiры•.•
Св·Ъгъ все проР,олжалъ паАать. И IШГАа ·rо.11.стымъ ковро111ъ , въ s.0'1·0ро111ъ глубоко вя3ла нога, оиъ укуталъ эем.11.ю, уиес.11.и тt.ло Стравинскаrо,
и съ печа.11.ьвыии гвуuми ваАгробваrо nt.нi.я, съ рыАанi.ями, "рвавшими
грудь отъ тоски, опусти.11.и въ холодную, мерэ.11.ую иоrилу. И ничего не
оста.11.ось больше отъ атоrо прекраснаго, яр:каго существованiя•.•

Э. А. Старюs (.Зигфрид,).

Фравцуаскlе актеры въ Петербургt, въ 1820-80 годахъ.
ОЧЕРRЪ.

Интересны воспомииавiя

фраицуасиаrо артиt:та Deva.ux-Saint-Felix,

првrАашt-иваrо въ первый раэъ ва петербурrсаую француаси.ую сцену въ

1819 ГОАJ•
Оиъ вt.cao..u.rю раэъ воавращаАс.& впосАt.Р,ствiи на ту-же сцену, а
потоку мемуары ero охватываютъ вt.сиоАыш раэиыrь перiоР,овъ А'Ья
те..u.иости зтоrо театра.
Наrражj\еивый пожиэиевиьоrь пеисiовоиъ отъ руссиаrо оравитеАь
ст.ва, въ отвt.тъ �мъ Авцамъ, rюторые :въ особенности nодчерRИваАи ато
обстоятеАьство и иамеваАи, что артистъ :въ своихъ 111е11уараrь буАетъ
восхваАять руссиiе nOpJIAИ.И, овъ свt.Ао отвt.тиАъ:
- :Коrда чеАовhиъ отправАяется въ неdдомую страну, съ чужР,ымъ
ААЯ неrо .11.11вкато11ъ, и.оrда еху rоворятъ, что тамъ существуетъ тоАьи.о
АВ8 вре•еви roj\a: бt.Аая и эеАеиая 31Dfа-онъ риси.уетъ, а 1t&ЖJ1,ЫЙ риси.ъ
Jl,ОАжеяъ воаваrраJJ,НТЬся. Россiя страна и.оитрастовъ в аномаАiй, не тоАыю
отвоситеАьио аАимата, во и xвoraro еще чего Apyroro!
Свое воара.111еиiе аакАЮчаетъ оиъ САовахи:
�а verite воmmеШе trop longtempв au pied du trone dев Rois.

18о

Въ настоящее время, aorAR жеА.t.аны.я Аороrи ухевьшиля раастоявiе
между Парижемъ и Петербургомъ до 47 часовъ времени переt.3Аа, миъ-то
странно авучатъ СА.ова артиста тоrо времени:
- Въ начаА.t. августа 1819 rода мы, въ чисА'Ь Аевятнадqати пасса
жировъ, боАьwивство иаъ хоторыхъ быАи артисты, ангажированные въ
Императорсl'l.iй пе·rербурrсшй театръ, отплыли ваъ rавани ГонфАера на
комерчесаомъ бригt. ,,L'Espe1·a.nce". Вслt.Аствiе про·rивнаrо вt.тра, спуст11
часъ ПOCA.ii. отп.лытiя, мы принужАевы были спустить RИ.орь и беапо
мощно 1'1.ача.ясь на во.лнахъ въ виду Гаврсurо порта, поl'i.ияуть liоторый
намъ удаАось тольl'i.о чередЪ десять дней поаже.
П.лававiе по бурному СЬерноиу морю было не беаопасно въ ато
вре11л rода; примt.ромъ · моrъ бытъ l'i.OXИepчecl'l.iй бриrъ, ушедшiй аа d
си.ольl'i.о дней передъ нами въ Петербурrъ, съ боАЬWИJIЪ "IИСАомъ пасса.
жировъ и товаровъ. ОЯ'Ь не достигну.лъ своеrо ваавачевi.я и поrибъ въ
мopii.; спасся тольl'i.о одивъ пассажиръ, потерявwiй при атомъ крушенiи
весь свой БапитаАъ, ваходивwiйся въ товараrь.
Въ виду того, что пострадавшiи быАъ фравqуас.кiй купецъ, торrо
вавшiй въ Петербургt., Императоръ ААексавдръ Первый приl'i.ааа.лъ по.110жить е.у пеисiи 1�00 рублей ассиrиацiлми въ rодъ. Послt. своего спа
сенiя, овъ вернуАС.Я вь Гавръ и отпАЫАъ съ вами вторичво въ Петер
бурrъ. ИаумАенвыя его чудесиымъ спасевiеJl'Ь ваши дамы въ особенности
аа нвмъ у:хажива.11в.
ПосА.1!. всевоаможвыrь аА.о&Аюченiй на иорt., опасностей и одинадqати
дневной останови.и у береговъ Швецiи, въ виду сиАЪиой бури, бриrъ
" L'Espera.!l.ce U , со своимъ артиствчесl'i.имъ rруаомъ орибыАъ �о-го сентября
въ :Кроиwтадть, пробывъ въ пути соро1tъ четыре дял.
Тогда1uнiй дире&.торъ Императорсl'i.иrь театровъ счеАъ бриrъ погиб
ШИlll'Ь и сообщиАъ Государю Императору, что "приr..tаwенные артисты
отправи-Аись дебютировать на тотъ свt.ть!"
- ,,Мы уже быАи на рейдt. и приготовиА.Ись JWяуть mшрь, mпuетъ
Дево., и.оrАа вдругъ rроиаАныЙ аягАiйсюй Аюгеръ, выходившiй иаъ порта,
чуть было не наваАи.лс.я на нашъ бригъ съ правой стороны. Рааухt.етсв
овъ потопи.tъ бы его, ес.tи бы я не гамЬтиАъ опасность и ие предупре
А•.tъ бы ее, �рИIU[увъ авrАичанину по.t.ожитъ руАь иаА.t.во, rоворllТ'Ь
артисТ'Ь. Что бы проиаошло, ес.tи бы я пoc.t.ywa.tcя &апита.на • сошеАъ
съ ero костим! Мв-Ь доставвАо боАьmое УАОВОАЪствiе 11абАJОАатъ, аааъ
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1шмавАирЪ

ангАiйсмrо

CfAB&

1щ�авалъ пощеч.ивъ

иебре11tИ0111у

руАе

вому".
Никогда небывавwему въ Россiи

артисту

по1tа3аАись

череачуръ

строгими наши таможенные порААl'i.И. ПрежАе чt.мъ спустить путешест
веинии.овъ на береrъ, у ввхъ осмотрt.ли тщательно все, дl\же подуш1iи;
остальной баrажъ остался на l'i.OpaбAt..
Bd.rь вновь прибывwихъ артистовъ было семеро: три дамы-m-mеs
Картивьи, Куло и m-lle Шатофоръ. Муж'IИВЪ, и.ромt. Дево,было трое:
Дорваль, иужъ 3Ва:менитой ОАВОmrевной артистки, Шатофоръ, отецъ дру
rои

И

Хюби,

СЪ

ИЗЛЬЧИ!i.Оll'Ь-СЫНОМЪ.

Два див жрецы Мельпомены оставались въ Кровштадтt.; яа третiй
день пирос1U1фъ, И.аl'i.'Ь ТОГА& на3ывали ТОЛЬ6.О

"IТО

ПOJIIIИBmiecя uapoxoдr:.r,

ходившiе •eAAemd.e парусныrь суАовъ, АОСтавилъ артистовъ и ихъ ба
гажъ въ Петербурrъ.
Новыя аатрудненiя въ таможнt. ааставили автора мемуаровъ ото3ватьсл о таможенныхъ 'IИВовникахъ какъ о "фисl'iалахъ инfiВиаицiи".
- ,,Я и аюи товарищи насилу САершиваАись, чтобы не .наr·овори·гь
Аераостей гтимъ подоарительнымъ людлм·ь. Они везд� и во всемъ вид·Ьлп
у насъ контрабанду; насиолыю вевt.жественны ати чииоnни1U1, можно су
АИТЬ уже потому, что таше невинные предметы, иакъ наши театральные
пари!i.и были призваны ими за хонтрабавАу и ааАержавы. Тщетно ста
рался я объяснить чивовнии.у, говорившему иемиоrо .по фраицуасии, его
ошибку и даже ориводилъ таиой примt.ръ:
- Представьте себt., monsieur, что у сол,цатъ отняли ружь.я, чt.мъ
они бу,цутъ сражаться? Tal'iъ и мьr, артисты, не можемъ представлять на
cцeut. беаъ парШiовъ!
Пос31.t.диiе были вогвращены намъ только вакавунъ вашего Аебюта".
Авторъ иемуаровъ по,цробно распростраИ1lется ·О впечатлt.нiлхъ, ко
торьш произвели на иеrо :Кронwтадтъ, Петербурrъ и "бе3пре,цt.ль:1ая:
Jl.aAora", во�хищается :велJ111.о.11t.пныии построймми русс1юй столицы, а
тааже попутно иавощикаии, иоторыхъ овъ иа3ываетъ "автомеАона:ми со
вс5ло11.оченвымв боро,цаии", иауМАЯетсл ихъ поражающею ero быстротой,
при rрошевой аа t.зАу п.Jtaтt., и бравиТ'Ь отвратительный клииатъ Петер
бурга "rAt. солнце задернуто пеАевою съ 15-го Оl'i.т.Rбря по 15-ое aпpt.JUI".
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Итая;.ъ, 11. съ моими товарищами обоихъ половъ рас.кинули ваши

ВIП'ВЛИЬJ

�8а

11.О'Jеввии.овъ въ y.utцt., вагывае.110.й Малая МиАлiояиан, у "мат,у

пmи Вате.11.ь", 0.11.отной, ,/\Оброй .11.отарииnи, СОАержавшей иебольшiв мебАИ
рованиыя Rомваты со сто.11.омъ_, раасl'iааываетъ оиъ Aa.11.t.e.
Иаъ моихъ ми.11.ыхъ спутницъ по путешествiю и товарои.ъ по сцевt.,
л J\ОАженъ упомянуть о м-мъ :Картиньи, приr.11.ашеяиой на роли Аузнi й и
наоерсницъ, въ испо.11.Иенiи которыхъ она поАожительно не иdла сопер 
ницъ. Л АО сихъ поръ вспоминаю ел строгую сухую фигуру, �.агавwуюся
еще суше отъ чернаго бархатнаго и.остюиа, требуемаrо траАицiями сцены.
Въ жиави зто бы.11.а самая ми.лав, привt.т АИ вая женщина. У ней бы.11.а
сестра, носившая ту же фамиАiю, иавt.стиая а!i.триса въ Фр11нцiи.
Дениаа Туссеиъ! при OJ\IIOMЪ зтомъ имени въ моихъ старчес1tихъ
ltlИAarь снова вач:иваетъ струиться l'iровь :какъ у юноши!
Мнt. кажется, что .ll.юцифер'h еАва АИ могь отысl'iать Аруrую жeu
ЩJfJfy, и.отор.ая такъ .11еrко п.11.�ив.11.а-бы и очаровыва.11.а :мужчивъ! Этой
иолоАой, хорошенькой аи.трисt. бьJАо отпущено mn. такъ 111Ноrо rрацiи,
обольститеАькаrо иси:усства, у.11.ыбокъ, каприаныrь rримасо:къ, не то.11.ько
не портившиrь ея пре.11.естнаrо АИЧИ6.а, во еще 60.11.t.e его уI'iрашавшиrь!
Мнl\ 11.ажется, въ цt..tомъ соиаd. святыrь не наm.1юсь бы ни одного,
,юторый не п.11.t.ви.tся бы ею!
Дениаа бы.tа аамуже:мъ аа сывомъ Мзаьера, состолвшимъ въ то вре
мя режиссеромъ вdстt. съ Дюравомъ.
Туссенъ лвимсъ серъеаиой соперницей непо)\ражаемой m-lle Mars.
0 пос.tt.Аней русская пуб.11.Иl'iа сохрави.11.а иеиаrАаJ\ИМОе впечат.11.t.uiе, .К86.Ъ
объ а11.трисt., въ l'i.Оторой счастJ1.ИВо соеАиии.11.исъ-фиаичес�tал пре.11.естъ,
нравственность и все, что толь1ю можетъ дать истинный талаить: чистота
яаЬ111.а, веАИи.0.11.t.пиая Аmщiя, чути.ость 11.0 вся1'iому положевiю испо.11.
uяемой роли, воси.11.а-.11.и она .1tюбовный хараи.теръ, ведостиrаемой- АИ свя
тости rероиаиа, ИАИ-же саиыrь виаиевныхъ страстей я че.11.овt.чес&.аrо
падеиjя.
И вотъ, со свt.жими воспомивавi.яии о таl'i.оЙ артисткt., прИХОАИАось
бороться вашей Ден�1аt.! R по'lему-то бьыъ увt.ревъ, что она вый4етъ
иаъ атоrо сравневi.я, ес.1tи не побt.дительвицею, то во ВСЯl'iОМЪ с.11.учаt., ие
,,на щитt."!
Но перное оиааа.1tось справеАливыиъ: Туссевъ сраау покорила пуб
.11.ииу въ nервомъ .же спе.ктаи..11.t..
Интересной артист11.оц о&.ааа.tась и ШАтофоръ, приг.11.ашеивав на роли
ио.11.ОАЬJХЪ .11юбовввцъ.

Она бы.11.а тоже о'lе.н:ь r;,расива, во череачур-ь иасм'hшлива и .ко11.етлива.
Увы, е.я невинность относительно чтенi.я и письма бы.л11 порааите.льuая:
m-lle Шатофоръ у.мt..ла толыtо подuисыва1·ь свое имн!
Bc'h свои ро.ли, она учи.11а "съ ro.11.oca" своеrо родите.11.я, и что все1·0
иаумите.11ьнt.е, аитриса съ веrодовавiемъ откааываАась учиться читать и
писать, коrд.а дpyrie мои товарищи и товарки ей зто предлаrали!

- .а ие

считаю необходиа1ымъ, уаrt.ть читать, а тt.мъ бо.11.t.е писать!

отвt.ча.ла она аарааите.11ьно смt.ясь,- д.11.я 'lf':ro? Учить ро.11.и у.мtю не хуже
другихъ съ помощью моего отца; чтевiе .11.ишиихъ 1U1иrъ аатрудняетъ
·rо.11.ыю rо.11.ову, а д.11.я uиcaвi.EI billet-doux у аrев.я имtетс.я камеристка, хот.я
въ веобходимыхъ CЛJ'lallxъ самою .11.учшею, вырааите.11.ьиою аапискою у
меин с.11.ужатъ ..• мои rлaal'i.И!
Достопочтенвъ1й родитель, вполиt. сог.11асвый съ дочерью относИ'rель
но е.я анавiя грамоты, тtмъ не .меи'hе вастоЙ'lиnо

давалъ

ей ypol'iИ••.

r;а&.ъ нравитьс.я муж'lинамъ и соававать силу своей красоты и оч_арова
нi.я! Мt�стомъ практи'lесшъ упражненiй

въ атой наукъ, о·rецъ съ до

черью иабраАИ во время вашего п.11.анавi.я бригъ »L'Espe1·ance", причемъ
жертвами .яв.Jtялись молодые муж'IИИы иаъ числа пассажировъ; я тоже
бы.11.ъ въ 'IИСл'h иrь.
Таиоrо рода практичесfi.iя ааи.ятiя поро,1J,и.11.и массу яепрi.ятвЫХ'h стол
ЫJовеяiй между мо.11.одежью, дt..110 не рааъ доходи.11.0 до дуали, D'редотвра
щаемой постонняо строгИМ'h приsааомъ яашеrо nш.ипера: типи'Пfаго вор
мандца-Ж у.11.ьева .llaкpya, васто.ящаго "морского B0.11.li.a".

- Нътъ, господа, такъ не можетъ до.11.tе продолжаться! строго гово
рилъ овъ намъ,-Приду1t1айте l'iакой нибу,1',ь исходъ, иначе n оринужденъ
буду 3апереть въ 1'iJбрИ11.ъ нъи.оторыхъ иаъ васъ, сильв'hе Аругихъ аара
жевиыхъ втимъ любовНЫ111ъ тифомъ, чтобы аарааа не распространилась
ва другиrь.
Мы собра.11.ись на совi,щавiе, на и.оторомъ торжественно рtшили не
ухаживать аа m-lle Шатофоръ и ве поддаваться ея соблааиительнымъ
уАЬiбкамъ.
Хорошевькал актриса первое врем.я, уанавъ о вашемъ ръшенiи, аа
мt.тво дулась ва васъ и смотръла съ пренебрежеиiемъ, но дто быстро

,

прошло l'iЪ вашему общему иаумлеяiю.
Только и.огда мы высадились въ 1\роиштадтh, .i1.акруа, хи·rро у.11.ь1ба.ясь, сообщилъ намъ, что фоитовелыо длл 1·вt.вв m-lle Шатофор1;, овъ
J84

игбралъ одвоrо иаъ васъ, боrатаrо и �.расиваго марсельсliаrо r.упечесиаrо
сыв�.а, ваявши съ него liлятву, что мы ничего не уанаемъ!
Театральная хитрость, достойная пера МоАьера! А наша наивность
даже не :могла дойти до зтоrо предположенiя!
Большая 'Часть нашей труппы или находилась беавыt.адно въ Пе,
тербургt., или-же пpi:hxa.11.a сюда сухимъ путемъ.
,,Воа:вратmзшимся съ Аебютовъ въ иастоящихъ Е.лисейсr.ихъ

ПО.}(ЯХЪ" ,

т. е. съ того св:hта, по выраженiю директора, артистамъ былъ данъ про
до.11.2кительный отдыхъ послt. иаиурите.11Ьиаго долгаго морскоrо пути.
l'iое-:кто иаъ иасъ воспольаовался эти.ми свободными днями и еже
дневно ос:матривалъ rородъ.
Одияъ иаъ моихъ товарищей, пос.11.:h осмотра прише..tъ · къ изуми·
те.}(ЬНОМJ" ВЫВОАу:

- Все что .я вид:hлъ, осматриваАъ адt.сь, что та.къ порази.11.0 мое apt.
нiP, не что иное иаJS.ъ миражъ, И.1(.}(Ю3iя! Отъ всего зтоrо, .я васъ увt.рню, не
останется въ продолженiе десяти .11.-Ътъ ка111ия на кааrвt.! Это все фавтасма
rорiя! Въ оодобвоиъ разруwительномъ х..tиматt. не .могутъ уцt.лt.ть ни rра
яитъ, ни броваа, ии же..tt.зо, а тt.:111ъ бол:hе 1шrда они лишены своихъ
. верхяихъ натуральвыхъ покрововъ и находятся въ обдt.ланиомъ видt.. Bct.
зти тяжелые rраяитные парапеты, куски 11.амнн, они кажутся весоliруши
мыми, в:hка пройдутъ надъ ними, не оставивъ на нихъ сл:hда! а между тt.мъ
прианаки раарушенiя, смерти видны повсюду. Веадt. трещияы, сорныя
травы выросли даже въ стt.нахъ царсмrо дворца! TaFi.Ъ и J'i.ажетсн, что
авrелъ рагрушитель парить иадъ зтими новыми гдаujнми, построенными
на про1i.11лтой Боrомъ почв�, на трясив:h! Всъ эти роси.ошиыл постройки
съ часу на часъ ожидаютъ своей участи, чтобы прова.литься въ преис
поднюю! Это то.11ыю зффектъ l'i.арто'!Иыхъ домиковъ! Л не отдамъ аа весь
зтотъ rородъ даже одну улицу Рвволи въ Париж:h!"
Мн-:h покааались смt.шяыми эти слова, зто пророчество; прожив·.ь по 
'l'ОИ'Ь ч:етырнадцать лt.·съ въ pyccJS.oЙ столицt., я впоАНt. убt.дился 'въ лжи
вости подобиаго вагляда: ничто не рагрушиА.ось,. не провалилось.
Наконецъ иашъ отдыхъ пришелъ къ концу, иаъ дире�щiи принес.ли
ми'h повt.ст&у аа подписью обоихъ режиссеровъ, иавt.щавшую меня, ч·1·0
съ аавтраШИJJrо дн.я начнутс.я репетицiи пьесы, которую я иабралъ для
своего дебюта, причеиъ сообщалось, что въ cлy'Iat. иоеrо опо3ААнiя ва
репетицiю на четверть '!аса, съ кеня будетъ удержано игъ моего coдepJ8S

жавi.11

l[O

рас"Jету эа ПOAABRj эа поАучасовое опоэАавiе м:в'h rроэиАа потеря

,\Иевноrо СОАержавiн, аа три четверти-Ава АНН, за ц\АыЙ часъ - четыре
�uв. ПоАуторачасовое опоа,\ыванье быАо приравнено аа соверwеииое отсут
ствiе на репетицiи и вамэываАось восьмиАневнымъ вычето!IIЪ,
Хотн II

И

СХВАТИАЪ В'Ь СТОАИЦ'l. СИАЬВЫЙ насиори.ъ, во веже.лая ПОА

верrаться штрафу и стремясь воаиожио си.орt.е появиться переАъ новой
АЛВ мен.я пубАИl'i.ОЙ, в прибылъ въ Большой театръ ровно га поАчаса An
нач-аАа репетицiи.
Вообще ус.1tовiя контраr.та поража.11и своею строгостью: между про
'fИМ'Ь вычеты производи.11ись иаъ жаАовавья съ r.aжAaro изъ сАужащихъ
и артистовъ; штрафоваАсл Ааже Аирижеръ ор1>.естра, опоаАавwiй А&ТЬ

· анаr.ъ ор1>.естру начинать играть посл'h словъ аи.тера!
ДаА.Ьше я раэсl'i.ажу курьезный сАучай, происшедwiй иаъ за зт11хъ
mтрафовъ съ m-lle Шатофоръ.
Л выбраАъ для своего перваго дебюта въ Петербург\ пьесу пОАЪ
названiемъ "Вывшiй молОАОЙ чеА.о�иъ", которую я иrраАъ много разъ uъ
llip11жt, въ театр-Ь des Va.rietes съ rромаАвыиъ усо'hхомъ, Аебютиро
:вавъ

DЪ

ней пос.11-Ь эваменита.rо Потера, тотчасъ посл� ero ухода въ

театръ Porte-Sa.int-Martin.
Она :вошла въ мой репертуаръ и l'i.OГAa я nторично быАъ приrАаwевъ,
у.же ха1tъ rастролеръ, въ тоть же театръ, я исооАиялъ ее Аесвть раэъ
ПОАрлдъ ори поАныхъ сборахъ и с·ь болъшимъ усоt.хомъ.
Л моrу

8ТИМЪ

rорАИТЬСВ,

nмъ

боА'hе, ЧТО ВЪ ЗТf

театра des Va.rietes СОСТОВАа изъ ПJJТИ лицъ, четверо

дПОХf

,\иреJЩiя

И8Ъ НИХ'Ь жеА8АИ

моего приrАаwенiл, а пятый, именно артистъ Брюuз и одновременно ди
ректоръ театра, былъ uротивъ моего постоввиаrо сотруАничества въ
t.ачествt. аи.тера.
БАаrодаря зтой же пьесi. мвt. пришАось играть въ Валевсьеннt. въ
орисутствiи repцora ВеАлияrтона и союзныхъ иоиарховъ.
Д-ЪАо быАо таl'i.ъ: и.оrда союзные вАаститеАВ, посА.i. взлтiя Парижа,
Аi.АаАи сwотръ свовмъ :войси.амъ въ Мобзжt., ои.оА.о ВаА.еясьенuа, герцом,
ВеААииrтовъ пожемАъ, чтобы въ зтомъ rород'Ь быАи Ааны 4ва спе:ата.r.Аn,
съ участiемъ ;\Ваменитаrо Потера :въ его А.учшиrь роляrь.
Потеръ, Аюбимецъ пубши .и фортуны, :въ зто время бьJАъ въ oтъ
tiaдti изъ Парижа и :вмt.сто иеrо уБаааАи на меип, r.оторый мом, ero аа
dв:итъ впо..uо.
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Мвi\ переАали зто предложенiе, и еАва я заии.нуАся объ ус..tовiлrь
гонорара, и.аи.ъ мвt. с,амt.тиАи:
- KorAa rерцоrъ ВеААинм·онъ жеАаетъ 'Jero uибуАь, необходимо по
Аожиться иа его АЮбе3ность, зто мкевтАемзнъ рт· sang!
У меня едва оставаАось времв сбt.гать домой, чтобы аах-ватить что
надо и t.хать, -- думать о роАи было неи.01·да. - Я взнлъ ка поu·овой
станцiи первыхъ попавшихся лошаАеЙ и пом'Iался въ Валенсьеннъ. Городъ
быАъ перепоАненъ воевяыми и путешественниками, достать помt.щеиiе
fiы.ло 'Iреавы'IаЙно затруАнитеАЬно.
Мнt. УАВАось по.11.учить li81'i.OЙ-тo уголъ за 5о фр. въ день.
Первое представленiе происхОАИАО черезъ "lетыре АНЯ послt. &1оего
орибытiл, слt.Аvющее на Аругой день.
3аАо, rдt. мы играАи бы.11.0 пepeuoJLReнo пуб.11.Иli.ой, самою 6.11.ест.ящею
въ мipt.. Тутъ nрисутствоваАи русскiй Императпръ-А.11.ев.саядръ, КороАЬ
Upyccr.iй, rе.рцом. ВеАJ1инrтовъ и множество другихъ высо&ооостав.11_ен
нь1rь АИЦЪ,
Пас1шлы'iО интересно быАо побывать на ато.111ъ спеr..таr.лt., .1110жно
бы.110 судить изъ того, что бoraтt.йnrie коммерсанты охотно давали ко
шельки наполненные золотыми экю, 'Iтобы толыю постоять Г,\Ъ иибуАь
въ двер.яхъ или въ проходt.!
Оба раза шла по желанiю высокой публики одна и •саже пьеса, въ
1;шторой я теперь дебютироиалъ въ С.· Петербург:h.
Оrюн'IИлсл второй спектаtu.ь, про меня и аабь1.11и, никто и сАовомъ
не напомиилъ �иt. о платt., но такъ какъ общее :миt.нjе объ анrJWчанахъ
сложилось uкъ о людвхъ съ самыми рыцарскими понвтiями, въ высutей
степени ':lестныrь и щеАрыхъ, то н р:hwилсн ждать.
Изъ моеrо ожидавiе ничеrо ие выходило; rерцогъ у.же уt.ха.лъ, l'i.OГAR
череаъ АВа дня 11. освt.домилсн о немъ и мвt. пришлось обратитьсв r..ъ
по.uювнику Бернарду, начальнику его штаба.
- Герцоrъ въ .Камбрз, поtажайте къ нему тудв, ио сп\шите, онъ
собираетсн и оттуда уt.хать, бь1.11ъ мнt. отв:hть по.лr..овниfiа.
- Но н, m-r, артистъ, а не маАъчиr..ъ, чтобы Сl'i.акать за ваwимъ rерцогоиъ!-неАовоАьно аамt.тиАъ в ему.
- Повtрьте, что rерцоrъ, кашъ rеиераАиссимусъ, преиспо.11иенъ бАа�
горо,.\ными кам.t.ренiш, 11 вы должны положиться ка неrо вполвt.!-поА
тверАИЛЪ ин\ ПОАR.ОВЯИl'i.Ъ,

- Чертъ :водь111И, мвt. rорагдо бо.11.ьше бы.11.и интересны девъги, чt.мъ
б.11.агородВЪiя ваdренiя всt.хъ rерцоговъ въ мiрt.!-приmАо мвt. въ зту
минуту в ъ ГОАову; н rлубо11.о сожа,.11.t.лъ, что довt.ри,.11.ся обt.щаиiямъ.
Недовольный самимъ собой, н устаАыЙ прit.ха,.11.ъ :r.ъ :Камбрз и сей
чясъ же отпра:виАся liЪ тому же ПОА!iоввику Бернарду, прибывшему сюда
раньше меня.
Овъ иемед.11.еиво :вручиль мвt. мt.шо11.ъ съ тысячью фравli.овъ.
- По3ВОАЬте а;:�мt.тить, r. по.115.0:вниl'iъ, что зта сумма едва тоАыю
хват.итъ, чтобы оплатить мои расходы по путешествiяаn. аа помt.щевiе и
содер.жаяiе, та..tавтъ же остается веоп.11.аченнымъ?
ПоА11.овникъ отвt.тилъ мвt. ировичес11.и:
- BeAИl'iie та.11.аяты не имt.ютъ цt.вы, а потому вt.роятво rерцогъ
Ве.11.АИяrтовъ не рt.шился пред.�tожить вамъ аа ваше испо..tне11iе п.11.аты,
аатрудвнясь раамt.ромъ ея.
Мнt. пришАОСЬ fau:e bonne mine а mauvais jeu, и хотя л Д'Вd рага
JIИсалъ потомъ 1'ерцогу, упоминая ему о до..tгt., но не по..tуча.11.ъ отвt.та.
Ита:r..ъ пер:вый спеБ.таI'iАЬ НОRОЙ француас:rюй труппы въ Петербургt.
состо.ялъ И3Ъ li.Омической оперы, въ li.Оторой r. Мено, аять нашей ар·rистli.в
м-ме Во.львисъ, имt...tъ среднi:й успt.хъ, аатi.мъ шАи пьесы: "Вьmшiй моАо
дой человt.и.ъ" ваятую мною себt. ДАН дебюта и "Вертеръ и . Обt. зти пьесы
имl.ли :въ тотъ ГОАЪ большой успt.хъ въ Парижt. и Аава.11.ись чуть АИ не
ежедневно.
Во время представАевiя обt.1аъ послl.Авихъ пьесъ, въ царев.ой ..to.жt.
появиАИсь вeAиl'iie l'iИВ3ЬЯ: Ни,ю.11.ай и Михаилъ Пав.110:вичи, встрl.ченные
вашею труппою съ восторгомъ, какъ братья Царя, освобоАившаrо мiръ
отъ rюрсиианца -уаурпатора. Въ свою очередь они много аппАОАИрова..tв
нашему испо..tвевiю, и :въ автраl'iтh я: былъ приrАашеиъ къ иииъ въ ложу,
гдt. ()НИ мен.я .11.ИЧИО ПО3Др8ВАН.11И съ успt.mиымъ дебютомъ И ХВ8АИ.11И мою ИJ'РУ·
Кстати я: до..tженъ аамt.твть, что ПОАобна.н честь, О&аааивая киl. со
стороны высоl'i.опостав.11.ениыrь Аицъ, не понравиАасъ иашимъ обоим ъ
режиссерамъ гr. Дюравъ и Мезьеръ, еще раньше косивwимсн на меня аа
тотъ успt.хъ, :воторый в. ииt..11.ъ въ Парижt..
ОтяоситеАьио перваrо-мяt. припомни.11.ся характерный с.11.учай, li.аи.ъ
оиъ, посшяый диреи.цiей Императорсl'iиrь театровъ въ IIарижъ ДАЯ фор
)(Вровавiн труппы, говори.11.ъ каждому иаъ артистовъ, ПОJ\ПИСЫвавшему C"h
lfИМ'Ь liOBTpa!iтъ:
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� 11ридвориыв кареты бу дутъ посыАатьс.11 за вами-, чтобы везти вас-ь
въ театръ, в·ь вих'ь вы будете и возвращаться АО111ой!
ПриАВорныя кареты!

чортъ возьми, и.акъ зто громко

авучитъ

и
лрiятво щеи.очетъ сАухъ. Что можетъ быть соблазиите.11ьнt.й! Какая честь
ДАЯ французсs.ихъ артистовъ!
Хитрый режиссеръ отАичио аналъ, 'ITO такое преАставАлютъ изъ
себя зти »"РИАворныя и.:�реты", но мы В'hриАи e11ry букваАьно.
И вотъ 11ъ день перваrо предста:нАенiя, каждый иаъ васъ съ бьющимся
сердцемъ овшда.11.ъ у себя, когда придворный зкипа·жъ орit.детъ за нимъ,
чтобы везти его въ театръ.
Мнt. .лично представлв;юсь, что п одивъ изъ римс&ихъ сеиаторовъ,
ожидающвхъ особыя почетвыя иоси... ки; воображеmе строи.ло с1t111ые не
сбыточные пАаны.
Въ дверь ко мвt. постучаАись. Я забыАъ п поа:Ь сенатора, которую
ориияАъ, подбt.жаАъ въ АВери и открыАъ.
IJереАО мвой стовАъ театра.львый аапеАЬАИВеръ, въ J\ЛИвномъ арас·
ЯО111Ъ

реАинrотt., ионотонио проrоворившiй:
- :Карета готова.

У иеия ва воrать точно выросАи сразу арылья Меркурiв, таl'l.ъ
быстро в. побt.жаАъ виизъ по .11:Ьствицt., cпt.ma увиАi.тъ эти звамеиитые
"придворные з�.ипажи", о :аоторыхъ иамъ говори.лъ режиссеръ Дюраиъ въ
Парвжi!..
И что же! ПереАО мною какой то Ареввiй аовчеrь, обоАраввыw со
всt.rь сторовъ, преАставАв.:вшiй изъ себв си.орt.е скелетъ, чt.111ъ

C8JIЬIЙ

зквпажъ. Миt. оиъ вапомвилъ поrребальныя дроги, путешествовать ва
иоторыхъ придется иесомвt.вuо когда ннбуАь каждому иаъ васъ.
:Ка!iъ курьеаъ я моrу упомянуть, что мнt. удаАось ПОАмt.тить крупно
выведенную цифру ва козАахъ, указывающую ва l'OJ\Ъ, когда зтотъ зl'l.и
пажъ быАъ САt.Аавъ; изъ не.я .я убt.ди.лсл, что овъ уже служилъ во вре·
мена. императрицы Аввы Iоаниовны.
До БоАьшого театра, гдt. наша труuпа Аава.ла оредста.влеиiн, хотя
сравнительно бы.tо веАа..tеко отъ моей liвартиры, во ороклвтый Зliипажъ,
сиабж�ивый п.11охвии рессорами, такъ трвсАо по отвратитеАьвой петер
бургской хостовой, 'ITO в. опасаАся каи.ъ бы ве. прв:аусить ceбii. лаыкъ.
БоАьшой 'J'еатръ, вахоАИВIUiйся въ мt.ствости вааываемой

11

Коломна"

очевь иапомиваетъ своШIЪ фаса,\ОХЪ парижс:аум» биржу. Ввутревиость
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ero росжошво отi�Аава в нужно ааdтить, что онъ ч-резвычnйво аауёти
ченъ, играть въ немъ одно наслаждевiе.
Между прочимъ въ эту же аиму миt. пришлось присутствовать при
чрезвычайно pt.AJtOМЪ арt.лищt. во вреил рааъt.гда игъ театра.
Коrда а отuравлл.tся въ театръ бьIАа оттепель, на уАИqахъ стоял•
гро:мадныа лужи, но при рааъ-Ьадt. иаъ театра оттепель сразу смt.ниАась
сиАЬнымъ двадцат11пвтиrрадусвы111ъ иороаомъ. Выwедwан иаъ тР.атра BR
подъt.эдъ публиr.а не моrла дшидаться своихъ экипажей, 1\Олеса таl'.ъ
сильно обхераАИ, что лошади не иоrли сдвинуть 81\Ипажи съ иt.ста. Вел
ариi.я 1\учеровъ и ливрейвыхъ лакеевъ, 11ооруживwись чtмъ nопа.tо-по
лt.вьвив дровъ, тоuорами, поспt.wво отбиваАа Аедъ съ 1юАесъ экипаже�,
Чтобы О!i.ОЯ"JИТЬ rоворить о "uридворныхъ .каретахъ't, н доАжеuъ
упо11ЯЯуть о· смt.швомъ сАучаt., происшедше:мъ съ m-lle Шатофоръ, о и.о
торой я уже rоворилъ раньше не хаАО,
СоrАасво седьмому § нашеrо l'i.Онтракта, а11.трисы, приrлашенныя 11в
первын роли не 1Ud..11и права сажать l'i.Ъ ce&t, въ 1\арету сuою горничную:
за зтимъ строго САt.диАи и ее.ли в.то не испоАвяАъ зтоrо приаааа, пАnтилсR
:вы'lето11ъ иаъ своеrо жа.tовав.ьв. Съ вtкоторыхъ поръ у m-lle Шлтофор1,
по11ви.11ась бойиая хnроше.вь&.ал rорвв"Чиал, сопровождавшая а11трису В'1.,
ев !iapeтt. въ театръ и обратно. Bct. :мы, ея товарищи и тo:вaplUI ава.1111
объ атомъ, во RIIJS.TO И3Ъ насъ И не думалъ J\ОВОСИТЬ НО"Iальству.
Все вышло варужу совершеиво сАучайво и породило массу wутАv
выхъ васиt.шекъ И8АЪ бо.йиой а!iтрисой.
0АJУВЪ И8Ъ мпеАЪдинеровъ, обиАt.вwись на нее аа то, 'ITO она маАо
Аавала ему на ч-ай, сообщиАъ одяоиу ваъ театральиыrь ЧJП1ов1ппш:въ о
варуmевiи актрисою § 7.
3а вею CТ8.tl[ слt.АJПЬ.
И иоr№ однажды она C8AJIARCь въ амспажъ, 'fтобы во8вратитьсл
домой, nытавшаасн взойти :въ аJUJпажъ, вслt.Аъ аа нею, rорви'П14.я, была
схвачена театраАЬвыии цербераJ1И и приведена обратно на сцену въ ре
жвссерси:ую.
И что же! хорошевьиав rорИИ'IВая оаазаАась моАО,\ЫJil'Ь че;швt.1шиъ)
сыиохъ анатиыхъ родителем, иоторы.й paAJI .11юбви и.ъ m-lle Шатофоръ
nревратиАса въ ея ropВll"DIJIO! Фаи.тъ былъ вастоАЬв.о исалю"JИТелевъ и
пяаавтенъ, что spo.t. лeraaro вы:rовора, m-lle Uiатофоръ не понесла ив
шоrо Аенеаваrо иав.аза.вiи.

ЬтяоситеАьно "ttридворвьrхь 11вретъ" а должеиъ еще ааdтить, по
по ои.ончанiи cпel'i.T8.l'i.AЯ :всеrАа нужно было бt.жать къ 11ыходу, чтобы
застать эту карету; и.роиt. того оиt. преАСТ8ВАЯАи взъ себя ве.11и&олt.пный
способъ, чтобъ получить простуАу, очень часто серьеаную, spoдt. воспа
лt.вiя леrкиrь, не говоря уже о l'i.awлt. и иасморr..t..
Доl'i.торъ Монииъ, состо.явwiй при дире1щiи Императорскихъ театровъ,
не рааъ лt.чи:вшiй меня :во врем.я моей сАужбы отъ оростуАы, постоянно
посыАалъ 1ш миъ послt. моей болt.эни, l'i.OГAa .я t.халъ въ театръ на cnel'i
·1·al'i.11ь свою карету, въ которой .я и возвращался АОмой.
Оба режиссера, имt.вшiе ва меня аубъ, всячесl'i.И стараАись по
вреАИТЬ мвt. во 11U1i.вiи АИректора театра, князя Тюфя1Шна, что имъ и
УА8ЛОСЬ.
l'iа&.ъ-то я простудился и внезапно ааболълъ, совершенно аабывъ
у:в'hАОМИть режиссеровъ о томъ, что слt.доваАо соrАасно подписанному
мною контракту. Хот.я мон бо.11.t.аиь существевво не повреАИАа текущему
репертуару, ио тt.мъ не :менt.е Дюранъ и Меаьеръ воспоАЬаовались зтимъ
обстоятельствомъ и сообщиАи объ зтомъ АИректору. Этого было АОСта
точно, 'lтобы 1U1.яаь Тюфяи.ивъ на Apyroe же утро ПО,1\вергъ меня АО 
машвеиу аресту, приставивъ къ иоимъ Аверямъ увтеръ-офицера.
Tal'i.Ъ l'i.al'i.Ъ русси.iе вообще любятъ до.11го и кpt.п.l'i.o спать, то 11 пре
красно съ вимъ сошелся, А&валъ ему ежеj\невво на чай, хотя мнt. ка
жется, что слt.Аовало бы наоборотъ, и онъ АОАжевъ бы мнt. платить
эа тотъ пои.ой и J АОбства, которые овъ нашелъ у мевв, не имt..я ихъ на
сАуабt..
Череаъ Аесять АНеЙ мой аарауАьный исчеаъ отъ иоихъ Аверей, и я
ПОЛТfИАЪ свобОАУ·
l'iаи.ъ зто ии страиио,-аА 'Ъсь въ Россiи, артисты и жучера ОАИВ81tово
�траАаютъ отъ вычетовъ иаъ ихъ СОАерzианiл аа каж,'\ую 11алilйшую про
rрilшвость ...·
НасаоАьао а могъ аамi)тить, петербурrси.ал публиrш при всей своей
сивсхоj\ительвости къ артистамъ, pila,.o дilлитсл ва три лагеря.
Ilервые,-прочита:вши афиши съ авоисомъ о преАставлевiи новой пьесы,
сей11асъ бt.rутъ въ театръ, чтобы захватить хорошее мilстечи.о въ пара
АИаil, почти всегАа восторженно привимаютъ артистовъ. Ихъ яельая С'IИ
тать ао11петевтНЬD1и судья1111, за искАЮчевiемъ тоАь.&о нt.1шторыхъ, Аt.й
стввтельвыхъ АЮ6вrе.1tей.

Друrtе,-вь:rражающiе свое ии�я;е толt.rю съ 'lyжoro голоса, 11tл11t
прочитавъ rааетвый отчетъ о спеl'iтаклt.; мнt.иiемъ ихъ ниl'iто не доро
житъ. Между иими 1Dmются отиосвщiесв равнодушно и.ъ испоАяеиiю
пьесы, не обращающiе :внииавiя хорошо ИАИ п.11охо она сыrрана, для
ниrь :важевъ то.11.ьl'i.о сюжетъ и развязка ел.
Третьв l'iатеrорjл 3ритеАей-насто.ящихъ чt.нителей немноrочисленна.
Они тихо раасужд:�ютъ между собою въ антрактахъ о достоинствахъ
пьесы, объ иrpt. испо.11.ните.11.ей, BИl'i.TO иаъ виrь не проявить бурнаrо
восторrа, но никто и ве стаиетъ свистt.ть и wиr.ать актеру. Эт:1 J'iатегорiл
саиал уважаема.я среди насъ, артистовъ, мы ее очень цt.нимъ.
Пос.11t. перва .го моего дебюта, по.11.ожевiе мое въ труппt. вполвt. опре
дt.лилось и сдьАалось орочньmъ, ч:то мвt. было :въ особенности важно,
такъ r.al'iъ соr.11асио подписанному ивою ковтрак.ту, ащt. приходиАось по
J1В.11.ятьсл передъ петербурrс1юю пуб.лиБ.ою въ теченiе трехъ .лt.тъ. Уcni\xъ
мой, къ зависти rr. режиссеровъ1 продолжаАъ рости пос.лt. liaждaro пред
ставлеиiв. BeлИliie .15влаы1 Ниl'iо.11ай и Михаилъ ПавАовичи продолжали
осыпать меня аиаr.ами своеrо блаrоволенiн. Въ числt. 11юихъ талантовъ,
отnущевныхъ мвt. въ аначитеАьной степени, имълся добродуnшый юморъ,
что мнt. помоrало, ори моихъ 'Jастныrь встрt.чахъ съ великими liВSаьяии,
вь.1аъmать с.мt.хъ.
Отличiе, и.оторымъ меня дарили ати высокопостав.11еяиыи лича, поро
дило среди моихъ товарищей страшную ко мвt. зависть. Моя б.11.и3ость
и.ъ Велики!l'Ь li н
. яаья.&1ъ ло3во.11и.ла мвt. хорошо изучить ихъ характеръ.
Двадцати-трехъ .лt.твiй ве.11.ИБ.i:й l'iИJf3Ь Николай Пав.ловичъ былъ серьеанt.е
и :вду:м"IИВt.е, 'IЪИЪ его :м.11.адmiй браТ'Ь Михаилъ Па:в.110:вИ'l'Ь. Ихъ старшi[1
братъ, 1'онставтивъ Пав.11.овичъ, въ то времв еще не отхааавwiйс.я отъ
престолонас.11.t.дiв, въ r.11ааахъ обоиrь аrладwихъ братьевъ былъ бу.цу
щииъ И:иператоромъ ихъ пове.11.ителемъ, и ма.110 походи.11.ъ на иихъ свои:мъ
ааии.яутЬПl'Ь харахтеромъ.
НикоАав Па:вловича яе мани.11.ъ въ то времл державный скипетръ:
оиъ готовился вступить въ браи.ъ съ дочерью Вильrельма Ш короля
Пpyccuro, и :весь бы.11.·ь пропитавъ :иt.жиостью и тихою привязаниостыо
1'iЪ своей бу Ауще:й супруr:Ь.
B'h .11.ицъ Импера·.rора Александра I они видt.А.и скорье отца, чt.мъ
брата, относились !'.Ъ нему :ка.r;.ъ къ .цругу, довt.рлs все, что волво:ва.11.0
ихъ серАЦЗ. Когда они вогвращаАИсь отъ Императора, иаwедwи ero въ
t9:i

весе,11омъ яастроевiи духа, дов0Аьвь1:�1n,, АИЦа ве.11июпъ швей были оза
рены радостью,

IUili.Ъ

это бьmаетъ у дt.тей, осчастАивлеииыхъ родите..u.

си.ой АаСИ.ОЙ,

Каи.ъ то разъ, и.оrда л иаходиАсл вечероиъ у вe.111maro кивал Ми
.хаи.11а Пав.11овича, и.ъ нему воше.11ъ братъ Нии.оАай Пав.11.овичъ. Л ПО8АО
ров,ысл съ

Иll.(ИЪ,

почтительно называя его "Высочество''·

- Оставьте въ сторояt. всt. зт и т итуАЫ, мои уши ихъ СЛЫПiатъ
.посто.явяо! Отбросимъ здt.сь зтИli.етъ, будемте веселиться, сnлтьс.я. ДАя
иевл ПОАобиыя м инуты очень pt.;,.1U1 и я .ими дорожу, 11.or;,.a мвt. пре;,.
ставлнется случай

ими

по.11.Ьзоватьс.я!

Мы раз;,.обы.11и факелы, укрt.пи.11и иrь ва полу вро;,.t. театраАьвой
прив.я�сь за исполвеяiе вtскоАЬ6.ИХЪ сцевъ изъ "Вертера",
обиJ1ьво снабжав ихъ ка.11а111бураии и остротами. Оба вe.um.ie 11.ялзя,
рампы

и

таи.же

6.86.Ъ

. и Императоръ А.11ександръ I, об.11адали

вы,11,ающеюсл изъ

рлда памятью, а потому имъ ве стоило бо.льшоrо тру,11,а хорошо вспом
ви1:ь одному-ро.11ь "Шарлотты'', а друrому,а-,,А.11.ьберта". (Пьеса ,,Вер
теръ" · имt..11а въ тотъ rо,11,ъ боАьшой успtхъ въ Петербурd и ,11,ава.11ась
очень часто). Л съ :восторrомъ :вспомииаю зтотъ незабвенный вечеръ.
· Играл три раза въ недt..11.ю передъ пубАИl'i.ой, чутко относ.ящейсн и.ъ
та.11авт.ливому испо.лвевiю вашей труппой разА�'Пlыхъ пьесъ я 011.оич:а
тельво освоился съ русси.ой столицей и русск ими.
· Меня привииа.11и въ домахъ миоrихъ :вельможъ, rдt. мол веселость .u:
юморъ еще бо.11t.е усилили мою популврность, каl'i.ъ аи.тера и Бакъ че.110вt.и.а общества". ·

Далt.е фравцузси.iй аи.теръ, со свойственной rа.11ламъ бо.11т.11ивостью,
IIЯOro rоворитъ о своихъ ЛИ'ПIЫХЪ :впечат.11.t.нiлхъ, произве;,.евиыrь ва него
русси.им и обычаями и самою столицею; во все зто хорошо наиъ русскимъ
иавt.стио и л считаю бо.11t.е иитересиымъ перейти къ французской сцевt
тоrо врем�ни, пользуясь воспоминавiями еще иt.ско.11.ыuпъ друrихъ арти
.
стовъ.
Объ извtстноиъ въ то время дире!i.торt. Императорс!i.иrъ театровъ,
ИRJ1at. Тюфяи.ивt., ходиАа масса анеr..дотовъ. Между прочимъ, фравцузскiе
артисты, воавратившiес.я иаъ Петербурга въ Ларижъ, распространи.ли
остроумяуl.О игру САовъ, основанную на фами.11.iи 1>.ияал: ,,Tout fa.quin
est princ� en Russie", (т. е. каждый воси.11ъщихъ-1U1яз:ь въ Россiи), образу.я
11аъ фаюмiи Тюф.яli.ИВъ-АВS слова tout faquin. Въ особеввости зтотъ uао1-1во4 .... 1
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.11.амбуръ по.11учи.11ъ широl'i.ое распространенiе в·ь столицt. Францiи, 1'i.огда
l'i.ИВ8Ь Тюфякииъ, выщ11 :въ отставку :и закоячивъ карьеру театра.11ьиаго
администратора, посели.11св .на поrю·h въ Парижt..
Ero горячность, от11асти беато.111tовость и ПАохое соображенiе, порож
J\8.11.И множество иепрi.ятныхъ столкновенiй съ артистами, въ особенности
съ иностра:нцами.
:Кплзь не тера'h.11ъ возражеяiй, а потому каждая попытка отвt.тить
ему, оправдатьс.я, вызыва.11а цt..11.ую бурю, имt.ишую въ бо.11.ьшинствt. с.11.у
чаевъ неnрiлтныл пос.11i.дствiн.
Hept.дl'i.o провииИ13mихс.я передъ ИИ!)IЪ вес2оевреиеняымъ возраже
нiемъ артистовъ иаказыва.11и l'i.рупнымъ денежяымъ штрафомь, или же
очень часто сажали подъ арестъ въ кордегардiю, и даже на съt.зжую,
извлечь от.куда ихъ удава.11ось раньше ером тольl'i.о по заступвич:еству
аа нихъ ве.11ИliИХ'Ь Бн.язей и.11и другихъ высокопостав.11.еиныхъ АИЦЪ.
Князь

иногда

забыва.11ъ объ арестt. saкoro вибудь артиста ИАИ

режиссера; ему докладыва.11И со смущеввымъ видоиъ, что назначенная по
репертуару пьеса "не можеть быть представлена rr. прпдворвыми арти
ст�ши въ виду ареста того и.11и другого изь нихъ".
ТюфЯБивъ, рt.дко выходпвшjй дома иаъ халата, сует.11.иво запахива.11.ъ
по.11.ы его, сосреАОТО'Jенно нахмурива.11.ъ .11.объ и иедово.11.ъ:яо спраu1ива.11.ъ:
- А гдt. ОЯ'h uосажеиъ?
Похучивъ разълсненiе, диреr;.торъ тороп.11и:во писа.11ъ пр1Пiааъ объ
освобождевiи артиста, и томившеиус.я узнии:у вемед.11еино дава.11и свободу.
Ht.l'i.тo изъ высокопоставАевныхъ лицъ, и�,ум.11енвый неожиданной
гамt.ной Аюбимаrо пмъ аАтера въ и3вi.стяой роли,

превосходно

имъ

испо.11ввеJ1JОЙ, другимъ артистоа1ъ, потребова.11ъ :r.ъ себt. въ Аожу во время
спеr;.так.лн директора и сnросилъ его:
- llo'Jeиy у тебв играетъ сеrоДШI другой аr;.теръ?
3аилвwiйсл отъ неожидавиаrо вопроса Tюф1Jtu1uъ не рt.ШИАс.я всета!iИ солгать:
- Овъ находится подъ арестомъ .•.
- 3а ч.то? игумиАась вторичио особа.
- 3а иеиспо.11венiе § g подписаиваrо имъ иоитраr.та, от:в�тилъ r.в11аь.
Девятый параграфъ предписы:ва.лъ артисту, подъ страхомъ ваиазавiя,
немедленно сообщать дире1щiи свой новый адресъ въ с.11.учаъ перd.3да
..яа другую l'i.вартиру.
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Особа немедленно пpm..aaa.ta освободить "плt.иеиваrо" аs.тера и, поs.а
овъ ве прибудетъ въ театръ, ве начинать второго в.Ата, чтобы оиъ ъ1огь
въ ие111Ъ выступить виi.сто своего ааиi.ститеJUr. Можно представить съ
иаs.ою быстротою былъ привеаеиъ театральными автоме.цовами узвикъ въ
Bo..u.woй театръ иаъ мt.ста своего зато'lенiн!
Князь Тюф.11кинъ ие стilсНJ1.11.сл въ зтомъ случаt. и съ артистками, за
иск..tю'lеяiемъ "первыхъ сюжетовъ"; актрисы яа вторыя ро.ли отсижи
ва.11и въ и.орАеrар/\iи не лучше мужской части труипы, поr..а по жалобt.
одной иаъ видныхъ артистои.ъ мt.ра зта не бы.11а отмt.неяа и ,,особы жeв
Cl'i.aro пола" наи.ааыва.ilись тt>лько выч:етами иэъ содержавiн.
Съ о.цнимъ игъ артистовъ фравцузсf\аrо театра проиаош.11.а слt.дую
щая непрiятяостъ.
Въ Большомъ театрt. ш.11.а пьеса "Ка..tифъ Багдадсr..iй". Въ и.оридорt.,
ведущемъ на сцену, ояъ рааrоваривалъ съ фраuqузс�шмъ 1юммерсаятоиъ.
Выходивщiй изъ директорсtiОЙ ложи l'ill. Тюфякинъ .замt.тилъ зто, и ве
мед..tеиво посла.11ъ OABOro игъ капелЬАИНеровъ и.ъ коммерсанту съ приказа
вiемъ немедлевяо удалиться изъ :�.ориАора, ио послt.диiй, не поииаrал по
р-усеки, не испо.tпилъ l'i.ЯНжескаго прИБ.аааяiн. Объ зтомъ донесли дирев.
тору, овъ поавалъ артиста къ себt. иа сцену. Послt.днiй лередъ уходомъ
перевелъ приказанiе своему прiятелю, и тотъ тот'lасъ-же ушелъ.
ТюфШiияъ сразу набросился на вошедшаго артиста:
Вы не смt.ли разговаривать съ постороииимъ лицомъ въ кориЛ ваше прии.ааавiе, КНJJаь, перевелъ моему знакомому и овъ yme..tъ
сейч:асъ-же.
Но l'ill. Тюфяliинъ ие слушая отвt.та, закричаАъ еще rpO!Ne:
- Вы не с:мt...tи разговаривать съ вимъ въ !iоридорt.!
Артистъ втори'IВо повторилъ свои слова.
TorAa Аиректоръ прИRааа.11.ъ капе..tьдиверамъ выкинуть артиста :вояъ
со сцены.
- Не сейте и.о миt. при&асаться,-крИl'i.нулъ mrь раасерженный
ар1'истъ,-или я за себя не отвt.ч:аю!
Кн. Тюфяаmiъ, еще болt.е взбt.шеяный сопротив..tеяiемъ своеrо под
чииенва го, распорядился втори'IЯо, чтобь1 ero схватили.
- КАлнусь Воrомъ, l'i.ЯЛаь, н не позволю на{\ъ собой насилiн. ЕсАИ
�аы же.uете, моя. иоrа RBAOrAa не переступитъ театральяаrо порога!
*

- Верите ero!-xpвtmy.11.ъ диреl'.торъ.
Пять 5.апельj\ииЕ'ровъ быстро вспо.лиили его up�aaaвie, схвати.11.и
а.лосчастиаrо аи.тера 38 руIШ и аа иоrи, и несмотря на всt. усиАiя пос.11.t.д
ннrо вырваться, потащиАи его �.ъ выходу со сцены.
НеожиАавяо Бортежъ быАъ останов.левъ тури.амu, .яЯЬIЧ:арами, АЮдъми
въ восточ:выхъ и.остюмахъ. Вел зта то.лпа броси.лась отбивать отъ иапе.ль
диверовъ схвачеявую ими жертву.
"Это бы.11а А'ЬйствитеАъво чреавычайво ориrияаАьнав сцена"!-говорИ'IЪ
одииъ иаъ очевидцевъ.
Въ кояцt. 1'.ОКЦОВЪ подъ яатиси.оиъ туроJS.ъ мпе.лъАииеры бt.жали,
оставивъ своеrо пАt.внии:а.
,, Турки ои:аааАись пом-Ъльuыми, зто быАи артисты, одt.вавшiес.11 А�
пьесы "Ка.11.ифъ Баrдадси.ш"; во что всеrо JS.O:ми'Пlt.e въ зтомъ при�t.лю
чевiи, ато то, что спаситеАИ выси.очили иаъ своихъ уборны:хъ, и.то въ
чe11I'h быАъ, и ве окоЯ'IИВъ rримироmш! На Жеяо были ОАt.ты TOAЬII.O
одиt. туреЦl'iiЯ ша.11.ьвары и upmu.eeнъ одинъ усъ. На Дорва.лt. бы.лъ вадt.тъ
одинъ сапоrь и камаоАъ янычара.
Квлаъ Тюф11&ииъ, окоН'"lате.11.ьно воамущенный зтой битвой и.апе.льди
веровъ съ турками, посла.лъ аа по.11.ицейс,шмъ приставомъ, дежурившимъ
въ театрt. и приuаа.11.ъ еиу отправить а.11осчастваrо артиста въ по.лицiю.
Вt.роятво приставъ яе иаmе.лъ яужяымъ веати своего п.лt.нвим въ
каретt. и распорядился отправить его по образу пt.waro XOЖJJ,eиiJJ подъ
кон:воемъ ч:етырехъ жавдармовъ.
:Комичное пpmiJUOчeв.ie не upom.11.0 везаdченаыиъ въ театрt.: по
05.ончанiи спектак.11.11, зак.11.юченнаго артиста поdти.11.и вt.ско.льJS.о гевер�
АОВЪ и адъютавтовъ, чтобы убt.дитьс.я въ дt.йствительной причинt. ареста.
Ровно въ ПОАНО'IЬ, сидащаго въ полицiи француза поdти.11..а его то·
варка по сцев-h-Жеиви Филисъ, квартира fiоторой находиАась въ доиъ
рядомъ съ полицiей. Она прис.11.ала ему матрацъ и подушl'i.у, но въ зтоиъ
ежу не представлялось надобности.
Черезъ четверть часа посn ел визита, и.ъ за1tлючеииому .яв�.11с.11 rе
вера.11.ъ ГоркоАи, петербургскiй оберъ-полицейме.йстеръ, подробно распро
силъ обо всемъ и АИЧ:НО свеаъ артиста въ е1'0 JS.Вартиру.
На другой деаь вt.сl'i.0.11.ыю его товарищей по театру, :воамуще11ИЫ�
постуПJS.оиъ кн. Тюфm.инn, .ЯВИАИСЬ и.ъ обиженному и . пред.ложи.ли под�
писать общую жаАобу иа АИрек.тора, но онъ ота.аааАся отъ подписи�
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СО8В8В&Н,

что иаъ . 8ТОГО

BИ'lero

не

ВЫЙАеТЪ

И

ДАЯ веrо

J\И'IИО ·увеJ1.И

"'!аТСН иеuрiнтиости.
Дt.йствитеАьво, теи.ъ и сАучиАось.-Хотн жалоба бы.11а подана, во
ihйствiе ея было пара.11иаоваяо ааявАевiемъ обоиrь режиссеровъ и вt.
и.оторыrь ч-леиовъ труппы, ЧТО nОбращенiе С'Ь

НИМИ

r. ,1\Иректора всегда

было чреавычайно вt.жливое, предупре,1\ИТеJ1ьное и отИЮАЬ не придир
чивое".
, Тt.мъ Аt.ло и 1ю11ЧИлось.
Несмотря на всt. неАостати.и ип. ТюфЯltина, Императорсl'i.iе театры,
нахоАясь подъ ero управленiемъ,процвt.тали; Ааже оставаАась еще зкоио 
мiя отъ поставовоl'i.ъ.
ЖаАовавьн артиетовъ не быАи особенно крупны. Дюранъ поАучалъ
иапрmd.ръ шесть тысячъ фраиковъ,Дево-пнть тысячъ,и.роИ'Ъ рааовыхъ,
свt.чиыrь Аевеrь и бевефисовъ. Но были ИCl'iJIIOЧeвiя, вапримt.ръ м-мъ
Во.u.висъ,·
· получавшая деснть тыся'l'Ь рубАеЙ ассиrвацiвми, къ кото
рЬDl'Ь нужно было прибавить ПЯТЬАеся-rъ шесть тыснчъ рааовыrь . и по
А арии оrь Двора.
0,1\JIИМ'Ь иаъ любимыхъ времнпровожр,еяiй француасl'iиrь артистовъ
быАо присутствовать на пожарахъ,которыми въ то врема столица бы.11а
богата.
Въ вачалt. царствованiн Императора НИl'iо.11.ая 1.,aaropt..11.ocь �въ мага
аииаrь Броссетта, торговавmаrо .11.iонсl'i.Имъ шел1юмъ. Bct. фравцуаскiе
аи.теры бросиАись н а помощь :s.ъ аемлнку.
Ииператоръ прохоАилъ въ это время мимо пожара и,ааdтивъ усерА
ио а.ачающuхъ васосъ аи.теровъ,шутливо аамt.тилъ:
� Если вы,rоспод&, такiе же xopomie пожарЯЪJе,и.аи.ъ и ажтеры,то
я- спохоевъ аа 'товары Броссетта,вы имъ не даАите сгорt.ть!
Друrой рааъ,и.огАа ropt.Aъ 3имнiй дворецъ,·иt.ско.11.ыю иаъ фраяцуа
СIШХ'Ь

аJS.теровъ

тоже

яви.11.ись на пожаръ, во оберъ-полицеймейстеръ

Гор1шАи,иаумАевны:йlиrь появ.11.евiемъ,�спросилъ ихъ:
Что вамъ 3,1\t.сь уrоАно, госпоАа'!
- Мы пpmiIAИ пре,1\АОЖИТЬ вамъ:наши рf!iи,�rевера.11.ъ! ПОСЛ'Ь,1\ОВ&.11.Ъ
отвt.тъ .uще,1\t.евъ.
Но овъ вt.жАиво побАаГОАВ:рилъ иrь,отиАояивъ иrь пре,1\Ложевiе:
:..:.... ·Въ ПОАОбвыrь . САJ1'�ЯХ�. мы не прибt.rа_емъ
стрuщевъ!

liЪ

помощи иво
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Артистъ Дево сообщаетъ между про'ПЦl'Ь, что ему удалось л1щuо
сАышать, какъ Государж. крШiнулъ JµJумъ пожарнымъ, старавшимся спа
сти два веАиколt.пвыл венецiаисюя аеркаАа иа'!, охвачеяиаrо со всt.хъ
стороll'Ь огвемъ аппартамента:
- Бросьте, ихъ спасенiе не стоитъ человt.ческой жиаяи! 1)
.71.юбоuытство прit.ажиrь фраяцуаовъ къ пожарамъ быJ1.о настоJ1.ы,о
»елико, что когда CAY'IИACR пожаръ Иьшераторскаrо дворца въ Царскоиъ
CeAt., в'hкоторые иаъ нихъ иаяя.11.И нарочно дl'i.ИПажи, чтобы туАа t.хать.
Въ хараБ.теръ фравцу8овъ всегАа им'hетсл иав:Ьстная AOЛJI с!iр.яжииче
ства, а зто въ особенности сБ.ааыва.лось на артистаrь фраuцуаской труппы
того времени. Особенно оно проввлллось до сошного в:ь поJ1.Ьаова
иiи свt.чами въ убораыхъ. :Каждый первый персонажъ имt.лъ право требо
вать д..11.л себя отъ ч:етырехъ до шести е::вt.'lеЙ l'i.аЖР,ЫЙ вечеръ, но артисть
ПОJ!Ь80В8ЛСВ ТОА.ЬКО одной парою И8Ъ ниrь, ocтaJI.ЬHЫJI двt. составляли З!i.0иомiю, :которую по наБ.оп.11енiи онъ сдава.11ъ въ свt.ч:иую Аав:ку и получаJ1.ъ
аа иихъ деньги.
Вообще фраяцуаскiе а1а.теры стараАИсь вьшскивать д.11в себя, по6. оч
ныл средства дохо.ца; иногда имъ &то уА3валось, они важивали деньги.
Наприм'hръ, Oi\lfHЪ иаъ старыхъ &ксъ-артистовъ фраицуас1а.о:й трупn,ьr,
положимъ не изъ премьеровъ, еще въ mестидесятыхъ годахъ И!аlлъ ве6оА.,Ь
шую лавочку въ одиоllЪ иаъ рьпmовъ по проА3ж'h предм�товъ брии.ъ-а
браи.ъ,
Одному иаъ артистовъ двадцатЪIХЪ годовъ пришла въ голову ИЫСJI.Ь
отнрыть въ Петербургt. фраuцуас1а.ую булочную; до тt.хъ поръ буJ1.оч:вое
мастерство бысо мояопо.11ириаироваво вt.мцами.
Но отирыть на свое имя, состоя въ числt. артистовъ Императuрс
. шъ
театровъ, ему быАо неудобно и оиъ, воспольаовавшись сАуч:аемъ, что его
камердпнеръ Миро былъ раньше бу лочяикомъ и прекрасно пеl'i.ъ бt.лый
хлt.бъ, открылъ ее на его ими. Миро охотно на это сог.ласиАСЯ, САучайво
ваmJ1.ась бу .110'111ая, которую продавали,-и дi.Ао бы.110 сдt.J1.аяо.
БуЛ1'i.И и пирожныл, иаготовJ1.Вемыя Миро, ouaaJtИcь превосхоJJ,иымв,
во
не 111еи'hе дt.ло mAo иеблестл:ще: вужно быАо найти средства
оживить его, Ааисировать ороиаведеяiл було'IИОЙ,

тъм:ъ

1) Иэв11ствый с.�уч_ай, воrда иvператоръ Нвко.�ай, впАS, что катросаn веуАается отвввтuтъ
отъ сnвы вавр'Впхо прИ11ввчеuвое трюJ10,-пусти.rь въ веrо бивоuеn в раэбв.rь въ ,ч>ебеаrв, vтобы
оторвать СОАА&Т'Ь оrь ихъ беапо.rеэиой работы.

Насто.ящiй влаАt.лецъ ев, с.11рывавwiйся аа своиаn. .11амерАинеромъ,
быстро сообрааилъ, ч.то ему нужно преАnрииять.
Полъауясь бАаrоволеиiемъ, uаъ та.11антливый uтеръ, со стороны
ве.ликихъ княаей, онъ нвился Б.акъ-то рано утромъ, въ 7 ч:асовъ, къ вели
Б.ому кяяаю Михаилу Павловичу, аахвативъ съ собою :корзпвау съ бt.
.11ьnш хлt.бцами и пирож.ными, испеч:енпыми по особому рецепту самоrо
артиста.
- Разрt.шите 1 Ваше Императорское Высочество, иааватъ ъюи хлt.бцы
,,.х.11.t.бцамя М ихаи.11а Пав.11овича".
- Назовите ихъ uаь ва:мъ уrоАно, съ у.лыби.ой соr.11.асилс11 веАикiй
RИЯ8Ь,

Съ поАобной просьбою фраицуаъ лви.11.ся и :къ :в. к. Ниl'ю.11.аю Пав
.110:вичу, ПОАНесв ero cyпpyrh свои пирожныв, которьт.я ему раарt.wили
вааватъ "пирожиыя ВелИБ.оЙ :Княгини".
Рааумt.ется пос.11.t. этоrо въ бу .11.оч-но'Й ии:коrАа не хватало товара:
чуть .11.и ве вся петербурrская гнать покупа.11.а ЗА'hсь &ти х.11.'hбцы и пирож
ныв и.ъ аа.итра�..у и и.ъ ч:аю. Артистъ ежеАвевво посt.щалъ свою булочную,
и, ПОАЪ ВИ;\ОМЪ посторояняго, расхва:.tи.иалъ ея проиаведенiл, подсчитывал
доходы. Же:.tая поддержать хорошее uч:ество :въ вихъ, овъ ежедневно
пробова.11.ь по пирожному и по хлt.бцу, но съ н'hкоторыrь поръ ста.11.Ъ
аамt.чать, что товаръ уже не тотъ, каfiимъ бы.11ъ раньше. Это возмутило
артиста, онъ выrовори.11.ъ своему камердинеру аа вебрежяасть,
- 0"1еаь ва:мъ блаrоАаренъ аа аа11тt.ч:аяiе,-спо:s.оиво отвt.тя.лъ по
.11.t.Аиiй,-во
я нахожу, что зто не ваше дt..11.0.
с
- ::Ка:къ такъ-не мое дt..11.0? - оторопiыъ фраячуэъ,-в'hАЬ 11 аАt.сь

хоаяивъ?
- Вовсе иt.тъ, вы-актеръ француаско:й труппы, а хоавив.ъ-л!
3атратившему порндоч:ио девеrъ на оти.рытiе бу.11.оч:ной артисту
пришлось поиево�:h вач:ать процессъ противъ своего камердинера, такъ
какъ доrовора, цроп устнаго, яикакоrо ыежду ви.tн1 не состояло.
Процеесъ зтотъ неожиданно длл всt.rь откры.11.ъ, ка.кое участiе при
lППlаАЪ иавt.ст.иый дt»нте.ль сцены въ новой бу.ло'lяой. Но противъ ожм-.
давiн самоrо артиста-бу.11.очииБа, къ нему отвес.11.ись снисходите.i!ьяо, orpa·
вичившись то.11ъко шутж.а:ми и иез.11ыми иасdшками.
Непрiя!I'ности межАу вt»и.оторыми артистами труппы и обоими режи
ссерами, Дюраяомъ и Мезьеромъ не прекращались. Въ то врем.я :r.attъ ре199

.2:КИССеры старались -насолить нелюбимыМ'Ь арт�стамъ, наАаrаа •111\ ИIIХЪ
частые штрафы, преслt.дуеиые ими актеры и а11.трисы жаJ1.оваJ1.исъ ва
ииrь и.в-язю ТюфJJJtияу, но замt.ча.я безполеаяость дТИХЪ жа..11.объ яачаАи
мстить своимъ враrамъ ориrияальиыми способами.
Изображая, напрmt'hръ, въ пьес-Ь а..11.одt.евъ, актеры rримировались
11.t.мъ нибудь иаъ режиссеровъ, Ихъ выстав.11.11.11.и въ смt.mяомъ видt. :въ
:водевил.яхъ и яеръди.о :вмhсто с.11.t.дуемыrь по пьесt. Rуп..11.ето:въ испо..11.яяАи
дpyrie, написанные ва Дюрана и Мезь�ра,
Въ зтомъ искусствt. отличались чуть АИ не всt. чАе11ы труппы; вотъ
иапримt.ръ одно изъ подобвыrь стихотворевiй:
Durand, Maisieres 1
Toujours tres actifs au de_voir,
Font a�aler amende amere,
Lorsque l'on est force de voir,
Durand, Maisieres.
* *
Chers ce.ma.rades,
De сев deu:x: braves championз,
Cra.ignez un jour les embuscades,
Car ils sont deux cameleons
Сев camara.des.

*

*

А vivre ensemЫe,
ЕnвеmЫе il fa.ut nous consoler,
Mon corps, mes pieds, mes maina, tout tremЫ•,
Mais maintenant s 1 il fa.ut parler,
Parlons ensemЫe.

*
Пуб.11ии.t. нравились подобные и.уп.tеты, ови вводиАИ ее въа а11.уАиещ•
дрязг.и.
Въ свою очередь, режиссеры сердились и штрафова.11и артистовъ аа
испоАВевiе иеприиадлежащихъ автору и.уп.tетовъ, и.tи скаааяЯЬIХЪ АИШ
иихъ СJЮВЪ,
Это �е увима.11.0 аJ'i.теровъ, они устраиваАИ у Аоrо-яибудь иаъ това
рищей цt.лыв буффонады, причемъ опвть таи.и режиссеры выставJUJ.utсь
въ вев.раси:воиъ свt.тt.,-и ваАЪ ВJUШ прямо и�дt.ва.11ись.

·Объ 11са.uо11евiи игъ труппы l'I.Oro-.11ибo игъ ертистовъ не мor.to быт.
и pt.'IИ: во-первыrь, 11уть ли ве цждаrо и3ъ вихъ Государь u вe.11Иl'l.ie
1'1.ВЯ3ЫI 3H8JIИ въ лицо; l'ipoмt. того, не бы.110 ИИl!i.81'1.ОЙ ВО3МОЖВОСТИ
достать ииъ аамt.стителей аимою въ Петербургh, приглашать же новыrь
иаъ Францiи oтJUI.110 бы ие мало времени и стои.ло бы очень дорого.
А потому каждый иаъ дерзl'l.ихъ актеровъ моrъ рисковА.ть въ худшемъ
случаt. попасть тольl'l.о на "съt.зжую и по режиссерскому дохладу

!ШВЭЮ

Тюфнкиву.
- Боже мой! кахую массу хлопотъ и непрiвтиостей приходилось
иамъ испытать при отправ.левiи иаъ Петербурrа,-говоритъ одивъ иэъ
француасшъ аБ.теровъ.
Для зтоrо потребовалось трехи.ратиое иапечатавiе имени отправ.1U1ю
щаrос.я въ пет�рбурrаой офицiа.11ьиои rазетt., чтобы вс� были объ атоll'Ь
освt.дом.11еиы и лица, имt.ющi.я претеuзiи хъ отъt.зжающимъ, моrли бы съ
иихъ своевременно полу'IИть до�rи.
Накоиецъ, все сдt.лано, баrажъ : упааоваиъ-, зшажъ .иаиятъ, судно;
иа и.оторомъ занято пето, rотово 11.ъ отплытiю, остается пуствв.ъ, поАу.:-:
'IИть отпусl'l.яой билетъ въ адресвои 1'1.овторt.... ·
Разумt.етсв зто пycтJJl'l.ъ, бt.ry �ъ писарю.
- Хороmо-съ, прошу зайти завтра,-отвt.чаетъ оuъ миt..
Но завтра повторяется таж� исторiя и бt.Аа, если и.то ие пойимаеть
ж�та протянутой . руJШ писаря .. Но_ н зиа.лъ обычай и·вложилъ еиу въ
руи.у пятируб.11евую ассвrиацiю.
....

Лицо ero расцвt.тилось у.11ыбкой. .

· - Вмrодарю васъ, сударь,--:отвt.тилъ овъ мвt.,-прошу адресоваться
в.ъ ".1ИИОВЯИ1'1.У, сидящему воиъ за тt.мъ столомъ.
3дt.сь уже потребоваАась подачи.а въ десять рубАей, во этииъ· дt.Ао
не оrравИ'IИАось .и отпус:&.Иой биАетъ, стоющiй .всего десять руб.tей, обо
шелся мвt. въ сто. И ес.n�бы я пожалt._лъ уплатить зти деньги, то вt.
роятво просидt.лъ бы .еще не мало вре111еии въ Петербурn•.
И11Шераторъ старается очистить зти Авr�евы 'l'iouюmви; .во
удастся это скоро сдt.Аать:. взвточви'lество в�t.лось

'ВЪ

еА)S8•АИ

п.лоть и. кровь

руссаихъ. Нужно прибавить, ч:то имъ зарази.11.ись 111Иorie изъ иашихъ �он�
патрiоrовъ фраяцузовъ, прожившiе въ Россiи болt.е долгое времн.

Т. .Спвер.ц ов• (По.1ШАов11).
------ollc--201

Ра3ъtадъ иаъ Алексапдрипскаго театра.
JLюбитеАнмъ-театраламъ хорошо извt.стяа .11итоrрафiн, приложеииа.я l'i.Ъ
ж-урвал.у Peп-epmyap'IS и· Пантеон'6 184-.3 rода,-ставша.я впро'Iемъ рt.дкостью,
и иаображающан рааъt.здъ иаъ �ександринскаrо театра. Но еАва-ли ино1·iе зваютъ,

l'iRIШМ'Ь

вапастнмь ПОАвергсв художВИl'i'Ь ЖyRoвcl'i.iЙ за перво-'

на'18АЬНУЮ l'i.омпоаиu,iю зтой литоrрафiи, рисованвую имъ по аuазу
Кови, иаАате.11н "1Iавтеояа".

е.

А.

Оберъ-поАИцейме.йстеръ иаmелъ вепрwmчвы:мъ иаображевiе обывате
.11ей, l'i.оторыхъ бдите.11ьван поАицiн препровождае-.r.ъ въ участоILъ, u 881i.ре
стилъ часть картины, l'i.31'1.Ъ зто видяо иаъ нашей &0пiи въ настон
щемъ При.ложевiи къ ЕжеrОДЯИ'КJ· МаАо того, художяив.ъ бы.11ъ выаваяъ
и.ъ оберъ-поющеймейстеру, Jt тамъ претерпt.лъ немало. Весьма харахтерно
въ зтомъ отвошевiи письмо Ж yв.oвcl'iaro l'i.Ъ Кони, гдt. овъ сообщаетъ свои
8ЛОl'i.ЛЮ1fенiв.

"Приаывалъ :меRН Оберъ,-пишетъ овъ,-и таи.ъ быАъ иеАоволенъ, что
"l'f'I'Ь не :вышелъ иаъ граниqъ приличiн; онъ, почти можно си.ааать, руrалъ
меRН въ присутствiи граждаискаго губернатора, и.оторый повиАииому д.11я
того JJВи.11ся, чтобъ ва меня nоrлндt.ть. Нажилъ себt. Аруаей! Вотъ l'i.81'1.Ъ
у васъ нельзя вичеrо рисовать. Это тцое необычайное лв.11енiе,-что

Оберъ ужасается: ,,иаl'i.Ъ :можво, (rоворитъ овъ), чтобъ на :,sартпвкt. возили
городовые пьлвицъ,-раавt. зто видано ГАt. либо? Kal'i.ъ можно преАета·
вАВть хо.ж.а.11ыхъ, провожающихъ на :веревочl'i.t. :воришехъ? Вt.дь :вы на
русс:rюй сА.ужб-Ъ, а срамите русскихъ!" и_т._ д,-Но раавt. я :вииоватъ, что

ато почти ежедиевво с.лучается•.• н оривЫ11.ъ вто ввдt.ть таи.ъ обы1U1овеи�
нымъ,· что, беаъ всямrо уиыс.11а и беаъ страха за отвt.тствеявость, иари
соваАъ. Цензура дважды раасматрива.11а и рi>ши.ла поавоАИть печатать,
дабы по о�rпечатанiи семь зжае:3ш.11яровъ быАо представ.11.еио въ цеиаурны:й
:rюмитетъ. Л чистъ каи.ъ Пи.11атъ (!) передъ Боrомъ. А 110.11ицiя хочетъ меня
проглотить; н боюсь аа себя, ибо 11 че.11оаt.къ 111а.11евьи.iй; я вч:ера бы.11.ъ
похожъ иа !iрОЛИ!iВ въ жроrюди.11.овой пасти: со всt.хъ сторовъ торчали
жрю'IИ.ообраавые носы u попере.мъяно, какъ будто высовьmан.сь одииъ
иаъ-аа другого, съ яавите.11ьвою у.лыбrюй и иау111.11евiемъ смотрt.Аи ва меия;
зто были негодяи, рааиаrо сорта твари, веопрятИЫJ1, поА.убритыя, полу
ОАt.тыя••• одии.мъ САовомъ, ато вертепъ! •• Спаси меня, Господи, видt.ть ихъ
l'iorдa либо вторИ'IИо! еедоръ А.11.екс+.евичъ,-ес.11и :вы можете, рааувt.рьте
Обера, что зта во:вость очень повравитс.я пуб.11.ии.t.,-и что въ чи:с.11.t. ев
и овъ пубша,-чеrо же ему сердиться 1)."
Тt.мъ ие менt.е, приш.11.ось перерисовы:вать Аитоrрафiю сио:ва, и снова
печатать. :Коие'IВо, иомпоаицiя проиrра.ла :въ живости и ваб.11.Юдате.11.Ьио
сти,-ио тt.мъ не меиt.е представ.ляетъ ДАЛ иасъ аяа'fите.11.ьный, чисто
исторDЧеси.i:й иитересъ.
Посредииt. площади мы видимъ си.веръ, обяесеиный оваА.Ьиой рt.mет15.ой, еще 1110.11.одой, едва рааросmiйсн. Оуществова.11.ъ оиъ до 1869 rода,
1S.orдa его уиичтожи.11.и f\.11.Я построевi.я памлтии!i8 Императрицt. Еи.ате
рииt. П. По от1.рытiи памятвика, овъ бы.лъ заново аасажевъ и расп.лави
ро:вавъ. Дере:вья принялись отлично и· теперь-онъ представлветъ иаъ
себя, несмотря на 1111tвiатюриость, одивъ иаъ самыхъ очаровате.11.Ьв.ыхъ
си.веровъ Европы. с1rрада Аиич!iова дворца, видная на pиcyw..t. с.лt.:ва, не
14оход.и.ла, иаи.ъ теперь, .вп.11.отвую до сосt»двихъ :и.амеввыrь домо:въ, а обра
аовы:ва.11а То.11.Мааовъ переу.11.ои.ъ, Rоторый mе.11.ъ съ площади ва Фoвтalll'i.y
ДеревJIИВаrо qир!iВ, .впос.11.t.дствiи пере14t..11.аиваrо :въ театръ-буффъ, и про
суще·ствовавmаrо до 70-хъ rодо:въ, еще не бы.ло, и череаъ имастроеняый
ра:йоиъ съ Heвcl'iaro ясно можно бы.ло видt.ть В.ладимирскую церl'i.о:вь.
Театръ тоже имt.А.ъ 1mси.о.11ьжо ивой видъ; не было же.11.t.аяа.rо иавt.са на
подъt.адt., и и.ареты :въt.а.жаА.и подъ ар15.ады сt.яей, что теперь эвдt..лаиы
яаr.11ухо. Въ 6015.0:вьпъ вишахъ стояА.и статуи, впос.лt.дствiи ис'lеаяувwiя;
J) Пвсы,о это) в запрещевRЫЙ оттвскъ (unicum) .побе3по преАостаыепu намъ м.11 воспро
иэвмепiя Аиато.1iекъ ЭеАороввчеn Ковв, которому и припоснn вскреввюю бАаrоАарвостъ.
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иадъ боrювыми выступаии, на Арышt», тоже .. помt.ща.лись 11.а11.iя-то rрупПЪJ,
Надъ театроиъ не бы.ло .оqюмиой вентиллцiоино:й трубы,. постаи.левной
тольl'iо въ хонцt. столt.тiл. 3ато фасадъ Публичной библiотеl'iи не иаиt.
нил�,-толыю :ВЫl'i.рашевъ овъ быАъ тогда не мае.левой lipacl'ioй, а l'iлee
вo1i сt.рой. Фонарные сто.лбы были т.лж.е.лаго рисуяn,-,-иrь можно ви
дt.ть: и теперь 'На овраинаrь города.
Особенно любопытна то.лп11 по своимъ костюмамъ:-вотъ превосход
ный :матерiалъ для "Рааъt.ада пос.11t. Ревиаора".• Капоры, салопы, mляп1;.и,
шубы, мtхоl!ые l'iартуаы, шинели, п.11ащи, !iареты запряжевныя_ четвер
�МJl,-в.се. ато, несмотря �а слабое аианi� рисунка·� дt.тс11.ую перспеr.:
шу,: ВЫl'iа8ываетъ въ. тоже время весо:миt.ииу.ю ваблюАательвооть а.ло
uоАучн�го . художиmtа.

ЮБИЛЯРЫ.

I.

п. м. м-едвrвдевъ

и пятидесятил-втtе его артистичесной д-вятелъности.
Петръ Миха.иловичъ Медвiщевъ, вну:къ московска.го актера Екатериния
скихъ временъ, племявникъ изв-встной въ нача.пъ XIX вi3ка. балетной артистки
А. Д. :Медвiщевой и двоюродный братъ дочери знаыенптоii артистки Мала.го
театра Н. М. Медв·Iщевой, родился въ 1837 году и воспитывался nъ ТеатраJIЬ
ной JШ<ол·k, гд-в тогда учили толь1<0 танцамъ. Оъ рапняго дiэтства онъ дыmа.лъ
воздухо:мъ кули:съ и пристрастился къ театру, не пропуская як репетицi.й,
ни спектаклей. Послiэ пожара Московскаго театра, въ 1855 г., Медв·.вдевъ
у·.вхалъ въ Тулу, куда собра.лъ труппу мос:ковскiй артистъ .Никулинъ. Эдiэсь
юноша. и выступилъ въ первый разъ на. сцен-в, получая окла.дъ въ 15 рубней.
Uезонъ кончился, и Никулинъ не захотiэлъ продолжать дiшо антрепризы. Оъ
30-ю рублями �ъ карма.я-в вернулся Медв-hдевъ въ Москву, а черезъ нiэко�
торое время съ сыномъ своей вяныш отправился rrвшкомъ въ Могилевъ, въ
чаянiи тамъ пристроиться къ трупп-в. Труппа д-hйствительно была, по она
уже усп1ща прогорtть :къ прiiэзду Медвiэдева. Въ Выmнемъ Вопочкi. антре
nренеръ Иваповъ далъ дебютъ артисту въ Вобчинско:мъ п новый ангажементъ
принесъ артисту lб рублей въ :м-всяцъ. Труппа эта, въ которой П. М. М:ед
в·Jщевъ прослужилъ два года, была знаменита своимъ трагикомъ Веревкинымъ·,
... . . .

о которомъ А. Н. ОстровсI<iй, со словъ П. М. М:едвiщева., вста.вилъ разсI<азъ
въ свою комедiю "Лъсъ".
Въ 1858 году П. М. получилъ анrажемеятъ въ Дияа.бургъ, гд-в въ
"Фрейmюцi;" пълъ Rилъяна. и Оберона. Поздн-ве, П. М. игра.лъ въ Са.
ра.товi; съ окладомъ 35 рублей, а въ 1859 году, уже женатый на изв-встноii
а.ртистк-в Гусевой, онъ :и:гралъ въ Астрахани, гд-в сд-влался любимцемъ моря
Rовъ (въ то время тамъ былъ еще казенный портъ). 1861 г. озяаменова.нъ
въ жизни П. М:. на.ча.ломъ его антрепренерской дiштельности. Саратовскiй
а.нтрепренеръ .А.верковичъ оказался несостоятелънымъ и б-вжалъ; труппа
осталась въ пла.чевномъ положенiи; театръ сгорiшъ; тогда то на помощь ей
прmпелъ П. М:. Медв-вдевъ: онъ съtздилъ въ Пензу, сяялъ теа.тръ · и, занявъ
500 р. у своего пензенскаго покровителя ис&усствъ, откупщи1<а, перевезъ
труппу. Двла пошл.и недурно, и товарищество вышло съ успtхом.ъ изъ
за.трудненiя. 3атiмъ послiщовательно снималъ П. М. театры :въ Саратов-в,
Са.ма.ръ, Rаза.ни, Астрахани:, Нижяемъ-Новгородъ, Хары<ов·h, Екатеринбургi,
Перми, Орлъ, Ирбитf; и проч. города.хъ. Вяа.чалf; овъ всюду ста.вилъ драму,
но зат-вмъ, уступая духу времени:,-оперетку и даже оперу. Rакъ драма
тическому антрепренеру, ему въ этотъ перiодъ удалось пробить широкую
дорогу та1<имъ болъmимъ современнымъ талантомъ, &акъ В. Н. Давыдовъ,
А. П. Ленскiй, М. Г. Са.вина и недавно yмepmie М. И. Писаревъ и П. А. Стре
петова.. Вс:в эти артисты дiлали у него свои первые шаги. Въ Москвi. Мед
вiщевъ, въ 1873 году, три м-всяца управлялъ Народнымъ театромъ и въ
1881 гоцу держалъ труппу въ Вотаническомъ саду, на Пр:вснъ. Въ 1889 гоцу
ояъ, оста.ви:въ антрепризу въ провшщi.и, вошеnъ въ соста.въ труппы е. А.
Ropma, захшочивъ съ нимъ контрактъ на три года, но пробылъ въ ней всего
од.и.нъ годъ, такъ какъ былъ приглаmенъ въ Петербурrъ дире:кторомъ Импе
ра.торскихъ театровъ И. А. Всевоnожс:кимъ (съ 1-го мая 1900 г.) гла.внымъ
режиссеромъ Але:кса.ндринскаго театра, обязанности :котораго П. Медв'hдевъ
исполняпъ три года, а зат-вмъ, съ 1 мая 1893 года, воmеnъ въ Петербургскую
драматическую труппу ка:къ актеръ, и съ этихъ поръ подвизается въ Але
кса.ццринскомъ театрi. на. роЛЯХ'Ь своего Rом.ичес.каго амплуа, съ честью и
достоияство:мъ неся_ звапi.е заслуженна.го и талаятли:ва.го труженика. русской
сцены.
22-го о:ктября 1903 г. исполнилось пятьдеснтъ л-втъ служеяiя русс:ко:й: сценi
Петра Михайловича. Къ 2-мъ '!а.самъ дня на. квартиру юбиляра начали
съi.зжаться представитепи а.ртистичесRаго и литературна.го мiра.; бьшъ отслу
женъ :м:олебенъ, послi; -ч::его юбиляромъ предложенъ бъmъ гостямъ завтраr<ъ 1
во время котораго виновникомъ торжества предложена была здравица за доро
гихъ братъевъ, сестеръ, сынове.й1 дочеRъ, вну'Iе:къ no искусству и за гостей.
СIШ'i'Ъ, вызва.вmi:й: бурный востор:rъ присутствующихъ произнесла во время
аавтра.:ка Ма.рiя Гавриловна. Савина.: ,,РебнтИПIRи Петра Михайловича: Дав1:�1,ц9въ, Варлаыовъ и Са.вина. пъютъ за. здоровье своего батюПI.Rи"I
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Р1щкой задушевностью обставлено было на другой день, 23 01<тября,
'Чествова.иiе Медв1щева. на сцев-в ..Алексавдрквскаго театра. На праздви.къ
мастита.го артиста откликнулись не только театры обi.ихъ столицъ, во и
далекой провивцiи, гдi. протеrш п :пучшiе годы жизни Петра Михайловича.
Привi;тствiя быmr да.же изъ Ма.в:ьчжурiи, лзъ Харбина. Къ дву.ыъ часа.мъ двя
сцена Алексавдринскаго театра была перепоnвева. какъ артистами Импера 
торской труппы, та.къ и мвого'Шсленнышr депутацiями. Юбипяра ввел:п на.
сцену, при звука.хъ торжественна.го :марша, заслуженныя артистки Е. Н.
Жулева и М. Г. Савина. Директоръ Императорскnхъ теа.троnъ В. А. Тепя
ковс:кiй первый поздравляетъ юбиляра съ пожаловаиiемъ ему ко дmо пяти
десятшrвтiя его сцеяич:еской Д'hятельвости почетна.го аванiя "аа.служенваго
артиста((, 'lто является единст.ветmымъ въ исторiи наше:а: сцены случа.е:мъ,
когда вознаграждены этnмъ высши:мъ отп:и'liемъ заслуги артиста собствеюtо
провивцiальваго теа.тра,-такъ какъ П. .М. Медв-вдевъ служиnъ на. сдея-:h И:мпе
ра.торскаго Алексавдрпнскаго театра всего лишь 14 лiтъ,-срокъ иедоста
то'UIЫЙ дпя полученiя этого зваяiя. Но П. М. за'.lтеяы въ заслугу 36 лiтъ его
провинцiальнои д-:hятельвости и т-hмъ са.мы:мъ за чес1.·ной и плодо'l'Ворвой
работой провкяцiал::ьваго артиста признано значенiе, приравнивающее его r<ъ
артиста.мъ Императорскихъ теа.тровъ. Посп·h поздра.влевiя В. А. Тешrковскаго,
uркв-втствовали юбиляра развыя депутацiи, изъ которыхъ первой явились отъ
,труппы .Алексапдрuнскаго театра (В. Н. Да.выдовъ, Е. Н. Жупева., М. Г.
Савина) и поднесли ему красивый серебряный ча.ЙПЬIЙ nриборъ; аатiмъ В. Н.
Давьщовъ передапъ ему вi:�нокъ и привi.тствiя отъ Московскаго Мм:а.го театр о..
Отъ Русской оперы поздравлялn юбилsrра.: М. А. СJiавина., R. Т. Серебряковъ,
Г. А Морсrюй и Ф. Г. Ор'Вm:кевичъ; отъ Михайловскаго т�атрн: г. Авдрiе п
г-жа Варетти; Адресъ Русско.го Театрапьваго Общества. 'lита.лъ А. Е. Мопоrа.
новъ, ра.вi;е еще поэдра.вшзшill: юбиляра отъ имени Велика.го Rнязя Серг-hц
Ми хайловича. Дальше шли депутацiи: ОТ'Ь уб,.hжища престар-Jшы.� а.ртистовъ
(въ нЕ\е вошли бЫ11mа.я артистка Пiунова. п артисты Вi;лъскiй и Вп:яогра.д
скi.й, когда-то спужившiе въ трупп-в Медвi:�дева); отъ Союза и музыкальвыхъ
драматическихъ писа.тепе:й, отъ Общества русс:кихъ драма.тичес:кп хъ писа'l·е
пей, отъ И:мператорскаго Театра.льва.го училища, отъ театра Литера.туряо
художествеяяа.го Общества, 01•ъ котораго DМ'ВСТ'В съ адресомъ быпъ переданъ
П. М. рос�ошный серебряный вiшо:къ; отъ Нова.го театра. и отъ другпхъ сто 
личвыхъ театровъ. За столицей поздравляла. rобипяра провппцiя: зд1юь быпо
множество адресовъ, серебряныхъ и павровыхъ в·hнковъ и телеграммъ.
Дире:кцiц Импера.торскихъ тео.тровъ, чтобы почтить съ своей стороны 50-пi�тнюJQ
д-вятельность Медв,Ьдева поставила вечеромъ того-же дня безс:мертну10 ком:едirо
I'огошr nРевизора", въ которой роль городничаго Сt<возяика - Дмухановска.го
считалась одной изъ такъ вазы:ваеыыхъ nкоровв:ыхъ 1• ролей мастита.го артис;а.
Артисты, чтобы. отличить этотъ rобипярвьцt спекта:кпь отъ про'IИ.Хъ пред
ставлевi.й "Ревизора", распредiшипи :яе ·rопько гпаввыя, второстепевныя, яо

даже и выходныя: (беэъ ръчей) роли такъ, что исполнителями дъйствуrощихъ
лицъ комедiи · я.вил:ись первые артисты и артистRи Алексавдр.инскаго театра:.
Достаточно СRаэать, что роль лi;каря: Христiана · Ивановича Гибнера, иrралъ
г. Ге, что "гостей" игра.ли: г-жи Потоцкая, :Мичурина, что выходныя: роли
беэъ сповъ исполняли: г-жи Александрова· 1-а.я:, Дrошикова 2-ая, Домаmева,
Темирова, гг. Арбенивъ, Юрьевъ, Самойловъ, Черповъ и др. артисты, чтобы
понять, Rа.къ была составлена афиша "Ревизора".
Нi;тъ возможности перечислить всi; ролй, сыгра.пныя: -маститымъ rоби
ляромъ во времн его пятидеся:тилътней славной дiятельности. :Мы ука
жемъ только на главнilйшiн, :иэъ исполяенныхъ на Императорской сценi�. -�ъ
пiеса.хъ ·Н. В. Гоголя-П. :М. испоппнлъ: Городвиrrа.го, Подколесина, Дворец
ка.го (Лакейская), 3амухрыm:кина (Игроки), Пролетова (Тяжба), Любителя
·
искусства (Разъi;здъ); П-втуха (:Мертвыя: души, перед·влка А. Потi;хив:а и
Rрылова); Оудью (Ссора. Ивана Ив�новича. съ Иваномъ Никифорович:емъ);
у Грибоi;дова онъ исполнsrnъ-Фамусова (Горе отъ ума.); у А. Н. Остров
ска.го-Любима. Торцова. (Вiщность не nорокъ);. Прибыткова (Посп.i;дняя:
жертва); Юсова (Доходное мi;сто); Rлуmина. (Rомикъ ХVП столi;тiя), Вер
.мяты (Снtгурочка); Глi;ба. :Меркулова (Правда хорошо, а. сrrастье лучше);
Мигачева (Таланты и поклонники); Шмагу (Везъ вины виноватые); Хлывова
(Сердце не камень); :Ма.ломапьскаго (Не въ свои сани не садись); у И. С. -Тур
генева-Блинова (Безденежье); Суслова (3я.втр.1:1къ у предводителя); у А. В.
Сухова-Rобыnива-Расплюева (Свадьба Rреч:инскаго) и Живца (Дi;ло ); у
Фонъ-Визиня,-Простакова (Недоросль); у Rапниста -Доброва (.Я:беда.); у
Щедрина-Генерала (Смерть Пазухива) и Фурпачева (Утро Хрептюгина..)
и мн. др. *).

в:

л. д.

II.

донской.

(По поводу 2 О n11тi.я его сцев:ичео:кой дше.пъ:яооп).
Лаврентiй Дмитрiеви'lъ Донской родился въ 1858 году въ Rостромской
rуб_еряiи, въ крестьянской семь-k. Р-kдкую природную музы1<а.льностъ Лаврен
тiй · Дмитрiевичъ проявипъ рано. Хотя: у отца его и былъ xopomiй гопосъ,
и· п.:f;т�· онъ любилъ въ хора.хъ, во самъ не жепа.лъ видtть своего сына. въ

дii.

•у Этоn nиcn аапоэдавmа.rо "ЕжеrоД1ШХЗ," бьшъ уже сдаяъ въ печать, :коrАа ·яеуио
смерть скосипа Петра Михайповича. Ояъ, схов:'lапся ЗО яв:варя 1906. r., B'Jo 11 час.
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n-hвч.ихъ, опасаясь дурного влiЮiiя среды. Въ 1872 году сем:ья Донсюrхъ пере
селилась въ Петербургъ, и зд-всь будущему артисту вскорi; уцъrбпулось
счастье. Наmюtсь люди (главньrм-ъ образомъ балетпы:i ар1•ис1•ъ Н. О. Голыуь,
оперный артистъ И. А. Мелыmковъ л др.), 1<оторые обратил-и вппмапiе на
искшочительныя вокалыrыя средства юноши л немало сод'hti:ствовалп его даль
в-h:й:шему научному n музыкальному раэвитi10. По иппцiатив-в Гольца, Лаврев
тiй Дмитрiевичъ попалъ въ консерваторi 'ю (въ 1877 г.), гд-в учился п·.lнriio у
Самуся и Эверардп. Окончательно усвоивъ вокальную техяИI<у, опъ принялся
за изученiе репертуара, преимущественно русскихъ оперъ. Съ этою Ц'hл:ыо
овъ пос-hщалъ курсы Д. М. Леоновой и М. П. Мусоргскаго. Тогда-же Лаврен
тiй ДмитрiевП'tЪ вача.чъ выступать въ ков:цертахъ, которые вскор-в открыли
ему путь на сцену. Впервые г. Донской пiшъ въ .Rieвt осенью 1882 года
въ трупп-в I. Я. Сi.това, гдi, дебютировалъ въ onept "Жизнь за Царя", въ
роли Сабиви:па. Роль эта, которою овъ за время своей а.ртпсткческой службы
пспол:вплъ пе мевh
' е 250-ти разъ, вcrcopi, сд-вла.лась одной изъ RорояньL�ъ его
ролей. На Московскую сцепу г. Донскоii подШiсалъ контрактъ 16-го октября
1883 года и тамъ вачалъ таI<же свои дебюты съ оперы "Жизнь оа Царя". Съ
тi;хъ поръ Дояскоit не покидалъ сцены Московсr<а.го Большого театра, про
служИБъ въ немъ ровно 20 л'Йтъ. Несмотря на то, что Донско:й съ первыхъ
дней своей карьеры пользовался успiзхомъ, онъ непрерывно стремился къ
усоверmенствовавiJо, зав.имаясь съ нзвъстньrмл профессорами. Ди:рекцiя коман
дировала его на Rа.зеняый счетъ въ Итал.iJо, гдi3 овъ закnмался съ профес
сора.ми Гамборжiо и Ронкояп. До са.маго послtдвяго времени бралъ уроки дра
матическаго искусства у А. П. Ленска.го, проходя съ m1:мъ каждую видную
роль. ,,По свойству своего голоса1-ппmетъ про яего извi�стный: музьmальвый
крптинъ С. Rругликовъ, - нiюколъко матова.то-вуа.лировапяа.го тембра, Дов
окой-пре;rще всего-лирическiй пi.веnъ. И еслибы онъ всегда могъ держаться
имеRНо такого амплуа, было бы са.мое лу'IШее, потому что искуоствомъ шп
роRа.го п-hнiя онъ впад·.kетъ, Rа.къ очень яемяогiе изъ русскп:хъ пi.вцовъ». Но
обстоятепьства сложIШись иначе: онъ п-hлъ все-Рауля, Арнольда, Лоэнгрияа,
Фауста. Вообще Донской отдыхалъ рtдко. Онъ много гастрошrровап:ъ веmх
кямъ постомъ, ва Пасх-в, л-hтомъ по разнымъ городамъ Россiл. Онъ объ-hз
дилъ все Поволжье, отдi;льпые города котораго пос-hщалъ потомъ не разъ,
показывалъ себя и на югf; Россiи, и въ Сибири, nilлъ въ Петербурм;. Вв-в
Москвы онъ у•rа.ствовалъ въ 245 спекта.кляхъ, на сцен·в Большого теа.тра
въ 780. Ит()го 1 1025 представленiй съ 1882 по 1904 г. Весь репертуаръ его78 партiй въ 69 операхъ. Ивъ яихъ 38 русскихъ.
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IП.

Аленсандръ Семеновичъ Панчинъ.
(Еъ 2 б-ти.пtтiю его оце:ничеокой дше.п.ь:в:ооти).

А. С. Панчипъ родился въ 1857 году въ Петербург-.в. Воспитывался во
2-:й ПетербургсRой гимназiи, отRуда uерешелъ на драматическiе 1<урсы И:мпе
раторскаго театральнаго уч::юшща, посiщая одновременно съ тi�мъ въ .Rонсер.
ваторiи фортепiанные массы профессора Ал:ьтани. Обладая большою :музы1с.альностыо и баритональнымъ теноромъ, Александръ Семенович:ъ, еще будуч:и
на драматическихъ .курсахъ, uринималъ участiе въ оперетяыхъ представле' нiя:хъ частныхъ театровъ, занимая въ нихъ главяыя теноровыя партiи. Дебю
тировалъ Александръ Семенович:ъ на АлеRсандринс1<0мъ театрi въ 1878 году
28 ноября, въ бенефисъ И. И. Монахова, въ роли Ореста, въ Rомедiи
А. Пот'Йхина "Выгодное предпрiятiе", настольRо успъшно, -.:.tто ему былъ
предложенъ о.кпадъ въ 600 рублей, чего до него не получал:ъ ни одинъ
экстерный воспитанюnсъ, выпущенный: изъ театральной пшолы въ цраму.
Первое время своего пребываяiя на сценъ, АлеIСсавдру Семеновичу пришлось
ограничиваться однiми водевильными. poлnm, дававшими весьма небольшой
просторъ его артистич:ескимъ способвостямъ, .которыя онъ сумълъ все-таки
развить, благодаря постоянному уqастiю въ спектакляхъ клубныхъ сцепъ и
пi;тнихъ загородвыхъ театрахъ, выработавъ на нихъ изъ себя опытнаго актера
бытовыхъ ролей. lloqти ни одна пiеса ОстровсIСаr•о не обходилась безъ его
уqастiя. Съ этой стороны, какъ исполнитель цi;лаго ряда типовъ въ произве
девi1IХЪ перваго русскаго драматурга, Апексавдръ Семевовичъ заслужива�тъ
вниманiя. Въ продол.жевiи своей 25-л·hтней дi;ятелъности, Але:ксавдръ Семе
нович:ъ Павчинъ, не считая небол:ьшихъ водевилей, :комедiй и оперъ, испол
вmrь роли въ пiесахъ спiщующихъ авторовъ: А. Н. Островскаго: "Въ чужомъ
mrpy похмелье" (Андрея Титыча); "Тяжепые дни" (Андрея Титыча и Досужева);
"Гроза" (.Rабавова и .Rудряша); пдоходпое мъсто" (Вiшогубова); пНе въ свои
сани не садись" (ВородJСина); "Волки и Овцы" (Мурзавецкаго); "Правда
хорошо, а счастье лучше" (Платова); "Лi�съ" (Петра и Вось:мибратова.); ,,Сердце
не камень" (Ера.ста); ,,Шутви_:к:и" (Голъцева); "ПосЛ'Вдвяя жертва" (Дерга.чева);
У Гриба-вдова въ "Горе отъ ума"-Мопчалива; Въ "Ревизор1." Гоголя-(Хле
стаIСова, сыгранвуrо28 разъ); У А. По·ri�хинэ.: ,,Вакантное мi;сто" (Прелестнаго);
У графа Л. Н. Толстого: ,,Плоды просвi;щенiя" (Григорiя); АверRiева. ,,Фроnъ
Скабъевъ" (Фрола); l{нлзя А. И. Сумбатова "Джентлъменъ" (Радлова) и много
другихъ.
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НЕКРОЛОГИ.
I.

Арнадiй: Яковлевичъ Черновъ
(Эйнгорнъ).

Аркадiй Яковлевичъ Червовъ родился въ Ростовi; на Дону. Ояъ
былъ сыяомъ мiютяаго :купца, имi,вшаго магазияъ готова.го платья.
Чувствуя съ малыхъ л-втъ nризванiе къ сценf:!, совсiзмъ молодымъ
человiшомъ вачалъ онъ CBOIO артистическую карьеру въ Ростов1, на
Дону въ опереточной труппi Ни:кофора Ивановича Новикова хори
стомъ, скоро пере:м:ънивъ это зваяiе благодаря своей талантливости на
болiе видное nопожеяiе премьера опереточной труппы. О9ладая синь
вымъ, прiятны:м:ъ баритономъ, игрой, отлич:авшейся рiдкимъ темпера
меятомъ, а также :красивой вя-вшностыо и умiзньемъ держаться: на
сценf;, А. .Я:., съ первыхъ шаговъ на ней, былъ записанъ въ число
любимцевъ не только большихъ провинцiальныхъ центровъ, но даже
Москвы и Петербурга. Успъ;ъ его был.ъ .огромный. Ар:кадiя .Я:ковле
витrа антрепренеры перебивали другъ у друга, и онъ полутrалъ ты·
ся:ч:ные оклады. Ra.Rъ артистъ, А. Я. далъ безусловное до1<азательс•J1во
своей: истинной любви RЪ искусству. ·Им1ш полную возможность пожи
нать пегI(iе лавры оперетки, онъ предпочелъ ей бопъе трудный: и
тернистый путь оперяаго пъвца, пожертвовавши для этого большими
денеашыми выгодами. Нач:ало оперной Rарьеры было дпя: него оч:ень
не легкимъ. Во время дебюта А . .Я:. на Марiияс1<ой сценf; (1-го сентября
1886 г.), среди nубпию�: раздались противъ него ни на ч:емъ неосяо-

ванные протесты; но потомъ они мало по ма.лу стихли.и онъ съум-влъ отвоевать
себt среди ея постепенно симпатiю, та-къ ICaICъ помимо прекрас:яыхъ воRапъ
вы:хъ средствъ, онъ обладалъ несомнiннымъ драматИ'iескимъ талантомъ. Судьба
была жестока къ талантливому артисту, она помрачил:а его раэсудокъ, вы
черкнула. его изъ списIСа живыхъ еще задол:го до смерти, и въ 1900 г. остано
вила его карьеру, когда онъ еще был:ъ полонъ сипы. А. Я. пользовал:ся большимъ
успiхомъ и въ провияцiи, гдi онъ обыкновенно концертировалъ постомъ и
Л'ВТОМЪ. Не бевъ успiха выступалъ онъ въ течевiе двухъ П'Втнихъ сеэоновъ
и въ Rоролевской оперной трупп·h въ Ловдонi. Скончмся онъ на сорокапът
немъ воэрастъ 14-го марта 1904 г., въ бош,ницi р;ома призрi,нiя Импера
тора Александра ПI на ст. Уд,J;льной. На Императ0рской сценъ А. Я. про
былъ 14 Л'ВТЪ. Rъ числу луrnхъ созданiй покойнаго могутъ быть при
числены: Амонасро (Аида), Яго (Отелло), Raнio (Па.нцы), Эскамильо (Rарменъ),
· и Фальстафъ въ оперt Верди того-же названiа. Голосъ покойнаго не поражал:ъ
красотою, будучи нiсколъко суховатымъ по тембру, порою даже рiзюrмъ,
,но зато артистъ въ совершенствt владъцъ даромъ художественной передачи,
каждая фраза, каждое сл:ово у него всегда были точно выточенные. Присущiй.
ему горSIЧiй темпераментъ дi;л:апъ то, что никогда. испол:ненiе не было скучно
или вяло, во .всемъ_ всегда. сказывалось увлечевiе и живость, э�с�авл:SIВmiя
совершенно забывать о пъкот.орыхъ педочетахъ. его голоса.

II.

· Марья �хайловна Аленсандро:ва..
5 марта- 1904 г. скончалась артистка АлеRсандринскаго. театра М:а.рiя
:Михайловна Але:ксандрова I, по мужу Rиселева. Р.одилась она въ. 1839 ;г. въ
ПеrербурГ'В. Воспитывалась въ Ilетербургс:комъ театралъномъ училищв, изъ
котораго была выпущена въ 1852 г. про��ъ своего желанiя въ балетъ. Въ
балетъ Александрова оставалась недолго. Въ 1855 г. она была пе.Реведева.
въ драматическую труппу, послъ очень уда11Но сыгранной ею для де.бюта.
роли Наташи, въ комедiи Грибоъдова. «Своя семья». На cцeri Алексан
дринскаго театра Александрова выдвинулась не сразу, :и; толъ:ко nослъ
исполненныхъ ею въ 1862 г., во .время гастрол:ей Садовскаго, ролей Агафьи
Тихоновны въ сЖенитъбi» Гоголя, и Jiипочки въ ко:м:едiи Остро�скаго «Свои
люди, со"i'l·емся», да.рованiе ев: на.шло себi, тамъ надлежащее примъненiе. Съ
этихъ поръ стали поручать ей большею частью молодыа характерныя коми
ч:ескiя роли въ пiесахъ иэъ купеческвго быта, которыя она исполняла. съ
уопiхомъ. 3атъ:м:ъ М:. М:. постепенно перешла на. роли пожилыхъ женщинъ
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въ niecaxъ того же порядка, соэдавъ цiшую га�:rперею самыхъ разнообра.з
выхъ хараRтеровъ въ репертуарil Островскаrо, AлeRcilя и НИI<оnая Потilхи
нътхъ, Леm<ива, Трофимова и мпогихъ другихъ драма.турговъ. Въ 1901 г. Апе
ксавдрова справила 50-пътнi:й юбилей. Посп'Вдяiй разъ покойная выступала
въ Михайnовскомъ театр-в, въ роли влвьки, въ nieci; «Правда хорошо>. Умерла
опа 69 л-втъ. (Портретъ :М:. :М:. въ Ежегодник-в Императорскихъ Театровъ
сезона 1900-1901 года, стран. 287).

IП.

павелъ Аленсъевичъ Rошицъ.
1 марта 1904 г. въ :М:осквi; лиmилъ себя жизни бывшi:й артистъ Боль
шого театра П. А. Rошицъ. Обстоательс1'ва слагались въ посmдпее время
пеблагопрiятно для этого талантлива.го человi;I<а. Пocn,J; деватилътней службы
въ театр-h, въ которомъ онъ одно время несъ весь героическi:й репертуаръ,
пf;лъ Вагнера, считапся любимцемъ публи1щ, Rошицъ, допженъ былъ испы
тать на себъ вс-в превратности артистической судьбы. Главными причинами
тому были неизбilжныя въ таком!Ь хрупRомъ органi., какъ гоnосъ, изм-вненiя.
Первая 1<атастрофа съ поRОЙЕlЫмъ случилась н'Вскоnько Л'ВТЪ ;ому наэадъ,
1<огда овъ, форсируя гопосъ для «Зигфрида», сорвалъ его и потомъ могъ пъть
уже тольRо легкiй репертуаръ; ему съ каждымъ годомъ пришлось сбавлять
жалованье, и онъ могъ пilть всего дв·:В-три партiи. Это сильно повлiяло и па его
нервную систему, и на его благосостоянiе. Обременный семьей, привыкшей къ
иэв-встному комфорту, П. А. послъдвiй годъ очень нуждался. О'нъ давалъ уроки,
но они не покрывали его бюджета. Ему и ·е!'о семь-в приходилось очень тяжело.
Правда, его поддерживали знакомые, друзья, но понятно, вакъ тяжела такая
поддержка дпя чеповilка привьшшаго работать :и завис.Ъть только отъ себя.
Въ посл.Ъднее время попоженiе его было такъ пл:охо, что ему устроили_ кон
цертъ, что'бы поддержать его. Онъ кое-какъ расппатился съ до1IГами1 хот1�пъ
поправить дiша, попытавъ с<rастья на бирж-в, но и тутъ потер�1�лъ неудачу,
Съ января 1902 года дирекцiя дала ему пенсiю въ 720 р. До Императорской
сцены (до 1893 года) онъ п-влъ въ провинцiи и пользовался колоссальнымъ
усп-вхомъ. Цi�лый рядъ ролей, особенно Вагнеровскихъ, был:ъ созданъ имъ.
Онъ :впадiшъ больmимъ красивымъ голосомъ и несомн-Ънпо влад-влъ исRус
ствомъ пi�нiя. Артисты въ дни усп-вха не умiютъ думать о черномъ днi� и
Rошицу· пришлось стать жертвой этой сл:абости артистической натуры. На·
стоящая фамипiя покой:ваго Порай-Rошицъ. Онъ былъ изъ духовна.го званiа:,
образовавiе получицъ въ духовной: семинарiи. Умеръ П. А. сравнительно мо
лодымъ челов.Ъкомъ: ему было 40 л-втъ.
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IV.

Петръ Христiановичъ Шеинъ.
12 февраля въ Rypcкt скончался отъ боn'hани сердца Петръ Христiаво
вичъ Шеинъ. Покойный пробылъ на Императоре.кой сцен·h бonte 10 л·hтъ,
начавъ свою службу на вей 1 сентября 1894 г. Онъ былъ не лишенъ дарова
нiя п третьестепенныя бытовыя роли простаRовъ очень удавались ему.

V'.

Rонстантинъ Нинолаевичъ Rонстантиновъ.
(Де - Лазари).
Rоястантиновъ - не настоящая фамилiя этого артиста: настоящаа
его фамилiя де Лааа.ри. Онъ былъ иаъ дворанъ ТаврИ11ес.ко:ii губ. и воспиты
вался первоначально во 2-мъ Петербургс.комъ Rадетскомъ кopuyci. Съ самыхъ
:молодыхъ лtтъ, ояъ имtлъ сильную страсть Rъ театру, �ного рааъ игралъ
на домашнихъ спехтакляхъ и, ободренный успiхомъ аадумалъ явиться
на. сцен'h публична.го театра. Ояъ поступилъ въ Одесс:кiй театръ и игралъ тамъ
ком:ичес:кiя роли три года. Жеnа.я также раавить свой голооъ, онъ учился п·hнiro у
перваго тенора одесской итальяяс:кой оперы, г. Ирфре. Прiъхавъ въ Петер
бургъ, ояъ продолжалъ аа.яиматься изученiемъ музы:ки и пtнiя, и появился въ пер
вый рааъ передъ петербургской публикою Л'Втомъ 1863 г. въ :концерn г-жи Ле
оновой. Въ февралt 1864 г. въ беяефисъ г-жи Владимировой, овъ дебютиро
ва.лъ на петербургс:кой: сценt въ роли Василiя Горюна въ водевил-в ".Я:мщики,
или какъ гуляетъ староста Семенъ Ивановичъ", и дебют.ирова.лъ съ такимъ
успi�хомъ, что пiесу эту съ его участiемъ повторили и въ сл-вдующiй аатtмъ
беяефисъ г. Самойлова. Все еще предназначая себя въ актеры, а яе въ пiвцы,
г. Rоястаятиновъ дебютировалъ во второй разъ въ водевИЛ'В "Отел�о на Пе
скахъ". Великимъ постомъ 1886 года онъ пiлъ во многихъ концертахъ, и въ
томъ числ1з, въ концерn г. Rажинскаго. Дирекцiя Императорскихъ театровъ
зам-втила его голосъ и ангажировала его вторымъ баритовомъ въ .МосковсF.уrо
русскую оперу, гд-в впрочемъ онъ остался недолго, перейдя: въ драматическую
труппу Мала.го театра; та.мъ онъ исполнялъ въ комедiяхъ и драмахъ роли GЪ
пi.нiемъ. Въ восъмидесатыхъ rодовъ nро:п;rлаго столtтiя, перешелъ на сцену
Петербургскаго Александрияскаго театра на тоже амплуа. Выслуживъ при
дирекцiи опредiшеяный для пеясiи 20-ти-лtтнiй срокъ, и получивъ ее,
214

опъ поккиулъ Императорскiй ·1·еа'l'РЪ· Петербургскому обществу R. П.
иаwlютевъ. всего бол·hе, какъ nревосходяыii исполнп·rель цыгапскnх.ъ
ромавсовъ и какъ 1смu·rа.торъ мвогихъ обществепвыхъ дiштепеii, которыхъ
онъ коаировалъ съ и.ауми1.·е.пъяымъ мас1.•ерствомъ. Н,. Н. Rонстаuтивовъ
послiщпiе годы жизвп давалъ уроr<и на гита.р·h, noд'IIOlaвmeilcя ваолв,Ъ его
вдо:хновевiю. Ни одна иэ•ь п·hвицъ, испоnпявшихъ цыга.нскiе романсы, ве обхо
дилась безъ занятiй съ нимъ. Не�адош'О до смерти R. Н. иаnечаталъ въ
"Виржевыхъ В-hдомостлхъ" рядъ фольетояовъ пзъ :м:ооковскоii теа.трапьвой:
шизни. R. Н. !{опстан·r·ино.въ с.кон1:1а11са 12 октября 1903 г. отъ 1<рупозяаго вос
палевiя лег.кихъ.

VI.

Марiя Матв-вевна Степанова,
артистка русской оперы.
(OтpamrcI:&a. изъ

eJI

автобiографiи).

"Я: родилась въ 1815 году. Родитель мои бъшъ прпдворпый: муаьшавтъ
Импера.1·орскихъ театровъ. Воспитывалась въ театральномъ уч1{11ищв. У1Пiлась
годъ таяца:м:ъ у балетмейстера. Дидло. Пото:м:ъ перешла. въ массъ п,Ънiя.
Училась у Сапьенца, а пото:мъ училась у Rа·1·ерина Альбертовича Кавоса.
Дебютировала я 16-ти л,Ътъ въ оперi. ,,Деревенскiя n·hвицъх". Второй
дебютъ быпъ "Вошпебн:ыи стрi;локъ". !Iiшa Агату. Выпущена въ 1833году,
27 марта, восемнадцати лi;тъ. Жалованья положили 1.200 ассигяацiями
это на серебро 300 рублей. Квартиру дапп въ домъ театрал:ьваго учшшща,
двiз комнаты и RJXНI01 надъ сара.ю.-rи, холодную, одна дверь вся во льду. Въ
Э'l'ОЙ квартирi я разуuвала съ :М. И. ГлиНRо:Й "Жизнь за Царя"-Ав•rопиду.
Въ 1834 году поставили оперу "Робертъ Дьяволъ". Пiша тогда Алису
Rаратыгина, Иза.беллу-Шепихова. :Меня же прш·отовляли въ СJ1уча·.в болъавп
Шелиховой на партi.Iо принцессы. Rогда. два раза дали Роберта,-Каратыrина
захворала. Это былъ бенефисъ Кавоса, п меня просили зам,Ънnть больву10.
Такъ RaRъ я любила :исRусство, то всегда сидъла на репетицiи и со вяи.ма
нiе:мъ все cпyma.'Ia. Ho1:IЬI0 со мной занимался Кавосъ до 3-хъ часовъ.
ТаRъ я боала.сь, этого в·.вкъ не забуду,-но Вом. по:могъ. Я: очень по.яра.вилась
Ца.рсRой фа.мипiи. :Меня пригласили въ царс1<уrо ложу Имnераторъ Николаи
Павповичъ и Императрица Александра 8еодоровна., вешпсiй Rюrаь Михаплъ
Павлович:ъ. Такъ :м:евя хвалили,· и Царь велi;лъ мин.истру ВолRояскому дать
мвi; подарокъ. Я: получила фер:м:уаръ брилiантовый и c·ro рублей прибавки

жаJiова.нья, это на серебро 30 рублей. Царь директору сказалъ: ,,отчего я ее
раньше не видалъ?" Ди:рек·1·оръ говори·1·ъ, что я недавно вЫllущена. Царь
сказа.лъ: 71 uрошу, чтобы я ее .всегда .видiшъ въ оперi,". ЧередоваJiась я съ
Rара'l·ыгшюй. Rогда я пiща, всегда Царская фамилiя была, это вся пубПИ!(а
знала. 11 Ваядерrсу и оперу доставюrи. Пiша Шелихова. Она захвораJiа и :меня
просили сп·:В·rь, и я: въ оди:нъ день выучила,-тоже на репе·r·ицiахъ слушал:а.
Подарокъ поJiучнла отъ диреrщiи-часы. Въ 35-мъ году nос•rавrши "Семирамиду"
и я niшa Семпрамиду. Это •1•акой фуроръ быаъ! Подарокъ получила отъ Царя.
Мн;в прибавку дали, и а ужъ полу'!ала 800 рублей ассигнацiями Въ 1836-:мъ
rоду "Норму" nоставюш п я пiша Норму. О·rъ дирекцiи nолуч..ила подарокъ
брасле·1"ь. Въ 1836-мъ году "Жизнь за Царя" nос·rавили, я пi�ла Антониду. Въ
37-:мъ году поставили ":Мон'1'0КRИ и Rапупе'l"l'И",-я ni,лa Джулье'l'Ту. Подарокъ
получила О'l'Ъ Царя. Въ 42-мъ Роду nос'l•авили "Руслана" Глиюси и я niшa
Людмилу. Въ 43-:мъ году n·Iшъ незабвенный niвецъ Руби.ни, итальянецъ. Я
�iша съ ни_мъ "Лючirо" и онъ бъmъ очень доволенъ :мною. Мена Царская
фамилiя .все хвазmла, II я О'l"Ь Царя nодарокъ nо11учила. ,,Пуритане" dла
за болiзнью Асандри и: nолу-чила подарокъ. Въ 1844-мъ году пiла. вся
ита.лышская onepa и у насъ взяли оркес·rръ и: хоры, и русс]{ая опера замолкла.
Мы ni,mr только весной въ ма·.в, да осенью, когда еще не nрiiзжали: итаJiь
лнскiе артисты. Въ 1846 году насъ отпраюши въ Москву. Я взяла въ свой
бенефисъ "Лючiю" и такой: ycnixъ и_;,,,�,l,ла! Это былъ мой конекъ. Мы пiли въ
Москвi; оперы "Жизнь за Царя" и "Русш�.нъ и Людмила", и npo"Iia все италь
янсRiя оперы; 11 Лукрецiя Ворджiа", 11Ло:мбардцы". Меня :Мос1<ва очень хорошо
чествовала и я НИRогда ея не за.буду. Я Rончила службу въ 55-мъ году, пенсiонъ
получила тысячу сто сорокъ рублей".
Оконча.лась М. М. 21 октября: 1903 года.

VII.

Г. А. Горохова.
8 октября 1903 г. скончалась въ Москвi; извtстная: костюмерша Импе
ра.торскихъ Московскихъ театровъ Г. А. Горохова, начавшая свою службу
_при дирекцu-L еще при е. е. Rокош.кинi. О.видi'l·елъяица. полна.го ра.сцвiта
Императорскаго :МосковсRаго театра, мать 'l'рехъ извiстныхъ танцовщицъ
мосRовскаго балета и сослужквица. вс·.вхъ его знаменитостей, Горохова. 01<он
чила свою службу при театр'h съ наступленiемъ реформы 1882-3 г. Просто
душная и сердечна.я женщина скончалась 82 л'hтъ, остави.въ своимъ бывшимъ
сослужлвица:мъ по себ-в симпатичную па.мять.
:и6

VIII.

Нинолай Андреевичъ Петровъ.
Въ Мос[<В'В cкoi:PISJICЯ д. ст. сов. НИ!(олай Авдреевичъ Петровъ. Покой
ный, бывшiй офицеръ л. гв. Се.меновскаго полка, послi. похода 1877 - 78 гг.
За.дунайской армiи, оставался въ Болгарiи инструкторомъ болгарскихъ войскъ.
Посл-h падевiя князя Александра Ваттевбергскаго, Нпкола.ii: Алексавдрович.ъ
возвратился въ Петербургъ и опредiэлилсл въ Министерство Имuераторс:каго
Двора, 1·дi, получилъ иазначевiе по дирекцiи И:мператорскихъ театровъ,
первоначально по ея петербургской: конторt, а nъ 1888 году былъ назначенъ
помощвикомъ управляющаго конторою Императорскихъ Московск:ихъ теа.тровъ.
Хорошо знакоьiый съ монтировочною ча.стыо теа.тровъ, ояъ много поработалъ
надъ цiшымъ рядомъ б11ес1.·ящихъ постаяо)юкъ въ ··Московскихъ
театрахъ. Въ
·
отставку онъ вышелъ въ _1900 году.

IX.

Всеволодъ Нинолаевичъ Всеволожсюй
ЕвстиФъевъ.
8 го а.прi�ля въ Дворцовомъ госпиталi; скончался хор:мейстеръ Импе
раторской оперы...Всеволодъ Нпколаевич:ъ Всеволожс:кiй.-Евстиф-вевъ.

Х.

Петръ Аленсандровичъ Петровснlй
(М-вщаниновъ).

Петръ Алекса.ндровичъ Мъщанияовъ, по театру Петровскiй, сыяъ пом-в
щика Тупъс:кой губернiи Rрапивеяска.го уiзда, родился въ Москвъ въ 1834 г.
и 7-ми лътъ былъ отдаяъ въ извiютный тогда :Московскiii Паясiонъ Эяяеса,
заnмъ былъ переведеяъ оттуда nъ тре1.·ыо реальную гимвазi10, по окончанiи
курса которой, поступилъ въ Московскiй уяиверситетъ на юридическiй
факультетъ, гд-в окояч:илъ :курсъ со степеныо дъйс·1·1ш1.·ельнаго студента въ
1856 году. Будучи еще студеятомъ, ояъ неоднократво прияималъ участiе въ
сп�ктакляхъ, устраивае:мыхъ графинею l\fар:ковой на Поварс1<0й. Прослужквшп
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годъ съ небоцьmимъ въ канцешrрiи граждаяскаго губернатора, кюrза Щерба
това., ояъ поступилъ депутатомъ въ Уд-Ъльное Вiэдомство и, посn'В смерти
отца, въ 1859 году, :вышелъ въ отставку съ qиномъ губернскаго се1<ретаря.
Чувствуя неодолимое прпзванiе къ сцен·.в, Петръ Ацександровичъ поступилъ
въ 18€>1 году въ провинцiальную труппу, игравшую подъ антрепризой Фельд
�ана. �ъ Raлyrii, гдi, остава.лся весь зимнiй сеэонъ, послi чего усиленно хло
nо-талъ о поступленiи на сцену Московскаго И:мператорскаго 1.·еатра, во, по
�е:имвющейса вакаяцiи на амплуа реэоверовъ на :московсrсой: сценi, былъ
�репровождев.ъ въ Петербургъ. НачаJJ.Ьни.комъ репертуара въ то время былъ
Павепъ Степановичъ 8едоровъ. 8едоровъ предпожилъ Петровс1<ому испытанiе
на сцен-в въ ко:медiи Островскаго "Свои шоди сочтемся", и послi, дебюта
зачисmшъ его въ труппу. На Императорской сценъ Петръ Александрович.ъ
пробылъ недолго: онъ оставилъ ее въ 1863 г., уiзхалъ въ г. Впади:мiръ, въ
'';):руппу А. М. Ч:и:тау, гд'В съ усп-Ъ:хомъ испопнm:rъ перцыа резонерс.кiя роли.
Весною 1864 года Петръ Але.ксандровИ'ГЬ появилса вновь въ Алексаядрипско:мъ
театр-в, въ роли Юсова :въ комедjи А. Н. Островскаго "Доходное мf:юто" и эа
Т'hмъ выступаетъ снова въ роли Большого въ комедiи "Свои шоди сочтемся".
Посцi, онъ снова былъ аач:исленъ на службу на первыя роли резонеровъ, съ
жалованьемъ въ 400 рублей въ годъ. Втеченiе своей 25-лiтве:й: артистИ'.lеской
дi;ятельности на Императорской сцевi; Петръ Александровичъ исполнялъ ц-влый
рядъ ропей большею частью въ пiесахъ А. Н. Островскаго, въ 1сот9рыхъ онъ
и:гра.пъ между прочимъ роли: Юсова., Вольшова, Тита Титыча Врускова ( 71Въ
чужом.ъ пиру похмелье" и "Тяжепые дни"), Толстогораэдова ( ,, Не сошлись
характерами"), Непутеваго ( ,,На бойкомъ :мiстъ") и много другихъ. Въ 1865 г.
:во время господства на Алексавдринскомъ теа.трi оrrеретки, ему была назна
чена роль Ваяьки Стикса въ 71 0рфей въ а-д:;у" Оффенбаха, которую онъ испол
НЮIЪ болi!е ста раэъ. Послi, почти. 40-п·.втняго служенiя искусству, Петръ
Александровичъ въ 1900 г. оставилъ сцену. Онъ скончался 9-го ноабрл 1903 г.
отъ бопi3эв:и: сердца, которой страдапъ послiднiе три года.

XI.

Антонъ Николаевичъ Николаевъ.
31 :марта 1904 г. скончался въ r. Rара.чевiз, Орловской губ. а.ртистъ и
nрофессоръ пi!нiл Антонъ НJШопаевичъ НШ<олаевъ. А. Н. родился 16 января
1836 г. въ Rара.ч:евс:комъ уiзвдi;. Научное обравованiе получилъ первоначально
въ :московс:кой 2-й гимнаэiи, а эатiмъ :въ С.-Петербургс:комъ университет-в,
:во:кальное-же-въ Италш, гдi; и нач_алъ свою артист�ес:ку19 карьеру. Дебю218

тировалъ въ опер·в Доницетти 1 1Favo1'ita1 1 въ sшварf; 1861 года. Въ Россiп
А. Н. впервые выступилъ въ 1868 году, въ Мос:квi;, въ опер·.в "Русал:ка"
Даргомыжс:каго, въ роли князя. Молодой артистъ сразу обратплъ на себл
вниманiе. Ав•rоръ "Русашш" съ т·.вхъ поръ не иначе наэывалъ Николаева,
:какъ своимъ "единственнымъ княземъ". Въ Москв·в кром'.h "Русалки'\ А. Н.
выступалъ еще въ 11 Лукрецiи" 1 11 Сомнамбулi;1( и 11 Фауст·в 11 3а�".ВМЪ онъ быпъ
приглашенъ въ. Петербургъ на Марiинскую сцену, гд'.h пi;ли въ то время
А. Г. Меньшикова, Д. М. Леонова, О. А. Петровъ и др. Лi;тнiй сезопъ 1874 г .
А. Н. спужилъ въ Лопдон'.h. Вотъ оперы, въ :которыхъ А. Н. исполняпъ глав
ныл теноровыя партiи: ,,Ас:коn:ьдова могила\ 11Л{изнь за царя", ,,Русалка ",
,,Монте:к:ки и Rапулетти", ,,Сомнамбула", ,,Пуритане", ,,Марiя ди-Роганъ", ,,Донъ
Пас:квале", ,,Любовный напитокъ", 1 ,Лючiя 11 1 1 1Фавори'l'I< а(( 1 "Лу:крецiя", ,,Вели
зарш'', ,,Травiата", ,,Риголетто", ,,Валъ-Маскарадъ", "Трубадуръ11, ,,Страделла1 11
"Марта" и 11Фаустъ11 • ОставИЕъ оперную сцепу А. Н. продолжалъ :концертную
дiзятельв:ость. Rакъ концертный пiшецъ А. Н. Николаевъ пользовался боль·
шой популлрностыо. Въ особенности ов:ъ хорошо исполвялъ nроивведенiя
Гпинки и Даргомыжскаго.
А. Н. извfютенъ и :какъ композиторъ. Наибольшей популярностыо поль
зуется его романсъ "Нлня". А. Н. долгое время впосл'.hдствiи жипъ въ Одесс·Iз,
гд·.h и пачалъ давать уроки пtнiя. Одно время А. Н. былъ профессоро:мъ пiнiя
въ муэыка.nьпо-драматич:ескомъ у11ипищ'.h московскаго филармоническаго обще
ства, а зат·.Iшъ въ Riев:в.

XII.

Васиmй львовичъ Велично.
Василш Львови"tJъ Вели'Шо, изв,J,стный публицистъ и поэтъ, скон'iавшiйся
въ Петербургi;, былъ до нiкоторой: степени прич:астеяъ къ 'l'еатру. Онъ дебrотиро
ва.лъ на драматич:ес:комъ поприщi; довольно удачно :комедiей "Первая муха",
:которая до сихъ поръ играется на Императорскихъ и на частныхъ сценахъ;
вторая его . nieca "Нефтяной фонтавъ" была представлена не безъ ycn,J,xa
на сценi; Москонскаго Мала.го театра въ 1901 г. Rpoмi; того имъ написана
небольшая :комедiя въ стихахъ "Любовныя дiла" и наконецъ, незадолго пе
редъ смертью, овъ помi;стипъ въ "Русскомъ Вiстникi;" историч:ес1<у10 драму
,,Меньшиковъ" , на.писанную б,J,лыми стихами, въ которои характерная пич
ность сподвижника Вели:каго Петра обрисована ярко, .XOfl'Я мелодрам�ТИ"!.ВО.
В. Л. умеръ всего 43 лi;тъ отъ роду.

ХПl.

Елизавета Ивановна Левкъева ..
19 мая 1904 г. въ кур�ерскомъ 11oflэдt по пути иэъ Петербурга въ Се
вастополь, бJIИэъ Харькова, скончалась отъ :кровоиэлiянiя въ лег:кихъ артистка.
Императорскихъ театровъ, Елисавета Ивановна Левкtева.
По:койная родилась въ 1851 г., въ домt ея тетки, артист:ки Импер.а
торскихъ, театровъ Елизаветы Матвtевнъr Лев:кtевой. Первое появлепiе еЯ; н�
подмостка:хъ относится къ 1854 году, :когда ей было всего три года, въ пьесъ
,,Окно во второмъ этаж:в". Шести лiтъ она поступила въ Театральное учи:
лище, гдъ въ продолженiе девяти лtтъ учипась въ бале·rно:мъ отдiшенiи, но
за годъ до выпуска рiнпила посвятить себя драмt и череоъ годъ-17 :м:аf,[
1871 r. быпа эачиспена въ труппу И:мператорс:юпъ театровъ съ о:кладо:.мъ
бQО р. въ годъ. Въ августt 1871 года театральная хроника Вольфа отмtчаетъ
дебютъ ноtюй артистки Лев:къевой 2-й, на Але:ксандринской сцен·.в. ,,Ц·о фигур"Б
и тогда уже весьма полной, эамiчаетъ Вольфъ,-и по свойству ея дч,рованiя,
самой судьбой она была предназначена для ролей сдобныхъ купеческихъ до
чекъ". Покойная съ перщ.rхъ же шаговъ своихъ полЬоовалась болыпимъ вни
манiемъ Островскаго, поручившаго ей, послъ выцающагом ycnixa ея въ роли
Варвары въ ,,Гроэъ", Ларису въ своей новой пьесi "Не. было яи гроша,
вдругъ алтынъ". По его же совtту, ею былъ принятъ псевцонимъ Остров
ской, ,подъ которымъ она и выступала на частныхъ сценахъ. Въ 1896 г. по
койная: праздновала 25-л-втнiй юбилей своей службы на сцен-в Император
скихъ театровъ. Ея неизмънное амплуа---старыхъ дъвъ и комическихъ ста
рухъ. Среди JIУ'ШШХЪ ея ролей. яазовемъ: Улита въ "Л-всi!", Агафья Тихо
новна въ "Женитьбt", Арина Пе·rровяа-,,Не въ свои сани не садись", унтеръ
офицерская вдова въ "Ревиэорt" и др. Покойная пользовалась искшочитель
ной mобовью товарищей. Послi! вея остались воспо:минаmя, яапечатаяныя въ
Ежегодню(·.в Императорск.ихъ Театровъ, сезонъ 1896-1897 rг. стр.434 и даль
в-вйшiя.

XIV.

павелъ Исаевичъ Вейнбергъ.
Павелъ · Исаевичъ ВейнберI'I>, артистъ Императорскихъ театровъ, иавiют
яы.й разсRаЩдRЪ сцеяъ иэъ еврейскаго, армянскаго и н-вмецкаrо быта, ро
дился въ Одессi, 25 марта 1846 года., въ состоятельной купеческой семь-в.
Еще будуч:и въ гимяаэiи почувствовалъ онъ :влечflmе къ сцеяrв и яач:апъ вы
ступать первоначально въ mоб:ительскихъ спектакляхъ, а эат-в:мъ въ труппi!
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Одесскаrо русскаго театра извiс�наго артиста Н. R. МилощrавсRаго. Въ
1869 . году онъ дебютиров.алъ уже на Петербургской Императорской сцен-в,
куда однако бьrлъ приня:тъ лишь въ 1871 году. Выступая по преиму ществу
въ дивертисе:мев't'ахъ, овъ быстро аавоевалъ себ·в симпм·iи публики. Л·втъ
тринадцать тому нааадъ его разбилъ параличъ, такъ что овъ лишенъ былъ
возможности выступать на сценt. Но онъ былъ mобимъ своими товарищами,
ежегодно дававшими спектакль въ его пользу. На средства, получаемыя отъ
этого спектакля, Rpoм-h неболъmоft пенсiи, опъ и существовалъ до конца жизни.
Скончался: овъ 25 iюня: 1904 г.

XV.

Павелъ Еорисовичъ Борисовъ.
23 iюня: 1904 г. въ Одесс{; скоЯ'!ался: отъ рака желуДRа артистъ И:мпе
раторскихъ театровъ Павелъ ВорисовиtJ.ъ Ворисовъ. Пок ойный: музыкальное
образованiе ПОЛJ'IИЛЪ :въ петербургсжой консерваторiи у извiстнаго въ свое
время профессора Rорси. По окончанiи жонсерваторiи, ll. В. пiлъ въ Харь
RОвъ, Rieвi, и Одессi. Ояъ съ больmимъ успъхомъ дебютировалъ въ началъ
восьмидеся'l'ыхъ годовъ на, сценi московскаго Большого театра. На Импера
торской сцен:!,. П. В. пробылъ одиннадцать л.iзтъ, въ томъ числ:iз одинъ годъ
на сценi Марiияскаго театра. П. В. пiшъ также и заграницей, между проч:и:мъ,
въ Италiи и Ловдонiз. 3акончилъ свою сценичес1<ую Rарьеру П. В. десять
niзтъ тому :назадъ въ Одессiз у Грекова, послt чего онъ и�рiiдка выступалъ
въ городе-кой аудиторiи. Въ общемъ П. В. прослужилъ на сценъ боте
двадцати лtтъ. Rороняыя: его партiи,,-Демонъ", ,,Мазепа", ,,Аида'' (Амонасро)
и 11 Африканка" (Нелуско). Послiщнiе годы своей жизни похойный проживалъ
въ Одесс-в, гдъ занимался уроками пi;нiя:. П. В. умеръ на 53 году н похоро
ненъ на еврейскомъ кпадбищiз въ Одессi;.

XVI.

Нерсессъ Герасимовичъ шахламiанцъ.

г:

Въ ночь на 2 мая 1904 г. скончался талантливый оперный пъвецъ Н.
Шахламiавцъ, обладавmiй, по мнiнiю пiкоторой: части публики, чуть шr не
тахимъ же теноромъ, кахимъ обладаетъ Та:манъо. Покойный артистъ совер-шенствовапся, по желанiю дирехцiи Императорскихъ театровъ, заграницей и
дt:палъ большiе ycntxи, но смерть разр:вшила вопросъ объ его далън:вйшей
карьер:в. Всiз знавшiе Нерсесса Герасимовича вспо:минаютъ о немъ, 1<я.къ о
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прекрасномъ, добродушномъ человi>I<'В, Армянская народность и вмfют,Ь съ
ней русская сцена. потеряли въ не:мъ одного изъ даровитыхъ артистовъ. По
слi>днее время Н. Г. управлялъ хоромъ армянской: церкви. Въ IСОНЦ'В прош
ла.го года онъ <1аболiщъ, появились при<1накп психич:ескаго ра<1стройства.

хvп.
Викторъ Аленсандровичъ Шретеръ.
Послi тяжкой и продолжительной болъзни скончался главный архитеR
торъ дирекцiк Императорскихъ театровъ, профессоръ Викторъ Александро
вичъ Шретеръ. 4 ноября 1864 года покойный: оr<ончилъ Rурсъ въ академiи
худоmествъ со званiе:мъ академика. Черезъ нъс1солько мъсяцевъ онъ былъ
опредъленъ J"IИтелемъ въ строительное училище (нынi> институтъ граждан
скихъ инженеровъ). За. участiе въ составленiи проекта памятника Импера
трицы Екатерины Второй, онъ былъ на.гражденъ орденомъ св. Станислава
второй степени. Тогда же было обращено на него вниманiе и, спустя
три го.да, опъ былъ назначенъ энстраордияарнымъ профессоромъ бывшаго
стро,ительнаго училища. 3ат-вмъ быnъ опредъленъ 1'лавнымъ а.рхитекторомъ
въ диренцiю Императорснихъ театровъ. в. А. былъ лучши:мъ ученИRОМЪ
изв-встна.!'о профессора. Вовштейна. Овъ возвелъ въ столицi, и въ другихъ
городахъ Россiи много здавiй. По его же проентамъ выстроены рыбинскiй и
тифлискiй театры. Покойный почти не nроnускапъ архитектурныхъ нонкур·
совъ, за уч:а.стiе въ ноторыхъ удостоенъ былъ до тридцати премiй.

XVIII.

Александра Доримедонтовна Александрова
Rочетова.
5-го ноября 1903 г. въ Моснв-в скончалась Але:ксандра Доримедонтовна
Аленсандрова-Rочетова. Природа над·впила поно:й:ную очень щедро; она дала
ей гибкiй умъ, артистИ'lеснiй талантъ, выдающiйся голосъ и красивую
1щ·.hпшость. 3амiчательная музы:кал:ьность Але:ксандры Доримедонтовны вы
.цъляла ее изъ среды всi,хъ воюшьныхъ а.ртистовъ; она читала съ листа. безъ
з_а�ки вся:кую музы:ку. Изв·встному музьшал:ьному крити:ку Н. Rошкину
щжшлось въ 1878 г. принести ей въ Rорректурн�ъ листахъ "Евгенiя Он-в222

гива", Чай:ковс:каго, и она спiша съ пomrhiimero увiзревностью все, что было
доступно ея огромному голосу, т. е. партiи Татьяны, Ольги п тенорову�о,
октавой выше. Дарго:мыжскiй говаривалъ, что нпгд·h п никогда не встрiзча.пъ
пiшицы, которая была бы въ музык-в до такой степени у себя до:ма.. А. Д.
всю себя посвятила во1сальво:й педагоги:к·.в, своимъ учениюwъ и учен:ица.мъ,
выпустивъ очень большое ихъ число, пользовавшихся и продоnжа.ющихъ
попыоваться большою извiзстностью на а.ртпстическомъ попри.щв. Нiз:которые
изъ няхъ, какъ напримiзръ г-жа Rадмина ШIИ г. Rаракинъ сошли въ могилу
раньше своей учительяицы; кром-в нихъ, можно еще назвать НЫН'Б здравствую
щи:хъ А. В. Святnовскую, И. А. XoXJioвa, артпста Большого театра г. Гон
чарова, артистку частной оперы А. В. Ростовцеву и многихъ другпхъ. Покой
нм провела д,l,тство и ювос•rь въ Верлин·.в, гд,J, получила весьма серьезное
музы:каJIЪное образованiе у знаменитаго профессора Тешнера, и топько въ 20-тп
лътвемъ воарастt переселюrась въ Pocciio, въ Петербурrъ. 3дtсь она была в:h
которое врема пъвицей. при двор·.в Великои Rнлrини: Елены Павловиы и вышла
пото:м:ъ за:мужъ за г. Rочетова. Овдовiшъ послi; семи лътъ супружества, Але
ксандра Доримевдовтовна рiзmила вступить на артистическое поприще
Въ 1865 г. она съ огромнымъ усп·hхо:мъ выступала въ концертахъ въ Герма
вiи и въ томъ же году привяла анга.жементъ на сцену Большого театра. въ
Москвi�, луч:пmмъ украшенiемъ котораго и была трпнадца.ть п'hтъ, постояпво
попыулсь общи:мъ расположенiемъ публики. Изъ ролеи, ею созданныхъ,
кроМ'h своей корояно:й партiл Антониды, котору�о она пспоnвяпа бon-he
100 разъ, еще должны быть отмъчены Людмила, Русалка, Агата (въ "Воnmеб
номъ cтp·hmci3 11 -Beбepa), Маргарита (въ "Фауст,J,"-Гуно), и др. Въ москов
ской консерваторiи она. быпа профессоромъ пtнiя съ 1866 по 1880 .rодъ.

XIX.

Александра Григорьевна Меньшикова.
Але:ксавдра Григорьевна :Меяъmи1<0ва роДШiась въ Малороссm въ 1846 г.
ll-внiю она обучалась сначала у Риччи въ П етербурri3, а потомъ у париж
скаго профессора. .Вартеля. Въ конц':h mестидесяты:хъ rодовъ ее пригласили
въ составъ труппы Московскаго Воnьmого театра. А. Д. Алексаядрова-Rоче
това находилась тогда въ зенит-в своей оперной славы-Меньшикова только
вач:ивала, по ея ав-взда сразу засiяца яркимъ св'hто:мъ. Объ ея первыхъ дебю
тахъ на Московской оперной сцев·.h ваходимъ въ газесl «Автрактъ», сдълав
шеися въ вac•rosrщee время библiографической рtдкостыо, сл-вдующiй не безъ
ивтересв:ы:й отаывъ: 1867 г. 2-го февраля м:ы слуmшш оперу Даргомыжскаго
"Русалка'' съ r-=жею А.nекса:ндровою въ роли Наташи и съ г. Раппопqртомъ
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въ ропи князя. 8-го февраля: мы снова услыхали эту оперу, только съ г-жеrо
Ме.яьm:иковоrо въ роли Наташи и съ г. Николаевымъ-въ ропи князя. :Каза
лось, ·'!то сама диреrщiя кю<ъ бы желала. дать возможность и ·публик·в и 1<ри
тm<'.h сравнить и т'.hхъ и другихъ исnошmтелей; сравненiе представлялось такъ
удобн:ьrмъ .по близости другъ отъ друга зтихъ представленiй "Русалки'' и мы
не можемъ удержаться, чтобы не сщълать его. Э1·0 оравненiе между г-жам:и
Александровой: и Мепьшm<овой выражается въ в-hс-кольRихъ словахъ: испол
ненiе роли НатаIП1I г-жею .Алекса.ядровой :м:ожетъ · назваться: 1шассическимъ,
а исnолневiе той же рол:и r-жею МеиышrRовою-ромаШiческимъ. Г-жа Але
ксандрова, такъ сказать обпагораживаетъ эту роль. Ея: спо1<0:йствiе, ея важ
ная осанка, ея: самооблэда.нiе, въ большой степени обработанное п·ввiе, сво
бода этого n'.hнiя, происходящая: RaRъ отъ природнаго свойства. ея голоса,
_такъ и отъ серьезной: его обработки-вс'.h :эти качества придаютъ испопненiю
артистки н'.hкоторУJО. пе'l_а.ть чего - то Rлассическаго. Напротивъ г-жа. Мень
ШИI<Ова въ испопненiи этой роли сПИШJ<омъ натурализируетъ; у ней На
таша,-сmmшомъ чувствев:вое, спи:шкомъ поддающееся всякому впечатлiшiю
дитя природы, это существо зе:м:яое и при жизни и по смерти. Природяымъ
та.ланто:м:ъ и музьmальвнмъ образованiемъ г-жа МеньmИI<ова такъ же, Rакъ и
r-жа Апександроnа, обладаетъ въ значительной степени, но г-жа .Алех<саядрова
имi;етъ передъ нею то преимущество, что умветъ лучше владtть этими драго
цвяными качествами. Г-жа Александрова -)Чевь хорошо зяаетъ и чувствуетъ,
что она можеть и должна пf:;ть; она не отважится на что нибудь, выходящее
изъ ея средствъ. Напротивъ того, r•-жэ. МеньIПШ<ова часто увлекается и беретс.11
за. то, что переходитъ за пред'.hль:r ея средствъ и т-вмъ василуетъ свой rо
посъ, а та1<имъ обрааомъ 'lасто проп:зводитъ впе'lатл-внiе совершен-но отличное
отъ того, :какое а.рт_истжа имiша въ виду произвести. Rа.ждо:м:у артисту
предоста.впяетс.11 свобода пъть, :какъ ему угодно; но только тотъ не ало
употребляетъ :этой свободой, а огран.ичивает.ъ ее, можетъ назваrrьсл истин
нымъ художншсомъ. Г-жа Александрова поетъ слиШI<ом:ъ спокойно, а 1'-жа
Меньmикова с1IШIШомъ неспокойно. Голосъ г-жи Алексавдровой:-нiсколь1<0 подернутый, гопосъ г-жи Меньшm<овой часто р-взокъ. Г-жа Алексан
дрова. :яrраетъ мало, г-жа Меныпи:кова - сюппкомъ :много. Въ Наташf:; АлеI<са.ндровой :можетъ быть, спиш:комъ много неземного; въ Наташ-h-Мень
шшсовой спиш:комъ много земного, матерiа.льнаго. Г..жа Апександрова поетъ
опред-hленно, ясно и гром:ко; г-жа Меньшикова поетъ смiш,J,е, бпестЯЩ'Jзе, пи
канmе. Г-я,а Менып.:икова. будетъ нравиться большинству публики, :которая,
къ сожалiнiю, пюбитъ только пикантное и не ра.зсуждае·rъ строго о музыR'в;
-г-жу Александрову будетъ хвалить то меньшинство, 1<оторое предпочитаАтъ
прекра.оное mшантно:м:у, стремленiе къ и:деа.лу-:м:а.терiальвымъ средства.мъ.
Г-жа. Апе1<сандрова твердо держится того, ч:то написалъ :комnозиторъ; она не
перем-внитъ ви одной ноты, не p-hmитcsr придать своему пrJзнiю несвойствен
вый колоритъ, а еще меН$е погв-атъся за. эффектомъ. Г-жа. Меньшикова пре-

небрегаетъ вс-вмъ эти:мъ: она юобитъ прельщать разttич.пымл модуляцiями
голоса, 1<оторыя певсегда 1<стати уnотреб1.Uiются ею и иногда измi,няютъ
надшэжащщ 1<олоритъ. Эта п-ввица пользуется вс<hми средствами, чтобы про
извести эффе1<тъ. Такъ напрm,,r·hръ, она держитъ сли.ш:комъ долго одну ноту
-только затiмъ, чтобы показать, какъ долго она :можетъ не переводить дыха.
вiя. Г�жв
- Александровой недостаетъ женс1.'веяности1 стол.ъ необходимой д ля
фавтасти.чески-жеяствевнаго образа Наташи; г-ж-h М:еньшпковой недостаетъ
грацiи въ игр-h и n<hнiи; у вея манерность, а не грацiя. Г-ж"В Алексан
дровой моашо пожелать nобол"Ве теплоты въ игрi, и n'.hнiи. Г-ж-h Меньшико
вой же совершенно протюшаго: въ ея игрt и пiнiи слшпко:м:ъ много ·rеплоты,
и она ею не эконо:м:ничаетъ. Во всЯI<омъ случаt oбil артистки, I<аждая въ
t:воемъ род-в, очень xopomiя изобразительницы роли Н а-rашв.".
Роли Натаnш въ "Русанкt" и Антониды въ "Жизни за Царя." счита
лись лучшими пар·riями А. Г. на Московской сцен•.h; посл·вдюою она пtла
въ Миланt, при nостановк-в тамъ Э'l'ОЙ оперы въ 187 4 г. Объ этомъ интерес
номъ спе&таклi! извiютньтй музы1сантъ и (сомпозиторъ П. А. Щуровскi.й: .въ
своихъ воспоминанiахъ, напечатаввыхъ въ одной изъ мало распространен
яыхъ газет· ъ, оч.ень скоро преr<ративше.и свое существованiе, писапъ сniщую
щее: ,,Въ 1874 г. одна изъ кiевскnхъ оперныхъ nри:мадовnъ, А. А. 3онта
га.нъ-Гор<rа&ова, воэымi;въ мысль озна&омить заграничную публику съ опе
рами М. И. Гmm.кп, прiобрiша. отъ сестры I(Омпозитора, Л. И. Шестаковой,
право постановки его оперъ заграницей на всi3:хъ явыкахъ. На<rала она съ
Милана (да тtмъ и окончила), .гдi:J ею поставnена бьша "Жизнь за Царя".
Ею-же былъ сдiшанъ подстрочный переводъ либретто, стихотворная: же обра
ботка его была пору<rена нtкой Rарлоттi! Феррари. Итальянскому либре·rто
предпослано было :историqеское излоJненiе фабулы. Изданы были ДВ'В r�ритиRо
бiоl'рафичесRiя брошюрки: Гек.тора Верл.iоза (Парижъ, 1854 г.) и профессора
Энрико Rароцци. М:ъствыя газеты, эадолrо до лредставленiя, на всевозможные
и невозможные лады рекламировали горчаковс«ую затiзю, не останавmmалсъ
даже передъ эав'ядо:м:ой неnравдой-наз:БIВая nредпршшмател:ьницу-,, рrinсiреssа.
di Gortshakoff, ближайшая родственница россiйс«аго I<анцnера". Нев1,роатныхъ
разм-вровъ афиши объявили о сnектаклi. Наконецъ, дирижировать русскимъ
mедевромъ приглашенъ быпъ извъстный: дирижеръ (гогъ п :магом. италъян
скихъ дир.ижеровъ) театра "La Scala" Франко Ф11.Ч'riо. Отъ успiха перваго
nредставленiя ,,Живни за Царя" для: г-ж:и ГорчаRовой аавис:hло многое, ·rакъ
какъ им:вй опера ycnixъ, она была бы поставлена на многихъ итапъяпсю1хъ
сценахъ и принесла бы 1'ромадныя денежяыя. выгоды r-жi, Горчаковой. Но не
толъRо опера успъха не имtла, но провалъ ея: былъ грапдiозный. Эа искшо
ченiемъ интродукцiи "Въ бурю во грозу'' преRрасно звучавшей, п по тре
бованiю nубn:ики повторенной, все остальное бь.тло ошикано. Въ теченiе
2�.I'o акта въ зал� было что-то невообразимое: пубn:ика свистала въ
Rmочи, мяукала, завывала и вообще вела себя бол-ве 'l'БМЪ �еприлично. Гам.ъ
1903-1904 n,. 1
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и вой въ залi стоsш·и такiе, что оркестра ·изъ-за них1:>· мiюта:ми не было вовм
С,Ц"ыmво. И правда, что зто было безобразjе! Темпы быnJJ всевозможные; по :краi�
ней мi;pi 1 вдвое :м:едлеввi!е, чiмъ сniщуетъ1 Rост10мы и сам:ые танцы был1:1 прямо
та:ки, на ваmъ русскiй взглядъ 1 возмутительны. Вообще обстанов:ка бьmа жаn
:к.ая. Хоръ посепявъ былъ одi.тъ чуть-ли не неаполитанскими рыба.Еа:ми; въ
сденi. передъ монастыремъ 118ажигайте огни" хоръ былъ вооруженъ длинными
и толстыми восковыми св1�<Iами1 которыми у васъ въ Россiи ааправлsпотся
большiя паюmкад.1шы-такъ что было 'W,l'O то врод-в погребальной ка1·ощгз:еской
процессiи; у хора, вб1.гающаго къ Антонид,], въ 3-мъ а:кт·.h, вмiсто топоровъ1каRiя-то алебарды. Въ посл·вдней картинi� (11Славься 11) лошади, выведевныл на
сцену, испугались трубяыхъ звуковъ, стали бры�аться и бiситься, поломали
кулисы и ра11огнапи со сцены весь народъ. Темnъ грандiознаго "Славься"
былъ взятъ медленный, пnавныit1 та.:къ 11то этого вдохновенна.го, энерги1IНаго
-и высоко-торжественнаго гимна нельзя было узнать. Публика неистово х,охоТ!}Ла nри происшедшей на сценi сумятиц-в, занавfюъ былъ опущенъ раньше
подъ свистъ и визгъ� и веnикое произведенiе нацiонащ.наго русс�аго генiя
nроваJIИлось такъ, Rакъ 1ншогда въ Италiи другрго такого провал:а не ви·
дали. Больно, до слезъ обидно было быть свидiтелем:ъ того издъватель
ства и неуваженiл RЪ па.мят-и ГJШВRи, которое было допущено въ Мила
нi; распорядителями этого несчастна.го спектаRля! Опера дана была 20-го
мая (въ день рожденiя Глинки) въ театръ Dal Vorme. Исполни1'еш1ми быuи;
Антонида - А. Г. Меньшикова, Ваня - г-жа Верлянди-Дпни, могуч.iй, по-чти
басовой контраJI.Ьто, во продетонирова.вшал всю партiю �нача.ла до конца
и :испортnшая: ее ферматами, ка.девцами и вставными нотами собс·rвен
наго :изобр-Ътенiя. Темпы были невозможные. Сабинивъ-Вертошши, очень
толстый субъектъ съ очень малеяь:юrмъ и непрiятнымъ теноркомъ, не взяпъ
ни разу высокихъ си-бемоля и до. Сусаяинъ -Мерли (фра.нцузъ), краси
вый обширный басъ и 1<рупный художни;къ, съ большимъ уваженiе:мъ отнес
шi:йся къ своей партiи и, несмотря на давленiя Г. Фaruo и R0, не ввесъ
юшакихъ измiненш въ нее. Онъ nоздв·ве прi·взжалъ въ Россiю и съ
rрома.днымъ усп-Ъхомъ п-Ълъ Суса.в.ина на н-всколъкихъ оnерныхъ сценахъ.
Г, Фач,::riо со своимъ самодовольствомъ и нахальвымъ апломбомъ былъ
отвратителенъ. Онъ бралъ яелiш-вйшiе темпы и дiлалъ такiя же к;vпюры. По
яравmшсь и повторены были слъдующiе :№No: интродукцiя, дуэтъ Вани и�
са.вина. и арiя послiдняго; все остальное прошло или подъ обидное мо1Г1анiе,
mш подъ оскорбит6льное шиканье и свистки. Вс-вхъ спектаклей было данв
4 или 5,причемъ вм-Ъсто 2-го акта. давался очень популярный: балетъ Pietro Мiоса « ,
Александра Григорьевна Меньшикова была. любимицей не только Мо
сквы, но и Петербурга, куда она бьша. переведена на сцену Марiинскаго театра
въ сезонъ 1869-1870 года. Эдiэсь она вмъстi. съ г-жей Платоновой несла нз
С1!0ИХЪ плечахъ 20 зrвтъ ПО'IТИ весь сопранный репертуаръ. Лу<Imими изъ ея
партiй, исполне�ыхъ въ Петербургъ, кромil Ната.щи В'Ь пРус.алкъ," въ .но:vо�

рои она. впервые выс1·упипа, допжв-ы счи•rатъся ропп: Антовиды, Людыилы,
Гальки, Леоноры (Тр.Jбадуръ), Изабеллы (Робертъ), Вапев'I·ины (Гугеноты),
донны Анны (Довъ - Жуаяъ), Rпеопа.тры (Ма.IСкавеи) А.в:ьесы тr Ирп-ны
(Рiенци), Юдиеи (Юдиеъ). Вс-в эти па.ртiи, весмо·rря на. ихъ грома.двое разли
чiе, на.ходили въ вей хорошуто исполнатепъвицу, одина.Rово ярко переда.вавшуrо
какъ вокапъную, такъ и драматическую сторону. Ея драма.тичесRое сопрано
спiщуетъ считать одиимъ иэъ пуч.шихъ гопосовъ сопрано, какiе быnи на
русскихъ сцева.хъ въ послiщвiя тридцать 1r.hтъ. :Меньшикова легко переходила
отъ одной пар1·iи къ другой, отъ одного лица къ другому п времена.ип1 пр11
вс·.hхъ ведостаткахъ школы, увnекала сnушателей въ роляхъ русскаго и ино
стра.внаго репер1·уа.ра. Оставnвъ :Марiинскую сцену и еще сохрэ.нивъ свой
голосъ, :Меньшикова сперва niшa въ Москвil (сеэонъ 1880-81 г.) въ Воль
шомъ теа.·1·р-J, 1 за.тilмъ въ провинцiи и на в-вкоторыхъ частных'ь сценахъ
Петербурга., во скоро совс-вмъ отказалась отъ вока.п:ъвой карьеры и посвя
·1·ила себя въ Петербург·!, исюпочитепьво преподаваиiiо п·ввiя. У нея всегда
было hmoгo �евnцъ, в-вкоторьш съ очень хорошими голоса.мJ11 u иэъ ел школы
вышло в·.вс:кол:ько пilвицъ1 эавимавшихъ видное мi�сто въ провивцiи. Сконча
лась А. Г. Меньшикова въ ПетербурГ'В 14 октября 1903 года.

ГОДОВЩИНЫ С:М:ЕРТИ.
I.

еедоръ Аленсъевичъ Кони.
(По поводу 25-л'Йтiя его смерти).
Четверть вiка тому назадъ, 25 января 1879 года, pyccв:iiii: теа·rръ п:.иmился
одного изъ своихъ видныхъ дiятелей, 9едора Алексiеви:ча Rови. Покой
ный много работалъ для родного искусства, и какъ авторъ :мноrочисленныхъ
пъесъ, число которыхъ доходиТ'Ь до соро1<а,-и въ качествi; лtтописца рус
скаго театра п, на1<онецъ, Rакъ издатель-редаr<торъ спецiа.JIЬныхъ сцепиче
скихъ журналовъ: ,,Паитеоиа" и "Репертуара".
6. А. RoIOI родился въ Москвi 9 марта 1809 года, и быЛ'J, сывомъ купца.
Первоначальное образоваяiе будущiй драматургь по11уqилъ въ пансiон'В Чер
:мака, а потомъ съ 1827 года зачислился студен'l'ОМЪ на философскi:й (ньпrI,
историко-филолоrическiй) факультетъ Московскаго УШ1Верс:итета. Фип:ософ
скими наука.ми 6. А. Rони занимался, однако, недопго. Онъ скоро увлекся лек
цiя:ми знаменитаго анатома Jloдepa, рf;шилъ сдi�латься вра.чемъ и поступилъ
па медицинсrсi:й факультетъ, курсъ котораго окончилъ въ 1833 году со сте
пенью лf;каря, что не помtmало ему впосл·.hдствiи: получить степень док·rора
фиnософiи Iеяскаго университета за соч:и:вевiе 11 Исторiя Фридриха Великаго".
Еще на студенческой скамьi перевелъ ояъ драму Виктора Дю:канжа
(автора извiютной "Жизни игрока"), 11 Смерть Rаласа и-, изданную имъ въ
1830 roµ;y и данную въ 1829 году на .Московской Императорской сценi, глав
выя роли въ 1соторой исnопюшись Мо1l8.1Iовымъ и Рiшиною. Успiхъ этой
niecы, nереданвой по русски прекрасяымъ языв:омъ и про-и:эводившей силь
ное впеча.тлtвiе на зрителей, обратилъ на :молодого переводчиRа особое вни
ма.яiе директора театровъ е. е. Rо1<опши.на. Его СОВ'ВТЫ и у1<азанiя, поддер·
жа.нные настоянiями А. Д. Галахова, съ которымъ 6. А. Rони былъ свя::�анъ
твсяою дружбою, побудиШI его о:коячателъво посвятить себя. драматической
литературi. и изучеяiю исторiи и теорiи искусства. Съ 1832 года по 1837 г.
имъ были изданы и шли съ постоаннымъ успtхомъ на сцевi;, шесть передi-

И.здаmель "Паюпеона и Penepmyapa 1'
ЭЕДОРЪ АЛЕИСБЕВИЧ.Ъ КОНИ
СЪ СЫНОИЪ АНАТОЛIЕМЪ
(те1�ер1и111и�.111, ссиа111оро.11ъ
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а�.адс.111и,о.11ъ).

-панныхъ съ французсRаго водеви.u:еii·, с�табжевныхъ оригиваиьными :купnе'l·ами:
,�Ж,-ещr_хъ _ п·о довъренности", .. ,>Принц'Т? съ -хохпомъ и бtньмомъ", ,,Е,арета.",
11 Мужъ вс-вхъ женъ", ,.Д-ввуш1<а-гусаръ" и "М:ужъ въ камин-h", перед.Jшанна.я
съ н-вмецRаго оперетка "С:rуден1·ъ ) хориСТ'f? а артистъ'' и пять оригинальныхъ
пiесъ: драма "Тереза" ) водевюrи: ,,Иванъ Савеп:ьевкч:ъ'', ,,Жениmо1съ-Горбу
нокъ' , ,,Титулярные Совi,тники въ домапшемъ быту", и :ко:м:едiя , .Въ тихомъ
о:м:утt черти водятся". Одновременно съ завятiями ДЛЯ сцепы, Rони сталъ
-работать � на uедагогич:ес:комъ поприщ·!',, постуmmъ на · службу учптеле:м.ъ
исторiи въ первый МосRовскiй. :ка.детскiй кopnyc'I�. В,,ь 1836 году онъ пере
селился въ Петербургъ, гдi, занялъ должность преподавателя ис1·орiи во
второмъ :кадетскомъ Ropпyc-h и "наставюша-наблюдатепя" по русской и всеоб
щей исторiи въ Дворянскомъ полку,-учебномъ заведенiи, :куда переводились
кадеты изъ губернсюrхъ кадетсRихъ корпусовъ.
Это не отвлекло его, однако, отъ излюбленной имъ драматической д·hя
тельности и съ 1837 года по 1857 годъ онъ нап.исалъ еще рядъ водевилей я
комедiи: ,,Дiшово.u человъкъ", ,,Пе·rербургскiя квартиры", ,,ВсЯRi:й чортъ
Иванъ Ивановичъ", ,,Бiща отъ сердца и горе отъ ума" и др., драмати"l:еску10
хронику "Арх:иnъ Осиповъ" съ прологомъ въ сти:хахъ и :эпилогомъ, а также
переве1.Lъ о:копо цесяти разли,шыхъ пъесъ и, меасду про"IИ:мъ, ,,Rлавиго" Гётэ.
Bc-h водевили 8. Rов-и: въ свое �р.емя и.м·hп:к большое зва11евiе; зто были
nебольmiя комедiи, хорошо веденныя,· съ характерами выдержанными, съ раа
говоромъ живымъ и острымъ, съ . Rуплетами, вапичанm,rми для того, чтобы
высказать свъжую мысль и tд1сую истину; въ вихъ амтеръ съ талантомъ могъ
находить матерiалъ для созданiк.
Надо при этомъ замв-r:ить, 11·1·0 Rони спавилса всегда, какъ остроумный
чепов·Iшъ, какъ авторъ смtшныхъ и 'ВДRИХЪ стихотворныхъ · :экспромnтовъ.
Нtкоторые изъ посл-вдн1iХЪ поднимались, по свидtтельству В. Р. Зотова, до
высокой ювеналовсRой сатиры. Таr<овъ былъ, между прочимъ, его блестнщш
ямбъ, на.'lИНавпriися стихами: ,,Не жди, чтобы цвiща страна", Rъ сожаJГВвiю,
этотъ э:кспро:мтъ захлючае1'Ъ въ себi, 'l'акiя: мhста, что и теперь еще не
можетъ быть напечатав:в.ы:мъ.
· Нелъая: аат-вмъ не упомянуть о зна.менптой баркарошr·k 6. А. .Кони
»Гондольеръ". Послiщняя пЕ1рвонача.ч:ьно появилась въ седьмой книжк·h "Виблiо
теки дпя чтенiя" за 1835 годъ, потомъ была положена на :м:узъшу и вотъ уже
свыше шестидесяти Л'ВТЪ продолжаетъ распtваться по всей: Россiи, особев:в:о
среди провпнцiа1.LЬной Г1.LУП.Ш,:·
Главв'hйшимъ призвавiе:мъ 8. А. бы11а 1 однако, ){сурналистика. Ей посвя
·1·илъ �нъ · по'lти: вс·Ъ свои с�цы, упорно_ у:кловяясь отъ зам:анчивыхъ пр.едirо
·женiй. пос!упить на службу; 9нъ выmе1.Lъ въ отставку изъ Дворянскаго noлRa
въ 1848 г.оду и отдался весь литератур-в.
На'lавъ с_вои очеркк изъ области сцеIШ'lесRаго искусства на страницахъ
·;,О-hверно:й Пч:елы", Rони вскоръ рiз:ко разошелся со взглядами и прiемами
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ея редактора Вулгарива, иэобра.женнаго имъ впослiдствiи въ лицi, ж1рпаю1ста,
Задарияа, въ "ПетербургсRихъ квартирахъ11 , и, работа.я въ ,,Литературной
Газетi;", съ 1840 года сд-hлалса иэдателемъ художественно-литературна.го
журнала "Пц.нтеонъ", гдi, напечаталъ рgдъ статей по ис·rорiи театра. Иэъ нихъ
особенно эамtчателъны интересные очерки: Русскiй театръ, его судьба и: его
истори1<и, Вiографiя И· А. Дмитревскаго, Воспоминапiя о театр-в Медокса
n друг.
Съ прекращенiемъ въ 1857 году журнала сllавтеонъ), е. Rони не пере
ста.валъ работать о театр-h. Та:къ, въ 1864 году, въ журнал-в сРусская Сцена>
былъ по.м-hщенъ рядъ выдающихся его статей подъ эаглавiемъ сРусскiй театръ,
его судьба и его историки». Его драматическiя проиэвер;енiя были иэданы въ
1871 году въ четырехъ томахъ. :Э·rотъ сТеатръ е. А. Rов:и» закшочаетъ ·въ
себi; 34 пьесы, изъ :которыхъ 15 <:>ригинал.ьныхъ: Rpo:м-h того сохранилась: не
напечатанвая ком�дiя въ стихахъ: «Не :мужъ, а золото», на.писанная въ 1861 году.

п.

II.

В. Васильевъ,

(По поводу 2 5-.пtтi.я его о:мерти).
Павелъ Василъевичъ Василъевъ родился въ 1832 году. Окончивъ куроъ
въ Московскомъ м:вщавскомъ училищв, онъ случайно попалъ въ оперный
спекта1шь, и nри.шелъ въ такой восторгъ отъ всего и:мъ вид-hнв11,го · та:мъ,
что сталъ грезить театромъ на яву и во снt, п не давалъ покоя отцу и
:матери, упрашивая ихъ опредiшить его въ театральное училище. Благо
даря хлопотамъ своего брата, С. В. Васильева, впослtдствiи зваменитаrо
московскаго комика, тогда-же только что на'l.Ш!ающаго ак·l'ера, оцъ былъ при
нятъ въ :московскую театральную школу. 3дtсь Васильевъ сч.итался одяимъ
изъ подававшихъ наде�ды, но несмотря па то, его выпустили на 01шадъ въ
4 руб. ВЪ :мiЮЯЦЪ 1 а ЭаТ'В:М:Ъ ВСКОр'В, при СОRращенiи МОСRОВСКОЙ труппы,
совершенно уволили изъ вея. :Это было въ 1850 году. Васmп,евъ р'hmился
попытать счастья въ провинцiи. Его провинцiальныя мытарства продолжались
десять л·.втъ. Онъ игралъ въ Твери, Тулi, Rypcк-h, Харьков-в, Черни1;0�,J;
Rаэани, опять въ Харьковt (1855-1857 гr.), Полтав-в и Одесс-в. Дош�о онъ
б-вдствовалъ, пере-взжая изъ одного города въ другой. Е:му неразъ приходи
лось при этомъ �спытывать и гоподъ и холодъ. Нераэъ ему прихоцилось
бывать nоистин·k въ отчаsшво:мъ положенiи. О.коло пя·1·и лiтъ Василъевъ
бШI(?Я, .какъ рыба объ ледъ. Толь:ко въ Харьковi�1 въ половия,Ъ 50-хъ годовъ,
онъ в�двинулся впередъ и добился изJ1iстности. Въ Одессi, его. увид-влъ
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Мартыаовъ -и nосовi,товалъ ему 'Йхать въ П е·rербургъ. Васильевъ дебrотиро-валъ
·на--Алексапдринской с11,епi уже по смерти Мар·rьшова, осенью 1860 года.· Съ
186d г. по 1864 годъ Ьпъ игралъ въ Пе·rербургъ, и nолыювался большимъ
усп'Йхомъ, благодаря своему неподдiщьпому I<ом�rзму и гJiубокому чувству
въ нiшоторыхъ роJiяхъ. Осепнiй и з:имнi:й сезопъ 1864 -1865 гг., Васпльевъ,
пм�вmiй весьма неуживчивьm характеръ, а потому никогда не ладnвmi.й съ
дпрекцiеit Императорскихъ театровъ" провелъ въ Вилънi;, 1tyдn. его вызвалъ
гекерэ.лъ - губернаторъ М. Н. .Мура.вьевъ для оргавизацiп русскаго театра.
Съ 1865 года по 1874 l'одъ Василъевъ опять игралъ въ Петербург·в c,i,
прежнимъ уса-вхомъ и С'lитался такимъ-же шобимцемъ пубпикп, :какъ В. В
Самоiiловъ. Въ 1874 году Васильеву пришлось снова разстатьсsr съ петер
бургской сценой, и на э1·отъ разъ уа<е навсегда. Посл-в этого Васпльевъ
прожилъ· ведопго,-всего четыре года. Это время онъ сначала иrралъ въ
Москов'с:комъ общедоступномъ 'l'еатр·.в, а потомъ въ nровинцin:, препмуще
ствевно на югt Россiи. П. В. Васиз1ъевъ с1<ончался въ Мос:кв·Ъ, 29 марта
1879 г.
Репертуаръ П. Васильевъ имiлъ громадный. Онъ съ оди.наr<овою охотою
игралъ всевозмоашыя роли-комичес:кiя, драматическiя и даже траги:ческiя.
Но нельзя сI<азать, чтобы всi он-в ему удавались . .Артпстъ этотъ об�щцалъ
несомпi.ннымъ комическимъ дарова.вiемъ. Въ комичесюаъ роля.хъ у него
пи:когда не было замiтно фалъmиваго тона; передъ зрителемъ былъ 13сегда
ЖИ13ОЙ человi.&ъ . Rакъ въ изо�раженiи такихъ типовъ въ цiломъ, тю<ъ и: въ
mrъ подробвос1·лхъ 1 онъ оставался постояв.но в-вренъ художественной правдi.
Тоже самое, хотл и въ меньшой. С'1'епени, видно было и въ драма'L'ичесюаъ
роляхъ бытового характера. Словомъ, П. Васильевъ srвля11ся зам'Йчательвымъ
ав1·ори·rетомъ ·rамъ1 гдi, чopnaJIЪ свои силы въ своемъ природво:мъ да.рованiп,
или и::�ъ современной жизнп, I<oтnpaa давала ему мноrо матерiапа для ваблю·
девiя и изученiа. Въ такихъ рол.яхъ артистъ своею игрою доста-влялъ высо:кое
эс·rетическое наслажденiе. Не то было, когда онъ старался выйти изъ сферы
своего природнаго таланта и брался за 'l"Ъ роли (какъ напри:м'Йръ, Iоанна, въ
,, Смерти Iоанна Грознагон А. ·То�rстого) которыя требовали отъ ар1·ис1·а тща
�ельнаго изученiя; ту·rъ онъ нвлллся актеромъ слабымъ, невыдержияаю
щимъ дмке самой снисходительной I<рИ'l'ики.
Рол�, выгранныя на t{м·ператорекой еценt. fl. 13. tзаеилъевымъ:
Восадупива.-,,Rомецiя безъ яазвав:iа"; ,,А. С. Бу:ка"; Мордоплюеnа-,,Жепихъ пзъ
ножевой линiи"; Любима Торцо:ва- ,, Вiщuость пе nорох,ъ"; Еыели-,,ПростуШRа с'; Ладыж
хила-,,Жевиrь изъ ;ц;опо:вого от.п;hлев:iа"; Осипа-,,Ревизоръ\ Странваго-,,Вдовуmr(а";
Оrрызкова-,,Путаиица"; Расплюева.-,,Свадьба Кре-.:tивскаго"; Душшшова-,,3ачiм'I, люци
жепятсяс'; Подхалюзива-,,Свои цю;ц;и сс ; Вербохлестова-,,Чему быть"; Н.ихоце-,,Жоржъ
Де11агар;ц;и"; Моятамоли-,,Сьшъ вев:ецiа.ясваго разбо:liвива'с; Робинсона- -,,Разочароваяiе";
Хватова-,,Вы:ль молодцу"; Лисячвияа- 1,Цоч:ь pyccRaro а.Rтера\ :М. ихайпа-,,Чужое АОбро'с

Сппп:цыва-,,Не хуже цругпхъ"; Ч.утнпиа-,,Пожа.ръ"; Еаба.вова.-,,Гроаа."; Ра.децв.аrо-,,Еще
пу'I'а.впца."; Дерюrп:па-,,Неэва.номая ава.:ь:0И1Са."; Мартьшов,!!о-,,Еартив.ка съ па.туры"; Раа
ГШIЬЦЯева.-,,Вицъ-мувдиръ"; Ягоцюrва"-Жева шш нарты"; rp. Jiааурива.-,,Дова. на д;оку'С,
Сицорьrча.---" Старични"; Вуца.-,,Рьrцари тумана"; Пра.воторова-,,8а.битый"; П. И. Пуаовва.
"Одв:одnорецъ"; Дуранда.са - ,,8а.1(олдовавв:а.я яичница"; Депаюорсва.rо - ,,Испорченная
жиавь"; Поборпва. - ,,ВеПИRоцуmiе"; Савхо-Павсо - ,,Довъ-Еихотъ"; Проиофья - ,,Ra.pa
Вожъя";Пучвова-,,Вольяой отъвоображеяiя";Rуаоввина-,,Нахлiбвmсь";Вилвива-,,Омуть";
Юоова-,,,1-1.оходв:ое мilсто"; Rрювова-,,Па.сьmоRъ"; Rубаря-,,Неровня"; Аиавiя-,,Горью1.я
судьбина"; Гриrорiя-,,В:ыть иnп сп.ыть"; Муцрова-,,Тя:н,елые д;ни,,; По•rапыча -,,Воспита.в
вица"; Петра·- ,,Долл-горе"; Ве.св:ушки:ва - ,,Довольно"; Жолобова - ,,А1'теръ Яховnевъ";
Спераяцева.--,,Впагод':hтеnь"; RосиЧRИЯа- ,,Лиnочва"; Горскипа-,,Уро:къ мужьямъ"; Муто
вова-,,Sаlоn poux !а coupe u; Жолибуа-,,Жева. должна сn,Jщовать аа :мужемъ"; 8ецосilева.Па.rуба"; МШiашива- ,,Вf..чная вевъста."; Ва.рбосова.-,,Посnilцвее средство"; Лемтюгива.
,,Па.утииа"; ПерRовторова-,,Хоть шуба ове'П>я"; Варабаmа-,,Вогдаяъ Хм�вицкiй"; Rа.ра.
чевс1(а.го-,,Моподость"; Гейера-,,Прокааьr студента"; Жужу-,,Пари:ки"; Воn:ывца-,,Ма.
:маево побоище"; Власьева-,,Ды:итрiй Са:моаванецъ"; •Долива-,,Лучmе ви:когда"; Ra�m- :кипа-,,Саыоупра.вцы"; Мордасова.-,,Свротс:кiя слезы,,; Виспя1.ова.-,,Въ глуши''; Гоnубевво
,,Любишь ш1та.тьс11"; Ордыяцева.-,,Веаъ правды"; Деиьява--,,Граждавсвiй бравъ"; Iоашrа.
"Смерть Iоавяа Гроанаго"; 8адцеп-,,Житейсвая пmопа"; Семена Савельевича-,,Выть ШIИ
не быть"; Жигарева-,,Иванъ ,ц� :Марья"; КоЧI<арева-,,Жевnтьба"; Трnпnцыва-,,Rаковъ въ
вопыбепыm"; Rутуэrшиа-,,Вииоватая"; Вьmшаго лахея-,,Обоаъ"; Логова-,,Семейяые по
роги"; Дрободонова-,,Расточитеnъ"; вв. Васиnья Шуiiсваго-,,Тушипо"; Андрея Степапо
вича-,,Подру1'а жиави"; Rосто:мuва-,,Говорувы"; Rрапивива-,,Сватовство маiора"; Арва
яова--,, Петербургсвiе ворmуяы"; Веревдi;ева-,,Воробуш1ш"; Абрама Васильевича-,,Са.мо
дуръ"; Рязапцева-,,Брапъ по страсти"; Ворохова-,,Совремеввая ба.рьrmяя"; Rрутицкаrо- ,,На всяна.го :мудреца"; Сваnеяа- ,,Процinви Сваnена"; Миллера-,,Rоварство и любовь";
.Вьrрива - ,,Ставцiоввый смотритель"; Rорча:кова. - ,, qерВЬ1е и бълые"; Осивива - ,,Лучъ
св-hта"; Rубарева - ,,Шщапсвая семья"; Rypocn-hnoвa - ,,Горпчее серАЦе"; Rряжа - ,,ДЬ
леж:ка"; Сивицына-,,Вравдмейстеръ"; ММ<арова-,,Пря:мм душа"; Сrаварепя-,,Леиарь по
яевоn-h'';' Вьmm.s:ова-,,Общее &а.го"; Пиmо-,,Масварадъ въ niтяеиъ IOIYбi"; Rопечвива
,,Къ :мировому"; Ваоиnьева- ,,Rогр;а-бъ онъ эпа.nъ"; Васип:ьвова.-,,Въшеиыя деньги"; 8а.ме
таева-,,Чужое пмя"; Си:ма-,,Веа�а."; Rувол:кива-,,Дальmе въ n-hcъ"; Веэво.н(еясваго.:... ,,пе
тербургсиiе вогтn"; ,,Л. Г. Сивичнива"; Гарпагова-,,Овупой"; Туаова- ,,Странвое стечевiе
обстоятельствъ"; Rорочюша-,,Въ мутной воцi"; 8. Тучввсва.го-,,Новое время"; Вивици
на-,,На. хл·l;бахъ"; Rострицына-,,Се:мейная бъда"; Фистула-,,Либераnъ"; Саватьева-,,При
вьrвать вадо"; Дубкова.--,,Приданое совреиеявой Д'hвушви"; Ив. Сапоашова.-,,По духов
ному aaвtщa!riIO"; Rостыnева-,,На случаii несостоятельности"; Восьиибратова-,,Лiсъ"; Во
роmилова-,,Rу:коnвn"; Вас. Шуi!:с:каго- ,,Д:митрlli Саиоававецъ"; Rрутицваго--,,Не было в�
гроша"; Чертопвипа--,,Отъ 4-хъ до 6-ти"; Флеговта-,,Неспособп:ый человiвъ"; Еорнiя
,, 8то мо:й мапевьвiй :каприаъ••; Живушо-,,Rаширсвап старияа"; Свербiева- ,,Новыi!: :Мит
рофапъ"; Надимова-,,Скрытое преступлевiе"; Ммвiя-,,Веадеиежье"; Доро�ова-,,Поадвяя
nюбовъ"; Свуратова-,,Оnри-ч:ИИRи"; Маяохипа-,,РааЦ'ВЛъ".
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III.

Василiй Игнатьевичъ Живокини.
(По поводу 30-ти.пi!тi.я; его смерти).
Ва.силiй Игпатъевичъ Живо кини ро дился 30-г о апрiшя 1801 го да. Отецъ
его - Джiо ва.нпи .целла. Мама - прii;халъ изъ И талiи съ архитект ор о:мъ Ра
стрелли; въ Шкловi. онъ женился на танцовщиц-Ъ и переселился въ Москву,
rдъ аавелъ макаронную фабрИRу, а жена поступила на сцену подъ ):{Ые 
немъ Жив окиви. Во спитывался В. И. въ М осRовско мъ Театральномъ Учи
лищiз. Еще не ковчивъ курса въ театральной шко лi;, опъ дебютировалъ
въ 1824 r., въ роли Луцкаrо въ uъесъ "Невъста Лунатикъ11 ; въ слi.ду10щемъ г о ду ему был о назначено жалованье 700 р. асс. въ r о дъ. Оъ т-вхъ
п оръ, въ теченiе 50 · лi.тъ, онъ былъ п остояннымъ. членомъ М оск овскаrо
театра, участвуя не т ольк о въ в одевиляхъ и ко:медiяхъ, но и въ о перахъ
("Аскольдова М огила" ,,Цампа", ,,Русалка" и др.), а въ началi. сво ей карьеры
да.же въ ба.л:е·rахъ: Въ 1826 г. онъ женился на учительницъ танцевъ Л обановой;
а въ 1829 г. подучилъ первый бенефисъ и назначенъ былъ учи1·елемъ дра.ма
·rическаго 1шасса въ театральн ой шко лi.. Съ 1838 г. овъ началъ '1.здитъ въ
Нижнiй-Новго ро дъ па ярмарку, на гac'l'pomr, а съ тi.хъ п оръ каRъ прiобрi;лъ
тамъ мiютный театръ, с·rалъ -играть въ немъ съ св оей собственной труппой.
Цълыя nоко л-hнiя артис·говъ и артисто къ пр ошли передъ rлааами �асилiя
Игнатьевича, и виRто какъ ояъ не умiшъ п оддержать, по дкуражить моцодыхъ
дебю танто въ до выхода :ихъ на сцену и одушевцть ихъ одобренiемъ, мимо
летн ой по хвалой во время са.маго дъйствiя пiесы. Эа его 50-ти лi.тВIОю сце
ническую дi;ятеJ1ьность, онъ былъ участник омъ первыхъ представлеяiй луч
lllИХЪ произведенiй нашей драматургiи-,,Ревиз о ра 11 (Д обчивскi.й) ,,Женитъбы"
(Rочкар.евъ); въ "Горе отъ yмatt игралъ онъ Репетил ова; о нъ быnъ п о стояннымъ
веселымъ испо лнителемъ всъхъ Rомедiй Мольера,-яа ег о плечахъ держался
цtлый гр омадяый репертуаръ водевилей и фарсовъ, особенно :когда стали ихъ
перед'ВПыв�ть съ французскаг о Д. ЛенсI<iй и е. Rони; Р оли Льва Гурыча
Синичкина, Жов iаля С,О1·ряпчiй п о дъ столомъ"), Ilадчерицына (11 Хороµ1а и
дурна") Васил ьева (,,Въ тихо мъ омут,J;t 1 )-были лучши ми его ролями. Мастер
ство го во ри1ъ купле•rы было до ведено у Живокиви до с овершенст ва, и въ эт. о:мъ
мас11ерствi; выказывался во всемъ блескi; его худ о жественный тактъ: главную
мысn.ь, силу саркаама въ вихъ-ояъ всегда выставлялъ рельефно и съ эффеR
томъ. Пьесы яоваг о репертуара не прошли т о же беаъ ег о участiн. Овъ не только
не оказалсs.1 лишяи:мъ для репертуара Qстр о вскаг о, но безъ ЖивоRини :многi я
пьесы его театра не могли. бы итти съ такимъ б:rrеско мъ, RaRъ они шли на

:Московской сцевъ. В. И. усердно игралъ и купцовъ и при.казяыхъ - какъ
иэвtстно-дм; Rа.тегорiи первенствующихъ типовъ :Московс:каго бытового теа
·rра. Rто не по.мви·rъ его въ 1 1Не сошп.ись хараr<1.·ерами 11 или въ 1 1Тлжелыхъ днлхъ 11 !
:Мы не видали и не знаемъ по васnышI<'В другого ак·rера-писалъ про него
изв'Встный :критикъ А. Ва.жановъ,-,,:который-бы на уэ:ко-сnецiапьномъ амплуа
чис1.·о-к9мическихъ ролей усrгiшъ соста.ви·1ъ себъ такое громкое имя. Большую
ИЗВ'БСТНОСТЬ, какъ RОМИRЪ, имiшъ покойяыii :Мартын0въ, но I<ОМИЭМЪ этого
даровита.го артиста имiшъ всегда болiе или мев·ве серьезный хараr<теръ;
.э�е�нэнтъ крм:ич:.ескi.й въ его игрi всегд� т·.всно грани'i.ИЛЪ съ драматич:е-скимъ
эпе:ментомъ 1 Rоторр1й въ поспiднiй, самый бпестящiй перiодъ егu артистической
д'ВЯтелъност�, всплыпъ совершенно нару�у и вэsrпъ окончательный перевъсъ .
.Rомиэмъ Мартынова не терялъ св0его серьезнаго характера даже и въ таюrх1:,
щ,есахъ, какъ водевили i,A. и Ф.. 1' и 11Левъ ГурЫ'iъ Синич:_кинъ 11 • Rоми_змъ
·г.- Жюзокини лишенъ этого серьезнаго харак·rера; но зато его Rомизмъ до
такой степени невоэмутимо-свiзтелъ, что дiйствуетъ одинаково обаатепън<;>
на зрителя и въ роляхъ высоRоЙ комедi:и и въ роляхъ самыхъ отчалвныхъ
фарсовъ. Везnрим.i,рная веселос'1ъ, живой, умный и заразительный смъхъ,
находчивость, съ .которою онъ выс·1·авш1етъ все, отыс.канное имъ въ роли въ
смimномъ cвin, до удивительной рельефности, :иногда даже до художественной:
ка.рри:катуры-вотъ тt спиmкомъ кру11ныя свойства :ко:м:ич:ес1<аго талант�
Жлвокюm, :ко·rорыл невольно бросаются въ глаза каждому зритешо и дiщают�
этого арти:с1.·а достошобеэнымъ для публи:ки. Если въ большей части форси
ров�вныхъ ролей его репертуара онъ, :ка:къ справедливо упрекаютъ его, за
ос:мвиваюемъ смiшныхъ сторонъ роли, доходящимъ иногда даже до гпу:мщшiя
падъ ролью, ма110 ва.бо·1·и'l·ся о томъ, чтобы изъ роли Jюэншшо живое лицо,
то· этого вовсе не.щ,зя· сказать объ отноmевiи его къ роцямъ иного рода, R1>
ролю,�ъ болi3е . серьезвымъ, и ва:мъ, наоримiръ, не та:къ давно еще . удалое�
.истинно васла.жда'l'ЪСЯ его осмысленною игрою .i;iъ ролнхъ: Гру:мiо (,,Укро
щенiе Строптивоit11 ) Rmоквы (11 Мвого шума иэъ пустого '�) шута ( ,,Дв:вяад.
ца.тая Ночъ' 1).
· · · ·; ·,,Европейска.в: вtковая комедiя: врядъ-пи t·дi; на западiэ имiла, въ nе
·рiодъ отъ 30-хъ. до 60-ти rодовъ, болiе блес'rящаго представи:rепя, Ч:ВМ'f>
Жшю:киmr. Я: могу его, сравнивать только съ новtйшищ :ко:мщсами-буф,
фа.ми Европы, вакихъ я видалъ и вна.вапъ въ посл-hдtriя десять-пятнадцать
лi;тъ,-nшпе1.-ъ про Живокини другой маС'l'И'rЫЙ кри1.•И1(ъ П: Д. В<;>боры.1<:ипъ,-родство Живоюmи. съ ними бросалось сразу въ .глаза. Начать е.'.()
того, 'lXO даровитi;й:шая "Маска 11 Пале-Руаnля, покойнаа Тверре, была I щ,1,
ЛИ'l!ЫЙ Василiй Игна·rьевич:ъ, тот.ко въ женскомъ m1а.ть·ь. 8а.'1"ВМЪ идетъ ц-h
лая вереница паперуаяnьскихъ комu:ковъ: Жоффруа, Леритье, Равель, Врассеръ,
Жиль-Перецъ. Bct они иэобра;шши 20 с1ШШК0:мъ .n•hтъ-одни и тtже тип:ь.r 1�
одни. и тhже почти положепiя, и не теряли отъ этого своего достоинства. Д�
,и что та.кое пер.вые коми:ки вс-hхъ евроnеtскихъ вародно�тей, как'р �е lll).�TlµJQJI�

на под1шадк-в буржуа во всемъ nъ блескв и во всей вп•1тожности? Bci;
они, т. е. Жоффруа, и Прадо, и Неймавъ, 'И Гельмердипгъ, и. Матра.цъ"и
Влязель и Уэбстеръ, вс:в они-родные· бра:rьл Живокини.. Онъ �хъ роди-чъ
въ попнiйшемъ смыслi.. Л{ивокини. бъшъ единственный русс:кiй актеръ, :ко·
торо:му стоило только перемiвить языi<ъ, чтобы цiликомъ перевести себл на
любую западную сцену и сдiлаться тамъ первымъ :комикомъ. Европейскiй
зритель принялъ-бы его съ перва.го-же разу, 1са.Rъ продуR1vь своего комJiqе
скаго искусства. Съ итальянскими-же буффами имiлъ .iRивокиrш дополнит.еПБ·
пое семейное родство".
Василiй Игнатьевиqъ Живокиви скончался въ Моск.в·h 18-ro января
1874 года. Онъ не ДОЖИЛЪ ДО 50-тИ-Л'ВТНSIГО юбилея лишь Н'ВСКОЛЬКО мiюяцевъ,
и за· 9 дней до смерти появщшся еще ва сцев-:в.

IV.

А, С.

Даргомыжснiй.:1).

(По поводу 3 5-л�втi.я его о:мерти).
5-го япварл 1869 года умеръ иавiютныii русскiй .композиторъ, авторъ
"Эсмеральды", "РусалRи" и "Торжества Вакха\ А. С. Даргомыжскiй. Давно
уже имя его стояло _въ числ-:в 01·ечественвыхrц :м:узы�антовъj съ. наqала 30-хъ
· годовъ нача11и появляться его ромаf1.СЫ, и уже въ ·1839 году оковqиmь окъ
свою- первую оперу 11 Эсмеральду". Но лишь въ · концi; шестидесятыхъ. годовъ
nрошлаго столiтiя сталъ (')ВЪ выд1шяться изъ толпы композиторовъ, изв·.встныхъ
, болiе по имени, :и только съ этого времени лишь публи.ка обратила .яа
него вн:имапiе. Его. ,1 Эсмеральда" пролежала, восемь Л'Б'rъ въ Rомпозиторскомъ
uортфелi, прежде нежели быпа дана впервые; его "PycaJ1Ra", данJ;Iая·:в� 1856.r;,
была затiмъ 01·пожена на вiсколько. л-:втъ; его · романсы, на.конещн, по 1б:ош,.q:�;ей
части не:изв:.hстны болы�.инс·1·ву, и наимен·.l,е изв-:вс1·ны именно. прево_сходв<h:йJ?.iе.
При1Шна этой неблагоnрiятной участи, .постигшей даров.итаго :и своеобразJ'!�r.о
музыканта закл10чается въ той обстановкi, среди которой въ недавнее про
шлое приходилось рабо·rм•ь наmимъ композиторамъ. · Всп�мв:имъ каRЪ :искшо
'!Ительно поощрялась у· насъ, въ 40-.хъ и 50-хъ годахъ и·rальявская опера; вспо.м:
·нимъ ка..кую дечаль_ную родь на ряду съ. вею игра.да опера русская; эта.за·бю
тая падqерица и 1·еатральной д:ире:кцiи и публики,-:и мы оц·ьн:11мъ· пол?женiе ком
позитора, который по народности и по влечевiю могъ писа·1ъ только для это·:й рус
ской труппы. Вспомнимъ, что и Rопосса.льное произведенiе Глин:&:"! 11Русланъ и· :
1.) ,Иввпе..чено

.из� статеii Г. А Лароша о ..А.. С, Дарrомыжсхошь, съ. разр'.hmеmя;::автора.
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Людмиш�." лiтъ 15 лежы10 забытое·и безв·.встиое, пока, уже·п6сл·в см.ерти его
творца,. оно не было возобновлено на. оперной cцe�il. Пристрастiе ·къ ита.лыm
сюrмъ. оnерамъ теперь болiе и бол_i,е охладiшающее, лежало тя:ilселымъ rне.
томъ на комnозиторско:й дiштельности и Глинки и Даргомыжскаго. Эти. два
·за.м-вчательные 'Человiка были поставлены въ необходимость создать пуб,rику
дШI J>уоской оперы, создать ее своими ообственньn.ш 'l'ворческими трудами-а
вiщь извi;стно какъ Гл_инка, nooлi, неуспrвха- своего "Руслана", получ�рrъ полное
0�ра.щенiе къ оперной компози.цiи. Незначительное число оnеръ, на.писанное
nмъ и другимъ, есть прямое олiщотвiе той холодности, ·rого невниманiя· къ
.рус.ск.ой музыкъ, которое теперь, къ счастью, окончательно исчезло у наоъ.
А. �ежду тiмъ .ecJIИ Гпинка быJIЪ многооб. ъемшощiй генiй, сп.особный 1<0 вс·Емъ
родамъ и видамъ музыкЗJ1ьнаго оо:!Шненiя, то Даргомы:а:юкi:й бьшъ спецiаш,nо
одаренъ именно музЫI<ально - дра.мм·.аqеокимъ талантомъ, и внi оперы и
-романса ПО'i'Ти не оотавилъ наиъ заu�·.вча'l'елы1ыхъ nроизведенiй. При бла.
гопрiятной оботаяовк-в, ·rыrавтъ Дарго:мыжскаго, безъ сомн-ввiя, развился
бы быстрtе и раньше. А задатки для разви·riн -въ немъ были богатые; по
мимо своего композиторокаго дарованiя, поьщмо значптельнаrо ума и юмора,
Даргомыжскiй имiлъ тотъ безnокойвый. духъ, который не довольствуется
торною, пробитою дорогой, и ищетъ новой, неизвiщавной. Онъ быпъ въ пол
номъ омыспi! олова реалиотъ, во съ орiемами исключительно ему свойствен
ными; онъ искалъ и 1ювипъ черты поэти:ческiя, черты, споообвыя передать
·rовъ и изгибы человъчеокой рi!чя, черты дещш.ма.цiй и- живописи: Въ этомъ
реализмв овъ иногда уходилъ слиnmомъ дале1<0. Онъ предпривима,rъ изобра
жать зву�сами такiя образы, которыя :м.огу·rъ стать предметомъ музы1<алъ
ной �путки, но не предметомъ серьезной харак·rерис·rики. Но въ яемъ жило, и
оъ течевiе:мъ времени болiе и боте развивалось, то тошсое, чу'l·кое пон:имавiе
музы:каш,ноii декла.мацiи, которое такъ необходимо вокальному :комnоэИ'rору.
Овъ обогатилъ оперный языкъ такими м·hткими и остроумным.и оборота.ми,
которые надоJIГо останутся образцами объек'rивноЙ', реальной музыки. Онъ
.им-влъ даръ «ъ муэыкащ,ному. иэображенiю «омическаго; его романсы "Титу
лярный Сов;втВИRъ" и "Охъ, такъ, ·rа.къ, 1·акъ, ти"! а также вiкоторыя мiота er'o
"Русалки" докаэываютъ, съ какимъ природнымъ юморомъ онъ умiшъ рi.шать
трудную задачу муэы:ка.льпа.го комизма. Недоота·rки его таланта еще ОШIЪJ,!1>е
·обличаютъ въ немъ преобладающую, драматкческую o·rpy ю. Во всi!хъ своихъ
произведевiяхъ Даргомыжскiй обна.руживаетъ очень мало nониман:iя формы;
'fУВОтво проnорцiи; чувство органическаго, тематическаго раэвитiя и окруrпен
но:й :модушщiи было ему чуждо, а такое -чувство необходимо, въ оообенвооти
ко:мпоз.итору ·инстру.мевта.цыю:му.
· ·, ,:
Текстъ словъ и ero поэтическое содержавiе са� по себ·.k соq·1·�впяютъ
такую цнтересную и привлекатеJIЪную сторону вокальной муэъmи и закон
чеввооть поэткческа.го смысла та.къ цiшьно удовлетворяетъ насъ, что мы п
не за..мi!9:аемъ недостатка округленности ·ВЪ собственно музыкальной сторовъ

произведепiя. А пuтому съ ·rакимъ с1<ладо:мъ та.ла.нта., какоit былъ у Дарrо
:м:ыжс:ка.го, необходимо было обратиться :къ опер-в, гдt слабыя его стороЯЪI
часто моглп выrодво скрываться, а. стороны сильяыя - выступать во всей
сил-в и оригинальности. :Между т-h:м:ъ долгое время посл-в "Русашш", •r. е. съ
1855 года, Да.ргомыжскiй писалъ только романсы (изъ нихъ п-вкоторые ве
ликолiшны ) и ивструментальяыя соqияеяiя, и ваqалъ было, по вскор-в бро
си,1•ь, воJIШебно-I<омическую оперу, изъ :которой nъ Петербург-в испоцвялсн
одивъ жевс:кiй хоръ, прелестный и фавта.стИ'!ескiй. Но незадоJIГо до смер
'l'И, Даргомыжс1сi:й принялся за новое большое сочияенiе, которое должно
было ув-ввчать его творчес1су10 д-вя·rельвость, во которое овъ не впол:яi,
оRопчилъ. Это была опера па текстъ Пушкина "Rаменпы:й: Гость". Впро
чемъ, слово "опера" зд•всь не совсiэ:м:ъ точно, так·ь 1сакъ между обычными опе
рами и Т'hмъ см-hлымъ и р\шительяымъ вововведепiемъ, которое задумалъ
Даргомыжскш, очень мало обща.го. Rомпозиторъ за.да.лея мыслью написать
музыку ва под,шнный текс'lъ ПуmI<ина, сохраняя его вполнi, .и: пе подвергая
его ни мал·.вйшей перед-влкi, какъ то всегда дiшалось доселi. ДШI либретто.
Вся муэыRа обращена въ декламацiю, вся опера состоитъ изъ речитатива;
обычвыя формы арiй и т. п. покинуты оковча.тельво, ансамблей и хоровъ нi;тъ
вовсе. :Между Т'hмъ центръ композицiи лежитъ всетаки въ uiшiи, а ве въ
оркестр'.h-и вотъ одно изъ главв-вйmихъ разшrчiй между Даргомыжсrсимъ и
Рпхардомъ Вагнеромъ. Товчай:шiй. пси:хологическiй анаJIИзъ, необыкновеппа.я
отчетливость и выразительность музыки, которыми отличается "Rаменныii
Гость", доказываютъ, что пе одна иmпозiя ме'!та·rелл впекла нашего компо
зитора на эту орпгива.льную попытку, но что онъ писалъ по д'hйствительному
внутреннему призыву. ,,Rа:м:евный Гос·1·ь" ес'lъ самое глубокое и сильное изъ
произведенiй Даргомыжскаго. Будущность пою1.же'l'Ъ, насколько реформа совре
менной оперы, замышленная русскимъ художяико:мъ, осуществится на. прак
тикъ, и наскопьюо можно считать его "Rамеяваго Гостя" родовачальникомъ
воваго направпевiя. Но уже въ настоящее время можно оцiнить ипдивидуаnъ
ное зна.ченiе этого за.мiчательнаго сочиненiя, ту гпубоку�о драм-атИ'!ескую
жизнь, которой оно преисполнено; теперь выяснилось оригивыrьное зпаченiе
его автора для искусства, и съ т-вмъ вмi;стъ жхшi;е и больнiе · чувствуется
въ русскомъ сердцъ тотъ тяжкiй у даръ, которымъ безвременная смер'l'Ь его
поразила сооте�ествеявиковъ.

V.

Платонъ Григорьевичъ Ободовскiй
и его отношенtя нъ театру.
(По поводу столilтiя ero рожденiя).

10 ноября 1903 года испошш.пось стол·.втiе со дня рожденiя П.патона Гри
-горъевИ'1а Ободовскаго, стяжавшаго себ·.в извi,стность не только оп:ытнаго педа
гога, во и выдающагося драматическаго писателя. Литературная: извi;стяос1·ь
Платова Григорьевича начаJiась рано: будучи еще воспитаяникомъ П-й ги:мназiи,
онъ уже вача11ъ печатать свои стихотвореяiя въ журнал·в "Влагонам·в. ренный" и
въ нilкоторыхъ а.пьманахахъ того времени. По выходt изъ гямназiи, онъ бьшъ
принять въ число членовъ Вольна.го общест.ва словесности, ваукъ и худо
жествъ. Оъ Э'l'ОГО же времеяи онъ сдi,ла.пся постоянвымъ сотрудвико:мъ ;кур
ва.па. ,,Вла.гона.м-вреввый", nомiщая кро:м:.в того свои nроизведевiя въ журна
л:а.хъ "Литературная Газета", ,,Соревнователь Просвiщенiа", ,,Оtверная Пчела\
,,Сла.вянивъ", 11Г�атея", ),Сынъ Отечества. 11 , ,,Новос1·и ли·гературы", ,,Мая.къ"
и "Репертуаръ".
Дшr театра Ободовскiй вачалъ рабО'l'ать съ 1829 года. Первой его пiесой., поставленной на сцен'.h въ 1829 году, въ бенефисъ В. А. .Каратыгина, бъшъ
nерево-дъ Шилперовскаго "Дояъ 1tарпоса", за RО'l'оры:мъ посл-вдова.лъ цъпый
рядъ пiесъ (дошедшихъ до 26), наибольшее число ко·1·орыхъ nриходи·rся на
1840 rодъ.
Почти вс-в его драматическiя произведенiя написаны бi;лыми стихами. Не
обладая особенными внутренними достоинства.:м:и, они: отличаю1·ся сценичностью
и nитературностыо, несмотря на то, что въ своихъ переводахъ и передiшкахъ,
по преи:м:уществу съ нtмецкаго языка, онъ не только отступалъ отъ оригинала,
но иногда вносилъ вовыя собственныя сцены, nриворавпи.вая инос·1·ранпыя пiесы
къ русс.ки:мъ нравамъ. Онi имми успi;хъ, бпа.l'одарл которому Ободовскiй
nолучшrъ р-вдкую для того времеки ваграду-аолотуrо медаль .А.I<адемiи Наукъ.
Изъ вс-вхъ дра:матичесжихъ nро:изведеm.й Ободовс:каrо особенною иав'.ВС'l'
ностыо пользовалась перед'.hлаШ:Iая имъ съ нtмец1<аго драма въ дЯ'l'И дi;й
с·rвiяхъ "Велизарш" (поставлена въ первый разъ въ 1839 г.), еще и до сихъ
поръ не исчеанувшая изъ репертуара провивцiалъныхъ театровъ. »Велиаарiй"
и:мiщъ огро:мпый усп'.Вхъ и его иногда давали дш1 усиленiя сборовъ въ
Вопъшомъ театр:в. Особенно прославило эту пiесу испоnненiе В. А. Rараты
г:ина. Rpo:мi; ,,Вепиаарiя", немалый успi;хъ имъл.и ориrи:нальныя пiесы Обо
довсRаго "Русская боярыня XVII вiRa.", дра:матичесRОе представленiе въ
одномъ д'.hйствiи съ п-внiемъ и плясками, ,,Боярское слово ипи .Я:росла.вска.я
1<ружевница", драматическое представлепiе въ одномъ дi;йствiи, и переводныя:

"Заколдованный домъ\ драма въ пяти дъ:йствiяхъ и "Отецъ и дочь", драма. въ
пяти д-вйствiяхъ. Rромъ нихъ, были поставлены на. сцен-в его оригиналъвыя
пiесы: ,,Царь Василiй Iоаняовичъ Ш уйскiй", драматическое представ11енiе въ
пяти дi�йствiяхъ съ пролого:м:ъ, ,,Rяяэь Алексавдръ Михайловичъ Тверской",
драма въ трехъ д·вйствiSIХЪ, ,,Rамиллъ, диктаторъ Римскiй", драма въ пяти
д·.вйствiяхъ, и "Бояривъ Матвiевъ", драма въ пяти дi;й.ствiяхъ; а иэъ пе
реводныхъ или передiшанныхъ пiесъ съ н-вмецкаго, француэскаго и
итальяяскаго: ,,Прародительница", др. въ пяти дiйствiлхъ, ,,Iоаянъ, гер
цоrъ Финляндскi:й:", драма въ пяти д-вйствiяхъ, ,,.Rипрскiй в-внецъ", драма
въ пяти д·вйствiяхъ, «Гризельда", драма въ пяти дiйствiяхъ, ,,Христина, коро
лева Швед.СI<ая", драма въ четырехъ д;вйствiяхъ, ,,Марiанна или герцогиня
и пищiй", драма въ пяти дiй:ствiяхъ, ,, Черный корсаръ", драма въ пяти
д-вйствiяхъ, ,,Братья-купцы'\ драма въ пяти д-вйствiяхъ, ,,Rа:мознсъ", въ
одномъ дi;йствiи, ,,Брачное свид-втельство", драма въ пяти дtйствiяхъ, ,,Пер
вая и послiщпяя любовь Rарла XII", комедiя въ одно:мъ д-вйствiи, ,,Ужасяьm
эамокъ", драма въ пяти дi,йствiяхъ, ,, Провлятiе :матери", драма въ пяти д'Вй
ствiяхъ, ,,Арфистка", драма въ трехъ дi;йствiяхъ, ,,Rарлъ въ Нидерлан
дахъ", драма вь трехъ цi,йствiях'J> и "Четверо часовыхъ у одной будки",
комедiя въ · оцно:мъ дiйствiи.
Умеръ Ободовсвiй 10 февраля 1864 года, посл-в процолжительной и тяж
во, болiзэпи; похорояенъ онъ на С:м:о,rенскомъ владбищi;. Rавъ ч:елов'Вкъ,
Ободовс:кiй, по свидiтеJiьству современни.ковъ, отличался необыкновенной:
доброто:!i, прямотой убi�ждевiй, глубо1<ой любовыо :къ · ис:кусству и необы
чайяы:м:ъ трудоmобiемъ.
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В. О в i т л о в а.
Прил. 6, 901-902.

Ва.ряевицъ, Фр.
Еж. 91-92, стр. 473.

Везсоиовъ, М. В.
Еж. 92-93, стр. 503.

ВеRке, Е. Г .

Еж. 95-96, стр. 488.

.А.ш,брехтъ, R. R.

Веккеръ, 8. 8.
Еле. 94-95, стр.
Бенуа., М. 1.1

Амосова (ГуШiева.), В. И.

Вергамаско, I{. И.

Альбрехтъ, Е. R.
Еж. 93-94, стр. 4<!7.
Еж. 92-93, стр. 502.

.

Еж. 95-96, стр. 486.

Ел�. 94-й5. стр. 398.
Еж. 95-96, стр. •188.

Верг:м:аяъ, .А..

Анавьевъ, И. П.
Еж. 90-91, стр. 283,

Андреевъ, R. .А..
Еж. 94-95, стр. 397.

Анцреевъ, И. П.
Еж. 95-96, стр.
Андрiэ, Шарль.

363.

486.

Еж. 99-900, стр. 145.

Еж. 94-95, стр. 398.

Вергма.nъ (Павловская), Е. К
.Еж. 95-96, стр. 503.
Виблiогра.фическiй указатель крити
ческихъ статей П. И. Ча.йков
скаго. От. А. Е. М о л ч: ан о в а.,
Еж. 92-93, стр. 555.

6
Библiотека центральная
торскихъ теа·1·ровъ.

Импера

Еж. 90-91, стр. 309.

и.

Вiографiя М:.
ГлвпIШ. Ст. Н.
Ф ин д ейзе н а.

е.

llpnл. 1, 96-97.

Вiографич:ескiя зам·.вт:ки о Л. И.
Шес•гаково:i:'r. - Ст. В. В. С ·га
с о в а.

.Бутенко, И. Ф.

Еж 90-91, c·i·p. 284-.

Вылое М. И. Глинки :и его родц
телей.-Ст. Л. И. Шест а к о вой.
Еа.. 92-93, c•rp. 427.

Вьенвеню, С.-

Еа,. 92-93, стр. 50·!.

Вi3гичевъ, В. П.

Ея,. 91-92 , C'l'P· 474.

Еж. 99 -- 900, стр. 147.

Вiзл:инс1<iй, r<акъ ·rеа:1·радьныи 1(ри
·1·икъ. Ст. Д. А. R о р опче11с" а г о.

Еж. 93-94, с·1·р. 450.

Вiшобородовъ, И. А.

Еж. 92-93, стр. -158.

Влау, В. А.

Влехъ, П. Н.

Прш1. 1, 97-98.

Вол•1·инъ, д. П.

. Еж. 92-93, стр. 503.

Больmаковъ (Владmriровъ), !. В.

Еж. 91-92, стр, 475.

.В·Jш-яева (Смирнова), Е. Д.
Ещ. 94-95. стр. 412.

Еж. 93-94, стр. 451.

Большого Мос1<овскаго ·rеатра юбп
лей.-Ст. :М. М и: ха ii по в с I< а го.

в

Еш. 99-900, стр. 209.

Вагнеръ, ,,Валкирiя" и вагнериамъ.01'. Г. А. Jlapoma.

Еж. 90-91, стр. 28,!.

Вальцъ, К

IIрип. 6, 901-902.

ВарJrамовъ, R. А..-От. А. I{угелн.

Еп,. 91-92, стр. 475.

Васплевскiй, Р. В.

Еж. 93-9!, стр. 451.

Васильева, Н. О.

Еж. 94-95, стр. 388.

Вочарс:кiй, Н. М.

Васильева, Е. Н:., въ оцънк:u сво
ихъ ближайmнхъ современни
:ковъ. - От. М. R а р II'.В е в а.

Вочккна (Рыжова),. О. Г.

Васильевъ, В. В.

Врауэр·ь, В.

Еж. 91-92, стр. 475.

Васипьевъ, О. В. - 01'. Д. А. !{, u
p оп ч е в с к а 1' о.

Еж. 93-94, стр. 452.

Василъевъ, В. М.

Воядыревъ, А. Н.
Вороадина, В. В.

Восковn'iъ, Е. И.
Вос'l·ре:мъ, О.

е.

Вочаровъ, М. :М.-Ст. Е. П. Поп о
м а р е-ва.
Е;к 95-96, стр. 489.

Еж. 95-96, стр. 48Я.

Врете, д. И.

Врошель, д. R.-Ст. Н. А. О ел п
в а н о в а.
Пршr. 1, 96-97.

Врюн:авъ, Г. А.

Еж. 94-95, стр. 398.

IIрил. 1, 99--900.

е.

Прил. 1, 901-902.

Еж. 900-901, стр. 273.
Прип. 1. 901-902.
En,. 94-95, c·.rp. 333.

IIpuн. 3, 99-900.

Еж. 91-92; c,rp. 475.

Прил:. 3, 95-96.

Em. 90-91, стр. 285.

Ватерс1·раатъ,

е.

И.

Е,д. 95-96, стр. 490.

Ватсонъ (Дубровинъ), В.
Еж. 95-9G, стр. 496.

е.

7

Воспоминавiа
I{ю и.

Веiiкманъ, I.

Еж. 94-1:.15, стр. 399.

Вейнберrъ, П. И.

оuерныn.

Ст. Ц.

Прил. 2, 99-900.

Велъсенеръ-фанъ, Т.

Воспоминанiя театральныя.
П. И. Ве йнбе рга.

Веревrщна, П: Н.

Воспоминанiя Е. И. Лев:кtевой.

Верев:кивъ, М. И. - O·r'. Н. М. Ту
п ИR О В а.

Воспомпнанiя о П. И. Чайкоn
скомъ.- От. В. В. В есс e,rn.

Прил. 1, 901-902.

Еа:. 94-95, стр. 400.

Прил. 1, 94-95.

Еж. 91-92, стр. 476.

Прил. 3, 93-94.

Верстовскiй, А. H.-C'l'. Н.
д е й эе на.

Ст.

е. Фиn

Еж. 96-97, стр. 434.

:Пршr. 1, 96-97.

Вращающiисn :каталогъ.
Eat. 91-92, стр. 527.

Видемаяъ, Р.

Всеволожс:кiй, И. А.-От. Е. П о но
м а р е в а.

Виноградовъ, А. П.

Всеволожскш, Н. Д.

Виноградовъ, В. И.

ВыставRа междув.ародваа въ В-вн·h,
музыкальная и теа·rралъпая.

Прил. 2, 96-97.

Еш. 94-95, стр. 400.
Еа<. 93-94, стр, 452.

Прил. 4, 901-902.

Владимiровъ (Воnъшаковъ), I. В.
Еж. 93-94, стр. 451.

,,Влас·1·олюбивый образъ чеJrо131н,о
юобiя Вожiя (( , мистерiя iеромон.
Митрофана Довгалевскаго. - О·г.
В. Н. Пе ретц а

Еж. 99-900, стр. 25.

Еж. 90-91; стр. 286.

Еж. 91-92, стр. 271; Пршх.1, 91-92.

г

Гавриловъ, А. И.

Еж. 95-96, стр. 491.

Г аландеръ (Мейнцъ), А.
Е;н. 9!-· 95, стр: 401.

Прил. 1, 97-98.

Галкинъ, Н. В.

Еж 93-94, стр. 452.

Гардеробныя мастерСI<iя Императорскихъ театровъ въ 0.-Петербу ргi.

Воеводинъ, В. Т.

Волкова (Томсонъ), М. П.
Еж. 94-95, стр. 417.

Волковъ, В. В.

Еж. 94-95, стр. 400.

Вош,овъ, Н. И.

Е�1,. 91-92, стр. 476.

Волкопс.кi:й, кн., О. М.

llрнл. 1, 901--902.

E;n. 91-92, с1·р. 517.

Гастроли г-жи Жоржъ и г-жи Се
меновой въ М.ос кв·в. въ 1811 г. -
Ст. Отараго Теа'l'р а л а.
Прил. 2, 900-901.

Еж. 901- 902, стр. 315.

ГвоэдиRова (Лола), О. Д.

Еш. 92-93, стр. 563.

Гебгардтъ, Е. R.

Волнъ на сцен·в иэображенiе.
Восаоминанiя Е. А. Сабуровой.
Еж. 95-96, стр. 412.

Восаоминанiя давнiя. - 0'1'. О. В.
М а .к с и м о в а.
Еж. 95-96, стр. 472.

Еж. 95-96, c•rp. 503.

Еа,. 95-96, с11р. 491.

Гельвигъ, А. И.

Еш. 94-95, стр. 370.

Гернеръ 2-й, А.

е.

Еж. 94-95, стр. 371.

8
J'eii:въ, Ю.

Голова.ЦJ(i.й:, Н. :М.

Главные склады мон•rировочна.1·u
инвентаря дирекцiн Импера.•rор
скихъ театровъ въ С.-Петер
бург•h.

Гонзаго, декора:�·оръ. - C'I·.
же р я н о в а.

Еж. 92-93, <:тр. 504-.

Еж. 90-91. c•rp. 312.

Гла.зуио'Въ, ю1..къ балетный КО)ШО·
зпторъ.-Ст. А. R о п т я е в а.
Прпл. 1, 99-·900.

Гл:nнна, М. И. (Вiогра.фiя).-Ст. Н. 8.
Фп nдейз е ва.
Прпл. 1, 00-97.

Глин.ка, М. И. (Былое 11 пр.) -C·I'.
Л. И. Ше с та к о в ой.
Еж. 92-93, стр. 427.

Глинка, М. И. (Исполпптепn ou.
пРуонанъ и JirоД}.шла" на 0.-Пе
тербургской сценt).
Ея" 91-92 1 стр. 345.

Гшшка, М. И. (Музей nъ фой:э :Ма
рiш�скаго •rеатр:1 въ доиь праад·
нова.нiя 50-тп-п-hтiя ou. ,,Руспанrь
и Людшша" ).
Е»,. 92-93, стр. 551.

Глnню1, М. И. (Новые матерiа.лы
дпя бiографi11). - Ст. В. В. С т а
с о в а.

Еж. 92-93, стр. 472; Пpu:r. 3. Я3-94.

Глинка, М. И. (Ilepeqeнь предс·Nш
левili оп. ,,Руспанъ л Люд:\шл::�."
на. сценахъ 0.-Петсрбургсrшхъ
Им11ера•1·орсю1хъ теа•rрояъ).
Еж. 91-92, стр. 347.

Еж. 91-92, стр. 477.

И. Б о

Еж. 99-900, стр. 233.

Гоппе,

В. В.

Еж. 93-9,i, стр. 452.

Горбувова. (Дмnтревска.я),
Прил. 4, 901·· 902.

Горбувовъ, И.

е.

Т. И.

Еж. 95-96, стр. 492.

пГоре отъ �ra.", ка.къ сценическое
представлеяi&.-Ст. П. Г n ·J; д и"! а,.
Прпл. 1, 99-900.

,,Горе отъ ума''. (Исполнители ко
�rедi11 на сценахъ fuшера:rор
скихъ 1·еатровъ по 4-е янва.рн
1895 1·.).
Приз. 3, 93-94.

,,Горе о·rъ ума. 11 • {Переqенъ nрсд
ста.влепiй на сцепахъ Импера
торск.ихъ ·rеатровъ по 4-о явва.рн
1895 1•.).
Пр1ш. 3. 93-94.

Гор:�mъ-Горайвовъ, А. :М.
Прил. 4, 901-902:

Горохова., А. Н.

Еж. 94-&5. стр. 401.

Горmковъ, В. А.

Еж. 90-91, стр. 286.

Гофма.нъ,

I.

Еж. 93-9.t, c·rp. 453.

Гра.дов·ь-СоRоловъ, Л. :И.
Eir.. 90-91, стр. 286.

Е»<. 91-92, c•rp. 289.

Гра.нцова, Аде11ъ
Прил. 4, 901-902.
Грибенъ, А. 8.

Uрпп. 2, 901-9 02.

Грибоiщовъ, А. 0.-Ст. В. 8. Воцн
п о в с:к а гu.

Гmшка, :М. И. ( ,, Руславъ и Люд
мила." ).-Ст. В. В. Стас о:на.
Гоголя л1IЧНость и его ncиxo."I.orif1.
Cт. И в. И в а н о в а..
Гоголя "Ревизоръ" въ Мюнхен·J;.
Ст. И. Г р а б а ря.
Прп:r. 1, 99-000,

Еж. 9i'>-9G. стр. 495.

Прил. 3. 93-94.

Грнгорепко, П. К
Еж. 94-95. c·rp. 370,

9

Гриммъ, Х.

Дороееевъ, I. А.

Громчевскiй, Н. Н.

Дровинъ (Тробивъ), А.

Грунъ, Е. R.

Дубковъ, Н. Н..

Гуляева (Амосова), В. И.

Дубровинъ (Ва·гсонъ), В е.

Гуляевъ (Ивановъ), О. Д.

Дьаконовъ, В. И.

Гусева, Е. И. - Uт. Н. А. О е ;r и
в а п о в а,

Дьяченко. В. Д.

�щ. 92-93, c•rp. 505.
Ел,. 99-900, стр. 14-8.

Еж. 94-95, стр. 401.
Еш. 95-96, стр. 486.

Еж. 95-96, стр. 496.

Прил. 1, 94-95.

д
Давыдовъ, В Н.

Еж, 94-95, стр. 402.
Еа,. 92-93, стр. 506.

Е»(. 94-95, стр. 402.
Еж. 95-96, стр. 496.
Еж. 91-92, стр. 478.
Прил. 2, 901-902..

Дюжиковъ (ИроmниI<овъ), П. Н.
Еж. 90-91, стр. 287.

Дюпюи, А.

Еж. 91-92, стр. 478.

Е

Прил. 1, 901-902.

Дебуа.ръ (Петровъ), Е. I.
Еж. 90-91, стр. 294.

Декораторъ Гонааго. - Or И. В о
же р пп о в а.

Ежовъ, И. :М.

Еж. 93-94, c•rp. 415.

Екимовъ, В. Е.

Еж. 91-92, стр. 480.

Елагинъ И. П. - 01'. А. О . .Rр уг
Еж. 99-900, стр. 233.
л а г о.
Декорацiопвыя :мастерскiл fuщepa-.
Прил.-2, 93-94.
торскихъ 'l'0М'ровъ въ 0.-Петер
Ермолова,
:М Н.
бургt.
Еж. 91-92, стр. 515.

Прил. 1, 901-902.

Дельтомбъ, О.

Ермолова,:М. Н.-От. Ник. Эф р оса.

ДмитревсI<ал (Горбунова), Т. И.

Ермолова, М. Н. (Репертуаръ).

Еж. 94-95, c•rp. 402.
Прил. 4, 901 --90'2.

Дмитрiевъ, О. Н.

Еж. 92-93, стр. 505.

Дмитровс:кi.й - Деметръ, В. А. (Па
мяти трехъ артистовъ и пр.).
От. :М. В. .Rа р н ·.в е в а.
Прил. 1, 900--901.

Доброва, Л. Н.
Еж. 91-92, стр. 477.

Долина, :М. И.

Прил. 1, 901--902.

,,Донъ-Жуанъ" гр. А. Толстого,
основная идея. - От. Д. Ц е р т е
ле в а.
Прил. 1, 900-901,

Еж. 95-96, стр. 426.
Еж. 95-96, стр. 448.

Ефимовъ, В. И.

Еж. 92-93, ст;р. 507.

Ефимовъ, R. П.

Е11,. 94-95, стр. 331.

Ефимовъ (Оергtевъ), П. Е.
Еяс. 93-9,!, стр. 459.

at
"Жажда жизни и. Др. въ 3 д., Адош,фа
еедорова, пер. И. В. :Мандельштама.
Прил. 3, 901-902.

"Жавияа и (Оскудъше). Rом. въ 4-хъ
д. Альберта Гипона, пер. Л. Гель
мерсена.
Прил, б, 901-902,

10

"Женитьба" n "Игро1<и" Н. В.
голя.
Еж. 91-92, стр. 353.

3отовъ, Р. М.

Прил. 3, 94-95.

и

Жоржъ, г-жа. (Гастроли и np.).0'1'. С ·1· а р а г о Те а т р а л а.

Иванова (Энгель), А. А.

Жулева, Е. Н.

Ивановъ (Варцалъ), И. И.

Жулева, Е. Н.

Ивановъ, JI. И.

Жулева, Е. Н. (Реnертуаръ).

Ивановъ. JI. И.

Журивъ, Н. А.

,,Игроки"
Гоголя.

3
Загос:кинъ, М. Н.

Измайловъ, В. В.

Прил. 2, 900-901.

Прил. 1, 901-902.

Еж. 95-96,· стр.. 390.
Еж. 95�96, стр. 406.

Еа!. 94-95, стр. 403.

Прил. 4, 901-902.

3а:касni.йс:кая (Rаратыгn-на), В. Н.
Еж. 95-96, стр. 497.

,,Эам:lзс·rитепьнкцы:". Пьеса въ 3 д.
Bpie, переводъ П. Г н ·J; д n ч а.
Прил. 3, 900-901.

За.м-вт:ка о прим-вненiи фо·1·ографiи
при ИмператорсюсrъМос:ковскихъ
таатрал"Ь.
Прил. 3, 93-94.

Ещ. 95-96, стр. 506.

Еж. 94-95, с•1•р. 4.04.

Ещ. 99-900, стр. 145.
Прил. 3, 901-902.

и

"Жени'lъба"

Н.

Еж. 91-92, стр. 353.

Еж. 91-92, c•rp. 480.

И<:1ъ воспоминанiй Е. А. Сабуровой.
Еж. 95-96, C'l'P· 412.

Изъ давнихъ восnоминанiй. - От.
О. В. М а к с и :м о в а.
Еж. 95--96, стр. 472.

Изъ мо:ихъ оперныхъ воспо11Juна
нанiй.-С1·. Ц. R ю и.
Прил. 2, 99- 900.

Изъ моихъ театральпыхъ воспоми
ванiй.-От. П. И. В е :й в б е р г а.
Прил. 1, 94-95.

Записка А. Н. Ос'l·ровскаго ,об·ь
устройств-в русскаго нацiовал:ь
наго теа·гра въ Москвi.

Ильинъ, М. А.

Запис:ки М. С. Щеn:кина.-0'1'. А. А.
Яр ц е в а.

Ирошниковъ (Дюжиковъ), П. Н.

Прил. 4, 901-902.

Прил. 2, 95-,96.

3ас:hдателевъ (Орловъ), А. А.
Еж. 90-91, стр. 293.

Захаревскiй, В. Г.

Еж. 95-96, стр. 497.

Захаровъ, А.

е.

Еп<. 91-92, стр. 480.

Зна.къ отш1чiя для артистовъ Имnе
раторскихъ театровъ.
Еж. 94-95, <.:тр. 386.

3олотареНI<о, П. П.

Еж. 95-96, стр. 497.

В.

Еж. 91-\Щ стр. 481.

Iогансонъ, Х. П.

Еас. 91-92, с•гр. 248.

Еж. 90--91, стр. 287.

Исполнители ком. ,,Горе отъ ума"
на сценахъ Императорскихъ теа
тровъ по 4-е января 1895 года.
Прил. 3. 93-94.

Исполнители оперы "Русланъ и
Людмила" на С.-Петербургс1<ои
сценъ.
Еж. 91-92, c·rp. 345.

Историческiй очеркъ древней хоре
ографiи.-От. В. О в ·.втлов а.
Прил. 2, 99-900.

11

Исторn ческа.я справка объ операхъ
Ц. Rroи, поставленныхъ на сцев·в
Имnера·rорскихъ театров'ь.
Еж. 92-931 стр. 559.

Исторiя теа'I·ра.'IЬныхъ арJш.ищь и
и публичвыхъ увесепевiй въ Рос
сiи (ма.терiалы).-Ст. е. А Внт
б е р г а.
Прил. 3, 95-96.

Итальянска.го пос·1·ояннаго ·1·еа.тра въ
С.-Петербургi первое десатплt
·1·iе.-О·1·. М. М. И ва н о в а.
Прпл· 2, 93- 94.

И·гаш,апскаго ·r•ea·rpa uъ О.-Пе·1·ер
бурГ'В - прошлое. - Ст. М. М.
И в а н он а.
Пpun. 2. 94-95.

R
Rавосъ, R. А.-Ст. Г. А. В ло х а.

Rиленинъ (Ллексiев-ь), А. А.
Еж. 95-96, стр, 484.

Rиселевъ, В. В.

Еж. 93-94, стр. 453.

Rпс·1·еръ1 бар., R. R.

Еж. 93-9-1. стр. 463.

Rич·J;евъ, П. И.

Приtt. 4, 901- 902.

Rншпнив:ъ, Я. В.

Еж. 91-92, стр. 407.

Rол'Wнъ, В. А.

Еж. 91-92, стр. 481.

Rовдратьевъ, Г. П.

Еж. 99-900, стр. 1-16.

Rовстан•1·ивовъ, R. И.
Еш. 95-96, c·rp. 498.

Rорсакъ (Рейхелъ), В. А.
Еж. 95-96, стр. 498.

Rорсовъ, В. B.-C·r. М. И в Е� в u в а.
Еж. 94-95, стр. 347.

Прnл. 2, 96-97.

Rоче·rова, 3. Р.

Еж. 90-91, стр. 288.

Rраснопольскiй:, П. В.

Еж. 92--93, ст�), 507.

Rрат:кiй очеркъ органи;зацiи управ
ленiя Императорqкихъ ·1·еатровъ
въ царствовавiе Императора Але
Rсавдра I.

Rаааковъ, А. Д.

Rаааковъ, М:. Н.

Rамевскан, М. Д.

Прпл. 1, 90t-902.

Rамышевъ, . А. М.

Еа,. 92-93, стр. 365.

Rаннегисеръ, А.

Еж. 95-96, стр. -198.

Rарм·ыгива (8акаспiйс,<аа), В. Н.
Еж. 95-96, стр. 497.

Rарпова (Нестеровская), Е. И.

Еж. 91-92, C'l'P, 481.

Еж. 91-92, стр. 482.

Еж. 901-902, стр 1.

Rритическихъ с·rатей П. И. Чаii.
ковснаго бибmогра.фическiй. ука
зм·ель.-От. А. Е. М оп '1 ан о в а.
Еж. �2-93, стр. 555.

Еж. 94-95. C'l'P· .Ю.!.

Rру'I'Икова, А. П.

Еж. 90-91. стр. 288.

.Крушевскiй, Е. А.

Rарпова, М. .И:.

Rарлкив·ъ, М. М.

Прил. 1, 901-90'2.
Прпn. 1; 901-902.

Rаширина (Rускова), Е. А.

.Кры,rовъ, И. А., ка1<ъ драма'l'УРl'Ъ.'
От. В. Н. П е р е тц а.

Rаmликовъ, Н. И.

Н,рюгеръ, О.

Rаталогъ вращающiйся.

Rуанецовъ, Я. Д.

Прил. 2, 901-902.

Еж. 93-94, стр. 456.
Еж. 90-91, стр. 288.

Еж. 91-92, стр. 527.

Прил. 2, 93-94.

Е�н. 94-95, стр. 405.

Ещ. 95-96, стр. 490.
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Rуанецовъ, Д. И.

Лейброкъ (Ми:ха.il:ловс1<ан), Ж. А.

Rу:коnъны.й театръ па Руси. - C·r.
е р е т ц а.

Ленс:нiй, А. П. - C,r. М. В. R а р
н ·1; е в а.

Rуликовъ, Н. И.

Леонова, Д. М.

Rули:новъ, Н. И. (Списокъ драма.
тичес1<ихъ произведеяш).

Лил-вева (Шеффердекеръ), Э. А.

Еж. 900-901, стр. 304.

в. н. n

Прил 1, 94-95.

Еж. 90-91, стр. 288.

Еж. 94-95, стр. 408.

Прил. 2, 900-901.

Еж. 95-96, стр. 499.

Ея-. 93-94, стр. 457.

Rунъ 2-ii, А. R.

Ли-некая, Ю. Н.-Ст. Н. А. С ел и
в а н о в а.

Rурбатовъ, А. И.

Л-и:rавкинъ, С. А.

Еж. 90--91, стр, 318.

Еж. 92-93, стр. 507.
Еж. 93-94, стр. 411.

Rускова. (Rаширипа), Е. А.
E;I(, 93-94, стр. 456.

Rъ матерiаламъ для: бiографiи А. Н.
Островс:наго. - Ст. М. П и с а
р е в а.
Прил. 4, 901- 902.

Rъ Московскому Обществу,
Прп.11. 4, 901-902.

Прил. 1, 95-96.

Еж. 90-91, стр. 290.

Jiитерз:гурные спектаюш.-С·r. П. И.
В ейн б е р г а.
Прип. 3, 93-94.
Лицъ, М. С.
Ея-<. 90-91, стр. 290.

Лич:пость Гоголя и его психоло
гiл.-Ст. Ив. И в ан о в а.
Прил. 2, 901-902.

Rroп, Цезарь Авт.

Лобовъ, В. А.

Rюи, Ц. А. (Историчес:кая справка
объ его опера.хъ, поставленныхъ
на сценахъ Императорски:хъ теа.
тровъ).

Логановскiй:, R. Н.

Еж. 92-93, стр. 491.

Еж 92-93, стр. 559.

Jiавровъ, И. И.

л..

Прил. 4, 901-902.

Jiажъе, С.

Еж. 93-94, стр. 413.
Еж. 99-900, стр. 148.

Лодки поворотъ на сцен-в.
Еж. 90-91, стр. 322.

Лодки качающейся, станокъ.
Еж. 90-91, стр. 320.

Лозова-Синецкая:, М. Д. (Памлти
трехъ артистовъ и пр.).-Ст. М. В.
Rapп·h е ва.
Прил. 1, 900-901.

Еж. 92-93, стр. 507.

Ло:йко, И. Ф.

Еж. 90-91, стр. 289.

Лола (ГвозДЮ<ова), О. Д.

Ламберъ-Робив:э, Ж. А.
Лебедевъ, И. R.

Еж. 93-94, стр. 407.

Лев1<iевой,
нанiit.

Е. И.. изъ воспоми

Еж. 96-97, стр, 434"

Легатъ, Г. И.
Еж. 94-95, C'l'p. 405.

Еа,. 90-91, стр. 290.
Еа<. 95-96, стр. 503.

Jlоскутовъ (Максимовъ ), М. А.
Ея�. 90-91, стр. 291.
Лоmи вскi:и: (Шило.всI<iй ).
Еж. 92-93, стр. 508.

Лукинъ, В. И.
Прил. 2, 93-94.
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lliобительскiй театръ при Екате
рин'.h II. - От. бар. Н. В. Др и
з е н а.
Прил. 2, 95- 96.

Любительскiй театръ при Анн,Ь
Iоанновн'в.-Ст. бар. Н. В. Др п
ае на.
Приц. 3, 94-95.

м:

Майеръ, В. О.

Еж. 94-95, стр. 371.

:М:акспмовъ (Лоскутовъ), М. А.
Еж 90-91, стр. 291.

Максимовъ 1-i'k, А. :М:. - Ст. :М:. В.
R а р и t е в а.
Приn. 1, 900-901.
:М:акшеевъ, В. А.

Мауреръ, В. В.

Еж. 91-92, стр. 483.

Махина, Ю, А.

Прил. 3, 901-902.

:М:едн'.hдева, А. Д.

Еж. 94-95, стр. 407.

Медвiщева, Н. М.

Еж. 99-900, стр. 148.

Ме:й.еръ, I.

Еж. 92-93, c·rp. 510.

Меiiпцъ (Галандеръ), А.
Еж. 9!-95, стр. 401.

Мелочи театральной старины.-Ст.
бар. Н. Др и з еяа.
Прш1. 1, 99-901.

Мельниковъ, И. А. - Ст. М. М.
И в а н о в а.
Еж. 92-93, стр. 350.

Еж. 99·-900, стр. 146.

:М:ельншсовъ, И. А. (Перечень ролей).

Еж. 900-901, c·rp. 299.

Мессарошъ, :М:. Н.

Еж. 95-96, стр. 502.

Механизмъ для поворота лодки на
сценt.

:М:а:кшеевъ, В. А.

Машотияъ, :М:. I{.

,,Maмycsi". Драма въ 4-хъ д. В. С.
Лихач:е в а.
Приn. 1, 900-901.

Мавнъ, И. А.

Еж. 94-95, стр. 406.

:М:анохинъ, Н.

е.

е.

Д.

Еж. 95-96, стр. 452.

Манохинъ,

Прил. 4, 901-902.

Мариво.-Ст. П. В ей н б е р г а.
Прил. 3, 99-900.

Еж. 92-93, стр. 363.
Еа<. 95- 96, стр. 502.

Е»_.. 90-91, стр. 322.

Миленс1сiй, Д. И. - С-1•. А. А. Яр
це в а.
Еж. 95-96, c•rp. 422.

Миллiонъ терзанiй. Прологъ-nьеса.
въ 1 д. П. И. В е йн б ерга.
Прип. 3, 93-94.

МирЧiсе, Э.

Еж. 92-93, c·rp. 510.

Прил. 6, 901-902.

Михайлова 1-в: (:М:озгова - Rроти
Rова), А. М.

:&к. 92-93, стр. 509.

:Михайловская (Лейброrсъ), Ж. А.

Е;к. 91--92, стр. 482.

Мои вечера. - Ст. Л. И. Ше ст а1с о в ой:.

Мартыиовъ, А. А.
:М:асальскiй,

е.

R.

Матв,J;евъ, В. :М:.

:М:атерiалы длsr исторiи театраль
НЫл"Ъ эрiли:щъ и публич:ныхъ
увеселенiй въ Pocciи.-C'r. е. А.
В :и. ·1· б е р г а,
Притт. 3, 95-96.

Еж. 93--94, c•rp. 457.

Еж. 94-95, стр. 408.

Прпл. 2, 93-94.

Мои воспоминанiя о П. И. Чайков
скомъ.-Ст. В. В. В ее сел я.
Прил. 1, 96-97.

14
Мошurдеръ, Е. К
Еж. 92-93, стр. 511.
:Мольеръ.-Ст. П. И. В ейн б е рга.

Нацiоналыrыi русскi.й теа'l'ръ · й'ь
:М:осквi;, записка А. Н. Остров
скаго.

:М:онаховъ) И. И. - Ст. R. Н. Д е
л а з а р и - R о н с т а н т и н о в а.

Недремская, А. Г.

Прил. 3, 99-900.

Прил. 4, 901- 902.

Еж. 90- 91 1 стр. 291.

Прил. 1, 97-98.

Нестеровская (Rарпова), Е. И.

Еж. 90-91, стр. 291.

Нестеровъ, Г. :М.

:Монталавъ, Селина.

Монтировочный инвентарь Дире1щiи
Императорс11:ихъ _ театровъ (глав
ные склады въ 0.-Петербургъ).
Еж. 90-91, стр. 312.

:М:орозовъ, С. Я.

Еж. 94-95, стр. 368.

Морозовъ, Е. Я.

Еж. 99-900, стр. 148.

Еа,. 94-95, стр. 404.

Еж. 94-95, стр. 409.

Никитинъ, С. Г.

Еж. 95-96, стр. 503.

Никифоровъ, :М:. Н.

Ея�. 90-91, стр. 292.

Никифоровъ, Н. М.-Ст. А. А. Яр
це в а.
Прил. 2, 97-98.

:Московскiе театры добра.го стараго
времеви.-Ст. В. И.Ро д л сла в
с к а г о.

Нюшфоровъ, С. Н.

Московс11:ому Обществу (къ).

Новиковъ, Н. И.

Моцейкевичъ, М. В.

Новиковъ, П. Е.

:Мqчаловъ, П. С.

Новые матерiалы для бiографi:и:
М. И. Глинки. Два письма 1сн.
В. е. Одоевскаго. - Ст. В. В.
c,r а с о в а.

Прил. 2, 900-901.

Прил. 4, 901-902.

Еж. 94-95, стр. 409.

Прил. 3, 900-901.

Мочаловъ, П. С. - От. А. А. Яр
п; е в а.
Прил. 3, 96-97.

:Музей Глинки въ фойэ :М:арiинскаr·о
театра въ дев:ь праздновавiя 50-ти
лътiя оп. ,,Русланъ и Людмила".
Еж. 92-93, стр. 551.

Музиль, Н. И.

Еж. 90-91, стр. 251.

н

Нальхановъ, С. Н.

Еж. 99-900, стр. 149.

Направникъ, Э. Ф.
Прил. 3, 97-98.

На родпнi; русскаго театра. - От.
А, А. Я р ц е в а.
Прил: 1, 95--96.

Е,к. 95-96, стр. 457.

Нюсолаевскш, П. :М:.

Еж. 94-95, стр. 409.

Еж. 90-91, стр. 292.

'Еж. 94- 95, стр. 409.

Еж. 92-93, стр. 472.

Новые матерiа-лы для бiографiп
М. И. Глинки.-Ст. В. В. С та
с о в а.
Прил. 3, 93-94.

Новые :м:атерiаnы для бiографiи
Сърова. - Or. Н. е. Фи н д е ii.
з е на.
Прил. 3, 93-94.

Нi;мецкш театръ въ С.-Петербург:в
въ 1810-1813 гг.-Ст. I. Т. Оi
в е р це в а.
Прил. 3, 900-901.

Нiмова (Рихтеръ), Ю. Л.
Еж. 92-93, c·rp. 516.
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Н:iмчияова, Е. Д.

Еж. 93-94, стр. 458.

Прил. 4, 901-902.

о

Обозр·внiе литературы по театру п
музы:кt за 1889 - 1891 гг. -- Ст.
Н. М. Ли с о в с к а г о.
Еж. 91- 92, стр. 413.

Общество для пособiя вужд1с1,ющи._'1ся
сценическимъ дiятеnямъ.

Еж. 90-91, с1·р. 270; 91 -92, стр. 284.

Общество Русскихъ драматичесюnъ
nисатеш�й и оперныхъ r<омпози
торовъ.

Еж. 90-91, стр. 275; 91-92, стр. 287.

Объ уnраздвенiи существующихъ
театральныхъ рампъ.
Еж. 91-92, стр. 521.

О пВал:кирiи'', Вагнерt и вагне
ризмъ.-Ст. Г. А. л·а р о ша.
Прю1. 1, 99-900.

Опера русская въ xvnr В'ВК'В.-Ст.
С. е. С в-hт л ов а.
Прил. 2, 97-98; 3, 97-98.

О Расинъ.-Ст.

е.

устройству русскаго вацiональ
ваго театра въ 11осквt.

Прил. 3, 99-900.

Ба тюшк о в а.

Островскiй, А. Н. (къ матерiаламъ
для бiографiи). - Ст. М. П и с а
р е в а.
Прил. 4, 901- 902.

Острогорскiй, В. П.

Прил. 4, 901-902.

Отрывки изъ памя:твой I<нижr<и от
ставного режиссера. - C·r. С. П.
С о л о вье в а.
Прип:. 1, 95-96.

Охотинъ, В, А.

ER(. 92-93, стр. 512.

п

Павловс.&мr (Вергманъ), Е. R.
Еж. 95-96, стр. 503.

Палечекъ, I. I.

E;r(. 93-94, стр. 358.

Памяти Антона Рубинmте:йна.-Ст.
Г. А. Ла р om а.
Еж. 93-94, стр. 436.

Памяти М. М. Бочарова.-Ст. Е. П.
П о н о м а р е в а.
Еа, 94-95, стр. 388.

Орловъ, И. С.

Памяти Н. О. Тиховравова.

Орловъ (3асi,дэтелевъ), . А. А.

Памяти П: И. Чайковскаго. - Ст,
Г. А. Лар оmа.

Еж. 94-95, стр. 410.

Еж. 90-91, стр. 293.

Орловъ-Соколовскiй, М. А.
Еж. 92-93, стр. 511.

Ортверъ, Н. Ф.

Еж. 92-93, стр. 512.

Оскудi,вiе. (Жанина). Rомедiя въ
4-хъ д. Альберта Гинона, пере
водъ Л. Г е л ь м е р с е в а.
Прил. 5, 901-902.

Основная идея пдонъ-Жуана" гр.
А. R. Толстого.-Ст. кн. Д. Ц е р
т ен е в а.
Прил. 1, 900-901.

Островскаго, А.

Н., зап:ис:ка по

Еж. 93-94, стр. 431.

Еж. 92-93, стр. 496.

Памяти трехъ артистовъ москов
сr<аго Малаго театра (Лозовой
Синецкой, Поnтавцева, Дмитров
скаго-Деметра).-Ст. М. В. Rар
н ·.в е в а.
Прил. 1,. 900-901.

Пановъ, В. Н.

Еж. 95-96, стр. 503.

Папендикъ-Эйхенвальдъ, И. И.
Прил. 1, 901-902.

Парадизъ, Георгъ.

Прил. 4, 901-902 ..
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Первое 10- ти -л-hтiе rтостолняаго
итальявскаго театра въ С.-Петер
бург-h.-Ст. М. М. И в а но ва.

Помазансr<ш, И. Л.

Первы.fi вcepoocilicкili съi.эдъ сце
нnчес:юn..ъ дi;ятелеii

Портре-�·ъ М. С. Щепкина въ Мо
сковскомъ Ма,1омъ театрt.

Перв ый nамятни.къ русскому а.1<
теру (М. С. Щепкину).-Ст. А. А.
Я : р ц е в а.

По•1vh:хивъ, Р. А.

· Прил. 2, 9S-94.

Прпn. 3, 95-96.

Прю1. 1. 91! -Н5.

Перечень nре дставл.евi:й "Горе отъ
ума." ва. сцепа:.-..ъ Имnера.торсюrхъ
-�·еатровъ по 4-е ннваря 1895 1•.
Прпп. 3, 93-94.

Перечень пре дставленili »Руслы.ва
п Людьшлы" ва С.-Пе1·ербургс1соn
сцевi;.
Еж. 91-92, стр. 347.

Переч:ень ролей И. А. :МеJIЪникова.
Еж. 92-93, стр. Н6Н.

Перро, Ж.

.Еж. 91-92, стр. ·184.

Петерсенъ, R.

Еж. 93-94, стр. 458.

Петипа, М. И.

Еж. 96-97, стр. 426.

Петровъ, В. В.

Еж. 99-900, стр. 149.

Петровъ (Дебуа.ръ), Е. I.
Еж. 90-91, c•rp. 294.

Платонова., Ю. 8.

Еж. 93-94, стр. 405.

Пономаревъ, П. И.

Еж. 9·!-95, стр. 411.

Еж. 90-91, стр. 316.

Еж. 90-91, стр. 294.

ПоТ'.Вхпвъ, А. А..-Ст. М. В. Ru. р·
вiе ва..
Прип. 1, 901-902.

Пра:щнества въ Петергофt по слу
чаю бра�сосочетаt�iя И. И. В. В. К
Rсенiи Александровны tt Михаила
Александровича.
Еж. 93-9-!, стр. 417.

Прuборъ для изображекiл волвъ
сцевъ.

1щ

Еж. 92 -93, стр. 563.

Пр и дворный балетъ въ Россiи 01•ъ
его воз яиквовенiя до воцаре яiя
Императора. Александра I. - C-i•.
В. Я:. О в ·k т ло в а.
.При-.п. 6. 901-902.

Прпмfшенiе электричества I<Ъ сце
яп-ч.ес1<n:мъ зффектамъ.
Еж. 91-92, стр. 525.

Прошлое пта.л:ьявскаго ·rеатра въ
С.-Петербурсl. въ XIX в. - O·r.
М. М. И в а.но ва.
Прпл. 2, 94-95.

Плещеевъ, А. А.

Проэктъ устройства русскаrо театра
·въ Мос-квi!.

По добiщова. 1-я, Н. И.

Ilyяn, Н. Ц.

Полевоfi, Н. А.., ка.къ дра.матургъ.
Ст. В. 8. Воц я новс к аго.

Пучковъ, С. И.

Еж. 92-93, стр. 514-.
Прил. 1, 901-902.

Еж. 92-93, стр. 515.

Прил. 3, 94- 95.

П олтавцевъ, R. Н. ( Памяти треrь
артистовъ и пр.).-Ст. .М. В. R ар
н i; е в а.
Прш1. 1, 900-901.

Прип. '1, 901-902.

Еж. 95-96, стр. 504.

Еж. 03-94. стр. 459.

Пфейферъ, 8. О.

Еж. 92-93, стр. 516.

р
Разсказовъ, А. А.
Пр11.1. ,t, 901-902,

11
Ралъ 1 бар. 6. А.

Еж. 92-93, стр. 485.

Рамэе, И.

Еш. 94-95, стр. 411.

Рамnъ •rеатралъныхъ упраэдненiе.
Еж. 91-92, c•rp. 521.

Расинъ.-Ст.
1)

е. в а т IO m к о в а.

't'ели оперы на С.-Петербургской
сцен-в).
Еж. 91-Ю, стр. 3±5.

"Русланъ и Людмил аtt . (Переч.ень
npeдc·raвлeнiii на С.-Петербург
ско:й сценt ).
Еж. 91-92, c•rp. 347.

Прnл. 3, 99-900.

Русскаи опера въ XVIII в. - С·1·.
С. 8. С в t т л о в а.

Прил. 1, 99-900.

Pyccrtie Императорс!<iе тея.тры на
Вiнсь:ой между наlJОдво:11 музы
:калыюu n театрал.ьвой выставкt.

Ревизоръ" въ :Мюнхен{;, - Ст.
Иго ря Гр аб а р я:.

Рейхель (Rорсакъ) 1 В. А.
Еж. 95-96,

С'1'Р,

498.

Репертуаръ Е. Н. Яty,.teROй.
Еж. 95-- !)6, c•rp. 406.

Репертуаръ М.

I-I. Ермоловой.

Еж. 95-96, c•rp. 448.

Репе•rицiо.нньш: зал ъ ба.летной труп
пы Императорскихъ ·rеатровъ въ
С.-Петербург:в.
Еа,. 91-92, стр. 518.

Рисунки Шварца къ драма'l'И<J:е
скимъ произведенiамъ гр. А. R.
Толстого.-С·r. Rectus'a.

ilptHL 2, 97-98; 3, 97-98.

Еж. 91-92, стр. 271; Прттл. 1. 91-92.

Русс.кiй театръ при: Петр·!, ВеJш
r<омъ.--Ог. П. О. Мо р о зов а.
Прил. 1, 93-9-!.

Русс :кiй: театръ въ Москвъ (nро
з.ктъ устройс·1'.ва).
Прил. 4, 901-902.

Рушини, П. И.

Еж. 92-93, с1· р. 518.

Рыбасовъ, И. О.

.Прил. 6, 901-902 .

Еж. 900-901, стр. 1.

Рыжова (Вочrшна), О. Г.

Еа,. 92-93, стр. 516.

Рюминъ, И. И.

Рихтеръ (Нъ:мова), Ю. Л.
Ришаръ, Е. И.

Еж. 92-93, стр. 517.

Робивэ-Ламберъ, Ж. А.
Еж. 90-91, стр. 289.

Рокотова, В. А.

Еж. 99 ... 900, стр. 148. _

Роллеръ, А. А.

Еж. 90.-91, стр. 295.

Рубинmтейнъ, А. - Ст. Г. А. Ла
р о ша.
Еж. 93-94, стр. 436.

Рудаковъ, И. И.

Еж. 93· -9±, стр. 459.

,,Русл:анъ и Людмила" М. И.
Гливки.-Ст. В. В С т ас о в а.
Еж. 91-92, c·rp. 289.

,,Русланъ п Людмила" (Исполни-

Еж. 95-96, c•rp, 489.

Еж. 99-900, стр. 1.J.7.

Ря.бовъ, С. Я.

Еж. 99-900, с1•р. 146.

Рааанцевъ, В. И.-От. В. :Михай
л О В С R а ГО.
Прил .. 2, Щ)-900.

с

Сабуровой, Е. С., восnоминанiл.
Еж. 95 -96, стр. 412.

Сави:на, М Г. (Юбилей). - 0·1·. R е
е t u s'a.
Еж. 99-900, стр. 159.

Савина, :М:. Г. (Сnисокъ ролей, исnол
ненныхъ М. Г. Савиной на сцевi
Императорскихъ театровъ ).
Прил. 1. 99 - 900,

2
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Садовс:кiй, П. М. - Ст. Д. А R о
р о п ч е в с:к а го.

Славинъ, А. А.
Еж. 90-91, стр. 297.

Смирнова (Вiшяева), Е. Д.

Прил. 2, 94-95,

Еж. 94- 95, стр. 412.

Садовскiй, М. П.

Еж, 94-95, стр. 339.

Смирновъ, П. П.
Еж. 94--95, стр. 413.

Садовскiй, R. R.
Еж. 99-900, стр. 14-8.

Соколовъ, С. П.

Сальвияи, Томазо.-Ст.--А. Н. Rре
:м ц е в а.
Прил. 2, 95-96.

Оамаринъ, И. В. - От. Д. А. R о
р о п ч е в с к а го.
Прил. 2, 96-97.

Оампелевъ, Алекс-hй Нюсоnаевичъ.

Еж. 92-93, стр. 521.

Соллогубъ, гр.,

е.

Л.

Еж. 90-91, стр. 297.

Солпцевъ, П. П.

Еж. 92-93, стр. 52'2.

Соловцовъ, Н. Н.
Прип. 4, 901-902.

Соnовъевъ, И. Е.

Еж. 93-IИ, стр. 412.

Сампелевъ, Александръ НИRолае
ви ч.ъ.
Еж. 93-!.14, стр. 414.

Сатира на Аблесимова.- Ст. Н. :М:.
Т у nи :ко в а.
Прил. 2. 93 · 9-!.

О.вободинъ, П. :М:.

Еж. 90-91, стр. 298.

Сосницкjй, И. И.

Еж. 92-93, стр. 398.

Спиро, М: I.

Еж. 90-91, стр. 298.

Списокъ драма.тически:х:ъ произве
денiй Н. И. Rуликова.
Еж. 90-9[, стр. 318.

Еж. 92-93. стр. 518.

,,СевЕльсRiй цирюльнnкъ". - Ст.
Н. R о т л я р е _в с к а го.
llpmI. 3, 99-500.
Оелезвевъ, А. А.

Станкевичъ, В. А.
Еж. 95-96, стр. 504.
СтаноRъ качающейся лодRи.
Еж. 90-91, стр. 320.

, Старины театральной мелоч.и.-О·г.
бар. Н. Д р и з е н а.
Оеливерстовъ, :М:. А.
Пpmx. 1. 99-900.
EiI,. 94-95, стр. 411.
Степа.нова,
О. Н.
Семенова, Н. С.
Еж.
95-9fi,
стр. 504.
Пршr. 2, 901-902.
Г.
А.
а,
Степанов
Семенова, г-жа. (Гастроли и пр.).
Еж. 94-95, стр. 413.
Ст. С т а р а г о т е а т р а л а.
Степановъ,
П. Г. - Ст. А. А. Я: р
Прил. 2, 900-901.
ц е в а.
Семевовъ, Е. :М:.
Еж. 90-91, стр. 296.

Прал. 1, 96- 97.

Прил. 2, 901-902.

Степановъ, II. Г.

Серг-hева, А. Д.

Е;к. 93-94, стр. 459.

Еж. 94-95, стр. 412.

Оергi;евъ (Ефимовъ ),
Еж. 93-Я4, C'Ip. 459.

n.

Е.

Скоморошьи вирши uo рукодиси
половиRЫ XVIII в. - C·r. В. Н.
II е р е т ц а.
Прил. 2, 911-97.

Степановъ, В. И.
Еж. 95-96, стр. 504.

Степановъ, П. Я:.
Еж. 94-95, стр. 414.

Отерлиговъ, В. В.
Еж. 95-96, стр. 455.
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Сту.колRинъ 1-й, Т. А.
Еж. 94-95, стр. 414.

С·rуR01Шияъ 2-й, Л. В.
Еж. 94 -95, C'rp. 415.

Сумаро1<овъ, RaRъ драматургь.-Ст.
В. е. С о л н ц е в а.
Еж. 92-93, стр. 381.

Сумба·rовъ (Юживъ), I<H., А. И. Ст. М. В. R а р н ·в е в а.
Прил. 2, 900-901.

Тихонравовъ, Н С.
Еж. 93--94, стр. 431.

Томсонъ (Волкова), М:. П.
Еж. 94-95, стр. 417.

Тробинъ (,Цровинъ), А.
Еж. 92-93, стр. 506.

Троянцы въ Rареагенi.. Лирич:ес:кая
поэма Г. Верлiоаа, пер. Н. Rаш
в:ина.
Прил. 1. 99-900.

Съ·.вадъ первый всероссiйскiй сце
ническихъ дiятелей.
Прил. 3. 95-96.

С·вровъ, А. Н. - Ст. Н. 8. Ф и н
де й а е и а.
Прил. 1, 97-98; 2, 97-98; 3, 97-98.

Оврояъ,-бьшъ-ли ояъ мейербери
стомъ, вагнерiанцемъ, или само
стоательнымъ творцомъ. - 01·.
М. М. И в а н о ва.

-у

Уnравлеяiе И)')mера'I'Орскихъ теа
тровъ въ царствовавiе Импера
тора Александра I.
Eil{, 901-902, стр. 1.

,,,У ФонвиаIIRа". Прологъ-пьеса въ
1 д., въ стихахъ, Петра Вейн
берга.
Еж. 91-92, стр. 391.

Прил. 3, 94 -95.

Сi.ровъ. (Новые матерiалы для бiо
графiи).-Ст. Н. е. Ф и нд е й з е н а.
П рип. 3, 93-94.

Сiтовъ, I. Я:.
Еж. 93-94, c•r•p. 460.

т
Тара.совъ, Н. Г.
Еж. 92 - -93, стр. 523.

Тарновскiй, R. А.
Еж. 91-92, стр. 486.

Та.тариновъ, Н. И.
Еж. 94-95, стр. 416.

Театральнре зюшажяое заведенiе.
Еж. 92-93, стр. 560.

Театръ въ царствованiе Импера
трицы Екатерины II.-Oт. Н. А.
С е л и в а н о в а.
Прил. 2, 95-96; 3, 95-96.

Теnферъ, Г.
Еж. 95-96, стр. 1>05.

Титовъ (Шаллертъ), М. Ю,
Еж· 94-95, стр. 366.

ф
Филармонич:есR6е Общество, 0.-Пе
'l'Србургское, Вые. у·rв.
Рж 90-91, стр. 268; 91-92. стр. 282
Фишкинъ, I. С.
Еж 90-91, стр. 298.

Флеровъ, С. В.
Еж. 900-901, стр. 302.

Фояъ-Визинъ. - Ст.
к о в а.

е. в В.ТIОШ·

Прил. 3, 99-900.

Фонвиаинъ, Д. И.
Еж. 91-92, стр. 378.

Фо·r·ографiя Императорсв:ихъ теа
тровъ въ 0.-Петербургt.
Еж. 90-01, стр. 311.

Фран:ке 1-й, 8. Ю.
Еж. 93-94, стр. 409.

Франке 2-й, 8. Ю.
Еж. 93-94, стр. 410.

Франке 2-:й,

е.

Ю.

Еж. 94-95, стр. 417.

Фравцузскiи тем.'ръ въ С.-Пе·�·ер2*

бурГ'h въ 1810 - 1813 гг. - Ст.

Чайковскш, П. И. (Виблiографц<I.
указатель кр.й:'l'Ич:есюrхъ с·гатей).
О·г. А. Е. М олчанова.

Г. Т. С i в е р це ва.
Прил. 2, 900-901.

Фрей, Г. Х.

E)i..

Еж. 92-93, стр. 523.

92-93, стр. 555.

Чайковскiй, П. И. (Мои воспом�{
нанiя).- Ст. В. В. Вес с е лn.

Фриде, Н. А.

D.рпл. 1, 901-902.

Прип. 1, 96-97.

Фроловъ, А. П.

Чайковс1<iй, П. И. (Памяти). - 0·1•.
Г. А. Ла р оша.

Еж. 93-94, стр. ·161.

Еж. 92-93, стр. 496.

х

Чернявская-Rузнецова, М. М.

Хам арбергъ, И. Е.

Еж. 91 - 92, стр. 488.

Еж. 93-94, стр. 462.

Черннвскiй, И. Р.

Хлiбникова 1-я, Н. Е.

Еж. 91-92, стр. 489.

Еж. 94-95, стр. 418.

Чернявскiй, С. А.

Х:мельницкiи, Н. И.-Ст. Н. И. R о
р о б к и.

Прил. 3, 901-902.

Прип. 1, 95-96.

шщ

Хо:мяковъ, П. М.

Шаллертъ (Титова), М. Ю.

Еж. 92-93, стр. 523.

Еж. 94-95, стр. 366.

Хореографiя древняя (ис'l'Орическ
о<rер1<ъ).-Ст. В. Свtт л о в а.
Прил. 2, 99-900.

Шамбургскi:й, А. А.

Еж. 92-93, стр. 523.

Шаховской, кн., А. А. - 0'1·. А. А.
Хохловъ, П. А. - Ст. :М. J3. Rap1 Яр цева.
нi ева.
· Прил. 3, 900-901.

Христофоровъ, А. П.

Еж. 95-96, с·1·р. 506.

Христофоровъ, Н. И. ·
Еж. 91-92, c·rp. 487.

Цвинкау, Г. Г.

ц

Еж. 93-94, стр. 463.

Центральная Вибmотека Импера
·горскихъ Театровъ.
Еж. 90-91, c,rp. 309.

Цисвицкiй, В. Л.

Е,к. 93-94, стр. 463.

ч:.

Чайковскiй, П. И., какъ драмати
ческiii: компоэиторъ. - Ст. Г. А.
Ла роша.
Приn. 1, 93-9.f.

1

1

llpиJJ. 2, 94-95; 3, 94-95.

Шварцъ, Ф.

Еж. 95-96, стр. 506.

\ Шварцъ. (Рисунки къ драматич.
произв. гр. А. Толс'1'ОГ0). - Ст.
1
Rectus'a.
Еж. 900-901, стр. 1.

Шеинъ, С. А.

Еж. 92-93, стр. 524.

Шенекерль, В. А.

Еж. 95-96, стр. 506.

Шестакова, Л. И. (Вiографич. эа
мiтки).-Ст. В. В. Стас ова.
Еж. 92-93, C'l'p. 458.

Шестаковъ, А. Е.

Еж. 91-92, стр; 489.

Шеффердекеръ (Лилtева), Э. А.
Еж. 93- Я4, стр. 457.

Шиловскiй (Лоmивскiй).
Еж. 92-93, стр. 508.
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Шпажинскiй, И В.
:ЕО
Прил. 1, 901-902.
Юбинеj-i., М. Г. Оавипой.-Ст. RecШумскiй, С. В.-01·. Д. А.. Ropontus'a.
Ещ. 99-900, C't'p. 159.
чев с к а.го.
Прил. 3, 95-915.
Юбилей
московс1<аrо Бо.r�ьшого те1
Щеш<инъ о Ра.шепи. - Ог. А. Н.
атра.-Ст. М. М rrx аиJ1 оnс1�аго.
Еж. 99-900, стр. 209.
Ма.и ко ва.
Юбшrей русскаго театра. - С·г. П.
Ilрпл. 2, 94-95.
Щепкинъ, М. С. (Записки). - Ст.
Мо розов а.
Еж. 99-900, с1•р. 1.
А А. Ярцева.
Прщr. 2. 95-96.
я:
Щепю11Уь, М. С. (Портре'l'ъ въ Мо Ябпочкпна, С. В.
с1ювс1<омъ Маломъ теа1•р·h).
Еа,. 91-92, стр. 251.
Еж. 90-\Н, с1•р. 316.
Яблочкинъ, А. А..
Щешшнъ, М. С. (П ервыii: па.мя1·
Еж. !>5- 96, стр. 507.
никъ u пр.).-Ст. А.. А. Ярцева. ' Яковлевъ, А. С.
Прил. 1, 94-95.
Пршr. 1, 93-U4.
Ярос лавовъ, А. Н.
Еж. 91-92, стр. 400.
э

Эзеръ, .К. Ф.
Еж. 91-92, C'l'P· 489.
Эйхенва.пъдъ (Па.певди1съ). И. И.
Прил. 1. 901-902.
Экипажное ·геатралъпое заведевiе.
Еж. 92-93, c•rp. 560.
Электричество въ прим·Jшенiи :къ
сцеп 11 ч:ес�шмъ эффекта.ыъ.
Еж. 91-92, с1·р. 625.
Эвгель (Иванова), А.. А..
Еж. 95-96, стр. 506.
Эвглувдъ, М. Э.
Еж. 93-94, стр. 463.

ф
Фотографiи прим-вне1Iiе въ Имuера
торскихъ московскихъ •1·еатрахъ.
Прпл. 3, 93-9-l.

е

8едоронъ, А. О.
Еш. 91-92, стр. 4�0.
8едотова (Шпепоръ), А. И.
Еж. 93 - 94, стр. 464.
8едо·1·ова, Г. Н.
Прш1. 1. 901-902.
еедотовъ, А.. Ф.
Еж. 94-95, c•rp. 418.

II.

AJIФ АВИТНЫЙ УКАЗАТЕJIЬ АВТОРОВЪ.

'

Б
Ва'l'Iош:ковъ,

е.

Фонъ-Визииъ, Прюr. 3, 99-900;
О Расии11, Прил. 3, 99-900.
А1rеr,саядринс:кiй,1·еа•1•ръ, Еж. 99900, c•rp. 171.

Берпiоаъ, 'Г.
Троянцы n·ь Rapeat'ea·.h, лирич.
поэма, пер. Н. RаIПRипа. Прюr. 1,
99-900:

Бессель, В. В.
Мол воспо:шшаяiн о П. И. Чаа
ноnсr,ом•ь, Прnл. 1, 96-97

г.

е.

А.

Матерiа.ш дш1 ис•1•орiи 1•ea•rp
эр·Iшищъ n публи,шыхъ yneceлouili
въ Россiп, При:1. 3, 95-96.

г

Геl!ьмерсеnъ, Л. А.

Бенуа, А.

BlIOXЪ,

Ви·l'бергъ.

А.

I{. А. Rавосъ, Пршr. 2, 96-97.

Вожернновъ, И.
Де:кора'rо1)ъ Гонзаго, Еа,. 99-900,
стр. 233.

БоцянОВСI<iй:, В.

е.

Грибо·hдоn·ь, А. С., Прю[. 3, 93 94; Н. А. lloлenoii, :каю, др1шатур1•ь,
Прил. 3, 94:-95.

Bpie.
3м1:hстптельи1щы. Пьес,� nъ 3 д.,
пер. П. Гнiд'ича, Прил. 3, 900-901.

в
Ве:йнбергъ, П . И.
Изъ моихъ тем.'раn-ьныхъ воспо
иинавiй, [Прил. 1, 94:-95; Мариво,
Прил. 3, 99-900; Мольеръ, Прил.
3, 99-900; Литературные сnеl<'1•аюш
Прил. 3, 93-94:; Миmriоиъ терэаиin,
Прил. 3, 93-94; У Фоявиэииа, Еж.
91-92, стр. 391.

См. ниже.

Гинонъ, Альбер'l'Ъ.
Ос1-.уд·];яiе (Жанина), пер. Л. Геп:ь
мерсева, При11. 5, 901-902.

Гн·.вдичъ, П. П.

,,Горе отъ ума", 1,ат.ъ сцеаиче
чесr,ое предс·rав11еиiе, Uрш1. j, 99900; ,,3ам·];с1·ительницы", пер. пьесы
Bpie, в·ь 3 д., Прил. 3, 900-901.

Грабарь, Игорь
,,Реnизоръ" в·ь :М.юнхев·h, Прил.
1, 99-900.

д

Делаэари:-Rонс·1'ан·1·иновъ, R Н.
И. И. Монаховъ, Прил. 1, 97-98.

Дрлзев.ъ, бар., Н. В
Люби1•е,1ъсr,i!i теа·1·ръ п-ри Авв·J;
Ioaнaonnil, Приn-. 3, \!4:-95; .М:елочп
тем•раJIЬноii старины, Прип. 1, 99900; Л1оби•1•ельснiЙ теа.тръ при Ека
•rерии·h II, Прюr. 2, 95-96.

Ивановъ, Ив.

и

Лич:яос1'ъ Гого�ш u его nсихоло
r•iя, Прюr. 2, 901-902.

Иванов·ь М. М.
Первое 10-11•Ьтiе rroc•1•oннaaro
итальянсr,а.го теа•гра въ СПБурГ'.h,
ilрип. 2, 1)3-94:; Прошлое итап.ьянсr<.
•rеатра IIЪ ОПВурп DЪ XIX в:Ъ:к-:Ь,
Прил. 2, 94: - 95; С·.hроnъ,-былъ лп
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мейерберистомъ ваг ер а е ъ
о
i нц
ъ самостоятельяымъ я творцо:мъ,
или
н
ы 1
Прил.
3, 94-95; Rорсовъ, В. Б., EI!,.
94-95, стр. 347; И. А. Мелъяи1<0въ,
Еж. 92-93, с1•р. 350.

.к

А. П. Леяскi:Й, Прил. 2, 900 - 901;
Е. Н. Васильев:�, Прил. 3, 99-900;
М. М. Александровъ, Еж, 900-901,
стр. 287; Па)tЯ ти 1•рехъ а.ртистовъ
(М. Д. Лозова-Синецная, R. Н, ilол
тавцевъ, В. А. Дмитровскiй - Де·
метръ), Прил. 1, 900--901; А. А. По
Т-Ьхииъ, Прил:. 1, 901 - 902; П. А.
Хохловъ, Прил. 3, 900-901; Rвязь
А. П. Оумба·rовъ (Юживъ), Прил.
2, 900 - 901; А. М. Макси:мовъ J,
Прил. 1, 900-901.

Rарн-вевъ, М. В.

, ,Троянцы въ Rареаге i'', пер.
лприч. поэмы Т. Берлiозn,яПрил. 1,
!}9-900.

Rашкивъ, Н.

А. R. Глазувовъ, каRЪ балетный
ко:мпозиторъ, Прил. 2, 99-900.

Rоптяевъ, А.

Н. И. Хыелъии хiй, Прил. 1, 95ц

Rороб:ка, Н. И.
96.

П. М. Оа.цовскiи, Прил, 2, 94-95;
И. В. Самарииъ, Прил. 2, 96-97;
С. В. Василъевъ, Прил. 3, 95-96;
С. В. Шумскiй, ib.; Вiп:иясю.н, 1<акъ
театралья. критиъ:ъ, Прил. 1, 97-98.

.Rоропчевс:кiй, Д. А.

,,Севильс:кш цирюлъпикъ", При,1.
3, 99-900.

Rотпяревскiй, Н.

Томаз () Саш,випи , Прил. 2, 95-96.

Rремлевъ, А. Н.
·

И. П. Ела.l'инъ, Прил. 2, 93-94.

Rруглый, А. О.

Общество русскихъ .црамат. пи
сателеil и опери. композиторовъ,
Еж. 90-91, стр. 275.

Rрыловъ, В. А.

R. А. Варла.мовъ, Еж. 900-901,
стр. 273.

Rугелъ, А.

Изъ моихъ оnеряыхъ восuоми
паиi:й, Прил. 2, 99--900 .

Rюи, Ц. А.

J.I
Ча.й1,овс:кi:й, 1,а:къ драмwrичеш,iii
1,омпоаиторъ, Прил.1,93-94; О "Вал
Rирiи", РихарД'Ъ Ва1•яер:h и вагве
риз:м·h, Прил. 1, 99 - 900; Памяти
А. Рубияmтей а, Еж. 93-94, c·rp.
н И. Чайковс:каго,
436; Памяти П.
Е�в. 92-93, с1•р. 496.

Ларошъ, Г. А.

Обозръиiе щ1•rературы по театру
n )Iузьmъ за 1889--1891 r•г., Еа(. 9192, стр. 413.

Лисовскiй, Н. :М.

,,Мамус11", Пр1ш .. 1,900-901.

Лихачевъ, В. С.

м

Щеп:кивъ о Pameшr, Прил. 2
94-95.

:Май.ковъ, М. Н.

Иа даввихъ воспомиваи ii, Еж .
i
95-96,ъ стр, 472.

Максимовъ, С. В.

,,Жажда жиави", пер. uьесы А.
6едорова, Прил 3, 901--902.

Маяделъшта:м.ъ, И. В.

В. И. Рнзаицевъ, Прил. 2, 99 -900.

:Миха:йловскiй, В.

!Обилен мосrювскаго Большого
театра, En,. 99-900, стр. 209.

Михайловс.кiй, :М.

Библiограф. указм·е;1ь :критич.
статей П. И. Ча.ш,овска1·0, Еж. 9293, стр. 555.

Молчановъ, А. Е.

Русскiй •1•еа,rр-ь при Петръ Вели
комъ, Прил. 1, 93-94; Юбилей рус
ска.го театра, Еж. 99- 900, стр. 1.

Мороэовъ, П. О.
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о
Ос1·рогорскiй, В. П.

Памяти П. С. Моча11ова, Приn. 3,
900-901.

Пере·щ·ь, В. Н.

п

,,Властоnrобивый обрааъ че11ов:h
т,ощобiя Вожiя", Приn. 1, 97-98;
I{укольиый театръ на Руси. Прил.
1, 94-95; Сr,о:мороmьи вирши, Прил.
2, 96-97; И. А. Ерыпоnъ, Rакъ ;цра
.ш�тургъ, Jlpиn. 2, 93-94.

Писаревъ, М. И.

.Ivь :мм·ерiащ�мъ .ц;1я бiографiи
Островскаr•о, Прил. 4, 901-902.

Пономаревъ, Е. П.

И. А. Всево1rох,скiй. Eat. 99-900,
1,;тр. 25; Памяти М. И. Бочарова,
Еж. 94-95, стр. 388.

р
Rectus (П. Гвъдичъ).

Юбилей М. Г. Савиво:!i, Еж. 99900, стр. 159; Рисунки Шварца къ
драим•. nроиавед. гр. А. Толстого,
Еж. 900-901, стр. 1.

РодиславсRiй, В. И.

Мосховскiе театры добраго ста·
раго времени, Прил. 2, 900-901.

Овt1·ловъ, В . Я.

с

Придворньdi ба11е1-ъ в·ь Россiи,
Приn. 6, 901-902; Историч. очеркь
древней хореографiи, Прил. 2, 99900.

Овtтповъ, С.

е.

Р.у.ссхая опера въ ХVШ в., Прил..
2 и 3, 97-98:

Оешmавовъ, Н. А.

А . .А. Врошеnь, Прил. 1, 96-97;
Ливская Ю. Н., Приn. 1, 95 - 96,
Театръ въ царС'rвовав. Ева.тер. П,
Нрии. 2 и 3 95-96: Е. И. Гусева.
Приn. 1, 94-95.

Солнцевъ, В.

е.

.А. П. Су:мароховъ, :каR'Ь драъrа
Еж. 92-93, стр. 381:

Соловьевъ, С. II.

Отрыв:ки иаъ памятной 1шиаrnи
отставного режиссера, Прил. 1, 9596.

Старый Теа·rрал:ъ.

Гастрол-п Жора«ь и Семеновой uъ
Моснв':h в·ь 1811 г , Прил. 2, 900-901.

С1·асовъ, В. В.

,,Русnаяъ и Людмила" !'ливви,
Еа,. 91-92, стр. 289;Вар. 0 . .А. Рат.,
Еж. 92-93, стр. 485; Вiографич. аа
ы·h·1•ки о Л. И.Шес·rаховой.Еж. fl293, C'rp. 458; Новые :матерiалы для
бiографiи Глинки, Еж. 92-93, стр.
472 и Прил. 3, 93-94.

Сtверцевъ, Г. Т.

Н:hмецкii:!: •rеатръ въ СПВу1н"h въ
1810-13 гr. Прил. 3, 900-901; Фpaи
цyacr,iti •rеатръ въ СПВ. въ 181013 гг. Прил, 2, 900-901.

т

Туnиковъ, Н. М.

Сатира на .Аблесиыова, Прил. 2,
93-94; М. И. Веревхивъ, Прил. 3,
93-94.

ф
Финдейаенъ, Н.

е.

Новые :ма'l'ерiал:1,1. для бiографiп
Сърова, Приn., 3, 93-94; Вiографiя
Глинки, Прюr.1, 96-97; .А.Н. Верс
товсr<ilЦ Приn.. 2, 96-97; .А. Н. Съ
ровъ, Прип. 1, 2 и 3, 97-98.

IJ;
Цертелевъ, кн., Д.

Освоввал идея "Дояъ-Жуо.ва"
гр . .А. Толстого, Прил. 1, 900-901.

ш

Шес1·акова, Л. И.

Выnое Г11ивки и его родитеnеи:,
Еа<. 92-93, стр. 427; Мои вечера,
Прил.. 2, 93-94.

Эфросъ, Н .

э

М. Н. Ермолова, Еж. 95-96, стр.
426.
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я
Ярцевъ, А. А.

Д. И. Милеасвiй, Еж. 95 - 96,
стр. 422; М. И. Нmшфоровъ, Прпл.
2, 97-98; На родпп·Ь pyccr<M'O театра,
Прил. 1, 95-96; Rн. А. А. Шахов
с1юii, Прил. 2 и 3, 94--95; Первый
шшятяш<ъ руссиому актеру, Прил.

1, 94-95; Записки М. С. Щепкина,
Прил. 2, 95-96; П. С. Мочаnовъ,
Прил. 3, 96-97; С•1•епаяовъ, П. Г.,
Прил. 1, 96 - 97.

е
еедоровъ, Адолъфъ.

,,Жажда жизни", пер. Мавдед_ь
штама. Прил. 3, 901-902.

III.

АЛФАВИТНЫЙ .УКАЗАТЕЛЬ ПОРТРЕТОВЪ.

'

А
Абаринова, А. И.

Еж. 97-98, стр. 430.

Аграмовъ, М. В.

Вегичевъ, В. П.

Еж 91-92, стр. 474.

Веккеръ,

е. е.

Ея:<. 94- 95, стр. 363.

Е;к. 92-93, стр. 501.

Бенуа., М. I.

Еж. 94-95, стр. 397.

Верга.маско, R. И.

Eir<. 900-901, стр. 287.

Верлiоэъ, Г.

Еж. 901-902, стр. 1.

Веряарди, Ришаръ.

Еж. 95-96, стр 485.

Вессонэ, Эмма.

Еж, 90-91, стр. 283.

Вестужевъ-Рюминъ, гр., А. П.

Еж. 91-92, стр. 337.

Веттини, А.

Еж. 93-94, стр. 449.

Виронъ, Э.-Iоганнъ, герцогъ.

Акимовъ,

е.

Ф.

Алекса.ядровъ, М. :М.
Алексаядръ I.

Алекс-вевъ, А. А.
Алекс-вева, Н. А.

Алъбрехтъ, R. Ф.
Алъбрехтъ, Е. R.

Ацъбрехтъ, К R.

--Еж. 92-93, стр. 503.

Аяа.нъевъ, И. П.

Еж. 94-95, стр. 398.

Еж. 95-96, стр. 489.
Еж. 99-900, стр. 187.

Прил. 2, 94-95, стр. 83.
Еж. 90-91, стр. 237.

Еж. 99 -900, стр. 60 и 61.
Прил. 2, 94-95, стр. 68.

Еж. 99-900, стр. 40

Влехъ, П. Н.

Ея:t. 93-94, стр. 451.

Еж. 90-91, стр. 283.

Воборыкияъ, П. Д.

Прил. 2, 94-95, стр. 91.

Вокъ, Филиппъ.

Аяджелияи, Ф.

Анджелини, Вазiо.

Еш; 99-900, стр. 7J.
Еа,. 90-91. стр. 244.

Дрил. _2, 94-95, стр. 72.

Вон)!.ыревъ, А. Н.

Еж. 95-96, стр. 487.

Вормотова-Гро:м:ова., П. R.

Еж. 91-92, стр. 297.

Восковичъ, Е. И.

Апдреевъ, И. П.

Артемовскiй, С. С.
Асеякова, В. М.

Прил. 2, 95-96, стр. 1, 5 и 7.

Б
Вавери, Эдуардъ.
Прил. 2, 93-94, стр. 78.

Еж. 90-91, стр. ?84.
Еж. 91-�2, стр. 366.

Еж. 91-92, стр. 475.

Вочаровъ, М. И.

Еж. 94-95, стр. 388.

Вочкияа, О. Г.

Еж. 95-96, стр. 490.
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Bpomenь, А. К

Виногрэ.довъ, А.. U.

Вулахова, д. д.

Виттъ, Ло·п·е.

Прпu. 1, 96-97, стр. 1.
Еа,. 91-92, стр. 309.

Вулаховъ, П. П.

Еж. 93-94, стр. 452.

Еж. 90 - 91, с,1•р. 246; Еж. 92 - 93,
с1·р. 347.

Еж. 91-92, стр. 327.

Вою<ова, :М. А.

Еж. 90-91, с1'р. 28./..

Волковъ, 6. Г.

Вутенко, Л. Ф.

Вьеввеню, Сильванъ.

Еж. 9�-93, стр. 504.

Еж. 99-900, с·1·р. 23.

Еж. 99-900, с1•р. 8; Прил. 1, 9Ь-9G,
стр. 26.

ВtлинсI<iй, В. I'.

Вол.ковъ, В. В.

Бюдель, д.

Воз1ковъ, Н. И.

Прил. 1, 97-98, C'l'P• 1.

Еж. 91-92, стр. 333.

в
Вагнеръ, Рихардъ.

Еш. 99-900, стр. 15.З.

Еж. 94-95, с1•р. 401.
Е;к. !>1-92, стр. 477.

Вол.консr<iй , 1<н., С. М.

Еж. 901-902, стр. 314-.

Всеволожскiй, И. А.

Еж. 99-900, стр. 24.

г

Варламовъ, :К. А.

Еж. 900-901, стр. 66.

Васильева, Н. ·С.

Ге, Г. Г.

Васильева, Е. Н.

Геiiтенъ, JI. Н.

Васильевъ 1, В. И .

Г,шнка, М. И., П. И., Е. А.

Васильевъ 2, В. М.

Глинка, М. И.

Еж. 94-95, C'l'p. 333.
Прил. 3, 99-900, c·rp. 36.

Еж. 91-92, c·rp. 297.
Еж. 90-91, стр. 285.

Васильевъ, В. В.

Ещ. 99-900, c·rp. 40.

Еж. 90-91, С'!'Р· 239.
Еа,. 92-93, C'L'p. 438.

Еж.91-92,стр. 289,340 и 347: Прил. 1,
96-97, C'l'P· 111.

Еж. 91-92, стр. 475.

Гогош,, Н. В.

Прил. 3, З5-!J6, стр. 1.

Голицынъ, 1<н, Д. В.

Прил. 1, 901-902, стр. 39.

Горбуновъ, И. 6.

Еж. 94-95, стр. 399.

Гофманъ , I.

Васильевъ,. С. В.

Василевскiй, Р. В.
Веiiк.манъ, I.

Вейнберrъ, П. И.

Еж. 91-92, стр. 353.
Еж. 99-900, стр. 212.

Еж. 95-96, стр. 481 и 493.
Еж. 93-94, C'L'p· 453.

Прил. 1, 901-902, стр. 41.

Градовъ-Со.ко11овъ, Л. И

Еж. 91-92, стр. 176.

Грацiани, Ф.

Веревкина, П. Н.

Верстовс.кш, А. Н.

Прил. 2, 96-97, стр. 86; Е;в. 99-900
стр. 2-21.

Вiардо-Гарсiа, Полина.

Прил. 2, 93 - 94, стр. 63.

Еж. 90-91, c•r•p. 287.

Прил. 2, 94-95, стр. 90.

Грибоtдовъ, А. С.

Пр1ш. 3, 93-94, C'l'P· 1.

Григорьевъ 1, П. И.

Еж. 91 -92, с·1·р. 367.

33
Гризи, Джулъетта.
Прип. 2, 93-94, мр, 83.

Гриммъ, Х.

Екатерина II.
Еж. 99-900, стр. 21.

Елагинъ, И. П.

Еж. 92--93, стр. 505.

Гроссъ, Женяи.

Прил. 2, 93-94, стр. 96.

Елизавета Петровна., Императрица.

Еж. 90-!Jl, c·rp. 24:5.

Группа артистовъ италь.янско:й опе
ры. въ- Моеквъ.
Еж. 93-94, стр. 385.

Гусева, Е. И.
Еж. 91-92, стр. 366;_Прил. 1, 94-95,
стр. 1.

д

Давыдовъ, В. Н.
Прип. 1, 901-902. стр. 2.

Дебассини, Ахиллъ.
Прип. 2, 93-94, стр. 91.

Делъто:мбъ, О.

Еж. 94-95, стр. 402.

Джули-Ворси, Тереза..
Прил. 2, 93-94, мр. 77.

Еж. 99-900, стр. 1.

Елинекъ, г-жа.
Еж. 91-92, стр. 340.

Ермолова, М. Н.
Еж. 95 -96, стр. 426; При1r. 1, 901902, стр. 23.
-

Ефимовъ, R. П.
Еж. 94-95, стр. 331.

ж

Живокини, В. И.

Еж 91-92, стр. 374.

Жулева, Е. Н.
Еж. 95-96, стр. 390; Прял. 1, 901902, стр. 33.

Журинъ, Н. А.
Еж. 94-95, стр. 403.

Дмитревскш, И. А.
Еж. 99-900, стр. 12.

Дмитрiевъ, С. Н.
Еж. 92-93, стр. 505.

Долина, М. И.
Прил. 1, 901-902, c•rp. 12.

Дороееевъ, I. А.
Еж. 94-95, стр. 402.

Дубровинъ,

в. е.

Еж. 95-96, стр.' 496.

Дубровскiй.
Еж. 91-92, стр. 340.

Дюжиковъ (Ироmниковъ), П. R.
Еж. 90-91, стр· 287.

Дюмонъ, Луиза.
Еж. 92-93, стр. 346.

Дюпюи, Адолъфъ.
Еж. 91-92, стр. 479.

3
Захаровъ, Н. К
Еж. 91- -92, стр. 312.

Эахаровъ, А. 6.
Еж. 91-92, стр. 480.

Эоло·rаренко, П. П.
Еж. 95-96, стр. 497.

Эотовъ, Р. М.
Прил. 3, 94-95, стр. 98.

Ивановъ, JI. И.

Прип. 3, 901-902, стр. 67.

Ивановъ, И. И.

Еж. 94-95, стр. 404.

Измайловъ, В. В.
Еж. 91-92, стр. 481.

Iогансонъ, Х. П.
Еж. 91-92, стр. 248.

Е
Ежовъ, И. М.
Еж. 9Э_-94, стр. 415.

Ека•rерина Iоанновна, царевна.
Прип. 1, 93-94, стр. 69.

и

Rавосъ, R. .А.

:к

Прил. 2, 96-97, стр. 1.

Rаделъбургъ, Густавъ.
Еж. 94-96, стр. 327,

34
Rальцолари, Энрико.

Прил. 2, 94-95, стр. 63.

Rаменская, :М. Д.

Прил. 1, 901- 902, стр. 19.

1
1

Rули«овъ, Н. И.

Еж. 91--92, стр� 289.

Rупферmмидтъ, А. М.

Прял. 1, 96-97, стр. 69.

Rамышевъ, А.. :М.

Rурбатовъ, А.. И.

Rаратыгивъ 2, П. А..

Rюи, Ц. А..

Еж. 92-93, стр. 365.
Еж. 91-92, стр. 369.

Rарпова, Е. И.

. Еж. 94-95, стр. 404.

Еж. 93-94, стр. 411.
Еж. 92-93, стр. 491; 9\)-900, стр. 127.

л

Rарякинъ, М. :М.

Лаблашъ, Луи.

Rаширива, Е. А..

Лагр,:ка, Эмма.

Rистеръ, бар., R. R. ·

Латышева, А.. И.

Rле:йнъ, А.дольфъ.

Лебедевъ, И. R.

Прил. 2, 901· -902, стр. 59.

Еж. 93-94, стр. 456.
Еж. 93 -94, стр. 455.

Прил. 2, 93-94, стр. 90.
Прил. 2, 94-95, С'!'р. 86.

Еж. 91-92, стр. 321.
Еж. 93-94, стр. 407.

Еж. 90--91, стр. 248; 92-93, стр. 345;
94-95, стр. 326.

Левк·.вева, Е. И.

Еж. 91-92, стр. 407.

Левъ, г.

Еж. 99-900, стр. 213.

Легатъ, Г. И.

Еж. 91-92, стр. 340.

Ленскiй, А.. ll.

Еж. 91-92, стр. 296.

Левскiй, Д. Т.

Еж. 95-96, стр. 498.

Леоно11а, Д. М.

Еж. 94 .:_95, стр. 347.

Леоновъ-Шарпантье, Л. И.

Rняжяивъ, Я. В.
Rо«оmкивъ,

е. е.

Rола.ржъ,

Rовдратьевъ, Г. П.
Rорсакъ, В. А..
Rореовъ, В. В.

Roqe·roвa, 3. Р.

Еа,. 91-92, стр. 481.

Rрути«ова, А. П.

Прил. 1, 901-902, стр. 25.

Ен,. 96-97, стр. 434.

Еж. 91-92, стр. 340.
Еж. 94·-95, стр. 405.
Прил. 2, 900-901, стр. 33.

Еж. 91-92, стр. 376.

Еж. 95-96, стр. 500; 91-92, стр. 321.
Еж. 91-92, стр. 327.

Лилtева (Шефферде«еръ), Э. А..

Еж. 93-94, стр. 457; 91-92, стр. 333.

Линсюш, Ю. Н.

При.л. 1, 95-·96, стр. 1.

Rрушевскiй, Э. А..

Литавкинъ, О. А..

Rрыловъ, И. А..

Лицъ 1-я, М. О.

Rр югеръ, О.

Лобовъ, В. А.

Прил. 1, 901 902, стр. 38.
Прил. 2, 93-94, стр. 1.
Еж. 94-95, стр. 405.

Еж. 90-91, стр. 290.
Еж. 90-91, стр. 290.
Еж. 93-94, стр. 413.

Rуанецовъ, .Я:. Д.

Лоаова-Синецкая, М. Д.

Rуанецовъ, Д. И.

Лола, О. Д.

Еж. 95-96, стр. 499.
Еж. 900-901, стр. ЗО4.

Прил. 1, 900 - 901, стр. 99.

Еж. 95-96, стр, 501,
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Лотти-дешrа-Оанта, М.

Михайлова, А. М.

Лоmивскiй (Шиловскiй), R. С.

Михайловская, Ж. А.

Люкесъ.

Мозеръ-Шпернеръ, Марiя.

Лядовъ, R. Н.

Молч:ановъ, А. Е.

Еж. 93-94, стр. 457.

Прил. 2, 94-95, стр. 73.

Еж. 92-93, C'l'P· 509.

Еж. 94-95, стр. 408.

Еж. 91-92, стр. 340.

Ене. 90-91, стр. 248.

Еж. 91-92, C'rp. 337.

Еж. 99-900, стр. 33.

Монаховъ, И. И.

м

Прил. 1, 97-98, стр. 29.

Максимовъ, А. М.

Монталанъ, Uелина.

Макшеевъ, В. А.

.Морозовъ, О. Я.

Еж. 91-92, стр. 372.

Еж. 90-91, c•rp. 291.

Еж. 900-901, стр. 300.

Малышева, Е.

Еж. 94-95, стр. 368.

е.

Музиль, Н. И.

Еж. 91-92, стр. 333.

Еш. 90-91, стр, 251.

Манкъ, И. А.

Еле. 94-95, стр, i06.

Манохинъ, Н.

е.

Еж. 95-96, стр. 452.

· 1

Наятье-Дидье.

н

Прил. 2, 94-95. стр. 87.

Mapio, Джузеппе.

Направникъ. Э. Ф.

Мартыновъ А. Е.

На'l'алья Алекс'вевва, царевна.

Прил. 2, 93-94, стр. 83.

Еж. 91-92, стр. 364.

Еж. 91-92, стр. 337.

Прил. 1, �3-94, стр. 66.

Матвъевъ, В. М.

Недремская, А. Г.

Мауреръ, В. В.

Никифоровъ, Н. М.

Медвъдева, А. Д.

Никифоровъ, С. Н.

Мейеръ, I.

Никитинъ, О. Г.

Мейеръ, Rарлъ.

Никольскiй,

Еж. 91-92, стр. 482.

Ец<. 91-92, стр. 483.

Еж. 94-95, стр. 407.

Еж. 92-93, стр. 510.
Прил. 1, 96-97, стр, 124.

Еж. 90-\\1, стр. 292.

Прил. 2, 97-98, стр. 54.
Еж. 95-96, стр. 457.

Еж. 95- 96, стр. 503.

е.

R.

Еж. 91-92, стр. 327.

Мельнико"въ. И. А.

Ниссенъ, Генрiэтта.

:Мессарошъ, М. Н.

Новиковъ, Н. И.

Еж. 9�-93, стр. 351.

Еж. 95�96, стр. 502.

Микъ-Веневицъ.

Еж. 91-92. стр. 340.

Прил. 2, 93-94, стр. 68.

Еж 90-91, стр. 292.

Миленскiй, Д. И.

Орлова, П. И.

Минихъ, графъ.

Орловъ, А. А.

Миттервурцеръ, Фр.

Орловъ, Д. А.

Еж. 95-96, стр. 422.

Еж. 99-900, стр. 57,
Еж. 90-91, стр. 246.

о

Еж. 91-92, стр. 374.
Еш. 90-91, стр. 293.

Еж. 91-92, стр. 327.
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Орловъ-Соколовскiй, А. А.
Еж. 92-93, стр. 511.

Ралъ, бар.,

Ортнеръ, Н. Ф.

Ен,. 92-93, стр. 485.

Еж. 92-93, стр. 512.

Раппопортъ, А. С.

Охотинъ, В. А.

Еж. 91-92, стр. 327.

Em. 92-93, стр. 513.

Рейхеръ, Эмануилъ.

п

Еж. 90-91, стр. 249.

Рихтеръ (Н'hмова ), Ю. Л.

Павловская, Е. R.

Еж. 92-93, стр. 517.

Е�н. 95-96, стр. 503.

Ришардъ, Е. I.

Палечекъ, I. I.

Еж. 92-93, стр. 517.

Еж. 91-92, стр. 340; 94-95, стр. 358.

Папендикъ-Эйхенвальдъ, И. И.
Прил. 1, 901-902, стр. 28.

Перро, Ж. Жозефъ.

Еж. 91-92, стр. 485.

Петипа, М. И.

Еж. 96-�, стр. 426.

Петрова-Воробьева, А. Я.
Ен,. 91-92, стр. 320.

е.

р
А.

1

1

Рош:rеръ , А. А.

Еш. 90-91, стр. 295.

Рубпнm'l'еЙ:нъ, А. Г.

Еж. 93-94, c•rp. 437.

Рушини, П. И.

Ен<. 92-93, стр. 518.

Рюкауэръ.

Ел,. 91-92. c•rp. 340.

Петровъ, О. А.

Р·.вппна (Верстовская), Н. В.

Петровъ (Д ебуаръ ), Е. I.

Ряэанцевъ.

Еж. 91- 92, с1·р. 297.
Еж. 90-91, стр. 294.

Платонова, Ю. 6.

Еж. 92-93, стр. 515.

Подобtдова 1, Н. И.

Еж. 92-93, C'l'P· 516.

Еж. 99-900, стр. 223.
Еж. 99-900. стр. 224.

Сабурова, А. Т.

Еж. 91-92, стр. 377.

Полевой, Н. А.

Сабурова, Е. А.

Полтавцевъ, R. Н.

Сабуровъ.

Полякъ.

Савина, М. Г.

Прил. 3, 94-95, стр. 47.
Прил. 1, �00-901, стр. 105.

Еж. 91-92, стр. 340.

Помазанскiй, И. А.

Еж. 93�94, стр. 405.

с

Еж. 95-96, стр. 412.
Ене. 99-900, стр. 222.
Еж. 99 -900. стр. 160.

Садовскiй:, П. М.

Еж. 91-92, стр. 376.

Пот-hхияъ, А. А.

СадовсRiй, М. П.

Потiхива, Р. А.

Сальвпни , Томаэо.

Прил. 1, 901-902, стр. 44.

Еж. 90-91, стр. 294.

Прасковья 6едоровна, царица.
Прил. 1, 93-94, стр. 68.

Прокоnовичъ, 6еоеавъ.

Прил. 1, 93-94, стр. 79.

ily'lKOBЪ, 0. И.
Еж. 93-94, стр. 459.

Еж. 94-95, стр. 339.
Еж. 99--900, стр. 66.

Самар:ивъ, И. Р.

Еж. 91-92, стр. 376.

Сампелевъ, Aлeкc,J,iii: Ни.к.
Еж. 93 -94, стр. 412.

Сампелевъ, Ал-дръ Ник.
Еж. 93-94, стр. 414.

37
Свобода., Лльбинъ.

·Еж·. 90-91., ·стр. 247.

Такинард и-Персiани, Фанни.

Свобод инъ, П. :М.

Прил. 2, 93-94, стр. 86.

Еж. 92-93, стр. 519.

Тальяфико, Деодато.

Семейная группа Чайковскихъ
Прил. 1, 93-94, стр. 128.
Семенова, Е. С.

Прил. 2, 93-94, стр. 81.

Тамберли1<ъ, Энрико.

Прил. 2, 93-9!, стр. 87.

· Еж 99- 900, стр. 225.

Тамбурини, Лнтонiо.

Сергi!ева, Л. Д.

Прил. 2, 93-94, стр. 62.

Еж. 94 -95, с•1•р. 412.

Тарновскi.й, R. А.

Славинъ, Л. А.

Еж. 91-92, e<.rp. 486.

Eat. 90-91, стр. 297.

Татариновъ, Н. И.

Соколовъ, С. П.

Еж. 94-95, стр. 416.

Еж. 92-93, й'Р· 521.

Тедеско, Фортуна.·rо.

Прил. 2, 94-95, стр. 69.

Солнцевъ, П. П.

Еа,. 92-93; стр. 522.

Оосницкая, Е. Я.

Еж. 91-92, стр. 365.

Сосн ицкiй, И. И.

Еж. 91--92, стр. 865; 92-93,
329, 413, 416 и 423.

ст р.

Титовъ (Ша ллертъ), :М. Ю.
Еж. 94-95, с1·р. 366.
Тихонравовъ, Н. С.
Еж. 93-94, стр. 431.
Толстой, гр. Л. R.
Еа,. 900-901, стр. 1 и 8.

Степанова, М. М.

Томсонъ, М. П.

Степанова, Л. Г.

Тредьяковскiй, В. R.

Стеnановъ, П. Г.

Троепольская, Т. :М.

Еж. 91- 92, стр. 308.
Ен,. 94-95, стр. 413.
Прил. 1, 96-97, стр. 44, 69, 79, .86.

Еж. 94-95, стр. 417.

Ене. 99-900, стр. 55.
Еж. 99-900, стр. 16.

Степановъ, В. И.

Еж. 95-96, стр. 505.

Стерлиговъ, В. В.

Еж. 95-96, стр. 455·

Стуколкивъ I, Т. А.

Еж. 94-95, стр. 415.

Стукол кинъ 2, JI. П.

Еж. ·94-95, стр. 416.

Сума.роковъ, А. П.

Еж. 92-93, стр. 381; 99-900, стр. 16...

Сумбатовъ, кв. Л. И.

Прил. 2, 900-901, стр. 36.

Сi!ровъ, Л. Н.

Прил. 3, 94-95, стр. 121; 2, 1')7-98,
стр. 1.

Сtтовъ, I. Я.

Еж. 93-94. стр. 460.

ф

Фильдъ, Джовъ

Прил. 1, 96-97, стр. 121.

Фiаретти, Елена.

п

ршr. 2, 9,-.:- 95, стр. 89.
флерOвъ, С . В .
Еж. 900-901, стр. 302.
ф онви зинъ' Д. И.
Ен,. 91-92, стр. 378.

Франке I,

е.

Ю.

Еж. 93-94, стр. 409.

Франке 2, 8. Ю.

Еж. 93-94, стр. 410; 94-95, стр. Н8.

Фреццолини , Эрмивiя.

Прил. 2, 93-94, стр. 79.

Фриде, Н. Л.

Прил. 1, 901-902, стр. 15.
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Шумс:кiй, С. В.

Фроловъ, А. П.

Прил. 3, 95--96, стр. 22; Еж. 99-900,
стр. 14.

Еж. 93-94, стр. 461.

х

щ

Хлi,бникова, Н. Е.

Еж. 94 -95, стр. 418.

Щепкинъ, :М. С.

Хмельницкiй:, Н. И.

Еж. 90-91, стр. 317; 91-92, стр.
375; Прщr. 1, 94-95, с1•р. 26: 2, 9495, стр. 1.

Прил. 1, 95-96, стр. 89.

Христофоровъ, Н. I.

Еж. 91-92, стр. 487.

э

ч

Эверарди, R.

Чайковскiй, П. И.

Еж. 92-93, стр. 497; Прил, 1, 93-94,
стр. 81; Прил. 1, 93-94, стр. 128.

Чер:касскiй, :кя. А. :М.

Прил. 2, 94-95, crp. 79.'

Энгельсъ, Георгъ.
Еж. 94

95. стр. 325.

Энглундъ, :М. Э.

Еж. 99-900 стр. 49.

Еж. 93-94, стр. 464.

Чернявска.я-Rузнецова, :М. :М.

я

Еж. 91-92, стр. 488.

ш

Яблочкина, С. В.

Еж. 91-92, стр. 251.

Шартонъ-Демеръ.

.Я:блочкинъ, А. А.

Пршi. 2, 94-95, стр. 85.

Ш аховс:кой, кн. А. А.

Еж. 95-96. стр. 507.

Прил. 2, 94-95, стр. 102; 3, 94-95,
стр. 1.

.Я:ковлевъ, А. С.

Прил. 1. 93-94, стр. 1, 13, 27, 41.

Шеинъ, С. А.

Еж. 92-93, стр. 524.

Шеста:кова, Л. И.

Еж. 92--- 93, стр. 427, 459.

8едоровъ, А.

е.

Еж. 91-92, стр. 490.

Шпажинс:кiй, И. В.

8едотовъ, Г. Н.

Штаудингеръ.

8едотовъ, А.

Прил. 1, 901-902, стр. 67.

Еж. 91-92, стр. 340.

е

Прип. 1, 901-902, стр. 30.
Ф.
Еж. 94-95, стр. 419.
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