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Для оrромнаrо большинства русской публики 30-ro августа 1756 r.-пустой звукъ.
Между тtмъ съ этого дня начинается офицiальное существованiе русскаго драматиче
скаrо театра. Съ этого дня государство считается съ нимъ, какъ съ постояннымъ учре
жденiемъ. Съ этого дняпрежнiй СI<оморохъ, фиrляръ легализуется въ русскаrо актера.
получаетъ права гражданства. Давно извtстно, что въ семьt изобразительньrхъ
искусствъ, искусство сценическое наиболtе совершенно. Въ то время, когда литература
безсильна изобразить жизнь сразу, а развертываетъ ее постепенно, когда скульптура
и живопись представляютъ эту жизнь въ застывшемъ видt, не будучи въ состоянiи
передать развитiе дtйствiя, въ это время драматическое искусство обладаетъ чудес
нымъ свойствомъ слить эти 1<ачества воедино. Какъ живопись-оно воспроизводитъ
внtшность предметовъ, какъ скульптура-передаетъ ихъ объемъ, какъ литература
изображаетъ дtйствiе, одухотворяя его живымъ словомъ. Естественно предположить,
что такiя преимущества театра должны поставить его жрецовъ, актеровъ, въ совер
шенно исключительныя условiя творчества. Иное мы видимъ въ дtйствительности.
Самый обыкновенный писатель, художникъ или ваятель моrутъ оставить реальные
памятники своего существованiя. Ихъ 1<ниrа, кар,:ина, или статуя въ любой мо�nентъ
представятъ духовный образъ автора. Одна только личность актера отождествляется
съ изображаемымъ имъ характеромъ. Ушелъ актеръ со сцены и ушло изображаемое
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имъ лицо и никакiя описанiя не передадутъ наглядно оставленное имъ впечатлtнiе.
Русская литература знаетъ много блестящихъ характеристикъ сценическихъ дtятелей;
Бtлинскаго о Мочаловt. Убtдили ли . они кого нибудь,
достаточно вспомнить статьи
'
не знавшихъ Мочалова, въ rромадномъ дарованiи этого актера? Конечно, нtтъl
Бtлинскому повtрили на слово,-только всего. Между тtмъ, какую массу эстетиче
скихъ наслажденiй доставилъ актеръ своей публикt. Сколько разъ заставлялъ онъ
ее плакать, смtяться,. переживать самыя сложныя душевныя ощущенiя. Наконецъ,
онъ вдохновлялъ друrихъ I<ъ той ·же работt. Вtдь Мочаловы, Щепкины, Караты
гины, Садовскiе-такiе же родоначальники художественныхъ школъ, какъ Пушкинъ,
Гоголь, Островскiй, Брюлловъ, Рtпинъ, Антокольскiй и проч. Разница только въ
томъ, что образы однихъ пережили своихъ творцовъ, другiе же прожили короткiй
.актерскiй вtкъ, завtщавъ потомству блtдныя воспоминанiя...
Но не всегда значенiе актера исчерпывается его игрой на сценt. Исторiя знаетъ
примtры, когда съ именемъ артиста связана извtстная культурная миссiя оrромнаrо
общественнаrо интереса. Празднуемый нами сегодня юбилей лучшее тому доказа
тельство.
До воцаренiя императрицы Елизаветы Петровны русскаго театра, какъ учрежде
нiя не существовало вовсе. Иtкоторые историки пытаются утверждать противное,
ссылаясь на «комидtйную хоромину» пастора Грегори въ 1672 r., или на публич
примtры, хотя о6на
ный театръ въ Москвt при Петрt Великомъ (1702 r.), но эти
_
руживаютъ кое-какiя стремленiя С?Здать постоянный театръ, однако дальше единич
ныхъ попытокъ не идутъ. Въ частности Петровскiй театръ имtетъ совершенно
спецiальное назначенiе. По свидtтельству профессора Тихонравова «театръ долженъ
былъ служить Петру тtмъ, чtмъ была для него горячая, искренняя проповtдь еео
еана .Прокоповича: онъ долженъ былъ разъяснить всенародному множеству истинный
смыслъ д'f.янiй преобразователя». Ярославской затъt еедора Волкова суждено было
проявить совсtмъ друriя особенности.

Прежде всего она изумляетъ глубокими

на!Jiональными черт�ми. Впервые, послt заtзжихъ иностранцевъ, иницiатива теа
тральнаго устройства принадлежитъ простому русскому человtку, съумtвшему при
вить ее средt, искони враждебной «скоморошьимъ забавамъ». Можно спорить о
какихъ yrOJJ:HO фактахъ. Можно утверждать, подобно П. О. Морозову, что титулъ
«основателя русскаrо театра» принадлежитъ по времени дъятелямъ болtе ранней
эпохи, но нельзя отрицать одного: театръ нацiональный, театръ, какъ учрежденiе,
созданъ J1мператрицей Елиз·аветой въ 1756 году и иницiатива его принадлежитъ
6едору Волкову и его сподвижникамъ.
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Двадцатил-втнее царствованiе Елизаветы Петровны протекло не безъ славы для
Россiи. Наше влiянiе на западную политику, побtдоносные марши русскихъ войскъ
за границу, внутреннее спокойствiе,-все это въ значительной степени усиливало
значенiе Россiи среди прочихъ державъ. Подобные результаты должны быть постав
лены въ заслугу Елизаветt. При наличности рtз1<ихъ противоположностей въ
хара1перt, она умtла, когда нужно, быть твердой, а главное, знала, чего хотtла.
Но съ внtшней, показной стороны это было веселое, легкомысленное существо,
иногда поражавшее своими причудами. Костомаровъ разсказываетъ, что проходили
цtлые мtсяцы, когда министръ (графъ А. П. Бестужевъ) могъ быть допущенъ къ
до1<ладу. Въ другомъ случаt . Императрица собиралась два года отв-вчать француз
скому королю. Между твмъ «каждый вторникъ устраивался во дворцt маскарадъ,
въ которомъ для забавы мужчины наряжались женщинами, а женщины-мужчинами»,
въ дpyrie же дни игрались спектакли. О любви Императрицы къ удовольствiямъ можно
судить по тому, что лучшiй портретъ ея изображенъ въ маскарадномъ костюмt.
Своими увлеченiями она какъ будто старалась заглушить тяжелыя воспоминанiя
молодости, проведенной въ безпрестанной тревоrt о собственной жизни. Въ это
время при Дворt подвизались три артистическихъ труппы, по тогдашнему «компанiи»:
французская, нtмецкая и итальянс1<ая. Воспитанная французомъ Рамбуромъ, Елизавета
чувствовала особенное тяготtнiе ко всему французшому, начиная съ блюдъ, кончая
спе1<таклями. Французшiя пьесы обставлялись особенно. рос1<ошно. Современни1<ъ
даетъ любопытное описанiе спекта1<ля, бывшаrо въ iюнt 17 44 г. по случаю обрученiя
Наслtдника престола Петра 6едоровича съ Ангальтъ-Цербетской принцессой, буду
щей Екатериной Великой. По обычаю эпохи 1<аждый спектакль заключался въ
комедiи, балетt и 1<а1<ой нибудь пьесt, посвященной торжеству. Сначала, для
открытiя, была представлена «Принцесса Элидс1<ая, 1<омедiя героичес1<ая и любовная».
О содержанiи �я хроникеръ почему то умалчивалъ. Затtмъ слtдовалъ балетъ,
причемъ самое слово «балетъ» являлось настолько новымъ, что хрон1н<еръ считалъ
нужнымъ дать ему спецiальное объясненiе; «во французской землt балетомъ такое
представленiе называютъ, въ коемъ 1<омедiанты чувствованiи свои разными тtло
движенiями изображаютъ». Балетъ назывался «Балетомъ цвtтовъ», «поелику въ
немъ актрисы цвtтками были». Имена участвующихъ въ балетt: Роза-Аксинья,
Рененкулъ-Елизавета, Анемонъ-Граньякъ, Анемонъ-Аграфена, цвtтки маргаритки
и iасинсы-«три танцовщицы маленькiя», Борей-Симонъ. «Театръ представлялъ
7

нtкоторый цвtтникъ, въ которомъ танцовщицы цвtтками были и каждая изъ нихъ
въ платье такого цвtта одtта была, какой представляла сама. Роза представляла
своимъ другинямъ сладость, каковую она имtетъ въ томъ, что живетъ подъ зако
нами вtтра Зефира, также и нетерпtливость, чтобы скорtе увидtть своего любез
наго любовника. Но увеселенiе ея было приведено въ смятtнiе черезъ прибытiе
вtтра Борея, крайняго непрiятеля. Увидtвши Борея, всt цвtтки схоронились. Роза
старалась также отъ него убtжать, но онъ за нею гнался такъ жестоко, что она,
напослtдокъ, увянувши, упала. Борей радовался своей мtсти и, изъявивши свое
чувство прелестнымъ танцемъ, ушелъ. Зефиръ, смотря на оплакуемое состоянiе
своей любезной Розы, сжалился надъ нею, началъ ее къ ожитiю возбуждать, и отъ
того· мало по малу ожила. Прочiе цв·втки собрались къ Розt и легкимъ своимъ
танцемъ объявили радость, каковую они имtютъ, что удалился Борей и что Зефир;ъ
началъ царствовать». Не меньшiй интересъ представлялъ слtдующiй номеръ спектакля,
новая комедiя въ одномъ дtйствiи, стихами «сочиненная», «Зенеида», которая, по
объясненiю хро_никера, «еще недавно трогала и забавляла весь французскiй дворъ».
Постановкой пьесы руководили г. Чулковъ и де-Сереньи. Наконецъ, какъ plat de resi
stance, дали особое театральное увеселенiе, нарочито для празднествъ составленное,
подъ именемъ «Соединенiе любви и брака». Какъ всt пьесы подобнаго рода, она
должна была дать иллюзiю Д,tйствительности, увы, не оправдавшейся впослfщствiи.
«Театръ представлялъ нtкоторое мtсто изъ садовъ Ея 11мператорскаго Величества,
убранное для веселаго празднованiя. Въ срединt стояло великое паль�овое дерево,
которое доставало до самыхъ облаковъ. Съ одной стороны покрывало оно своими
вtтвями лавровое, а съ другой-миртовое. Пальма, которая значитъ-честь, великость,
имперiю, побtду и торжество-посвящена была славt Ея Импера:горскаго Величества;
лавръ, который значитъ-науку,.достоинство, таланты, храбрость и завоеванiе-посвя
щенъ былъ имени Ея Императорскаго Высочества, благовtрнаго государя великаrо князя;·
мирта же, которая значитъ-тихость, нtжность, прiятность и красоту-посвящена
была чести Ея Императорскаго Высочества, благовtрной государыни великой I(НЯгини.
На самомъ верху пальмоваrо дерева видtнъ былъ преискусно сдiшанный орелъ у
котораго на rрудяхъ, вмtсто обыкновеннаго герба, изображено было солнце, окру
женное сiяющими лучами, а въ срединt у него написано было вензелевое имя Ея
Императорскаrо Величества, съ надписью: Quid melius? Нtкоторый шнуръ, убран
ный цвtтами, протянутъ былъ изъ солнечныхъ лучей и казался, что связывалъ
лавръ и мирту. Подъ пальмою стоялъ rименовъ жертвенникъ, надъ I(Оторымъ Ги
менъ и Любовь клялись сохранить ненарушимый миръ. Служившiе Гимену всt укра
шены были разными цвtтками" окружали жертвенникъ. Венера и всt три rрацiи,
8

слъдующiя всегда за Любовью, стояли напереди театра и изъявили радость, ими отъ
соединенiя Гимена и Любви, чувствуемую. Сила представленiя, «Соединенiе Любв11
и Брака» названнаrо и всего болъе зрителя увеселявшаго, въ семъ состояла: Венера
и Ефрозина м'ежду собой разсуждали о великомъ днъ пребыванiя Брака въ мирт,
съ Любовью, соединяя съ симъ наиискреннъйшее желанiе о благополучномъ соеди
ненiи достойнаго принца съ наипрекраснtйшею принцессою. По семъ Любовь и
Бракъ, обязавшись клятвою жить въ ненарушимомъ мирt и совtтt, обняли другъ
друга и шли посреди театра утверждать свой союзъ. Пришедши же къ жертвеннику,
Бракъ и Любовь обtщались помириться, позабыть свою ссору и представить свою
ревность предъ очами Государыни, которая въ сихъ

странахъ владычествуетъ.

«Чтобы каждый старался ей угодить, вошлиl(нули они: ея милость превосходитъ
еще сiянiе ея красоты, подданныхъ своихъ она есть матерь». Здъсь вдругъ послы
шались звуки литавръ и трубъ, отчего Любовь и Бракъ пришли въ смятенiе, осо
бено видя Марса и Венеру къ нимъ идущихъ. Однако же, не только имъ войны
не объявили, но еще и увtряли, что они торжествовать купно 5=ъ Бракомъ и
Любовью торжественный сей день пришли. Марсъ повторилъ, что можно все своей
власти подвергнуть, если соединить храбрость съ блаrоразумiемъ. Наисильнtйшiе
побtдители, rоворилъ Марсъ, рtдко склоняютъ J(Ъ себt сердца чрезъ вопль и тре
вогу, а наша любезная самодержица умtетъ своими щедрыми благодtянiями надъ
всеми сердцами быть царицею. Минерва съ своей стороны изъявила, что въ одной
только мудрости находится истинная утtха и что TOJ(MO благополучна та юность,
желанiями коей она управляетъ. «Самый наивеличай�µiй изъ Императоровъ, имtлъ
токмо мой свtтъ за проводника, продолжала Минерва, а его щедролюбивой дщери
я всегда исполняла желанiе и теперь хочу удtлить мою помощь». За симъ Любовь
повторила за Минервою: да плещетъ вся вселенная с.илt красоты, да гремитъ все
небо желанiями услажденнаго народ�. Здtсь музыка начала играть, игры и забавы
совокупились на голосъ Брака и повели за собою всt народы

царствъ

и про

винцiй, которые имtютъ счастiе быть ПОАJ!анными Ея Императорсl(аrо Величества».
Въ заключенiе начались танцы, но предварительно Государыня пригласила къ себt
артистовъ и поблаrодаривъ за игру, повелtла щедро ихъ наградить. Любопытно,
что въ этомъ спектаклt чуть ли не впервые выступаетъ русская женщина, въ каче
ств-в актрисы, да еще танцовщицы. Послtднее обстоятельство тtмъ болtе странно,
что руссl(ая драматическая сцена тольl(О въ 1759 году обзавелась собственной
актрисой (Т. М. Троепольской); до тtхъ поръ роли женщинъ исполнялись пере
одtтыми мужчинами. Къ сожалtнiю исторiя не сохранила данныхъ о происхожденiи
всtхъ этихъ Аrрафенъ и Аксинiй. По всtмъ вtроятiямъ это были крtпостныя
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дtвушки, можетъ быть учившiяся въ школt Ланде, извtстнаго балетмейстера
царствованiя Анны Ивановны, обучавшаго танцамъ самую Елизавету *).
11.
Страстная любительница театральныхъ зрtлищъ, Императрица «оставалась недо
вольной, когда замtчала отсутствiе зрителей во время представленiя».-«Въ оперномъ
домt,-сказано въ камеръ-фурьерскомъ журналt,-отправлялась французская комедiя,
въ присутствiи Ея Императорскаго Величества. Того же дня во время оной комедiи,
Ея Императорское Величество изволила усмотрt.ть, что смотрителей, какъ въ партерt,,
такъ и по этажамъ весьма мало; всемилостивt.йше указать соизволила: въ оперный
домъ свободный входъ имt.ть во время траrедiй, комедiй и инте.рмедiй обоего пола
знатному купечеству, только бы одt.ты были не гнусно». Забота о блаrопристойномъ
одъянiи въ театръ не мt.шаютъ ей дt.лать иногда исключенiя, особенно если дtло
касается личныхъ свойствъ посtтителей. Напримtръ «штатскимъ женамъ лейбъ
rвардiи штабъ и оберъ офицерскихъ чиновъ С.-Петербурrскаго гарнизона», было
повидимому неудобно сидtть въ верхнемъ этажt и кромt того являться . въ театръ
Р.азряженными. Замt.тивъ ихъ отсутствiе, Императрица разрt.шаетъ дамамъ спу
ститься въ партеръ, причемъ даетъ значительный просторъ ихъ туалету. «Точiю бы
оныя были въ шлафоркахъ, безъ мантилiи, безъ плат1<овъ и безъ капаровъ, но
въ пристойныхъ къ тtмъ шлафоркамъ убранствахъ». Однако, театръ посъщался
слабо; требовались э-нерrичныя мtры, чтобы привлечь публику на nредставленiе; .
манкировали даже придворные. «Ея Императорское Величество собственною своею
персоною изволила усмотрtть, что въ партерt статсъ-дамы ни одной не имtлось,
указала къ нимъ rоспожамъ статсъ дамамъ послать отъ высочайшей своей персоны
спросить; не забыли онъ, что сей назначенный день будетъ комедiя? И съ онымъ
Высочайшимъ соизволенiемъ къ статсъ-дамамъ посланъ tздовой 1<онюхъ». Особенно
ярко проявилась эта страсть къ театру въ заботахъ Елизаветы о постройкt
опернаrо дома. Въ 17 49 r. оперный домъ сrорt.лъ. Петербурrъ сразу лишился
единственнаго театральнаrо зданiя. И вотъ Императрица приказываетъ не только
возобновить театръ, но построить его въ наикратчайшiй срокъ, въ какiе нибудь
два мtсяца. Для осуществленiя такой задачи (театръ сначала предполагался камеи*) Впрочемъ, имя танцовщицы Аксиньи (по фамилiи Сергi!евой) офицiально упоминается
въ 1753 r. По Высочайшему повел-внiю приказано «въ оперномъ дом-в во время театральнаrо
д tйствiя въ балетt отнынt ее не употреблять» {Общ. Арх. Министерства Имп. Двора
Оп. 36/16291 д. .№ 88)
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ный) потребовалось мобилизовать всt наличныя техническiя силы столицы, да
кромt того исполь�овать еще Москву! Архитектору Валерiани которому пору
чили постройку, разрtшили брать живописцевъ «сколько, гдt въ казенныхъ
и партикулярныхъ домахъ есть: изъ Артиллерiи, партикулярной верфи, Прео
браженскаго полка, придворной конторы, академiи наукъ, придворной шпалер
ной мануфактуры, Правительствующаго Сената, кадетскаrо корпуса, конюшенной
конторы, главною магистрата; мзъ домовъ: князя Александра Юрьевича Тру
бецкого, графа Петра Борисовича Шереметева, Сергtя Павловича Егужин
скаго, оберъ-коменданта князя Мещерскаrо». Московская rофъ-интендантская
контора прислала своего живописца Калугина съ тремя живописцами и двумя ико
нописцами. «Ъхать вамъ со всякимъ поспtшенiемъ, говорилось въ данной Калугину
инструкцiи, и надъ оными живописцами и иконописцами имъть смотрънiе, чтобы
Во пути не пьянствовали и поспъшили въ С.-Петербурrъ со вся1<имъ поспtшенiемъ
и по прибытiи въ С.-Петербурrъ явиться и оныхъ объявить въ канцелярiи отъ
строенiй немедленно». Не поступилась своими художниками только Правительствую
щаrо Сената герольдмейстерская контора, и на требованiе канцелярiи отъ строенiй
отвътила: «тъхъ требуемыхъ живописцевъ въ канцелярiи отъ строенiй отослать
невозможно, ибо, при рисованiи Ея Императорскаго Величества лейбъ-компанiи
дипломовъ и гербовъ, живописныхъ мастеровъ находится малое число»; да у1<ло
нился еще отъ повинности «ни къ какому въдомству не принадлежащiй», вольный
художникъ, купецъ Иванъ Канатчиковъ, но его приказано г-ну полковнику Насо
нову «немедленно сыскавъ безъ всякихъ его оговорокъ, отдать Валерiани». Такимъ
образомъ въ рукахъ Валерiани сосредоточилось 40 человtкъ живописцевъ, да
плотниковъ и друrихъ рабочихъ, взятыхъ изъ разныхъ полковъ, 353 человъка.
Заинтересованная П?Стройкой, Императрица обращае:гъ вниманiе на каждую мелочь,
разсматриваетъ планы, обеуждаетъ детали чертежей... 8-го августа (1750 r.) онэ
приказываетъ «въ новомъ оперномъ домt подъ потолкомъ росписать �ла.фонъ, а
около онаго блафона, такожъ и въ другихъ пристойныхъ мъстахъ вызолотить
фальшивымъ золотомъ, такожъ въ верху въ потолкt сдtлать отдушины· пошире,
въ удобныхъ мъстахъ съ ръшетками золоченными, въ непродолжительномъ вре
мени». Другой разъ ее заботитъ вопросъ объ эстрад-в (амвонt) и она высказываетъ
желанiе сдtл�ть эстраду по образцу старой, бывшей въ прежнемъ театрt: Высочайшимъ
у1<азомъ повелъно «въ оперномъ домъ внизу въ партер-в сдtлать... амвон:�, съ пятью
ступенями, на который могли бы ставиться три стула по примtру тому, какъ прежде
въ оперномъ домt амвонъ былъ, да изъ ложъ Ея Императорсю�го Величества въ
оной- партеръ (на амвонъ) сдълать сходъ пристойнымъ образомъ ·прямо изъ ложи,
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не выходя на воздухъ, а для постановленiя на томъ амвонt стулья сдtлать же .отъ
камеръ-цалмейстерской конторы для Ея Императорскаго Величества бархатной зе
леной съ богатою золотою позументу выкладкою, а по дереву, чтобы была рtзьба
съ позолотою, а для Ихъ Императорскихъ Высочествъ малиновые штофные по борту
съ позументомъ золотымъ, какъ и нынt на стульяхъ Ихъ Императорскихъ Высо
чествъ выкладено, а амвонъ обить бархатомъ малиновымъ съ позументомъ, отъ
той же I<амеръ-цалмейстерской конторы». Съ постройкой очень спtшили, но окон
чили ее только 1<ъ осени 1750 года. 28-го ноября, въ день восшествiя на престолъ
Елизаветы Петровны состоялось торжественное ея открытiе. По этому случаю
итальянскiй 1<омпозиторъ Бонеки далъ впервые свою новую оперу «Беллерфонтъ».
Поспtшность постройки должна была отразиться на качествt н·вкоторыхъ частей
театральнаго механизма. Многiя детали существенно хромали, по крайней мtpt, на
первое время. Въ журналt Высочайшихъ повелtнiй отъ 31-го декабря 1750 г. за
писано: «Сего декабря 21-го дня во время Высочайшаго присутствiя Ея Импера
торскаго Величества въ оперномъ домt при представленiи оперы въ машинныхъ
дtйствiяхъ учинились не малые стыдные зам'вшательства, за что воспослtдовалъ
Высочайшiй гнtвъ Ея ймператорскаго Величества, а театральный архитеrпоръ и
ж�вописецъ Валерiани, такожъ и машинистъ Карлъ Жибели представляли, что тt
въ машинныхъ дtйствiяхъ замtшательства учинились отъ того, что при тtхъ дtй
ствiяхъ охтенскiе плотники обрtтаются не одни, но присылаются отъ канцелярiи
отъ строенiй разные съ перемtною, которыхъ въ скорости всему исправно обучить
никакъ невозможно». Въ виду сего Высочайше повелtно имtть при театрt без
смtнно двадцать человtкъ плотниковъ, выборъ коихъ предоставленъ К. Жибели.
Любопытно, что, наученная горькимъ опытомъ, Императрица принимаетъ строгiя
мtры для предупр�жденiя пожара въ театрt. Въ такомъ духt написанъ одинъ изъ
ея Указовъ Придворной конторt: «Сего генваря 6-го числа Ея Императорское Ве
личество соизволила извtстно учиниться, что для смотрtнiя бывшей того числа въ
оперномъ деревянномъ дом·в, который близъ Лtтняго саду, комической оперы, многiе
прitзжали къ тому оперному дому знатные обоего пола и другiя персоны съ заж
женными факалами (факелами) и по прitздt тt факалы люди ихъ гасили объ стtну
того опернаго дому, а дpyrie тtми факалами господъ своихъ изъ ложи провожали,
отъ чего небезопасности чего Боже сохрани пожарнаrо случаю». Для устраненiя та
кихъ непорядковъ, подъ опасенiемъ «Высочайшаго гнtва», предлагалось имtть фо
нари, а «ежели паче чаянiя впредь то учинено будетъ отъ чьихъ людей, за то оные
люди браны будутъ подъ караулъ и жестоко наказаны неотмtнно». Помимо общаго
значенiя подобныхъ мtръ, они обнаруживали еще огромный интересъ къ предмету
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увлеченiя. Современные спектаю1и окружали. сверхестественной росI<ошью (поста
новка оперы обходилась иногда свыше пяти тысячъ), порой же облеI<али какой то
таинственностью, сродни священнодtйствiю. Напримtръ, срепетовка оперъ хранилась
въ строгомъ ceI<peтt, никто изъ постороннихъ на репетицiи не дьпусI<ался: «Ея Импе
раторсI<ое Величество уI<азала ко дню Высочайшаго торжества коронованiя Ея Импе
раторсI<аrо Величества (25-ro апрtля) прiуrотовить оперу и когда оная сочиняться
будетъ, такожъ и впредь ежели, когда оперы будутъ, то во время пробы тtхъ
оперъ, какъ въ оперный домъ, такъ и въ квартиры тtхъ дtйствующихъ персонъ,
гдt они пробы чинить будутъ, кромt тtхъ, находящихся въ дtйствiи людей и ·кому
неотмtнно при томъ для исправленiя быть надлежитъ, никого иного смотрителей
отнынt не допускать и о томъ оперистамъ и протчимъ... объявить съ подписI<ами,
подъ опасенiемъ штрафа». НаСI<олько извtстно, подобныя мtры не примtнялись въ
театрt въ самую строгую для театральной дисциплины эпоху, въ царствованiе
Императора НиI<олая Павловича ...
111.

Въ то время, какъ оперный домъ строился и въ новомъ, возрожденномъ изъ
пепла зданiи, собирались возобновить сценичеСI<iя представленiя, судьба готовила
новый сюрпризъ державной покровительницt исI<усствъ. Въ Шляхетномъ кадетсI<омъ
J<opпyct (нынt первомъ) существовалъ I<ружокъ «любителей россiйской словесности»,
rдt кадеты, по словамъ современниковъ, читали другъ другу свои сочиненiя и куда
нерtдко являлся извtстный А. П. Сумароковъ съ стихотворенiями и переводами.
Весьма естественно, что авторъ драматическихъ произведенiй долженъ былъ вну
шить юнымъ со-членамъ (вtроятно и ПОКJ!Онникамъ). мысль испробовать силы на
сценическомъ поприщt, сначала въ итальянскихъ интермедiяхъ, а потомъ и на
псевдо-русской комедiи, бывшей всегда въ распоряженiи Сумарокова. М.' Н. Лонги
новъ точно устанавливаетъ цату перваrо пу6личнаrо кадетскаrо спектакля. Это
событiе относится не къ 1750 году, 1<а�<ъ утверждаютъ почти всt историки, а
къ концу 1749 года. Играли траrедiю Сумарокова «Хоревъ», причемъ труппа заклю
чалась въ слtдующихъ лицахъ: Бекетовъ, Свистуновъ, Мелиссино, Остервальдъ,
Разумовскiй, Бухвостовъ, Рубановскiй, Гиршенденъ, Гельмерсенъ, Каницъ и Гохъ.
Исполненiе комедiи было настолько хорошее, что 8-ro февраля 1750 r. кадеты
рискнули повторить спектакль въ новыхъ (переднихъ) покояхъ Зимняrо Дворца, rдt,
взамtнъ croptвwaro опернаrо дома, былъ временно сооруженъ складной театръ.
Затtмъ «Хоревъ» сыграли еще два раза, въ томъ числt 30-ro мая въ присутствiи
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Императрицы и всего Двора во вновь открытомъ оперномъ домt. Успtхъ новой
труппы превзошелъ ожиданiя. Въ теченiи 1750 года кадеты сыграли весь репертуаръ
Сумарокова (траrедiи: «Хоревъ», «Синавъ и Труворъ», «Гамлетъ», «Аристона»;
комедiи: «Трисотонiусъ», «Чудовище», «Пустая ссора»). Интересъ къ спектаклямъ
былъ настолько великъ, что 29-ro сентября послtдовало Высочайшее повелtнiе
профессорамъ Академiи Наукъ Ломоносову и Тредьяковскому сочинить по траrедiи.
Оба профессора повелtнiе исполнили: Ломоносовъ написалъ траrедiю о Мамаъ
( «Темира и Селимъ»), которую кадеты исполнили 1-ro декабря того-же года, а
Тредьяковскiй-трагедiю «Дейдамiя», которая не была сыграна вtроятно потому, что
«сiя трагедiя есть наипродолжительнtйшая изъ всtхъ русскихъ драматическихъ
сочиненiй, ибо въ ней находится д.вt тысячи· триста тринадцать стиховъ двое-строч
ныхъ». Этаго мало. Юными актерами такъ дорожили, что боялись · ихъ лишиться
даже на то короткое время, когда, послучаю ледохода на Невt, оба берега были вре
менно разообщены другъ съ другомъ. 17-го октября 1750 г. Ея Императорское Вели
чество указала «кадетовъ, которые употребляются въ театральномъ.дtйствiи, когда
по Невt ptкt сало пойдетъ, тогда изъ кадетскаго корпуса перевесть на здtшнюю
сторону и онымъ для жительства... отвесть въ новомъ зимнемъ Ея Императорскаго
�еличества домt два покоя, которые отстоятъ въ проходныхъ сtняхъ отъ Невы
рtки на правой сторонt противъ придворной конторы и на то время, сколько они
при дворt Ея Императорскаrо Величества жительство имtть будутъ для ихъ кушанье
и питье отпускать со двора Ея Императорскаго Величества».
По извtстiямъ, собраннымъ r. Лонгиновымъ, кадетскiе спектакли продолжаются
еще годъ; потомъ обстоятельства существенно мtняются. Кадеты-артисты выходятъ
въ офицеры. Новый комплектъ учащихся повидимому не увлекается уже театромъ,
хотя въ качествt воспитателей остаются при корпусt три завзятыхъ театрала: Ме
лиссино, Свистуновъ и Остервальдъ. Но бtда оказывается не велика. !{адетскiй
театръ сдtлалъ свое д-вло. Онъ не только выдвинулъ н-всколько талантливыхъ людей,
введя въ постоянный обиходъ современнаго театра русскую драму, но, самое главное,
оказалъ существенную поддержку едва нарождавшемуся rенiю Ярославскаго купца
еед�ра Григорьевича Волкова.
Преданiе разсказываетъ, что около этого времени, т. е. въ концt 17 49 r.
Волковъ по торговымъ дtламъ былъ въ Петербурrt и случайно попалъ на 1<адет
скiй спектакль. Вся обстановка театральнаго представленiя произвела на него
глубокое впечатлtнiе. «Увидя Никиту Афон�сьевича Бекетова въ роли Синава,
разсказывалъ онъ впослъдствiи своему другу Дмитревскому, я пришелъ въ такое
восхищенiе, что не зналъ, гдъ былъ: на землъ или на небесахъ. Тутъ родилась во
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мнt мысль завести свой театръ въ Яр ославлt». Отсутствiе сколько нибудь точныхъ
данныхъ
зительно,

о

Ярославскомъ театрt, не даетъ возможно ст ь возста новить, хотя прибли

то,

чъмъ онъ былъ при Волко вt. Самъ В олковъ умеръ, не о ст авивъ посл"в

себя ка1<ихъ либо свtдъ нiй автобiографическаго характера . Сподвижникъ и друrъ
его И. Дмитревскiй, гово рятъ, описалъ это событiе, но рукопись его (возобновлен
н ая дважды) потерялась или сrо ръла. Такимъ образ омъ о динъ изъ н аиболtе важ
ныхъ моменто въ исто рiи русскаго сам ос ознанiя остался въ туманt, произвольно
о свtщенный

людьми, которые никогда не видtли его, или слышали

о

немъ

отъ

т ретьихъ

лицъ. Даже столtтняя го довщина событiя (1856 г.), обыкновенно вызываю
щая переб орку стараго матерiала и поя·вленiе новыхъ источниковъ, на этотъ разъ

не внесла ничего положительна го. До сихъ п оръ неизвtст но, что въ сущно сти пред
ставлялъ изъ себя Ярославскiй театръ? Были ли это случайные спектакли, или
вп олнt

орган изо ва нная

труппа? Какая была

обстановка

театра, чт о были за деко

рацiи, аксесуары, кто и что играли? Одно несомнtнно : весь характеръ театра, начиная
съ хозяина его, Волко ва, кончая послtднимъ гвоздикомъ и за навtсью, все было оду
шевлено необыкновенной любовью къ дtлу, все было п о времени свtжо, оригинально
и ко1-,1ечн о талантливо ! Иначе сенатскому экзекутору Игнатьеву, случайно заглянув
шему въ Ярославль, не было причины восхищаться· затtей, а Петербурrс1<имъ властямъ
потребо'Вать Яро славцевъ въ столицу.
Гораздо опредtленнtе стан овя тся свtдtнiя о Волко вской труппt съ моме нта
прибытiя е. Волкова и его товарищей къ Невскимъ берегамъ. Во первыхъ извtстенъ
рап ортъ генер.-прокурора I<нязя Н. Ю. Трубецкаго Императрицt, устанавливающiй дату
прибытiя Ярославцевъ въ Петербургъ. Это случилось 3-го февраля 1752 r. З атtмъ пишу
щему эти строки уд ал ось найти нtсколько новыхъ данныхъ, освtщающихъ обстано вку
Петербургской жизни комедiанто въ. Мtстожительствомъ ихъ былъ временно назначенъ
Смольный дво ръ (нынt Смольный институтъ). «Ея Императорское Величество изволила
указать, когда имtютъ быть изъ Ярославля въ Санктъ-Петербургъ тамошнiе жители для
употребленiя въ партю<улярной · комедiи, то гда для прiуготовленiя про

о ныхъ

кушанья
повареныхъ лужителей и какой по суды сколы<о пот ребно будетъ отпускать о тъ дво
. ра Ея
Императорскаго Величеств а вотчинно й канцелярiи по сообщенiю. Что же касается
до п омtщен iя

о ныхъ

къ жительству,

п омtстить отъ уп омянут ой собствен
во тчинной канцелярiи въ Смольно мъ д омъ и

оныхъ

ной Ея Императорскаго Величеств а
какъ кушаньемъ, т акъ и питьемъ д овольствовать
о то мъ оной

отъ

той же канцелярiи, 1<акъ уже

канцелярiи и дано зна ть». Въ друrо мъ у1<азt приказан о I<омедiа. нтовъ

«до вольствоват ь чаемъ и кофiемъ», для чего

опредtлить особое

лицо , «изъ кофи
шен скихъ помощниковъ». Къ дебюту Яро славцевъ готовятся «съ больши·мъ тщанiемъ»,
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такъ какъ считаютъ нужнымъ измtнить даже освtщенiе театра. «А когда имtетъ
быть играна Ярославскими жителями комедiя на имtвшимся въ большой Морской
нtмецкомъ театрt, тогда какъ свtчи сальныя, такъ и плошки сальныя же; а во
вре!)tя Высочайшаrо Ея Императорскаго Величества присутствiя восковыя свtчи и
плош1<и съ воскомъ, а для отопленiя того театра, дрова отпускъ производить изъ
вtдомства главной дворцовой I<анцелярiи». Указанiе здtсь на Нtмецкiй театръ,
какъ мtсто д·вйствiя Волковской труппы, наводитъ на размышленiя. Весьма вtро
ятно, что первый дебютъ Ярославцевъ состоялся не 18-ro � марта, какъ утверждаютъ
историки, а нtсколько раньше. Собственно говоря, что могло задержать представленiе
rруппы на цtлый мtсяцъ? Несомнtнно артисты прitхали въ Петербургъ съ готовымъ
репертуаромъ, хорошо разученнымъ и срепетованнымъ дома. Къ числу такихъ пьесъ
принадлежала и трагедiя Св. Дмитрiя Ростовскаrо «О покаянiи грtшнаго человtка»,
выбранная для дебюта. Вотъ содержанiе этой пьесы, записанное со словъ Дмитрев
скаго кн. Шаховскимъ: «три дtйствующихъ лица съ хорами, раздtленными, какъ
у древнихъ, на строфы и антистрофы, занимаютъ сцену, представляющую пустын
ный видъ. Грtшникъ, BJ> одеждt, завtшанной черными нашивками съ надписями
его грtховъ, представляется во все время дtйствiя, между ангеломъ-хранителемъ и
врагомъ рода человtческаrо. Имъ содtйствуютъ хоръ небесныхъ силъ и демоновъ;
съ одной стороны земнородство rрtшника, поджигаемое геенскимъ оrнемъ, воспа
ляется до неистовой радости; съ друго�-боrовдохновенiе, умиляемое воплощеннымъ
словомъ, предается упованiю на всеобщее милосердiе. Но одежда, обличающая дtла
rрtшника, поражаетъ его ужасомъ, ввергаетъ въ смертное отчаянiе, и богохуль
ный ропотъ уже на устахъ его. Адъ, радуясь своей добьiчt, готовъ увлечь его въ
мрачную бездну, какъ вдругъ сладкозвучное пtнiе анrельскаго лика, напоминающее
прощенiе разбойника, укрощаетъ обуреванiе плоти. Страдалецъ, повергаясь на землю,
возноситъ молитвой покаянiя безсмертный духъ къ источнику благости. По мt,pt
раскаянiя .и молитвы, надписи грtховъ спадаютъ и, наконецъ, бtлая одежда вполнt
проясняется. Ангелы оrлашаютъ небеса побtдною пtснью. Грtшникъ изнемогаетъ
твломъ и предаетъ Господу очищенную покаянiемъ душу. Свtтлыя облака опускаются
на умирающаго и возносятся отъ бездыханнаrо тtла, при торжественномъ пtнiи небес
ныхъ силъ и отчаянномъ завыванiи подземныхъ духовъ».
Въ апрtлt мtсяцt наши артисты хворали У нихъ была горячка. По этому поводу
состоялся Высочайшiй указъ, о «неотпускt изъ Смольнаго дому ко двору Ея Император
скаrо Величества огурцовъ и протчаго, пока болt.знующiе горячкою Ярославскiе коме
дiанты совершенно отъ той болtзни свободятся», Излt,ченiе шло довольно медленно, такъ
какъ еще 25-ro мая Государыня «изустно изволила указать, находящихся въ Смольномъ
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дворt Ярославскихъ комедiантовъ, совершенно-ль отъ болtзни свободили и нtтъ ли
какой опаснос�и сверхъ бывшаrо отъ медицинской канцелярiи осмотру еще освид·tтель
ствовать Ея Императоршаrо Величества тайному совtтнику лейбъ-медикусу и глав
ному директору надъ всtмъ медицинскимъ факультетомъ Герману Ках. Бурrаве».
Можетъ быть это обстоятельство помtшало Императрицt тотчасъ исполнить свое
намtренiе: пополнить образованiе Ярославцевъ, пом·t,щенiемъ ихъ въ корпусъ «для
обученiя». Надобно замtтить, что еще съ 12-ro марта находились въ r<opпyct семь
•человtкъ пtвчихъ, «спадшихъ съ голосовъ». Какъ увидимъ дальше, ихъ также
предназначали для комедiи. Во всякомъ случаt Ярославцы попали туда позже и
разновременно: Ив. Дмитревскiй и Алексъй Поповъ въ сентябрt 1752 r., а братья
Волковы, еедоръ и Гриrорiй, только въ февралt 1754 r., т. е. спустя почти полтора
года. Исключенiе составляютъ: Иванъ Иконниковъ, Яковъ Поповъ, Гаврила Волковъ,
Семенъ Куклинъ, Демьянъ Галикъ и Яковъ Шумскiй, которымъ предложено, «ежели
похотятъ», отправить обратно въ Ярославль. Они не поступаютъ въ корпусъ.
Такъ какъ затъмъ дtйствiе надолго сосредоточивается въ сухопутномъ кадет
скомъ корпусъ, то не лишнее В)<ратцt охарактеризовать учрежденiе, столь смtло
и оригинально прiютившее «россiйскихъ музъ».

IV.
Конечно, сильно ошибется тотъ, кто на Шляхетный корпусъ описываемаrо
времени станетъ смотръть глазами настоящаrо. Ничего общаrо по нравамъ,
обычаямъ и порядку между Шляхетнымъ и нынtшними корпусами не было и
не могло быть. Шляхетный корпусъ созданъ былъ для приrотовленiя офицеровъ
въ армiю, но по недостатку общео�разовательныхъ . заведенiй, носилъ смъшанный
военно-гражданскiй характеръ. Въ немъ одновременно съ военными науками, пре
подавались языки: латинскiй, французскiй, нtмецкiй, «ораторiя» и т. п. При всемъ
томъ корпусъ стоялъ очень высоко въ мнtнiи современниковъ и вполнt оправды
валъ эту репутацiю. Въ описываемое время, т. е. отъ 1746 по 1759 r. директо'
ромъ корпуса значился д. т. с. князь Н. Б. Юсуповъ, личность развитая и ry"
манная: При немъ кадеты получили достуnъ ко двору, приглашались къ куртагамъ,
баламъ, бывали и на представленiяхъ придворныхъ труппъ Сереньи и Гильфердинrа.
Это культурное значенiе корпуса, въ данный моментъ усугублялось еще тъм'Ь
обстоятельствомъ, что, какъ сказано было выше, при немъ въ качествъ воспи
тателей остались ближайшiе сотрудники Сумарокова: Мелиссино, Остервальдъ и
Свистуновъ. Имъ суждено было не только продолжать начатое дtло, но развивая
190(-1905
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его, довести до офицiальнаrо признанiя любительской затtи государственной необхо
димостыо. Въ архивt 1-ro кадетскаrо корпуса сохраняются любопытныя данныя,
рисующiя участiе этихъ лицъ въ корпусныхъ спектакляхъ. Однажды ставили
«Синавъ и Труворъ», Сумарокова. Играли бывшiе пtвчiе и Ярославцы (Ив. Дмитрев
скiй и Поповъ). Сначала дъло не клеилось. «Сего 1753 года iюня 17-ro дня, nисалъ
Юсуповъ инспектору корпуса полковнику Зихrейму, посланнымъ отъ меня къ вашему
высокоблаrородiю ордеромъ велено, чтобы господа поручики Мелиссино и Остервальдъ
обучали находящихся при корпусt семь человtкъ пtвчихъ сверхъ обученiя наукъ,
тражедiи, а какъ нынt обучаются мнt неизвtстно. Того ради вашему высокоблаrо
родiю симъ подтвердить имtю, дабы показанныхъ пtвчихъ господа Мелиссино и
Остервальдъ, такожъ и Свистуновъ непременно въ свободные послt классовъ часы
тражедiи обучали, о чемъ и извольте меня еженедtльно репортовать». Первый
рапортъ помtченъ 30-мъ октябремъ. Онъ совершенно просто объясняетъ причины
неудачи. Артисты были лишены дарованiя: «Сего октября 27-ro дня по �рисланному
въ оною канцелярiю (кадетс,�аrо корпуса) r<ъ на�ъ ордеромъ, велено находящихся
при J(Opпyct семь человtкъ пtвчихъ сверхъ обученiя наукъ, обучать тражедiи и о
томъ канцелярiю [(адетс[(аrо корпуса еженедtльно репортовать. Того ради 1<анце
лярiю Шляхетнаrо [(адетскаrо корпуса черезъ cie и репортуемъ, что въ силу преж
няrо ордера одна тражедiя «Синавъ и Труворъ» r<ъ обученiю избрана и · изъ пtв
чихъ токмо два человtка явилися способны, а именно: Евстафiй Сичкаревъ и Петръ
Сухомлиновъ, а протчiе Лука Татищевъ, Козьма Приrорскiй, Гриrорiй Стрtльченовъ,
Павелъ Умановъ и Федоръ Максимовичъ къ представленiи тражедiи способности
не имtютъ. А понеже о находящихся въ ономъ корпус"в двухъ Ярославцевъ о Иванt
Дмитревскомъ и Алексtt Поповt во ордерахъ не упомянуто, хотя и они прежде
обучаемы были и нынt обучаются и имtютъ склонность и способность, чего ради
представляя, ожидаемъ резолюцiи, повелено-ли будетъ оныхъ и ·впредь обучать».
Затtмъ въ дальнtйшей перепискt имена Евстафiя Сич[(арева и Петра Сухомли
нова больше не встрtчаются; за то постоянно называютъ фамилiи Дмитревскаrо и
Попова, [(Оторые каждый разъ атестуются «прилежными». Въ концt концовъ очеред
ной рапортъ 20-ro декабря. ·извtщаетъ дире[(тора, что комедiанты «тражедiю, на
зываемую «Синавъ и Труворъ» совсtмъ О[(Ончили и [(Ъ представленiю оной въ со
стоянiи находятся». Всего на разучиванiе пьесы пошло свыше шести мtсяцевъ.
Этотъ примtръ показываетъ, что лавры, достававшiеся молодымъ режиссерамъ, за
служивались ими не даромъ. Учени[(И представляли изъ себя слишкомъ разношерст
ный, мало культурный и не дисциплинированный матерiалъ. Къ чести Ярославцевъ
нужно сказать, что они своимъ поведенiемъ не давали повода къ наре[(анiямъ.
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Иное представляли изъ себя бывшiе п-tвчiе. Корпусному начальству в�роятно не
разъ приходилось жалtть, что добрая мысль Императрица создать образованныхъ
актеровъ, вылилась въ такую форму. Для характеристики среды, въ которой вра
щались наши актеры, не лишнее привести нtс1<олы<о случаевъ изъ корпусной хро
ники того времени. 12-ro февраля въ 9 часовъ вечера исправлявшiй должность
караульнаrо начальника «за rефрейтера» I<адетъ Николай Татариновъ, обходя 1<амеры,
замtтилъ, что въ спальнt, отведенной бывшимъ пtвчимъ, горитъ огонь. Заставивъ
погасить свtчу, онъ ушелъ, но вернувшись обратно, спустя нtкоторое время, уви
дtлъ, что свtча вновь зажжена, и такъ разъ пять. Потерявъ терпtнiе и рис1<уя
самому отв'вчать за другихъ, Татариновъ пожаловался дежурному офицеру Свисту
нову. Свистуновъ сначала распорядился послать кадета обратно съ приказомъ не
медленно погасить огонь, но, когда это не помогло и пtвчiе отвtтили посланному,
что «они еще хотятъ ужинать», самъ отправился въ I<амеру. Тамъ онъ засталъ
всtхъ спящими, за исключенiемъ пtвчаrо Петра Власьева, которому онъ сталъ
выговаривать, «для чего онъ противится и преслушнымъ является приказамъ». Но
Власьевъ очевидно только ждалъ этого момента, чтобы наговорить офицеру грубости.
«Оный пtвчiй, разсказывалъ впослtдствiе Свистуновъ, принося мнt пустыя и не
пристойныя оправданiя, на послtдяхъ началъ съ пренебреженiемъ и неучтивостью
отвtтствовать, на что я ему сказалъ, что если онъ будетъ такъ противиться и
грубо поступать, за то будетъ наказакъ, на которыя мои слова отвtтствовалъ, что
со мною сдtлать вамъ нечего, да и не за что. Однако я велtлъ погасить свtчу
насильно, а на другой день поутру, т. е. 13-ro числа о вышеозначенномъ преслу
шанiи приказа онаrо Власьева и противу меня неучтивствt Шляхетнаго I<адетскаrо
корпуса господину подполковнику фонъ Зихrейму и репортовалъ, за что онъ r-нъ
подполI<овниI<ъ приказалъ мнt взять его Власьева подъ караул1? и письменно объ
ономъ въ Канцелярiю репортовать». Но дtло этимъ не I<ончилось. Власьевъ ока
зался гораздо строптивtе, ч'вмъ можно было предполагать. Онъ рtшительно зая
вилъ прибывшему за нимъ капралу, что не позволитъ себя взять, даже если при
детъ его арестовать самъ подпош<овникъ. Въ концt концовъ пришлось употребить
силу. Любопытно, что Власьевъ являлся только застрtльщи1<омъ, но что духъ про
теста былъ сродни всей компанiи. Онъ выразился въ томъ, что по возвращенiи
кн. Юсупова изъ Москвы, пtвчiе подали ему пространное npoweнie, въ которомъ
жаловались на произволъ начальства. Свое непослушанiе они объясняли особеннымъ
пристрастiемъ къ наукt. «Мы, писали п'ввчiе, наблюдая вашего сiятельства приказы
·во обученiи наукъ, прилагали елико возможные труды во оной со всякой непороч
ностью, какъ то и вашему сiятельству уповаемъ небезъизв'встно, а какъ ваше сiятельство
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изволили отъtхать въ Мосr<ву, то мы особливую отмtну и не имtя за собой никакихъ
причинъ почувствовали и крайнюю обиду претерпtваемъ, потому что у насъ начали свtчи

.

наши науки продолжать». Недостатокъ свободнаго
гасить, что намъ много препятствуетъ
,
времени заставляетъ ихъ-де работать ночью, но это усердiе не только не поощряется,

но еще карается начальствомъ. Въ заключенiе они дtлали намекъ на правосудiе свыше:
«Мы просимъ всенижайше ваше сiятельство по природному вашему великодушiю насъ
отъ таковыхъ нападковъ избавить и оное дtло по здравому вашему разсужденiю
разсмотря, приказать запретить насъ обижать, ибо оные препятствiя есть ли мило
стивая Государыня изволитъ спросить у насъ о нашихъ наукахъ, понудитъ все
оную подробно разсказать». Но всt э�:и доводы не встрtтили сочувствiя директора, ·

а угрозы даже, вtроятно, возмутили его. Онъ приказалъ собрать пtвчихъ и передъ
фронтомъ объявить имъ выговоръ, съ предупрежденiемъ впредь не щадить ослуш
никовъ. «А ежели оные (т. е. пtвчiе) впредь станутъ обращаться въ неприличныхъ
и непорядочныхъ поступкахъ, то, несмотря ни на что, поступить т.акъ, каr<ъ и со
обращающимися въ таковыхъ же непослушанiяхъ и неприличныхъ поступкахъ каде
тами чинится, безъ всякаго упущенiя». Впрочемъ, нравственная распущенность
нашихъ героевъ, приводила ихъ не только къ анти-дисциплинарнымъ поступкамъ,
но къ кой-чему и посерьезнtе. Напримtръ, тотъ же самый Петръ Власьевъ, спустя
годъ, попался въ кражt со взломомъ, преступленiи, окончившемся для него слу
чайно благополучно. Дtло это, причинившее много хлопотъ корпусному начальству
и вtроятно очень непрiятное для него, весьма характерно бытовыми подробностями.
Мы приведемъ его въ извлеченiи. «Сего декабря 2 числа (1755 г.), т. е. въ субботу
пополудни часу во второмъ, - разсказываетъ слtд.ствiе, - былъ онъ (Власьевъ) во
вновь построенномъ Ея · Императорскаго Величества зимнемъ домt, въ покояхъ
его высоко-графшаго сiятельства господина оберъ-егермейстера Ея Императорскаго
Величества, лейбъ компанiи 1<апитанъ-поручика, генералъ-аншефа, лейбъ-гвардiи
Коннаго полка подполковника дtйствительнаго камергера и разныхъ орденовъ кава
лера, графа Алексъя Григорьевича Разумовскаго, у племянника его сiятельства Осипа
Федорова сына Мозголовскаго, для просьбы, чтобы онъ испросилъ объ немъ, дабы
онъ Власьевъ, взятъ былъ ко двору Ея Величества». Это былъ одинъ лишь предлогъ,
ибо 1<а�<ъ только Мозголовшiй «поъхалъ его сiятельство къ флигель-адъютанту
Забережному, а ему, Власьеву, сказалъ: ты де побудь зд·всь и ежели его сiятельство
меня изволитъ спросить, то донеси, что я къ оному Забережному поtхалъ», тот
часъ Власьевъ, оставшись въ кабинетt, одинъ, «нижнiй ящикъ отворилъ вилками,
которыя были во ономъ же покоt на окошкъ, и изъ онаго ящика взялъ табакерку
золотую, осыпанную бриллiантами, коихъ вс-вхъ имtлось семьдесятъ два бриллiанта,
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а ящикъ задвинулъ по прежнему». Однако, кража могла сейчасъ обнаружиться, да
и въ корпусt, куда направился кадетъ, могли нtсколько подозрительно взглянуть
на вещи, слишкомъ необыкновенныя для простого пtвчаго. Поэтому только черезъ
три дня, въ отсутствiе товарищей, Власьевъ взламываетъ табакерку «полtномъ»,
выбираетъ изъ нея бриллiанты ножемъ и, придя «въ камеру къ сержанту Сергtю
Наковальнику», показываетъ ему и сожителямъ его по КО1'1iнатt, три изъ назван
ныхъ бриллiантовъ, увtряя, что послtднiе ку11илъ «за три рубля на рынкt у тор
говки», съ -тою цtлью, «ежели послt продавать будетъ, чтобы знали, что они у него
J<уплены». Затtмъ предстояла самая хитрая вещь: сбыть краденое. Власьевъ имtлъ
кое-какiя знакомства въ торговомъ мipt. Онъ сначала пошелъ 1<ъ армянину, спра
виться о цtнt бриллiантовъ, а когда тотъ - ему сказалъ, что они стоятъ 55 р.,
предложилъ ихъ купить «переводчику» Св. Сvнода Гриrорыо Полетикt. Послt нt
I<оторыхъ переговоровъ (Полетика ходилъ совtтываться съ зна1<0мымъ «француже
ниномъ») сдtлка состоялась. Власьевъ уступилъ бриллiанты за 50 р., причемъ день
гами взялъ только 1 О р., а остальное получилъ въ видt «клавикордъ», доставлен
ных9 къ нему въ «камеру» (?) немедленно. Между тtмъ r<ража обнаружилась.
Какъ это произошло, случайно-ли, или кто донесъ на Власьева, слtдствiе не раз
сказыва!=!ТЪ, за то даетъ подробное описанiе ареста кадета. «А какъ онъ, Власьевъ,
къ переводчику Полет.икt посылалъ человtка своего за вышеписанными деньгами,
десятью рублями, то онъ, Полетика, черезъ того человtка вел·влъ шазать, чтобы
онъ самъ къ нему лришелъ, а по приходt его, онъ, Полетика, сказалъ ему,
Власьеву: «оные де отданные отъ него ему бриллiанты не его, Власьева, потому,
что онъ, Полетика, увtдомился черезъ помянутаго француженина, что у его вые
графскаrо сiятельства графа А. Г. Разумовскаго пропала послt бытности твоей тамо
золотая табакерка, осыпанная бриллiантами; и тtхъ десяти рублевъ ему не отдалъ
а требовалъ, чтобы клавикорды его отдать обратно, кои и возвращены. Но, какъ
онъ, Власьевъ, о покражt имъ оной табакерки ему, ПолетиI<'В, и тогда не сказалъ,
то бывшiе тогда въ домt его выше р·вченные его высоко-графскаго сiятельства пле
мянникъ Мозголовской и флиrель-адъютантъ Забережневъ, вышедъ къ нему,
Власьеву, изъ другого покоя, сказали: «Когда де ты не винишься, то мы объ оной
въ корпусt объявимъ», и, взявъ его, Власьева съ собой, привезли въ корпусъ и
объявили дежурному господину порутчику Фрейману». Разумtется, немедленно былъ
учиненъ допросъ. Власьевъ сознался въ краж·в, объяснилъ, какъ было дtло, причемъ
добровольно вернулъ оставшiеся у него двадцать восемь бриллiантовъ, вмtстt съ
изломанной табакердой, по(твердивъ собственною скрtпою, «что напередъ сего,
какъ въ покояхъ его высоi«;>rрафскаго сiятельства, такъ и нигдъ никакихъ · кражъ
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не чинилъ». Тъмъ дtло и кончилось. Правда, Власьевъ около года просидtлъ подъ
стражей, и канцелярiя корпуса, разсуждая, что «за та1<имъ порокомъ ( онъ) далtе
при кадетскомъ корпусt съ дворянами сообщенiя имtть, стало быть, не достоинъ»,
требовала не только резолюцiи «куда онаrо Власьева повелtно будетъ отослать,
но даже въ конц-в концовъ самовольно отослала его въ Кабинетъ Ея Величества,
тtмъ не менtе на донесенiи, сопровождавшимъ пtвчаrо, была положена слtдующая
резолюцiя: «подано въ 15 день ноября 1756 r. и представленный присемъ доношенiи
пtвчiй Петръ Власьевъ отданъ подателю сего доношенiя обратно, .для содержанiя
его по прежнему въ кадетскомъ корпусt». Такимъ обр!lзомъ, случай съ Власьевымъ
закончился почти ничtмъ: провинившагося пtвчаrо сочли возможнымъ оставить въ
корпусt на прежнихъ основанiяхъ. При такихъ условiяхъ приходится еще удивляться
душевнымъ свойствамъ ярославцевъ, ихъ выдерж1<t и такту. Въ просмотрtнныхъ мною
дълахъ нtтъ ни одного указанiя на какую либо провинность или упущенiе по службt
комедiантовъ. Они вели себя «отмънно», счастливо избtrая дурнаrо влiянiя товарищей.

V.

Обращаясь къ вн·вшнему обиходу Волкова и его друзей, мы встрtчаемъ
массу мелкихъ подробностей, рисующихъ современную жизнь кадета. Какъ и внt,
корпуса, ярославцы пользовались здt,сь полнымъ довольствомъ. Независимо того,
что Волr<овы имt.ли свои личныя средства, Императрица назначила имъ еще особое
«жалованье на содержанiе»: 6едору по сто, а Гриrорiю по пятидесяти рублей въ
rодъ *). На эти деньги предполагалось съ ноrъ до головы одtвать ярославцевъ,
частью выдавая имъ вещи изъ казеннаrо склада, а частью предоставляя покупать
на сторонt.. Въ одномъ дtлt хранится «доношенiе» е. и Г. Волковыхъ, поданное
ими вскорt послt опредtленiя въ корпусъ, 23-ro марта 1755 r. Написанное писарской
рукой, оно шрtплено ихъ собственноручной подписью. «Потребно намъ ниже
поименованнымъ на необходимыя разныхъ покупокъ бtлья и обуви и друrихъ
вещей нужды, такожъ и на содержанiе служителей денеrъ. А чего именно и на
сколько по цtнt. купить и за приторгованное нами надлежитъ заплатить, значитъ
ниже сего реэстръ. Того ради канцелярiю Шляхетнаго кадетскаrо корпуса симъ
покорно просимъ, дабы повел·вно было нижеозначенное число денеrъ изъ принятой
на насъ изъ Кабинета Ея Императорс1<аrо Величества суммы выдать; о семъ донести
просятъ находящихся при Шляхетномъ кадетскомъ корпусt комедiанты 8едоръ и
Григорiй Волковы». Къ «доношенiю» дtйствительно приложены «реэстры», перечи*) Такое же содержанiе получали и прочiе комедiанты, не исклю•1ая пtвчихъ.
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сляющiе, что надобно комедiантамъ, т. е. б'l;лье, чулки, сапоги, туфли, штаны
бархатныя и козловыя, чай, сахаръ, помада и т. д. Говорятъ, вещи характеризуютъ
человtка. Менtе даровитый, чtмъ братъ, Григорiи Волковъ является гораздо расто
чительнtе еедора, а, главное, онъ падокъ на внtшность, на у1<рашенiя. И бi,лья то
у него больше, и чулокъ без1<онечное множество, и пряжки «томпаковыя» ( «съ ком
позицiей» и «безъ композицiи») и «тулупъ мерлучшатый» и «епанча», а изъ «серьез
ныхъ вещей», соотвi,тствующихъ положенiю артиста, всего «струны на скрипку»
стоимостью 4 р. 50 к ... Напротивъ, еедоръ Волковъ гораздо умtреннtе въ своихъ
тратахъ. Большая часть расходовъ идетъ у него на покупr<у «двухъ леt<сиконовъ
французс1<ихъ и грамматики» ( 4 р,); «шести печатныхъ тражедiй» (4 р. 80 к.); «кла
викордъ и струнъ» (5 р. 96 1<.); «зеркала для тражедiи и обученiя жестамъ» (10 р.)
а то на «выкупъ им'l;ющихся въ закладt его книгъ» (9 р.). Одtваются они, какъ
кадеты; только не носятъ шпагъ. Кафтаны у нихъ «дикаrо» цвtта, съ шелr<овыми
или гарусными петлями и пуговицами; чулки черные, «аrлицкiе»; на головt-пояр
ковая шляпа съ узкимъ золотымъ позументомъ.
Что д'l;лали ярославцы въ корпус'I;, чему учились, чtмъ наполняли свой досуrъ?
Относительно времяпрепровожденiя Вош<ова и его товарищей въ корпусt, кром·в архив
ныхъ источниковъ, есть еще свидtтельство наибол'l;е достов'l;рнаго изъ бiографовъ Вол
кова, Н. И. Новикова. По словамъ этого писателя, «онъ (Вол1<овъ), будучи уже обученъ,
упражнялся болtе въ чтенiи полезныхъ книгъ для его искусства, въ рисованiи, музыкt и
въ просвtщенiи своего знанiя всtмъ т'l;мъ, чего ему не доставало. Тамъ же, въ свободное
отъ наукъ время, сдtлалъ онъ самъ маленькiй театръ, состоящiй изъ куколъ,
искуссно имъ самимъ сд'l;ланныхъ; но онъ не имtлъ удовольствiя сего своего пред
прiятiя довести до окончанiя. Однимъ словомъ въ бытность свою въ кадетскомъ
корпус'I; употреблялъ онъ вс'I; старанiя выйти изъ онаг? просвtщеннtйшимъ, въ чемъ
и усп'l;лъ совершенно». Этотъ отзывъ Новикова, за искшqченiемъ свtдtнiй о куколь
номъ театрt, вполнt подтверждается документами. Мы уже говорили, что совре
менная программа кадетскаго корпуса должна была удовлетворять строгимъ требо
ванiямъ военно-гражданскаго воспитанiя. Сухопутный Шляхетный 1<0рпусъ былъ
«единственнымъ м'l;стомъ, гдt можно было получить въ ту эпоху общее образованiе,
не смотря на исключительную цtль основанiя его». Извtстны случаи, когда кадеты
съ ученической скамьи попадали прямо въ Сенатъ на секретаршiя должности. Въ
1742 г. этого званiя удостоились кадеты кн. Цицiановъ, ·калошинъ, Ляпуновъ и
Поповъ, присланные отъ Академiи Наукъ съ аттестацiей. Профессора этой Ака
демiи показали, что «кн. Цицiановъ, Ляпуновъ и Поповъ во всей юриспруденцiи,
универсальной исторiи и географiи нарочито упражнялись, по нtмецки совершенно
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говорятъ и во французскомъ и латинскомъ языr<ахъ доброе познанiе получили,
въ ариеметиr<t и геометрiи нарочито ИСI<уссны, а Калошинъ въ натуральномъ и граж
данскомъ прав'в настолько упражнялся, въ универсальной исторiи, reorpaфiи, арие
метикt нарочитое искусство показалъ, по н'вмецI<и хорошо говоритъ и обратно
съ него на pocciйcI<iй переводитъ». Въ результатt Сенатъ ихъ опред'влилъ: одного
въ юстицъ-коллегiю, другого въ судный приказъ, а Цицiанова съ Ляпуновымъ въ
вотчинную I<анцелярiю. Поставленные на одну доску съ будущими государственными
дtятелями, первые pyccr<ie аI<теры добросовtстно изучали предметы, которые по
существу не имtли прямого отношенiя r<ъ ихъ спецiальности. Но таr<овъ былъ
смыслъ реформы Елизаветы. Новый аI<теръ долженъ былъ быть пiонеромъ сцениче-.
скаго искусства въ Россiи. При невtжеств'в, косности и суевtрiи массы, требовалось
въ лицt артиста дать прежде всего образ9ваннаго человtка, одновременно уравнявъ
его въ правахъ съ прочими сословiями. Только при этихъ условiяхъ можно было
разсчитывать поручить русскому аr<теру роль ментора и руководителя, т. е. создать
ту атмосферу, r<оторой не доставало русскому театру. Обращаясь къ программt
обученiя, надо замtтить, что она была, по всtмъ вtроятiямъ, приспособлена для
нашихъ комедiантовъ. Можетъ быть, имъ слtдовало только пройти извtстный курсъ,
не касаясь та�<ихъ спецiальныхъ предметовъ, каI<ъ натуральное и гражданское право,
«мораль ВольфсI<ая» и др. Они учились нtмецкому язьн<у (преподаватель проф. lоганнъ
Гречъ), французсr<ому (адъюнI<тъ Людвигъ Бужо), латыни (lоганнъ Рейхенбахъ);
ариеметикt и геометрiи (Степанъ Назаровъ}, исторiи и географiи (проф. Гречъ),
рисованiю (Рейнrардъ Швилло), и танцовальному искусству ( «подмастерье» Андрей
Нестеровъ). Лучше друrихъ занимались еедоръ Волковъ и Иванъ Дмитревскiй. Кор
пусные учителя, представлявшiе ежемtсячные рапорты объ «успtхахъ», не скупились
на блаrопрiятные отзывы объ этихъ двухъ ярославцахъ. Изучали ли они «латин
ское письмо», рtшали ли сложныя геометричесI<iя теоремы, рисовали ли «тушью
ландшафты и фигуры», или по просту танцовали менуетъ, вездt напротивъ ВолI<ова
и ДмитревсI<аrо стояли отмtтки: «хорошо», «изрядно», «нарочито»... На обязанности
учителей лежало между прочимъ опредtленiе дальнtйшихъ успtховъ учащихся.
Они должны были отвtтить на вопросъ: «что о понятiи и прилежности наукъ»
ученика и о «полезномъ успъхt» его впредь, они заr<лючаютъ. И съ этой стороны
наши ярославцы не возбуждали, повидимому, сомнtнiй. О нихъ просто говорилось:
«полезенъ, понятенъ и впредь о ycпtxt ожидать можн.о ». Къ сожалtнiю, въ доку
ментахъ нtтъ прямыхъ уI<азанiй на постановку J<аr<ихъ либо спектаклей во время
пребыванiя Волкова въ корпусt. Неизвtстно таI<же, принималъ ли онъ участiе въ
onept Сумарокова «Цефалъ и Прокрисъ», сыгранной придворными пtвчими 2-ro мая
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1755 r. Надо полагать, что спектакли были, ибо въ хозяйственныхъ отчетахъ кор
пуса этого времени часто встрtчаются расходы спецiально театральнаго свойства.
Заказываются, напр., декорацiи: «садъ съ большимъ проспектомъ» и «двtнадцатью
кулистами», «облака», «дворъ съ проходными дверями и окошками», улица , площадь ...
Изготовляются костюмы: матросское платье, «минервино платье», платье для первыхъ
танцовщиковъ, казацкое платье... Требуются аксесуары: каска, шишакъ съ перьями,
докторская шапка, какая то странная комбинацiя подъ названiемъ «барашекъ съ
травою» (?). Тратили на монтировку пьесъ сравнительно много. Напримtръ, одному
портному заплатили около 400 р., нtкоторыя декорацiи обходились въ 200 р. и
д ороже...

VI.
30-ro августа 1756 r. состоялся извtстный указъ Правительствующему Сенату.
Онъ гласилъ слtдующее: «Повелtли мы нынt учредить русскiй для представленiя трагедiй
и комедiй театръ, для котораго отдать Головинскiй каменный домъ, что на Васильев
скомъ островt, близъ кадетскаго дома. А для онаго повелtно набрать актеровъ и
актрисъ, актеровъ изъ обучающихся пtвчихъ и ярославцевъ въ кадетскомъ корпусt,
которые къ тому будутъ надобны, а въ дополненiе еще къ нимъ актеровъ изъ
другихъ неслужащихъ людей, также и актрисъ приличное число. Дирекцiя того
русскаго театра поручается отъ насъ бригадиру Александру Сумарокову». Одно-
временно было опредtлено «статное» содержанiе театра. Первоначально ассигновано
на него всего пять тысячъ рублей, изъ коихъ тысяча рублей выдавались Сумаро
кову сверхъ «бригадирскаго оклада» за «дире1<торство» . Однако, уже въ 1759 г
этихъ денегъ не хватило ; прибавили еще двt тысячи рублей, при этомъ театръ былъ
переведенъ въ «вtдомство придворной конторы» съ переименованiемъ артистовъ въ.
«придворныхъ комедiантовъ Ея Императоршаго Величества». Любопытно, что до

1759 r. съ публики взималась нtк�торая плата за представленiе. Съ увеличенiемъ
ассигновки, плата не только не увеличилась, но было приказано «партикулярныхъ
смотрителей» впускать впредь «безденежно». Совершенно неизвtстно, въ какомъ
видt былъ использованъ Головнинскiй домъ подъ театръ: устроена ли тамъ сцена,
или просто комнаты бывшаrо двор ца приспособлены для помtщенiя комедiантовъ?
Этотъ домъ имtлъ свою исторiю, въ нtкоторомъ отношенiи довольно курьезную.
Изъ указа 3.0-ro августа мы знаемъ, что онъ помtщался на Васильевскомъ островt,
близъ Кадетскаго корпуса. По свtдtнiямъ Штелина, онъ находился тамъ, гдt нынf.
стоитъ Академiя Художествъ. Еще до поступленiя ярославцевъ въ корпусъ въ 1752 r.

25

онъ предназначался для театральныхъ представленiй. Въ 1754 r. на неrо обращено
Высочай1.1:1ее вниманiе по совершенно особому поводу. Во дворцt водились... крысы.
«Ея Императорское Величество,-rласилъ указъ,-именнымъ своего Императорскаrо
Величест_ва указомъ изволила указать для посаженiя во вновь сдtланные при Голов
нинскомъ Ея ИмператорсI<аrо Величества домъ зимнiе поI<ои, набрать дворцовой
канцелярiи кошекъ до трехсотъ и посадя оныхъ въ тt новосдtланные покои въ
немедленномъ времени прокармливать и какъ прикормлены будутъ, то въ тt покои
распустить, чтобы оные по прикормленiи разбtжаться не могли и то число кошекъ
содержать всегда». Но кошки, вкусивши казеннаго пайка, оказались не на высотt
положенiя. Пришлось побудить ихъ дtйствовать энерrичнtе, а для этого измtнить
пищевое довольствiе. «Ея Императорское Величество, именнымъ своеrо Император
скаrо Величества указомъ изволила указать для находящихся въ аппартаментахъ
Ея Императорскаго Величества кошекъ говядину и баранину не отпускать, а от•
пускать дичь. Того ради придворная контора во исполненiе онаго Ея Императорскаго
Величества именного указа, приказали: обрtтающимся на кормовомъ поrреб'в офи..,
церамъ дать ордеръ и велtть для помянутыхъ котовъ донынt отпускаемую говядину
и баранину въ отпускъ не производить, а вмtсто онаrо отпускать въ каждый день
ряпчиковъ и тетеревей по одному, итого по два, и отдавать по прежнему, съ рас
писками». Наблюденiе за дtятельностью котовъ возложено было на дежурныхъ
камеръ-лакеевъ. Для «надзиранiя дома» былъ назначенъ АлеI<сtй Дьяконовъ, «I<опiистъ
лейбъ-компанiи», произведенный тогда же въ подпоручики.
24-ro октября 1756 r. Сумароковъ потребовалъ отъ 1<анцелярiи Шляхетнаrо
кадетскаго корпуса, чтобы, во исполненiе Высочайшаго указа, «блаrоволено было
обучающихся въ корпусt пtвчихъ и ярославцевъ I<ъ нему прислать для опредtленiя
въ комедiанты, ибо они всt къ тому надобны». Канцелярiя корпуса 11-ro ноября
исполнила требованiе директора театра. Обучавшiеся въ корпусt пtвчiе - Григорiй
Емельяновъ, Павелъ Ивановъ, Козьма Лукьяновъ, еедоръ Максимовъ, Евстафiй Гри
rорьевъ, Лука Ивановъ, Прокофiй При�<азный, ярославцы-6едоръ и Григорiй Волковы,
Иванъ Дмитревскiй и Алексtй Поповъ поступили въ вtдtнiе Сумарокова. Таково
было первоначальное ядро русской драматической труппы въ С.-Петербургt. Затtмъ
по частнымъ свtдtнiямъ, обязаннымъ rлавнымъ образомъ r. Карабанову, этотъ составъ
пополнился BCI<opt еще слtдующими лицами: во-первыхъ, Гаврилой Волковымъ, ЯI<о
вомъ Шумскимъ и Чулковымъ, которые, вопреI<и сдtланному имъ предложенiю (см.
выше), будто бы остались въ Петербургt и на сво6одt изучали драматичеСI<ое исI<ус
ство; во-вторыхъ, пятью актрисами: Зориной, Авдотьей Михайловой, Марiей и Ольгой
Ананьиными и Аграфеной Мусиной-Пушкиной. Къ сожалtнiю, отсутствiе точныхъ
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свtдънiй о данной эпох·t, не даетъ возможности судить о 1<ачествt труппы, раз
м·врахъ дарованiя 1<аждаго артиста, его амплуа и т. д. Сохранились . разс1<азы
толы<о о rлавныхъ артистахъ: еедорt Волковt, Иванt Дмитревскомъ, да еще о
Яковt Шумскомъ. еедоръ Волковъ, «душа» и орrанизаторъ дtла, вtроятно,
6ылъ наи6олtе талантливый изъ всtхъ. По всtмъ даннымъ онъ «былъ страстно
преданъ искусствамъ». Онъ оставилъ послt себя опыты живописи, скульптуры,
архитектуры, даже пtсни, распtваемыя современниками. Сравнительно мало успtвшiй
сыграть въ своей жизни ( онъ умеръ тридцати четырехъ rодовъ отъ роду), Волковъ,
rовqрятъ, поражалъ зрителей разнообразiемъ сценическаrо дарованiя и темперамен
томъ. Онъ «съ равною силой иrралъ траrическiя и комичеС1<iя роли, настоящiй его
характеръ былъ бtшеннаrо». Таковъ отзывъ Новикова. «Читая стихи своихъ ролей
нtсколько протяжно, нараспt.въ, онъ своимъ звучнымъ и rармоническимъ rолосомъ
и исполненною страсти игрою, увлекалъ и соотечественниковъ и иностранцевъ».
«Хотя Волковъ былъ актеръ-самоучка и не видалъ великихъ образцовъ драматиче
СJ<�rо искусства, но иностранцы, видtвшiе его игру, отзываются о немъ, какъ о вели
J<омъ актерt». Нtсколько въ иномъ родt былъ сподвижникъ Волкова, Ив. Дмитрев
СJ(iй. Повидимому онъ превосходилъ своего товарища образованiемъ и сценическимъ
опытомъ. Судя по отзывамъ, это былъ въ полномъ смыслt слова евроnейскiй актеръ.
Насколько Дмитревскiй умtлъ перерождаться въ изображаемые имъ типы, свидt
тельствуетъ довольно распространенный анекдотъ о знакомствt его съ Гаррикомъ.
Однажды Дмитревскiй въ сопровожденiи своего прiятеля французскаrо . артиста
Леl(ена поtхалъ въ Лондонъ для свиданiя съ знаменитымъ анrлiйскимъ трагикомъ.
Для Дмитревскаrо, по словамъ е. А. Кони, игра Гаррика была «академiей ис1<усства».
Онъ уничтожался передъ нимъ, благогов1шъ, плакалъ. Однажды, за обtдомъ у
Гаррика рtчь зашла о сценичеС1<омъ притворствt: Гаррикъ моrъ краснtть и
блtднtть по желанiю; вслtдъ за веселымъ смtхомъ у него лились обильныя слезы.
Вдруrъ Дмитревскiй задрожалъ, залепеталъ невнятныя слова и 6лtдный, какъ
саванъ, безъ чувствъ упалъ въ . кресло. Bct, кинулись ему помогать, но Дми
тревскiй вскочилъ, захохоталъ и вывелъ ихъ изъ заблужденiя. Этотъ случай
поразилъ Гаррика и онъ уговорилъ его сыграть что нибудь на сценt и ·устроилъ
нарочно домашнiй спектакль у одной герцогини... Дмитревскiй выбралъ «Беверлея»
(мt.щанскую трагедiю, переведенную имъ же самимъ съ французскаrо) и сыrралъ
е.го съ такимъ совершенствомъ, что Гаррикъ совсъмъ забылъ, что онъ на сценt, и
такъ пристально впился въ нашего актера, что не обратилъ вниманiя на стоявшую
на столt свtчку, зажеrъ себt. манжет� и насмъшилъ всtхъ зрителей».-Спецiаль
ность Дмитревскаго была трагедiя, но и въ роляхъ резонеровъ въ комедiяхъ онъ
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былъ неподражаемъ. «Въ траrедiи,-пишетъ П. И. Сумароковъ,-лучшими ролями
его. почитались Самозванецъ, Ярбъ и Синавъ. Онъ постигалъ во всей силt харак
теръ представляемыхъ имъ лицъ и дополнялъ игрою своею недостатки автора. На
примtръ, въ Дмитрiи Самозванцt онъ являлся глазамъ зрителей облокотившимся на
тронъ и закрытымъ мантiею: симъ мрачнымъ положенiемъ освtщалъ онъ, таr<ъ
сказать, темныя мысли перваrо монолога. Въ Синавt читалъ онъ длинный монолоrъ,
когда ему представляется тtнь брата, подвигаясь со стуломъ своимъ назадъ, какъ
будто преслtдуемый ею, и оканчивалъ приподнимаясь на цыпочки. Cie простое дви
женiе производило удивительное дtйствiе на зрителей: всt трепетали отъ ужа�а ...
Въ Амфитрiонt, перемtнивъ красный платокъ на бtлый, онъ такъ измtнялся, что
его не узнавали, и во все время поддерживалъ свое превращенiе». Повидимому это
былъ актеръ больше внtшнихъ, чtмъ внутреннихъ признаковъ; тонкiй наблюдатель,
мимъ, умtвшiй найти типичныя стороны предмета, выдвинуть ихъ на �ервый планъ,
мастеръ деталей, обстановки, словомъ то, чtмъ такъ славился въ былые дни покой
ный В. В. Самойловъ ... Наконецъ, Яковъ Даниловичъ Шумскiй, если уступалъ товари
щамъ по силt чувства, за то съ успtхомъ дополнялъ ихъ, какъ выдающiйся комикъ.
· Мольеръ, а позднtе Фонвизинъ находили въ немъ рtдкаrо исполнителя. Особенно
типиченъ былъ Шумскiй въ роли Еремtевны въ «Недорослt»; публика, по обычаю
того времени, выражала ему свое удовольствiе «метанiемъ» кошельковъ.

VII.
Переходя затtмъ къ репертуару перваго постояннаго русскаго театра, мы касаемся
области, больше другихъ разработанной въ исторической литературt. Во первыхъ, суще
ствуетъ систематизированная сводка пьесъ, которыя въ данную эпоху шли на рус
ской сценt. Благодаря имъ, можно съ большей или меньшей вtроятностiю установить,
когда, rдt и сколько разъ играли извtстныя произведенiя. Во вторыхъ, сохранив
шiеся памятники современной драматургiи и отзывы о нихъ критики даютъ до
вольно ясное понятiе, какiе вкусы господствовали въ это время въ публикt. Конечно,
во главt репертуара должны были прежде всего стать пьесы директора театра,
Сумарокова. Сумароковъ много сдtлалъ для русской сцены. Я по крайней
мtpt, не знаю другого человtка, который бы въ эту эпоху проявилъ столько пре
данности и вниманiя къ родному искусству. Кадетскiе спектакли несомнtнно ему
обязаны своимъ существованiемъ. Не безъ его влiя�:Jiя, вtроятно, были вызваны съ
береговъ Волги ярославцы, эти варяги русскаго театра. Наконецъ, мысль создать
постоянный русскiй театръ непремtнно была подсказана самимъ Сумароковымъ и
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осуществлена при его участiи. Конечно, это еще не причиliа щ1равдывать господ
ство извtстныхъ пьесъ на сценt, когда все достоинство автора заключается въ
томъ, что онъ хозяинъ театра. Но этого упрека нельзя бросить Сумарокову- дра
матургу. Актеры не насиловали свое мнtнiе, когда разыгрывали его пьесы, авторъ
не на�язывалъ себя публикъ, пользуясь своимъ положенiемъ въ театр'в. Онt дtй
ствительно -нравились и имtли усп"вхъ. Само по себt значенiе Сумарокова въ исто
рiи XVIII в.-настолько общее мъсто, что по этому поводу не можетъ существовать
двухъ различныхъ мнtнiй. Сумароковъ былъ сынъ своего вtка и въ этомъ его не
счастiе и оправданiе. Не нужно забывать, при какихъ условiяхъ жили и работали
писатели данной эпохи. Народъ представлялъ изъ себя темную, безличную массу,
иногда проявлявшую свою индивидуальность бурными протестами въ духt Стеньки
Разина или Емельки Пугачева. Интеллигенцiи въ точномъ смыслt этого слова не
существовало вовсе. Н'Ьчто похожее обнаруживалось при Дворt, больше изъ подра
жанiя иностранцамъ, но, по странной случайности, какъ то миновало писателей.
Я уже не говорю о В. К. Тредьяковскомъ. Не оцtненный по достоинству писатель,
впервые nримънившiй тоническiй размtръ въ нашемъ стихосложенiи, влачилъ жизнь
бtднаго родственника,

едва

терnимаго въ гостинной.

Немногимъ лучше было

nоложенiе Ломоносова и Сумарокова. Пользуясь служебной подчиненностью одного,
болtзненнымъ самолюбiемъ другого, ихъ натравливали другъ на друга, и rдt же?
Въ домt русской Государыни, въ учебной J(Омнатt Наслtдника Престола! Нужно
удивляться, какъ при такихъ условiяхъ находились еще нъжные цвtта на палитрt
современнаго художника. Правда, обстоятельства опредtляли само собой харак
теръ и направленiе литературной дtятельности. Избtгая свtта, готоваго еже
минутно безъ причины насмtяться и обидtть, Ломоносовъ съ головой уходилъ въ
науку и толы<о по временаj\1ъ покупалъ свою свободу торжественными одами,
эклогами и диеирамбами. Сумароковъ не могъ этого сдълать. Слишкомъ живой
человt){ъ отъ природы и не ученый по призванiю, онъ не довольствовался ролью
безстрастнаго зрителя: ему хотtлось практичеСJ(ОЙ дtятельности.

Окружающее

давало широкое поле для наблюденiй. Реформы Великаго Петра, настроившiе на
другой ладъ русскую жизнь, не измtнили дреш:�яго русскаго челов·вка. Въ угоду
настоящаrо времени онъ надtвалъ нtмец){iй камзолъ, но подъ нимъ тщательно
скрывалъ nрежнiй тулупъ и косоворотку. Привыч){И остались т"в же, вкусы не облаrо
родились. Этотъ разительный контрастъ между убогой дtйствительностью и кажу
щимся перерожденiемъ, разумtется, требовалъ своего лtтописца, не могъ обойтись
безъ него. Такъ родилась сатира, сначала робкая. и неуклюжая при Кантемирt,
потомъ осмълевшая и бол·ве культурная при Сумароковt и послtдующихъ писате-
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ляхъ. Въ сущности, если nроизведенiя Сумарокова есть смыслъ въ настоящее
время разсматривать, то только со стороны сатирическаrо элемента, въ нихъ
заключающаrося. Тогда и траrедiи «россiйскаго господина Расина» прiобрtтаютъ
интересъ нtсI<ольI<о большiй, чtмъ историческiй. Какъ ни подчинялся Сумароковъ
чужой указкt по части формы, онъ и въ узкихъ предtлахъ своей спецiальности
старался быть самостоятельнымъ. Изв'f3стенъ споръ его съ литераторами относи
тельно «Гамлета». На упреки Третьяковшаго въ заимствованiи, онъ гордо отвtчалъ:
«Гамлетъ мой, кромt монолога въ ОI<ончанiи третьяrо дtйствiя и Клавдiева на
колtни паденiя, на Шексnирову траrедiю едва-едва походитъ». И по существу онъ
былъ nравъ; только близорукость и недоброжелательство литературнаго врага могли
смtшать генiальную трагедiю Шекспира съ шаблоннымъ nроизведенiемъ pyccI<aro
драматурга. Свою самостоятельность Сумароковъ понималъ не какъ стремленiе ска
зать во что бы то ни стало «новое слово». Траrическiй образъ датсI<аrо принца
ничего не говорилъ его «смятенной» душt. Weltschmerz Гамлета разбивался объ
узкую односторонность русскаго человtка, недовольнаго своей средой и перенося
щаго это недовольство на все остальное. Для него значенiе писателя отождествля
лось съ вtчнымъ протестомъ, въ его пониманiи, это сначала nрокуроръ, а потомъ
уже художникъ. Онъ и на траrедiю смотрtлъ только съ этой точки зрtнiя. По его
мнtнiю, она должна Принудить чувствовать чужiя намъ напасти
И къ добродtтели направить наши страсти.
Такая задача автора, конечно, обособляла его nроизведенiя. Лишнiй трудъ
искать здtсь даже намёка на художественную правду. Онъ только представитель
извtстнаго воззрtнiя писателя, но отнюдь не живой, поэтическiй образъ. Въ
такомъ же духt всt остальные трагичес1<iе герои, всt эти Кiи, Хоревы, Госто
мыслы, Семиры и т. д. Вывtска, рекомендующая ихъ въ I<ачествt «правителей рос
сiйскаrо престола», кiевскихъ князей или персидскихъ вельможъ,-одна лишь фор
мальность.· Съ такимъ же успtхомъ они могли бы быть испанскими грандами, фран
цузскими разносчиками, итальянскими lazzaroni и т. п. Стройность произведенiя отъ
этого не нарушилась бы. То, что французы называютъ couleur \оса\, не существуетъ
вовсе въ произведенiяхъ Сумарокова. Авторъ вкладываетъ въ уста Полонiя таI<iя
вещи, 1<оторыя, вtроятно, не снились настоящему Полонiю:
Кому прощать Царя? Народъ въ его рукахъ.
Онъ Богъ, не человtкъ въ надверженныхъ странахъ.
Когда кому даны порфира и корона,
Тому вся правда власть и нtтъ ему закона.
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Въ сущности это только предлогъ, чтобы высказать современный взглядъ на
истинное призванiе Монарха. Онъ выражается въ отвtтt Гертруды, матери Гамлета:
Не симъ есть праведныхъ наполненъ умъ царей:
Царь мудрый есть примtръ всей области своей,
Онъ правду паче всtхъ подвластныхъ наблюдаетъ,
И всt свои на ней уставы созидаетъ,
То помня завсегда, что кратокъ смертныхъ вtкъ.
Что онъ въ величествt такой же человtкъ.
Въ друrихъ произведенiяхъ однородныя мысли ( о патрiотизмt, о любви къ
ближнему, о тщетt власти) высказываются отъ лица Годомысловъ, Ярополковъ,
персидскаго царiя Дарiя, независимо отъ того, возможны ли были такiе взгляды въ эпоху,
когда жили эти люди. Особенно типична въ этомъ отношенiи жалоба дочери кiев
скаrо князя Семиры на свое происхожденiе. Родовитость и знатность обязываютъ
княжну быть осторожной въ своихъ увлеченiяхъ и не поддаваться страстямъ:
Отъ знатной крови я на свtтъ изведена,
Должна ль я тако быть страстьми побtждена,
Чтобъ дtлали они премtны тt въ Семирt,
Какiя свойственны друrимъ дtвицамъ въ мipt?
Гдt жизни хвальные примtры находить,
Коль въ 1<няжескихъ сердцахъ пороки будутъ жить?
Иль преимущество имtемъ предъ другими
Одними титлами лишь только мы своими?
Понятно, для насъ, воспитанныхъ на друrихъ образцахъ литературнаго твор
чества, такiе прiемы I<ажутся тяжелыми, скучными, дtтсr<и наивными... Но не такъ
смотрtли на трагедiю наши пращуры и прабабки. Въ ихъ глазахъ это былъ един
ственный протестъ противъ царившаго безправiя, единственное средство публично
осудить систему, отдавшую Россiю въ ·руки иноземныхъ правителей, временщиковъ,
казнокрадовъ и т. д. Недаромъ одинъ изъ. наиболtе свtдующихъ и образованныхъ
людей половины XV\11 в., Андрей Болотовъ, сознается, что заучивалъ наизусть
цtлыя страницы «Хорева», другой же современникъ указываетъ на воспитательное
значенiе произведенiй Сумарокова. «Воспитанiе много обязано покойному Сумаро
кову, говоритъ онъ: онъ много успtлъ въ разныхъ своихъ сочиненiяхъ въ разсуж
денiи умягченiя нравовъ, и вкусъ къ театру, конечно отъ его пера исправленъ».
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VIII.
Но наибольшей силы Сумароковская сатира достигла только въ комедiи. Трагиче
скiй жанръ плохо гармонировалъ съ I<ипучей натурой писателя. Строгiе I<Онтуры
эллинсI<ой драмы мtшали ему отъ высокихъ чувствъ и мыслей спускаться къ повсе
дневной жизни. А между тtмъ, въ ней и заI<лючалось все дtло. Мы уже опредtляли
словами Сумарокова значенiе трагедiи. Она должна была научить людей, стремясь
къ добродtтели, быть чуткими I<ъ чужому горю. Задачи I<омедiи были иныя, онt
прямо били въ цtль:
Свойство комедiи, издtвкой править нравъ:
Смtшить и пользовать прямой ея уставъ.
Представь бездушнова подъячева въ приказt,
Судью, что не пойметъ, что писано въ указt.
Представь мнt щоголя, кто тtмъ вздымаетъ носъ,
Что цtлый мыслитъ вtкъ о красотt волосъ:
Который родился, какъ мнитъ онъ для амуру;
Чтобъ гдt нибудь къ себt склонить таI<ую-жъ дуру.
Представь латынщиI<а на диспутt его,
Который не совретъ безъ Ерго ничего.
Представь мнt го_рдова, раздута, какъ легушку,
СI<упова, что готовъ въ удавку за полушI<у.
Представь I<артежни1<а и т. д. и т. д.
Изъ этого перечня видно, что СумароJ<овъ довольно широко понималъ задачи
сатирика и бытописателя. Другой вопросъ, I<акъ онъ справлялся съ подобной про
граммой. Нельзя согласиться съ нtкоторыми I<ритиками, что J<омедiи СумароI<ова
лишены вовсе оригинальности и внутренняrо содержанiя. Оригинальны онt были уже
потому, что представляли изъ себя первую попытI<у этого рода въ русской литера
турt. Конечно, нельзя ихъ сравнить съ позднtйшими комедiями, напр., фонъ-Визина,
но вtдь всякому овощу свое время. Разсматривая произведенiя исI<лючительно съ
точ1<и зрtнiя соотношенiя ихъ къ волнующимъ общество интересамъ, нужно при
знать, что между комедiями Сумарокова и «Недорослемъ» и «Бриrадиромъ» таI<ое же
разстоянiе, какъ между этими комедiями и «Горе отъ ума» и «Ревизоромъ», потомъ
между послtдними I<омедiями и комедiями Островскаго и т. д. Совершенно спра
ведливо замtчаетъ бiографъ Сумарокова, r. Буличъ: «русское общество было тогда
еще слишкомъ молодо для сознанiя себя и только болtе художественная и болtе
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зр'влая комедiя фонъ-Визина соотвtтствуетъ нtкоторымъ образомъ, хотя и не вполнt,
тому понятiю о комедiи, по которй ее называютъ «зеркаломъ общества». Наконецъ,
и пожалуй самое главное, Сумароковъ уступалъ названнымъ авторамъ силою таланта.
Въ комедiяхъ его не чувствуется глубины психологическаго анализа, интрига по
строена на какомъ нибудь отдtльномъ фактt, нtтъ общей, связывающей пьесу
идеи, краски блtдны, комическiя положенiя отсутствуютъ. Однако, сравнительно съ
траrедiей, Сумароковъ здtсь дtлаетъ огромный шагъ впередъ. Общественное поло
женiе дtйствующаrо лица всегда въ большей или меньшей степени соотвtтствуетъ
его характеру. Языкъ проще, мысль яснtе. А въ нtкоторыхъ комедiяхъ дtлается
даже попытка изобразить бытовыя особенности своего времени. Напр., въ комедiи
«Рогоносецъ по воображенiю» есть очень живой, совершенно во вкусt нынtшнихъ
водевилей, разrоворъ барина со слугой. Къ барину, жестокому ревнивцу, напраши
вается въ гости rрафъ Кассандръ, герой пьесы. Предупредить о своемъ посtщенiи
онъ посылаетъ егеря. Слtдуетъ сцена между еrеремъ и бариномъ Викуломъ:
Викулъ. Что ты друrъ мой?
Егерь. Я присланъ отъ графа Кассандра, къ вашему сiя... къ вашему превосхо..•
I<ъ вашему высоко... какого сударь вы чина?
В. Что тебt братецъ до моего чина? Какова ни есть.
Е. Я присланъ отъ графа Кассандра 1<ъ вашему высокоблаrо... Вить вы сударь
имtете майорскiй чинъ?
В. Нtтъ, братецъ.
Е. Я присланъ отъ графа Кассандра къ вашему блаrо... Да вить вы сударь дворянинъ?
В. Хотя и не богатой... Да зачtмъ и отъ кого ты присланъ?
Е. Я присланъ отъ графа Кассандра къ вашему здоровью: rрафъ приказалъ
вамъ нижайшiй отдать по1<лонъ (кланяется въ землю.).
В. Это ужъ очень низко.
Е. Нижайшаrо поклона ничего нtтъ ниже: а что всенижайшiй поклонъ, этого
я уже и не понимаю.
В. Что тебt еще приказано?
Е. Такъ же и сожите... такъ же и супру... Какъ сударь, деревенскихъ дворянъ
жены титулуются?
В. Титулуй какъ хочешь; да что графу до моей жены?
Е. То дtло, чтобы засвид'tтельствовать ей. свое почтенiе.
В. Да онъ ее и не знаетъ.
Е. Онъ сосtдъ вашъ, такъ ему извtстно имя вашей сожите... супру... Ну,
какъ ни есть?
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В. Почему извtстно?
Е. Потому что она здtшняя помtщица.
В. Нtтъ братецъ, помtщикъ я, а не она. А ей принадлежитъ только седьмая
часть изъ недвижимаго моего имtнiя, и то еще тогда достанется ей, ежели она
меня переживетъ.
Е. Мнt приказано и ей отдать нижайшiй поклонъ.
В. Хорошо, друrъ мой, я ей этотъ поклонъ отнесу.
Е. Вы сударь человtкъ не молодой; такъ вамъ надо спины поберегать. Я думаю,
что вы ненастье чувствуете?
В. Говори, друrъ мой, то зачtмъ ты присланъ, покороче.
Е. Графъ Кассандръ, tздивъ со псовою охотою, къ вамъ на перепутьt будетъ.
В. Милости прошу, кланяйся его сiятельству...
Бичуя порокъ гдt бы онъ ни проявлялся, Сумароковъ достиrалъ особенной
виртуозности, когда рtчь заходила о ненавистныхъ ему подъячихъ, лихоимцахъ,
ябедникахъ и т. п. Тогда самый характеръ выраженiй прiобрtталъ ка1.<ой-то боевой
оттtнокъ; чувствовалось, что это были тt мtста, которые электризовали зри
тельную заллу, вызывали аппл�дисменты ... Въ такомъ родt нtкоторыя сцены изъ
«Опекуна» и «Лихоимца», лучшихъ комедiй Сумарокова. Приведемъ одно мtсто изъ
«Опекуна», гдt Чужехватъ (главное дtйствующее лицо пьесы) развиваетъ свою
теорiю условной честности. Сцена начинается съ того момента, когда Чужехватъ,
взбtшенный, объявляетъ, что у Пасквина, его слуги украли 1<рестъ: «А онъ жалуется,
да изъ дому вонъ хочетъ». На это возражаетъ Сострата, дочь Чужехвата: <<Кража
та сударь обыкновенное здtсь ремесло, и кажется можно уже привыкнуть 1<ъ этому
здtшнихъ людей бездtльству, и поменьше rнtваться». .но Чужехватъ съ этимъ
не соrласенъ. «Не о томъ дtло, что они крадутъ, говоритъ онъ; пус1<ай бы 1<рали,
не касаяся господскому и не у своихъ; такъ бы въ домt помаленьку прибавлялось;
а у своего украсти, та1<ъ это изъ: кармана въ карманъ перекладывать, да .шумъ
дtлать, а мнt безпокойство. Пускай бы крали; кто безъ rptxa и кто бабt не внукъ;
а хотя бы по слабости что и у своихъ товарищей тихонько взять, да надобно
концы хоронить, чтобы и не подумали, что свой взялъ. Тому то я ихъ учу, да
дурака, хотя вtкъ учи, такъ не научишь. А объ этомъ говорю ли я, чтобы не крали;
вить они не на каторrt; для чего у нихъ волю отнимать? Кража не великая вина,
потому что она страсть общая слабости человtческой. Машна дtло первое на свtтt;
пуста машна, пуста и голова. Давать ради Христ� спасительное, неужели просить
ради Христа. Честь1 да честь! Какая честь, коли нечего tсть. До чести ли тогда,
когда брюхо пусто. Пуста мошна, пусто и брюхо.
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- Изрядное нравоученiе! замtчаетъ Сострата.
- Конечно изрядное! продолжаетъ Чужехватъ. ТаI<ъ лучше по твоему поступить
нравоученiю? Намнясь видtлъ я, 1<акъ честной то по вашему и безчестной, а по
моему разумной и безумной nринималися. Безчестный атъ, по вашему, прitхалъ;
таI<ъ ему стулъ, да еще въ хорошенькомъ домt: все ли въ добромъ здоровьи?
КаI<ова твоя хозяюшка? дtтI<и? Что такъ запалъ? Ни 1<ъ намъ не жалуешь, ни къ
себt не зовешь? А всв въдаютъ то, что онъ чужимъ и не праведнымъ разжился.
А честнова та человъ1<а дtтки пришли милостыни просить, 1<оторыхъ отецъ ъздилъ
до Китайчетава царства и былъ въ Камчатномъ rосударствt и объ этомъ государ
ств-в написалъ повtсть. Однако cI<aзI<y то его читаютъ, а дътки то его ходятъ
по мiру, а у доче1<ъ то его I<рашенинныя бостроки, да и тt въ заплатахъ, даромъ то,
что отецъ въ Камчатномъ былъ государств-в. И для то_rо то, что они въ I<рашенин"
номъ таскаются nлатьt, называютъ ихъ 1<рашеннинками» ...
И представитель блаrороднаrо начала въ комедiи, Сострата, не находить
другого источника помочь бtдt, какъ обратиться къ царскому милосердiю! «Можетъ
быть такихъ людей дtти по мiру тас1<аться и перестали». Чрезвычайно характерны
СумароковсI<iя описанiя современнаrо суда, ненавистныхъ ему nодъячихъ. Судеб"
нымъ дtятелямъ посвящены нtсJ<ольI<о страницъ въ комедiи «Чудовищи». Мужъ съ
женою поспорили и жена дала сожителю пощечину. Дtло перенесли въ судъ, или,
ка1<ъ называетъ авторъ, въ особую «пощечинною коммиссiю». СумароI<овъ рисуетъ
I<артину судебнаrо засt,данiя: «Я не знаю, rоворитъ одинъ судья друrому, сильны ли
вы въ дtлахъ приказныхъ, а я все служилъ въ солдатствt и въ Приказъ посаженъ
недавно, такъ я въ дtлахъ то не очень еще силенъ; развt вы въ нихъ знающи»?
Товарищъ отв·вчаетъ: «Я въкъ свой изжилъ въ Приказахъ; только безъ этакова
человtка, I<аI<овъ нашъ протоколистъ, и я ничего не сдtлаю, это не судейская
должноr.ть, чтобы знать право. Наше дtло оговаривать и вершить дtла; знать
права-то дtло секретарское». Судья, весь вtкъ изжившiй въ Приказахъ, показы
ваетъ однаI<о свою опытность, находитъ разнорtчiе въ nоказанiяхъ истца, который
одинъ разъ сказалъ, что жена дала ему пощечину, въ другой разъ сказалъ, что
оплеуху. ЗащитниI<ъ истца, ябедникъ Хабзей, rоворитъ судьt: «Въ этомъ .разнствiя
не имtется, понеже оплеуха и пощечина, такъ I<акъ помtстье и вотчина, за едино
прiемлются». Наконецъ, была еще область, обширная и благодарная для воздtйствiя
сатиры: я говорю о nросвtщенiи. Извtстно, что · Россiя первой половины XVIII в.
не изобиловала источниками образованiя. Энергичная работа Петра Великаrо въ
насажденiи но'выхъ формъ русской жизни, къ сожалtнiю, nресtклась съ его ранней
кончиной. Онъ. успtлъ только намtтить главные пункты общеобразовательной npo35

граммы, которую должны были выполнить его преемники, если бы они были такъ же
талантливы и энергичны, какъ онъ самъ. Къ вступленiю на престолъ Елизаветы
школъ было очень мало. Tt, которыя существовали, «не отв·вчали ни общимъ
требованiямъ здраваrо преподаванiя, ни ближайшимъ потребностямъ русскаrо обра
зованiя». Послtднимъ объясняется отчасти, что правительству, для пополненiя
кадровъ учащихся, приходилось иногда насильно «загонять въ ученiе»; охотниковъ
до схоластики было немного. Воцаренiе Елизаветы дало повидимому толче1<ъ про
свtщенiю. Послt безобразiй предшествующаrо перiода, одно появленiе на престолt
дочери Петра Великаrо «создавало надежды, что возвратятся времена нацiональной
славы». По замtчанiю историка, «новое поколtнiе русских1, людей, выведенное Ели
з·аветою на верхъ, должно было постараться уничтожить мнtнiе, что безъ помощи
иностранцевъ Россiя не можетъ быть управляема, не можетъ поддержать своего
значенiя, даннаго ей отцомъ Елизаветы, а необходимое средст.во для этого было
образованiе. Алексtй Разумовскiй посылаетъ молодого брата своего учиться за гра
ницу; вице-канцлеръ rрафъ Воронцовъ tдетъ за границу, ка1<ъ для поправленiя
здоровья, такъ и для образованiя; молодой Иванъ Шуваловъ въ образованiи, ·въ
сближенiи съ учеными, писателями готовить себ-в знаменитое м·всто въ исторiи рус
ска1·0 просвtщенiя». Центромъ интеллиrентнаго паломничества становится Францiя,
Парижъ, ибо оказывается, что «нtмцы, столь гордые своимъ учительскимъ характе
ромъ въ Россiи, у себя дома рабски подчиняются влiянiю французс1<ому». Но медаль
имtетъ обратную стор.ону. Западное ученiе, спасительное для 'умовъ крtп1<ихъ,
способныхъ разобраться въ чужомъ и противопоставить ему свое, хорошее, 01<азы
ваетъ плохую услугу умамъ менtе развитымъ. Заимствованiе для такихъ людей
вопросъ моды, хорошаrо тона. Внtшнiй блескъ замtняетъ имъ добро1<ачественность
предмета. Это хорошiй объектъ для сатиры. Молва, 01<рестивъ такихъ людей пети
метрами, тtмъ самымъ опредtлила не только ихъ внутреннее убожество, но также
и отсутствiе патрiотизма, заставляющее ихъ завtдомо преувеличивать все иностран
ное. Образчикомъ, какъ осмtивалъ подобное увлеченiе Сумароковъ, можетъ слу
жить одна сцена въ комедiи «Пустая ссора». Разговариваютъ петиметръ Дюлижъ и
щеголиха Деламида, дочь хозяина дома:
Деламида. Я думала, что вы уже ушли.
Дюлижъ. Я не думалъ, что я васъ сегодня еще увидtть удостоюсь.
Дел. Это для васъ, чтобы меня видtть не очень велико.
Дюл. Всего больше сударыня.
Дел. Вы такъ мнt флатируете, что ужъ не возможно.
Дюл. Вы мнt .не повtрите, что я васъ адорирую.
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Дел. Я этого сударь не меритирую.
Дюл. Я думаю, что вы довольно ремаркированы быть могли, чтобъ я опре де

васъ, всегда въ конфузiи.
Дел. Что вы дистре, такъ это можетъ быть отчего другого.
Дюл. Я все, кром'в васъ, мепризирую.
Дел. Я этой пансе не им'вю, чтобъ я и впрямь въ вашихъ глазахъ емабль
была.
Дюл. Треземабль, сударыня, вы какъ день въ моихъ глазахъ.
Дел. И я васъ очень естимую, да для того я и за васъ нейду; когда бъ вы и
мноriе калите имъли, мнt бъ васъ больше естимовать было ужъ нельзя.
Дюл. А для чего, развt бы вы любить меня не стали?
Дел. Дворянской дочери любить мужа, ха, ха, ха. Это посацкой бабt при
лично!
Дюл. Противъ этого спорить нельзя, однако ежели бъ вы меня изъ одоратера
здълали своимъ амантомъ, то 6ъ это было пардонабельно.
Дел. Пардонаб�льно любить мужа! ха, ха, ха; вы ли полно это говорите,
я бъ не чаяла, чтобъ вы такъ не резонабельны были...

IX.
Таковы были основныя пьесы репертуара новаrо театра. Какъ было выше
сказано, онt имtли большой усп'вхъ и постоянно повторялись. Затtмъ изъ ориrи
нальныхъ произведенiй, извtстна лишь «Танюша, или счастливая встр·вча», комиче
ская опера Дмитревскаrо, музыка е. Волкова. Она впервые шла 27-ro ноября 1756 r.
Весь остальной репертуаръ заключался въ пьесахъ. иностранныхъ авторовъ, rлав
нымъ образомъ Мольера. Комедiи его «Тартюфъ», «Скопиновы обманы», «Школа
мужей», «Скупой», «Мизантропъ», «Мtщанинъ въ дворянствt», «Жоржъ Данденъ»
шли въ переводахъ, Кропотова, Елагина, Чаадаева и Свистунова. Кромt того играли
Гольберrа «Гордость и бtдность», а изъ авторовъ менъе извtстныхъ комедiи Лафона
«Три брата солюбовники» и Сенъ-Фуа «Грацiи». Послtдняя пьеса въ переводt
Нартова. Въ заI<люченiе скажемъ нtсколько словъ о судь6t нашихъ артистовъ.
Въ 1759 r. е. ВолI<ову пришлось временно покинуть своихъ товарищей. Онъ вмtстt
съ Я. Шумскимъ, по Высочайшему повелtнiю былъ командированъ въ Москву для
устройства тамъ придворнаrо театра по примtру Петербурrскаrо. Поtздка эта была
не изъ удачныхъ. Къ этому времени, когда Волковъ попалъ въ Москву, мtстнымъ
театромъ вtдалъ извtстный «оперистъ», или содержатель комической оперы Лока37

телли, сформировавшiй свою труппу изъ актеровъ бывшаrо Университетскаrо театра,
когда то иrравшаго подъ руководствомъ Хераскова. У насъ нtтъ документовъ,
объясняющихъ, почему не удалась миссiя Волкова. Едва ли возможно предполагать
препятствiя со стороны матерiальныхъ средствъ. Поручая Волкову такую заботу,
вt.роятно обставляли ее приличными условiями. Не могло быть причиной неуспtха
и отсутствiе а1<теровъ. Извtстно, что Волковъ вернулся въ Петербургъ съ лучшими
силами Ло1<ателiевс1<ой труппы, въ томъ числt знаменитой впослtдствiи драматичес1<ой
артистки Т. М. Троепольской. Върнtе, что Волкову удалось основать постоянный
театръ, но за дtйствiемъ привиллеriи, данной Локателли «содержать домъ изъ его
кошту, для представленiя смотрителямъ комическихъ его сочиненiй оперъ», при
дворный русскiй театръ, временно не значился существующимъ. По крайней мtpt
мы ниrдt не нашли 1<а1<ихъ либо денежныхъ ассигново1<ъ на этотъ предметъ. Затtмъ
о Волковt ничего не слышно до 1762 г., когда фортуна изъ области кулисъ неожи
данно увлекаетъ его на арену политической дtятельнос-ти. Волковъ съ братомъ
Григорiемъ принимаютъ участiе въ дворцовомъ переворотt, ознаменовавшимъ восше- ·
cтRie на престолъ Императрицы Екатерины 11, а еедоръ Григорьевичъ, кромt того,
по свtдtнiямъ, больше, впрочемъ, иностраннаrо происхожденiя, участвуетъ еще въ
перипетiя'хъ мрачной Ропшинской трагедiи. По странной случайности исторiя не
сохранила никакихъ свtдtнiй о политичешой роли Воm<овыхъ въ переворотt 28-го
iюня. Извtстно только, что за услуги, оказанныя Е1<атеринt при вступленiи ея на
престолъ, въ числt соро1<а лицъ, которые «по ревности для поспtшенiя народнаго,
побудили самымъ д1шомъ Ея Величества сердце милосердное къ скорtйшему при
нятiю престола россiйскаго и спасенiю такимъ образомъ нашего отечества отъ
угрожавшихъ оному бtдствiй», братья В_олковы возведены въ дворянское достоинство
съ пожалованiемъ семисотъ душъ крестьянъ. Въ эту же эпоху было пору
чено е. Вол1<ову устройство rрандiознаrо маскарада, которымъ долженъ былъ
завершиться рядъ блестящихъ празднествъ, по случаю коронацiи Императрицы въ
Москвt. «Маскарадъ сей, пишетъ очевидецъ его А. Т. Болотовъ, имtлъ ц·Iшiю своею
осмtянiе вс-tхъ обыкновеннtйшихъ между людьми пороковъ, а особливо мздоим
ныхъ судей, иrроковъ, мотовъ, пьяницъ и распутныхъ и торжество надъ ними.
наукъ и добродtтели: почему и названъ былъ «Торжествующею Минервою». И про
цессiя была превелиr<ая и предлинная: везены были мноriя и разнаrо рода 1<олесницы
и повозки, отчасти на огромныхъ саняхъ, отчасти на колесахъ, съ сидящими на нихъ
многими и разнымъ образомъ одtтыми и что нибудь представляющими людьми и
поющими приличныя и для r<аждаrо предмета сочиненныя сатирическiя пtсни. Передъ
каждою такою раскрашенною, распещренною и раззолочено19 повозкою, везомою
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множествомъ лошадей, шли особые хоры-гд'в разнаго рода музьн<анты, гдt разно
образно наряженныхъ людей, поющихъ громогласно другiя веселыя и забавныя
особаго рода стихотворенiя, а индt шли огромные исполины, а индt удивительные
карлы. И все cie распоряжено было такъ хорошо, украшено та1<ъ· великолtпно и
богато и всt пtсни и стихотворенiя пtты были такими прiятными голосами, что
неиначе, какъ съ крайнимъ удовольствiемъ на все то смотрtть было можно».
Программа была написана стихами Херасковымъ, а хоры сочинены Сумароковымъ.
Волковъ былъ душою этой оригинальной процессiи. Сидя верхомъ 1:1а конt, онъ
направлялъ шествiе и дtлалъ соотвtтствующiя распоряженiя. Но этотъ маскарадъ
стоилъ жизни его распорядителю: на немъ онъ простудился и 4-ro апрtля 1763 г.,
на тридцать пятомъ году жизни скончался. Эту смерть, неожиданную для всtхъ
близкихъ, почтилъ элегiей къ Дмитревскому А. П. Сумароковъ. Она начиналась
слtдующимъ четверостишiемъ:
Пролей со мной потокъ, о Мельпомена, слезный,
Восплачь и возрыдай и растрепли власы:
Представился мой другъ, прости мой другъ любезный!
На вtки Волкова пресtклися часы...
Въ противоположность Волкову, жизнь Дмитревскаго протекла спокойно, исклю
чительно въ сферt театральныхъ интересовъ. До 1783 г., пользуясь высо1<имъ зва
нiемъ «перваrо россiйскаго придворнаrо театра актера», онъ ·вздилъ за границу,
изучалъ иностранные театры, совершенствовался въ собственной иrpt. Затtмъ на
тридцать первомъ году службы въ 1783 г., его назначаютъ въ «надзиратели спек
таклямъ къ Россiйскому театру», что въ сущности равносильно должности инспек
тора. Это время совпадаетъ съ учрежденiемъ особаго комитета «для управленiя
зрtлищами и музыкой», который по склонности той эпохи все облекать въ нраво
ученiя, издаетъ обширнtйшую инструкцiю, предусматривающую разнообразныя обя
занности актеровъ. По мысли одного изъ параграфовъ этой инструкцiи (§ 14) «жела
тельно, чтобы всt члены театра, который долженъ быть училищемъ блаrонравiя,
вели себя съ такой благопристойностью, чтобы впечатлtнiе добродtтели и благо
нравiя, которыя возбудить старались авторы своими сочиненiями, не истреблялись
черезъ непорядочные ихъ поступки, вслtдствiе чего дире1щiя освобождается отъ
своихъ обязательствъ противъ тъхъ, которые дерзнутъ своими подлыми поступками
причинять безчествiе театру, съ самой той минуты, когда они отъ кого послtдуютъ».
Въ томъ же году, Дмитревскiй значится по архивнымъ документамъ «россiйскихъ
актеровъ ин<;пекторомъ», а 7-ro марта 1784 г. ему поручаютъ «обучать находя3.9

щихся при театральной школъ учениковъ и ученицъ декламацiи и дtйствованiю».
Сцена и педагогическая дtятельность не мtшаютъ Дмитревскому отдавать досуги
литературt. Извtстно, что онъ дважды составлялъ «Исторiю россiйскаго театра»,
каждый разъ по какой то непростительной небрежности затеряной или сгоръвшей.
Затtмъ онъ переводилъ наиболtе популярныя комедiи изъ современнаго иностран
наго репертуара, а также помогалъ митрополиту Евгенiю въ составленiи его зна
менитаrо «Словаря писателей». Закатъ его дней Академiя Нау1<ъ почтила совер
шенно необычной для русскаrо актера наградой. Она избрала его своимъ членомъ,
причемъ на долю Дмитревскаrо выпала честь произнести похвальное слово А. П.
Сумарокову, признанное Академiей «весьма удовлетворительнымъ, какъ по чистотt
слога, такъ и по содержащимся въ немъ, весьма искуссно обработаннымъ предме
тамъ и мыслямъ». Онъ умеръ въ 1821 г., глубокимъ старцемъ, 87 лtтъ отъ роду.
Наконецъ, изъ состава актеровъ перваrо призыва, театральные архивы сохранили
еще кое какiя данныя объ одномъ Я. Д. Шумсr<омъ. Подобно Дмитревскому
онъ всю свою жизнь провелъ въ артистической средt, продолжая играть даже въ
отставкt, на пенсiи. Въ журналt комитета «для управленiя зрtлищами» есть любо
пытная подробность, отмtченная 13-го января 1791 r. Тамъ значится, что «состоя
щему на пенсiонt Якову Шумскому, игравшему роль Созiи (изъ «Амфитрiона»,
Мольера) отдать сборъ, полученный 12-ro января, при представленiи «Амфитрiона»,
четыреста тридцать шесть рублей, вслtдствiе донесенiя, Ея Величеству отъ диреrщiи
сдtланнаго». Таr<ъ чествовало молодое поколtнiе стараго ветерана сцены, отдавшаго
ей свое блестящее дарованiе. С. Т. Аксаковъ видълъ Шумскаго, когда уже тотъ
былъ въ глубокой старости (въ 1811 г.). «Я нашелъ его (Шушерина) въ залt, очень
радушно уrощающаго завтракомъ какого то съдtнькаго, худенькаго, маленькаго,
но бодраго старичка. Это былъ актеръ Шумскiй, современникъ обоихъ Волковыхъ и
Дмитревскаго. Шушеринъ мнt говорилъ, что Шумскiй старше ихъ всtхъ и что ему
тогда было за сто лtтъ... Онъ нtсколько разъ въ годъ захаживалъ на перепутьъ
къ Шушерину, чтобы отдохнуть и позавтракать, а какъ это всегда случалось д0вольно рано поутру, то я его никогда и не видывалъ. Шушеринъ утверждалъ, что
Шумскiй былъ необыкновенный актеръ на роли слугъ (прежде это было важное
амплуа), молодыхъ повtсъ и весельчаковъ изъ простого званiя. Я былъ радъ, что
мнt удалось видъть Шумскаго. Я съ любовью и уваженiемъ смотрtлъ на этотъ
славный обломокъ нашего первоначальнаго театра, замъчательнаго сильными талан
тами, такъ чудно пощаженный временемъ. Шумсr<iй былъ веселъ, живъ и словоохо
тенъ. Онъ проговорилъ со мною часа два. Безъ сомнtнiя его талантъ былъ чистый
инстинктъ, или, пожалуй, вдохновенiе. Върный почти общему свойству долго за40
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жившихся стариковъ-находить все прошедшее хорошимъ, а все настоящее дур
нымъ,-Шумскiй утверждалъ, что нынt.шнiй театръ въ подметки не годится преж
нему, и доказывалъ это, по его мнtнiю, неопровержимыми доказательствами. «Да
вотъ не далеко ходить (онъ говорилъ живо и отрывисто), Яковъ Емельяновичъ,
Ча-тъ помнишь, али нtтъ? Или былъ еще молодъ? Какъ бывало Орфенъ въ Заирt.,
въ роли Оросмана скажетъ: «Za'ire vous pleurez»?-Taкъ полчаса хлопаютъ, и дамы
и кавалеры плачутъ! А ныньче что? Ничего. Ну, да вотъ ты, Яковъ Емельяновичъ,
вtдь и ты хорошо игрывалъ Оросмона и тоже, бывало, какъ скажешь: «Заира,
пла'"!ешь ты?-Тоже бывало долго хлопаютъ, а ныньче что? Ничего. Никто и пла
точка не вынетъ, чтобы глаза утереть. Ныньче все шумъ любятъ, да крикъ. Я
ходилъ вашего Яковлева *) смотрt.ть.-Ну что? Ничего. Мужикъ рослый, rолосъ
громкiй, а задушевнаго нtтъ ничего». Въ такомъ родt былъ весь разrоворъ».

*) Алексtй Семеновичъ Яковлевъ, извtстный траrикъ эпохи Императора Александра 1.
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х.
30-го августа 1856 года исполнилось сто л-втъ со дня основанiя русскаго при
дворнаго театра. Это было во второй годъ царствованiя Императора Александра 11
и совпадало съ временемъ его торжественнаго 1<оронованiя въ Мошвt. Поэтому
представленiе директора Императорскихъ Театровъ А. М. Гедеонова о празднова
нiи дня юбилея въ законный срокъ ЗО-го августа встрtтило возраженiе со стороны
министра Императорскаrо Двора графа В. Э. Адлерберга. «Я полагаю, писалъ онъ
на рапортt Гедеонова, празднованiе отложить до возвраще-нiя двора и�ъ Москвы въ
С.-Петербургъ; нtтъ необходимости (?), чтобы праздновалось именно въ день под
лисанiя указа объ учрежденiи театра, а между тtмъ въ тотъ день въ августt,
Петербургъ будетъ пустъ, а въ Мошвt во время торжества коронованiя не ловко
праздновать это событiе». Одновременно возбужденъ вопросъ, какъ обставить юби
лейный спектакль. Дtло въ томъ, что еще въ iюнt 1856 r. артистъ С.-Петер<;iурr
ской драматической труппы, изв-встный водевилисть П. Г. Гриrорьевъ написалъ спе
цiально для юбилея пьесу подъ названiемъ «Авrустъ 1756 года». Такъ какъ про
грамма юбилея требовала Высочайшаrо утвержденiя, то самая пьеса и проектъ
nразднованiя были представлены на разсмотрtнiе Государя Императора. Але1<сандръ
Николаевичъ не согласился съ представленiемъ министра. «Государь Императоръ,
писалъ Адлербергъ Директору театровъ, принявъ 'во вниманiе, что можетъ быть кто
либо напишетъ и 11учшее •nроизведенiе, Высочайше повелtть соизволилъ: предло
жить литераторамъ черезъ публикацiю въ rазе:гахъ сочинить на сей случай пьесу
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(piece de circonstance) съ назначенiемъ премiи въ 500 руб., независимо отъ автор
скихъ правъ, передавъ въ этотъ конкурсъ и пьесу Григорьева, но съ отмъной
третьей картины; для сужденiя же о достоинствt, пьесъ, которыя будутъ представ
лены, составить особый комитетъ подъ предсъдательствомъ Вашего Высокопревосхо
дительства изъ находящихся здъсь извtстныхъ литераторовъ и другихъ лицъ, по
по моему избранiю». 22-го iюня въ газетахъ «Спб. Въдомости», «Сtверная Пчела»
«Русскiй Инва.лидъ» появилось объявленiе дирекцiи театровъ. Оно гласило слfщую
щее: «Конкурсъ для драматическихъ сочиненiй по случаю столf;тняго юбилея
русскаго театра».

30-ro августа нынtшняго года исполнится сто лt,тъ существованiя русскаго
театра*). Дирекцiя Импера.торскихъ театровъ, въ слъдствiи Высочайша.rо Его Импе
ра.торскаго Величества соизволенiя, предлагаетъ rг. русскимъ литера.торамъ написать
пьесу, именно для этого событiя (une piece de cirsonstance). Для разсмотрtнiя та
кихъ пьесъ, утверждается при Дирекцiи Императорскихъ театровъ комитетъ изъ
находящихся въ С.-Петербурrt, извt,стныхъ литераторовъ и друrихъ лицъ, которымъ
и ввtрится выборъ лучшаrо изъ присланныхъ на конкурсъ драматическихъ сочи
ненiй. Избранное комитетомъ сочиненiе будетъ представлено въ день столtтняго
юбилея русскаrо театра, 30-ro августа, на петербургской или московской сценt. За
избранную та.кимъ образомъ пьесу назначается премiя въ пятьсотъ рублей сере
бромъ, независимо отъ выrодъ и правъ, которыя обыкновенно предоставляются
авторамъ пьесъ, исполняемыхъ на Императорскихъ театрахъ. Только тв пьесы
допустятся на конкурсъ, содержанiе которыхъ будетъ имtть непосредственное от
ношенiе къ празднуемому событiю, по какому бы плану и въ какомъ бы объемt
не были они написаны. Пьесы должны быть доставлены не позже 1-ro августа., въ
канцелярiю Директора Императорскихъ теа.тровъ, въ С.-Петербургъ, съ озна.ченiемъ
на пакетt, что въ немъ находится драматическое сочиненiе, предназначенное для
конкурса. Эти сочиненiя должны присылаться безъ надписи именъ авторовъ, съ эпи
графомъ или девизомъ; имена же а.второвъ должны находиться въ особенныхъ,
приложенныхъ къ пьесt, наглухо заклеенныхъ пакетахъ. Пьесы, которыя окажутся
неудобными къ представленiю будутъ возвращаться авторамъ, по предъявленiи ими
девизовъ или эпиграфовъ».
Судя по тому, сколько пьесъ было доставлено въ дире1щiю, нужно думать,
что мысль Императора. Александра II обратиться къ общественному мнtнiю, встрt*) Извilстно, что указъ Императрицы Елизаветы Петровны объ учрежденiи Император
скаго театра, обнародовано 30-го августа 1756.
Примtчанiе объявленiя.
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тила сочувствiе среди писателей. Bct пьесы были снабжены девизами, многiя при
сланы даже изъ провинцiи. Назовемъ нtкоторыя изъ нихъ, заманчивыя по . загла
вiю: «Двt розы, или обращикъ истинной любви», драматическая передtлка въ 5 д.;
«Столtтiе въ лицахъ», комедiя въ 1 д.; «Лучъ помощи>>, аллегорическое представле
нiе въ 2 сценахъ; «Возстанiе мертвыхъ», драматическое представленiе; «Олимпъ въ
частяхъ, или торжество искусствъ», драматическая фантазiя въ 2 д. и 4 сценахъ;
«Предразсудки противъ театра и 30-го августа 1756 r.», комедiя въ 2 д. и т. д. и т. д.
Всего на конкурсъ было представлено свыше 20 пьесъ. Между тtмъ Гедеоновъ
усиленно хлопоталъ о сформированiи комитета, лично отказываясь въ немъ пред
сtдательствовать «за многочисленностью прямыхъ обязанностей по службt». Впро
чемъ, предсtдателя скоро нашли; это былъ Степанъ Петровичъ Жихаревъ, старый
знакомый дирекцiи, не разъ участвовавшiй въ театральныхъ комиссiяхъ, извtстный
авторъ «Записокъ современника». Онъ согласился взять на себя роль руководителя
и дtйствительно вскорt комитетъ былъ со$5ранъ. Онъ состоялъ изъ семи лицъ, не
считая предсtдателя. Вотъ ихъ имена: А. В. Никитен1<0, П. С. еедоровъ, И. И.
Лажечниковъ, А. А. Краевскiй, И. А. Гончаровъ, А. Н. Майковъ, А. Г. Ротчевъ.
Любопытно, что совмtстная работа писателей на общественномъ поприщt потребо
вала. особой тактики предсtдателя. Жихаревъ ее подробно объяснялъ въ своемъ
письмъ на имя В. И. Панаева, правителя канцелярiи Адлерберrа: «Представивъ на
усмотрtнiе графа Владимiра еедоровича списокъ избранныхъ мною литераторовъ
для засtданiй въ извtстномъ комитетt, спtшу извtстить васъ, многоуважаемый
Владимiръ Ивановичъ, что при выбор-в ихъ я имtлъ въ виду единственно пользу,
какую мнtнiя и сужденiя ихъ въ предстоящемъ дtлt принести могутъ. Составить
комитетъ было не такъ легко: кромt отсутствiя многихъ писателей изъ С.-Петер
бурга, нtкоторые изъ наличныхъ находятся между собою въ такихъ отношенiяхъ,
что за безпристрастное сужденiе ихъ въ столь важномъ дtлt, каково есть призна
н!е достойнtйшей одной изъ представленныхъ 22-хъ пьесъ, поручиться было нельзя.
Теперь эти препятствiя кажется устранены и ропоту сочинителей не будетъ при
чины». Комитетъ засtдалъ почти мtсяцъ (отъ половины августа до половины сен
тября), наконецъ 15-го сентября представилъ министру Двора свое заключенiе. Его
писалъ Жихаревъ: «Сiятельнtйшiй графъ, пбращался онъ къ Адлербергу, комитетъ,
имtя окончательное сужденiе о достоинств-в прочитанныхъ и разсмотрtнныхъ имъ
юбилярныхъ пьесъ, единогласно призналъ изъ нихъ достойнtйшею объявленной
премiи комедiю въ 3 дtйствiяхъ подъ заглавiемъ «30-ro августа 1756 г.», подъ
девизомъ» «чtмъ дальше въ лtсъ, тtмъ больше дровъ». Основой содержанiя сей
пьесы автору послужило учрежденiе Императрицею Елизаветою Петровной русскаrо
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театра. Въ это событiе искуссно введены подробности частнаго быта того времени,
а нtкоторыя историческiя лица, какъ то: Сумарокова, Волкова, Третьяковскаго
и Дмитревскаго очерчены довольно вtрно. Женитьба послtдняго на актрисt
Пушкиной, составляетъ интригу пьесы. Удачное построенiе плана, отчетливость
въ изображенiи характеровъ и постоянная веселость, господствующая въ пьесt,
придаетъ ей занимательность въ чтенiи и нtтъ сомнtнiя, что она при искуссной
игрt лучшихъ нашихъ актеровъ еще болtе выиграетъ на сценt. По вскрытiи мною
въ присутствiи r. r. Членовъ комитета на основанiи отношенiя ко мнt Вашего
Сiятельства отъ 1-го текущаго сентября, конверта, авторомъ сей пьесь1 оказался:
графъ Соллогубъ. Между тtмъ отдавая гр. Соллоrубу полную справедливость, коми
тетъ не мом, не обратить вниманiя на одну вкравшуюся въ нее истическую невtр
ность, не важную въ отношенiи къ искусству, но замtтную потому, что она
касается указа объ учрежденiи театра. Вводя чтенiе сего указа на сцену, авторъ
приписываетъ происхожден!е его участiю будто бы Государыни и И. И. Шувалова
(не графа, котораго онъ ошибочно смtшиваетъ съ гр. И. И. Шуваловымъ), въ же
нитьбt Дмитревскаrо и въ поступленiи актрисы Пушкиной на сцену, тогда какъ
указъ этотъ состоялся вслtдствiе одного постояннаго желан!я Императрицы учре
дить въ обtихъ столицахъ театръ и возродившейся въ то время I<Ъ нему страсти
большей части знатныхъ придворныхъ особъ, окружавшихъ Императрицу. Посему
комитетъ полагалъ бы нужнымъ до принятiя на сцену пьесы гр. Соллогуба, предъ
явить ему зам'вчанiе объ означенной невtрности и предложить исправить ее, для
чего потребуется измtнить только нtсколько фразъ». Затtмъ Жихаревъ обра
щался къ двумъ другимъ пьесамъ, признанныхъ изъ числа остальныхъ «достойными
уваженiя» Это были: во первыхъ, «Столtтнiй юбилей русскаго театра», драматиче
скiй пролом, въ 1 д. въ стихахъ подъ девизомъ «Faciunt meliore potentis», во-вто
рыхъ-1<омедiя въ 2 д. «Предразсудки противъ театра и ЗО-го августа 1756 г.»,
подъ девизомъ «Недоросль, Ябеда, Ревизоръ, Горе отъ ума»-«Первая изъ нихъ,
прологъ совершенно соотвtтствуетъ цtли юбилярнаго спектакля, настоящая piece de
circonstance, которая могла бы служить приличнымъ введенiемъ 1<ъ одобренной коми
тетомъ пьесt, сочиненiя графа Соллогуба, не составляющей полнаго юбилярнаго
спе1<Такля, сколько по своей краткости, столько же и по отсутствiю въ ней того
великолtпiя и, должно прибавить, увлеченiя, какiя для торжественныхъ представле
нiй въ семъ родt необходимы на сценt,-между тtмъ, какъ авторъ пролога имtлъ
счастливую идею поэтически прослtдилъ исторiю русскаго театра въ дiалогt, олице
творенныхъ имъ драмы и комедiи, кои поочередно приводятъ на память зрителя въ
лослtдовательномъ порядкt всt блистательныя эпохи нашего театра. При нtкоторыхъ
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громкихъ именахъ, способствовавшихъ основанiю и процвtтанiю театра 1:1 при
исчисленiи классическихъ пьесъ отечественнаrо репертуара, открывается на сценъ
второй занавtсъ и театръ представляетъ или бюсты знаменитыхъ лицъ, или сцены
и живыя картины изъ самихъ пьесъ. Все это въ совокупности съ бойкими, силь
ными и смt,лыми стихами о назначенiи и нравственномъ влiянiи театра, должно
произвести на сценt эфектъ необыкновенный и послужить прекраснымъ введенiемъ
къ цt,лому спектаклю, а вкратц'в изложенная исторiя нашего театра, можетъ при
готовить не свtдующихъ въ ней зрителей къ полному уразумленiю слtдующей
затtмъ пьесы графа Соллоrуба, которая отъ того получитъ большШ и живъйшiй
интересъ». Однако, и эта пьеса, по словамъ Жихарева, передъ постановкой нуж
дается въ нtкоторыхъ исправленiяхъ, впрочемъ больше детальнаrо св.ойства: «доста
точно будетъ измънить по возможности въ изложенiи исторiи театра нt,сколы<о
небрежныхъ, прозаическихъ стиховъ, привести въ хронолоrическiй порядокъ имена
нъкоторыхъ знаменитыхъ лицъ, подвизавшихся на сценt и для сцены, присовоку
пить r<ъ нимъ другiя имена, заслуживающiя благодарнаго воспоми/-lанiя потомства,
а иныя, упомянутыя авторомъ и не имtющiя на то большого права, исключить,
и прологъ приведенъ будетъ въ возможное совершенство». Нtсколько иное впе
чатлtнiе произвела вторая пьеса. По отзыву комитета она оказалась слабtе пер
вой, хотя въ смыслt «расположенiя плана и въ oтдtm<t большей части сценъ»,
обнаружились достоинства, которыя комитетъ «не могъ оставить безъ вниманiя»,
но которыя (объ этомъ не говорили) не давали ему правъ еще рекомендовать пьесу
для постановки. Такимъ образомъ остановились на пьесt гр. Соллогуба и на про
логt «Столtтнiй юбилей русскаrо театра», авторомъ которой, по вскрытiи конверта,
оказался писатель Владимiръ Зотовъ. Въ заключенiе Жихаревъ рtшался высказать.
свое личное мнtнiе о программъ юбилейнаrо спектакля. Онъ находилъ, что пред
ст.авленiе одной пьесы Соллогуба совершенно не достаточно; эта комедiя «при
всtхъ своихъ достоинствахъ не вполнt удовлетворитъ ожиданiямъ публики». Гораздо
цълесообразнtе поставить обt пьесы вмtстъ, комедiю и прологъ, т. е. «начать
спектакль съ пролога и окончить его пьесою графа Соллоrуба», тогда спе1пакль
будетъ «не только полнымъ и блистательнымъ, но и капитальнымъ для самой теа
тральной кассы, ибо нtтъ сомнtнiя, что онъ выдержалъ бы нtсr<олы<о. десятковъ.
представленiй при полныхъ сборахъ»-«Обt пьесы какъ нарочно созданы одна для под
держанiя другой, замtчалъ онъ въ концt, а потому я полаrалъ бы справедливымъ назна
чить премiю и автору «пролога», предоставивъ ему равно и пользованiе правами автора
на основанiи существующихъ для одноактныхъ пьесъ правилъ». Съ этимъ мнtнiемъ
согласился и министръ Императорсr<аrо Двора. Онъ не только допустилъ 061, пьесы
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въ одинъ спектакль, но еще испросилъ для Зотова вторую премiю по конкурсу.
Затtмъ на имя Адлерберга поступило особое ходатайство гр. Соллогуба. Объясняя,
что онъ уtзжаетъ въ «дальнiй путь» и на этомъ основанiи не можетъ присут
ствовать на юбилейномъ торжествt, Соллогубъ просилъ министра принять во вни
манiе слtдующiя его соображенiя: «Юбилей Pocciйc1<aro театра, rоворилъ онъ, есть
лраздникъ отечественнаrо слова, праздни1<ъ народный. Дtятел�.� въ немъ-предста
вители нашей словесности, литературы и актеры. Смtю пола�ать, что и самый
спекта1<ль долженъ быть образцовый, сообразный съ важносц,ю случая. .)Jитераторы
уже исполнили свою обязанность. Очередь за актерами. Мнt, бы казалось, что
участiе въ торжественномъ спеr<ТаJ<Л'В для актеровъ, могло бы быть отличiемъ,
uредоставленнымъ первокласснымъ актерамъ, образующимъ между собою состязанiе
по примtру литераторовъ. Въ написанной мною пьесt десять главныхъ ролей. Пять
изъ нихъ я думалъ бы довtрить петербурrскимъ артистамъ, а пять:-мос1<овскимъ,
командированнымъ въ Петербурrъ только для дня торжественнаrо юбилея». Попутно
онъ вспоминалъ и о rлавномъ виновникt торжества-о

е.

Г. Волковt «У артиста

Щепкина находится его портретъ, который, сколько кажется, весьма было бы кстати,
при юбилеt выписать и оставить на всегда въ одной изъ боковыхъ залъ театра».
Этотъ проектъ Соллогуба былъ отосланъ на за1<Л:10ченiе директора театровъ, но
не встрtтилъ его сочувствiя. Гедеоновъ находилъ, что такой проектъ прежде всего
неудобенъ практичес1си. На переtздъ мос1<овскихъ артистовъ и на пребыванiе ихъ
въ Петербургъ потребуется 01<оло недtли, в:ь теченiе коего времени Мос1<ва оста
нется безъ «первоклассныхъ сюжетовъ». Затtмъ по отъ·вздt москвичей, придется
все равно ихъ роли передать петербурrскщv1ъ артистамъ, что вызыветъ вtроятно
съ одной стороны неудовольствiе послtднихъ, а съ другой-невольное сравненiе
у публики, можетъ быть не въ пользу петербуржцевъ. По его мнtнiю, помирить
это обстоятельство можно слъдующимъ образомъ: «настоящiй юбилей столtтiя
театра празднуется не съ того времени, какъ устроился, или открылся театръ
С.-Петербургскiй или Московскiй, но со дня состоянiя Высочайшаго указа объ учреж
денiи въ Россiи театра Императорскаго, слtдовательно празднество cie можетъ и
должно быть одновременно въ той и друrой· столицt, поелику театры ихъ есть
обще Императорскiе». Поэтому онъ полаrалъ торжественные юбилейные. спектаJ<Ли
дать одновреJVJенно въ С.-Петербургъ и Москвt, назначивъ въ послtдней для 6оль
ш�го эфекта новый Большой театръ. Относительно портрета Волкова онъ не встрt
чалъ препятствiй, если только Щепкинъ согласится отдать его дирекцiи, но нахо
дилъ, что, выставивъ портретъ Волкова, не нужно забыть и Дмитревскаго, какъ
«первоначальf-!аrо русскаrо актера и наставни1<а многихъ артистовъ тогдашняго
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времени». Съ этимъ мнtнiемъ согласился и министръ; согласился онъ также съ
послtдующимъ замtчанiемъ Гедсонова, что въ пьесt Соллогуба упоминаются слова,
не соотвtтствующiя данной эпохt, а именно говорится «артистъ», вмtсто слова
«комедiантъ», хотя слово «комедiантъ», по мнtнiю Адлерберга, употребляется теперь
«совсtмъ въ другомъ смысл·в». Дtло было уже почт!" слажено, когда явилось непред
видtнное· осложненiеt Театральная цензура въ эту эпоху сосредоточивалась въ рукахъ
Шефа жандармовъt онъ же начальникъ III отдъленiя Собственной Его Величества
канцелярiи. Въ 1856 г. эту должность занималъ кн. Долгоруковъ, вообще довольно
гуманный цензоръ. Онъ написалъ Адлербергу письмо, въ которомъ указывая на
«Прологъ» Зотова и соглашаясь, что «эта пьеса написана съ замtчательнымъ даро
ванiемъ», считалъ, однако, что она содержитъ въ себ-в «многiе стихи весьма рtзкiе,
коихъ произношенiе на сценt, по ц-вли ихъ содержанiя», онъ находилъ бы
«не удобнымъ». При этомъ Долгоруковъ препровождалъ текстъ пьесы, съ отмъчен
ными на немъ синимъ 1<арандашемъ зазорными стихами и просилъ министра самому
высказаться, какъ поступить съ пьесой? Адлербергъ не противор-вчилъ Шефу жан
дармовъ. Въ резолюцiи, которую онъ набросалъ на письмъ Долгорукова, онъ при
велъ кстати свой взглядъ на произведенiе Зотова. «Вообще нахожу, писалъ онъ,
что хотя оно и имъетъ нtкоторыя достоинства въ отношенiи литературномъ, т. е.
въ отношенiи мыслей и изложенiя ихъ, но на театрt, кромt величайшей скуки
никакого эфекта не происходитъ, а постановка будетъ стоить дорого». Тtмъ
не менъе Долгорукову было отвtчено, что автору «Пролога>> при условiи вовсе
не ставить его пьесу, предложено выкинуть ръзкiя м-вста и замънить ихъ новыми,
цензурными. Какъ и сл-вдовало ожидать, Зотовъ подчинился требованiю начальства.
Считая нецензурныя мtста «лирическими» и .до содержанiя пьесы непосредственно
не относящимися, онъ просилъ только «для связи» . и перехода «отъ посл-вдняго
монолога комедiи, послt картины изъ «Ревизора» къ окончанiю пьесы», прибавить
слtдующiя стихи:
Но въ будущемъ комедiи веселой
Блистательная участь предстоитъ,
И выведетъ комедiя на сцену
И странности, и слабости людей.
Впрочемъ, этимъ не кончились злоключенiя бtднаго автора. При новомъ пере
смотр-в его пьесы, министръ, а затtмъ дире1<торъ театровъ, пришли къ согласному
выводу, что совершенно излишними въ «Прологt» и не «изящными» съ эстетической
точки зрtнiя, являются вставньщ номера, живыя картины изъ «Ревизора» (сцена,
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tдt обнаруживае'rся обманъ Хлестаr<ова); «Недороtля» и 1'. д. Аотор'Ъ 6ылъ таt<'Ъ
напуrанъ этими замtчанiями, что повидимому окончательно растерялся. Судя по
рапорту Гедеонова отъ 6-ro ноября, онъ соглашался выкинуть не только эти сцены,
но еще другiя, какъ то: изъ «Дмитрiя Донского», «Жизнь за царя», «Встр'вча
незванныхъ» и пр. *). И все подъ тtмъ же предлоrомъ, что эти сцены не имtютъ
прямого отношенiя къ его произведенiю!
XI.
Наконецъ 15-ro ноября, Гедеоновъ рапортовалъ министру, что пьесы гр. Солло
rуба и Зотова «почти срепетованы и въ скоромъ времени могутъ быть поставле111,1
на сцену». Одновременно онъ представлялъ программу спектакля и просилъ назна
чить день празднованiя. Программа заключалась въ пяти отдtленiяхъ:
1. Торжественная увертюра одного изъ современныхъ композиторовъ.
2. Пролоrъ r. Зотова «30-го августа 1856 r.», оканчивающiйся rимномъ «Боже.
царя храни», который пропоютъ артисты русской оперной труппы и воспитанники
и воспитанницы_ театральнаrо училища.
3. Увертюра одного изъ старинныхъ композиторовъ.
4. Комедiя гр. Соллогуба «30-ro августа 1756 r.» съ музыкальными антрактами
старинныхъ композиторовъ.
5. Большой дивертисментъ, составленный изъ первыхъ сюжетовъ балетной
труппы, исключительно русскихъ подданныхъ.
Для Московскихъ театровъ эта программа измtнялась только въ отношенiи
«Пролога». По предложенiю Гедеонова, вмtсто комедiи Зотова, должны были сыграть
«1<акую либо пьесу изъ лучшихъ .авторовъ времени основанiя театра въ Россiи)>.
Государь утвердилъ программу. и назначилъ днемъ спектакля день тезоименитства
Наслtдника 6-ro декабря. Вотъ какъ современникъ-очевидецъ описываетъ это
событiе **): «6-го декабря, наконецъ, отпраздновалось столtтiе русской сцены осо
бымъ представленiемъ, даннымъ въ Большомъ театрt. Спектакль этотъ соединялъ
разомъ въ себt нtс1<олы<о интересовъ, между которыми первымъ былъ самъ тор
жественный случай, вызвавшiй представленiе; вторымъ-составъ самого предста
вленiя-пьесы, вызванныя кою<урсомъ, nервымъ литературнымъ конкурсомъ въ
Россiи. Хотя спектакль и не былъ тtмъ, что называютъ любители фрунцузскихъ
словъ spectacle gala, однако онъ собралъ цвtтъ петербургской публики. Зала Боль*) Картины эти въ дtйствительности не были исключены.
**) «Отечеств. Записки» 1857 r. январь, соврем. хроника, стр. 31-35.
190t-li05
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шого театра, освtщенная а giorno сверху до низу, съ своею позолотою, хрусталемъ
и живописью представляли зрtлище в.еликолtпное. Около 9сьми часовъ въ театръ
прибыли Государь Императоръ съ Государынею Императрицею и прочими членами
Августtйшаго семейства, и оркестръ грянулъ, написанную г. Кожанскимъ на этотъ
случай интродукцiю, въ которой господствуетъ мотивъ старинной рус.ской пtсни:
«Слава Богу на небt, слава». За интродукцiею слtдовалъ прологъ г. Зотова
«30-го августа 1856 года, столtтнiй юбилей Русскаго театра». Сцена представляла
храмъ драматическаго искусства, съ пылающимъ посреди его жертвенникомъ. На
заднемъ занавtсt красовались имена извtстнtйшихъ драматическихъ писателей и
композиторовъ всвхъ временъ и народовъ. Драма и 1,омедiя, въ видt двухъ жен
щинъ, представленныхъ госпожею Орловою и Самойловою, сходятся въ храмt, чтобы
въ день торжественнаго юбилея припомнить жизнь и заслуги русской сцены въ
теченiе минувшаго столtтiя. Начавъ съ первыхъ зародышей театра, онt поочередно
вспоминаютъ важнtйшiя эпохи нашей сцены, вспоминаютъ сценическихъ писателей,
артистовъ и артистокъ драматическихъ, оперныхъ и балетныхъ». Далtе хроникеръ
останавливался на характерt воспоминанiй, удачно иллюстрированныхъ живым� кар
тинами изъ различныхъ оперъ, трагедiй и комедiй стараго репертуара. «Каждому
чtмъ нибудь замtчательному драматическому писателю посвящается хоть одно слово
въ· этихъ воспоминанiяхъ; главнtйшiе же д·вятели русской сцены очерчены довольно
рельефно. Вотъ, напримtръ, что говоритъ комедiя о Гоголt; •
Онъ живъ межъ насъ, хотя въ могилt ранней
Надежды наши схоронилъ.
Онъ тtмъ великъ, что низкiе пороки
Насмtшкой безпощадною казнилъ.
Онъ русскую комедiю прославилъ
И заклеймилъ испытанныхъ плутовъ,
Суда людей бояться онъ заставилъ
· Отъявленныхъ воровъ и наглецовъ.
Его языкъ былъ рtзокъ, безпощаденъ,
Общественныхъ онъ язвъ не прикрывалъ,
Но смtло ихъ предъ свtтомъ обнажалъ.
Пусть этотъ видъ былъ rрустенъ, безотраденъ
И судъ слtпцовъ на комика возсталъЕще не всtми понятъ онъ, а много-ль
У насъ такихъ писателей, какъ Гоголь?
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Кто русскiй духъ полнtе разгадалъ?
Кто былъ нужнtй? Нtтъ явится нескоро
Второй творецъ второго «Ревизора»...
Эти слова, потомъ опредtленiе значенiя Грибоtдова и нtкоторыя другiя мtста,
а также живыя картины вызвали громкiя рукоплесканiя; но самою торжественною
минутою въ представленiи пролога было, безъ сомнtнiя, его окончанiе. Послt заклю
чительныхъ словъ, призывающихъ благоденствiе на Государя Императора, заднiй
�анавtсъ поднялся и ярко освtщенная картина представила окруженныя цвtтами
группы нимфъ и �енiевъ, среди которыхъ блестtли на щитахъ годы, граничащiе сто
л'fпiе русскагр театра. При этомъ артисты и артистки драматической и оперной
труппъ, въ старинныхъ нацiональныхъ костюмахъ, вышли на авансцену и раздался
народный гимнъ. Bct зрители встал11 съ своихъ мtстъ; гимнъ, по востребованiю
публики, былъ повторенъ два раза и громкое «ура» слилось съ послtдними его
звуками. Г-жа Самойлова, а особенно г-жа Орлова хорошо читали свои тирады,
хотя голоса обtихъ артистокъ слишкомъ слабы для ролей подобнаго рода». Затtмъ
рецензентъ обращался I<ъ главной пьесt спектакля, къ произведенiю гр. С0ллогуба·.
Онъ повидимому не принадлежалъ къ числу поклонниковъ автора «Тарантаса».
«Новая комедiя, замtчалъ онъ, носитъ въ себt достоинства и недостатки другихъ
сценическихъ сочиненiй ·того же автора, которыя очень напоминаютъ собою людей
весьма приличной наружности, весьма прилично 11 сообразно времени и мtсту
одътыхъ, говорящихъ вещи весьма приличныя вообще и данному случаю въ особен
ности; которые очень полезны въ обществt для составленiя карточныхъ партiй,
танцевъ и домашнихъ спектаклей; которые, если ничего не скажутъ особенно
умнаrо и оригинальнаго, то не скажутъ ничего и неприличнаrо; и, наоборотъ очень,
часто и очень кстати передадутъ какой нибудь анекдотъ, или шутку, или остроту»...
Такой приговоръ, произнесенный, къ слову сказать, въ журналt, хозяинъ 1<0тораrо
(А. А. Краевскiй) засtдалъ въ комитетв, представляется незаслуженнымъ rрафомъ
Соллогубомъ. Пьеса его, конечно, не классическое произведенiе, но содержанiе
ея, характеръ, наконецъ, хорошiй литературный языкъ вполн·в удовлетворяютъ требо
ванiямъ подобнаго рода сочиненiй. По моему мнtнiю, она съ большимъ интересомъ
читается и по cie время. Во всякомъ случаt, комедiя Соллогуба давала благодарный
матерiалъ актерамъ, что уже противорtчитъ замtчанiю хроникера, утверждавшаго,
что «пьесу не могли оживить и игра артистовъ, хотя r. Самойловъ былъ очень
хорошъ въ роли Сумарокова, r. Максимовъ 1-й-актеромъ Волковымъ, а г-жа еедо
рова-Грушей Пушкиной».
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\06илейныti спектакль <Ж_ончился 6алеtнымъ дивертисменrомъ, въ коrором'Ь,
согласно nporpaммt, «участвовали только русскiя 1анцовщицы», въ томъ числt-r-жи
Богданова, Прихунова-, Снtткова, Суровщикова (Петипа) и проч. проч.
Источники: 06щiй Архивъ Министерства Императорскаrо Двора: Высочайшiя повелilнiя
за 1751-59 rr.; Архивъ Дирекцiи Императ. театровъ.-06щiй Архивъ Главнаrо штаба (Москов.
отдilленiе); Архивъ I кадет. корпуса.-Т и х о н р а в о в ъ, Н. С. сочиненiя, т. 2, 1898 r., стр.
93-119;. А. Н. П ы п и н ъ, Ист. рус. литер., т. 111, 1899 r., стр. 461; Б у л и ч ъ, Н. Сумароковъ
и соврем. ему критики, Сп6. 1854 r.; А. П. С у м а р о к о в а сочиненiя т. 111-VI, 1781 r.; Г о р6 у н о в ъ, И. Сочиненiя, т. 2, стр. 402 и дальше; С. Т. А к с а к о в ъ, Сочиненiя, т. 111, стр.
98-100; М. И. С у х о м л и н о в ъ, Ист. рус. Акад. Н., вып. VII; К а р а 6 а н о в ъ, Исторiя nep
вaro кад. корп ; Л. Н. М а й к о в ъ, Очерки изъ ист. лит.; Современныя в-Ьдомости, альманахи,
камеръ-фурьерскiй журналъ и пр.
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Столtтiе орrапи3ацlи Им11ераторскихъ Московскихъ театровъ.
(Оnытъ нсторичес1tаго обзора).

А. Введенiе.
Глава I.
Краткiй очеркъ .иеторi.и театра въ jVloeквt. до учрежденiя
тамъ f1_мnераторек.ихъ театровъ.
Съ новымъ 1906 годомъ, или точнtе: 29-ro де!(абря 1905 года, испот-�илось
столtтiе со дня учрежденiя Императорс!(ихъ театровъ въ Москвt.
Москва-колыбель русскаrо театра. Первымъ пtстуномъ его въ этой колыбели
является Царствующiй Домъ Романовыхъ, который въ теченiе почти двухъ съ поло
виною стол'втiй и до нашихъ. дней сохраняетъ за собою драгоцtнное значенiе
наибол'ве высо1<аrо и щедраrо мецената русской сцены.
До второй половины XVII столtтiя москвичи еще не знали театра, но были
уже немного ознакомлены съ западно-европейской оркестровой музыкой. Первую
оркестровую игру услышалъ мОС!(Овскiй народъ 2-ro мая 1606 года, при торжествен
номъ въtздt въ Москву невtсты Лжедмитрiя, Марины Мнишеr<ъ. Когда Марина про
tхала третью городскую стtну и выtхала на площадь передъ Кремлемъ, съ помоста,
нарочно устроеннаго для торжества, раздались звуки флейтъ, трубъ и литавръ.
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Въ то же время музыканты, помtщенные надъ Кремлевскими воротами; играли на
различныхъ инструментахъ 1). Та же музыка играла и на свадьбt Лжедмитрiя и
Марины, 8-го мая 1606 года, помtщаясь въ роскошно убранной палатl<t, гдt пиро
вали новобрачные. МузыI<антовъ этихъ привезъ въ Москву изъ Польши воевода
СандомiрсI<iй; между ними были поляки, итальянцы, нtмцы и 6рабантцы 2). Празд
нества свадьбы Лжедмитрiя должны были ознакомить мосI<вичей та1<же и съ маска
радомъ, I<оторый готовился въ честь царя на воскресенье 18-го мая, но не состоялся,
такъ I<aI<ъ въ субботу 17-го мая Лжедмитрiй 6ылъ убитъ. Припасенныя для маска
рада маски были вытащены народомъ на площадь, .I<ъ нагому трупу самозванца, съ
клиI<ами черни: «вотъ боги, которымъ молился разстрига!» 3).
Въ литературt выСI<азывалось предположенiе о попып<t Лжедмитрiя завести
въ Россiи, съ помощью прибывшихъ съ нимъ въ Москву iезуитовъ, даже драмати
чесI<iя представленiя. Такую попытку усматриваетъ, между прочимъ, П. О. Моро
зовъ '), въ извtстiи хронографовъ «о сотворенiи ада на Мос1<вt ptкt Ростригою».
Едва ли такое предположенiе почтеннаго ученаго имtетъ прочное основанiе, таI<ъ
какъ этотъ адъ, составлявшiй, по мнtнiю П. О. Морозова, часть декорацiй для духов
ной пьесы и сожженный впослtдствiи вмtстt съ тtломъ самозванца, оказывается,
по сообщенiю Массь1 5), моделью подвижной крtпости на колесахъ, изготовленной по
за1<азу самозванца, для дtйствiя противъ татаръ и наведенiя страха на нихъ и на
лошадей ихъ. Это остроумное изо6рtтенiе Лжедмитрiй велtлъ выставить на льду
Москвы ptI<и, а взводу польс1<ихъ всадниI<овъ приI<азалъ осаждать I<рtпость и брать
ее пристущ>мъ. Крtпость 6ыла преI<расно сдtлана и вся расI<рашена: на дверяхъ
были изображены слоны, на верхнихъ окнахъ-входъ въ адъ, извергавшiй пламя,
нижнимъ ОI<намъ былъ приданъ видъ чортовыхъ головъ, изъ 1<оторыхъ стрtляли
небольшiя пушки. «Москвитяне, пишетъ Масса G), назвали эту крtпость «адскимъ
чудовищемъ» послt смерти Лжедимитрiя, котораго они считали чародtемъ, говорили,
что онъ на время заперъ тамъ черта, впослtдствiи сожженнаго вмtстt съ крt
постью».
1 ) Скаэанiе Массы и Геркмана о смутномъ времени въ Россiи. Сп6. 1874 r., стр. 186.
2) lbid. стр. 193.
а) !Ьid. стр. 200.
1) Исторiя русскаrо театра до половины XVIII столtтiя П. О. Мороэовъ. Сп6. 1889 r.,
стр. 114.
5) Ученый rеоrрафъ, rолландецъ, жившiй въ Москвt 8 лtтъ, во время царствованiя Бориса
Годунова, Лжедмитрiя и Василiя Шуйскаrо и 6ывшiй очевидцемъ со6ытiй, сопровождавшихъ
кратковременное пре6ыванiе самозванца въ Москвt.
6) Скаэанiе Массы и Гер!(мана стр. 170.
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Инструментальная музыка пришлась руссI<имъ по в1<усу, но получила весьма
малое развитiе. Олеарiй ;), 6ывшiй съ посольствомъ въ Россiи, въ перiодъ времени
отъ 1637 r. до 1639 r., таr<ъ пишетъ о6ъ отношенiи русскихъ I<Ъ музыI<t: «PyccI<ie
не допусI<аютъ въ церI<вахъ своихъ ни органовъ, ни ка1<ихъ либо друrихъ музы
кальныхъ инструментовъ, такъ какъ, по понятiямъ ихъ, инструменты, не имtющiе
ни тtла ни духа, не моrутъ хвалить Бога... Впрочемъ д6ма, въ особенности же на
пирахъ, pyccI<ie очень лю6ятъ музыку и уважаютъ это искусство.

Нынtшнiй

патрiархъ, замtтивъ, что они начинаютъ злоупотреблять ею, распtвая разнаrо рода
скандалезныя П1?СНИ по кабакамъ, шинr<амъ и на улицахъ, приказалъ сначала раз
бивать находимые въ такихъ мtстахъ инструменты, а также у всtхъ твхъ, кои
попадались съ ними на улицахъ, а потомъ совершенно запретилъ инструментальную
музыку. По его приказанiю немедленно собрали всt инструменты, какiе тольI<о
можно было найти, въ MocI<вt, нагрузили ими пять возовъ, свезли все это за МосI<ву
рtку и сожгли. Только однимъ нtмцамъ позволено было у себя въ домахъ зани
маться музыкою, да еще боярину Никитв Ивановичу (Романову}, другу нtмцевъ,
I<Оторый держитъ у себя позитивъ (positiv) (?} и разнаrо рода дpyrie инструменты,
такъ r<aI<ъ патрiархъ ему одному только не можетъ запретить этого увеселенiя» 8).
Тоже отрицательное отношенiе къ себt со стороны· духовенства встрtчал�
всяI<аrо рода увеселенiя и зрtлища въ Россiи. Еще митрополитъ Кириллъ, въ соборныхъ
правилахъ 1274 года, rоворитъ: «Пакы же увtдихомъ бесовская еще держаще обычая
треI<лятыхъ эллинъ, въ божественныя праздниI<ы позоры нtкакы 6есовскыя творити,
со свистанiемъ и съ J<личемъ и съ воплемъ съзывающе нtкы сI<аредныя пьяницы» 9).
Поученiе священнослужителямъ 1499 года I<атеrоричесI<и повелtваетъ: «аlце будутъ
на брацt или въ пиру позоры каковы, отходи прежде видtнiяl»

10
).

Очевидно эти

«позеры», т. е. зрtлища, о r<оторыхъ rоворитъ духовенство, не шли далtе сI<омо
рошьей пляски и пtсни и имtли мало общаrо съ театромъ въ европейскомъ смыслt.
Почти до I<онца XVII в·вка можно указать лишь на 5 руссJ<ихъ людей, которымъ
удалось ознакомиться съ западными драматическими представленiями, а именно: на
Авраамiя Суздальскаrо, который въ 1487 r., во время путеUJествiя на знаменитый
флорентiйскiй со6оръ проtздомъ былъ въ Любекt, видtлъ представленiе «дtйства»
7) Олеарiй-Адамъ Эльшлегеръ, маrистръ философiи Лейпцигскаго ун иверситета, родился
въ Саксонiи въ 1599 году.
S) О состоянiи Россiи въ царствованiе Михаила ееодоровича и Алексtя Михайловича.
Перев. А. Михайлова. Архивъ историческихъ и практическихъ свtдtнiй, отн осящихся до Россiи
1859 года (Н. В. Калачова), кн. 6-я, стр. 15.
9) Русскiя достопамsiтности т. 1, стр. 114.
10) Акты историческiе т. 1, .№ 1091, 11.
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Благовtщенiя tt); на посланниковъ царя Михаила ееодоровича Проестева и Мат
вtева, присутствовавшихъ въ Польшt на придворномъ спеr<таклt, гдt видtли
«r<омедiю; а по русски потtху» 12); далtе, на русскаго посланника во Флоренцiи Лиха
чева, видtвшаго тамъ въ 1659 году представленiе трехъ комедiй миеолоrическаго и
аллегорическаго содержанiя 18) и наконецъ-на Потемкина, посланника во Францiю,
который въ 1668 году смотрtлъ въ Парижt комедiи: «Игра любви и фортуны» и
<<Амфитрiонъ» н).
Еще въ 1648 году царь Алексtй Михаиловичъ особой грамотой велигь пре
слtдовать со всякою строгостью «хари» (маски), скоморошьи игры, пляски, пtсни
и музыку на всяr<ихъ «бtсовскихъ гуденныхъ сосудахъ» и даже тtхъ женокъ и
дtво1<ъ, которыя «на доскахъ скачутъ», накладываютъ личины и «межъ себя нарядя
бtсовскую кобылку водятъ» 1").
А черезъ 20 лtтъ посл'(; изданiя такой грамоты, въ палатахъ самого царя
rудитъ музыка и даются театральныя представленiя..
Поворотъ совершился быстро, но не СJ<ач1<0мъ, а постепенно. Расположенiе
къ увеселенiямъ было въ характер'в царя Алексtя, ставившаго правиломъ: «Д'fшу
время, а потtхt часъ». Приливъ въ Россiю иностранцевъ, а главное-симпатичное
отношенiе къ Западу со стороны 6лизr<ихъ 1<ъ царю людей, 6ояръ Матвtева (жена
таго ·на шотландкt Гамильтонъ) и Ртищева, подготовили Алексtя Михаиловича r<ъ
новшествамъ вообще и въ частности 1<ъ допуску театральныхъ зрtлищъ. Не малое
влiянiе въ этомъ отношенiи имtла конечно и вторая супруга царя Але1<сtя, Наталiя
Кирилловна Нарышкина, выросшая въ домt А. С. Матвtева и получившая воспи
танiе на заморскiй образецъ. Царя успtли заинтересовать разсказами о представ
ленiи комедiй, которыя, какъ надо думать, разыгрывались -любителями иноземцами
. въ нtмецкой слободt. Алексtй Михаиловичъ обратился за совtтомъ къ своему
духовнику, протопопу Андрею Савинову, который разрtшилъ царю театральную
потtху, опираясь на примtръ зрtлищъ при Византiйсr<омъ дворt. Устройство
потвхи было рtшено. Матвtеву былъ рекомендованъ человtкъ, способный
«строить комедiи», въ лицt магистр� Грегори, пастора церкви въ нtмецкой
слободt, завtдывавшаго также школой при этой церкви. lоганнъ Готфридъ Грегори,
уроженецъ Мерзебурга, по русскому тексту грамоты курфюрста Саксонскаrо
«Майстеръ Яrанъ Готфритъ Григорьевъ Мартысбургенской», проживалъ въ Москв·t
11
)
12 )

Русская Вивлiоеика т. 17, стр. 179.
Исторiя Россiи Соловьева т. IX, стр. 201.
1з) Русская Вивлiоеика т. 4, стр. 350.
14) Веселовскiй, старинный театръ въ Европt. Москва 1870 r., стр. 310.
1:,) Описанiе архива старыхъ дtлъ г. Иванова, стр. 296.
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въ 1658 году,. въ 1<ачествt школьнаго учителя, затtмъ. учился въ Jeнt, rдt получилъ
званiе магистра, поставленъ въ Дрезденt пасторомъ, послt чего въ 1662 году вер
нулся въ Москву. Взявъ трудное порученiе устроить для царя комедiйное дtйсгво,
.Грегори собралъ дtтей служилыхъ и торrовыхъ иноземцевъ, въ числt
64 человtкъ '
.
и сталъ готовить съ ними на нtмецI<омъ и русскомъ язы1<t траrиI<омедiю объ Эсеири
и АртаксерI<сt 16). Въ тоже время послtдовало такое царское распоряженiе: «180

(1672) iюня 4-й день. Великiй Государь Царь и Вели1<iй Князь Алексtй Михаиловичъ,
всея Вели1<iя и Малыя и Бtлыя Россiи Самодержецъ,. указалъ иноземцу, магистру
Яrану Готфриду учинить комедiю и на комедiи дtйствовать изъ Библiи книгу Эсеирь
и для того дtйства устроить хоромину вновь, а на строенье тое хоромины и что
въ нее надобно покупать изъ Приказу Владимiршiя чети. И потому Велю<аго Госу
даР,я Указу I<омедiйная хоромина построена въ с. елt Преображенскомъ со всtмъ
нарядомъ, что въ тое хоромину надобно»

17

).

Этотъ несомнtнно первый въ Москвt

и въ Россiи театръ, составляя особую постройку -внt дворца, имtлъ небольшiе раз
мtры: въ квадратt 1 О саж. при высотt 6 аршинъ и былъ оrороженъ заборомъ
со створчатыми воротами. Стtны и полы были обиты войлокомъ, а по войл01<у
убраны краснымъ и зеленымъ сукномъ и коврами. Царское мtсто, впереди друrихъ,
было обито краснымъ су1<номъ, а остальнымъ зрителямъ предоставлены простыя
деревянныя скамь�. Сцена была отдtлена отъ зрительнаrо зала брусомъ съ пери
лами. Занавtсъ, или, какъ его называли, «шпалеръ» (spalier) устроенъ раздвижной
на мt.дныхъ кольцахъ по желtзному пруту. Сцена и зрительный залъ освtщались
сальными свtчами, закрtпленными въ доскахъ. Декорацiи, или рамы перспективнаго
письма, изготовлены были «перспективнаrо дtла» мастеромъ, голландцемъ, Петромъ
Ниглисомъ. 17-ro октября 1672 r. 18) состоялось въ Преображенскомъ театрt первое
представленiе «Артаксерксова дtйства», продолжа_вшееся 1 О часовъ. Царь остался
въ восхищенiи отъ спектакля и щедро одарилъ Грегори и актеровъ. Въ скоромъ
времени на представленiи «Эсеири» въ Преображенскомъ, кромt придворныхъ, при
сутствовали также и Гоtударыня Царица и Государи царевичи и Государыни царевны.
Для царицы и царевенъ были устроены особыя мt.ста, оrороженныя частой рtшеткой,
шрывавшей сидящихъ отъ глазъ публики. Въ 1673 году «rенваря въ 22-й день
Великiй Государь Царь... указалъ надъ оптекою, что на дворцt въ палатахъ построить
какъ быть комедiйному д·I;йству» 19), а 23-ro января, по Указу Царя и «по при�<азу
1G) П. О. Морозовъ. Исторiя русскаrо театра, стр. 126-135.
11) Архивъ историческихъ и практическихъ свtдtнiй 1860-1861 rr., кн. VI, стр. 16
(Матерiалы о театральныхъ nредставленiяхъ въ XVII. вtкt).
18) П. О. Морозовъ. Исторiя русскаrо театра, стр. 134.
J") Архивъ исторических·ь и практическихъ св·вд·Ънiй 1860-1861 гг., кн. VI, стр. 17.
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окольничего Артамона Серrtевича Матвtева, перевезены изъ села Преображенскаго
изъ комедiйной хоромины рамы перспективнаго письма къ Москвt и внесены въ
палаты, что надъ оптекою, а для вносу, тt большiя и середнiя рамы во дворt не прошли,
перетерты и построены сдвижными... а за жел·Ъзо и за дtло по уговору 1<узнецу
Сенкt Трофимову три рубля десять алтынъ» 20). Декорацiи перевезены были на
1 О подводахъ. Такимъ образомъ устроился уже второй придворный театръ и спек
такли чередовались между Gеломъ Преображенскимъ и Московскимъ кремлевскимъ
дворцомъ. Въ придворныхъ спектакляхъ необходимую музыку исполнялъ оркестръ
наскоро обученныхъ, вtроятно, д�оровыхъ людей боярина Матвtева.
Въ половинt 1673 года, Грегори дано .rюрученiе обучать «комедiйному дtлу»
мtщанскихъ и подъяческихъ дtтей изъ Новомtщанской слободы, набранныхъ въ
«Его Царскаго Величества жомедiанты». Первая русская театральная школа открыта
16-ro iюня 1673 года. Содержанiе школы было весьма скудное и вызвало челобитную
къ Царю, со стороны учениковъ, «подъячишки Васки Мешалкина съ товарищи»
о томъ, что «корму имъ не учинено» и они «по вся дни ходя къ магистру (въ
Нtмецкую слободу) и учася у него, платьишкомъ ободрались и сапожишками обно
сились, а пить tсть нечего». «Пожалуй насъ холопей своихъ: вели,. Государь намъ
свое Великаго Государя жалованье на пропитанье, поденный кормъ, учинить, чтобы
намъ холопемъ твоимъ, будучи у того комедiйнаго дtла голодной смертью не умереть.
Царь Государь смилуйся». Такъ заканчивается челобитная. Резолюцiя вышла.такая:
«По указу Великаго Государя ... велtно давать Великаго Государя жалованья поден
наго корму комедiантамъ мtщанскимъ дtтямъ 26-ти человtкамъ съ того числа,
какъ почали быть въ ученьи у магистра и впредь, покамtсть въ ученьи побудутъ
по четыре деньги человtку въ день»

21 )
.

Репертуаръ Грегори разнообразился: послt «Эсеири», даны были комедiи объ
«lудиеи», о «Товiи», «Малая прохладная комедiя о преизрядной добродtтели и сердечной
чистотt въ дtйствt объ lосифt», а зат-вмъ репертуаръ перешелъ къ пьесамъ свtтскаго
содержанiя: «Темиръ-А1�саково д-вйство или малая комедiя о Баязетt и Тамердан-в»
и «Жалостная комедiя объ Адам-в и Евt». По свидtтельству Рейтенфельса

22 ),

на

маслянниц-в, вtроятно 1673 года, былъ даже данъ балетъ, въ которомъ д-вйствующимъ
лицомъ былъ Орфей и танцовали двt пирамиды, украшенныя цвtтными огнями.
Въ iюлt 1675 r. Грегори умеръ и во главt театра въ Москвt поставленъ былъ
Степанъ Чижинскiй, «Львовскаго повtту, шляхетскiй сынъ, благочестивыя вtры грече20) \Ьid. стр. 21.
П. О. Морозовъ. Исторiя русскаrо театра, стр. 138.
22) De rebus Moscovit. 106.

21)
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скаго закону», и въ теченiе 8 мtсяцевъ, до самой смерти Алексtя Михаиловича
продолжалъ вести комедiйную Ш[(ОЛУ, въ которой состояло уже 80 человtкъ, съ
увеличеннымъ, до 1 алтына на учени[(а, поденнымъ [(Ормомъ. Со смертью царя Алексtя
Михаиловича, послtдовала опала и сс'ылка боярина Матвtева; театръ надъ аптекарской
палатой очищенъ, школа актеровъ закрыта и «комедiи при дворt минули». Но театръ
успtлъ уже пустить корни: за царскимъ дворомъ потянулись и боярскiе, при которыхъ
также формировались драматичес[(iЯ труппы и оркестры изъ дворовыхъ людей; въ
свое время были извtстны домаwнiе театры бояръ: Матвtева, Милославс[(аrо,
кн. Одоевскаго, кн. Голицына и боярыни Арсеньевой. Кромt т.оrо давались изрtд[(а
представленiя учениковъ въ Славяно-Гре[(о-Латинской академiи въ Москвt, гдt въ
концt шестидесятыхъ годовъ разыгрывались духовныя комедiи Симеона Полоц1<аго 2з),
иницiатора Ш[(Ольной духовной драмы въ Москвt.
При царt ееодорt Алексtевичt не было данныхъ для возобновленiя театра;
самъ царь былъ равнодуwенъ къ зрtлищамъ, да и политическiя обстоятельства,
церковные и стрtлец[(iе мятежи и внtwнiя войны, отодвигали на заднiй планъ
всякаго рода увеселенiя.
Царь Петръ Але[(сtевичъ, озна[(омленный съ театромъ въ заграничныхъ своихъ
путешествiяхъ, любитель всякаrо рода потtхъ, ·маскарадовъ и зрtлищъ, пожелалъ
возобновить бывwiя при его отцt [(Омедiйныя дtйства. Театръ для Великаrо Преобра
зовател� не былъ, конечно, потребностью; но онъ и не служилъ для него исключи
тельно забавой. Петръ I поддерживалъ театръ, [(акъ атрибутъ современной [(ультуры,
какъ сподручный способъ прививки въ Россiи, на ряду съ ассамблеями и съ бритьемъ
бородъ, западно-европейской моды, а [(СТати,-какъ удобный прiемъ для публичнаго
прославленiя «викторiй» молодого русскаго оружiя. Къ его времени отъ театра
и школы Грегори не осталось и слtда. Приходилось начинать все съизнова. Въ
1702 году Петръ Вели�<iй послалъ за границу венгерца, капитана Яrана Сплавскаго
и выписалъ черезъ него изъ Данцига странствующую нtмец[(ую труппу, антрепре
нера lогана-Христiана Кунста, получившаго съ прitздомъ въ Россiю гром[(iй титулъ
«Directeur von ihro Zarischen majesteten Hof Komoedienten» 24). Съ Кунстомъ былъ
заключенъ I<онтрактъ на ангажементъ его и «его дtйствующихъ людей», съ годо
вымъ жалованiемъ 6.000 ефимковъ (около 4.200 р.). При этомъ Кунстъ обязался
2з) Симеонъ Петровскiй Ситiановичъ Полоцкiй, iеромонахъ, наставникъ царевича ееодора
Алексi3евича, авторъ мноrихъ духовныхъ драматическихъ nроизведенiй, родиJ)СЯ 16-ro декабря
1628 г., прибылъ въ Москву въ 1664 г., умеръ въ 1682 r.
и) П. Пекарскiй. Актеры въ Россiи при Петрt Великомъ. Современникъ 1858 г., № 2,
стр. 186.
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«яко вtрному рабу надлежитъ, его Царскаго Величества вctJ\'tИ вымыслами и пот!;
хами увеселять, и для того всегда бодръ, трезвъ и готовъ бв1ти» 211).
Труппа Кунста состояла изъ него самого, его жены и 7-ми аl(теровъ и испол
няла спекта1<ли, сперва въ домt генерала Франца Яковлевича Лефорта, въ Нtмецкой
слободt, а затtмъ въ спецiально построенной по приказанiю царя на Красной
площади въ Кремлt «Комедiйной храминt». Въ тоже время были выписаны царемъ
изъ Гамбур1·а семь музыкантовъ. Кунсту было также поручено обучать комедiйному
дtлу 17 человtкъ изъ «русскихъ ребятъ, какихъ чиновъ сыщутся къ тому дtлу
удобныхъ». Царь положилъ ученикамъ жалованiе, «смотря по персонамъ: за кtмъ
дtла 6ольше,-тому дать больше» 26). Кунстъ взялся ихъ обучать «всякимъ коме
дiямъ съ добрымъ радtнiемъ и со всякимъ откровенiемъ» и за это получилъ въ
прибавку къ жалованiю еще 500 рублей въ rодъ 27). Ученики Кунста явились
первыми профессiональными актерами въ Россiи, а 1<омедiйная хоромина на Красной
площади-первымъ русскимъ публичнымъ, общедоступнымъ, театромъ.
Театральная храмина, построенная изъ дерева, была роскошно, для того времени,
обставлена декорацiями (перспективами), «махинами», «летанiемъ» и костюмами.
Постройка театра была окончена . въ 2 мtсяца, въ декабрt 1702 года. Въ храминt
были устроены «театрумъ и хоры и лавки, и двери, и окна; а внутри ея потолокъ
подбитъ и кровля покрыта, а снаружи обита тесомъ» 28). Мtста въ театрt уста
новлены по четыремъ цtнамъ: 1 О, 6, 5 и З копtйки. Входные билеты назывались
«ярлыками», печатались на толстой бумаrt и продавались въ «чюланахъ» при театрt.
Среднiй сборъ театра, былъ около 8. рублей при 120 человtкахъ зрителей. Въ лtтнее
время, при дневныхъ спектакляхъ, сборъ доходилъ до 24 рублей, при 400-хъ зрителяхъ,
а осенью понижался до 1 1 /2 р. (при 25 зрителяхъ), благодаря тому, что спектакли
были вечернiе и публикt приходилось платит'ь двойной сборъ при про·Ъздt въ l<рем
левскiя ворота. Въ виду этого, 5-ro января 1705 r. царь указалъ: «Комедiи на рус
с1<омъ и нtмецкомъ языкахъ дtйствовать и при тtхъ 1<омедiяхъ музыкантамъ на
разныхъ инструментахъ играть въ указные дни въ недtлъ, въ понедtльникъ и
четверrъ и смотрящихъ всякихъ чиновъ людямъ россiйскаrо народа ходить повально
и свободно, безъ всякаrо опасенiя, и въ тt дни воротъ rородовыхъ по Кремлю, по
Китай-городу и по Бtлу-городу въ ночное время до 9-ro часу ночи не запирать и
съ про·взжихъ указанной по воротамъ пошлины не имать, для того, чтобы смотрящiе
2:,)
26)
27)
�·)
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П. О. Морозовъ. .Исторiя русскаrо театра, стр. 201.
lbld., стр. 204.
.
П. Пескарскiй. Актеры въ Россiи при Петр·Ь Великомъ, стр. 187.
П. О. Морозовъ. Исторiя русскаrо театра, стр. 203.

тоrо дt,йствiя ·вздили в•ь комедiю охотно» 29). Но этой мърой доходы 1earpa не повы
сились и театръ постепенно падалъ. Труппа русскихъ молодыхъ актеровъ, с1<удно
обставленная въ матерiальномъ отношенiи, но по французскому образцу снабженная
шпагами, также не оправдала ожиданiй царя, сразу же заявивъ сво19 безшабашность
и принося не мало хлопотъ Посольскому приказу, въ вtдtнiи котораrо состояла.
Въ 1705 году Посольскiй приказъ доносилъ 30) .боярину Головину з 1) (въ походъ)
начальнику Посольскаго приказа, а слtдовательно высшему распорядителю театраль
наго дъла о томъ, что «ученики 1<омедiанты русскiе безъ указу ходятъ всегда
со шпагами, и многiе не въ шпажныхъ nоясахъ, но въ рукахъ носятъ и непре
станно по гостямъ въ нощныя времена ходя пьютъ. И всякiе задоры съ торговыми
и иныхъ чиновъ людьми чинятъ, придираясь 1<ъ безчестью, чтобы съ нихъ что взять
нахально. И взявъ съ тъхъ людей взятки мирятся не дожидаясь по тъмъ дtламъ
указу, а инымъ торговымъ людямъ бороды рtжутъ для такихъ же взятковъ... А въ
Посольскомъ Приказt тtмъ комедiантамъ вышеупомянутыхъ непристойныхъ д·влъ
чинить заказываютъ, однако же они такъ приказъ nрезираютъ и чинятся во всемъ
непослушны, а именно въ вышеупомянутыхъ причинахъ явились комедiанты: Василiй
Теленковъ (онъ же Шмаrа пьяный) да Романъ Аммосовъ, взявъ въ ряду у торго
ваго человъка у Иванова сына Палунина сукна и не хотя денегъ платить, били
челомъ въ Ратушt, мимо Посольскаrо Приказу, въ безчесть"f; и въ томъ волочили
на многое время и потомъ, нtчто съ него взявъ, помирились». По этому докладу,
въ которомъ не малую роль играла оскорбленная компетентность самого Приказа,
послtдовало такое распоряженiе Головина:· «Комедiанта пьянаrо Шмаrу, взявъ въ
Приказъ высвките батоги; да и впредь его, также и иныхъ, буде кто изъ нихъ,
комедiантовъ, явится въ какомъ плутовствt».
Въ 1<онцt 1703 года Кунстъ· умеръ, труппа его была отпущена на родину, а въ
управленiе театромъ и школою, въ мартъ 1704 года, вступилъ золотыхъ дtлъ
мастеръ Отто (у русс1<ихъ Артемiй) Фюрстъ, человtкъ нерадивый, безпорядочной
жизни и не умъвшiй ладить съ русскими актерами. Въ труnпt Фюрста на жен
скихъ роляхъ явились, между nрочимъ, двt нtмки: д·ввица фонъ Вилихъ, получавшая
150 р. въ годъ и актриса Паганкова, жена rенеральнаrо доктора Паг1·енкампфъ, съ
"") IЬid., стр. 207.
ЗО) П. Пекарскiй. Актеры въ Россiи при Петрt Великомъ. Современникъ 1858 г., .№ 2,
стр. 187.
з1) ЕЭедоръ Алексtевичъ Головинъ, род. 1650 г., 6лижнiй 6ояринъ, посольской канцелярiи
начальный Президентъ, Первый министръ, Великiй канцлеръ, въ 1699 r. первый кавалеръ орд.
св. Андрея Первозваннаго, въ 1700 r. генералъ-адмиралъ и rенералъ-фельдмаршалъ, въ 1701 r.
первый изъ русскихъ сдtланъ rрафомъ Россiйской Иыперiи. Умеръ въ 1706 году.
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жал ованiемъ 300 р. въ rодъ 32). Отто Фюрстъ, впослtдствiи, пришлось быть рас
порядителемъ на пышныхъ похоронахъ Головина въ 1706 году и участвовать въ
церемонiи, для I<Оторой были выданы изъ театра «латы добрыя вся воинсI<iя одежды
и съ поручи и съ руI<ами» зз).
Съ переtздомъ Петра Великаго въ Петербургъ дtла театра на Красной площади
стали приходить въ полный упадо1<ъ и въ 1707 году спе1<такли на немъ совсъмъ
преI<ратились, а явился театръ на Яузt, въ Большомъ rоспитал t, rдt на святI<ахъ
и на масляницt давали спектакли ученики Хирургической шI<олы, поступавшiе въ
школу изъ воспитанниI<овъ Славяно-ГреI<о-Латинской академiи, а слъдовательно зна
комые съ театральными представленiями 34).
Въ тоже время въ селt Преображенскомъ возникъ домашнiй театръ царевны
Наталiи Алексtевны, поощряемый Царемъ Петромъ и снабжаемый декорацiями и
костюмами съ упраздненнаго театра на Красной площади. Въ описяхъ перевезеннаrо
изъ этого театра инвентаря

35
)

упоминаются: «арапское платье», «фартукъ добрый

на подобiе объяри серебряной», «кафтанъ шитый стеклами, самый дорогой», «двt
эпанчи королевскiя, окладены I<ружевомъ мишурнымъ, обt крашенинныя», «I<орона
бtлаrо желtза», «двt бороды волосяныхъ» и прочее.
Въ Преображенскомъ театрt, имtвшемъ значенiе исключительно придворнаrо,
давались пьесы историческаrо содержанiя, каI<ъ наприм·Ъръ: комедiи «Юлiй Кесарь»
и «Сципiо Африканъ вождь Римскiй», а также и потtшныя, напримtръ: «Драrыя
смъяныя» ( «Les precieuses ridicules») и «О докторt битомъ» ( «Medecin malgre lui»).
Сама царевна Наталья Алексtевна сочиняла пьесы духовнаrо и свtтскаrо содержанiя,
переработывая въ драматическую форму сюжеты, либо изъ Четьи Минеи, какъ
напримtръ: «Комедiя о св. Евдокiи», либо изъ принесенныхъ изъ Польши популяр
ныхъ романовъ, какъ напримtръ: «Петръ златые ключи», или комедiя «о Евдонt и
Береt». Послt смерти царевны Наталiи Алексtевны въ 1717 году, всt комедiянтскiя
книги сданы были въ с.-петербурrскую типоrрафiю и за неимtнiемъ мtста сложены
въ амбарt на Петербургской сторонt, вмtстt съ другими книгами и съ запасами
коноплянаrо масла. Наводненiя, масло и крысы уничтожили этотъ драгоцtнный
матерiалъ по исторiи искусства; _сохран.илась только опись этихъ книгъ отъ
1723 года 36).
32) П. Пекарскiй. Актеры въ Россiи при Петрt Великомъ. Современникъ 1858 r., .№ 2,
стр. 190.
ЗЗ) Ibld., стр. 191.
:И) П. О. Морозовъ. Исторiя русскаrо театра, стр. 209.
35 ) П. Пекарскiй. Современникъ, 1858 r., .№ 2, стр. 191.
ЗG) lbld., стр. 192.
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Со смертью Петра Великаrо театръ въ Москвt заглохъ. Есть лишь отры
вочныя свtдtнiя о домашнихъ спектакляхъ въ 1722 году въ селt Измайловt,
дирижируемыхъ герцогиней Мекленбурrской Екатериной Iоанновной, дочерью царя
Iоанна Алексtевича и царицы Прасковьи ееодоровны, проживавшей во вдовствt
въ селt Измайловt. Въ спектакляхъ этихъ, на ряду съ профессiональными актерами,
участвовали въ комедiяхъ и «блаrородныя дtвицы» 87). По свидtтельству камеръ
юнкера Берхrольца, приrлашавшаrося на спектакли Герцогини Екатерины lоанновны,
Измайловскiй театръ былъ устроенъ очень изящно, но зрительный залъ освtщался
со сцены и при опущенномъ занавtсt публика сидtла въ потемкахъ, которыми
нtкоторые изъ присутствовавшихъ поль<!овались для воровскихъ цtлей,-у самого
Берхгольца украли тамъ кошелекъ съ деньгами. На этомъ театрt, между прочимъ,
впервые появляются печатныя афиши, которыя разносили по квартирамъ приrла
шенныхъ на спектакль лицъ сами артисты. Слtдуетъ замtтить, что спектакли въ
домашнихъ театрахъ какъ царевны Наталiи въ Преображенскомъ, такъ и въ Измай
ловt у царицы Прасковьи, давались исключительно на русскомъ языкt 38).
При Екатеринt I и въ послtдующее царствованiе театральное дtло въ Москвt
ничtмъ себя не проявило. Существовали, вtроятно, лишь домашнiе театры богатыхъ
помtщиковъ.
Въ 1730 году, при торжествахъ коронованiя Императрицы Анны lоанновны,
московская публика· впервые увидtла представленiе Дрезденской оперы, лучшiй пер
соналъ которой, итальянскiе пtвцы, музыканты и танцовщики, были отправлены
въ Москву, польскимъ королемъ Августомъ 11 къ роскошнымъ празнествамъ коро
нованiя Императрицы 39).
Съ воцаренiемъ Императрицы Елисаветы Петровны, театральному дtлу въ Россiи
открылась новая эра. Елисавета Петровна была любительница театра и зрtлищъ.
Ко дн� ея коронованiя, въ 1741 году, былъ построенъ. въ Москвt близъ Яузы, противъ
императорскаrо дворца, большой театральный залъ на 5000 человtкъ, rдt 29-го мая
1741 года данъ 6ылъ. великолtпный итальянскiй спектакль: опера «Clemenzo di Tito»,
аллегорическая интермедiя «La Russia afflita et riconsolata» и 6алетъ «Радость
народа, появленiе Астреи на россiйскомъ rоризонтt и о возстановленiи золотаго
вtка», сочиненiе_ знаменитаго тогда балетмейстера Фузано, служившаго еще при дворt
Анны lоанновны 10). Хоры въ оперt исполнялись придворной капеллой.
Дневникъ камеръ-юнкера Берхrольца. Переводъ И. Аммона, изд. А. Н. Кошелева. Москва,
1858 r., 2, стр. 317.
88) П. О. Морозовъ. Исторiя русскаrо театра, стр. 213.
39) М. И. Пыляевъ. Старая Москва, стр. _116.
,о) Пименъ Араповъ. Лtтопись русска.го театра. Спб., 1861 r., стр. 44.
37 )
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Придвор1-1ый театръ nродолжалъ развивэ:rьсй въ Петербург-в, но долгое время въ
заботахъ о театрt Москва оставалась обд-вленной. Въ 1756 году, 30-го августа, послt
довало учрежденiе Россiйскаrо театра въ Петербурrt, подъ дирекцiей бригадира А. П.
Сумарокова, а въ 1757 году, съ открытiемъ университета въ Москвt, диреюоръ
его Мелиссино открылъ при. немъ театръ изъ студентовъ. Въ 1759 году, по желанiю
Императрицы, былъ основанъ въ Москвt Русскiй tеатръ, для чего ' 1) были посланы
въ Москву актеры 6едоръ Волковъ и Яковъ Шушеринъ. Театръ былъ поставленъ,
по произведенному уже опыту Мелиссино, въ вtдtнiе Московскаго университета,
подъ управленiемъ директора университета М. М. Хераскова. Театръ этотъ про
существовалъ недолго, онъ не им·влъ постоянной труппы,-актерами являлся смtняю
щiйся составъ студентовъ. Между этими студентами отличались В'ь спектакляхъ,
извtстные впослt,дствiи: Я. И. Булrаковъ, Д. И. Фонъ-Визинъ, П. И. Страховъ,
также будущiе актеры Ивановъ, Калиграфовъ и Плавильщиковъ. Въ 1761 году '")
Университетскiй театръ закрылся и многiе артисты, какъ напримtръ актрисы Трое
польСI<ая и Авдотья Михайлова, перешли на Петербургс1<ую сцену. Въ 1758 году
явилась въ МоСI<в-в комическая итальянс1<ая опера антрепренера Жiованни-Батисто
Ло1<ателли, которому была дана привиллегiя отъ Сената. Спектакли Локателли
открылись въ январt 1759 года въ оперномъ домt, у Красныхъ воротъ. Дъла Лока
те.тiли пошли въ Москвt плохо, несмотря на то, что ему было предоставлено въ Москвt
«пристойное мъсто» для постройки театра и дана ссуда въ 1О.ООО рублей изъ
Московскаго Дворянскаго бан1<а

43

).

Въ 1760 году Локателли оказался должни1<омъ

Петербурrскаrо управленiя Императорскихъ театровъ въ суммt 13.500 рублей.
Въ

короткое

царствованiе

Императора Петра III

при дворt высказыва

лось расположенiе къ нъмецкому театру и антипатiя къ французскому. 22-ro марта
1762 года генералъ-прокуроръ Глtбовъ объявилъ Сенату именной указъ Импера
тора о дозволенiи иностранцу loraнy Нейгофу, съ женою lоганою Элеонорою, «со
держать въ С.-Петербургt, въ Москвt, въ Ревелt и Pиrt вольныя 1<0медiи и о дачt
ему на оныя привиллеriи». ,н).
Съ восшествiемъ на престолъ Императрицы Екатерины II театральное дtло въ
Россiи особенно оживилось. Въ Москвt это оживленiе прежде всего проявилось при
роскошныхъ празднествахъ коронованiя Императрицы, въ 1762 году. Императрица
'1) Театръ въ царствованiе Императрицы Екатерины 11. Ежеrодникъ Императорскихъ
театровъ 1895-1896 rr. Приложенiе 3-е, стр. 86.
42 } lbld., стр. 56.
.�з) Архивъ дирекцiи Императорскихъ театровъ, сост. В. П. Поrожевъ, А. Е. Мол•1ановъ и
1<. А. Петровъ. Иэданiе дирекцiи Императорскихъ театровъ. Сп6., 1892 r., вып. 1, отд. 11, стр. 54.
Н) IЬid., стр. 62.
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оставалась цослъ 1�оронацiи всю :зиму въ Москвi; и на маслянницъ 1762 rода был'Ъ
данъ rрандiозный маскарадъ:-«'Горжествующая Минерва», въ которомъ, согласно
объявленiю, «изъявится гнусность пороковъ и слава добродtтели» 45). Маскарад:�,
продолжался три дня, съ 1 О часовъ утра и до поздняrо вечера. Въ маскарад-в при
нимали участiе болtе 4000 человtкъ и 200 колесницъ, запряженн1::1хъ, каждая, отъ
12 до 24 волами. Маскарадъ, объtхавъ Нtмецкую слободу, двигался по новой Бас
манной до Бtлаrо города и возвращался по старой Басманной, черезъ Ехаловъ и
Салтыковскiй мосты 4G). Устраивалъ мас1<арадъ актеръ е. Г. Волковъ; программу
его онъ выработалъ въ сотрудничествt съ Сумароковымъ. Маскарадъ этотъ стоилъ
жизни а1перу Волкову, который сильно простудился, распоряжаясь шествiемъ и
черезъ два мtсяца скончался. Во время пребыванiя Императрицы въ Москвt испол
нялись лишь придворные спектакли. Второй рядъ празднествъ устроила Екатерина 11
въ Москвt въ 1774 году, по случаю заключенiя мира съ тур1<ами. Празднества со
стояли, rлавнымъ образомъ, изъ народнаго гулянья, которое открылось на Ходынк·J;
21-ro iюля и продолжалось нtсколько дней. На Ходынскомъ полt были возведены
разныя постройки въ турецкомъ вкусt, крtпости и потtшный дворецъ; устроенъ былъ
базаръ, а также кофейни съ даровымъ угощенiемъ, и театры съ даровыми спек
таклями. Для Императрицы была построена особая галлерея съ театромъ, гдt была
дана опера, сочиненiя самой Императрицы, «Иванъ Царевичъ», а въ одной изъ крt
постей, съ названiемъ «Азовъ», исполнялась послt обtда французская комедiя 47).
Заботы Императрицы Екатерины II о процвtтанiи театра въ Петербургt, выразив=
шiяся, тотчасъ по вступленiи ея на престолъ, ангажементомъ французской труппы
и поощренiемъ оперы, балета и маскарадовъ, распространялись на развитiе театраль
наго,. дtла вообще въ Россiи и на оказанiе пособiй частнымъ театральнымъ пред
rтрiятiямъ въ столицt и въ провинцiи. По приказанiю Императрицы придворная кон
тора передала не употребляющiеся въ дtло гардеробъ и декораuiи придворныхъ
театровъ въ безплатное пользованiе Императорской академiи художествъ, <<для
употребленiя вновь за подобное при оной академiи театральное представленiе», а
также въ распоряженiе новоrородскаго губернатора Сиверса 18). Императрица при
нимала также м·вры къ развитiю и подrотовк·в русскихъ сценическихъ дtятелей
западно-европейской школой. Такъ, въ 1764 году, послtдовало распоряженiе Импера
трицы о командированiи за границу, для усовершенствованiя, придворнаrо танцовщю<а
М. П. Пыляевъ. Старая Москва, стр. 18.
Театръ въ царствованiе Императрицы Екатерины 11. Н. Селиванова. Ежеrодникъ Импе
раторскихъ театровъ 1895-1896 rr. Приложенiе 111, стр. 101.
7
"- ) lb1d., стр. 57-58.
48) Архивъ дирекцiи Императорскихъ театровъ. Вып. 1, отд. 11, стр. 83 и 84.
40 )

46)

1901-190�
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fимофея Бубликова и живописца Ивана Фирсова �9). въ· то же время Императрица
Екатерина 11 находила справедливымъ обложенiе денежнаrо сбора съ театральныхъ
зрtлищъ, кtмъ бы они ни устраивались, общеполезнымъ налоrомъ. 1-ro сентября
1763 года послtдовалъ Высочайшiй манифестъ, съ приложенiемъ Высочайше утвер
жденнаrо проекта rенералъ-поручика Бецкаrо, «объ учрежденiи въ Москвt Воспита
тельнаrо дома, съ особлив�1мъ Госпиталемъ для неимущихъ родильницъ». Въ § 16
этого проекта значилось: «отъ публичныхъ позорищъ т. е. комедiй, оперъ, баловъ
и всякихъ иrралищъ за деньги, брать четвертую часть дохода въ Воспитательный
домъ» 50). Этотъ размtръ налога въ 250/ 0 впослtдствiи, при Императорt Павлt 1, ука
зомъ 22 февраля 1798 года, пониженъ для Императорсю1хъ театровъ до 10° /о, т. е.
въ пользу Воспитательнаго дома взыскивалось со спектаклей дирекцiи лишь 1 / 10
часть сбора 51). Надо думать, что на практикt высокая норма налога въ 25О/о
сбора съ частныхъ театровъ не соблюдалась и Воспитательный домъ, въ отдъльныхъ
случаяхъ, входилъ въ частныя соrлашенiя съ антрепризой.
По свtдtнiямъ М. И. Пыляева, въ началt царствованiя Екатерины 11, въ Мо
скв·в уже былъ вольный московскiй театръ, содержавшiйся итальянцемъ Бельмонти
и находившiйся, какъ надо думать, въ домt Локателли у Краснаrо Пруда. Репер
туаръ его состоялъ изъ русtкихъ пьесъ, итальянскихъ оперъ и интермедiй.
Съ 17 66 года по 1769 годъ антрепризу русскаго театра принялъ на себя
полковникъ Н. С. Титовъ и давалъ спектакли въ Головинскомъ деревянномъ театрt,
близъ Слободскаго дворца, построеннаrо при Елизаветt Петровнt. Въ его труппt
играли, между прочимъ, актеры: Померанцевъ, Калиrрафовъ и Базилевичъ. Титову
приходилось выдерживать конкурренцiю антрепризы итальянцевъ Бельмонти и Чути,
имtвшимъ привиллеriю на балы, маскарады, комедiю и оперу. Титовъ вошелъ въ
долги и 19 марта 1769 года цана была пятилътняя привиллеriя Бельмонти и Чути на
русскiй театръ. Казна отвела имъ мъсто для постройки театра между Покровскими
и Мясницкими воротами, но они отказались отъ него и, съ разрtшенiя rлавно
командующаго графа Салтыкова, устроили спектакли въ дом-в графа С. И. Ворон
цова, на Знаменкt. Послt нихъ антреприза театра перешла къ иностранцу Гроти 52),
взявшему I<Ъ себt въ компанiю князя Урусова.
Въ 1776 году была дана десятилътняя привиллеriя, начиная отъ 16-го iюля
1776 1·ода, на содержанiе въ Москвt русскаrо театра большому любителю театра,
IЬid., стр. 77 и 82.
50) IЬid., стр. 64.
51) IЬid., стр. 501.
�2) Театръ въ царствованiе Императрицы Екатерины II Н. А. Селиванова. Ежеrодникъ
Имnераторскихъ театровъ 1895-1896 rr. Приложенiе. книга 111, стр. 102-103.
�9 )
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мос1<овскому губернс,<ому npo,<ypopy 1<нязю П. В. Урусову. Услов,я nривиллеriи былн
таковы: 1) иСI<лючительное право князя Урусова на содержанiе въ теченiе 1 О лtтъ
вся1<аго рода театральныхъ зрtлищъ въ Москвt; 2) обязанность князя Урусова
уплачивать Воспитательному дому, по предварительному съ нимъ соrлашенiю, 3100 р.
въ годъ; З) обязательство князя Урусова построить на свой счетъ, въ пятилtтнiй
срокъ, I<аменный театръ со всtми принадлежностями и съ такимъ вн·вшнимъ убран
ствомъ, чтобы онъ моrъ служить украшенiемъ города и сверхъ того, былъ 6ы
удобенъ для приличныхъ маСI<арадовъ, комедiй и комическихъ оперъ ьз). Князь
Урусовъ, получивъ привиллегiю, благодаря покровительству главноначальствующаго
города Москвы князя Волконскаго, взял·ь себ'в въ компанiю англичанина М. Е.
Медокса. На первое время они арендовали театръ въ домt графа Воронцова, на
Знаменкt, который въ февралt 1780 года. сгорtлъ, во время представленiя траrедiи
«Дмитрiй Самозванецъ». Потерпtвъ убытки отъ пожара въ суммt до 80,000 руб.,
князь Урусовъ уступилъ свою привиллегiю за 28,000 руб. Медоксу.
Михаилъ Егоровичъ Медоксъ 54), человtкъ ученый, предпрiимчивый, отличный
механикъ, страстно любившiй театръ и поплатившiйся впослъдствiи за эту любовь
своимъ блаrосостоянiемъ, энергично взялся за принятое имъ мошовское театральное
дъло: заложилъ за 50,000 рублей принадлежавшее ему въ Москв"в имущество и·
принялся за выполненiе обязательства по постройкt каменнаго театра. Долго не
медля, Медоксъ купилъ мtсто у 1<нязя Лобанова-Ростовскаrо на Петровской улицt,
въ _приходt церкви Спаса, что въ Копь·Т, (теперь уже упраздненной,. но существо
вавшей до 1824 года) и такъ рtшительно принялся за построй1<у, что вмtсто усло
вленнаrо пятилtтняго срока, 01<ончилъ ее въ 5 мtсяцевъ, но при этомъ задолжалъ
Опекунскому· Совtту. Построенный Медоксомъ каменный театръ, . по мtсту назы
вавшiйся «Петровскимъ», въ настоящее время, послt двукратнаго пожара и пере
строекъ, существуетъ подъ именемъ Императорскаrо · Московскаrо Большого театра.
Проектъ и планы театра составлены были архитекторомъ Роз6ергомъ, который про
изводилъ работы и по. постройкt. По смtтt архитектора театръ долженъ былъ
стоить 80,000 рублей, въ дtйствительности же онъ обошелся около 130,000 руб. &•).
�·) Историческая справка о Большомъ театрt В. А. М. Мо<.;ква, 1900 r., стр. 1.
М) М. Е. Медоксъ родился въ Анrлiи въ 1747 r., по происхожденiю еврей, 6ылъ профес
соромъ математики въ Оксфордскомъ университет-в, при6ылъ въ Россiю въ 1766 r., 6ылъ пре
подавателемъ физики и математики Цесаревича Павла Петровича, затtмъ переселился въ Мо
скву. (М. Михайловскiй. «Юбилей Московскаrо Большоrо театра». Ежеrодникъ Императорскихъ
т еатровъ 1899-1900 rr.. стр. 214).
�·S) Театръ въ царствованiе .Императрицы Ека-rерины 11, Ежегодник'Ь Императорскихъ т.
1895-1896 r. Приложенiе 111, стр. 105.
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Размtры театра были Т'акiе: длина 32 саж., ширина 20 саж. и высота 8 саж. sc).
Театръ вм'вщалъ въ себt 11 О ложъ, партеръ и rаллереи. Ложи были закрытыя,
какъ бы отдtльными комнатами. Подлt оркестра были отведены мtста, называвшiяся
« табуретами», для постоянныхъ посtтителей, въ большинствt: любителей и собствен
никовъ своихъ крtпостныхъ театровъ, которыхъ въ 90-хъ годахъ насчитывалось
въ Москвt до 15-ти

51

).

Для маскарадовъ была пристроена особая круглая зала,

роскошно отд'вланная зеркалами. Зрительный залъ, по идеt самого Медокса, осв·в
щался сверху 42 хрустальными люстрами. Къ залу примыкали нtсколько гостин
ныхъ. 30-ro декабря 1780 года въ «Москрвскихъ вtдомостяхъ», въ замtткt объ
открытiи Петровскаго театра, объявлялось Медоксомъ такъ: «что же до желаемой
безопасности публичнаго сего дому касается: то въ разсужденiи оной r<ажется взяты
всt возможныя м·вры и ничего не упущено, что могло бы служить къ совершенному
доставленiю оной. Почтенная публика, которая удостоитъ сегодняшнее открытiе
помянутаrо театра, сама въ томъ удостовtриться можетъ, 1<оrда она увидитъ дв·в
надцать разныхъ дверей для подъtзду, три 1<аменныя лtстницы, ведущiя въ партеръ
и ложи, и сверхъ того еще двt лtстницы деревянныхъ». Цtна мtстамъ была на
значена: въ креслахъ-2 руб., въ мtстахъ за I<реслами-1 руб. Входъ въ маска
радъ, охотно посtщавшiйся тогда высшимъ обществомъ, стоилъ 1 рубль мtдью.
Ложи сдавались въ абонементъ и абонентъ им·влъ ключъ отъ ложи, 1<оторую укра
шалъ, оклеивалъ обоями и освtщалъ за свой счетъ и по своему усмотрtнiю. Пе
тровс1<iй театръ былъ торжественно открытъ прологомъ «Странники>>, сочиненнымъ
на этотъ случай Аблесимовымъ. Московскiй rлавнокомандующiй, князь Долгоруковъ
Крымскiй, остался очень доволенъ театромъ, 01<азалъ вниманiе Медоr<су, предложивъ
чинамъ полицiи имtть r<ъ нему почтенiе и уваженiе и охранять его от:ь непрiятно
стей. Онъ выхлопоталъ Медоксу продолженiе привиллеriи еще на 1 О лtтъ, т. е. до
1796 года.
Первоначальная труппа Медокса въ Петровскомъ театрt была очень невелика
и состояла изъ 13 актеровъ, 9 актрисъ, 4 танцовщицъ, 3 таН'цоровъ съ балетмей
стеромъ и 13 музыкантовъ. На жалованье артистамъ .драмы расходовалось 12,139 р.
50 к. въ годъ. Самый большой окладъ, 2,000 руб. въ rодъ, назначенъ былъ актеру
Померанцеву

58 ).

Кромt то�о для артистовъ были отведены квартиры вблизи театра.

При постанов1<t пьесъ, Медоксъ сов·втовался съ любителями театра, постоянными
посtтителями его; всегда приrлашалъ ихъ на генеральныя репетицiи и сужденiямъ
�6) «Московскiя вiщоыости», 1780 r. 30 декабря № 105.
Ъ1 ) Особенную изв·встность получилъ тогда театръ графа Шереыетева.
5•) Старая Москва. М. И. Пыляевъ, стр. 126.
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ихъ объ исполненiи пьесъ придавалъ большое значенiе. Эта группа любителей, зна· токовъ и цtнителей сценическаrо искусства составляла московскую своеобразность.
И для публи1<и московской и для антрепренера, и для артистовъ-она играла роль
камертона; I<Ъ ея в1<усамъ поддълывался и выборъ репертуара и сценическая игра.
Своеобразность эта сохранила н·вкоторое значенiе и въ послtдствiи, при перво
начальномъ существованiи Императорскаrо театра въ Москвt и сыграла не малую
роль въ его постанов1<t и развитiю. Пьесы въ театр-в Медокса исполнялись безъ
суфлера. Истори1<ъ русскаrо театра е. А. Кони, въ своихъ «воспоминанiяхъ о Мо
сковс1<омъ театрt при М. Е. Медо1<съ» 59), почерпнутыхъ изъ записокъ С. Н. Глинки,
А. О. Малиновскаго и разсказовъ старожиловъ, та1<ъ пишетъ о его театрt: «Медоксъ
существовалъ одними только сборами,... весь репертуаръ Медокса ограничивался
тридцатью пiесами и только семидесятью спектаклями въ годъ. Пiесы были прекрасно
выбраны, отлично поставлены и превосходно исполнены. Причина, почему на театр'f>
Медокса давали такъ мало спе1<таклей, зависtла отъ его безпристрастiя, любви r<ъ
искусству и уваженiя къ публикt. Онъ смотрълъ на театръ, не ка1<ъ на простую
забаву, а ка1<ъ на училище, въ которомъ народъ моrъ почерпать свое образованiе.
Порядокъ прiема пiесъ былъ слtдующiй. Когда сочинители или пере.водчики достав
ляли въ дирекцiю пiесу, то Медоксъ составлялъ совtщательный комитетъ изъ
rлавныхъ актеровъ. Если на этомъ комитетt большинство голосовъ рtшало 11ринять
пiесу, содержатель театра удалялся предоставляя каждому актеру, съ общаго соrласiя,
выбрать себt роль, по силамъ и таланту. Потомъ онъ опять возвращался съ вопро
сомъ: во сколько времени пiеса можетъ быть поставлена на сцену? Срока, опре
дtленнаго артистами, онъ никогда не убавлялъ, а иногда даже, смотря по пiect,
увеличивалъ его. Оттого никто не запомнитъ, чтобы на театрt Медокса какая
нибудь пiеса была дурно слажена, плохо распредълена или нерачительно поставлена.
Каждый артистъ являлся въ своемъ характерt, въ роли, которая соотвътствовала
его средствамъ и нравилась ему. Каждый отд·вльно былъ превосходенъ, совокупность
(ensemЬ\e) ц·влой пiесы изумительна. - Кромt большого Петровскаго театра, былъ
тогда въ Москвъ еще другой театръ, лътнiй въ воксалt. Тутъ играли толы<0
малень1<iя комическiя оперы, въ одномъ и въ двухъ дtйствiяхъ, и такiя же комедiи.
За представленiемъ сл'fщовалъ балъ или мас1<арадъ, который заключался прекраснымъ
ужиномъ. И все это ·тогда не превышало пяти рублей. Въ саду воксала Медоксъ
предполагалъ выстроить другой театръ для простого народа, на которомъ бы пред
ставляли однt пiесы народныя и патрiотическiя», но мысль его не осуществилась.
59) «Пантеонъ» 1840 r., .№ 2, стр. 90-92.
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Bct данныя были къ тому, чтобы ПетровСI<iй театръ процвtталъ. Но залогъ иму
щества и постройка театра запутали денежныя дtла Медокса. Не малый матерiальный
ущербъ принесло Медот<су недоброжелательное отношенiе къ нему со стороны И. И.
Бецкаго. Опекунскiй совtтъ задумалъ свою театральную антрепризу въ MoCI<вt . и
изъ этоrо. возникъ процессъ у Медокса съ Воспитательнымъ домомъ, оспаривавшимъ
его театральную привиллегiю. Въ тоже время измtнились къ Медоксу отношенiя мос1<ов
скаrо начальства и публики. Въ 1792 году Медоксъ подалъ жалобу князю Прозоровскому,
московскому главнокомандующему, прописывалъ въ ней всt. свои услуги публикt,
учрежденiе при театрt школы для 30-ти мальчиковъ и дtвочекъ, выставлялъ понесенные
убытки и просилъ князя оказать ему содt.йствiе въ сложенiи взноса 1/10 части сборовъ
Опекунскому Совtту. Князь Прозоровскiй, относясь вообще доброжелательно къ Ме
Медокса обрисовалъ однако Петровскiй театръ
доксу, въ резолюцiи своей на прошенiи
.
та�<ъ: «Фасадъ вашего театра дуренъ; нигдъ нътъ въ немъ архитектурной пропорцiи,
онъ представляетъ скоръе груду кирпича, чt.мъ зданiе. Онъ rлухъ, потому что безъ
потолка и весь слухъ уходитъ подъ кровлю. Въ сырую погоду и зимой въ немъ
бываетъ течь, сквозь худую кровлю; вездt в·Ътеръ ходитъ и даже окна не зама
заны; вездt. пыль и нечистота. Онъ построенъ не по данному и Высочайше I<он
фирмованному плану, внизу нtтъ сводовъ, нt.тъ опредt.ленныхъ входовъ; въ большую
залу одинъ входъ и выходъ; въ верхнiй этажъ ложъ одна деревянная лt.стница; въ
верху нt.тъ бассейна, отчего можетъ быть большая опасность въ случаt пожара.
Круrомъ театра, вмtсто положенной для разъt.зда улицы-деревянное мелочное
строенiе. Внутреннее убранство театра весьма ·посредственно; декорацiи и гардеробъ
худы. Зала для концертовъ построена дурно; въ ней нtтъ резонанса; зимой не то
пятъ, оттого всt сидятъ въ шубахъ; когда топятъ уrарно. Актеровъ -хорошихъ
только и есть два или три старыхъ; нtтъ ни пt.вца, ни пtвицы хорошихъ, ни по
средственно танцующих1:�, ни знающихъ музыку. Повtрить нельзя, у васъ капель
мейстеръ глухой и балетмейстеръ хромой. Из·ь школы вашей не вышло ни пt.вца,
ни пtвицы, ни актера, ни актрисы порядочныхъ. Въ выборt пьесъ вы неудачны» 60).
Медоксъ волей не волей пошелъ на cдt.m<y съ Опекунскиl\1ъ Совtтомъ, вслъдствiе
r<оторой ему пришлось принять въ обученiе танцамъ, музыкt и декламацiи 104-хъ
питомцевъ Воспитательнаrо дома и давать спектакли еще въ другомъ театрt,
устроенномъ при Воспитательномъ домt u 1). Продолженiе привиллеriи не помогло
Медоксу, онъ заложилъ въ Опекунскомъ Совtтt и Петровскiй театръ, и имуще-

.

ОО) «Репертуаръ и Пантеонъ», 1844 года кн. 4-я: Матерiалы для исторiи русскаrо театра.
Медоксъ и старинный московскiй театръ, стр. 116.
е1) Ежеrодникъ Императорскихъ театровъ 1895-1896 rr. Приложенiе 11, стр. 105-110.
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ство свое и даже самого себя. «Другого средства я не нахожу, какъ предать, и
предаю я самъ себя, со всtми моими заведенiями и со вступающими отъ нихъ до
ходами, въ полную волю и управленiе почтеннаго Опекунскаго Совtта», такъ писалъ
Медоксъ въ своемъ прошенiи Опе1<унс1<ому Совtту. Управленiе театромъ осталось
за Медоксомъ, которому Опекунс1<имъ Совtтомъ назначено жалованье 5,000 руб.
въ годъ и квартира; на расходы по театру ассигновано 27,000 рублей, съ отобранiемъ
театральнаго сбора въ пользу Опекунскаго Совtта

62

).

Непрочность положенiя МОСl(Овскихъ театровъ озабочивала Императрицу Еl(а
терину 11, поручавшую еще въ 1790 r. москов<::кому главнокомандующему, князю
Прозоровсl(ому, привести театрw;�ьныя �редставленiя въ Москвt въ лучшее состоянiе.
l<нязь предлагалъ Мос1<овскому Благородному собранiю принять театръ въ свои руки,
Медоксъ со своей стороны соглашался продать театръ и привиллеriю за 350,000 р.
Но сдtлl(а не осуществилась.
Въ 1796 г. привиллегiя Медоксу на театръ была продолжена еще на 2 года.
Послt чего театръ перешелъ на нtкоторое время въ завtдыванiе Московскаго
Воспитательнаго дома, который поступилъ уже въ вtдомство Императрицы Марiи
ееодоровны. Отъ имени Воспитательнаго дома театральною частью распоряжался
Г. С. Карновичъ

63
).

Въ 1804 году былъ учрежденъ особый Комитетъ по московскимъ театральнымъ
д'вламъ, а театромъ управлялъ отъ Воспитательнаго дома князь ВолконсI<iй at). По
ходатайству этого Комитета, въ 1805 году, послtдовалъ Высочайшiй указъ о займt
изъ средствъ Воспитательнаго дома 300,000 руб., изъ нихъ погашенъ долгъ самому
Воспитательному дому въ 191,366 руб. и удовлетворены претензiи 46 частныхъ
1<редиторовъ Медокса. Самому же Медоl(су, въ виду его несомнtнныхъ заслугъ въ
театральномъ дtлt, назначена Императрицею Марiей 6еодоровной пожизненная
пенсiя въ 3,000 руб. въ годъ

66

).

Уже въ началt 1800-хъ годов:ь, l(al(Ъ говоритъ въ своихъ запискахъ извtст
ный театралъ С. П. Жихаревъ, въ Москвt ходили упорные слухи объ учрежденiи
въ первопрестольной, по примtру Петербурга, ИмператорСl(ИХЪ театровъ, сформированныхъ изъ состава частныхъ мосJ<овс1<ихъ труппъ. Въ то время существовали
уже въ Москв'в, кром� pyccI<aro также французсI<iй и нtмецкiй частные театры.
22-ro 01пября 1805 года, передъ представленiемъ оперы «Днtпровская русалка»,
по неосторожности гардеробмейстера, сгорtлъ Петров.скiй театръ въ MoCI<вt. Бывшая
G') !Ьid стр. 110.
Старая Москва стр. 135.
_в.) Записки С. П. Жихарева. 1891, стр. 12.
&5) Ежегодникъ Императорскихъ театровъ. 1895-1.896 rr. Приложенiе,11, стр. 112.
63)
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труппа Медокса, послt пожара должна была перенести. представленiя pyccI<aro
т·е·атра въ тtсныя помtще'нiя другихъ театральныхъ залъ, а именно съ 12-ro ноября
1805 года въ театръ князя Волконскаго на Самотекt с�), а съ 17-ro декабря 1805 года
въ театръ въ до·мt Пашкова на Моховой 6"). Воспользовавшись неустойчивым:ъ и
затруднительнымъ положенiемъ московсI<ой театральной антрепризы, главный дирек
торъ Императорскихъ театровъ въ Петербурrt, оберъ-гофмаршалъ Александръ
Львовичъ Нарышкинъ, 29-ro де1<абря 1805 года вошелъ со всеподданнtйшимъ хода
тайствомъ о присоединенiи московс1<ихъ театровъ r<ъ Императорской диреrщiи и «о
возобновленiи и учрежденiи въ немъ труппъ», по соrлашенiю съ начальствомъ rо
рода·мосI<вы. Уважая традицiю, по которой мос1<овсI<iй главноI<омандующiй являлся
съ давняго времени высшимъ представителемъ правительственнаrо меценатст.ва въ
столiщt; А, Л. НарышI<инъ не нашелъ возможнымъ обойти мосl(Овское начальство
въ вопросt объ орrанизацiи Императорскихъ театровъ въ первопрестольной столицt.
Въ тоже время онъ, справедливо, разсчитывалъ и на сочувствiе московскаrо обще
ства къ переходу театра въ придворное в·вдомство, заявившее уже себя въ Петер
бурrt щедрымъ поt<ровительствомъ сценt. Поэтому и во всеподданнtйшемъ докладt
29-ro декабря о московскомъ театрt, Нарышl(инъ оправдывалъ свое ходатайство
«предполагая неизб'tжность онаrо (т. е. учрежденiя театра) въ столь многолюдной
столицt по сдtланной уже привычкt I<Ъ сему uолезнtйшему, имtющему блаrодt
тельное влiянiе на всеобщее просвtщенiе и нравы, роду увеселенiй и съ одной
стороны соображаясь съ видами казенныхъ выrодъ и учрежденiя онаго во всякомъ
отношенiи на прочныхъ и приличныхъ столиц-в основанiяхъ, съ другой, будучи
тверд.о увtренъ, что тамошняя публика не только желаетъ, но и особеннымъ по
чтеtъ счастьемъ возстановленiе необходимо нужнаrо для нея сего заведенiя подъ
лестнtйшимъ титуломъ Императорскаrо» 68).
•б) «Московскiя вtдомости». 1805 года, стр. 2295.
&т) IЬid стр. 2425.
68) В. П. Поrожевъ «Оnытъ краткаrо историческаrо обзора орrанизацiи Имnераторскихъ
театровъ съ 1756 r. по 1881 r. » , стр. 267. Эта историческая работа nомtщена въ III том-t
изданнаrо въ 1900 r. дирекцiей Императорскихъ театровъ «Проекта законоположенiй объ Импе
раторскихъ театрахъ», составленнаrо В. П. Поrожевымъ. 111 томъ составляетъ приложенiе къ
упомянутому проекту и заключаетъ въ себt три слtдующiе историческiе очерка того же автора:
1 «Историческiй· очеркъ порядка разсмотрtнiю драматическихъ пьесъ и музыкальных·ь произве
денiй, представляемыхъ въ русскiй репертуаръ Императорс1<ихъ театровъ». 11 «Историческiй
очеркъ порядка вознагражденiя ИА1ператорскими театрами русскихъ авторовъ и композиторовъ»
и 111 упомянутый уже выше «Опытъ краткаrо историческаrо обзора орrанизацiи Император
скихъ театровъ съ 1756 г. по 1881 rодъ». Для краткости, въ настоящемъ трудt, при ссылкахъ
на упомянутыя историческiя работы, мы будемъ именовать ихъ, посл'lщовательно1 по номерацiи
очерковъ: «Историч. очерки. 11 11 и 111»,

7'?,

По всеподданнtйшему ходатайству А. Л. Нарышкина послtдовало Высочайшее
соизволенiе Императора Александра \.
Такимъ образомъ, 29-ro декабря 1906 года истекло столtтiе

учрежденiя

Императорскихъ Московскихъ театровъ, почти ровно на 50 лtтъ отставшаrо отъ
времени учрежденiя таковыхъ же въ Петербурrt.
За первый вtr<ъ своего существованiя Московскiй Императорскiй театръ сослу
жилъ не малую службу I!Ъ области развитiя rлавнымъ образомъ русской драмы.
Въ Московскомъ Маломъ театрt создалась почтенная, такъ называемая «Щепкин
с1<ая», школа сценическаrо исполненiя драматическихъ произведенiй. Московшiй
театръ явился лучшимъ истолкователемъ произведенiй Грибоtдова, Гоголя, Остров
скаrо и другихъ кориееевъ русскаrо драматическаrо творчества. На протяженiи
100 лtтъ работа Московс1<аго драматическаго театра обезсмертила имена артистовъ
Сандунова, Мочалова, Щепкина, Садовсr<аrо, Шумскаrо, Самарина, Львовой-Синецкой,
Васильевой, Медвtдевой, Акимовой, еедотовой и Ермоловой, которыми можетъ
справедливо гордиться и Моеr<ва и русское драматическое искусство.
Исторiя перваго столtтiя дtят7льности Императорскихъ Московс1<ихъ театровъ,
исторiя его художественной жизни репертуара и артистовъ, не входитъ въ скромныя
задачи настоящаrо труда и должна составить предметъ особаго солиднаго изслtдо
ванiя. Въ настоящемъ историческомъ обзорt мы ограничиваемся лишь сводкой
архивныхъ свtдtнiй о развитiи организацiи Императорскихъ Московскихъ театровъ,
за 11ервый вtкъ ихъ существованiя.
Обзоръ этотъ мы располагаемъ по тремъ слtдующимъ перiодамъ:
Первый перiодъ, тридцати-шести-л·втнiй, отъ 1806 г. до 1842 года, т. е. отъ
учрежденiя Императорскихъ театровъ въ Москвt до окончательнаrо возсоединенiя
ихъ съ общей дире,щiей Императорскихъ театровъ въ Петербургt.
Второй перiодъ, тридцати-девяти-лtтнiй, отъ 1842 r. до 1881 года, т. е. до
реформы всtхъ Императорскихъ театровъ, послtдовавшей со вступленiемъ на пре
столъ Императора Александра 111, и наконецъ послtднiй:
Третiй перiодъ, двадцати-пяти-лtтнiй, отъ 1881 r. до 1906 года, охватывающiй
орrанизацiю реформированнаrо театра до нашихъ дней.
Во все первое столtтiе своего существованiя Императорскiе Московскiе театры
идутъ въ колеt за Петербургскими, въ большей или меньшей степени, отражая
на себ'(; какъ свtтлыя, такъ и темныя стороны орrанизацiи послtднихъ. Это
является первой характерной чертой исторiи Московскихъ театровъ. Въ нtкоторые
промежутки· времени, иногда весьма продолжительные, индивидуальность Москов
с1<ихъ театровъ проявляется въ положительномъ �мыслt, благодаря счастливому

73

подбору артистическихъ силъ русской драмы. Таковы эпохи: Мочалова и Щепкина,
и позднtе эпоха Самарина, Шумскаго и Садов�каrо.
Ориrинальнымъ въ организацiонномъ смыслt является лишь первый перiодъ
Московскихъ театровъ отъ 1806 г. до 1842 г., въ которомъ черезъ цtлый рядъ
перемtщенiй правящаrо центра (Дирекцiя въ Петербургt, Комитетъ, Московскiй
генералъ-губернаторъ, Министръ Императорскаго двора и опять Дирекцiя въ Петер
бургt ), Московскiй театръ совершаетъ свое перевоплощенiе, изъ традицiоннаго до
того времени въ Москвt-вольнаго театра, въ театръ казенный и до нtкоторой
степени придворный; изъ родного дtтища московской интеллигенцiи, вымуштрован
наго и выхоленнаго безкорыстными любителями сценическаго искусства-въ пасынка
Петербургской академiи театральнаго дtла, каковымъ Московшiй театръ оставался
вплоть до царствованiя Императора Александра 111.
Второй характерной чертой прошлаго Московскихъ театровъ является то, что,
несмотря на разнообразiе его дtятельности въ различныхъ родахъ сценическаго
1

искусства: драмы, оперы и балета, впечатлtнiе и память публики о Московскомъ
театрt сосредоточивается исключительно на русской драмt. Только, какъ исr<лю
ченiя, вспоминаются имена танцовщицы Асею<0вой, инспектора музыки Верстовскаго,
а также администраторовъ Кокошкина и Загоскина и итальянсr<ихъ оперныхъ
гастролеровъ 70-хъ годовъ XIX столtтiя.
Принимая въ свои руки формированiе Московскихъ Императорскихъ театровъ
А. Л. Нарышi<инъ до нt1<оторой лишь степени считался со своеобразностями москов
скихъ театральныхъ традицiй и со скромными, въ особенности на первое время,
рамками постановки въ Москвt филiала Петербургской дирекцiи. Но въ принципахъ
и нормахъ организацiи театра онъ, естественно, не могъ идти далtе того, что выра
ботала практика петербургшаго управленiя придворными театрами.
Въ виду этого, для возможно полнаго освtщенiя обстановки организацiи Импера
торскихъ Московскихъ театровъ, при наличности изложеннаго въ настоящей главt
бtглаго обзора частнаго Московс1<аго театра, мы считаемъ необходимымъ очертить,
хотя бы вкратцt, историческую физiономiю Петербурrскаго театральнаго управленiя,
какъ прототипа вновь образованнаго въ 1806 году театральнаго учрежденiя въ Москвt.
Очеркъ историческаго развитiя въ Петербургt т·вхъ нормъ и положенiй, къ 1<ото
рымъ пришлось приспособляться Московскому театру, in statu nascendi его, составляетъ
предметъ сл'вдующей главы.
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Глава II.
Обэо�,ъ прошлаго организа4iи ТТетербургекихъ придворныхъ
театровъ до 1806 года.
Первый театръ въ только что основанномъ Петер6ургt, 6ылъ устроенъ еще
при Петрt ·великомъ, попеченiемъ той же иницiаторши придворнаго Прео6ражен
скаго театра, царевны Натальи Алексtевны. Театръ этотъ 6ылъ придворный, помt
·щался въ осо6омъ деревянномъ домt на Мойкt и держался того же репертуара,
что и Прео6раженс1<iй.
При Е1<атеринt ! и при Петрt 11 театръ не встрtчалъ поощренiя, но со временъ
Анны Jоанновны сталъ входить въ моду. Въ 1735 году была выписана ко двору
итальянская труппа, съ 1<апельмейстеромъ Арайя и съ 6алетомъ, а въ 1738 году,
·приглашена нtмецкая труппа изъ Лейпцига. Въ 1740 году, при Аннt Леопольдовнt,
нtмецкiй театръ 6ылъ закрытъ и выписана французская труппа Сериньи.
· При Елизаветt Петровнt было уже два придворныхъ театра: одинъ въ Зимнемъ
Дворцt, а другой-«Оперный домъ», передtланный изъ Манежа и помtщавшiйся
у Казанскаго моста на «проспектt 6лизъ кирки» 69). Въ 1750 r., къ коронацiи Елиза
веты Петровны, 6ылъ вновь выстроенъ «Комедiантсткiй оперный домъ»
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6лизъ

«Еловой рощи». Репертуаръ придворнаго театра того времени былъ 3-хъ видовъ:
а) спектакли французской драмы труппы Сериньи; 6) итальянская опера въ опер
номъ домt и в) спекта1<ли н·вмецкой труппы А1<кермана, въ нtмецкомъ «I<омедiяль
номъ домt» на Большой Морской.
Во -всю эту эпоху, до 1750 r., придворные театры не составляли oco6aro ·при
дворнаrо учрежденiя. Труппы находились въ управленiи отдtльныхъ антрепренеровъ,
съ которыми вtдалась Придворная контора. Расходы на содержанiе зрtлищъ оплачи
вались изъ «солян�rхъ» суммъ, а расходы по ремонту и по содержанiю театраль
,,ныхъ зданiй лежали на «Канцелярiи строенiй Дворцовъ и Садовъ Ея Величества».
Историкъ С. М. Соловьевъ, не 6езъ иронiи, пишетъ такъ: «въ 1747 · году явилось
первое драматическое произведенiе Сумарокова «Хоревъ»,-«Хоревъ» 6ылъ напеча
танъ, его учили наизусть и де1<ламировали, но на сценt его не видали: въ Россiи
еще не было русСl(аго театра. При дворt была опера, rдt «пtли дtвки итальянки
и кастратъ» и 6ылъ нtмецкiй театръ»

71).

8-ro января 1750 года впервые разъиграна

9
6 ) П. Араповъ. «Лiпопись русскаrо театра», стр. 42, со ссылкой на статью «комедiальные
и театральные дома» въ описанiи Петербурга В. Рубана 1779 r.
70) Арх'ивъ дирекцiи Императорскихъ театровъ, вып. 1, т. 111, стр. 365.
71) С. Соловьевъ. Исторiя Россiи, кн. V, стр. 871.
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во дворцt русская траrедiя «Хоревъ» Cyl\'lapor<oвa; исполнителями ея явились кадеты
сухопутнаrо корпуса. Сумароковскому же перу принадлежала и flервая русская лири4еская опера «Цефалъ и Прокрисъ», · съ музыкой Арайи, исполненная въ 1755 году.
Къ этому времени сталъ уже изв'Ьстенъ 8едоръ Григорьевичъ Вол1<овъ, основатель
перваrо русскаrо театра въ Ярославлt. 12-ro января 1752 года труппа Волкова была
выписана въ Петербурrъ и нtкоторые артисты изъ нея оставлены при дворt.
30-ro августа 1756 года послtдовалъ указъ Императрицы Елисаветы Петровны объ
учрежденiи Pocciйc1<aro театра подъ управленiемъ Сумарокова. Этотъ первый пуб
личный pycCI<iй театръ былъ открытъ въ Головинскомъ домt (rдt нынt Академiя
художествъ), на Васильевс1<омъ островt, близъ кадетскаrо r<орпуса. Публика допу
шалась въ театръ за деньги и сборъ дtлился между актерами и музыкантами. Рас
ходы .на русо<iй театръ, въ суммt 5.000 р. въ rодъ, покрывались не средствами Двора,
а изъ Статсъ-Конторы. Черезъ три года, однако, В}> 1759 году управленiе Россiй
сr<имъ театромъ перешло въ вtдtнiе Придворной Конторы, представленiя переведены
на два дня въ недtлt въ придворный театръ при Лtтнемъ дворцt и рtшено «впредь
партикулярныхъ смотрителей (т. е. публиr<у) впус1<ать бездежно» а.). Вмtств съ твмъ
и годовой отпускъ суммъ на театръ, по 7.ООО рублей въ rодъ, опред·вленъ изъ
сред.ствъ Высочайшаrо Двора.
Въ 1761 году Сумаро1<овъ былъ уволенъ, а затtмъ послtдовалъ четырех
лtтнiй

промежутокъ

заброшенности

русскаrо театра, въ теченiе царствованiя

Петра III и начала царствованiя Екатерины 11. Императрица Екатерина 11 въ первое
время 6олtе интересовалась придворнымъ французс1<имъ театромъ и итальянс1<ой
оперой. Въ 1765 году управленiе русс1<имъ театромъ поручено было камеръ-юн1<еру
Биби1<ову, а затtмъ въ 1766 году послtдовало о6ъединенiе всtхъ труппъ въ общей
дире1<цiи Ивана Перфильевича Елагина, составившаrо «Статъ всtмъ I<ъ театрамъ и
1<ъ камеръ, и I<ъ бальной музыкt принадлежащимъ людямъ»
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конфирмованный

Императрицею Е1<атериной 11 13-ro октября 1766 r: Въ этотъ первый театральный
штатъ вошли: 1) опера итальянс1<ая (9 человtr<ъ, на 15.400 руб.) и 1<амеръ-музыка
(32 человt1<а, на 22.000 руб.), 2) 6алетъ (42 человtка, на 24.000 руб.), 3) «бальные»,
т. е. бальная музыка ") (42 человtка, на 9.200 руб.), 4) французшiй театръ (23
человtка, на 21.000 руб.), 5) россiйс1<iй театръ (21 человt1<ъ, на 10.500 руб.) и
6) «принадлежащiе I<Ъ театру люди и мастеровые» (46 человiшъ, на 10.01О руб.).
12) Архивъ дирекцiи Императорскихъ театровъ, вып. 1, отд. 11, стр. 57.
.
.
3) Ibld. стр. 86-90.
7') Иэъ ш1хъ 19 челов·вкъ вход�1ли' и sъ составъ 32 челов;13къ ка�1еръ-муэыки, получая
дополнительное воэнаrражденiе.
7
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Пятое мtсто въ это�1ъ перечнъ и сравнительно малый размtръ денежнаrо ornycr<a,
до нtкоторой степени указываютъ на второстепенное значенiе въ то время рус
скаrо театра въ ряду друrихъ. Утвержденнымъ Императрицей штатомъ 1766 года
впервые трактуется вопросъ о театральной школt и о пенсiяхъ артистамъ. Зачатку
театральной школы назначенъ скромный бюджетъ въ 2.000 рублей въ rодъ, опре
дtляемыхъ на «содержанiе ребятъ» при русскомъ театрt и на подготовку 8 балет
ныхъ артистовъ и 8 музыкантовъ. Вопросу о пенсiяхъ посвящено примtчанiе r<ъ
штату, по которому опредtляются rодовыя пенсiи: опернымъ артистамъ отъ 100 р.
до 200 р. и балетнымъ отъ 75 р. до 250 р., тtмъ и друrимъ за 10-тилtтнюю вы
слугу, музыкантамъ отъ 50 р. до 150 р. т-вмъ «кто до старости здtсь дослужится» и
русскимъ актерамъ 200 р. послt отстаю<и, «ибо они, какъ россiйскiе, должны до
смерти имtть свое пропитанiе здtсь». Артистамъ французской труппы «пенсiоновъ
не опредtляется, потому что актеръ и актриса моrутъ играть до самой глубокой
старости, а къ концу изъ большого жалованья предоставлять на пропитанiе, разв'в
кто изъ нихъ вtчно въ Россiи останется, таковымъ дать противъ музыкантовъ»,
т. е. до 150 р. въ rодъ. Всtмъ прочимъ служащимъ пенсiоны по штату не назначены.
Новому штату, опредtлявшем� весь годовой отпусr<ъ на театры (по прежнему
изъ соляныхъ суммъ, т. е. изъ средствъ придворнаrо вtдомства) суммой въ 138.410 р.
пришлось вtдаться съ контрактами прежняrо времени, по которымъ ою1ады жало
ванья оказались выше штатныхъ. о·тсюда явилось превышенiе бюджета, обиды арти
стамъ и затрудненiя въ примtненiи штата на праr<тикt. Императрица Екатерина,
со. свойственной ей находчивостью, разрtшила это затрудненiе слtдующимъ указомъ
Придворной конторt отъ 20-ro декабря 1766 года
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«До свtдtнiя Нашего дошло,

что по причинt конфирмованнаrо Нами стата для о�кестра и театра, мноriе почи
таютъ себя обиженными изъ принадлежащихъ къ театру и музыкt; того ради,
чрезъ cie повелtваемъ господину Елагину самому,· такъ какъ сочинителю того
стата, привести все по оному въ прямое д'tйствiе, дабы онъ тtмъ самымъ моrъ
доказать совершенство онаrо учрежденiя передъ Нами, а для· того и r<онторt
повелtваемъ все принадлежащее r<ъ тому-ему Елагину препоручить въ Дирекцiю».
Эта дата «20-ro декабря 1766 года» им·ветъ особое историческое значенiе для
всtхъ Императорскихъ какъ петербурrскихъ, такъ и московскихъ театровъ въ
двояr<омъ отношенiи.
Во первыхъ, съ этого момента, въ ряду придворныхъ и правительственныхъ
учрежденiй является одно новое-«Дирекцiя Императорскихъ театровъ», такъ какъ
н) IЬid, стр. 90.
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nриведеннымъ у1<азОМ'Ъ театры изъяты изъ въдtнiя Придворной конторы и управле
нiе ими поставлено самостоятельнымъ вtдомствомъ, им'вющимъ свой опред·tленный
бюджетъ. Начальникъ этого вtдомства, 1<а1<ъ мь1 увидимъ далtе, уполномоченъ на
непосредственные доклады Императрицt. Въ виду сказаннаrо, начало исторiи Ди�
рекцiи Императорскихъ театровъ, какъ rосударственнаrо учрежденiя, слtдуетъ по
справедливости исчислять не съ 30-ro августа 1756 года, а десятью годами позже
съ 20-ro декабря 1766 года "6).
Во-вторыхъ, повелtнiемъ Императрицы 20-ro декабря 1766 r. «привести въ
прямое дtйствiе», завtдомо несоотвtтственный фактическому финансовому состоянiю
театровъ «статъ», положено начало исторической ошибкt въ реrулированiи экономиче
ской жизни всtхъ Императорскихъ театровъ. Ошибка заключалась въ законодатель
номъ опредtленiи денежнаrо отпуска на театры въ размtрt ниже дtйствитеJJьной
потребности и привело, съ одной стороны, къ хроническому дефициту театровъ,
а съ друrой-къ хроническому же снисходительному отношенiю правительства къ
передержкамъ. До 1882 года, въ теченiе ста слишкомъ лtтъ, повторенiе этой ошибки
носило фатальный характеръ. Bct, вновь вступавшiе въ. уnравленiе Императорскими
театрами, лица и даже коллеriи, прежде всего принимались за учрежденiе экономiи,
сокращая рамки театральнаrо бюджета, но вскорt же плакались на недостатокъ
денежнаrо отпуска отъ казны, а затtмъ путались въ передержкахъ и долrахъ.
Дефицитамъ постоянно и неуклонно противупоставлялся рядъ различныхъ, смtняв
шихъ другъ друга, мtропрiятiй и реформъ, знаменующихъ собою неустанную борьбу
двухъ трудно примиримыхъ въ капризномъ театральномъ дtлt началъ. Съ одной
стороны-стремленiе 1<ъ блестящей постановкt театра, а. съ другой - преслtдованiе
экономическихъ задачъ. Исторiя Императорскихъ театровъ, даже до настоящаrо
времени испещрена свtдtнiями объ учрежденiи и работахъ разнаrо рода комиссiй и
комитетовъ, призываемыхъ въ критическiе моменты къ вооруженiю для той же
борьбы. Въ этой, почти полуторастолtтней борьб"в, затрачено масса силъ и энерriи,
утоплено много добрыхъ и талантливыхъ начинанiй, загублено изрядное число недкэ
жинныхъ административныхъ репутацiй, но... побъдителемъ въ ней, за ръдr<имъ
исключенiемъ, всегда оставались долги и передержки Дирекцiи.
Въ теr<стt самаrо указа 20-ro декабря звучитъ нотка скептицизма и даже раз78 ) Такимъ о6разомъ отправные моменты въ исторiи Императорскихъ театровъ слtдовало
6ы по годамъ установить такъ: 1) Учрежденiе Придворныхъ (иностранных:ь) театровъ-1735 r.
2) Учрежденiе (Императорскаго) Россiйскаго театра-1756 г. 3) Учрежденiе Дирекцiи Император
скихъ театровъ-1766 r. 4) Учрежденiе пу6личныхъ Императорскихъ театровъ въ Петербургt1783 r. 5) Учрежденiе Императорскихъ московскихъ театровъ -1806 г. и 6) Окончательное
установленiе общей Дирекцiи Императорскихъ (петер6ургскихъ и московскихъ) театровъ-1842 г.
78

дрэ.женiя ИмперЭ.трицЬI, по отношенiю къ Елаrинс,<ому «Стату», но у1<азъ этотъ
вполнt, повидимому, соотвtтствовалъ личнымъ самонадtяннымъ желанiямъ Елагина.
Первые доклады его Императриц-в 77) полны розовыхъ надеждъ урегулировать Д'ВЛО
путемъ добровольныхъ соглашенiй, не требуя прибавки ассиrнованiя и не увольняя
ни1<оrо изъ артистовъ. «Первые два или три года, писалъ Елаrинъ, крайнюю претер
п"ввать буду нужду, однако въ послtдующiя лtта не только недостато1<ъ минется,
но и всегда запасная при театрахъ оставаться будетъ сумма для прiобр"втенiя луч
шихъ и искуснtйшихъ людей». Въ тоже время, залоrомъ успtха Елагинъ ставилъ
свободу его въ распоряженiи театрами и суммами, «Чего ради, писалъ онъ, всепод
даннtйше Ваше Императорское Величество прошу Всемилостивtйше дозволить мнt
въ положенной· по стату на спектакели суммt обращаться по моему благоизобрt
тенiю и, не слtдуя канцелярскимъ обрядамъ, счеты весть купеческимъ порядкомъ,
равно какъ и распоряженiе во всемъ дtлать, 1<а1<ъ я заблагоразсужу, имtя един
ственно только въ виду, чтобы спе1<такли за сiю опред·вляемую сумму привести въ
лучшее состоянiе и т"вмъ прiобрtсть какъ Всевысочайшее Вашего Величества благо
воленiе, такъ и всей публики удовольствiе». Но блаrоизобр·втенiя И. П. Елагина
оr<азались неудачными и мечты его не осуществились. Уже съ января 1767 года
послtдовалъ цtлый рядъ ходатайствъ Елагина о дополнительныхъ ассиrнованiяхъ
на театры, составъ 1<оторыхъ въ 1773 году увеличился выпиской французс1<ой коми
ческой оперы, съ особымъ штатомъ и бюджетомъ въ 22.400 р.; а позднtе учрежде
нiемъ итальянской оперы-буффъ. Затруднительность финансоваrо положенiя театровъ
заставила Елагина въ 1779 году по1<инуть театральную службу. На должность
Директора театровъ вмtсто Елагина, назначенъ былъ т. с. Василiй Ильичъ Бибиковъ,
оставившiй въ 1782 r. дирекцiю съ долгомъ въ 94.000 рублей.
12-ro iюля 1783 года Императрица признала нужнымъ учредить особый
«Комитетъ или Собранiе» 78) для управленiя зрtлищами и музыкой, а подчиненную
комитету должность Директора театровъ поручить 1<амеръ-юнкеру Мятлеву. Такимъ
образомъ послtдовала первая реформа Диреrщiи Императорскихъ театровъ, раз�а
ботанная статсъ-секретаремъ Императрицы Александромъ Андреевичемъ Безбородко
и 1<абинетъ-секретаре·мъ Але1<сандромъ Васильевичемъ Храповиц1<имъ, человtкомъ
близко стоявшимъ r<ъ театральному дtлу, благодаря исключительной обязанности
ставить на сцену собственныя драматическiя произведенiя Императрицы и сочинять
къ нимъ хоры и куплеты 70).
7
1 ) Ibld.1 стр. 91-92.
78) IЬid., стр. 112-118.
79) П. Араповъ. Лtтопись русскаrо театра, стр. 90.
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Учрежденiе комитета nр11несло съ собой также учрежденiе въ Гlетербурrъ
публичнаго теаrра съ продажею билето11ъ на спекта1<ли и учрежденiе русс1<ой
оперы. Публичные спектакли открылись: 18-го августа 1783 г. въ деревянномъ театрt
на Царицыномъ лугу у Лtтняго сада, зданiе котораrо со всвми принадлежностями
было куплено Дирекцiей отъ содержателей русс1<аго театра Книпера и Дмитревскаго
за 25.000 рублей; и 24-го сентября 1783 года въ Большомъ театрt, каменное зданiе
I<отораго было построено архитекторомъ фонъ-Бауэромъ, «между Мойкой и Е1<атерининскимъ 1<аналомъ близъ Коломны». Этотъ Большой театръ (нынt зданiе СПБ.
1<онсерваторiи), отслужившiй, русскому ис1<усству болtе 100 лtтъ, открытъ былъ
24-ro сентября 1783 rодс:1 представленiемъ итальянской оперы «11 mondo della \una»
и закончилъ свое существованiе въ 1886 году спектаклемъ 23-го февраля, въ I<ото
ромъ Императорской русской оперной труппой была поставлена опера Бизе
«Карменъ».
Комитетъ былъ учрежденъ изъ б лицъ: предсtдателя и 5 членовъ, изъ нихъ
одинъ-Директоръ театровъ. Указъ объ учрежденiи Комитета въ общихъ. чертахъ
опред·влилъ объемъ, условiя и порядокъ его дtятельности, по расширенной противъ
Елаrинскаго штата программt управленiя одновременно придворным. и и публичными
театрами. Мы останавливаемся на н-вкоторыхъ подробностяхъ указа 12-ro iюля
1783 года, въ виду того, что установленные имъ порядки и нормы сохранили долю
значенiя и для Московс1<ихъ Императорскихъ театровъ, въ первое время ихъ
существованiя. Болъе или менъе систематическое законодательное реrулированiе
собственно Московскаго театральнаrо управленiя послъдовало лишь въ 1808 году.
Указомъ 12-го iюля 1783 года на Комитетъ возло?'{ено содержанiе 6 труппъ:
1) Театръ Россiйскiй, «кqторый долженъ быть не для одн-вхъ комедiй и трагедiй,
но и для оперъ». 2) Серьезная итальянс1<ая опера, пtвцы которой исполняютъ
концерты при Дворt; 3) Итальянская комичес1<ая опера; 4) Балетъ; 5) 7'еатръ
французс1<iй и 6) Театръ нtмецкiй. При театр·в должны содержаться: 1) оркестръ
«к�къ для Концертовъ при Дворt, такъ и для всtхъ означенныхъ зрtлищъ доста
точный»; 2) «всt вообще для того (т. е. для театра) потребные люди и вещи» и
3) школа, «въ которой Россiйскiе обоего пола должны учиться и приготовляемы
быть I<ъ театру Россiйскому, къ музыкt, къ танцованiю и .къ разнымъ мастерствамъ,
при театрt необходимо нужнымъ». Для qперъ и концертовъ Дирекцiи предоставлено
заимствовать пtвчихъ «изъ Придворной церковной музыки» и 1:1а обязанность ея
«капельмейстера» возложено та�<ъ обучать способныхъ пtвчихъ, «чтобы въ случаt
надобности можно было ихъ употребить въ операхъ, особливо же I<огда Россiйскiя
(оперы) умножатся». Представленiя на городскихъ театрахъ .за деньги установлены:
80

зимой-ежедневныя, на одномъ изъ театровъ, а лtтомъ-два или три раза въ недtлю.
Кромt того, на обязанности Комитета лежало устройство nридворныхъ спектаклей,
а именно: 1) два раза въ недtлю концерты при Дворt, 2) два спектакля въ не
дtлю въ ropoдt, или за rородомъ, 3) еженедtльно, по воскресеньямъ, инструментальная
и вокальная музыка для куртаrа, 4) такая же музыка при столt, въ торжественные
дни и 5) исполненiе безплатно большихъ спектаклей на Большомъ театрt, шесть
разъ въ году, а именно: въ новый rодъ, на масленницt и, «послt четырехъ 811}
праздниковъ Нашихъ», какъ сказано въ Указt. Для этихъ спектаклей должны еже
годно изготовляться четыре новыя оперы: двt серьезныя и двt комическiя съ бале
тами. Указъ, между прочимъ, разъяснилъ, что «входъ въ Придворный театръ за
виситъ отъ распоряженiй, по волt Нашей, оберъ-гофмаршала и гофмаршала, а ни
Комитетъ, .ни Директоръ въ него !'le вступаются, но на Дирекцiю театровъ возлагается
особенная забота о разнообразiи Придворныхъ зрtлищъ, «дабы, вмtсто забавы, не
наскучить». Дирекцiи предоставлено, для прирощенiя доходовъ, давать въ театраль
ныхъ залахъ маскарады и балы, а также концерты и ораторiи. Такимъ образомъ
эпоху К.омитета 1783 r. можно по справедливости признать временемъ наибольшаго
развитiя дtятельности Диреiщiи Императорс1<ихъ театровъ въ Петербурrt, если не
по количеству спектаклей, то по разнообразiю представленiй, концертовъ и прочихъ
увеселенiй и по объему репертуара, къ выполненiю котораго были привлечены 6 трупп·ь
и оркестры. Но Комитету предоставлено, съ Высочайшаго каждый разъ соизволенiя,
сдавать театръ на откупъ, впрочемъ, «кромt Большой оперы, которая одному Двору
принадлежитъ и 1<ромt нацiональнаго театра, о коемъ исправленiи всемtрно ста
раться должно». При этомъ особымъ пунктомъ Указа воспрещено Дире,щiи «при
своять себt ис1<лючительное право на зрtлища и позволяется всякому заводить
блаrопристойныя для публики забавы, держася только государственнь�хъ узаконенiй
и предписанiй въ Уставt полицейскомъ». Надо здtсь замtтить, что провозrлашен
нрму Указомъ 1783 года принципу свободы частныхъ зрtлищъ суждено было не
долгое существованiе. Уже въ начал'!; XIX вtка, Дирекцiя кореннымъ образомъ,
какъ увидимъ далtе, отступила отъ него. Этотъ принципъ Екатерины II дождался
своего возстановленiя лишь въ царствованiе Императора Александра 111.
Указъ 12-ro iюля установилъ сл'(щующiя три мtры поощренiя артистовъ, а
между прочимъ и авторовъ: а) Ре1<омендовано, для развитiя талантовъ, посылать
русскихъ аJ<теровъ, музыкантовъ и танцовщиI<овъ за границу, съ назначенiемъ по
собiй на проtздъ и содержанiе, 6) «для одобренiя талантовъ, паче же въ природSO) Слtдуетъ понимать, вtроятно: день рожденiя, день тезоименитства Императрицы,
день ея восшествiя н. а Престолъ и день коронованiя.
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ныхъ (т. е. русскихъ) авторахъ и а1<терахъ, дозволяется ДиреI<тору, съ соrласiя
Комитета, давать въ пользу ихъ бенефицiи или зрtлища, а именно: 1) дл.я сочини
телей комедiй, трагедiй и оперъ, ко1;:1хъ труды прiобрtли въ публи1<t хвалу и удо
вольствiе; 2) для капельмейстеровъ или сочинителей музы1<и, за такiе же успъхи и
3) для актеровъ, оказавшихъ исI<усство въ ремеслt своемъ». Это постановленiе
знаменательно въ исторiи театра въ двоякомъ отношенiи: съ одной стороны, 1<аI<ъ
первая реrламентацiя авторсJ<аrо вознаrражденiя, признающая за общественнымъ мн·в
нiемъ офицiальное значенiе въ области оцtнI<и художественныхъ произведенiй, съ
другой стороны, I<акъ заJ<онодательное же установленiе въ системt бенефисовъ источ
ни1<а того зла, съ 1<оторымъ Дирекцiи театровъ приходилось бороться, чуть ли не до
настоящаrо времени. Наконецъ, в) установлены пенсiи- для тtхъ служившихъ на
театрt лицъ, которыя, посл-в продолжительной службы, «не будутъ въ состоянiи
продолжать дальше труды ихъ». Пенсiи назначаются «не иначе, какъ по выслу
женiи прилежномъ и безотлучномъ, въ совершенной исправности и послушанiи,
десятилtтняrо времени», русскимъ подданнымъ-въ размtр·в половины годового ок
лада жалованья, а иностранцамъ-въ размtрt 1/з его. Источникомъ оплаты пенсiй
назначенъ штатный отпусI<ъ изъ Кабинета Ея Величества, а для наI<опленiя средствъ
на уплату пенсiй въ будущемъ-опред-влено образовать особый капиталъ, отчисле
ыiемъ �,з ежеrодныхъ остатковъ о.тъ театральныхъ доходов·!>, «которые и отсылать
въ банкъ Воспитательнаrо дома, дабы современемъ проценты съ сего 1<апитала со
ставили доходъ въ пенсiи. Остатки отъ процентовъ да причтутся въ приращенiе
онаrо». На практик·в, какъ увидимъ, вмtсто остатковъ получились дефициты и
образованiе капитала не осуществилось.
Общiй порядокъ театральнаго управленiя установленъ, по указу 12-ro iюля,
въ такомъ вицt: вся внутренняя администрацiя театра поручена Директору, «но
безъ соrласiя Комитета не можетъ Директоръ ни принять никого на службу, ни
отпустить изъ оной и сдtлать какую либо прибавку въ 01<ладt, а о всемъ томъ
предлаrаетъ Комитету и поступаетъ, какъ въ ономъ опредtлено по большинству
rолосовъ». Равнымъ образомъ всякая выдача денем, производиться «за руками
Комйтета и Директора». Иными словами, Дире1<торъ лишенъ всякой самостоятель
ности и роль его сведена лишь къ исполнительнымъ функцiямъ.
Управленiе труппами поручено особому, по 1<аждой, инспектору или надзира
телю. Должность эта возложена: по балету-на балетмейстера, а по оркестру-на
1<апельмейстера. Составъ внутренней театральной администрацiи опред'вленъ изъ
1<азначея и при немъ бухгалтера, изъ расходчиковъ, покупщиковъ и «смотрителей
гардероба и маrазейна».
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Собранiя Комитета назначены не менtе двухъ разъ въ мtсяцъ, что слtдуетъ
признать довольно наивнымъ, если принять во вниманiе кипучую театральную
жизнь въ · работt 6-ти труппъ, при с1тзанныхъ рукахъ Директора, и то обстоя
тельство, что, по тому же указу, Комитетъ «имtетъ должности смотр'вть, чтобы
суммы, на содержанiе зрtлищъ и музыки опред'вленной, и доходовъ отъ того по
лучаемыхъ, довольно было на всt нужныя издержки». Комитетъ обязанъ отъ вре
мени до времени свидtтельствовать театральную казну, а I<азначейскiя книги
опредtлено представлять вмtстt съ документами въ «Кабинетскую счетную экспе
дицiю» на ревизiю.
Въ театральномъ хозяйствt Указъ обращаетъ особенное вниманiе на содер
жанiе и учетъ гардероба и декорацiй, «учреждая при случаt зрtлищъ, образомъ
пристойнымъ и для I<азны сходнымъ, что и 1<акимъ образомъ употребить, или, что
вновь сдtлать или передtлать слtдуетъ, не уважая тутъ ничьихъ прихотей», оче
видно уже и въ то время являвшихся больнымъ мtстомъ нервной артистической
жизни.
Намtтивъ общiй порядокъ театральнаго управленiя Указъ 12-го iюля далъ
Комитету 4 спецiальныхъ порученiя:
1) Разобрать наличный персоналъ артистовъ и служащихъ, съ опредtленiемъ1по нуженъ и кто безполезенъ и безполезныхъ отпустить «способомъ доброволь
ныхъ съ ними сдtлокъ», и.счисливъ необходимый расходъ.
2) Выработать штатъ, съ умtренностью въ назначенiи ОJ<Ладовъ, которые, по
замtчанiю Указа, «въ послtднее время безъ всякой пропорцiи были возвышены».
Но Указъ допускаетъ нtкоторый запасъ въ ассигнованiи, т. е. что «для в-J;рнаго
исчисленiя суммъ и излишнее число людей написано будетъ».
З) Издать, на основанiи «общаго положенiя», подробныя правила: а) о каждой
части вtдомства Комитета, 6) о должностяхъ разпичныхъ людей, и в) о штрафахъ
за нерадtнiе, неисправность и непослушанiе.
4) Сочинить и издать образцы контрактовъ или договоровъ, «въ 1<оихъ обя
зательства всякаго подробно, ясно и однообразно выражены быть должны, такъ,
чтобы вся разность могла толы<о состоять въ цtнt и въ срокt, отъ одного до
четырехъ лtтъ».
Въ общемъ, учрежденiе Комитета, -какъ выяснится въ дальнtйшемъ, не дало
хорошихъ результатовъ, но Указъ Императрицы Екатерины 11, 12-го iюля 1783 r.,
и выс1<азанные въ немъ съ высоты Престола взгляды на ис�<усство вообще, на про
веденiе нацiональности въ немъ, на свободу антрепризы и на пра1пическую по
становку театра--остаются почтеннымъ памятникомъ въ исторiи русской культуры.
*
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Первоначальный составъ Комитета, по произведенной 24-ro 01пября 1783 r. 81)
разверСТI('Б между членами его завtдыванiя отдtльными частями Дирекцiи, опре
дtлился въ слtдующемъ видt, управленiе русской труппой принялъ на себя пред
съдатель Комитета А. В. Олсуфьевъ, французской труппой-А. И. Дивовъ, н·tмецкой
труппой-П. И. Мелиссино, музыкой-князь Н. А. Голицынъ, итальянской оперой и
балетомъ-Директоръ театровъ, П. В. Мятлевъ и театральной школой-П. А. Сой
моновъ. На первыхъ порахъ Комитетъ ретиво принялся за дtло и въ теченiе 1783 r.
собирался почти черезъ день, въ составъ не менъе 4 членовъ, r<аждый Р.азъ со
ставляя протоколъ, съ записью внесенныхъ вопросовъ и постановленныхъ ръшенiй.
Однимъ изъ первыхъ распоряженiй Комитета -6ыло открытiе абонемента въ Боль
шомъ и Маломъ театрахъ 82). Въ октябръ 1783 года учреждается первое изданiе
афишъ Императорски·хъ театровъ, въ 800 экземплярахъ 83 ), подъ названiемъ «печат
ныхъ зрtлищамъ листочковъ» съ опредъленiемъ 8 разнощиковъ афишъ по городу и съ
предоставленiемъ имъ ливреи придворныхъ истопниковъ. Въ заботахъ объ улучшенiи
художественной части, на первое мъсто ставится попеченiе о ру.сскомъ театръ,
особенно объ оперъ, въ I<оторой, надо замътить, музыка занимала второе мъсто за
текстомъ. Въ августъ 1783 года составъ русской труппы былъ увеличенъ приrла
шенiемъ семи артистовъ «изъ воспитанниковъ Сиропитательнаго дома», т. е. изъ
составленой при домt «Вольной россiйской труппы», между прочимъ, Крутицкаго
съ женой, Алексъя Волкова и А. Милевской. Въ 1785 году приглашены съ москов
скаго россiйскаго театра 8•) шесть артистовъ, между ними супруги Померанцевы и
Шушеринъ.
Большое вниманiе было также обращено П. А. <":=оймоновымъ на театральную
школу. Въ ней былъ произведенъ экзаменъ, послt котораго 16 лишнихъ воспитан
никовъ уволены и розданы въ обученiе «тtмъ мастерамъ, коихъ искусству они
первоначальное образованiе уже имъютъ», а именно: 1 О изъ нихъ къ музыкантамъ,
а 6 къ п·арикмахерамъ 85). Преподаванiе «декламацiи и дъйствованiя» поручено
знаменитому актеру Дмитревскому, назначенному въ тоже время «Надзирателемъ ·
спектакелямъ» въ русскомъ театрt. Опредълены надзиратели и надзирательницы въ
школу; вмъсто прежней «мадамы»-учреждена должность «гофмейстера», т. е. эко
нома школы и даже составленъ новый штатъ ш1<олы, къ сожалtнiю не сохранившiйся
въ архивъ Дирекцiи.
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Съ теченiемъ времени, энергiя Комитета стала падать, засtданiя происходили
рtже и въ составt не болtе уже 2-хъ членовъ. Самые протоколы стали замtняться
краткими резолюцiями. При отсутствiи отвtтственности отдtльныхъ лицъ, щедрый
на прибавки артистамъ Комитетъ началъ путаться въ дtлахъ и задерживать срочные
платежи. Въ тоже время и въ nубликt явилось недовольство на неакуратность
ДиреI<цiи въ выполненiи назначенныхъ по афишамъ спе1<та1<nей. Неакуратность эта
повидимому носила хроническiй характеръ и жалобы на нее доведены были до
свtдtнiя Императрицы, вслtдствiе чего, 2-ro декабря 1785 года 86), Комитетъ полу
чилъ слtдующее nредписанiе: «Ея Императорское Величество съ крайнимъ неудо
вольствiемъ увtдомиться изв.олила, что со стороны Комитета, для уnравленiя зрt
лищами учрежденнаго, не соблюдается должнаго къ nубликt уваженiя въ томъ, что
нерtдко объявляются при спектакляхъ балеты и всякъ положася на добрую вf;ру
Комитета, nлатитъ деньги, а nотомъ видитъ, что объявленiе учиненное отъ онаго
не исполняется. Угодно потому Ея Величеству строжайше подтвердить Комитету,
чтобъ впредь подобныя его объявленiя непремtнно и съ крайней точностью испол
няемы были, дабы инако публиI<а себя въ обманъ не почитала; съ тtмъ nритомъ,
что ежели чего противу объявленiю дано не будетъ, то при выходt изъ театра
зрителямъ деньги, ими заплаченныя, могли бы быть возвращены».
Къ началу 1786 года, фактичеСJ<и, Комитетъ уже изсякъ-въ немъ оставались
всего два члена: князь Голицынъ и rенералъ Мелиссино, самъ nросившiй объ
увольненiи его изъ Комитета. 14-ro февраля 1786 года 8 ) nослtдовалъ рескриптъ
Императрицы на имя С. Ф. Стрекалова объ упраздненiи Комитета и о назначенiи
Стрекалова самостоятельнымъ Директоромъ театровъ.
Первый опытъ коллеriальнаrо управленiя театрами былъ, самой Императрицей,
признанъ неудачнымъ. Комитетъ, какъ rласитъ рескриптъ ея, несмотря «на пособiя
заплатою долrовъ прежней Дире1щiи и заведенiемъ дохода съ даваемыхъ для пуб
лики зрtлищъ, не nредуспtлъ въ исполненiи возложеннаrо на него Указомъ 12-го
iюля 1783 года; но паче умножилъ долги и недостатки свои». Изъ всtхъ порученiй
Императрицы, по составленiю штатовъ и положенiй, Комитетъ выполнилъ лишь
одно, а именно издалъ 1-ro января 1784 года, и то на нtмещ<омъ языкt, «Gesetze der
Comitat fUr die zu dem Hoftheater al\hier gehбrende Qlieder» ss), переведенныя на русскiй
языкъ, подъ заrлавiемъ: «Узаконенiя Комитета для nринадлежащихъ къ Придвор
ному театру». Этотъ первый въ Русскомъ театрt артистическiй дисциплинарный
7

S") IЬid., стр. 300.
IЬid. стр. 305.
sa) IЬid. стр, 153-159.
S1)
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уставъ, ·который имtлъ силу въ Дирекцiи театровъ, вtроятно до второго десятилtтiя
XIX въка, состоялъ изъ 16 параграфовъ и заключалъ въ себt по преимуществу
многословныя теоретичесI<iя разсужденiя, нравственныя пожеланiя и постановленiя
о подчиненности и поведенiи артистовъ. Такъ, наrtримtр·ь, въ § 14 узаконенiя
сI<азано: «желательно, чтобы вс-в члены театра, который долженъ быть училищемъ
благонравiя, вели всегда съ та1<ой пристойностью, чтобы впечатлtнiе добродtтели
и благонравiя, которыя возбудить старались авторы своими сочиненiями, не истре
блялись чрезъ непорядочные ихъ постуш<И». Установленiе сценичесI<аrо порядка
ограничено опредtленiемъ срока для изученiя ролей, назначенiемъ трехъ репетицiй
для I<аждой пьесы и штрафовъ за опозданiе и неявI<у на пробы и на спектакль, а
также за нарушенiе порядка: «если кто дерзнетъ обижать другого ругательными
словами или употреблять друriя наглости во время пробы или представленiя».
Штрафы установлень, либо опредtленной суммой, наприм·връ два рубля за получасовое
опозданiе на пробу, либо удержанiемъ жалованья за нед1шю, или за мtсяцъ. Особое
значенiе отведено требованiю отъ артистовъ «порядочнаrо и приличнаrо ролямъ
соб�твеннаrо гардероба, въ тtхъ случаяхъ, когда онъ не принадлежитъ къ числу
характерныхъ платьевъ». Артистамъ на первыя роли рекомендовано д·влать сцени
чее:I<iя указанiя второстепеннымъ артистамъ, «а I<aI<ъ таковымъ способомъ удоб
нtйше достигнуть можно до желательнаrо въ представленiи исI<усства, то и нельзя
сомнъваться, чтобы всякiй, имъющiй прямую склонность къ своей должности, не
соотвътствовалъ охотно всему тому, что отъ него требоваться будетъ». Эта фраза,
дурной переводъ съ нtмецкаrо, затрогиваетъ, впервые, серьезный вопросъ о сцени
чес1<омъ ансамблt. Въ нъмецкомъ ориrиналt положенiя СI<азано такъ: «Da auf
diese Weise das EnsemЫe am leichtesten erreicht werden kann, so .erwartet man
blllig, dasz jeder fi.ir seine

Kunst eingenommene Schauspieler sich willi?; zu dem

bequemen werde, was desfalls von ihm gefordet werden konnte».
Для справедливой оцънки дtятельности перваrо тетральнаrо Комитета, слъ
дуетъ принять къ учету слtдующiя обстоятельства. Театръ, съ установленiемъ до
пуска зрителей за деньги сд-влавшiйся публичнымъ, оставался въ тоже время При
дворнымъ, а потому театральной администрацiи пришлось считаться не только со
вкусами Двора, но и съ требованiями столичной публики вообще. Вм-встъ съ твмъ
и экономическiя заботы театра раздвоились. До 1783 года эти заботы ограничива
лись соблюденiемъ расходовъ въ точныхъ рамкахъ назначеннаrо отъ Двора отпуска;
съ введенiемъ-же продажи билетовъ, размtръ денежныхъ средствъ Дирекцiи сдt
лался неопред·вленнымъ, ставъ въ зависимость отъ гадательной цифры поступленiя
сборовъ. Сборы ввели незнакомый прежнему театральному управленiю новый эле-
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ментъ въ ацминистративныя соображенiя Комитета. Сборы-же повлiяли и на объе�tъ
д'f:;ятельности театровъ и на хараrперъ репертуара и на установленiе состава труппъ
и вознагражденiя артистовъ.
Для взиманiя сборовъ строятся и открываются новые 1·ородскiе театры. Въ
репертуарt стремятся Rъ разнообразiю и r<ъ роскоши въ постановкt, пьесъ, хотя.
.
бы и безъ особыхъ достоинствъ, но способныхъ привлечь массы зрителей. Скромный Елагинскiй штатъ 1767 года, съ двадцатью лишь артистами русеr<ой труппы и
съ тридцатью балетными, отходитъ въ область преданiй. Разнообразiе репертуара
заставляетъ увеличивать составъ тру ппы какъ для усиленiя сценическихъ массъ ,
та1<ъ и для дифференцированiя амплуа. Соотвtтственно расширенiю репертуара и
состава артистовъ увеличивалась и стоимость постановокъ и численность монтиро
вочнаrо персонала. Наконецъ, операцiя взиманiя сбора съ публики и контроля гrо
ступленiя сборовъ вызвала учрежденiе спецiальныхъ должностей, для храненiя и
учета суммъ и для контроля правильнаrо занятiя мtстъ публикою, что явилось
новымъ наr<ладнымъ расходомъ Комитета. Между твмъ Елагинскiй бюджетъ въ
138,41О р., несмотря на расширенiе дtятельности театровъ, въ расчетt на сборы,
былъ увеличенъ лишь на 36,000 рублей, т. е. до суммы 174,000 рублей. Расчетъ
не оправдался и Комитетъ, за два года дtятельности, накопилъ цолгъ около
204,000 рублей, иначе говоря среднiй годовой дефицитъ оказался въ 102,000 рублей
или въ почтенномъ размtрt оr<оло 60°/о годового бюджета.
При Дирекцiи С. Ф. Стрекалова, державшагося режима Комитета, долгъ воз
росъ уже до 577,368 рублей. Стреr<аловъ былъ уволенъ и 3-го марта 1789 года
въ управленiи Дирекцiи послtдовалъ новый опытъ: учреждено двоевластiе Директо
ровъ Соймонова и Храповицкаго 89). Но и этотъ опытъ не принесъ благихъ ре
зультатовъ: составъ театровъ достигъ цифры 400 человtкъ и кромt того на Ди
рекцiи лежала уплата пенсiй 33 лицамъ. Театральную 1<арьеру Соймонова и Хра
повицкаго внезапно пресвкла извtстная исторiя Лизаньки Урановой, ухаживанiю
за которой графа Безбородко покровительствовали оба Дире1<тора uo).

----� ------

89) П. Араnовъ. «Лtтопись русскаго театра», стр. 108-109.
9D) По свi,д-внiямъ П. Арапова (лtтоnись Русскаrо театра стр. 108-109), заимствованнымъ
изъ заnисокъ В. В. Храnовицкаrо, настойчивость ухаживанiя гр. Безбородко явилась nрепят
ствiемъ въ возникшемъ романt юной воспитанницы театральной школы Елизаветы Урановой
и молодого актера Силы Сандунова. 11-ro февраля 1791 r. Елизавета Ура1юоа, при nредстав
ленiи въ эрмитажt оперы «Федулъ», лично подала Имnератрицt жалобу по своему дtлу,
результатомъ которой была свадьба Лизаньки съ Сандуновымъ 14-го февраля, въ дворцовой
церкви. Кс,:ати зд·всь замtтить что романъ талантливой четы Сандуновыхъ им·влъ весьма
прозаическое окончанiе. Въ запискахъ С. П. Жихарева (Русскiй Архивъ 1891 г., кн. 1, прилож.
стр. 219), подъ 1806 rодомъ читаемъ: «у Сандуновыхъ межfу собою начинаеть быть неладно,
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12-ro февраля 1791 года послtдовало увольненiе Соймонова и Храповицкаго
и того же 12-ro февраля Директоромъ надъ зрtлищами былъ назначенъ князь
Николай Борисовичъ Юсуповъ.
Друrъ просвtщенiя! Изящности любитель!
Россiи вtрный сынъ! вельможей образецъ!
Такъ написано е. Кокошкинымъ, въ посвященiи, сдtланномъ на гравюрt
портрета князя Юсупова 91). Управляя театрами лишь восемь лtтъ, князь Юсуповъ
заявилъ себя лрекраснымъ администраторомъ и хозяиномъ. Прежде всего онъ обра
тилъ вниманiе на финансовую часть, испросилъ единовременный отпускъ на театры
100,000 рублей и самъ, при надобности, не стtснялся ссужать Дирекцiю деньгами.
Вскорt по вступленiи въ должность князь Юсуповъ учредилъ театральную Контору
для установленiя порядка въ администрацiи и хозяйствt. Зат'вмъ онъ завелъ при
ходо-расходныя книги, описныя книги имуществу и ежемtсячную ревизiю суммъ.
17-ro iюля 1797 года князь Юсуповъ издалъ «Планъ управленiя театра» 92), имъ
самимъ составленный и представляющiй собой и.нструкцiю театральной конторt.
Въ этой инструкцiи подробно изложены обязанности должностныхъ лицъ админи
страцiи: бухгалтера, казначея «купчины», т. е. чиновника для за1<упо1<ъ, «махини
ста», портного мастера, rардеробмейстера и бутафора. Планъ 1<нязя Юсупова,
имtвшiй нtкоторое время руководящее значенiе и для Московска.rо театральнаго
управленiя, заканчивался сл·t,дующимъ общимъ указанiемъ: «прочiя обязанности,
пользt и интересамъ театра служащiя, должна· контора самымъ а�шуратнt.йшимъ
образомъ разыскивать и, поставляя надлежащiя онымъ. правила, на самой хозяй
ственности основанныя, стараться обязана изб'вrать и самомалt.йшаrо расточенiя,
взыскивать неослабно изъ упущавшихъ должности, о неисправляющихся-же пред
ставлять ко мн·t,. Расходы денежные единственно зависятъ отъ моего повелt.нiя».
Особое попеченiе проявилъ князь Юсуповъ по отношенiю къ театральной
школt. Онъ вновь привле1<ъ къ д·t,ятельности состоявшаго уже на пенсiи · актера
Дмитревскаrо и назначилъ его «Главнымъ режиссеромъ во вс1хъ театральныхъ чаподъ предлоrомъ обоюдной нев-врности, но настоящая причина ccop'l:1 заключается въ томъ,
что мужъ, выстроивъ на общiй капиталъ бани, записалъ ихъ на свое имя. По сему случаю,
жена приб'вrла къ покровительству князя Юрiя Владимiровича Долrорукаrо и просила е1·0
посредства». Sic transit gloria mundi! Лавры талантливыхъ суnруrовъ Сандуновыхъ давно уже
истлtли, а Сандуновскiя бани до сихъ поръ извtстны въ Москв'Ь.
91 ) Д. А. Ровинскiй. Подробный словарь rравированныхъ :портретовъ, СПб. , 1889. Т. 11,
1
стр. 1868.
92) Архивъ Д. И. Т., отд. 11, стр. 474,
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стяхъ», какiя ему впредь отъ I<нязя Юсупова приI<азаны будутъ. 27-го 01<тября
1791 года князь Юсуповъ реI<омендовалъ 93) всtмъ инспекторамъ труппъ, актераl\1ъ
и воспитанниI<амъ обращаться къ Дмитревскому «во всъхъ случаяхъ, I<ои до блага
Россiйскихъ зрълищъ касаются, дабы нацiональный нашъ театръ, всеобщимъ со
всъхъ сторонъ усердiемъ и прилежностью подкръпляемый, могъ приносить часъ
отъ часу больше удовольствiя Высочайшему Двору и почтенной публик-в». Обязан
ности Дмитревскаrо были назначены: 1) въ rлавномъ надзиранiи надъ всtми Рос
сiйсI<ими зрълищами; 2) въ обученiи «всtхъ т-вхъ, кои достаточнаrо еще искусства
въ представле!iiИ не имtютъ»; 3) въ учрежденiи второй Россiйской драматической
труппы «изъ тtхъ-же самыхъ людей, кои нынt въ служб·в находятся», и 4) «въ
надзиранiи и порядочномъ учрежденiи школы». 17-го iюня 1792 года реформировано
женское отд·вленiе театралы:1аrо училища 91'),-воспитанницы, въ числ·в 14 челов·вк1,1
отданы на пансiонъ r-жи Казасси, съ платой по 11 О р. за I<аждую.
Въ томъ-же 1792 году вся школа была реформирована по плану А. Каэасси 90),
представленному имъ въ особой запискt, наивной по изложенiю, но интересной
въ смысл·в рацiональнаrо и практичнаго опредtленiя задачъ театральной школы
1<онца XVIII и начала XIX вtка, и имtвшей въ свое время значенiе при орrаниза
цiи MocI<oвc1<aro театральнаrо училища.
«Воспитанники театральные, писалъ А. Казасси 96), всt вообще должны учиться
муэык't, 1 танцевать, по русски порядочно читать и писать, также, если заблаrорасу
дите,-и по французски. Училище таковое можетъ быть полезно для Дирекцiи, о чемъ
предложить честь им't.ю,-мы сами были таI<ъ воспитаны. Всв обучаются музыкt и
танцевать и нъI<оторые по склонности, обучались п·вть и искусству актера-и такимъ
образомъ, съ небольшимъ 40 челов·ЪI<ъ составляли цtлую труппу. Оное было такъ:
если I<TO изъ воспитанниI<овъ занималъ роль въ комедiи или оперt, и послt которыхъ
долженъ быть балетъ, то, переодtвшись, онъ и въ балетt танцуетъ; если-же онъ не
93) Iбid., стр. 400.
t) lbid., отдtлъ 11, стр. 408.
9:,) Антонi�- Каэасси [Antonio Casassi), своеобразный и интересный типъ театральна1·0
фактотума XVIII вtка. Вотъ его curriculum vitae: въ 1780 r.-танцовщикъ фиrуранrь, въ
1786 r.-6утафоръ, въ 1788 r.-«смотритель при с6орахъ и при раэдач·Ь входныхъ билетовъ въ
театры», въ 1789 r.-опять танцовщикъ, въ 1791 r.-компетентный консультантъ въ орrанизацiи
театральной школы, въ 1792 r.-смотритель rородскихъ театровъ и содержатель столоваrо до
вольствiя восnитанницъ, въ 1796 r.-поставщикъ дровъ для Дирекцiи, въ 1797 r.-оnять 6ута
форъ и nоставщикъ лошадей для Дирекцiи, въ 1798 r.-nоставщикъ осв·Ьщенiя въ ка�1енномъ
театр·Ь, въ 1799 r.-титулярный совtтникъ, въ 1802 г. арендаторъ 4-хъ свtчныхъ лавокъ отъ
Дирекцiи и въ 1803 r.-'Директоръ частной итальянской оперы въ Петербурrt. (Архивъ Дирек
цiи Императорскихъ театровъ, отдtлъ 111, стр. 7).
96
) Архивъ Дирекцiи Императорскихъ театровъ, отд·Ьлъ 11, стр. 411.
9
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занятъ 6ылъ нынtшнiй спектакль ни въ комедiи, ни въ балетt, въ такомъ случаt
онъ играетъ въ оркестрt на томъ инструментt, на которомъ о6учается,-и, такимъ
о6разомъ, заняты они будутъ всегда. И такъ; разсудите, если воспитанникъ обучался
искусству актера и найдется неспособнымъ то, можетъ быть, будетъ изрядно танце
вать; если-же ·онъ и тутъ не успtетъ, то ужъ, конечно, онъ будетъ музы1<антъ; и
такимъ образомъ, можетъ Дирекцiя дойти до того, что будетъ воспитывать въ
школt не по напрасну, и что, конечно, выдетъ на жалованье порядочный человtкъ,
а не повtса, потому что во время бытности своей онъ въ училищt почти не
имtлъ празднаго времени. И для того по утру до�жны всt воспитанники обу
чаться по русски два часа, потомъ танцевать два часа, послt обtда музы1<t два
часа и ис1<усству актера два-же часа, а праздное время можетъ быть имъ таr<же
полезно, потому что они по охотt будутъ между собою играть симфонiи или что
нибудъ другое, а иногда и погулять можно; а какъ они меньше праздны, то меньше
и замысловъ худыхъ будетъ. И такъ какъ-бы учители могли ходить и что6ъ не
всякiй день въ одни часы ходили учители, можно сдtлать таблицу, которую при
семъ и прилагаю 97). На все-же оное не 6олtе будетъ выходить, какъ и теперь,
но будетъ порядокъ совершенно. А чтобы ояое всегда порядкомъ шло, то Дирекцiя
можетъ посылать иногда нечаянно въ оное училищt осмотрtть, r<аково, и поря
дочно-ли ихъ содержатъ и ходятъ-ли учители порядочно въ свои классы; а надзи
ратель, который ихъ содержитъ, долженъ каждый мtсяцъ рапортовать, сколько и
1<а1<0й учитель классовъ своихъ прогулялъ. А посылать нечаянно смотрtть такъ,
напримtръ: ежели господинъ баронъ Ванжуръ 98) нынt, а въ другой разъ можете
другого, какъ заблагоразсудить изволите; и такимъ . образомъ, можно порядокъ
завести единожды. и навсегда, а содержанiе все одно и не прибавится. Если-же,
чего воспитанники знать не должны, изъ нихъ кто неспособенъ найдется въ сихъ
наукахъ, то таковой, по крайней мtpt, будетъ умtть хорошо читать и писать,
та1<ъ можно помtщать оныхъ на такiя мtста, если они порядочнаrо поведенiя,
97) Таблица· эта такова:
к
Р усс iй
Д н и.
учитель.
ЧАСЫ.

Танцмеlkтеръ.

Музыка.

Иск усству
актера.

ЧАСЫ.

ЧАСЫ.

ЧАСЫ.

По францу зски.
ЧАСЫ.

Понед'f;льникъ
7-8
5-6
9-10
11-12
3-4
9-10
5-6
11-12
Вторникъ
3-4
5-6
Среда . •
9-1 О
3-4
11-12
7-8
5-6
11-12
3-4
Четверм,
9-10
Пятliица .
7-8
5-6
9-10
3-4
5-6
7-8
11-12
С уббота .
9-10
3-4
U 8) Баронъ Эрне стъ Ванжуръ исnолнялъ обязанно сти казначея конторы. (Архивъ Дирек
цiи Имnераторшихъ театровъ, отдtлъ 111, стр. 3).
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напримtръ: въ контору для письма, въ нотные 1<опiисты и прочiя должности. Если
I<TO,

напримtръ, въ оныхъ должностяхъ бралъ жалованiе ЗОО рублей, а воспитан

никъ будетъ опредtленъ на та1<ое мtсто,-то ему на первый случай не должно
дать тако1·0 жалованiя, можно половину, а если онъ порядочно послужить, то
тогда можно ему нtсколы<о прибавить та1<ожъ и о тtхъ, 1<от0рые ·будутъ успt
вать, не должно ихъ талантъ на первый случай возвышать много, потому что онъ,
забывшися будетъ о себt думать много, что вы можете усмотрtть и нынt».
На запискt Казасси кн. Юсуповъ написалъ: «Оный планъ апробую во всtхъ пунк
тахъ». 1-ro сентября 1794 года кн. Юсуповъ издалъ

9

')

«Опредtленiе, заключаю

щее въ себ·в подробное распоряженiе, какимъ образомъ театральные питомцы му
жес1<аrо пола должны быть отнынt и впредь содержаны въ школt». На основанi11
этого опредtленiя установлены четыре предмета обученiя: музы1<а, танцы, русскiй
языr<ъ и «аrщiи». Двадцать учениковъ музыкантовъ соединены съ 7 воспитанни1<ами
танцовщиками. Учреждены ученичесr<iе спектакли, разрtшенъ воспитанникамъ част
ный заработокъ музыкальной игрой въ клубахъ, «въ партикулярныхъ, но не низ1<ихъ балахъ». Постановлено сборы театровъ въ первыя числа 1<аждаrо мtсяца
обращать на содержанiе ш1<олы.
Труды князя Юсупова по заведенiю порядковъ, по улучшенiю дtла и по э1<0номiи не пропали даромъ. Интересъ 1<ъ театрамъ въ публикt поднялся, а съ нимъ
и сборы театровъ. Такъ среднiй сборъ возвысился, за время уnравленiя князя
Юсупова, по русшой труппt съ 433 р. до 624 р. за сnе1<такль, а по французской
тpynnt съ 433 р. до 1.076 р. за спектакль. Въ тоже время уменьшилась и задол
женность Дирекцiи, а въ 17.98 году опредtлился д}lже остатокъ по бюджету въ
4.178 р. 4-ro февраля 1799 r.

100
)

князь Юсуповъ оставилъ должность Диреr<тора
театровъ и на его мtсто былъ назначенъ графъ Николай Петровичъ Шереметевъ,
управлявшiй театрами короткое время, всего семь недtль. 28-ro марта 1799 года

101)

на должность Главнаrо Директора театровъ назначенъ былъ о6еръ-rофмаршалъ
Александръ Львовичъ Нарышкинъ, «русскiй 6аринъ и просвtщенный любитель искус
ства, взышанный осо6ымъ довtрiемъ Императора», какъ rоворитъ о немъ П. Ара
повъ 102). Нарыш1<инъ не пользовался репутацiей хорошаго хозяина. Въ запис1<ахъ
С. П. Жихарева читаемъ: «06еръ-rофмаршалъ, графъ Толстой до та1<ой степени
бережливъ въ расходахъ по управленiю и содержанiю дворца, что Государь Импе�·) Архивъ Дирекцiи Императорскихъ театровъ, отдtлъ 11, стр. 430-433.
JOJ) IЬid., отд. Ш, стр. 21.
1 01) IЬid., стр. 11.
102) Араповъ. Лtтопись русскаrо театра, стр. 138.
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раторъ Александръ I иногда смtется надъ нимъ и одинъ разъ въ шутr<у назвалъ
его скрягою. «Такъ не угодно ли будетъ Вашему Величеству поручить должность
мою А. Л. Нарышкину», отвtчалъ графъ Толстой. Государь изволилъ расхохотаться» 103).

е.

В. Булгаринъ въ своихъ театральныхъ воспоминанiяхъ пишетъ о Нарышкинt такъ:

«Имtя основательныя понятiя обо всtхъ искусствахъ, будучи даже истин1-1ымъ зна
тоr<омъ музыI<и и живописи, любя и зная литературу, Александръ Львовичъ былъ,
та�<ъ сказать, созданъ на званiе Директора театровъ. Онъ смотрtлъ на вещи
свысока и видtлъ во всемъ одно изящное, и оттого хозяйственная машина театраль
наго управленiя двигалась медленно. А. Л. Нарыш1<инъ былъ вtжливъ, деликатенъ
съ артистами, не фамильярничалъ съ ними, но обходился лас1<ово, по барски, по1<ро
вительствовалъ имъ, гдt и 1<акъ могъ, входилъ въ ихъ положенiе, мирилъ или
дружилъ между собою, и былъ настоящимъ отцемъ вели1<аrо семейства артистовъ и
литераторовъ. «Господа, прошу васъ», въ устахъ А. Л. Нарыш1<ина значило болtе
всвхъ строжайшихъ приказанiй. «Господа, я не доволенъ», приводило въ отчаянiе,
болtе нежели штрафы и аресты. Слово: «благодарю» возбуждало восторrъ»

104
).

Тяготясь хозяйственною частью, Нарыш1<инъ уже 31-го оI<тября 1799 года испросилъ
учрежденiя должности Управляющаго ДиреI<цiею, на которую назначенъ былъ стат
с1<iй совtтниI<ъ С. И. Пущинъ, а съ 1802 года въ помощь Директору назначены:
по хозяйственной части и по управленiю труппами-бриrадиръ Аполлонъ Але1<сандровичъ Май1<овъ, а по управленiю репертуарной частью-князь Александръ Але1<сандровичъ Шаховской.
Управленiе А. Л. Нарыш1<ина, въ значительной мtр·Т:; благодаря князю Шахов
СJ<ому, отмtчено подъемомъ репертуарной части. Большую пользу дълу принесло
формированiе княземъ Шаховскимъ «молодой труппы» драматичес1<ихъ артистовъ,
спектакли 1<оторой давались по пониженнымъ ц'внамъ, въ театрt въ домt Кушелева.
Этой мtрой была осуществлена, между прочимъ, мысль I<нязя Юсупова, проведенная
въ его предписанiи отъ 27-го октября 1791 года. Теа1'ральный дъятель начала
XIX вt1<а, Р. Зотовъ, въ своихъ автобiографичес1<ихъ запиСJ<ахъ писалъ по· поводу
этой труппы слъдующее

105

):

«молодые а1<теры, не участвуя въ спе1<такляхъ, ни1<оrда

не прiобрtтутъ необходимой опытности для развитiя своего дарованiя. Есть, конечно,
для пра1<Тичес1<аго ученiя театръ въ театральной ш1<олt. Но какая бываетъ публика
въ этихъ спе1<такляхъ?-свои товарищи, начальники и приглашенныя ими лица,
I<оторыя должны все хвалить. Сами иrрающiе чувствуютъ, что между этою публикою
�оо) Записки С. П. Жихарева. Москва, ·1891 r., стр. 379.
10,) Пантеонъ 1840 r.
1
0�) Р. Зотовъ. Театральныя воспоминанiя. Cn6, 1860 r., стр. 19,
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и настоящею-неизмtримая разница, и одобренiе послtдней приноситъ имъ во сто
разъ больше удовольствiя, нежели всt. ласки и панегирики своихъ офицiальныхъ
лицъ. Чтобы соединить все это, 1<нязь Шаховшой придумалъ составить отдtльную
труппу, которая и давала спектакли за дешевtйшую цtну. Публика заранtе знала,
что идетъ смотрtть полуд·t.тскiй театръ и не имtла права требовать перво1<nассныхъ
талантовъ и классичесr<ихъ пьесъ. И, однако же, зрители всегда были чрезвычайно
довольны. Маленькiя r<0медiи, водевили, оперет�<и разъиrрывались тутъ очень мило
и большая часть «молодыхъ» актеровъ сдtлались потомъ украшенiемъ большой
сцены; очень жаль, что подобное учрежденiе было потомъ брошено: и театръ и
публика потеряли отъ этого».
При Нарышкин'в, въ 1800 году, пополненъ балетъ, выпиской изъ графства Ш1<лов
сr<аrо четырнадцати «тансеровъ и тансерокъ», крtnостныхъ людей rенералъ-маiора
Неранчича 100). Въ 1800 году прiобрtтенъ отъ антрепренера Мире Н'вмецкiй театръ,
во rлавt котораго поставленъ извtстный Н. С. Коцебу, которому поручена хозяй
ственная и художественная часть этого театра. Съ того же 1800 года начались
прео6разованiя театральнаго училища: учреждена должность Инспектора надъ ш1<олою,
гувернера, «rувернанши» и эконома; комnле,пъ танцовальной школы «малолtтнихъ»
увеличенъ до 50 человtкъ 107) и установлены слtдующiе предметы обученiя въ школt:
Законъ Божiй, русскiй языкъ, ариеметика, reorpaфiя, исторiя, миеолоrin, француз
скiй язы1<ъ,. «акцiя», декламацiя, пtнiе и игра на клавикордахъ и на скриш<·t..
Выборъ преподавателей no научнымъ предметамъ, повидимому, не былъ особенно
тщателенъ, такъ какъ обученiе, напримtръ, ариемети1<t поручено было надзирателю
школы, бывшему въ тоже время и учителемъ танцевъ.
Распоряженiя по хозяйственной части сосредоточивались при Нарышкинt,
главнымъ образомъ, на упорядоченiи вопроса о продажt театральныхъ билетовъ.
«Къ удаленiю неустройствъ, а болtе для вtрности сбора», учреждено было въ театрахъ
о6еръ-офицерское дежурство, съ помощью унтеръ-офицеровъ воинской команды.
Продажа билетовъ установлена днемъ въ конторt Дирекцiи, а вечеромъ въ театр·t..
При этомъ рекомендовано

108),

«въ разсужденiи продажи креселъ поступать такъ,

чтобы первый ярусъ заниманъ былъ полными генералами, а второй nрусъ rенерали
тетомъ и другими чиновниками; слtдственно и продавать оные, для удобности,
сперва отъ оркестра, а потомъ отъ третьяго яруса, зат-вмъ и въ друrихъ ярусахъ».
Изъ отд·t.льныхъ расnоряженiй по театрамъ, послtдовавшихъ п6 волt ИмпеtOG)
1
01)
IOS)

Архивъ Дирекцiи Имnераторскихъ театровъ, отд. 11, стр. 593.
\Ьid., отд. III, стр. 12.
lbid., отд. 11, стр. 595 .
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ратора Павла 1, надо отм·втить слtдующiе три: 1) въ 1799 r. запрещены спектакли
въ кануны праздниковъ; 2) въ 1800 году повелtно кончать спектакли не позже
8 часовъ вечера и 3) въ томъ же 1800 году предписано

109 )

«всtмъ служащимъ

господамъ актерамъ и музы1<антамъ, въ сходственность Высочайшему изволенiю,
отнынt носить мундиры, а статскимъ-кафта·ны, а имtютъ позволенiе-и шпаги».
Результатъ малой хозяйственности въ управленiи Нарышкина не заставилъ
себя долго ждать. Въ 1803 году Нарышкинъ докладывалъ о недостаточности отпуска
суммъ въ Дирекцiю. Вслtдствiе этого, Высочайщимъ повелtнiемъ Императора Але
ксандра 1, отъ 18-ro августа 1803 года, была учреждена особая комиссiя 110) изъ министра
финансовъ графа А. Дашкова, управляющаrо Кабинетомъ Его Величества Д. Гурьева
и Главнаrо Директора А. Нарышкина. На обязанность комиссiи возложено: «1) по
дробно разсмотрtть настоящее состоянiе Дирекцiи; 2) открыть причины недостатковъ,
вовлекающихъ Дирекцiю въ долги; 3) опредълить сумму долrовъ; 4) прiискать сред
ства къ уплат'в долrовъ, безъ новаго обремененiя казны и публики; 5) положить
прочное основанiе къ хозяйственному управленiю театровъ, и 6) изысканныя мtро
прiятiя представить на Высочайшее воззрънiе». Пер�ымъ плодомъ трудовъ этой
комиссiи явился, Высочайше утвержденный 14-ro ноября 1803 r., всеподданнtйшiй
докладъ комиссiи, съ семью приложенiями. Первое мtсто въ этихъ приложенiяхъ
занимаетъ «Штатъ театральной Дирекцiи», заключающiй въ себt, между прочимъ,
интересное опредt,ленiе амплуа артистовъ.
Описанiе этого штата, а также позднt,йшихъ, разработанныхъ комиссiей,
12 положенiй, имъетъ прямое отношенiе I<ъ исторiи Московскихъ Императорскихъ
театровъ и войдетъ въ слъдующую главу настоящаго труда.
Закончивая очер1<ъ исторiи организацiи Петербурrскихъ театровъ, до времени
учрежденiя Мошовшихъ, мы упомянемъ лишь о томъ Высочайшемъ Указ·в Импе
ратора Александра 1, который послtдовалъ въ ноябрt, 1803 года, за утвержденiемъ
всеподданнtйшаrо доклада и прое1<товъ комиссiи. Текстъ этого указа 111) за1<лючается
слt,дующими словами: «При всtхъ пособiяхъ, 1<ои театральная Дирекцiя получаетъ,
удостовt,рены Мы совершенно, что она, оrранича себя въ опредtленной вновь сумм-в,
употребитъ все свое старанiе и силы не только оборотиться въ оной, но еще и
сохранить изъ того нtкоторые остатки въ запасъ на всякiе неожиданные расходы
и менъе всего не допустить себя до новыхъ какихъ либо долговъ, кои, сверхъ

100

)

110)
111 )

.94

JЬid., стр. 578.
В. П. Поrожевъ. Историческiе очерки. 111, стр. 269.
IЬid., стр. 276.

исчисленныхъ выше сего самою Дире,щiею и на расплаты ей назначенныхъ, отнын·t.
болtе ни подъ 1<аr<имъ видомъ приняты не будутъ».
Будущее не оправдала ни увtренности Императора Але1<сандра I въ хозяй
ственной э1<ономiи, ни расчета на сдtланную театральному управленiю острастr<у.
Высочайше разрtшенный тtмъ же у1<азомъ отпус1<ъ 207.500 рублей, на покрытiе
на1<опившихся 1<ъ 1803 году долrовъ Дире1<цiи, не улучшилъ финансоваго положенiя
Петербурrс1<ихъ театровъ. Выданное пособiе лишь начало собою рядъ дальнtйшихъ
отпусr<овъ на тt же потребности по1<рытiя долrовъ Дирекцiи.
Изъ приведеннаrо историчес1<аrо очерка развитiя организацiи Императоршихъ
Петербургс1<ихъ театровъ до 1806 года, обстановка учрежденiя Императорскихъ
Московскихъ театровъ обрисовывается въ такомъ видt: неустроенная и матерiально
необезпеченная Петербургсr<ая метрополiя учреждаетъ и устраиваетъ свою 1<олонiю
въ Москвt. Всего три года прошли со времени учрежденiя Коммиссiи 1803 года съ
задачей «положить прочное основанiе 1<ъ хозяйственному управленiю театровъ».
Къ 1<онцу 1803 года Коммиссiя усп·t.ла выработать только штатъ петербурrс1<ихъ
театровъ, административные же, репертуарные и хозяйственные порядки покоились
на указt 12-ro iюля 1783 года, въ общихъ чертахъ реrулировавшемъ д·вятельность
Комитета для управленiя зрtлищами и музы1<ой, -да на Юсуповскомъ «Планt упра
вленiя театрами» 1797 r., опредtлявшемъ дtятельность театральной 1<онторы. Наи
бол·ве разработаннымъ 1<ъ тому времени въ орrанизацiи 01<азывался лишь вопросъ
о театр�шьной школt, 1<оторому, съ добраго почина П. А. Соймонова, отводилось
особенное вниманiе всtхъ театральныхъ администраторовъ. Взаимнодtikтвiе трехъ
rлавныхъ элементовъ театральнаrо дtла: репертуара, администрацiи и хозяйства
оставалось для петербургСI<ихъ Имп�раторс1<ихъ театровъ столь же невыясненнымъ,
какъ и для Медо1<сqвс1<аrо театра въ Москвt. Тотъ и другой въ начал·в XIX вtка
были въ одинаковомъ разстройствt. По справедливости, неурядицы Медоксовскаrо
д'вла могли найти оправданiе во внtшнихъ неблагопрiятныхъ обстоятельствахъ, 1<а1<ими явились, съ одной стороны-непосильность хорошей столичной антрепризы для
небогатаго частнаrо предпринимателя, безъ постороннихъ пособiй, а съ другой-не
доброжелательное отношенiе Воспитательнаго дома. Такихъ оправданiй въ неуряди
цахъ не имъла петербургская Дире1<цiя Придворныхъ театровъ, пользовавшаяся въ
широ1<ихъ размtрахъ различными преимуществами и цtлымъ рядомъ экстраординар
ныхъ денежныхъ пособiй, помимо опредtленнаrо годового отпуска отъ казны.
У словiя постановки театральнаrо Г!Редпрiятiя въ MoCI<вt, скромныя, но свое
образныя требованiя, предъявляемыя къ театру московской публикой, едва ли до
статочно были изучены и оцtнены такимъ непра1<тичнымъ администраторомъ, ка95

I<имъ былъ А. Л. Нарышкинъ. Для него очевидны были только два факта: большой
спросъ въ Москвt на театръ и разстройство въ данное время театральнаrо дtла
въ Москвt, вслtдствiе пожара Петровскаго театра, которое давало случай руководи
телямъ петербургской сцены раздвинуть сво�р компетенцiю. Надо предполагать, что не
малое значенiе въ рtшимости А. Л. Нарышкина на докладъ объ учрежденiи московскихъ
театровъ имълъ прiъздъ въ Петербургъ артистовъ norop"ввwaro Медоксовскаrо театра
талантливыхъ супруговъ: Елизаветы Семеновны и Силы Николаевича Сандуновыхъ,
восторженно принятыхъ .петербурrс1<ой публикой 112); первой въ роли Лесты въ
«Днtпровской русалкt», а второго въ роли Скапина въ «Скапиновыхъ обманахъ».
Мало взвtшивая съ финансовой стороны свои предпрiятiя вообще, петербургская
Дирекцiя и съ учрежденiемъ московскаго филiала выступила безъ разработаннаrо
плана, что можно видъть изъ текста всеподданнъйшаrо до1<лада А. Л. Нарышкина,
единственнаrо документа по инвеституръ московскаrо театра. Вообще новаторы
театральной организацiи, фатальнымъ образомъ, во все время существованiя Импе
раторскихъ театровъ, точно бы завъдомо и систематично избъrали заглядывать какъ
въ будущее своихъ нововведенiй, такъ и въ прошлое ·отжившихъ уже порядковъ.
Во всей исторiи Дирекцiи Императорскихъ театровъ красной чертой проходитъ
полное пренебреженiе этой самой исторiей и отрицанiе ея поучительности. Даже
iзъ 1856 году, когда праздновалось столътiе Россiйскаrо театра, никому въ голову
не пришло ознаменовать юбилей критической огляд1<ой на исте1<шее столtтiе. Между
тtмъ къ сочиненiю hьесы для юбилейнаrо спектакля привлечено было творчест.во
цtлаrо ряда лицъ и даже былъ образованъ особый Комитет-�; «изв·встныхъ словес
никовъ», въ качествt жюри на конкурсt этихъ пьесъ. Императорскiй театръ въ исторiи
своей орrанизацiи является чtмъ то въ род'в клиническаго больного, надъ которымъ
производятся всякiе врачебные опыты различныхъ системъ и формъ управленiя.
Каждый изъ смtняющихъ другъ друга врачей русскаго «комедiйнаrЬ дtла», отнюдь
не интересуясь исторiей 6олtзни 1 поспtшно ставилъ свой дiаrнозъ, каждый откры
валъ свою Америку и писалъ рецептъ, который безслъдно зарывался въ архив"в.
Излюбленной, но и безуспtшной панацеей болtзней театральнаrо дtла большею
частью являлись разнаrо рода коллеriи, пристраивавшiяся къ дtлу театральной ре
орrанизацiи. Особенное разнообразiе въ опытахъ управленiя пришлось испытать на
ce6t московскимъ театрамъ, и именно въ первый перiодъ ихъ существованiя до
1842 года, который мы и раздtляемъ на этомъ основанiи на четыре слtдующiя эпохи:
1) Первоначальная эпоха формированiя московскихъ театровъ съ 1806 года
по 1812 r.
112)
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П. Араповъ. Лilтопись русскаrо театра, стр. 172.

2) Эпоха переходнаrо состоянiя московскаrо театральнаrо Упрааленiя отъ
1812 r. до 1822 года, во время отечественной войны и затвмъ подъ вtдtнiемъ
особаrо Комитета Главной Дирекцiи.
3) Эпоха самостоятельнаrо существованiя Московской Дирекцiи, подъ rлавнымъ
начальствомъ Московскаrо Генералъ-Губернатора, отъ 1822 r. до 1826 r.
4) Эпоха (отъ 1826 r. до 1842 r.) отдtльнаrо существованiя московской
Дирекцiи въ вtдомствt министерства Императорскаrо Двора, основаннаrо со всту
пленiемъ на престолъ Императора Николая 1.

Б. Первый перi одъ.
(1806 г. -1842. r.).

•

Глава 3-я.
Организацiоннаs:t эпоха моековекихъ театро:въ еъ 1806 г.
до 1812 г.

Какъ мы уже упомянули выше, орrанизацiонная эпоха московскихъ театровъ не
оставила слtдовъ опредtленнаrо плана въ учрежденiи этихъ театровъ. С1<удный
матерiалъ для выясненiя оснонъ этой орrанизацiи даютъ: прежде всего, приведенный
въ первой rлавt настоящаго труда всеподданнtйшiй докладъ А. Л. Нарышкина, 28-ro
декабря 1805 года, а затtмъ только что конфирмованный въ 1803 году штатъ пе
тербургской театральной Дирекцiи, со всеподданнtйшимъ докладомъ, при которомъ
онъ былъ представленъ. Докладъ А. Л. Нарышкина намtчаетъ, въ общихъ лишь
чертахъ, три опорные пункта орrанизацiи новаго учрежденiя: во первыхъ, соображенiе
съ видами казенныхъ выгодъ, иначе говоря расчетъ на доходы съ московскихъ
театровъ; во 2-хъ, «учрежденiе театра во всякомъ отношенiи на прочныхъ и при
личныхъ столицt основанiяхъ», т. е. принципъ, провозглашенiе котораго было до
нtкоторой степени самонадtянно со стороны представителя учрежденiя, только что
попавшаго въ опеку особой Коммиссiи, для установленiя его собственной прочности.
Третьимъ условiемъ организацiи докладъ ставилъ соглашенiе съ начальствомъ Москвы
въ вопросt «возобновленiя и учрежденiя въ Москвt труnпъ», что конечно было необ
ходимо Дирекцiи, въ видахъ обезпеченiя ей авторитетнаrо содtйствiя въ новомъ пред
nрiятiи. Руководящее значенiе всеподданнtйшаго доклада Коммиссiи 14-rо.ноября 1803
года и штата петербургшой Дирекцiи относилось къ слtдующимъ тремъ вопросамъ:
а) Къ организацiи театральной конторы. Управленiе театрами по штату
раздtлялось на двt вtтви - репертуарную и хозяйственную. Члену конторы,
завtдыва�ощему репертуарною частью подчинены труппы и репертуаръ, на немъ же
1904-1905
т
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11ежит'ь цензурованiе пьесъ. На члена конторы по хозяйственной части возложено
«входить во всt подробности экономiи и непосредственно распоряжаться оною», а
также вtдать бухrалтерiю, монтировочную часть и школу 113).
6) Къ опредtленiю амплуа артистовъ, которое, согласно тексту росписанiя
квартирнаrо довольствiя артистамъ, намtчалось слtдующимъ перечнемъ: въ драмt, тра
rедiи и комедiи, для актеровъ-первая роль, молодой любовникъ, второй любовникъ,
благородный отецъ, «демикарактерный», комическiй резонеръ и грубый комикъ, первый
и второй слу1·а, · комическiй мужичекъ и простакъ, конфидантъ и аксессуаръ; для
актрисъ-первая роль, молодая любовница и первая кокетка, вторая любовница и дуэнь.
молодой, роль невинныхъ, благородная мать и демикарактеръ, комическая старуха и роль
«декарактеръ», первая служанка и ръзвая роль, и вторая служанка. Въ оперъ (которая,
кстати сказать, совершенно игнорировала въ то время дъленiе артистовъ по голо
самъ): для актеровъ-первый и второй любовники, благородный отецъ, первый и
второй буфъ-слуrа, комическiй мужикъ и простакъ и аксессуаръ; для актрисъ
первая любовница, молодая любовница, вторая любовница, роль невинныхъ, слу
жанка и аксессуаръ. Въ балетt: для танцовщиковъ-первый «въ серьозномъ родъ»,
первый и второй «цемикарактерные», «примtтныя» роли, первый и второй гротескъ,
корифей и фиrурантъ; для танцовщицъ-первая въ «серьозномъ родъ», первая и
·вторая «демикарактерныя», «примtтныя роли», первая и вторая rротескъ, корифея и
фигурантка 114). Приведенный перечень амплуа очевидно перенятъ съ французскаго
театра, мtстами даже безъ перевода словъ на русс1<iй языкъ. Францiя-родина
терминологiи артистическихъ амплуа. Они разнообразились на всякiе лады: то
общими опредъленiями по характеру ролей, какъ въ приведенномъ спискъ, то по
именамъ извъстныхъ артистовъ, исполнявшихъ тъ или друriя роли, какъ напри
мtръ: les Laruette, Jes Trial, Jes Dugason, les Dejaset, то по значенiю персонажей:
Jes rois, les princesses, les valets, les paysans, Jes petits-ma1tres, les financiers, Jes
soubrettes. Иногда амплуа получали названiя, по особенностямъ костюма для роли,
какъ напримtръ: les rbles de baguette (оперная королева), les rt>Jes а manteau
(первыя роли, благородные отцы), les rt>les а taЫier (мастеровой, всегда съ кожан
нымъ фартукомъ), Jes rt>les а corset (крестьянки въ комической оперt, всегда въ
корсетъ и въ короткой юбкt). Иногда наконецъ роли назывались тtми именами,
которыми авторы нарекали, по преимуществу, извtстные типы въ своихъ пьесахъ,
такъ напримtръ: les Соlins-любовники комической оперы, \es Frontins-лaкeи, Jes
Магgоts-дуэньи комической оперы. Францiя, въ особенности въ провинцiи, очень
Ш) В. П. Поrожевъ. Историческiе очерки. 111, стр. 271.
Ш) \Ьid., стр. 275.
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консервативна в'Ь охранt существованiя амплуа. Перечень, напримt.ръ, амплуа въ
театрt города Нанта въ 1829 г. весьма 6лизокъ къ приведенному выше списку
амплуа русскаго театра 115). Считаемъ не лишнимъ привести здtсь кстати о6разецъ
интереснаго текста контракта Дирекцiи Императорскихъ театровъ съ иностран
ными артистами, въ который вошло и обозначенiе нtкоторыхъ амплуа, практиковав
шихся въ 1808 r. Текстъ этотъ взятъ изъ подлиннаго печатнаго бланка 116), сохра
нившагося въ дtлахъ Дирекцiи и заполненнаго условiемъ ангажемента къ мос1<ов
скому театру французской актрисы Бюрсей

117).

TheMre Fraщais Imperial de Moscou. Tragedie, comedie, орега, etc..... etc.
Moi soussigne, Alexandre de Narichkine, Grand Chambellan de sa Majeste lmpe
riale, conseiller prive actuel, Grand General de l'ordre de St. Jean de Jerusalem, Di
recteur general des spectacles de sa Majeste Imperiale, Membre de 1'Academie des
beaux-arts; chevalier des ordres de St. Andre, St. Alexandre Nevsky, St. Anne de \а
premiere classe et Grande Croix de St. Jean de Jerusalem, suis convenu qu'a cominen
cer du jour de son entree en Russie, les talents de Madame Aurore Bursay appar
tiendront exc\usivement

а

\а Direction lmperiale pendant \а duree de son engagement,

qui finira trois annees apres

а

pareille epoque. En consequence, j'engage Madame

Aurore Bursay pour jouer sur \es the1tres de \а Direction

а .ma

volonte, comme aux

heures et aux jours que j'indiquerai, \es rt>les de duegnes noЫes et caricatures, dits de
mesda.mes Gouthier et Deforges, Cretu, Verteuil et tous ceux annexes

а ses emplois (sicl) idem

meres Dugason idem meres dans le vaudeville et dans \а comedie, \es rt>les de premieres
soubrettes-qui lui seront distribues, -ainsi que tous ceux qui pourront lui convenir, sans
que sous aucun pret�xte (meme celui d'emp\oi) ils puissent etre refuses, la Direction se
reservant le droit de distribuer les nouve\les pieces

а sa volonte, et meme sans avoir egard

aux emplois. Pour pr�ter generalement tous ses talents pour \е blen et l'utilite de la
Direction Imperiale; pour suivre \а troupe en tout ou en partie, partout ou il me pla1ra de \а
faire conduire, sans qu'elle puisse exiger d'autres dedommagements, que d'etre voituree
ainsi que ses equipages comme d'usage. Pour se trouver

а

toutes les assemЫees, repe

titions et repertoires indiques par !а Direction, et се sous peine des amendes portees par 1�
Reglement du spectacle; pour se fournir tous les hablts necessaires а ses rt>\es et ses
emplois excepte \es costumes etrangers, qui, d'apres l'usage, sont fournis par le magasin,
Ш) Arthur Pougin. Dictionnaire historique et pittoresque du Theatre et des arts qui s'y
rattachent. Paris. 1885, р. 327.
116) Общiй Архивъ Министерства Императорскаго Двора. Дирекцiя Театровъ. Дtло
1812 г. .№ 253.
117) Впослtдствiи иэвtстной директрисы недолгов"Ьчнаго Наполеоновскаго Императорскаго
театра въ Москвt, въ 1812 году.
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et dans се cas, se contentera de ceux qui Jui seront presentes, et se conformera а tous
les reglements etaЬ\is ou а etaЬ\ir pour \а police et le bon ordre du spectacle; de
para1tre dans toutes Jes pieces а spectacles chaque fois qu'elle en sera requise et de
remplir sous Jes ordres du Directeur general de Moscou les fonctions de directrice de
la troupe d'opera. Et pour la fidele execution de toutes ces causes, moi Alexandre de
Narichkine, je m'engage а donner а Madame Aurore Bursay la somme de quatre mille
rouЬ\es et une representation depayee par an, qui lui sera рауее раг le regisseur pro
pose par moi, par portions ega\es et par tierceaux (sic!) ainsi que d'usage, pendant la
duree de son engagement. Voulant que \е present ait m�me force et va\eur comme
ayant passe par \es actes puЬ\ies. 11 lui sera en outre accorde \а somme de quatre
cents rouЬ\es pour les frais de voyage, et pareille somme pour son voyage de retour.
Fait douЬ\e а Cassel en 24 AoOt 1808 au nom de son Excellence, dont je suis
fonde de pouvoiг. »
« Aurore Bursay».
Русскiе Императорскiе театры держались амплуа до 1882 года, когда комиссiя
(гг. А. Н. Островскiй, А. А. Пот-вхинъ и Д. В. Аверкiевъ), разрабатывавшая основанiя
реформы художественной части Императорскихъ театровъ, постановила упразднить
дtленiе артистовъ по амплуа.
в) Третiй вопросъ, затронутый докладомъ комиссiи 1803 года, имtвшiй отно
шенiе кЕ>свенно къ организацiи Московскихъ театровъ, касался уJ<азанiя Дир �кцiи
экономическихъ прiемовъ, далеко не отвtчающихъ административной этик-в вообще
и въ частности взглядамъ на значенiе театра, завtщаннымъ Императрицею Екате
риною 11, въ ея указ-в отъ 12-ro iюля 1783 года. Однимъ изъ прiемовъ рекомен
дуется Дирекцiи не совсtмъ корректный обходъ закона о пенсiяхъ артистамъ,
а именно:-не возобновлять съ актерами, танцовщиками и музыкантами контрактовъ
болtе трехъ разъ на трехл-втiе, «уважая, какъ совершенно · откровенно говоритъ
докладъ, тt 'выгоды, что Дирекцiя не обязана уже будетъ испрашивать имъ пенсiоны
и что поступающiе на мtсто ихъ дpyrie актеры, своею новостью, болtе привлекутъ
публику и тtмъ умножатъ и доходы Диреrщiи» 11s). Другой экономическiй прiемъ
заключался въ исходатайствованiи для Дирекцiи-«дабы отъ нын-в навсегда было
предоставлено въ пользу ея исключительное право на содержанiе маскарадовъ и
прочихъ такихъ собранiй (кромt концертовъ), въ коихъ по билетамъ, у дверей
покупаемыхъ, открываются входы» 119). Исключительнымъ правомъ на маскарады
Московсr<ая Дирекцiя широко воспользовалась съ первыхъ шаговъ своего существо
ванiя. Высочайшее же соизволенiе, посл-вдовавшее на ходатайство по этому поводу
В. П. Поrожевъ. Историческiе очерки Jll, стр. 271.
Ш) Ibld., стр. ?:12.
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.комиссiи 1803 года, послужило, какъ увидимъ дал·ве, къ установленiю за Дирекцiей,
въ послtдствiи, привиллегiи на столичныя зрtлища вообще и даже привело къ
эксплоатацiи Дирекцiей разрtшенiя частныхъ увеселенiй, какъ особой доходной
статьи.
Чтобы заключить весь кругъ установленныхъ до 1806 года законодательныхъ
нормъ, регулирующихъ театральную жизнь, съ которыми приходилось считаться
вновь учрежденной Московской Дирекцiи, мы находимъ умtстнымъ вкратцt очер
тить теперь же историческое развитiе до 1806 года вопроса о прiемt пьесъ въ
- репертуаръ Императорскихъ театровъ и связаннаго съ нимъ вопроса объ автор
скомъ вознагражденiи драматурговъ и композиторовъ.
Въ первое полустолtтiе существованiя русскаго придворнаго театра, съ 1756 года,
отношенiя между авторами и театромъ были настолько элементарны, что вопросъ
объ установленiи особаго порядка предварительнаго разсмотрtнiя пьесъ не могъ и
возникнуть. Лица, завtдывавшiя театрами и инспекторы труппъ, очевидно, несли
на себt трудъ и отвtтственность по прiисканiю и выбору подходящихъ для при
дворнаrо театра пьесъ. Задача выбора едва-ли была особенно обременительна, если
принять во вниманiе, что перу русскихъ авторовъ принадлежало не болtе 200/о
тоrдашняrо репертуара. Имена Сумарокова, Екатерины 11, Княжнина, Лукина, Фонъ
Визина, Аблесимова, Плавильщикова, Титова, Капниста и немногихъ другихъ, исчерпы
ваютъ списокъ оригинальныхъ драматическихъ писателей второй половины XVIII вtка.
Къ тому же мноriя произведенiя того же Сумарокова, Плавильщикова, Лукина,
Титова и другихъ, считавшiяся оригинальными, въ сущности, являлись вольной
передtлкой иностранныхъ пьесъ. Вопросъ оцtнки сценичешихъ и художественныхъ
достоинствъ пьесъ до конца 90-хъ годовъ XVIII столtтiя никакой реrламентацiи
не подлежалъ; не существовало и особой драматической цензуры. Первые законо
дательные признаки цензуры зрtлищъ мы встрtчаемъ въ «Уставt благочинiя и
полицiи» 1782 года

120
).

На основанiи § 69 этого устава, разрtшенiе въ городахъ

общенародныхъ игръ и забавъ, или театральныхъ представленiй возложено было
на Управу благочинiя. Цензурная компетенцiя Управы благочинiя, по § 219 того же
устава, ограничена, во-первыхъ, общенародными увеселенiями и зрtлищами и, во
вторыхъ, правомъ преслtдованiя всего того, что заключаетъ въ себt «слова или
поступки, закону противный или общiй или частный вредъ наносящiя, или противныя
благопристойности». На основанiи § 261 устава нарушенiе этихъ цензурныхъ пра
вилъ влекло наказанiе по суду. Изъ оrраниченiя цензурной дtятельности Управы
благочинiя .общенародными зрtлищами, въ связи съ отсутствiемъ указанiй на дpyrie.
120)

Полное собранiе эаконовъ, т. XXI, No 15379
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цензурные органы, слtдуетъ за1<лючить, что цензура «безвредности и благопристой
ности» nьесъ, исполняемыхъ на nридворныхъ театрахъ, лежала въ XVIII вtкt на
администрацiи этихъ театровъ, т. е. на Директорахъ, а съ 1783 r. no 1786 r.-на
Комитетt, управлявшемъ зрtлищами и музыкой.
Ilo мtpt развитiя русскаrо театра развивалась переводная, а также, хотя и
медленнtе, оригинальная драматурriя. Къ концу столtтiя nриливъ пьесъ въ репер
-туаръ настолько возросъ, что явилась необходимость въ назначенiи особаrо лица
для nредварительнаrо цензурованiя nьесъ. 18-ro iюля 1799 года учреждена была въ
Петербурrt должность «Цензора Россiйской труппы» 121), въ лицt титулярнаrо совtтника
А. Клушина, исяравлявшаго въ тоже время обязанности режисера русской труппы,
а впослtдствiи назначеннаrо инсnекторомъ еэ, съ сохраненiемъ обязанностей цензора.
Вмtстt съ тtмъ, поставлено было nравиломъ: всt nредлагаемыя на репертуаръ
пьесы предварительно проводить черезъ контору Дирекцiи, которая являлась реви
зующей цензора инстанцiей. Но цензура только «закономtрности и благопристой
ности» не удовлетворяла театральное уnравленiе и 31-ro октября того же 1799 года
послtдовалъ Высочайшiй указъ Императора Павла I о назначенiи автора комедiи
«Ябеда» коллежскаго совtтника Василiя Васильевича Капниста въ вtдtнiе главнаrо
Директора. Должность Капниста, по порученiю А. Л. Нарышкина, состояла «въ раз
сматриванiи всъхъ пьесъ и приноравленiи оныхъ, ка1(ъ человъка совершеннаго сiю
часть знающаго»

122).

Надо, впрочемъ, предполагать, что учрежденiе такой должности

имtло личный хараrперъ, такъ какъ уже въ 1800 году В. В. Каnнистъ именовался
Уnравляющимъ Дирекцiею, а должность его по разсмотрtнiю пьесъ никtмъ не была
замъщена. Поздн·ве, Высочайшимъ указомъ 5-ro февраля 1802 года былъ опредtленъ
коллежскiй ассесоръ Клушинъ «для производства по Дирекцiи дtлъ и цензуры
театральныхъ пьесъ въ помощь главному Директору, съ положеннымъ по штату
помощнику жалованьемъ»

128).

Съ начала XIX сtолtтiя открывается цtлый рядъ мtръ къ уnорядоченiю
вопроса о прiемt пьесъ въ репертуаръ. На основанiи Высочайше утвержденнаго
11-ro ноября 1803 года «Новаго порядка и стата управленiя театральной Дирекцiей»,
на обязанность члена конторы, управляющаго репертуарнымъ отдtленiемъ, возло
жено «учрежденiе репертуара, т. е. выборъ nьесъ и цензурованiе ихъ для пред
ставленiя съ замъчанiями своими на разсмотрtнiе и утвержденiе Диреюора» 124 ).
Архивъ Дирекц iи Имnераторскихъ театровъ, отд. 11, стр.
lbid., стр. 552.
1 :i:1) В. П. Погожевъ. Историчес1<iе очерки. 1 стр. 8.
1
1 )
2-1 Ibld., стр. 9.
121)

122)
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Критерiемъ для внесенiя пьесъ на реnертуаръ поставлено избранiе пьесъ «лучшихъ.,
согласныхъ какъ со вку�омъ публики, такъ и съ выгодами ДирекцiИ>>. Такимъ
образомъ, �ъ 1803 года, вопросъ разсмотрtнiя nьесъ поставленъ на праr<тическую
почву и перенесенъ изъ области артистическаrо уnравленiя труппы въ сферу
административную, такъ r<акъ, съ учрежденiемъ должности «реnертуарнаrо члена»,
должность особаго цензора при русской труппt упразднилась.
Вскорt, послt описанной реформы 1803 года, общая цензура пьесъ, представ
ляемыхъ въ репертуаръ Императорскихъ театровъ, была изъята изъ вtдtнiя
Дирекцiи, за которой оставалось лишь разсмотрtнiе цензурованныхъ пьесъ для
выбора на репертуаръ. 9-го iюля 1804

года Высочайше

утвержденъ

«У ставъ

цензуры» ш), на основанiи § 1 О котораго «рукоnисныя пьесы, представляемыя на
всъхъ, не исключая Придворныхъ, тетрахъ, I<акъ въ столицахъ, такъ и въ друrихъ
городахъ, до представленiя оныхъ, разсматриваются Цензурнымъ Комитетомъ, а гдt
нътъ Комитетовъ,-Директорами народныхъ училищъ, подъ надзоромъ мtстнаrо
начальства». Изъ этого надо заключить, что спецiальная драматическая цензура
обнималась общей цензурой для разръшенiя къ печати, такъ какъ для представ
ленiя на сценъ пьесъ уже напечатанныхъ, не требовалось особаго разрtшенiя Цен
зурнаrо Комитета. Въ § 11 того же устава о цензурt. постановлено: «Разсмотрtнiе
и позволенiе къ напечатанiю театральныхъ афишекъ и подобныхъ тому объявленiй
и извъстiй зависитъ отъ гражданскаго начальства». Впослt.дствiи въ anptлt 1811 года,
министръ народнаго просвtщенiя графъ А. К. Разумовскiй докладывалъ Государю,
что театральною Дирекцiею допускаются иногда неодобренныя цензурою въ театраль
ныхъ nьесахъ nредосудительныя выраженiя и иногда представляются даже въ эрмитажt.
такiя пьесы, кои не были еще разсматриваемы Цензурнымъ Комитетомъ» и было'
Высочайше nовелtно-не давать на сценt нецензуро.ванныхъ nьесъ и черезъ чинов
никовъ Дирекцiи слъдить за соблюденiемъ цензурозаннаrо текста на сцен'в.
Что касается вопроса объ авторскомъ вознагражденiи, то слtдуетъ сказать,
что въ первую эпоху образованiя Придворнаго русскаго театра не были вырабо
таны опред'вленныя формы этого вознагражденiя. Свtдt.нiя по этому вопросу весьма
скудны, нЬ есть основанiе думать, что преобладающимъ способомъ вознаrражденiя
было жалованiе авторамъ за сочиненiе пьесъ · въ теченiе извtстнаrо промежутка
времени, а не плата за каждую пьесу особо. Такъ наnримtръ извt.стно о назна
ченiи, по Высочайшему повелtнiю, въ 1752 r. по контракту, вознаrражденiя (пенсiи)
200 р. въ rодъ, прибывшему въ Россiю еще въ 1742 году, композитору lосифу Бонекки,
за сочиненiе ежегодно двухъ драматическихъ пьесъ, которыя Бонекки, живя во Фло12s) Полное со6ранiе законов·ь, т. XXVIII, .№ 21388.
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ренцiи, обязанъ былъ представлять въ Петербургь, черезъ русскаrо посла въ Btнt

126).

Произведенiя иностранныхъ писателей прiобрtтались черезъ особыхъ коммиссiоне
ровъ, изъ за границы и переводились на русскiй языкъ постоянными переводчиками·,
состоявшими въ Дирекцiи на жалованьи. При ограниченно)V!ъ въ то время числt.
драматическихъ писателей, находили возможнымъ приглашать ихъ къ администра
тивной службt. при театрt. и вознагражденiе за пьесы входило въ составъ жалованья
·по службt. Равнымъ образомъ, композиторами являлись по преимуществу сами ,
капельмейстеры. Для сочиненiя оперныхъ либретто въ стихахъ, нанимался особый
«стихотворецъ», 1<оторый даже вошелъ въ Елагинскiй «Статъ» 1766 г., съ rодовымъ
жалованьемъ въ 600 рублей.
Съ теченiемъ времени и съ нарожденiемъ русскихъ драматурговъ и компози
торовъ, явилась необходимость въ выработкt. опредt.леннаго способа ихъ возна
гражденiя. Наиболtе приличной формой признанъ бенефисъ, назначаемый не за сочи
ненiе одной какой либо пьесы, а вообще за литературные и музыкальные труды.
Награжденiе бенефисомъ, согласно указу Императрицы Екатерины 11 12-ro iюля
1783 года, предоставлено по преимуществу русскимъ авторамъ, произведенiя кото
рыхъ имt.ли успt.хъ въ публикt.. Надо предполагать, однако, что бенефисъ не былъ
исключительной формой вознаrражденiя авторовъ, а параллельно съ нимъ практикова
лись: плата за отдtльныя пьесы, годовое жалованiе за сочиненiе пьесъ или музыки, а
также другого рода воспособленiя и награды. Въ подтвержденiе этого предположенiя
можно привести слtдующее свtдtнiе, интересное также въ смыс.nt современной
матерiальной оцtнки музыкальнаrо творчества. Въ 1784 году музыкантъ фаrотистъ
Буланъ (Bulant), 1<омпозиторъ музыки для оперы «Збитенщикъ», имtвшей въ то
время выдtляющiйся успtхъ, подалъ прошенiе объ опредtленiи его музыкантомъ,
съ жалованьемъ 1.000 рублей въ rодъ и съ обязательствомъ сочинять музыку къ
операмъ, за что просилъ, особо, 1.200 р. въ rодъ. На прошенiи этомъ предсt.датель
Комитета надъ зрtлищами д. т. с. А. В. Олсуфьевъ положилъ такую резолюцiю 121):
«Отказать, отказать, оп<азать и пустить ему I<ровь, а за музыку Збитенщика,
думаю, что 300 р.-слиш1<омъ довольно». Позднtе, встрtчаются уплаты: въ 1791 г.
актеру

Плавильщикову, за траrедiю «Вшеслав'Б» - 300 р.

128),

и въ 1799 году

r. Фомину, за сочиненiе хора для траrедiи «Ярополкъ и Олеrъ» - 75 р. 120).
1О-го Октября 1799 г. данъ 1<онторt приказъ о назначенiи «сочинителю пьесъ»,
126)
1
:11)
12s)
129)
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Архивъ Дирекцiи Императорскихъ театровъ, отд. 111, стр. 65.
!Ьid., отд. 11, стр. 189.
IЬid., стр. 401.
IЬid., отд. 111, стр. 178.

маркизу де-Кастельно,-900 р. въ rодъ на наемъ э1<ипажа 130). 15-ro апрtля 1803 года
посл'I,довало отъ А. Л. Нарышкина такое предложенiе конторt·театральной Дирекцiи:
«Господину rенералъ-маiору Титову, за сочиненныя имъ музыки для мелодрамъ
«Андромеда и Персей», для «Цирцеи и Улисса» и для драмы «Судъ царя Соломона»,
предлагаю конторt дать ложу въ I<аменномъ театрt, въ третьемъ этажt, на пять
десятъ руссI<ихъ и французскихъ спектаклей безденежно»

131 ).

Штатъ театральной Дирекцiи 1803 года, въ рубриI<t «Различные ежегодные
расходы», предусматривалъ назначенiе на уплату за сочиненiя и переводы 4000 р., и
въ томъ же 1803 r., «сочинитель» французсI<ой труппы Бертонъ д' Антиньи уволь
нялся отъ службы Дирекцiи, за отсутствiемъ должности «сочинителя» по новому
штату

132 ).

Но форма и размtръ авторскаго вознагражденiя штатомъ 1803 года не

бы �и указаны.
Нtсколько позднtе, послt учрежденiя Императорскаго Московс1<аrо театра, вы
яснилась необходимость нtI<oтoparo реrулированiя и облеченiя въ опредtленную форму
соглашенiй съ авторами и послtдовало распоряженiе главной Дирекцiи о томъ,
чтобы «за переводныя I<омедiи, трагедiи, драмы и оперы никому изъ переводчиковъ
бенефисовъ не давать, и до принятiя пьесы на театръ съ переводчиками для за
платы деньгами дtлать условiя», а авторамъ ориrинальныхъ, 5-ти актныхъ, пьесъ
«давать третью репрезентацiю». Это распоряженiе поставило МосI<овскую театраль
ную администрацiю въ неудомtнiе и 20-ro мая 1807 года

133 )

она запрашивала

Главную Дирекцiю «I<аI<имъ образомъ поступать съ пьесами тtхъ писателей, I<ОТО
рые переводныя съ иностранныхъ языковъ пьесы называютъ оригинальными, да
вать-ли за таковыя третью репрезентацiю въ бенефисъ? ТаI<ъ-же оригинальныя
пьесы въ 4-хъ, въ 3-хъ и въ 2-хъ д·вйствiяхъ-на 1<акомъ положенiи принимать?
А равно за переводныя пьесы каI<ую сумму назначать деньгами?·» НаI<онецъ въ
1809 году, I<акъ увидимъ далtе, было издано первое положенiе объ авторсI<омъ
вознагражденiи, I<оторое до нtкоторой степени разрtшило приведенныя выше не
доразумtнiя MocI<oвcI<aro Управленiя.
Всеподданнtйшiй доI<ладъ А. Л. Нарышкина объ уч1,ежденiи Московскихъ
театровъ состоялся 29-ro декабря 1805 года, но приведенiе er<;> въ исполненiе по
слtдовало лишь черезъ три мtсяца. Театральный архивъ не сохранилъ никакихъ
свtдt,нiй о подготовительныхъ дtйствiяхъ Дирекцiи по учрежденiю Императорскихъ
театровъ въ Москвt. Нtтъ объ этомъ свtдtнiй и въ газетахъ того времени.
i:;o) IЬid., стр. 49.
131) В. П. Погожевъ. Историчес1<iе очер1<и 11, стр. 148.
1з2 ) \Ьid стр. 149.

1:JB) Общ. Арх. М. И. Дв. Д. Т. Дtло 1807-1809 r., .№ 105.
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Извtстно толы<о то, что частная труппа croptвшaro ПетровсJ<аrо театра продол
жала свою дtятельность, въ театрt въ Дом-в ПашI<ова, до ВелиJ<аrо поста 1806 r.
1О-го февраля 1806 года данъ былъ ею посл-вднiй спеJ<таJ<ль (драма «Великодушiе
или рекрутскiй наборъ» и опера «Новое семейство»), «въ пользу вс-вхъ rr. акте
ровъ и r-жъ актрисъ», какъ говорилось въ объявленiи о немъ 1 з4).
Заботы Дирекцiи были прежде всего направлены на J<омплеJ<тованiе Русскаго
театра, J<оторое было произведено, главнымъ образомъ, изъ состава труппы быв
шаго Петровскаго театра Медокса. Вс-вмъ артистамъ Петровскаrо театра, перешед
шимъ съ 1-го апрtля 1806 r. на службу Дирекцiи Императорскихъ театровъ, было
зачтено въ дtйствительную службу, на выслугу пенсiи, все время пребыванiя въ
труппt МедоI<са 135). Въ этой труппt выдtлялись въ то время супруги Сандуновы,
Зловъ, Украсовъ, Насова и Воробьева. Значительная часть труппы состояла !'fЗЪ
крtпостныхъ людей Алексtя Емельяновича Столыпина, въ которой славилась въ свое
время актриса «Варинька» Столыпинская, впослtдствiи жена писателя Н. Страхова.
Первоначально управленiе Московскими Императорскими театрами было пору
чено 1<нязю Михаилу Петровичу Волконскому, извtстному любителю театра, им'tв
·шему свою драматическую труппу. Впрочемъ князь Волконскiй не долго управлялъ
Московс1<имъ театромъ. Въ концt 1806 года онъ оставилъ службу и во главt
Московскаго театральнаго управленiя были поставлены два лица: 136) Управляющiй
репертуарной частью - к. с. Приклонскiй и Управляющiй хозяйственною частью-к. а.
Н. Ильинъ. Оба эти лица завtдывали всtми дtлами театра, совмtстно подписывали
рапорты Глав·ному директору и ежемtсячно представляли въ Контору Дире1щiи въ
Петербурrt отчеты о приходt и расходt суммъ и «меморiи объ упражненiяхъ»
Московской Конторы, т. е. журналы о сдtланныхъ по управленiю распоряженiяхъ.
Весною 1807 r. къ управляющему репертуарной частью к. с. Приклонскому назна
ченъ былъ помощникомъ н. с. Арсеньевъ. Составъ театральной Конторы былъ неве
ликъ, въ него входили: казначей Гололобовъ, бухгалтеръ,. секретарь Яковлевъ,
смотритель за казенными домами Зиновьевъ и J<анцелярскiе чиновники. Новое
помtщенiе театра ещ� не было ни найдено, ни построено и первый спектакль
Императорско/;} Московской Русской труппы, состоявшiйся 11-ro апрiшя 1806 года,
6ылъ исполненъ въ томъ-же театрt, въ домt, или вtрнtе, въ передъланномъ ма
нежt Пашкова, на Моховой. Составъ этого перваго спектакля былъ таковъ: «Бtд
.ность и благородство душ�», комедiя въ трехъ дtйствiяхъ, сочиненiе r. Коцебу и
134) Московскiя вi;домости, 1 О-го февраля 1806 r..
1Эь) М. И. Пыляевъ. Старая Москва, стр. 135.
1зв) Общ. Арх. М. И. Дв. Д. Т. Дi,ло 1807-1809 r., .№ 105.
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�слуга двухъ господъ», комедiя въ одномъ дtйствiи, съ французс1<аrо, переложена
на русскiе нравы г-мъ Лифановымъ 137). Черезъ 4 дня послt перваго спектакля, въ
томъ-же театрt дебютировалъ Столыпинскiй пtвецъ-актеръ Я. Я. Соколовъ въ
оперt Мартини «Рtдкая вещь».
Театръ на Моховой бьщъ отремонтированъ машинистомъ Коняевымъ съ подряда,
за 3800 р.; въ немъ были сдtланы потолки надъ всtмъ зданiемъ, поставлены печи,
перегородки и тамбуры въ подъtздахъ, а также задtланы окна войло1<омъ. Та�<ъ
временно разрtшился вопросъ о зданiи театра. �ъ собственность Дирекцiи посту
пило недвижимое имущество Медокса, въ Москвt въ двухъ мtстахъ: 138) во пер
выхъ - «въ 6-й части въ первомъ кварталt подъ .№ 92, въ приходt Спаса Пре
ображенiя Господня, что въ Копьяхъ, на Петровской улицt»-сrорtвшiй Петровскiй
театръ, съ деревяннымъ домомъ, въ которомъ до 1811 года жилъ еще самъ Ме
до1<съ и во вторыхъ-«въ 17-й части, во второмъ кварталt подъ .№ 129, въ при:
ходt Март�tна Исповtдника, что въ Алексtевской», на Таганкt-воксальное зданiе
съ садомъ и каменнымъ флигелемъ. Изъ сгорtвшаго Петровскаго театра было вы
брано все желtзо, 2396 пудовъ и продано конторой тому-же машинисту Коняеву за
3833 р. 60 к. Непосредственный вопросъ о возобновленiи Петровскаго театра не под
нимался, а намtчена была постройка новаго деревяннаго театра на Арбатской пло
щади. Планъ, фасадъ и профиль этого театра были Высочайше утверждены 13-ro
августа 1806 года и смотрителемъ при строенiи театра былъ назначенъ отставной
маiоръ Семеновъ. Кромt того, съ Высочайшаго разрtшенiя, въ 1806 году, куплены
были, «для жительства Московскихъ актеровъ», у Сенатора князя В. Ф. Сибирскаго,
три каменныхъ дома (корпуса), противъ каменнаго (Петровс1<аrо) театра, выходившiе
на Петровку и на Неrлинную. Для квартиръ служителей контора наняла за 600
рублей въ rодъ «пять покоевъ» въ домt к. с. Пашкова; у Пашкова-же нанята
была 22-ro марта 1806 года конюшня на 34 стойла, прилегающая къ театру, быв
шему ранtе манежемъ, «для удобнtйшаrо помtщенiя во время спектаклей разнаrо
званiя людей и команды». Для писанiя декорацiй нанятъ былъ за 1ООО р. въ rодъ
«Апраксинскiй манежъ»; въ 1809 году Апраксинъ повысилъ наемную цtну на 600 р.
и писанiе де1<орацiй было перенесено въ домъ Зарубина. Позднtе, для помtщенiя
театральной школы, былъ прiобрtтенъ въ Охотномъ ряду, близъ Блаrороднаго Со
бранiя, домъ бывшiй· Раевскаrо 139). Прежнiй хозяинъ Петровскаго театра, М. Е.
Медоксъ, какъ мы уже сказали, остался жить въ одномъ изъ домовъ, перешедшихъ
137)
13&)

189)

Московскiя вtдомости, 11-ro апрtля 1806 года.
Общ. Арх. М. И. Дв. Д. Т. Дtло 1807-1809 rr., № 105.
Jbld. Дtло 1824 r. № 21.
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въ собственность Д�рекцiи. Домъ этотъ оставался не принятымъ ею, такъ каt<ъ
выселенiе изъ него Медокса было прiостановлено, по распоряженiю А. Л. Нарыш1<ина: отъ 24-ro апрtля 1808 r., несмотря на заявленiе дtйствительнаго камергера
Всеволожскаго. бывшаrо тогда «начальствующимъ» Московскимъ театромъ, о томъ,
что пользованiе домомъ Медокса, имtющем1:- большiе размtры, очень желательно
въ интересахъ театра. Медоксъ продолжалъ занимать домъ, живя . въ немъ самъ и
сдавая квартиры частнымъ лицамъ за плату. Наконецъ весной 1811 года Управляю
щему Московскимъ театромъ Майкову удалось добиться выселенiя М. Е. Медокса.
Майковъ призналъ домъ Медокса пригоднымъ для помtщенiя въ немъ квартиръ
артистовъ и чиновниковъ и моrущимъ приносить до 1 ООО р. годового дохода, самъ
распорядился черезъ полицейское началь�тво послать Медоксу повtстку о выселенiи
въ теченiе 2-хъ м'всяцевъ, им'вя въ виду за лtто отремонтировать домъ и затt.мъ
уже сообщилъ А. Л. Нарышкину свои распоряженiя, которыя Главный Директоръ
одобрилъ 25-ro мая 1811 года 140). Спецiально для устройства маскарадовъ и кон
цертовъ нанятъ былъ Московской Дирекцiей домъ Зарубина, съ обязательствомъ
'
хозяина къ 29-му декабря 1806 года сдt.лать въ главномъ корпусt этого дома необходимыя надстройки. Съ этими надстройками Зарубинъ опоздалъ и въ мартt
1807 года, контора взыскивала съ него 1ООО р. за убытки, причиненные Дирекцiи
опозданiемъ въ условленныхъ работахъ. Впосл'вдствiи въ 1809 году (въ сентябр'в)
за выt.здомъ изъ дома Пашкова, Диреrщiей нанята была квартира для столяровъ,
плотниковъ и инвалидовъ въ домt, князя С. Ф. Голицына, у Арбатскихъ воротъ.
Важнtйшимъ вопросомъ въ д'вл'в организацiи Московской Дирекцiи явился,
конечно, вопросъ финансовый. Первоначальное разрtшенiе его послtдовало лишь
черезъ полгода послt учрежденiя Московскихъ театровъ. 25-го iюля 1806 года, п0
Всеподданнt.йшему докладу Д. А. Гурьева (Министра Удt.ловъ) и А. Л. Нарышкина
опред'вленъ былъ размt.ръ какъ единовременныхъ затратъ на Московскiй театръ
такъ и годового его бюджета. Годовой отпускъ назначенъ въ суммt.-70,000 р., съ
.выдачею ихъ каждые два м'всяца по 11,666 р. 661 :2 1<. Единовременныя-же затраты
· опред'влились въ суммt, 175,000 рублей, изъ нихъ: на уплату за купленный Ди
рекцiей домъ въ Мошвt-35,000 р., на покупку близъ каменнаго театра (сгорtв
шаго Петровс1<аrо) деревянныхъ зданiй, для сломки ихъ и образованiя вокругъ
театра площади-100,000 р. и на постройку новаго деревяннаго театра-40,000 р. 141).
Годовой отпускъ назначался всецtло въ распоряженiе Нарышкина, а сумма на еди140) Jbid. Дtло 1811 r., .№ 329.
Ш) В. П. Поrожевъ. Историческiе очерки. 111, стр. 267.
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новременныя затраты-въ общее зав·вдыванiе Главнаrо Директора и Московскаrо
Военнаrо Генералъ-rубернатора.
Единовременные расходы Дирекцiи не ограничились, однако, суммой въ
175,000 рублей. Въ октябрi, того-же 1806 года Дирекцiи пришлось затратиться на
прiобр'l,тенiе крi,постныхъ артистовъ. Дi,ло обстояло такъ: Московскому театру
угрожала потеря почти всей его русской труппы, такъ какъ владi,лецъ ея, А. Е.
Столыпинъ, пожелалъ ее продать. Столыпинскiе артисты выбрали изъ среды своей
артиста Венедикта Баранова, подавшаrо отъ лица всей труппы Императору Але
ксандру I прошенiе, въ которомъ, между прочимъ, онъ писалъ: «Слезы_ несчастныхъ
никогда не отвергались милосерд'Т,йшимъ отцомъ, неужель Божественная его дУШа
не внемлетъ стону нашему. Узнавъ, что господинъ нашъ, Алекс'Т,й Емельяновичъ
Столыпинъ, насъ продаетъ, осмi,лились пасть къ стопамъ милосерднi,йша ro Государя
и молить, да щедротами его искупитъ насъ i,t дастъ новую жизнь тi,мъ, кои имtютъ
уже счастiе находиться въ Императорской службt при Московскомъ театрt». 25-ro
сентября 1806 года А. Л. Нарышкинъ представилъ Государю, по этому поводу, такое
объясненiе: «Г. Столыпинъ находящуюся при Московскомъ Вашего Императорскаrо
Величества театрt труппу актеровъ и оркестръ музыкантовъ, состоящихъ съ дtтьми
ихъ изъ 74 человtкъ, продаетъ за 42,000 р. Умi,ренность ц·вны за людей, образо
ванныхъ въ своемъ искусствt, польза и самая необходимость театра, въ случаt ото
бранiя оныхъ моrущаrо затрудниться въ отысканiи и долженствующаго за великое
жалованiе собирать таковое количество нужныхъ для него людей, кольми паче
актрисъ, никогда со стороны не поступающихъ,
требуютъ непремtнной покупки
�
оныхъ. Всемилостивi,йшiй Государь, по долгу званiя моего, съ одной стороны наблюдая выгоды казны и предотвращая не малые убытки театра, отъ прiема за несравненно
большее жалованье, произойти имtющiе, а съ другой стороны-убtждаясь человi,ко
любiемъ и просьбою всей труппы, обtщающей всtми силами жертвовать въ пользу
службы, осмtливаюсь всеподданнi,йше представить милосердiю Вашего Император
скаго Величества жребiй столь немалаго числа нужныхъ для театра людей, кото
рымъ со свободою_ отъ руки монаршей даруется новая жизнь и способы усовер
шенствовать свои таланты, и испрашивать какъ соизволенiя на покупку оныхъ,
такъ и отпус1<а означеннаrо количества денегъ, котораrо ежели не благоволено
будетъ принять на счетъ казны, то хотя на счетъ Московскаrо театра, съ выче
томъ изъ суммы, каждогодно на оный отпускаемqй» 142). Императоръ Александръ 1
призналъ цi,ну 42,000 р. слишкомъ высокой и Столыпинъ уступилъ 10,000 рублей.
Bci, прiОбJ?'ВТенные отъ Столыпина артисты сдtлались «собственностью» Дирекцiи
Н2) М. И. Пыляевъ. Старая Москва, стр. 153.
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Московскаго театра. Сумма 32,000 рублей на по,<упку артистовъ была отпущена
заимообразно изъ казны, съ удержанiемъ изъ опредtленнаго на Московскiй театръ
отпуска, въ сроки по соглашенiю Главнаго ДиреI<тора съ Министромъ Финансовъ,
графомъ Алексtемъ Ивановичемъ Васильевымъ 143). 15-го ноября 1806 года со
стоялся спектакль «въ пользу 11мператорсI<ихъ актеровъ, аI<трисъ и музыкантовъ
прежде бывшихъ Столыпинскихъ» 144), а въ декабрt 1806 года, движимые патрiо
тическимъ чувсfвомъ тt же аI<теры и актрисы Россiйской труппы высказали же
ланiе: «что положенный имъ всtмъ бенефисъ жертвуютъ они на благо общее для
вооруженiя временнаго ополченiя или милицiи». Бенефисъ этотъ былъ исполненъ
въ 1807 г.
Репертуаръ начала московскихъ театровъ не ограничивался русской труппой.
Въ вtдtнiе мосI<овской Дирекцiи поступили таI<же балетные артисты и артистки,
крtпостные люди графини Головкиной, подаренные ею московскому Воспитатель
ному дому, а затtмъ переданные въ собственность мocr<oвcr<aro Императорскаго
театра. ш) Въ спектаклt 16-го сентября 1806 ГОJ;(а исполненъ былъ, между другими
пьесами, балетъ «Мельникъ или обманутый квакеръ», 146) а 21-го ноября 1806 года
состоялся первый спектакль французской труппы, «des acteurs de Sa Majeste lmpe
rial», какъ значилось въ объявленiи 147). Въ спектаклt этомъ, въ пьесахъ «L'АЬЬе
· de l'Epee» и «Defiance et Malice» дебютировали актеры М-г Lanneau и M-r et M-me
Bailly. Всего въ первый же годъ своего существованiя московскiй театръ далъ 161
спектакль, изъ нихъ 135 русскихъ и 26 французскихъ, I<poмt того дано было нt
СI<олько маскарадовъ въ домt на Никитской улицt. Между прочимъ, право продажи,
масокъ въ нихъ сдано было конторой «мазошниI<у Петрову» за 40 р. въ годъ, а на
1807 годъ за 30 р., но съ обязательствомъ безплатно ставить маски для спектаклей.
Дирекцiя въ то время еще не присваивала себt въ Москвt привиллегiи теа
тральныхъ зрtлищъ, несмотря на существовавшiй раньше прецедентъ такой при
виллегiи въ рукахъ МедоI<са. Такъ, параллельно съ спектаклями . Императорскаго
театра, въ 1806 году, шли представленiя частной нtмецкой труппы въ Демидовскомъ
театрt.
Въ описанномъ положенiи Московскiй театръ находился около полутора года.
За это время Дирекцiя всячески старалась разнообразить спектакли, какъ въ ре
пертуарt, такъ и въ составt артистовъ. Отъ времени до времени командировались
Ю)
Ш)
Н5)
146)
147)
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В. П. Поrожевъ. Историческiе очерки. 111, стр. 268.
Московскiя В·вдомости. 14-ro ноября 1806 r.
Общ. Арх. М. И. Двора. Д. Т. Дtло 1816 r. .№ 82.
«Московскiя Вtдомости», 16-ro сентября 1806 года.
«Московскiя Вtдо�юсти», 21-ro ноября 1806 r.

артисты изъ Пе;гербурга,-такъ въ 1808 r., на Московскомъ театрt гастролировали
знаменитый актеръ Яковлевъ и прiобрtвшая въ послtдствiи большую извtстность
трагическая актриса Е. Семенова. Первый дебютъ Е. Семеновой состоялся {-!а Паш
ковскомъ театрt 21-го января 1808 r., въ трагедiи Озерова «Дмитрiй Донской», за
тtмъ она играла въ трагедiяхъ: «Пожарскiй», «Эдипъ въ Аеинахъ», въ трагедiи
Глинки «Сумбека, или паденiе Казанскаrо царствэ,» и, вмtстt съ актеромъ Яков
левымъ, въ драмt Коцебу «Сынъ любви». Гастроли Семеновой въ Москвt, въ 1808 r.,
продолжались пqчти цtлый мtсяцъ,-съ 21-ro января по 15-е февраля. Спектакли
· въ Московскомъ театрt иногда украшались антрактной музыкой. Постояннаrо орке
стра для музыки въ антрактахъ еще не было заведено, но отъ времени до вре
мени, въ промежуткахъ между дtйствiями пьесъ, исполнялася «игра на волтор
нахъ», или на «флейтахъ», или на клавикордахъ, о чемъ 1<аждый разъ объявлялось
въ афишахъ.
Къ веснt 1808 года былъ построенъ, по плану архитектора Росси, новый дере
вянный театръ у Арбатскихъ воротъ 148), въ концt Пречистенскаrо бульвара, тамъ rдt
въ настоящее время находится бассейнъ. Театръ былъ окруженъ колоннадой, съ
подъtздами со всtхъ сторонъ. Пространство между колоннами и зданiемъ состав
ляло галлерею, удобную для проtзда экипажей. Внутреннее устройство театра было
очень хорошее по тому времени. Декорацiи были написаны художникомъ Скотти.
Освtщенiе Арбатскаrо театра сдано было съ подряда, сперва за 90 р. за спектакль,
а позднtе, съ 1-ro марта 1811 г.,-по 100 р. за спектакль. Подрядчиками освt.щенiя
были иностранецъ Кнауфъ и машинистъ Коняевъ. Уборныя артистовъ освtщались
не свtчами, а кенкетами

149).

Это была новость.

Въ общемъ постройка Арбатскаrо театра не могла похвастаться солидностью,
уже черезъ rодъ послt его открытiя, обнаружился рядъ недостатковъ. Въ 1809 r.
машинистомъ Коняевымъ были передtланы кулисы -и сдtлана надъ потолкомъ гор
ница для зажиrанiя люстры и машина для спуска люстры, при чемъ имtлось въ
виду удобство публики, «которая въ осеннiе и зимнiе дни собирается въ театръ
ранtе, чtмъ въ лtтнiе». 10-ro февраля 1810 года

160)

система стропилъ подъ крышею

надъ сценой оказалась ненадежной, что вызвало работы по устройству новаго
скрtпленiя стропилъ, по проекту архитектора Монфрини и потребовало затраты
около 1О.ООО рублей. А 9-го · октября того же 181 О года 151) случилась даже неt48) М. И. Пыляевъ. Старая Москва, стр. 141.
Общ. Арх. М. И. Д. Д. Т. Дtло 1811 года .№ 343.
-1�0) IЬid., Дtло 1810 г. .№ 373.
Ш) IЬid., Дtло 1810 г. .№ 338.
Н9)
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большая катастрофа-провалилась часть пола на сценt, во время представленiя
пьесы «Сульеты». «Въ концt 5-го акта, какъ доносилъ Майковъ, послt того какъ
по пьесt сдtлано разрушенiе моста, пальба и движенiе съ обtихъ сторонъ войскъ,
на томъ самомъ пунктt, гдt собраJ!ись и остановились всt статисты и пtвчiе, за
кулисами на полу, близъ самой задней кулисы-семь досокъ провалились и кулиса
одна, _не принадлежащая къ пьесt, покачнулась на стtну, отчего нtшолько чело
вtкъ изъ статистовъ и пtвчихъ, стоявшихъ за кулисами на тtхъ доскахъ, упали
съ оными подъ полъ, такъ однако же, счастливо, что кромt того, что четыре
человtка солдатъ и два человtка пtвчихъ зашиблены нtсколько, никому вреда не
сдtлалось». Вся катастрофа прошла безъ большого шума, публика не замtтила ея
и спектакль продолжался безъ перерыва. Причиной провала пола, какъ показало
разслtдованiе, явилась слабость балокъ и недостаточный выпускъ досокъ настила
по балкамъ. Зданiе Арбатскаго театра, еще до офицiальнаго его открытiя служило
Московской Дирекцiи для устройства концертовъ и маскарадовъ. Первый масr<арадъ
былъ данъ въ немъ 29-ro января 1808 года, ·а первый концертъ-22-го марта того
же года.
Арбатскiй театръ былъ открытъ 13-го апрtля, нарочно сочиненнымъ на этотъ
случай С. Н. Глинкой прологомъ «Баянъ пtснопtвецъ древнихъ словянъ» съ хорами,
музыка для которыхъ была написана Кашинымъ 152). Въ заключенiе спектакля данъ
былъ новый большой балетъ «Олимпъ», сочиненiе д' Амираля. Къ этому времени
московскiй балетъ былъ усиленъ переводомъ изъ Петербурга танцовщиковъ Делиль,
д' Амираль и Плетенъ, а балетмейстеромъ былъ назначенъ Лефевръ. Устроена была
также ·и школа при театрt, такъ какъ 1-го января 1809 года, въ проrраммt спе
ктакля стояло: «Турец1<iй балетъ», сочиненiе д' Амираля, составленный изъ питомцевъ,
находящихся при московс1<омъ театрt 153). Съ открытiемъ Арбатскаго театра ра
бота московс1<ихъ Императорскихъ труппъ усилилась, такъ какъ спеr<такли дава
лись и на Арбатскомъ театрt и на театрt въ домt Пашкова, гдt французскiя
представленiя чередовались съ русскими, а съ сентября 1808 r. французскiе спектакли
давались уже на Арбатскомъ театрt, который въ объявленiяхъ на французскомъ
языкt именовался «Grand Theatre». Съ осени 1808 года Московская французская
труппа была значительно усилена; 16-ro сентября 1808 года состоялся дебютъ фран
цузскихъ артистовъ «М. М. Andrieux, Mees, Andre et Dalmas et Mesdames Philis,
Andrieux, Bertin et Mees, въ операхъ r. Далейрака «Chateau de Montenero» и «Adolphe
152)

163)
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«Московскiя Вtдомости», 10-ro апрtля 1808 года.
«Московскiя Вtдомости», 30-ro декабря 1808 года.

et Clara, ou les 2 prisonieres» 154). Режиссеромъ французской труппы бьшъ актер·ъ
Арманъ, который 2-ro августа 1809 r. ш) самовольно сложилъ съ себя режиссерскiя
обязанности и замtненъ былъ актеромъ Розе.
Управленiе Московскимъ театромъ въ 1808 году было поручено «Началь
ствуl?щему», которымъ былъ назначенъ В. А. Всеволожскiй и при немъ помощни
ками: по репертуарной части Арсеньевъ и по хозяйственной-Сухопрудскiй.
6-ro декабря 1809 года, въ 8 часовъ вечера, Императоръ Александръ I впервые
посtтилъ Московскiй Арбатскiй театръ, въ которомъ шла опера «Старинныя святки»,
съ Е. Сандуновой въ роли боярышни Настасьи. Когда Сандунова, съ кубt<омъ въ
рукt, вышла на сцену и запtла «Слава нашему Царю, слава!», всt присутствовавшiе
встали и обращаясь къ царской ложt закричали: «Слава Царю Александру!» 166).
Въ Арбатскомъ театрt, еще до открытiя его, былъ установленъ абонементъ
на ложи и I<ресла. Абонентамъ Арбатскаrо театра было предоставлено право
удерживать за собою соотвtтствующiя мtста въ спектакляхъ на театрt дома Паш
кова. Цtны мtстамъ въ Арбатскомъ театрt (судя по объявленiямъ о концертахъ)
были слtдующiя: ложи 1-ro этажа-15 р., 2-ro этажа-1 О р. и 3-ro этажа-5 р.
Ложи бенуара-12 р., кресла-5 р., мtста въ амфитеатрt и парадизt по 75 t<. и
входъ въ партеръ (въ которомъ не было стульевъ)-по 1 р.
Замtтимъ кстати, что забытый нынt «партеръ», въ XVIII в. и въ началt
XIX вtка, по примtру итальянскихъ и французскихъ театровъ, имtлъ большое
значенiе и у насъ. Въ партерt, за входъ въ который назначалась сравнительно
незначительная плата, публика помtщалась стоя. Контингентъ этой публики во
Францiи составляли благовоспитанные люди, средняrо достатка, знавшiе театръ и
интересовавшiеся имъ, большею частью: артисты, литераторы, студенты, отчасти
торговый классъ, вообще публика компетентная и нестtснявшаяся въ громкихъ
замtчанiяхъ и смtлыхъ шуткахъ. Въ «plaisant du parterre», какъ тогда называлось,
сосредоточивалось остроумiе 6олtе мtткихъ и удачныхъ изъ этихъ замtчанiй и
шутокъ, сыгравшихъ не малую роль въ исторiи французской сцены и драматической
литературы. Въ одной французской энциклопедiи XVIII ст., говорится о партерt такъ:
«C'est l'espace qui est compris entre le the�tre et l'amphithe�tre;. Jes anciens l'appe
Jaient orchestre. Le sol du parterre forme un p\an incline, qui s'eleve insensiЬ\ement
depuis J'orchestre, ou nous, plai;ons Jes musiciens jusqu'a l'amphithM.tre. En France, les
spectateurs se tiennent debout dans \е parterre, et en Angleterre il est rempli de sieges
«Московскiя Вtдомости» 16-ro сентября 1808 года.
Общ. Арх. М. И. Двора, Д. Т. д'hло 1807-1809 rr. .№ 105.
н,е) М. И. Пыляевъ. Старая Москва, стр. 143.

15,)
155)

1 �(1·1 ·-1905

s

113

ои de banquettes. On appelle aussi parterre la collection des spectateurs, qui ont leur

place dans le parterre; c'est lui qui decide du merite des pieces: on dit les jugemens,
les cabales, les applaudissemens, les sifflets du parterre». Всюду партеръ театра
посвщался весьма охотно. Въ партерt, театра «Comedie-Fraщaise» въ Парижt. бывала
большая тt.снота, о которой еще въ 1682 r. писалъ аббатъ Делапортъ. Въ 17?2 году,
при переводt, «Comedie Fraщaise», въ новое помt.щенiе, rдt. прежде былъ отель
Конде (нынt.шнiй театръ «Odeon» ), «parterre debout» былъ замt.ненъ «parterre assis».
По этому поводу въ Парижt. возникла большая полемика, веGь Парижъ разд·влился
на двt, партiи, при чемъ авторы пьесъ, актеры и любители театра горячо отстаивали
«стоячiй» партеръ и добились того, что позднъе, при возобновленiи зданiя Ит.альян
скаrо театра, администрацiя отказалась отъ устройства «сидячаrо» партера 167).
Большой ст.оронникъ стоячаго партера, Р. Зотовъ, видt.лъ въ немъ средство сдълать
театръ доступнымъ, а слt.довательно соотвt.ствующимъ его педаrогичеС)<Имъ задачэмъ.
«Стоитъ только утвердительно опредt.лить нравственную цъль театра, rоворилъ онъ,
и тогда неизбt.жнымъ выводомъ будетъ -стараться о образованiи низшаrо сословiя
зрителей». Сожалt.я объ упраздненiи въ XIX ст. партера въ русскихъ император
скихъ театрахъ, Зотовъ rоворитъ 158): «Партеръ составляетъ какъ бы необходимую
принадлежность театра. Безъ партера не развивается въ среднемъ сословiи страсти
,�ъ театру. Жизнь, придаваемая партеромъ, поощряетъ актеровъ и заставляетъ ·ихъ
опасаться найти тутъ строrихъ и образованныхъ судей».
Дирекцiя, пользуясь еще раnъе исключительнымъ правомъ на маскарады,
открыла ихъ въ Арбатскомъ театрt.. Первый маскарадъ въ этомъ театрt, данъ былъ
31-ro декабря 1808 .r., наканунt, новаrо года. Маскарады назначались съ 9% часовъ
вечера до З часовъ ночи. Въ дни маскарадовъ спектакли начинались въ 5 часовъ
вечера. Обыкновенно ж� начало спектакля назначалось въ 6� часовъ вечера. Плата
за входъ въ маскарады опредt.лялась по 1 рублю, ложи продавались отдt.льно.
Съ открытiемъ Арбатскаrо театра жизнь Московскихъ театровъ стала входить
въ реrул"1рованныя рамки. 8-ro августа 1808 года и:3данъ былъ первыи Штатъ Импе
раторскихъ Московскихъ театровъ 159), составленный и подписанный А. Л. Нарыш
кинымъ. Штатъ этотъ раздt.ленъ на слt.дующiя семь частей: !) Контора изъ 13 лицъ.
Во rлавt конторы былъ поставленъ: «Начальствующiй» (жалованье 3.000 р. въ rодъ),
съ двумя помощниками и переводчикомъ. Въ конторt, значились: казначей, бухгал
теръ, секретарь, цокторъ, подлекарь, канцелярскiе служители и присяжные (при
1 57)

А. Pougin. Dictionnaire du ThHtre. р. 586-587.

1ьs) Р. Зотовъ. Театральныя воспоминанiя, стр: 22 и 25.
16') В. П. Поrожевъ. Историческiе очерки 111, стр. 268.
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продажt билетовъ). Стоимость содержанiя конторы-11.350 р.; 11) Хозяйственная
часть: содержанiе смотрителя театра, содержанiе экипажей (12.000 р.), отопленiе,

наемъ домовъ для гардероба, для писанiя декорацiй и для помtщенiя служащихъ,
ремонтъ зданiй и содержанiе служителей (унтеръ-офицеровъ, инвалидовъ, дворниI<овъ,
разнощиковъ афишъ, метельщиковъ и истопниковъ), всего на сумму 38.708 рублей;
111) Художественная часть-содержанiе декорацiонной и машинной частей-28.900 р.;
IV) Уборная часть-содержанiе rардеробной и бутафорской частей - 31.250 р.;
V) Сцена и оркестръ-сюда вошли: Россiйскiй театръ-35.000 р., французСI<iй
театръ-36.000 р., балетъ-32.000 р., оркестръ-32.000 р., капельдинеры, статисты
и проч.-12.760 р., а всего-147.760 р.; VI) Заведенiя театра, а именно: театральная
школа-22.000 р., расходы по типоrрафiи и библiотекt-2.000 р., нотная I<онтора
и музыкальные инструменты-3.000 р., а всего 27.000 р. и VII) Неопредfзленные
расходы: «въ награду за сочиненiя и переводы театральныхъ пьесъ»-1.000 р.,

плата Воспитательному дому 10° /о со сбора - 15.000 р. и экстраординарные рас
ходы-5.032 р., а всеrо-21.032 р. Весь расходъ по штату, или вtрн·ве по бюджету,
такъ какъ въ немъ приведены лишь общiя цифры ассиrнованiй,-опр_едtлился въ
326.000 р:ублей. Расходы предположено покрыть въ 150.000 р.-сборами съ театровъ
и въ 176.000 р.-отпускомъ изъ Государственнаго казначейства.
Несмотря на то, что МосI<овскiй театръ открылся съ хорошими сборами,
постройка Арбатскаго театра ввела Дирекцiю въ долги и 6-го марта 1809 года
Нарышкинымъ было испрошено Высочайшее разрtшенiе ico) на заемъ денеrъ въ
Московскомъ

Опекунскомъ

Совtтt,

подъ

залогъ

принадлежавшихъ Дирекцiи

въ Москвt каменныхъ строенiй. Въ 1809 году послtдовало Высочайшее повелtнiе
«строенiе Петровскаrо театра и воксала (который принадлежалъ прежде Медоксу),
а также принадлежащiе I<ъ театру дома, у князя Сибирскаго I<упленные, продать и
вырученную за нихъ сумму употребить на заплату долговъ театра въ Опекунс1<iй
Сов·втъ», но эта продажа была, по желанiю Императрицы Марiи ееодоровны, отло
жена. Въ 181О году на покрытiе долга Московской Дирекцiи было ассигновано изъ
Государственнаго казначейства-52.508 р., но Дирекцiя, за получившимися въ томъ
году остатками по бюджету, не воспользовалась этимъ ассиrнованiемъ.
Нарышкинскiй штатъ 1808 года имtлъ временное лишь значенiе до 1-ro января
181О года, въ ожиданiи законоположенiй и штата, которые разработывала учреж
денная еще въ 1803 году комиссiя Гурьева и Нарышкина. Въ 1809 году труды этой
комиссiи были закончены и 28-го декабря 1809 года, т. е. ровно черезъ 4 года
послt учрежденiя Московскихъ театровъ, состоялась Высочайшая конфирмацiя слt100 )

lbld., стр. 269.
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дующихъ дв-внадц<1ти nоложенlй 181), подписанныхъ управляющимъ Кабинетомъ Его
Величества Гурьевымъ и Главнымъ Директоромъ Императорскихъ театровъ оберъ
камергеромъ Нарышкинымъ: 1) «Постановленiе Дирекцiи театральной»; 11) «Порядокъ
внутренняго управленiя Театральной Дирекцiи»; 111) «Правила управленiя Император
скаго Московскаrо театра»; IV) «Порядокъ внутренняго управленiя Император
скаrо Московскаго театра»; V) «Счетъ суммъ, полагаемыхъ ежегодно на расходы
по Театральной Дирекцiи», иначе говоря, общiй бюджетъ расходовъ Дирекцiи;
VI) «Образцы формъ и проч. по внутреннему управленiю Театральной ДирекцiИ>>i
VII) «Правила для управленiя нtмецкаго театра» (въ Петербургt); VIII) «Штатъ
Московской театральной школы»; IX) «Штатъ С.-Петербургской театральной школы»;
Х) «Образованiе театральной школы»; _XI) «Штатъ Театральной Дирекцiи» и
XII) «Положенiе о пенсiяхъ артистамъ». Впослtдствiи комиссiя 1803 года соста
.
вила еще «Штатъ нtмецкой труппы» (въ Петербургt), Высочайше утвержденный
24-го августа 181 О года.
Результаты трудовъ комиссiи Гурьева и Нарышкина являются первымъ и един
ственнымъ въ исторiи Императорскихъ театровъ, до нtкоторой степени системати
чес1<Имъ, законодательствомъ, охватывающимъ всt стороны театральной жизни.
А потому мы съ нtкоторой подробностью останавливаемся на ·изложенiи содержанiя
8-ми часте.й законодательства 1809 года (положенiй за №.№ 1, 111, IV, V, VIII, Х, XI
и XII), хорошо обрисовывающихъ организацiю Московскаго Импера'!'орскаго театра
начала XIX вtка, имtющихъ большое историческое значенiе и прямое отношенiе
r<ъ задачt настоящаrо труда.
А) «Постановленiе Дирекцiи театральной» 162), состоитъ изъ 32 статей.
Согласно этому «Постановленiю», «предметы Дирекцiи Театральной составляютъ всъ
публичныя установленiя, кои отъ распоряженiя Императорскаго театра зависятъ».
Управленiе и надзоръ всtхъ отдtленiй Императорскаго театра въ С.-Петербургt и
въ Москвt возложены на «Контору Дирекцiи Театральной» и все «ПJ?едоставляется
въ начальственное наблюденiе и· вtдtнiе Главнаго Директора театральныхъ зрtлищъ».
Въ контору входятъ три члена, назначаемые Высочайшею властью, и управляющiй
письмовqдствомъ. Одинъ изъ членовъ назначается для управленiя Московскими
театрами. Контора дълится на три отдъленiя: репертуарное и хозяйственное, со
стоящiя въ особомъ надзор-в двухъ членовъ конторы и третье, «по предметамъ,
относящимся до Московскаrо и нъмецкаrо театровъ и по вtдънiю письмоводства
самой конторы», состоящее подъ общимъ наблюденiемъ присутствiя конторы. СоотвtтАрхивъ Сп6. Конторы Имп. театрi>въ. С6орникъ Вые. повелtнiй.
1а2) В. П. Поrожевъ. Историческiе очерки 111, стр. 277.

161)
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ственно и дtлопроизводство конторы распредtляется по тремъ столамъ. Дtла въ
конторt производятся по запискамъ членовъ, вносимымъ въ дневной журналъ
конторы. Журналъ утверждается Главнымъ Директоромъ. Репертуаръ составляется
членомъ репертуарной части, по соrлашенiю съ друrимъ членомъ, и утверждается
Главнымъ Директоромъ. Пьесы разсматриваются также членомъ репертуарной части
и постановка
ихъ утверждается Главнымъ Директоромъ, но если стоимость поста•
новки превышаеть 5.000 рублей, то о6ъ ней представляется письменно на Высо-

чайшее. разрtшенiе. Ежегодно Главный Директоръ представляетъ всеподданнtйшiй
отчетъ о приходt и расходt суммъ и о состоянiи хозяйственной части. Отчетъ
представляется таr<же Управляющимъ Московскимъ театромъ, который ежегодно,
въ Великомъ посту, прitзжаетъ въ Петер6урrъ, для установленiя, въ полномъ состав"в
присутствiя конторы, предположенiй на 6удущiй годъ. Составъ театровъ въ каждой
столицt опредtленъ: 1) изъ трехъ труппъ: Россiйской, французской и балетной, и
1<ромt того нtмецкой въ С.-Петер6урrt, на «осо6омъ положенiи учреждаемой»,
2) изъ оркестровъ при всtхъ труппахъ, и 3) Театральной школы, «для наполненiя
труппъ и оркестровъ собственными воспитанниками». Въ Постановленiи изложены
подробности распредtленiя предметовъ вtдtнiя по отдtленiямъ конторы и о6щiй
порядокъ д·влопроизводства.
Б) «Правила Управленiя Императорскаго Московскаго театра», излаrаютъ
въ 21 пунктахъ общую орrанизацiю Московскихъ театровъ въ слtдующемъ вид·в.
Управленiе театрами поручено третьему члену конторы Дирекцiи Театральной, съ
именованiемъ его Управляющимъ Московскихъ театровъ. При Управляющемъ состоятъ
2 помощника, од инъ по репертуарной, а другой по хозяйственной части. Общее
ихъ присутствiе составляетъ Контору Московскаrо Императорскаrо театра, каr<ъ
отдtленiе конторы Театральной Дирекцiи. Для письменныхъ дtлъ при конторt
состоитъ секретарь съ канцелярскими служителяl\�11, а для храненiя суммъ казначей
со счетчиками.
Для производства дtлъ въ конторt рекомендованъ «самый краткiй и ясный
порядокъ, приличный свойству и предметамъ ея занятiя», а именно: всякiй вопросъ,
направляемый къ разрtшенiю и исполненiю, записывается въ дневной журналъ;
Управляющiй отдаетъ приказанiя по о6щемъ «разсужденi.и» съ помощниками, которые
при несоrласiи моrутъ, не останавливая рtшенiя, представлять свое мнtнiе въ кон
тору Дирекцiи въ Петер6урrt.
На обязанность Управляющаrо театрами возложено: а) надзоръ за точнымъ
исполненiемъ «должностей актеровъ, дансеровъ, музыкантовъ» и всtхъ лицъ, въ
составъ Московскаго театра входящихъ; 6) веденiе всего прихода и расхода суммъ;
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в) наблюденiе за всtмъ хозяйствомъ театра; r) все хозяйство Театральной ш1<олы
и устраиваемыхъ Дирекцiей маскарадовъ; д) «смотрtнiе за вtрностыо сборовъ и
попечительство объ умноженiи доходовъ отъ буфетовъ»; е) «расположенiе репер
туара сообразно выгодамъ театра и удовольствiю публики»; ж) заботы объ «усовер
шенствованiи гардероба и декорацiй, при должной бережливости въ издержкахъ на
нихъ». Обязанность помощниковъ состоитъ «въ точномъ и рачительномъ испол
ненiи всtхъ распоряженiй Управляющаго».
Денежный порядокъ таковъ: для повtрки сборовъ съ публики установлена
запись всtхъ абонентовъ въ журналъ конторы и записки о сборахъ при вечеровой
продажt билетовъ. Храненiе суммъ указано при конторt, за ключами I<азначея
и печатью Управляющаrо, съ выд'вленiемъ 300 рублей на мелочные расходы. Всякая
выдача денеrъ производится по постановленiю общаго присутствiя конторы. Уста
новлены: ежемtсячная ревизiя суммъ у казначея, представленiе въ Петербурrъ съ
каждой почтой свtдtнiй о доходахъ и ежегодный отчетъ о суммахъ и хозяй
ственныхъ заведенiяхъ.
Порядокъ прiема на сцену пьесъ реrулированъ слtдующими стtснительными и
связанными съ проволочкою правилами: «Поступающiя въ контору отъ авторовъ
или переводчиковъ новыя пьесы разсматриваются Управляющимъ съ помощниковъ
репертуарной части и когда признаны будутъ достойными представленiя, то Упра
вляющiй, въ общемъ присутствiи конторы, дtлаетъ положенiе и исчисленiе, во что
постановленiе т-вхъ пьесъ обойтись можетъ». При этомъ Управляющiй наблюдаетъ,
«что ежели издержки, потребныя на пьесу, не превосходятъ 2.000 рублей, то, по
общему разсужденiю въ конторt, самъ онъ разр·вшаетъ постановленiе пьесы,
буде же издерж1<и будутъ простираться свыше. 2.000 р., въ такомъ случаt сдt
ланное исчисленiе представляетъ 1<онторt Театральной Дире1щiи на ея разрtшенiе,
объясняя вмtстt и тt выгоды, какiя театръ представленiемъ той пьесы получить
можетъ».
Опредtленiе на службу русс1<ихъ актеровъ и «дансеровъ» обставлено такъ:
«Когда кто нибудь прщить будетъ увольненiя, или по старости и по друrимъ какимъ
причинамъ окажется неспособнымъ 1<ъ исполненiю занимаемаго имъ амплуа, то
Управляющiй имtетъ заблаговременно попеченiе о выборt способнаго для сего
таланта, дълаетъ .ему испытанiе и даетъ дебютъ, но объ дtйствительномъ опредt
ленiи въ труппу представляетъ въ контору Театральной Дире,щiи. Равнымъ образомъ,
если представится талантъ, заслуживающiй особое вниманiе, то Управляющiй,
сд"влавъ испытанiе и давъ ему дебютъ, представл"яетъ 1<онторt Театральной Дирекцiи
о принятiи въ Россiйскую труппу, хотя бы и вакансiй не было. 06ъ увольненiи
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актеровъ по неспособности ихъ, или по другимъ каr<имъ обстоятельствамъ Упра
вляющiй представляетъ 1<онторt Театральной Дирекцiи, съ объясненiемъ тtхъ при
чинъ, которыя къ .сему побуждаютъ». Музыкантовъ же предоставлено Управляющему
принимать на вакансiи и увольнять отъ службы, если они получаютъ 500 р. въ годъ
и менtе, а о прочихъ испрашив�ть утвержденiя Дирекцiи. Бенефисы артистамъ по
1<онтра1<тамъ предоставлены распредtленiю Управляющаго, смотря по службt, до
стоинству и таланту каждаго, «но о бенефисахъ, которые по заслугамъ и талантамъ
назначены быть слtдуютъ (т. е. не по контракту, а въ видt награды), Уuравляющiй
представляетъ на разсмотрtнiе и утвержденiе конторt Театральной Дирекцiи».
Приведенными правилами дtятельность Управляющаго Московскими театрами
и Московской конторы театровъ поставлена подъ стtснительную опеку Петербург
ской Дирекцiи. Стtснительность эта особенно замtтна въ отношенiи репертуарной
части, т. е. по опредtленiю и увольненiю артистовъ и по выбору и постанов1.<t
пьесъ. Ограниченная свобода распоряженiя Управляющаго, даже въ рамкахъ годового
бюджета, окладами артистовъ и выборомъ репертуара и въ настоящее время, при
существованiи желtзныхъ дорогъ, телеграфа и телефона, оказалась бы неудобной
и привела бы къ невыrоднымъ проволочкамъ. Тtмъ значительн'ве должны были
проявляться стtсненiя и проволочки въ начал'в прошлаrо стол·втiя, когда сообщенiе
Петербурга съ . Москвой было затруднительно и при всякихъ экстренностяхъ,
неизбtжныхъ въ театральномъ дtлt, Московской конторt приходилось пользоваться
не ежедневной, а очередной почтой или О!{азiей. Несомнtнно, что стtснительность
для Московскихъ театровъ Петербургской мелочной опеки послужила однимъ изъ
поводовъ I<Ъ выдtленiю ихъ впослtдствiи изъ вtдtнiя Петербургской Дире1щiи.
Правила управленiя, въ конц·в изложенiя, рекомендуютъ Московской конторt
сообразовать внутреннее управленiе театра съ законодательствомъ по Петер6ург
с1<имъ театрамъ, а име1:1но: съ общимъ постаноrтенiемъ Театральной Дире1<цiи,
приведеннымъ уже выше и «съ правилами, въ особенномъ начертанiи внутренняго
порядка изъясненными», къ разсмотрtнiю которыхъ мы и переходимъ,
В) «Порядокъ внутренняrо управленiя Императорскаrо Московскаrо театра»
состоитъ изъ 23-хъ отдtльныхъ статей и можетъ быть раэдtленъ на двt части. Въ
первой части, въ 14 статьяхъ, излагаются въ подробности обязанности служебнаrо
персонала конторы театра, по должностямъ 163): а именно: ст. 1-ая-«Должность Упра
вляющаго», по которой «всt дtйствiя по театру, безъ исключенiя, должны быть
непре-м·внно слtдствiемъ распоряженiя Управляющаго и безъ его вtдtнiя и прика
занiя ничто въ театрt и по в·вдомству онаrо посл·вдовать не должно»; cr. 2-ая163) lbld., стр. 282.
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«Должности nомощниковъ»: 1) помощника по репертуарной части: 1) наблюдснiе
за службой артистовъ, 2) наблюденiе за ходомъ спектаклей и репетицiй, З) храненiе
гардероба и бутафорскихъ вещей, 4) «смотрtнiе» за исправностью машинъ и декорацiй,
S) «разсмотрtнiе обще съ Управляющимъ» всtхъ пьесъ и б) завtдыванiе театраль
ной школой по педагогической части; 11) помощника по хозяйственной части:
1) веденiе прихода и расхода суммъ, 2) наблюденiе за бухгалтерiей, З) надзоръ
за зданiями, 4) содержанiе экипажей, S) закупка вещей и матерiаловъ, 6) содер
жанiе воспитывающихся въ школt, 7) на6люденiе въ хозяйственномъ отношенiи
за маскарадами и 8) смотрtнiе за вtрностью сборовъ и умноженiемъ хозяйственныхъ
доходовъ, и 111) общiя должности помощниковъ-«вспомоществовать Управ�яющему
въ дtлt управленiя театра и въ его улучшенiи»; ст. З-ая-«Контора». По этой статьt
контора собирается ежедневно и все, что происходитъ въ присутствiи конторы,
записывается секретаремъ въ журналъ; ст. 4«-ая-Должность секретаря», которому
подчинены всt канцелярскiе служители, заключается въ письменномъ производствt,
веденiи журналовъ и списковъ и храненiи контрактовъ; ст. 5-я«-Должность канце
лярскихъ служителей», распред·вляемыхъ по двумъ отдtленiямъ или столамъ-репер
туарному и хозяйственному; ст. 6-ая-«Порядокъ производства письменныхъ дtлъ»,
съ указанiемъ формъ журналовъ, реестровъ, записокъ и прочаго; ст. 7-ая-«Должность
штабъ-лекаря», обязаннаго лечить вс-вхъ больныхъ служащихъ въ Диреrщiи, свид·в
тельствовать отговаривающихся 6олtзнями и присутствовать въ одномъ изъ театровъ
при спектакляхъ; ст. 8-ая-«Должность капельдинеровъ»-въ назначенныхъ имъ
мtстахъ въ театрt принимать зрителей, по1<азывать по 6илетамъ мtста, «смотрtть,
чтобы никто безъ �илета не вош�лъ», послt спектакля осматривать, «не оставилъ ли
кто чего изъ зрителей, и все, что найдено будетъ», представлять въ контору. Капель
динерамъ (и исключительно имъ въ театрt) предоставлено носить Императорскую
ливрею. Капельдинеры назначаются по очереди дневальны_ми при Уnравляющемъ, для
посылокъ, но статья 8-ая категорически говоритъ: «осо6ыхъ и непремtнныхъ капельди
неровъ ни Управляющему, ни помощникамъ его у себя не имtть»; ст. 9-ая-«Должность
унтеръ-офицеровъ», которые имtютъ «одинаковую обязанность съ капельдинерами
и употребляются по недостатку оныхъ»; ст. 10-ая-«Должность переводчика»-пере
водить r<онтракты и бумаги., а также за положенное вознагражденiе и пьесы; ст. 11-ая
«Должность смотрителя за гардеро6омъ, декорацiями, портными и для закупокъ
вообще»,-закупать всt матерiалы по монтировочной части, вести вечеровые рас
ходы при спектакляхъ и исполнять все то, что для смотрителя указано въ положе
нiяхъ о rардеробt и декорацiяхъ; ст. 12-ая-«Должность I<азначея»-им'вть въ своемъ
храненiи казну, производить выдачу жалованья и другiя уплаты: записывать при120

ходъ и расходъ и ежемtсячно представлять 1<онторt отчетныя вtдомости; ст. 13-ая
«Должность бухгалтера»-вести книги прихоца и расхода денегъ и вещей и соста
влять о нихъ в'fщомости и отчеты, и ст. 14-ая-«Должность смотрителя надъ театромъ
и домами»-наблюдать въ нихъ за отопленiе!V)ъ, освtщенiемъ, чистотой и за исправ
ностью по части полицейской, а также вести «опись подробную строенiю и всему
въ ономъ находящемуся».
Вторая часть «порядк� внутренняго управленiя Московскаго театра», ссылаясь
во многихъ случаяхъ на «порядокъ внутренняго управленiя Дирекцiи Театральной»,
въ отдtльныхъ положенiяхъ, регулируетъ съ большими подробностями различныя
стороны жизни театра. Этихъ положенiй 9: 1) «Учрежденiе репертуара и постано
вленiе пьесъ»; 2) «Принятiе и постановленiе новыхъ балетовъ и пьесъ»; З) «О бене
фисахъ»; 4) «О гардеробt»; 5) «О декорацiи»; б) «О продажt и принятiи у входа
билетовъ»; 7) «О экипажахъ»; 8) «О домахъ и квартирныхъ деньrахъ», и 9)
«О школt». Въ означенномъ, хотя и недостаточно систематичномъ поряд1<·t ори
гинала, мы разсмотримъ эти девять положенiй, охватывавшихъ весь обиходъ
Московскихъ театровъ начала XIX вtка.
1) «Учрежденiе _репертуара и постановленiе пьесъ», въ сущности, является
попыткой J<ъ составленiю режиссерскихъ правилъ, и можетъ быть раздtлено на
2 части. Первая часть опредtляетъ порядокъ составленiя и объявленiя репертуара,
а вторая часть является краткимъ и весьма неполнымъ дисциплинарнымъ уставомъ
для артистовъ. Мало разработанный и недостаточно опредtленный въ нормахъ
взысканiй, уставъ этотъ является, послt извtстныхъ нtмецкихъ правилъ комитета
1783 года, первымъ въ исторiи русскаго театра, спецiальнымъ уставомъ о наказа
нiяхъ для артистовъ.
Положенiе, прежде всего, рекомендуетъ Управляющему театромъ-избирать
лучшiя пьесы для репертуара, съ одной стороны, �я доставленiя публикt «удоволь
ствiя новостью ихъ, разнообразiемъ и изяществомъ», а съ другой-для соблюденiя
выrодъ театра. Управляющiй, вмtстt съ помощниками, составляетъ предположи
тельный годовой репертуаръ. Ежемtсячно, rюмощникъ по репертуарной части соста
вляетъ репертуаръ на предстоящiй мtсяцъ, изъ лучшихъ и лучше подготовленныхъ
пьесъ. Этотъ мtсячный репертуаръ Управляющiй разсматриваетъ вм·tстt съ обоими
помощни1<ами, въ собранiи всвхъ актеровъ, балетмейстера, костюмера, декоратора,
капельмейстера и машиниста, иначе говоря собираетъ репертуарный сов·втъ, 1<ото
рый уже и «постановляетъ опредtлительный репертуаръ на цtлый мtсяцъ». По
утвержденiи Управляющимъ репертуаръ этотъ въ 1<опiяхъ объявляется всtмъ акте
рамъ, балетмейст�ру, I<ОСТ!()меру и прочимъ, «дабы всякiй, изъ нихъ по его ч2ст;1
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могь r<ъ назначенному дню rотовъ быть для своего дtла». Зат'f3мъ, въ началt каждой
недtли, Управляющiй постановляетъ репертуаръ недtльный. При этомъ Управляющiй
и его помощникъ должны всячески стараться, чтобы намtченный мtсячный репер
туаръ осуществлялся безъ перемtнъ. Единственной законной причиной перемtны
репертуара признается «сильная и важная болtзнь а1<тера и невозможность замt
нить его друrимъ». Сообразно недtльнымъ репертуарамъ назначаются репетицiи,
съ у1<азанiемъ дней и часовъ для пробы 1<аждой пьесы.
Дисциплинарная часть положенiя, во-первыхъ устанавливаетъ время явки арти
стовъ въ спектакль. А именно: для актеровъ-за часъ до спектакля, а для музыкан
товъ-за полчаса. А1<теры должны быть готовы выйти на сцену за четверть часа до
спекта1<ля.

Во-вторыхъ, положенiе предусматриваетъ слtдующiя нарушенiя теа

тральной дисциплины и взысканiя за нихъ, налаrаемыя . «на а1<теровъ, а1<трисъ,
музыкантовъ и дансеровъ»:
а, Неявка на репетицiю или опозданiе на нее болtе !4 часа, въ первый раэъ
штрафъ въ размtрt нед"fшьнаrо жалованья, во второй разъ - двойной штрафъ, а
въ третiй разъ и болtе-мtсячный штрафъ и арестъ, по назначенiю Управляющаrо.
6, Опозданiе на спектакль-двойной штрафъ, противъ назначеннаrо за опо

зданiе на репетицiю.
в, Неяв1<а на спекта1<ль-долrовременный арестъ и вычетъ изъ жалованья. Такое
взысканiе вносится въ списокъ (послужной) артиста въ 1<онторъ, «дабы всегда оста
вался оной (т. е. конторt) на виду». Оправданiемъ неявки можетъ служить лишь
тяжкая внезапная болtзнь.
r, Нерадtнiе и дерзость наказываются арестомъ и денежнымъ штрафомъ, о
чемъ дается знать конторъ театральной Дирекцiи въ Петербурrt.
2) «Принятiе и постановленiе новыхъ балетовъ и пьесъ». Это положенiе,
входящее подъ той же рубликой въ постановленiе «Внутренняrо порядка Дирекцiи
Театральной», заключаетъ въ себъ впервые, весьма несистематично_ изложенныя,
но подробно разработанныя правила авторскаrо вознаrражденiя. Принципъ этого
вознаrражденiя ставится такой: «дабы выгоды авторовъ и переводчиковъ были для
нихъ не подвержены ниr<а1<ому сомнtнiю и служили бы одобренiемъ къ большимъ
трудамъ, назначается опредълительное положенiе воэдаянiя-соразмtрно достоин
:>тву 1<аждаго». Законодательство 1809 года, устанавливая особыя непремtнныя пра
вила, «ка1<ъ къ пользъ и выrодамъ самой Дирекцiи, такъ и I<Ъ одобренiю талантовъ
служащiя», считало необходимымъ эти правила «сдtлать публик'f, извtстными и
неизмъняемо оныя соблюдать». iG�).
1 ц)
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Положенiе устанавливаетъ четыре способа прiобрtтенiя Дирекцiей пьесъ:
1) У ступкой въ пользу автора одного сбора со 2-го, 3-ro или 4-го представленiя
пьесы; 2) Единовременной уплатой автору или переводчику отъ 200 р. до 900 р. за
пьесу; З) Годовымъ жалованьемъ капельмейстерамъ за сочиненiе оперной и балет
ной -музыки и 4) Безплатно-постановкой пьесы въ бенефисъ одного изъ арт�стовъ,
которому предоставляется самому входить въ соглашенiе съ авторомъ или перевод
чикомъ. Поставленная въ бенефисъ пьеса твмъ самымъ поступала въ собствен
ность Дирекцiи.
Mtpa награжденiя автора измtнялась сообразно тому: 1) составляетъ ли
пьеса оригинальное произведенiе, или переводъ; 2) Написана ли пьеса въ стихахъ
или въ прозt; З) въ зависимости отъ числа актовъ въ пьесt и наконецъ 4) въ
соразмtрности съ достоинствомъ оригинальныхъ пьесъ, а для пьесъ переводныхъ
съ важностью пьесы и со слогомъ перевода. Нормальнымъ способомъ прiобрtтенiя
музыки для оперъ признавался заказъ ея, безъ особаго за каждую пьесу возна
гражденiя, капельмейстерамъ Дирекцiи, получавшимъ годовое содержанiе. Но помимо
того, Положенiе устанавливало особыя нормы совмtстнаго вознагражденiя сочини
телей либретто и музыки, а также вознагражденiя сочинителей оригинальныхъ
оперныхъ либретто. Сочиненiе балетовъ и музыки къ нимъ возлаг�ось законо
дательствомъ 1809 года на балетмейстеровъ и капельмейстеровъ (на годовомъ жало
ваньи), безъ назначенiя особаrо за каждую пьесу вознагражденiя.
Положенiе 1809 года, предписывая производить уплату денегъ авторамъ и
переводчикамъ лишь посл·в третьяго представленiя, т. е. по выясненiи успtха пьесы,
установило слtдующiй расчетъ вознагражденiя:
а) За оригинальныя драматическiя произведенiя (трагедiя, драма и коме
дiя). 1) въ стихахъ:
За пьесу въ 5 дtйствiяхъ-сборъ со 2-го представленiя
» З
»
»
» 3-ro
»
»
» 1
»
»
»
»
» 4-ro
или единовременно
отъ 500 до 700 рублей.
2) въ прозfз:

За пьесу въ 5 дtйствiяхъ-сборъ съ 3-ro представленiя
»
» з
»
» 4-ro
»
»
или единовременно
отъ 500 до 700 рублей.
За пьесу въ 1 д·вйствiи-единовременно отъ 400 руб. до 500 рублей.
За 2 пьесы въ 1 д'вйствiи сборъ съ 3-ro представленiя.
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6)_ За переводы драматическихъ произведенiй.

За пьесу въ 5 дtйствiяхъ въ стихахъ-сборъ съ З-го представленiя.
»
»
» 5
»
» прозt единовременно отъ 500 р. - 700 р.
»
»
»
» 3
»
»
»
» 300 » - 500 »
»

.

»

»

1

»

»

»

»

200 » - 300 »

»

в) За оперную музыку съ либретто:
За оперу въ 3 д·вйствiяхъ-сборъ со 2-го представленiя.
»
» 3-го
» 1
»
»
»
»
r) За оперное либретто:
За оперу въ З или 4 дtйств. въ стих. единовр. отъ 700 р. - 900 р.
»
» 500 » - 700 »
»
»
» 3 » 4
»
» прозt
»

»

»

1 дtйств. въ стихахъ или проз. отъ

Та1<имъ образомъ

положенiе 1809 года

оставляло

300 » - 500 »
открытыми вопросы о

вознагражденiи переводныхъ въ стихахъ пьесъ менtе 5 актовъ, переводовъ опер
ныхъ либретто, а также вообще всtхъ драматическихъ произведенiй съ четнымъ
числомъ актовъ. Вопросъ о передtлкахъ иностранныхъ пьесъ на русскiе нравы
в.овсе не предусматривался; надо думать, что таковыя тра1повались, какъ ориги
нальныя пьесы.
Сочинителямъ пьесъ предоставлялось право распредtленiя ролей, а сверхъ
того сочинители нtсколькихъ, имtвшихъ успtхъ, пьесъ получали срочное или без
срочное право на безплатный входъ въ театръ. Распредtленiе ролей въ перевод
ныхъ пьесахъ переводчикамъ не предоставлялось.
Эти правила рекомендованы и для Московскаго театральнаго Управленiя, при
чемъ пьеса оплачивалась въ одной изъ столицъ, а право представленiя ея прiоб
рtталось театрами обtихъ столицъ. Переводы пьесъ въ Mocr<вt могли быть пору
чаемы состоявшему при Московскомъ театрt переводчику; но этотъ переводъ, въ
случаt принятiя пьесы на сцену, оплачивался согласно Положенiю.
На основанiи Положенiя 1809 года, разсмотрtнiе пьесы въ Дирекцiи предше
ствуетъ представленiю ея въ Цензурный Комитететъ. Порядокъ такой: авторъ
представляетъ пьесу въ контору, гдt она вносится въ реестръ. Членъ репертуар
ной части (въ Москв·в-соотвtтствующiй помощни1<ъ Управляющаго) прочитываетъ
пьесу и вноситъ съ замtчанiями на разсмотрtнiе Директора (въ Москвt-Управ
ляющаго), а1ри этомъ могут,� быть указываемы· необходимыя исправленiя въ пьес'в.
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Если послt того пьеса будетъ пропущена цензурой, то она вносится въ репертуаръ.
Въ Конторt дtлае,:ся исчисленiе потребныхъ для постановки пьесы издержекъ и
назначается время постановки. Постановкъ балетовъ всегда должно предшество
вать утвержденiе представленной балетмейстеромъ программы..
,
З) «О бенефисахъ». Театральная практика начала прошлаrо столtтiя и законодательство 1809 r. придавали особенное значенiе институту бенефисовъ, которые
въ то время отвъчали интересамъ Дирекцiи, облегчая ей способъ дарового прiобрt
тенiя въ репертуаръ но�ыхъ пьесъ. Въ послъдствiи, этотъ самый институтъ обратился
въ 11сточникъ серьезныхъ затрудненiй для Дирекцiи и въ репертуарномъ и въ
финансовомъ отношенiи. Положенiе «о внутреннемъ порядкъ театральной Дирекцiи»
отводитъ вопросу о бенефисахъ 11 пространныхъ статей.
Бенефисы дtлятся на 2 разряда: бенефисы наградные, назначаемые Директо
ромъ за долговременную службу и «за отличные таланты» и бенефисы «по уста
новленiю»» или по контракту.
Артисты, имъющiе бенефисы, обязаны избирать пьесы, не принадлежащiя Ди
рекцiи, а слtдовательно не подлежащiя оплатt ею авторскаго вознагражденiя впо
слtдствiи. Расходы по постановкt пьесъ въ бенефисы оплачиваются самимъ бенефи
цiантомъ. Дирекцiя возмtщаетъ бенефицiанту лишь издержки по гардеробу, въ
драмt до 50 рублей, а въ балетt до 100 рублей, а въ нtкоторыхъ случаяхъ
принимаетъ на себя вечеровые расходы, т. е. освtщенiе, плату статистамъ (не
бол·ве 24 человtкъ), поденщикамъ и плату за печатанiе афишъ (2 анонса и 1 по
дробная программа), кромt особыхъ объявленiй. Если въ бенефисъ взята опера,
то Дирекцiя оплачиваетъ расходы на музыкальный матерiалъ лишь въ томъ случаt,
когда опера войдетъ въ репертуаръ театра, иначе эти расходы падаютъ на бенефи
цiанта.
Въ отношенiи бенефисовъ театральный сезонъ дtлится на 2 перiода\ лучшiй
отъ 1-ro сентября до Великаго поста и 2 недtли.послъ Пасх� и худшiй-въ остальное
время. Три недtли предшествующiя закрытiю спектаклей передъ Рождествомъ, не
дtля передъ маслянницей и недtля послt Пасхи-закрыты для бенефисовъ. Непре
мtннымъ правиломъ распредtленiя бенефисовъ поставлено, «чтобы актеръ или
танцовщикъ, получившiй въ одинъ годъ день представленiя въ лучшее время, на
другой rодъ получитъ оный въ худшее».
Лучшимъ драматическимъ актерамъ дозволялось брать въ бенефисы, кромъ дра
матическихъ пьесъ,-также и балеты. Танцовщики должнь! для бенифисовъ брать
новые балеты, но имъ дозволялось прибавлять къ спектаклю также и драматиче
скiя пьесы, кромъ новыхъ французскихъ.
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Бенефисамъ ведется строгая очередь. При уклоненiи артиста отъ исполненiя
бенефиса, таковой исполняется безъ согласiя бенефицiанта, а ему вьщается полу
ченный сборъ. Съ разрt,шенiя Директора бенефицiантамъ предоставлено мtняться
очередями бенефисовъ. При пропускt дня бенефиса, слtдующiй бенефисный день
предоставляется очередному бенефицiанту. Въ случаt бол·взни бенефицiанта, про
должающейся болtе б мtсяцевъ, бенефисъ его переносится въ худщiй перiодъ, а
въ· случаt болtзни долtе 9 мtсяцевъ,-бенефицiантъ вовсе лишается бенефиса.
По смыслу положенiя надо заключить, что бенефисы �ыли полные, т. е. весь
сборъ поступалъ въ пользу бенефицiанта, за вычетомъ 10°/о Опекунскому Совtту.
Въ т·вхъ случаяхъ, когда Дирекцiя сама оплачивала вечеровые расходы, плата Опекун
скому Совtту опредtлялась не въ 1/10, а въ 1/з сбора, получаемаrо бенефицiантомъ.
4) «О гардеробfз» и 5) «О декорацjяхъ». Оба эти положенiя устанавливаютъ
внутреннiй порядокъ монтировочнаrо хозяйства, во глав'в котораго поставленъ
«Чиновникъ для смотрtнiя за декорацiями, rардеробомъ, портными и для заку
покъ». Завtдыванiе гардеробною частью возложено на rлавнаrо портного, а деко
рацiонною-на главнаrо машиниста.
Всему монтировочному инвентарю заведены описныя шнуровыя книги, и всt
вещи дtлятся по родамъ и нумеруются въ книrахъ и въ натурt.
Постройка новыхъ вещей дtлается послt совtщанiя, въ которое помощню<ъ
по репертуарной части приrлашаетъ: по гардеробу-режиссера и rлавнаrо портного,
а по декорацiонной части-rлавнаrо машиниста, машинистовъ и декораторовъ. Новыя
rардеробныя вещи заготовляются по рисун1<амъ, сообразно которымъ составляются·
требованiя на матерiалы. Требованiя эти обсуждаются обоими помощниками Управ
ляющаrо, и смотритель гардероба и декорацiй получаетъ порученiе на закупку
матерiаловъ, которые повtряются фактически на изrотовленныхъ вещахъ. Мелоч
ныя поправки производятся за счетъ 500 рублей, выдаваемыхъ на ру1<и смотрителю
гардероба и декорацiй. Обсужденiю вопроса о заrотовленiи декорацiй предшествуетъ
представленiе режиссеромъ выписки всего необходимаго. Новыя вещи по гардеробу
представляются къ осмотру и пробt въ часъ дня въ день 1-ro лредставленiя пьесы,
а новыя декорацiи къ генеральной репетицiи. Раскладка вещей по уборнымъ арти
стовъ, въ дни спектаклей назначена, въ З� часа дня. Бутафоры, парикмахеры и
башмачники, состоящiе въ вtд·внiи смотрителя гардероба и декорацiй, руководству
ются тtми же правилами о срокахъ заготовленiя вещей.
Ежегодно, въ Великомъ посту, помощникъ Управляющаrо по хозяйственной
части производитъ ревизiю всего монтировочнаrо инвентаря. Контор-в вообще реко
мендуется, по возможности, избtrать расходов:ь и обходиться наflичнымъ инвентаремъ.
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Оба положенiя по монтировочной части страдаютъ отсутствiемъ системы въ
изложенiи, существенными пропус1<ами и даже противорtчiями. Такъ наприм'връ,
говоря о rенеральныхъ реuетицiяхъ, положенiе о декорацiяхъ требуетъ чтобы лицо
отвътственное за исправность представленiй, т. е. Управляющiй, или его помощ
никъ, видtлъ на репетицiи «даваемый вновь спектакль въ томъ видt, какъ оный
долженъ быть въ представленiи и мом, назначить заблаговременно переправки или
прибавленiя», между тtмъ, по положенiю о rардеробt, представленiе вновь изrо
товленныхъ вещей требуется лишь въ 1 часъ дня, въ день перваго спектакля.
6) «О продаж-/; и принятiи у входа билетовъ». Это положенiе слtдуетъ
расчленить по двумъ отд·вламъ: первый-общiй для Петербурга и Моеr<вы кассовый
порядо1<ъ, согласно «порядку внутренняго управленiя театральной Дирекцiи» и вто
рой, спецiально установленный для порядка абонемента въ Москвt, учрежденнаrо на
иныхъ противъ Петербурга основанiяхъ.
. Общiй кассовый порядокъ таковъ: въ Контор·в ведется реестръ абонирован
нымъ ложамъ и кресламъ и книга для записи продаваемыхъ мtстъ. Въ дни спе1паклей, въ 7 часовъ утра, смотритель за сборами является въ Контору, прини
маетъ упомянутую книгу, реестръ и дневной комплектъ 6илетовъ и открываетъ
продажу ихъ въ Конторt, причемъ «книга ежедн �вной продажи» оп<рыта для обзора
публики. Въ 4 часа по полудни смотритель отдаетъ непроданные билеты «присяж
нымъ и 1<апельдинерамъ, продающимъ оные за перегородками (въ зданiи самаго
театра), также и билеты· въ партеръ, по сотнъ или по дв·в, смотря по ожиданiю
продажи, а не всt вдруrъ». Книга ежедневной продажи также переносится за пере
городку. Къ 4 часамъ пополудни являются въ Контору 1<апельдинеры, назначаемые
на мtста, для принятiя 6илетовъ. «Нужно, говоритъ положенiе, чтобы они были
ежедневно перемtняемы въ мtстахъ и не знали бы назначенiя своего до того вре
мени, какъ дежурный при Конторt имъ оныя объявитъ». Капельдинеры, назначен
ные для прiема отъ публики билетовъ при входt во всв мtста, «имtют :> жестяные
ящики, нарочно для сего сдtланные, за печатью Дирекцiи; всt получаемые ими
билеты. они должны опускать въ оный ящикъ, для выходящихъ же изъ партера
имъ даются контрамарки, съ которыми зрители входятъ и выходятъ». Смотритель
за сборами наблюдаетъ, «чтобы не было никакого сообщенiя между продающими
и сбирающими билеты». По 01<ончанiи спекта1<ля смотритель за продажею дtлаетъ
«сборныя афиши» (вtдомости) проданнымъ мtстамъ и представляетъ ихъ въ 1<онтору,
а капельдинеры приносятъ ящики съ билетами, которые и повtряются съ книгой
дневной продажи и съ остатками въ комплектахъ. «Никакiе дневные расходы не
должны бытf:? дtлаемы изъ сбираемой ежедневно суммы, а изъ предположенныхъ на оные
127

при Конторt rtятьсотъ (въ Москвt 300 р.) рублей». Bct эти ст-kнительныя для
публики

предосторожности при продажt и npieмt

билетовъ,

указываютъ на

существованiе въ этой области злоупотребленiй, очевидно тревожившихъ

Ди

рекцiю.
Спецiальное положенiе объ абонементt въ Московскомъ театрt изложено
такъ:

«Контора Московскаrо театра ежегодно съ 1 О-го сентября отдаетъ въ

абонементъ ложи и кресла на rодъ, полагая въ ономъ 200 представленiй и при
самой абонировкt получаетъ по цtнt абонементной впередъ всt деньги за rодъ,
или половину оныхъ за полгода; другая же половина взносится за 12 представленiй
до истеченiя первой половины... Буде контора въ продолженiе года не дастъ 200 пред
ставленiй, въ такомъ случаt возвращаетъ. деньги за числа не данныхъ по абоне
менту представленiй. Сверхъ сего, контора отдаетъ отъ 1 О до 50 спектаклей ложи
и кресла въ абонементъ, но не. иначе какъ по цtнt вечеровой, т. е. по той самой,
какая о6ыкновенно .за всякой спектакль установлена». Изъ этого слtдуетъ, что на
абонементъ цtны мtстамъ понижались, но самый размtръ пониженiя въ положенiи
не указанъ. Особенность Московскаrо абонемента отъ Петербургскаго ограничива
лась числомъ спектаклей въ абонементt. Въ Москвt установлено 200 спектаклей
въ годъ или 100 въ полуrодiе, въ. Петербургt же абонементъ допускался на любое
число спектаклей, но не менtе 50 въ абонементъ.
7) «О экипажахъ». Согласно «Внутреннему порядку управленiя театральной
Дирекцiи», въ Петербургt предоставлено 1<онторt нанимать по контракту 15 паръ
лошадей. Московское положенiе не опредtляетъ ни числа лошадей, ни порядка
ихъ найма, но въ изложенiи обязанностей помощника Управляющаго по хозяй
ственной части значится-«содержанiе экипажей, к0и для чиновъ и разнаго званiя
людей по театру употребляются», а въ исчисленiи суммъ на · Московскiй театръ
показанъ расходъ на экипажи въ 10.800 рублей. Въ штатt Московской школы
показанъ расходъ на двt кареты для воспитывающихся въ 1.800 р., то есть по
900 р. на карету, или на пару лошадей. Изъ этого слtдуетъ_ заключить: 1) что
комплектъ экипажей для Московской конторы ограничивался 14 парами лошадей и
2) что въ Москвt экипажная часть устроена была, вtроятно, не подряднымъ, а хозяй
ственнымъ способомъ. Положенiе о московскихъ экипажахъ говоритъ лишь слtдующее:
«Иностранные актеры, актрисы, дансеры и художники, получающiе выше 1.000 р. жало
ванья, не имtюrь права пользоваться казенными экипажами. Экипажи казенные
при Мошовскомъ театрt опредtляются единственно для россiйскихъ актеровъ,
актрисъ, дансеровъ и тtхъ музыкантовъ, 1<оимъ дано на cie право, равно для
воспитанниковъ театральной школы». Положенiе довольно неточное, оставляющее
128

открытымъ вопросъ о правt на экипажъ артистовъ - иностранцевъ, получающихъ
жалованье 1.000 рублей и менtе.
8) «О домахъ и квартирныхъ деньгахъ». Квартирное довольствiе для слу
жащихъ установлено либо натурою, либо квартирными деньгами. Для устройства
r<вартиръ Дирекцiя нанимала частные дома. Вновь нанимаемые дома предварительно
осматривались обоими помощниками

Управляющаго, вмtстt

съ архитекторомъ.

По осмотрt и наймt дома, контора распредtляла квартиры между «художниками
и служителями» и давала приказанiе «назначеннымъ для жительства въ новомъ
дом't переtзжать въ оный немедленно». Черезъ 1О дней по назначенiи «актеру или
дансеру, или служителю» квартиры, производство ему квартирныхъ денегъ прекра
щалось. Размtры квартиръ и 01<nады квартирныхъ де.негъ въ положенiи не указаны,
но, судя по росписанiю квартирнаго довольствiя натурой, изданному, за 6 лtтъ
раньше, въ 1803 году, для артистовъ Петербургскихъ театровъ, надо заключить, что
1sвартиры назначались артистамъ старшихъ амплуа-въ дв'в комнаты, а младшихъ
въ одну комнату, непремtнно съ отдtльной кухней при каждой квартирt. Арти
стамъ, мужу и женt, квартира назначалась не болtе 3-хъ комнатъ съ кухней.
9) «Положенiе о школfз». Правила «внутренняго порядка Московской конторы»
по вопросу объ организацiи Московскаго театральнаго училища цtликомъ отсы
лаютъ. къ изданному въ 1809 году «Образованiю театральной школы» въ Петер
бургt, отмtчая лишь ту особенность Московской школы, что она, по числу уча
щихся (30 ч.), въ четыре раза меньше Петербургской (120 человtкъ).
По тексту «Образованiе театральной школы» 163) назначенiемъ ея опр ед·влено
«Усовершенствованiе россiйскихъ спекта1<nей и балетовъ, пополненiе и, если воз
можно, самое составленiе оркестр?ВЪ и замtненiе иностранныхъ художниковъ
театральными воспитанниками». Прiемъ въ школу открытъ для дtтей лицъ свобод
наго состоянiя, въ возрастt 9тъ 7 до 1О лtтъ и, по преимуществу, дtтей лицъ,
служащихъ въ вtдомствt театральной Дирекцiи. Комплектъ школы ограниченъ въ
Петер6ургt 60-ю воспитанниками и 60-ю воспитанницами, а въ Москвt 1 S"ю воспитан
никами и 15-ю воспитанницами, но, если «Управляющiй сохранитъ экономiю» въ
Московской т�атральной школt, то можетъ, не выходя изъ штатной суммы,_увели
чить число воспитывающихся. Этимъ правомъ Управляющiй театромъ вскор·в же
воспользовался и уже черезъ два года, къ 1812 году, комплектъ воспитывающихся

былъ доведенъ до 43 человtкъ

164).

Воспитывающiеся раздtляются на 4 отдtяенiя. Первое отдtленiе, отъ встуВ. П. Погожевъ. Историческiе очерки. 111, стр. 289-291.
tЫ) Общ. Арх. М. И. Дв. Д. Т. Дiшо 1812 г., .№ 232.

18З)

1904-1905
9
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nленiя-до 13 лt'ГЪ, т. е. до обнаруженiя способностей и наклонностей. Предметы
обученiя въ nервомъ отдtленiи для всвхъ одина[{овы: Законъ Божiй, французскiй
языкъ, русскiй языкъ, ариеметика, музыка, танцованiе и рисованiе. Не обнаружившiе
въ nервомъ отдtленiи никакихъ способностей возвращаются изъ школы родителямъ.
Второе отдtленiе, отъ 1 З лtтъ-до выnус1<а изъ ш1<олы. Это отдtленiе, въ свою
очередь, сортируется на два, а именно: третье отдtленiе, въ которое входя'ГЪ
мальчики и дtвочки (въ Петербургt по 12), оказавшiе «особыя и превосходныя спо
собности въ какомъ либо родt театральнаго искусства», и четвертое отдtленiе
изъ тtхъ воспитанниковъ, «1<оторые не найду.тся способным� ни по какому роду
драматичес1<аrо искусства, и въ семъ отдtленiи обучаютъ уже ихъ живописи или
разнымъ рукодtлiямъ и мастерствамъ, какъ-то: костюмерству, шульптурt изъ вапы
(бумажной массы), работамъ для театра изъ жести, цвtточному мастерству, приго
товленiю женскихъ уборовъ, перепискt рукописей и нотъ и прочаrо». Восnитан
ни1<и среднихъ дарованiй во второмъ отдtленiи, кромt продолженiя необходимых�
нау1<ъ, обучаются тому искусству, «[{Ъ которому по ихъ склонностямъ и дарованiямъ
они предназначаются, употребляя уже и въ театральныхъ представленiяхъ, по той
части, къ [{ОТорой они будутъ опредtлены, r<а1<ъ-то въ 1<орифеи, для пtнiя и
танцевъ, въ фигуранты, в·ь оркестръ и въ драматичес1<iй театръ на малыя роли».
Въ третьемъ отдtленiи воспитывающiеся «повъряются ишлючительно балетмейстеру,
wузыканту или учителю декламацiи», предназначаются къ занятiю «важнаго амплуа»
и отличаются особой одеждой, «лучшимъ содержанiемъ и ученiемъ». Воспитанники
четвертаrо отдtленiя обучаются или у мастеровъ, или въ самой школt.
Распредtленiе по отдtленiямъ производится Главнымъ Дире1поромъ (въ Москвt
Управляющимъ), на основанiи экзамена, послt кот,ораrо производится ученичес1<iй
спектакль въ ш1<ольномъ театрt, въ присутствiи родителей . восп_ итанниковъ.
Выпускъ воспитывающихся назначается не ранtе 4-хъ и не позже 6-ти лtтъ
обученiя во 2-мъ, въ З-мъ и 4-мъ отдtленiи. Выпускные воспитанни1<и размtщаются
на вакансiи по Петербурrшимъ и Московскимъ театрамъ «и. даже для замtненiя
аксессуарныхъ роле,й для французскаrо театра». Прiемъ и выпусr<ъ воспитанниковъ
и воспитанницъ Московокой школы зависитъ отъ Управляющаrо театромъ. Выпуск
нымъ назначается «единовременное наrражденiе на о6заведенiе нужными вещами»: изъ
третьяrо отдtленiя по 250 р., изъ второго отдtленiя-по 150 р. и изъ четвертаrо
по 100 р. Воспитанные въ школt обязаны прослужить Дирекцiи 1 О лtтъ и срокъ
службы ихъ на пенсiю исчисляется со времени занятiя амплуа, хотя бы и до выпуска
изъ школы.
Послt опредtленiя о6щихъ положенiй «06разованiе театральной школы»
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излагаетъ: 1) обязанности должностныхъ лицъ школы, а именно: инспектора, глав
ной надзирательницы (независимой отъ инспектора), надзирателя, младшей надзира
тельницы, кастелянши и штабъ-лекаря и 2) статью объ «экономической части по
театральной школt», въ которой опредtлены обязанности эконома, размtры отпуска
на довольствiе и слtдующее росписанiе стола:
«Въ обыкновенные дни супъ или щи, говядина вареная съ приправою, каша
молочная и гречнева.я или блюдо, сдtланное изъ зелени и кореньевъ и три дня въ
недtлю жаркое. Въ праздничные дни сверхъ сихъ блюдъ, предполагается быть
пиро�ному. Для завтрака каждому воспитаннику по стакану молока или бульону
и булкt. Для полдника по булкt пшеничной. На всt сiи кушанья отпускаетъ Ди
рекцiя 12 р. (въ Москвt 10 р.) въ мtсяцъ, на одну порцiю, въ томъ же числt
полагается и лазаретный столъ».
Изъ этого .слtдуетъ за1<лючить, что при школt былъ особый лазаретъ и,
конечно, въ двухъ отдtленiяхъ: мужскомъ и женскомъ. Въ школ·в всt воспиты
вались на казенный счетъ, та1<ъ какъ положенiе нигдt не говоритъ о платt за
воспитанiе въ школt.
г) «Штатъ Московской театральной школы», Высочайше утвержденный
28-го декабря 1809 года, исчисляетъ всt расходы на ея содержанiе (кром'в прислуги
и содержанiя помtщенiя) въ суммt 16.660 -р. въ годъ. Штатъ можно раздtлить
на двt части. Въ первой части штата опредtляется составъ должностныхъ лицъ,
съ указанiемъ окладовъ содержанiя, а именно: а) администрацiя: инспекторъ (600 р.),
экономъ (350 р.), старшая надзирательница (300 р.), младшiй надзиратель (250 р.)
и надзирательница (250 р.) всего на сумму 1.750 р. (Особаrо врача при школt нtтъ,
а леченiе воспитывающихся возложено на штабъ-лекаря конторы); б) учителя:
французскаго языка (700 р.), пtнiя (500 р.), музыки: инструментальной (300 р.),
духовой (безъ оклада) и на клавирахъ (200 р.), рисованiя (200 р.), «танцованiя
балетмейстеру Лефеверу, вмtсто платы на экипажъ, 900 р.», фехтованiя (500 р.) и
наконецъ «россiйскаго языка и Закона Божiя»-250 р.; въ общемъ на сумму
3.550 р., и в) служителя (безъ означенiя окладовъ), въ числt 6 мужчинъ и 6
женщинъ.
Окладъ въ 250 р., преподавателю двухъ предметовъ: Закона Божiя и pycCJ<aro
языr<а оказался на практикt слишкомъ малъ и уже въ 1812 году законоучитель
школы священникъ о. Сергiй Федоровъ отказался отъ этой должности. Послt чего,
А. А. Майковъ, съ разр-f:.шенiя Главнаго директора, опредtлилъ учителемъ въ школу
«находящаго при благородномъ пансiонt Императорскаго Московскаго университета
кандидата Калайдовича», который «nринялъ на себя обучать россiйской грамотt:
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чистоnисанiю, россiйс1<ой rраммати1<t, священной исторiи, 1<аrех11зису, риторикв,
пiити1<t и началамъ ариемети1<и», съ жалованiемъ 600 рублей въ rодъ, обязавшись
при этомъ содержать отъ себя помощню<а по этимъ предметамъ 16Ь).
Вторая часть штата ш1<олы представляетъ собою исчисленiе rодовыхъ ра.сходовъ
по содержанiю воспитывающихся, всего въ суммt 11.360 рублей, а именно: «на столъ
для 30-ти человt1<ъ по 1О р. въ мtсяцъ на человt1<а (3.600 р.); на столъ надзира
телямъ и нянь1<амъ, всего 7 человt1<ъ, по 1 О на каждаrо въ мtсяцъ (840 р.); на
э1<страординарные расходы, 1<акъ-то: на услугу, посуду, обувь, румяна, булавки, свtчи,
медикаменты и прочее по 5 р. на человtка въ мtсяцъ (1.800 р.); 15 воспитан
ницамъ на бtлье въ rодъ по 28 р., на платье по 64 р. (1.370 р.); 15 воспитанни1<амъ
на бtлье въ годъ по 17 р., на платье по 53 р. (1.050 р.); на теплое платье и обувь
по 6 р. на каждаrо человtка въ 2 rода,-1.800 р. (900 р.) и для развозr<И воспитан
никовъ и воспитанницъ дв·в кареты (1.800 р.)».
д) Въ 1809 году не было издано особаrо штата для управденiя Московс1<аrо
театра; онъ вошелъ особымъ отдtленiемъ въ Штатъ театральной Дирекцiи, Высо
чайше утвержденный 28-ro декабря 1809 года.
Согласно этому штату, «Отдtленiе МоСJ<овскаrо театра» составлено: а) изъ
22 чиновни1<овъ (съ содержанiемъ, въ общемъ, на сумму 13.450 р. въ годъ); изъ нихъ:
Управляющiй (членъ конторы Дирекцiи) с·ь 01<ладомъ 2.200 р., два помощника (по
1.500 р.), секретарь (600 р.), переводчикъ (700 р.), казначей (750 р.), бухrалтеръ
(500 р.), чиновни1<ъ «для смотрtнiя за декорацiями, rардеробомъ и для закупокъ»
(1.000 р.), архите1<торъ (600 р.), штабъ-лекарь (600 р.), подлекарь (250 р.), смо
тритель за сборами (350 р.), смотритель театра (500 р.), 2 старшихъ и 4 младшихъ
писца, и 2 счетчика; б) изъ 28 служителей (изъ нихъ 14 капельдинеровъ, 8 разно
щиковъ афишъ, истопни1<и и метельщики), съ содержанiемъ, всего, на сумму 6.500 р.
Кромt того, назначено на 1<анцелярскiе расходы 700 р. въ rодъ. Весь штатъ кон
торы опредtленъ въ суммt 19.950 рублей.
е)

Послtднимъ положенiемъ, Высочайше утвержденнымъ 1809 r., является

«Положенiе о пенсiяхъ артистамъ». Оно состоитъ изъ двухъ частей

166 ):

1) « 06ъ артистахъ Россiйскихъ». Пенсiи назначаются «россiйскимъ актерамъ
и актрисамъ, дансерамъ и дансеркамъ, музыкантамъ и прочимъ артистамъ, слу
жившимъ съ должнымъ усердiемъ и ревностью», если они не въ состоянiи продол
жать труды свои: а) за 20 лtтъ службы-въ размtрt полнаrо жалованья, аолучае
маго при окончанiи службы; 6) за 15 лtтъ службы-въ размtрt 2 /з оклада жало5) Общ. Арх. М. И. Дв. Д. Т. Д"вло 1812 r., .№ 232.
1ее) В. П. Поrожевъ. Ист. очерки, 111, стр. 29l.
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ванья и в) за 1 О лtтъ службы-въ размtрt · И оr<лада жалованья, по посл"fщнему
амплуа производимому. Срокъ службы на пенсiю исчисляется со дня занятiя амплуа,
хотя бы и во время пребыванiя въ шr<олt. Пенсiонеры, поступившiе на службу въ
частный театръ, лишаются пенсiи. Изъ послtдняrо условiя, между прочимъ видно,
что въ началt прошлаго столtтiя Дире1щiя, не пользовавшаяся еще привиллеriей
на право устройства зрtлищъ въ столицахъ, оберегала себя отъ конкурренцiи част
ной антрепризы. Черезъ годъ, послt изданiя Положенiя 1809 года, запрещенiе
играть на �астныхъ сценахъ распространено было не только на пенсiонеровъ, но
и на всtхъ вообще артистовъ V,мператорскихъ театровъ, оставляющихъ свою, хотя бы
и 1<рат1<овременную, службу въ Диреrщiи. По этому поводу послtдовало Высочайшее
повелtнiе, о которомъ Главный Директоръ 2-ro апрtля
А. А.

Майr<ову.

«Причина

въ дtлt актрисы Горбуновой
состоянiя люди вступали

изданiя сихъ
167 ),

181 О года

сообщилъ

узаr<оненiй, по объясненiю

Майr<ова

была единственно та, что мноriе изъ разнаrо

въ званiе актеровъ не для того,

службою сего рода, но съ тtмъ единственно намtренiемъ,

чтобы

заниматься

чтобы прiобрtсти

только имя придворнаrо Россiйскаrо актера и съ онымъ освободиться отъ необходи
мости приписываться въ какое.нибудь состоянiе и платить подати>}. На основанiи этихъ
узаконенiй отъ увольняемыхъ изъ Дирекцiи артистовъ отбирались обязательства въ
томъ, «что они не смtютъ играть ни на какомъ театрt общественномъ или частномъ}>
и объ этомъ дtлалась отмtт1<а въ выдаваемомъ при отставкt свид'втельствt отъ Ди
ре1щiи. Mtpa эта, будучи и не логичной и не ц·влесообразной, вызывала неудовольствiе
увольняемыхъ артистовъ. Такъ въ 1812 году, драматическая артистка московскаrо
театра Елизавета Горбунова, оставляя Дирекцiю послt 6-ти-мtсячной службы, «не
токмо, какъ рапортовалъ 25-ro iюля 1812 года 168) Майковъ Главному Директору,
не подписала того обязательства, да и отъ принятiя свидtтельства отказалась и
сr<олько я не старался пре1<лонить на cie не одну ее, но и пришедшую съ нею тетку ея
актрису Баранчееву, все осталось безъ успtха, а �ослtдняя вмtсто того, чтобы при
вести племянницу свою въ резонъ, осмtлилась еще дtлать неприличныя и rрубыя
объясненiя, заведя даже въ самомъ присутствiи шумъ. Мнt не оставалось другого
способа, какъ за дерзость сiю и за ослушанiе ПРредъ симъ ею учиненное въ не
принятiи ролей, въ наказанiе посадить ее въ контору». Это интересное въ театрально
бытовомъ отношенiи д·вло тtмъ не кончилось. Въ. августt 1812 года, отставная
а1<Триса Горбунова подала на Майкова MOCl(OBCJ<OMy rенералъ-губернатору графу
Ф. В. Ростопчину жалобу «въ притtсненiяхъ, дачt ненадлежащаго аттестата, лишенiи
1 7
0 )

Общ. Ар,с. М. И. Дв. Д. Т. Дtло 1812 r., .№ 238.
10$) IЬid. Д·вло 1812 r. .№ 229,
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бенефиса и въ арестt тетI<и ея, россiйсI<ой аI<трисы Баранчеевой». Въ о6ъясненiяхъ
своихъ по этой жало6t Майковъ уI<азывалъ между прочимъ, что «по о6стоятель
ствамъ видно, что Гор6унова вступила въ службу театра только для того, чтобы
перемtнить имя отпущенницы на имя россiйской актрисы, ибо она, не прослужа и
полугода при театрt, подала. прошенiе о6ъ увольненiи ея отъ должности». Майковъ
привелъ еще и то соображенiе, что «жалоба Гор6уновой не имtетъ никаI<ого осно
ванiя. Въ ней виденъ духъ наставника ея театральному исI<усству, бывшаго при
мосI<овскомъ театрt актера Сандунова, по сварливому его хараI<теру извtстнаго.
по наущенiямъ I<отораго должно быть произведена сiя жалоба». Объясненiя А. А,
Майкова признаны были основательными и графъ Ростопчинъ, оставивъ жалобу
Гор6уновай 6езъ послtдствiй, вполнt одобрилъ распоряженiе А. А. Майкова.
2) «Объ иностранныхъ артистахъ». Иностраннымъ артистамъ, за службу
«безотлучно и съ довольнымъ раченiемъ», назначается въ пенсiонъ: а) за четыре
трехлtтiя 1/з жалованья, 6) за шесть трехлtтiй 1/2 жалованья. Пенсiя назначается
артистамъ, «гдt бы послt того они не имtли пре6ыванiя».
КаI<ъ русскимъ, такъ и иностраннымъ артистамъ пенсiонерамъ, при посту
пленiи вновь на службу Дирекцiи, пенсiонъ прекращается.
ж) Подъ наименованiемъ: «Счетъ суммъ, полаrаемыхъ ежегодно на расходы
по театральной Дирекцiи», коммиссiя 1803 года представила на Высочайшее
утвержденiе 6юджетъ Дирекцiи Императорскихъ театровъ, распредtленный въ трехъ
. отдtленiяхъ по театрамъ: 1. По петер6ургскому-въ суммt 855.079 р. 65 к., 11. По
нtмецкому (въ С.-Петербургt)-въ суммt-138.390 р. 35 к.) и 111. По московскому-въ
суммt-365.000 р., а всего въ суммt-1.358.470 рублей. Для выясненiя сравнитель
наго масштаба, по которому отмtрялся денежный отпускъ по петербурrсI<имъ и по
мос1<овскимъ театрамъ, мы приводимъ здtсь, параллельно, 6юджетныя наэначенiя
обоихъ, съ сохраненiемъ подлинной номенклатуры статей расходовъ и съ уI<аэанiемъ
по каждой статьt процентнаго отношенiя мосI<овс1<ихъ расходовъ къ петер6ургсI<имъ.
Наименованiе расходовъ.

На Контору
.
» Россiйскую труппу
» Французскую »
» Балетную
» оркестръ при оныхъ.
» нотную контору
» гардеробную часть .
})
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Петерб. театры.

31 .276 р. - [{.
54.600 » - »
175.648 » - »
85.620 » - »
148.930 » - »
7.000 » 36.402 » 33 »
)}

Мое�. театры.

19.950 р.
35.000 »
66.340 »
32.093 »
37.690 »
»
26.292 »

- к.
- »
- »
- »

-

)}

О/о-ое
отношенiе.

63,8
64,1
37,8
37,5
25,3

- »

- »

72,2

•
На декорацiонную часть .
)) школу . . . . . . .
наемъ домовъ и выдачу кварт.
денеrъ • .

45.706 р. 67 к.
49.956» -»

16.660»

54.856» -»
18.729» 40.000» -

24.705» 65»

18.445» -»

74,6

45.000» -»

20.000 »

44,4

26.292 р. -

1(.

57,5

))

33,З

17.680» -»

32,2

14.000» -»
10.800» -»

27,0

-

»

» ·no1<ynкy дровъ
»

))

э1<иnажъ . . .

» неопредtленные

))

расходы

по

спеrпаклямъ
»

74,7

освtщенiе театровъ .

» починку домовъ и театровъ и

-

))

на чищенiе трубъ и нечи
стоты . . . . .

6.000 » - »

» освtщенiе фонарей.
»

54,2

650» -»

3.250 » - »
- » -»

30.000» -»

18.800 » -»

62,6

855.079 » 65 »

365.470 » - »

°

Опекунс1<iй Совtтъ (10 /о) съ
предпол. сборовъ
Ит о г о.

42,7°/о

Приведенныя нами цифры 0 /о отношенiя мос1<овс1<ихъ и петербурrсr<ихъ расхо
довъ слtдуетъ еще дополнить указанiемъ отношенiя (въ каждой изъ столицъ)
сборовъ I<ъ расходамъ, которое опредtляется: по петербурrскимъ театрамъ въ 35° /о
(сборъ 300.000 рублей, расходъ 855.000 рублей) и по московсr<имъ театрамъ въ 51 ° jo
(сборъ 188.000 рублей, расходъ 366.000 рублей) .
Сопоставленiе всtхъ этихъ цифръ 0 /о отношенiя у1<азываетъ на отсутствiе въ то
время яснаrо и устойчиваrо критерiя въ распред·вленiи расходовъ по отдtльным·ь
статьямъ. Прежде всего бросается въ глаза, съ одной стороны,-разница въ отноше
нiяхъ сборовъ къ расходамъ въ каждой столиц·в: 35° /о и 51°/о, въ силу чего какъ бы
самъ бюджетъ 1809 года признаетъ за петербурrсr<ими театрами значительно меньшую
ДОХОДНОСТЬ ПрОТИВЪ МОСКОВСl(ИХЪ, а СЪ другой СТОрОНЫ-НеСООТВЪТСТВiе между 0/о
отношенiемъ общихъ суммъ театральныхъ расходовъ обtихъ столицъ (42,70/о) и 0 /о
отношенiемъ сборовъ ихъ (62,бО/о). Послtднее отношенiе-62,6°/о, теоретичес1<и, или
вtрнtе идеально, должно было бы имtть руководящее значенiе въ раскладкt
расходовъ по отдtльнымъ хозяйственнымъ статьямъ. На дtлt же далеко

не

такъ. :Голы<о по тремъ статьямъ расхода это отношенiе близко подходитъ къ
нормt, а именно: по содержанiю конторы-63,8°/о, по содержанiю русской труnnы64,10/о и по расходамъ декорацiонной части-57,5°/о. По н:rшоторымъ статьямъ отсту
пленiе отъ нормы является очень рtзкимъ какъ напримtръ: содержанiе оркестра135

25,3°/о, квартирное довольствiе-32,2°/б и содержанiе экипажей-27°/о. При oцtнI<t
таI<ой раскладки трудно рtшить вопросъ: является ли причиной указа нной разницы
скудость отпусI<а на московшiй театръ, или роскошь ассиrнованiя на пе тер бурrскiй?
Обратно е явленiе, т. е. щедрость отпуска на московскiй театръ обнаружив_ается лишь
по двумъ статьямъ: отоплен iе-74,7°/о и вечеровые расходы по спектаклямъ-74,6°/1>.
Не подлежитъ сомнtнiю, что бюджетъ 1809 года составлялся на основанiи
практиче скихъ данныхъ по каждой отдtльной статьt расхода, поставленн ой въ
извtстныя условiя эксплоатацiи, но несом нtнно и то, что оцtнка этихъ условiй не
проходила черезъ н еобходимый критическiй фильтръ, спосо бный указывать на тt
или другiя ненормальности эI<сплоатацiонной обстаноВ!(И. Тю<ъ началась хозяйств енная
дtятельность Дир е!(цiи Имп ераторс!(ихъ театровъ, такъ она продолжалась и впо
слtдствiи, ка�<ъ мы уже сказали ран tе, безъ оглядки на прошло е и съ пол нымъ
пр_енебреженiемъ' !(Ъ урокамъ, хотя бы самой элементар ной статистиI<и.
Московскiй бюдж етъ 1809 года превышаетъ Нарышкинс1<iй временный штатъ
1808 года всего лишь на 39.470 рублей. Превышен iе наблюдается главнымъ обра
зомъ по фра нцузской труппt-на 34.000 ру бл ей; по содержанiю же школы ассиrно
ва нiе уменьшено на 6.000 ру блей. Сборы по б юджету 1809 года опредtлен ы выше
чtмъ въ 1808 году на 38.000 рублей (въ 1808 году-150.000 р., а въ 1809 rоду188.000 р.). Вtроятно, опредtлившiеся въ 1809 году хорошiе сборы московС!(ИХъ
театровъ успtли повлiять на расчеты Коммиссiи Гурьева, которая, повысивъ бюджетъ
. расходовъ, нашла возможность соблюсти тотъ самый конечный балансъ, !(Оторый за
годъ пер едъ тtмъ намtчался А. Л. Нарышкинымъ.
Отпускъ суммъ на московскiй театръ въ 1809 году опр едtлился той же суммой
176.000 р. въ годъ, что и въ 1808 году и изъ того же источника-Государствен
н аго Казначейства. При этомъ съ мошовской Дир е !(цiи сложенъ былъ долгъ, образо
вавшiйся въ 1806 году, съ покупкой, за 32.000 рублей, Столыпинс!(ихъ артистовъ. О
сложенiи этого долга Государственн ому Каз начейству управляющiй Кабинетомъ
Гурьевъ извtстилъ Нарышкина 1О-го января 181О года 169).
Коммиссiя 1803 года, озабоченная соблюден iемъ въ будущемъ намtченн ыхъ ею
бюдж етныхъ рамокъ, въ то же вр емя, сов ершенн о основательно, не приз навала возмож
нымъ дать точный штатъ артистовъ, съ опр едtленными окладами, а потому въ послtд
нихъ двухъ статьяхъ «Поста новл ен iя Дирекцiи т�атраль ной» говорится (статья 31 ): «По
елику для всtхъ вообще труппъ, равно какъ и для самыхъ оркестровъ неудо бно поста
новить опредtлите льнаrо жалованья по амплуа и по предм етамъ каждому лицу
18

Q) Архивъ дtлъ Сп6. Конт. Имп. театровъ. С6орн. Высоч. Повел.

предназначеннымъ, но по необходимости оное соразмtрять надлежитъ способностямъ
и искусству J;JЪ отправленiи занимаемыхъ должностей, то, по назначенiи всtхъ
амплуа, составленiе штатовъ сообразуется настоящему ихъ положенiю», т. е. лич
ному составу артистовъ въ 1809 году, списки 1<оторыхъ приложены для петербург
с1<ихъ театровъ по всtмъ труппамъ, а для мос1<овсr<ихъ,-по одной лишь русской
труппt. Далtе, въ ст. 32 «Постановленiя», предписывается: «При назначенiи и
утвержденiи суммъ для каждой части и предмета, особо исчисленныхъ и сораз
мtренныхъ прямой въ томъ надобности, непремtннымъ театральной Диреr<Цiи по
становляется правиломъ, чтобы въ случаt выбытiя 1<oro либо изъ а1<теровъ, дансе
ровъ и музыкантовъ иностранныхъ, ни1<ого на мtста ихъ безъ Высочайшей воли
изъ чужихъ r<раевъ не вып�сывать, ниже съ принятыми прежде контрактовъ не
возобновлять, равнымъ образомъ изъ одной суммы не заимствовать и не перем·�
щать въ другую, прежде истеченiя года и исnрошенiя Высочайшаго на то соизволенiя,
если же кто изъ служащихъ театральной Дирекцiи раченiемъ и талантами заслу
житъ особое воздаянiе прибавкою жалованья, то о таковыхъ наrражденiяхъ, также
по истеченiи года, представлять Его Императорскому Величеству».
Этотъ первый списокъ артистовъ Императорской русской драматической труппы
въ Москвt, въ 1809 году, въ виду его несомнtнной историчес1<ой цtнности, мы счи
таемъ умtстнымъ привести здtсь цtликомъ, съ обозначенiемъ, въ скобкахъ, рядомъ
съ фамилiями артистовъ, годовыхъ окладовъ ихъ содержанiя въ рубляхъ.
«Списокъ актерамъ и актрисамъ Россiйской труппы московскаго театра.
Трагедiи, комедiи и драмы. Роли царей въ трагедiи-Плавильщиковъ (2.500 р.); первыя

роли-Петръ Зловъ (1.500 ·р.), Степанъ Мочаловъ (1.500 р.); роли молодыхъ любов
никовъ-Андрей У1<расовъ (1.200 р.); роли вторыхъ любовни1<овъ-Артамонъ Пру
саковъ (1.200 р.); роли третьихъ любовни1<овъ-Иванъ Медвtдевъ (500 р.); роли
благородныхъ отцевъ въ комедiи-Петръ Колпаковъ (1.500 р.); третьи роли и резо
неровъ-Михайло Кондаковъ (800 р.); роли наnерсниковъ-Евстратъ

Бобровскiй

(500 р.), Иванъ Фрыгинъ (700 р.), онъ же исправляетъ должность режиссера; роли
комическихъ стариковъ-Михайло Зубовъ (800 р.); роли вторыхъ 1<омическихъ
стариковъ и гримовъ - вакансiя

(290 р.);

роли

слугъ - Сандуновъ (2.500 р.),

Кавалеровъ (650 р.); роли вторыхъ комиr<овъ, кари1<атуръ и простя1<овъ-Алексtй
Лисицинъ (500 р.), роли третьихъ слугъ-Иванъ Романовъ (200 р.). Актрисы.
Роли царицъ и благородныхъ матерей-Антонида Баранчеева (600 р.); первыя роли
молодыхъ царицъ-Матрена Воробьева (2.500 р.); роли первыхъ любовницъ-Анна
Караневичева (700 р.); роли молодыхъ кокетоr<ъ-вакансiя; вторыхъ любовницъ-Елена
Кавалерова (350 р.); роли невинныхъ-0. Лобанова (500 р.); роли комическихъ
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старухъ-Марья Никифорова (500 р.); вторыя роли старухъ-Фiона Лобанова (300 р.);
роли наперсницъ-Аrрафена Шепелева (270 р.); роли служ�но1<ъ-Софья Кураева
(400 р.), ПрасI<овья Лобанова (300 р.); роли вторыхъ служаноI<ъ-Фiона Лисицына
(200 р.). Оперная труппа. Первый теноръ-Соr<оловъ (1.200 р.); второй теноръ....:_
Черкасовъ (300 р.); первьiй басъ-демикара1<теръ-Федоровъ (600 р.); первый басъ
буфъ-Касат1<инъ (1.000 р.); второй басъ-буфъ-Воеводинъ (450 р.); роли слуrъ
Константинъ Кавалеровъ (жалованье выше поI<азано); роли простяI<овъ-Фролъ
Муромцевъ (250 р.); роли rримовъ-Михаилъ Зубовъ (жалованье выше по1<азано);
при всей труnпt аксессуаръ-Василiй Жуковъ (250 р.). Актрисы. Роль первой пt
вицы-Сандунова (2.500 р.); роли комическихъ пtви'цъ-Насова (1.700 р.), Буден
брокъ (1.000 р.}; роли второй пtвицы-0. Лобанова (жалованье выше показано);
комическихъ старухъ-А. Лисицина (600 р.); аксессуарныя роли-О. Малышева
(200 р.), О. Уварова (200 р.); роли маленькихъ д'fпей-А. Колпакова (100 р.).
Суфлеры. По оперной-Данила Новиковъ (300 р.), по I<омедiи и траrедiи-Тимо
фей Кондяr<овъ (300 р.); писарь ролей-Мельниковъ (150 р.); служителям:ь при ней
(труппt) двумъ человtкамъ 440 р. (Итоrъ - 35.000 р.) Подписали: АлеI<сандръ
Нарышкинъ и Дмитрiй Гурьевъ».
По этому списку видно, что наименованiе амплуа артистовъ драмы близки къ
таковымъ же въ 1803 году, но въ руссI<ой оперt впервые явля�тся, хотя для муж
сr<оrо лишь персонала, дtленiе артистовъ не по амплуа, а по голосамъ.
Съ новымъ положенiемъ четыре артиста мос1<овской французской труппы
актеръ Дозъ и актрисы: Кастелли, Периньи и Лавандезъ, въ общемъ съ жалованьемъ
на сумму 6.000 руб. въ rодъ, были оставлены за штатомъ, съ сохраненiемъ содер
жанiя до окончанiя сроковъ ихъ контрактовъ въ 1812 году.
Правило постановленiя 1809 года, по которому новый анrажементъ артистовъ
и прибавки содержанiя служащимъ допускались лишь съ особаrо Высочайшаrо
соизволенiя, безъ увеличенiя бюджета, т. е. безъ особаrо отпусI<а отъ I<азны, при
м·внялось, по крайней мtpt на первое время, весьма строго; таI<ъ напримtръ на
покупI<у въ 1811 году I<ъ мосI<овскому театру отъ помtщи1<а· Киселева двороваго
его человtка, музыканта Ивана Перелецкаго, за 2.000 рублей съ уплатой изъ сбо
ровъ мошовскаrо театра, по 500 рублей въ четыре года, было испрошено А. Л.
Нарышкинымъ особое Высочайшее повелtнiе.
Заканчивая подробный обзоръ законодательства 1809 года мы должны при
знать, что изданныя Коммиссiей 1803 года 12 положенiй займутъ въ исторiи театра
почетное мtсто цtльнаrо труда, хотя бы и страдающаrо нtкоторыми недомолвr<ами
и пропушами, какъ наприм-връ по отношенiю къ опред'вленiю служебныхъ и граж138

данс1<ихъ правъ артистовъ. Нtкоторая кодификацiонная небрежность этого законо
дательства и, мtстами, наивность изложенiя не мtшаютъ ему въ подробностяхъ
обрисовывать всю современную жизнь театра. Явившись въ этомъ отношенiи драго
цtннымъ и наиболtе полнымъ историческимъ памятникомъ первой эпохи Импера
торскихъ театровъ, положенiе 1809 года проявило необыкновенную живучесть и по
нtкоторымъ вопросамъ сохраняло значенiе почти цtлое столtтiе, какъ напримtръ
въ административномъ дtленiи центральнаго управленiя тег.тровъ на двt части:
репертуарную и хозяйственную, въ прiемахъ монтировочнаго хозяйства, въ I<ассо
вомъ порядкt и даже въ нtю?торыхъ мелочахъ; такъ напримtръ оrраниченiе права
бенефицiанта на афиши двумя анонсами и одной подробной, сохранилось въ практик&
театральной жизни даже до настоящаrо времени. Поздн'вйшее законодательство, до
1882 года, во мноrихъ своихъ положенiяхъ считалось съ порядI<ами 1809 года. Надо
замtтить еще, что законодательство 1809 года цtли1<омъ проникнуто ЭI<ономической
тенденцiей, что и понятно, такъ какъ самая иницiатива разработки описанныхъ
12-ти положенiй была формулирована въ учрежденiи Коммиссiи 1803 года, спецiаль
Высочайшимъ порученiемъ

НЫМ}

Императора Александра 1 «положить прочное

основанiе къ хозяйс�:венному управленiю театровъ».
Изданiе всtхъ 12 законоположенiй Коммиссiи сопровождено было Высочайшимъ
рескриптомъ на имя А. Л. Нарышкина отъ 28-ro декабря 1809 года
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),

1<оторымъ

повелtно: 1) Точно сообразовать назначенiя со штатами. 2) Представлять отчеты
по статьямъ расходовъ. 3) }!{алованье всtмъ артистамъ и служащимъ уплачивать
изъ Кабинета Его Величества; 4) Отпускъ суммъ на Дирекцiю производить по тре
тямъ года; 5) Остатки отъ штатныхъ назначенiй обращать въ «экономическую
статью Дирекцiи», расходуемую по особому Высочайшему разрtшенiю и 6) Новымъ
положенiямъ вступить въ дtйствiе съ 1-го января 181 О года.
Вслtдъ за изданiемъ законоположенiй по Московскимъ театрамъ опредtленъ
былъ и составъ высшей его администрацiи. Управляющимъ театромъ съ 16-ro сен
тября 181О года

171)

былъ назначенъ дtйствительный статскiй сов·втникъ Аполлонъ

Александровичъ Майковъ, ран·ве еще, въ чинt бригадира, состоявшiй помощникомъ
А. Л. Нарышкина по хозяйственной части. Окладъ жалованья Майкову по штату
оказался на 1.800 рублей ниже оклада прочихъ членовъ конторы Дирекцiи, что было
совершенно несправедливо по отношенiю къ отвtтственной должности Московскаrо
Управляющаrо. Въ виду этого, 25-го октября 181О года,
17
0)
171

17

)

2)

172

)

А. А. Майкову была

В. П. Погожевъ. Историческiе очерки. 111, стр. 293.
lbld. стр. 269.
Архивъ дtлъ Сп6. конторы Имп. Т. Сборн. Высоч. повелtнiй.
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назначена прибавка въ годъ 1.800 р. 1<Ъ содержанiю, но уже не за счетъ бюджета
Мос1<овскихъ театровъ, а изъ средствъ Кабинета Его Величества. Помощни�<ами
управляющаго Московс1<ими театрами оставались: по хозяйственной части ст. сов.
Але1<сtй Сухопрудскiй, а по репертуарной - надв. сов. Яковъ Арсеньевъ.
Новое законодательство объ ИмператорсI<ихъ театрахъ сдtлалось офицiально
изв'rктнымъ Московскому театральному управленiю лишь черезъ 8 мtсяцевъ, а вве
дено въ дtйствiе-черезъ годъ послt его изданiя. Вступивъ по прибытiи изъ Петер
бурга въ должность Управляющаrо Московс1<имъ театромъ, А. А. Майковъ лишь
19-го ноября 181 О г.

173

)

доносилъ Главному директору, что онъ сообщилъ Москов

ской 1<онторt «Высочайше конфирмованныя 28-го де1<абря 1809 г. бумаги» и отдалъ
ей таI<ое распоряженiе: «1) дабы ходъ и дtйствiе всtхъ преобразованiй по новому
учрежденiю устроены были къ 1-му числу генваря 1811 года и чтобъ съ сего числа
всt дtла безъ изъятiя отправлялись такимъ ужъ распоряженiемъ, ка1<ъ въ тtхъ
Высочайше 1<онфирмованныхъ бумагахъ и образцахъ, при нихъ прилаrаемыхъ, пред11азна чено. 2) Согласно новымъ постановленiямъ и штатамъ сообразить, всt ли
чиновники, артисты и прочiе принадлежащiе 1<ъ театру служители размtщены по тtмъ
мtстамъ, на 1<оторыхъ 1<ому быть слtдуетъ? Не потребно ли онымъ I<aI<oe перемt
щенiе и нtтъ ли въ нихъ недостатI<а? Дабы я (МайI<овъ) моrъ заблаговре�енно
сдtлать всt надобныя по оному распоряженiя и представить ихъ въ 1<онтору
Дире,щiи на утвержденiе господина главнаго директора». «А по симъ обстоятельствамъ, I<акъ rоворилъ А. А. Май1<овъ, за1<анчивая свое донесенiе, ни съ I<акими
уже представленiями, соотвtтственно новому управленiю, входить я въ I<Онтору
Дирекцiи ИJ\шераторскихъ театровъ не могу и долженъ прiостановиться до выше
упомянутаго генваря м'Ьсяца».
А. А. Майковъ, еще ранtе пользовавшiйся репутацiей хорошаго хозяина и
администратора, не уронилъ этой репутацiи и въ Москвt, удачно примtняясь къ требо
ванiямъ столичной публи1<и. Хорошiй составъ артистовъ обtихъ драматическихъ
труппъ и лучшiй репертуаръ того времени сдtлали свое д·вло. Къ тому же Дирекцiя
прилагала заботы о повышенiи интереса спе1паклей дебютами и гастролями. Такъ,
осенью 1811 года, приглашены были одновременно двt звtзды драматичешаго искус
ства: знаменитая дtвица Жоржъ 17�)-во французскую труппу и не мен·tе знаме
нитая русская артистка Екатерина Семеновна Сеi'r1енова

м. и.

т.

17(,),

позна1<0мившая съ собою

17 3) Общ. Арх.
Дв. Д.
Д·вло 1810 r., .№ 375.
17�) Маргарита Жозефина Веммеръ, прозванная M-elle George, _дочь капельмейстера въ
Амьенt (1786-1867), нtкоторое время была въ близкихъ отношенiяхъ К'ь Наполеону 1.
1 5
7 ) Воспитанница Петербурrскаrо театральнаrо училища, дочь кр'Ьпостной дtвушки по140

Москву еще въ 1808 rоду,-въ русскую труппу. Обt молодыя артистки, однолtтки,
отличавшiяся красотой и талантомъ, занимали одно и тоже амплуа и исполняли однt
и тtже роли драматическаrо репертуара, по преимуществу въ трагедiяхъ Расина:
«Андромаха>>, «Ифигенiя», «Федра», а также Вольтера: «Танкредъ» и «Меропа». Г-жа
Жоржъ исполняла, напримtръ роль въ извtстной пьесt на Арбатскомъ театрt во втор
никъ, а въ четверrъ, на томъ же театрt, ту же самую роль играла Семенова. Такой ори
гинальный и интересный конкурсъ является, можетъ быть, единственнымъ въ своемъ
родt въ исторiи Императорскихъ театровъ вообще. Соперницы были достойны другъ
друга; обt находили своихъ жаркихъ поклонниковъ и вся Московшая публика раздtли
лась на двt партiи «Жоржистовъ» и «Семенистовъ». Понятно, что интересъ кон
курса поднялъ сборы театра. Билеты на спектакли съ участiемъ дtвицы Жоржъ и
Е. Семеновой брались на расхватъ. Людямъ, посылаемымъ за покупкой билетовъ,
приходилось съ вечера и всю ночь стоять у дверей театральной конторы, въ ожи
данiи открытiя кассы. Е. Семеновой въ ея бенефисъ, въ «Танкредt», поклонники ея
поднесли бриллiантовую дiадему, цtною, по свидtтельству современника (Н. И. Мака
рова), до 100.000 рублей

176).

Въ общемъ сборы Московскихъ театровъ до 1812 года, повидимому, превысили
ожиданiя администрацiи, они достигали въ 1811 году цифры 400.000 рублей. Осо
бенный успtхъ имtлъ абонементъ, что отразилось, между прочимъ, на затрудни
тельности доставать мtста въ театр"в вн"в абонемента и вызывало неудовольствiе
публики. Въ виду этого, еще 14-ro декабря 181О года, театральная контора, ссы
лаясь на изданныя въ начал-в этого года правила, выпустила въ «Московскихъ
Вtдомостяхъ» объявленiя, «что съ 27-ro сего декабря никто не можетъ, на взятье
для спе1паклей ложъ, креселъ и прочихъ мtстъ записываться съ вечера, но же
лающiе им·вть оныя должны являться въ самый день представленiя» въ контору, rд'f5
для обозрtнiя всъхъ открыта книга записи абонированныхъ и проданныхъ мъстъ.
«Слъдовательно, говорилось въ объявленiи, каждый имъетъ право для увtренности
своей требовать и смотръть оную». Контора заканчивала объявленiе такъ

177):

«Впрочемъ никакое лицо не можетъ требовать преимущественно дачи 6илетовъ,
ибо раздаваться они будутъ единственно по первенству требованiя оныхъ».
Требованiе на мъста въ театрахъ въ 181О году было столь велико, что
Дирекцiя, въ интересахъ любителей театра, воспользовавшись спросомъ на вечера,
мtщика Путяты и учителя кадетскаrо корпуса Жданова, род. въ 1786 r., умерла 1849 r. впо
сл·вдствiи княгиня Гагарина.
176) «Ежеrодникъ» Имп. т. сеэонъ 1900-1901 r.r., прил. 2-е, стр. 64. Старый театралъ.
Зам'втка: «Гастроли г-жи Жоржъ и г-жи Семеновой въ Москвt въ 1811 году».
111) «Московскiя Вtдомости», 14-го декабря 1810 r.
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устраиваемые еженедtльно по вторникамъ Московскимъ Блаrороднымъ собранiемъ,
въ декабрt того же года, довольно безцеремонно, объявляла 178): «Предположивъ
съ 1-ro января 1811 года продавать друrимъ по вторникамъ rодовыя ложи и кресла,
(контора) извtщала особъ, имъющихъ оныя, угодно ли будетъ имъ съ того числа
впредь на весь абонементъ оставить за собою оныя мtста на вторники, въ которые
обыкновенно бываетъ Благородное собранiе, но контора отъ мноrихъ изъ нихъ
не получила отзыва. Почему долrомъ поставляетъ она просить симъ вторично
имъющихъ rодовыя ложи и кресла, дать ей знать заблаговременно до 1-ro января
1811 года, 1по изъ нихъ желаетъ удержать на вторники свои ложи и I<ресла въ
продолженiе всего абонемента и кто предоставляетъ ихъ на тъ дни въ расnоряженiе
Дирекцiи, дабы 1<то нибудь изъ нихъ ·Не остался недовольнымъ, потому что контора,
не будучи извtщена отъ нихъ, станетъ посл-в 1-ro января по вторникамъ продавать
ихъ ложи и кресла друrимъ, а г-мъ тtмъ абонировавшимся возвратитъ за оные дни
деньги изъ числа всего ихъ абонемента».
Вообще надо замtтить, что Москва того времени была весьма расположена къ
развлеченiямъ. Вечера въ Россiйскомъ Блаrородномъ собранiи, въ Охотномъ ряду,
привлекали такъ много публики, что въ началt 1811 года старшины собранiя при
знали необходимымъ установить: «входъ въ оркестръ не иначе �мъть, какъ съ орке
стровыми билетами», ибо «стеченiе зрителей въ оркестрt столь бываетъ велико,
что они отъ стtсненiя и жару вм'всто удовольствiя находятъ одну непрiятность».
Между тъмъ, «по извtстному исчисленiю, какъ объявляли старшины 179), оркестръ
въ залt онаrо Собранiя безъ опасности отъ чрезмtрной тягости и безъ нарочитой
тtсноты можетъ помtстить до 500 человtкъ».
Кромt того хорошо пос-вщались въ Мошвt концерты, исполнявшiеся въ залt
Танцовальнаrо клуба и въ театральномъ залt генерала Позднякова, а въ теченiе
ntтa устраивались въ Москвt увеселенiя въ Нескучномъ саду, съ музыкой, прести
дижитаторами (профессорами магiи) и съ полетами воздушныхъ шаровъ.
Тtмъ не менtе, Дирекцiя считалась съ конкурренцiей частныхъ сценъ, ибо
8-ro iюня 1808 года, Нарышкинымъ было испрошено Высочайшее повелtнiе о запре
щенiи частнымъ театрамъ, какъ въ столицахъ, такъ и въ провинцiи, принимать на
службу артистовъ Императорскихъ театровъ, безъ особаrо каждый разъ разрtшенiя
Главнаrо Директора 1so).
Xopowie сборы и хозяйственность Майкова въ расходахъ, поставили финансы
«Московскiя Вtдомости), 24-ro декабря 1810 r.
«Московскiя Вtдомости», 11-ro января 1811 r.
180) В. П. Поrожевъ. Историческiе очерки 111, .,с 1'р. 263.

178 )
179

)
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Московской Дирекцiи въ прекрасное положенiе. Въ 1811 году образовался изрядный
остатокъ въ 110.878 р. 95 1<. Въ эту сумму вошли: а) 12.282 р. 24� 1<., уплаченныя
Московшой конторой за счетъ Петербургшихъ театровъ, на путевыя издержки
французскихъ актеровъ Петербургской труппь1; 6) 46.088 р. 29% 1<. дtйствительной
экономической суммы и в) 52.508 р. 41

* 1<.

на покрытiе части дол�овъ Дире1щiи,

образовавшихся съ построй1<0й Арбатскаго театра.
Вся сумма долговъ Мошовской Дире1щiи 1<ъ 1812 ГОдУ опредtлилась цифрой
99.528 р., изъ нихъ: Опекунскому Совtту-55.889 р. и частнымъ лицамъ (кстати
сказать, очень долго, до 1816 года, не тревожившимъ Дирекцiю понужденiемъ
къ уплатt)-43.639 р. Долгъ Опекунскому Совtту былъ обезпеченъ недвижи
мостью, землей и домами вблизи бывшаго Петровскаго театра, перешедшею въ
вtдtнiе Московскаго театра въ 1806 году отъ Медокса. Первоначально, какъ было
сказано выше, предполагалось это имущество продать съ торговъ, но по желанiю
Императрицы продажа была прiостановлена. Указано было покрыть долгъ особой
ссудой изъ Государственнаго Казначейства, погашаемой, съ О/о, къ 1817 году, т. е.
въ теченiе 8 лtтъ, изъ доходовъ театра. Затtмъ предположенiе о продажt земли
и домовъ вновь возникло въ 181 О году, но А. А. Майковъ 1s1) протестовалъ лротивъ
продажи домовъ, указывая, во 1-хъ но то, что эти дома нужны для Дирекцiи, въ
виду проектируемаго возобновленiя Петровскаго театра, «ибо мtсто, на которомъ
онъ находится, есть единственное въ JV!ocквt для театра, какъ по обширности, такъ
и по Jiоложенiю внутри самаго города», и во 2-хъ, на невыгодность отчужденiя
домовъ, съ которымъ сопряжены-потеря дохода 01<оло 6.000 р. въ годъ и выселенiе
изъ

домовъ

служебнаrо персонала Дире1щiи, что,

въ свою очередь, вызоветъ

расходъ на наемъ квартиръ, около 6.000 р. въ rодъ. Майковъ, съ своей стороны,
предполагалъ даже Qредл ринять капитальный ремонтъ этихъ зданiй, съ постепенной
на то затратой отъ 30 до 40 тыс. рублей, долгъ же Опекунскому Совtту погашать
ежегодно изъ доходовъ театра.
Въ матерiальномъ отношенiи Мошовскiй театръ также былъ хорошо обстав
ленъ. «Театръ, какъ докладывалъ впослtдствiи А. А. Майковъ

182 ),

имtлъ для пред

ставленiй, для конторы, гардероба и друrихъ помtщенiй казенное огромное зданiе;
для школы же и житья людямъ находилось пять собственныхъ каменныхъ двухъэтаж
ныхъ домовъ и два деревянныхъ, въ томъ числt одинъ съ двумя каменными флиге
лями», · кромt того былъ большой запасъ декорацiй, гардероба и прочихъ вещей.
Недостатокъ 01<азывался лишь въ помtщенiяхъ для храненiя монтировочнаго
1 81 )
18 1)

Общ. Арх. М. И. Дв. Д. Т. Дtло 1820 r., .№ 19.
Jbld. Дtло 1815 r., N2 81.
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инвентаря. Въ Iюнt 1812 года Дирекцiя признавала необходимымъ построить �<ла
довую для декорацiй и прочаго монтировочнаго имущества МосковСI<ихъ театровъ,
которое помtщалось тогда на потолкt зданiя Арбатскаго · театра и тяжестью своей
грозило ему проваломъ. По -смtтt А. Л. Нарышкина было на этотъ предметъ асси
гновано 8.603 р. 8 к., за счеn, остатковъ по Мос1<0вскимъ театрамъ въ 1811 году.
Надо думать, что это пре.!(положенiе не осуществилось, такъ какъ для постройки
кладовой требовалось тогда сношенiе съ Московс1<имъ Главнокомандующимъ и со
ображенiе съ rородскимъ планомъ. Это должно было занять не мало времени, межµу
тtмъ, въ августt 1812 года къ Москвt подходили уже французы, а вскор·в сrорtлъ
и самый Ар6атскiй театръ. Возстановленiе Петровскаго театра, повидимому, не вхо
дила въ то время въ разсчеты Диреrщiи, такъ какъ въ томъ же iюнt 1812 года,
вопреки энергичному протесту Майкова, 6ывшiя зданiя ПетровСt<аrо театра, съ при
надлежащими къ нему строенiями, назначались Дирекцiеи въ продажу, какъ «не при
носящiя пользы, но о6ращающiяся Дирекцiи въ тягость, ибо тре6уютъ содержанiя и
почино1<ъ». Послtдующiя. политическiя событiя, какъ увидимъ далtе, затормозили
этотъ вопросъ: продажа недвижимаго имущества МоСt<овскаго театра не состоялась
и долги его Опекунскому Совtту и частнымъ кредиторамъ долго оставались неупла
ченными.
Дtятельность Майкова была оцtнена его начальствомъ. Въ началt 1812 года 183),
съ Высочайшаrо соизволенiя, А. А. Майкову была назначена денежная награда въ
5.000 рублей, а З-1·0 мая 1812 года Майковъ пожалованъ въ камергеры 184).
Центральная Дирекцiя Императорскихъ театровъ въ Петербургt, которая по По
становленiю 1809 года не имtла даже права перечислять остатки по однtмъ статьямъ на
покрытiе передержекъ по другимъ, не стtснялась, тtмъ не менtе, польз0ваться сред
ствами Московскихъ театровъ въ интересахъ Петербургскихъ, какъ мы это видt.ли
изъ только что приведеннаго фаt<та уплаты Московской к0нторой 12.282 р., за счетъ
Петербургской Дирекцiи. На томъ же произвольномъ основанiи экономическая сумма
Московскихъ театровъ, образовавшаяся къ 1812 году, дала средства для назначенiя
наградъ Петербургской театральной администрацiи. 19-ro апрtля 1812 года 18r.), вмtст-в
съ назначенiемъ выдачи 5.000 р. А. А. Майкову, изъ наличныхъ остатковъ по Мо
сковскому театру выдана была денежная награда члену конторы Дире1щiи по репер
туарной части, князю Шаховскому,-3.000 р. и на награжденiе канцелярскихъ чинов
никовъ и служителей Петербургской Дирекцiи театровъ-4.000 р.
183) Архивъ Сп6. конторы И. т. С6орн. Вые. пов.
J84) lbld.
18�) lbld.
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l<онецъ первой эпохи орrанизац1и Московсr<ихъ Императорсi<ихъ театровъ
ознаменовался, между прочимъ, столкновенiемъ театральной администрацiи съ цен
зурой, по вопросу о театральныхъ афишахъ. Надо замtтить, что цензура афишъ
въ столицt, еще съ 1804 года, лежала на Диреr<цiи Императорскихъ театровъ, ко
торая пользовалась вмtстt съ тtмъ привиллегiей на печатанiе ихъ. 9-го января
1804 г. С.-Петербургскiй Военный Генералъ-Губернаторъ Гр. Толстой сообщилъ
бывшему тогда Главнымъ Директоромъ А. А. Нарышкину, «что Государь Импера
торъ Высочайше указать соизволилъ, чтобы афиши на маскаралы, концерты, и на
всt вообще публичныя зрtлища печатаемы были въ Театральной Диреr<цiи, которой
наблюдать, дабы въ афишахъ ничего лишняго � неприличнаго печатаемо не было»

18

t).

Повидимому, практика примtненiя этого Высочайшаго повелtнiя уживалась впослtд
ствiи съ Цензурнымъ Уставомъ 1804 года и дtйствiе § 11 Устава (см. стр. 103 на
стоящаго труда) фактически не распространялось на афиши столичныхъ театровъ.
Съ открытiе�1ъ отд'вла Диреrщiи Императорскихъ театровъ въ Москвt, tамо собою,
СI<азанная привиллегiя распространялась и на афиши, печатаемыя въ Москвt.
25-го iюня 1811 года дозволенiе къ представленiю пьес 0 и разрtшенiе выпуска
афишъ было возложено на вновь учрежденное Министерство Полицiи. 26-ro авгу
ста 1811 года министръ Полицiи А. Балашовъ, руководствуясь §§ 54 и 84 Высо
чайше утвержденнаго

учрежденiя Министерства Полицiи, предписалъ вс·вмъ гу

бернаторамъ «сдtлать надлежащее распоряженiе о обязанiи содержателей типо
графiй подписками, чтобы они впредь не печатали отъ частныхъ людей объявленiй,
театральныхъ афишей и всякихъ отдtльныхъ ежедневныхъ листовъ, безъ позволенiя
на то отъ Полицейскаго Начальства». Правило это А. Балашовъ рекомендовалъ
«распространить и на казенныя типографiи». Копiю этого предписанiя Московскiй
оберъ -полицеймейстеръ сообщилъ А. А. Майкову. Въ тоже время Попечитель
МосковСI<аго учебнаго округа, «отрекшись, какъ говорилъ Майковъ, разсматривать
въ Цензурномъ Комитетt новьщ театральныя пьесы», сообщилъ Майкову же копiю
«предписанiя министра Просвtщенiя о томъ, что цензура книгъ съ сего времени при
надлежитъ Министерству Полицiи». Очевидно Московс1<0е начальство дало предпи
санiю министра Полицiи слишкомъ широкое толкованiе, распроGтранивъ компетенцiю
полицiи не только на объявленiя и афиши-отъ частныхъ людей, но и на объявленiя
казенныхъ учрежденiй. Такое распоряженiе поставило Майкова въ недоумtнiе и
въ крайне затруднительное положенiе. Въ силу чего, 14-го сентября 1811 года 187),
А. А. Майковъ, представляя Главному Директору копiю предписанiя мини<;тра Полицiи,
186) Общ. Арх. М. И. Дв. Д. Т. Д-Ьло 1831 r., No 275.
1s1 ) Ibld. Д·вло 1811 r., No 356.
190&-1906
10
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13Ъ которой ничего не указано, «r<то долженъ разсматривать и одобрять театральныя
пьесы и сочиненiя», испрашивалъ предписанiя А. Л. Нарышr<ина «куда обращать
пьесы для цензуры»? Далtе, въ рапортt своемъ, Майковъ писалъ: «Что же касается
до афишей, кои запрещено печатать безъ полицiи, то первое: правило cie, r.r. rраждан
скимъ rубернаторамъ для rубернiи предписанное, должно ли относиться и на сто
лицы, rдt для театральнаrо управленiя находится Диреr<цiя театровъ, по даннымъ ей
отъ Государя Императора постановленiямъ дtйствующая, I<оторой нtтъ въ rубер
нiяхъ и I<оторая въ нихъ черезъ cie правило зам'l;няется полицiею; 2-е, 1<оль CI<opo
по Высочайше конфирмованнымъ для Дирекцiи постановленiямъ не должна ни одна
пьеса новая представлена быть на театрt безъ одобренiя цензуры, то послt сего
не остается ничего цензировать въ афиш'в, rдt вписывается только день предста
вленiя, наименованiе пьесы и имена дtйствующихъ лицъ, между коими не можетъ
быть вм·вщено ничего противнаrо вtpt, гражданскому заI<ону, благопристойности и
приличiю. Тtмъ менtе необходимости подвергать цензурt полицiи r<аждый разъ
тt афиши, r<оторыя нtскольI<о разъ были печатаемы, ибо это значило бы безъ
перерыва цензуровать одно и тоже. Сверхъ того, афиши въ театрахъ, отъ Дирекцiи
зависящихъ, разсматриваются и утверждаются чиновниJ<ами, по Высочайшему пове
лtнiю опред·вленными: слtдственно кажется нtтъ сомн·внiя положить на ихъ отвtт
ственность афиши, I<оихъ разсмотрtнiе можетъ ввtрено быть полицiи въ т·вхъ
мtстахъ, rд·в нtтъ управленiя Дирекцiи театровъ. З-е ежедневное теченiе спеr<таклей
· и обширность Москвы представляютъ въ отсылкв r. оберъ-полицеймейстеру всякой
афиши и I<онтръ-афиши на утвержденiе не тольI<о затрудненiя, но опасность даже
остановить спектакль. При представленiи каждый день на театрt нечаянныя болtзни
актеровъ заставляютъ иногда перем·внить или I<oro либо изъ д·вйствующихъ лицъ
или и самые спектаJ<ли. Часто Дире1щiя передъ самымъ анонсомъ получаетъ
изв·встiе о болtзни актеровъ и въ ту же минуту должна перем·внить актера или
распорядить другой спе,пакль, напечатать афиши или I<онтръ-афиши и иногда по
сп·вшить раздать ихъ въ театрt во время спектакля. Теперь сверхъ заботъ и труд
ностей, всегда сопряженныхъ съ перемtною спектакля, должна она посылать прежде
печатанiя афиши и 1<онтръ-афиши къ оберъ-полицеймейстеру, который живетъ отъ
театра въ разстоянiи четырехъ верстъ, что въ задъ и въ передъ составитъ болtе семи
верстъ, дожидаться поднишетъ ли оберъ-полицеймейстеръ афишу или нtтъ и посл'в
уже отправить въ типоrрафiю. Притомъ оберъ-полицеймейстеръ по множеству дtлъ
и произшествiй по обширной должности и особенно въ столь обширномъ ropoдt,
какова Москва, не можетъ быть на одномъ мtстt, 1<акъ напримtръ: I<orдa при
перем·внъ спектакля нужна скоро афиша или контръ-афиша, и когда отправится
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r<ъ оберъ-полицейме�стеру, а онъ находится въ дальней части города на пожарt,
и оттуда другимъ произшествiемъ можетъ отвлеченъ быть въ другую противную
сторону, то самое печатанiе афиши остановится и спектаI<ль будетъ не обвtщенъ
4 неизв·встенъ для публиI<и, отъ чего съ одной стороны самые сборы театра могутъ
упасть, съ другой публиr<а естественно должна быть въ неудовольствiи на ДиреI<цiю.
и-е; хотя всt сiи обстоятельства я сообщилъ МосковсI<ому г-ну оберъ-полицеймей
стеру (Иваш1<ину) посредствомъ помощни�<а Управляющаго по хозяйственной части и
просилъ предоставить Диреrщiи печатать афиши по прежнему, но онъ со всею готов
ностыо и снисхожденiемъ, принужденъ былъ отказать въ томъ, на основанiи пред
писанiя г-на Министра Полицiи, сI<азавши, что содержатели типографiй обязаны под
писками не печатать афишъ безъ его подписи. Ваше ВысоI<опревосходительство!
изволите усмотрtть, что сей новый обрядъ при печатанiи афишъ дtлаетъ для Мо
СI<овскаго театра затрудненiя и убытокъ, между тtмъ I<aI<ъ прежнiй образъ печа
танiя оныхъ не можетъ предполагать ниI<акого вреда, ни нарушенiя поряд1Са. Въ
Санктъ-Петербург·в, кажется, афиши Диреrщiи въ отношенiи представленiй и сцены
изъяты были отъ разсмотрtнiя полицiи, исключая тtхъ случаевъ, гдt въ афишt
объявленiе касается до публики и гдt Дирекцiя сносилась съ полицiею. Почему и
испрашиваю предписанiя Вашего Высокопревосходительства! Какимъ обрзомъ мнt
въ разсужденiи афишей на будущее время поступать»?
А. Л. Нарышкинъ, получивъ рапортъ Майкова, не замедлилъ сдtлать сношенiе
съ министромъ Полицiи и по соглашенiю съ нимъ послалъ въ Москву 26-го сен
тября 1811 года таI<ое распоряженiе: 1) «Составя всtмъ театральнымъ пьесамъ,
стоящимъ на репертуар-в и представляемымъ уже на Московскомъ театрt, подробный
реестръ, отослать г-ну Московскому оберъ-полицiймейстеру. 2) Поступаемыя на
Московскiй театръ вновь пьесы, I<акого бы рода онt ни были, присылать въ контору
Дирекцiи, которая, отославъ ихъ. въ цензуру, возвратитъ по полученiи ихъ обратно
и тогда объ оныхъ равномtрно увtдомлять Мосr<овскаго г-на оберъ-полицiймейстера.
3) Что касается до цензуры афишъ, то оныя препровождать къ нему въ томъ
только случаt, когда увtдомляется публиI<а о первомъ представленiи новой пьесы,
не находящейся въ препровожденномъ къ нему реестрt, или необыкновенномъ I<а
комъ представленiи, или о каковомъ либо новомъ постановленiи Дирекцiи, или же
о чемъ нибудь касающемся особеннаго объявленiя публикв»:
Но этимъ дtло не кончилось. 16-го октября 1811 года, Майковъ опять доно
силъ А. Л. Нарышкину, что распоряженiе его отъ 26-го сентября осталось безъ
примtненiя, I<акъ непринятое во вниманiе ни Главнокомандующимъ въ МоС1<вt, ни
оберъ-полицiймейстеромъ, ссылавшимис5f на то, что они съ своей стороны не полу-
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чили соотвtтствующихъ ряспоряжен,й отъ министра полицi'<(. На1<онецъ 24-го октября
Нарышкинъ извtстилъ Майкова о вторичномъ его сношенiи съ министромъ Полицiи
по этому предмету. Инциндентъ былъ исчерпанъ и д'fшо цензуры афишъ въ Мос1<вt
наладилось порядкомъ, указаннымъ Главнымъ Директоромъ.
Въ общемъ, итоги перваго организацiоннаrо пятилtтiя Московскаrо театра
даютъ основанiе признать эту эпоху самой счастливой въ исторiи какъ Москов
скихъ, такъ и вообще Императорскихъ театровъ. Съ одной стороны, театръ Медокса
пробилъ вtрную тропу въ расположенiи мосI<овской публиI<и 1<ъ сценическому
ис1<усству. На 1·лазахъ этой публи1<и развились въ Императорскомъ театрt таланты
вырощенныхъ въ самой MocI<вt артистовъ, направляемыхъ компетентной критикой
истинныхъ цtнителей театра, которыми была въ то время богата Москва. Надо
думать, много помогла театру современная мода на него въ Москвt и всегда присущая 6-влокаменной склонность гордиться «своимъ» и предпочитать иногороднему
доморощенное московское. Съ другой стороны, счастлнвый подборъ первыхъ адми
нистраторовъ Мос1<0вскаrо театра, ихъ любовь 1<ъ дtлу, наличность въ кадрахъ
театра недюжинныхъ дарованiй, каковыми явились: Санцуновы, Синицына, Насова,
Зловъ, Мочаловъ, Кондаковъ и др., соrласныя отношенiя между театральной админи
страцiей и столичнымъ начальствомъ и наконецъ разумное оrраниченiе вмtшатель
ства Главнаrо Директора А. Л. Нарышкина въ своеобразныя, по мtстнымъ условiямъ,
мелочи художественно-административной жизни МосковсI<аrо театра сдtлали свое дtло.
Все это вмtст-Т; помогло Московскому театральному управленiю стоять на уровнt требо
ванiй московской публики. Московскiй театръ, къ концу разсмотрtнной эпохи, т. е.
чрезъ пять лtтъ послt своего рожденiя, былъ въ административномъ отношенiи
всесторонне регулированъ цъльнымъ и систематическимъ законодательствомъ, а В'ь
художественномъ отношенiи удовлетворительно укомплектован1, во всtхъ трехъ
своихъ труппахъ: русской и французской драматическихъ и въ балетной; распола
rалъ приличнымъ по тоrдашнимъ требованiямъ оркестромъ, а въ разнообразiи и
достоинствt репертуара не отставалъ отъ своей метрополiи въ Петербургt. Мо
сковскiй театръ успtлъ образовать театральную школу, достаточную для нормаль
наго компле1пованiя своего артистическаrо состава, а въ матерiальномъ отношенiи
былъ обезпеченъ, хотя не большимъ, но удовлетворительно оборудованнымъ теа
тральнымъ зданiемъ. Кромt того, театръ располагалъ наличностью недвижимаго
имущества, покрывавшею всt хозяйственныя нужды, а также достаточнымъ запа
со111ъ приличнаго и художественнаrо монтировочнаrо инвентаря; костюмами, декора
цiями и бутафорiей. Наконецъ театръ получалъ со спеr<Таклей и маскарадовъ сборы,
при которыхъ не только сводилъ свой финансовый балансъ, но составлялъ сбере148

женiя, какъ на покрытiе экстраординарныхъ расходовъ, такъ и на поrашенiе дол
rовъ, естественно образовавшихся при первоначальномъ обзаведенiи. И, какъ не
дико подумать о томъ въ настоящее время, - Московскiй театръ достиrъ всtхъ
этихъ результатовъ, будучи въ значительной дол·в укомплектованъ, не свободными
художни1<ами, какъ въ Петербурrt, ·а крtпостными артистами, изъ которыхъ были
составлены: ор1<естръ, балетная и даже часть русской драматической труппы.
Въ дальн·вйшемъ, при поддержанiи установившейся системы организацiи, Мо
сковскому театру открывалась прекрасная перспектива будущаrо, съ возобновлен
нымъ Петровскимъ театромъ и съ дальнtйшимъ усовершенствованiемъ дtла.
Измtнившiяся политическiя обстоятельства, а главное, занятiе Москвы фран
цузами и пожаръ ея въ 1812 году закрыли эту перспективу и поставили Москов
шiй театръ на волосо1<ъ отъ гибели, 1<оторой онъ изб'вжалъ, r<акъ увидимъ дальше,
исключительно благодаря энерriи, находчивости и необычайной удачt Управляющаго
московскими театрами А. А. Май1<0ва.

Глава 4-я.
Майкоsвкая: эпо1t.а..
(Отъ 1812. г. до 182.2. г.).

Съ 1811 годомъ закончилось первое благополучное пятилtтiе существованiя
Императоршихъ Московскихъ театровъ. Началась отечественная война, а съ нею
рядъ невзгодъ, обрушившихся на Россiю и въ частности на Московскiй театръ.
8-го апрtля 1812 года
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назначенъ былъ при Главномъ Директор'в А. Л.

Нарышкинt, Вице-директоромъ и присутствующимъ въ конторt театральной Дире,щiи,
спецiально для управленiя хозяйственной частью, камергеръ князь Петръ Ивановичъ
Тюфякинъ

189).

Р. Зотовъ, въ своихъ автобiоrрафичесr<ихъ запискахъ, сл·вдующимъ образомъ
характеризуетъ этого выдtляющагося театральнаго администратора: «Князь Тюфя
r<инъ воспитывался въ малол·втств·в вм'l;стt съ Императоромъ Але1<сандромъ Павло
вичемъ. До вступленiя въ должность вице-директора онъ ниrдt не служилъ, полу
чилъ первый чинъ камеръ-юнкера, означавшiй тогда статскаго совtтника, а затtмъ
былъ произведенъ въ дtйствительные камергеры (чинъ дtйствительнаго статшаго
188)

В. П. Поrожевъ. Историческiе очерки. 111, стр. 259.
Родился 1769 r. умеръ 1845 г. Послtднiй въ родt князей Тюфякиныхъ, отрасли рода
КJiЯЗей 06оленскихъ,
189)

совtтника). До опредtленiя своего въ Дирекцiю кн. Тюфякинъ много путешество
валъ, долго жилъ въ Парижt и хорошо ознакомился съ тамошними театрами. Онъ
былъ обходительнаrо нрава и блаrороднtйшихъ правилъ, часто очень вспыльчивъ,
но отходчивъ и снисходителенъ. Болtе же всего онъ былъ хорошiй хозяинъ и
берем, каждую казенную копtйку» 190 ).
Дtловитый и энергичный кн. Тюфю<инъ быстро завоевалъ себt выдающееся
положенiе и расширилъ свою компетенцiю преимущественно по отношенiю къ Пе
тербургскимъ театрамъ.
За отъtздомъ Государя изъ Петербурга, ·по Высочайшему повелtнiю 27-ro
апрtля 1812 года 191), 6ылъ учрежденъ особый комитетъ изъ З-хъ лицъ: тайнаго
совtтника П. Молчанова, графа Д. А. Гурьева и Главнаго Директора А. Л. Нарыш
кина. На комитетъ возложено рtшенiе всtхъ д't,лъ по Петербургскимъ и Москов
СI<имъ театрамъ, подлежащихъ Высочайшему разрtшенiю. Съ учрежденiемъ этого
Комитета, вновь послt 1783 г., наступилъ второй перiодъ коллегiальнаго управленiя
театральнымъ дtломъ и значенiе Главнаго Директора въ этомъ дtлt умень
шилось.
Съ объявленiемъ войны съ Наполеономъ 1, интересъ къ спектаклямъ въ Мо
сквt понизился. Съ iюня мtсяца театръ былъ почти пустой, дворянство перестало
его посtщать, зрителями являлись только купцы. Уже 8-го августа 1812 r. 192)
А. А. Майковъ, въ виду приближенiя срока новаго абонемента, просилъ разрtшенiя
Главнаго Директора на разсрочку платы за абонементъ, думая этимъ привл.ечь
абонентовъ, съ тtмъ «чтобы разсрочка таковая была обращена на тtхъ, кои по
достоинствамъ своимъ заслуживаютъ полную довtренность». «Твмъ болtе побу
ждаюсь прибtгнуть, писалъ Майковъ, къ сему средству, что не имtя въ виду при
сылки артистовъ изъ С.-Петербурга, безъ чего, а равно и безъ предполагаемаrо
мною снисхожденiя абонементъ совершенно можетъ разрушиться». Успtшно прак
тиковавшаяся ранtе система командировки въ Москву, для освtженiя репертуара,
петербургскихъ артистовъ, съ весны 1812 r. уже не примtнялась. Въ середин-в
марта 1812 г. 193) у-tхали изъ Москвы присланные туда на· мtсяцъ французскiе
артисты и между ними любимица Москвы знаменитая >i<оржъ Веймеръ, а при
бывшiй одновременно съ нею танцовщикъ Глушковскiй остался въ составt москов
ской балетной труппы. Ходатайство Майкова о разсрочкt абонементной платы
190)
191)
192)
19 3)
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Р. Зотовъ. Театральныя воспоминанiя., стр. 38.
В. П: Погожевъ. Историческiе очерки. 111, стр. 293.
06щiй Арх. Мин. Имп. Дв. Д. Т. Дtло 1812 г. .№ 235.
Ibld. Дtло .№ 244.

было уважено А. Л. Нарышкинымъ, на личную отвtтственность Майкова въ исправ
номъ поступленiи платежей.
Политическiя событiя и общiй подъемъ патрiотизма отразились и на админи
стративной жизни Московскаго театра. Въ Москвt былъ учрежденъ «Комитетъ для
образованiя военной силы», которымъ приглашались «для пособiя изъ разныхъ
мtстъ чиновники». А. Л. Нарышкинъ разрtшилъ освобождать отъ обязанностей
тtхъ служащихъ в·ъ Дирекцiи, которые пожелаютъ принять «участiе въ ополченiи»,
но съ замtщенiемъ ихъ вакансiй, исключая тtхъ, о 1<оторыхъ послtдуетъ особое
при1<азанiе Главнаrо Директора 194).
Военныя событiя двигались съ чрезвычайной быстротой, благодаря чему, 1<а�<ъ
увидимъ далtе, Императорскимъ Мошовскимъ театрамъ пришлось переживать цtлый
рядъ странствованiй, затрудненiй и разстройства, которыя едва ли выпадали на долю
1<акоrо либо изъ правительственныхъ театровъ и отъ которыхъ мос1<овское теа
тральное управленiе не могло оправиться въ теченiе мноrихъ л·втъ. Встревоженный
участью Москвы и положенiемъ теат'ровъ А. А. Майковъ, 19-ro августа 1812 r. 19"),
писалъ Нарышкину такъ: «При настоящихъ обстоятельствахъ все дворянство и
лучшее 1<упечество выtзжаетъ изъ Мос1<вы въ разные города, посему и некому въ
Мос1<овс1<омъ театрt абонироваться на слtдующiй rодъ абонемента, который начнет�я
съ 1 О-го сентября сего 1812 r. Равномtрно при семъ разъtздt публики и самыя
представленiя, какъ думать должно, не моrутъ доставлять театру никакихъ дохо
довъ. Наконецъ распоряженiе репертуара слишкомъ затрудняетъ теперь то, что
пtвчiе, составляющiе хоръ въ театрt и принадлежащiе разнымъ rосподамъ, отпра
вляются по волt ихъ изъ Мос1<вы въ другiя мtста. Отчего всt оперы, траrедiи и
друriя пьесы, rдt они употреблялись, не моrутъ идти. По всtмъ симъ причинамъ,
ежели не перемtнятся настоящiя обстоятельства,. продолженiе театральныхъ пред
ставленiй не обtщаеть ничего, 1<ромt однихъ убытковъ, особливо по окончанiи
истекающаrо нынt абонемента. Между тtмъ казенныя мtста, I<aJ<ъ то: ломбардъ,
мастерская и оружейная палата, казначейство и проч. укладываются и отправляются
изъ Москвы, а въ воспитательномъ домt д·вйствiе сохранной и ссудной казны пре
кращено, какъ Ваше Высокопревосходительство изволите увидtть изъ «Московс1<ихъ
Вtдомостей», rдt о семъ сдtлано публичное извtщенiе. Вслtдствiе сего долгомъ
поставляю, представя просить Ваше Высокопревосходительство не благоуrодно ли
будетъ предписать, чтобы въ случаt ежели сверхъ всtхъ ожиданiй не воспрiимутъ
обстоятельства лучшаrо оборота и ежели будетъ неиз6'вжная необходимость, отпраIbld. Дtло 1812 г. .№ 231.
Ш) Ibld. Дtло 1812 г. .№ 249.
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вился я вмtстъ съ конторою, школою, театральнымъ гардеробомъ, казною и дру
гимъ имуществомъ, которое поважнtе, равно съ артистами, въ С.-Петербургъ, или
въ другой городъ, какой угодно назначить Вашему Высокопревосходительству, упо
требя нужныя на путь деньги изъ суммъ въ театрt состоящихъ. На каковой ко
нецъ позволить вступить въ сношенiя съ мtстнымъ начальствомъ и требовать его
въ семъ случаt пособiй, какiя оказываемы были и прочимъ казенныъмt стамъм.
Поелику же до разрtшенiя Вашего Высокопревосходительства пройдетъ нtкоторое
время, то дабы не упустить онаго понапрасну, я, по отправленiи сего, не оставлю
войти предварительно въ означенныя сношенiя съ мtстнымъ начальствомъ, дабы по
полученiи разрtшенiя Вашего Высокопревосходительства въ случаt нужды могъ я при
ступить тотчасъ къ отправленiю». Однако обtщанныхъ предварительныхъ сношенiй
Майковъ, повидимому, не сд·влалъ и 1<ъ укладкt вещей не приступалъ, такъ 1<акъ,
по настоянiю главнокомандующаго графа Ростопчина 196), спектакли продолжались
до самаго почти вступленiя непрiятеля въ Москву.
Послtднее объявленiе о спектаклt въ Арбатскомъ театр·в появилось въ «Москов
скихъ Вtдомостяхъ» 28-го августа 1812 г., № 69; въ пятницу ЗО-го августа назна
чена была къ исполненiю драма въ 4-хъ дtйствiяхъ Глинки «Наталья, боярская дочь»,
а послt нея маскарадъ. Это былъ послtднiй спекта1<ль въ Арбатскомъ театр'&,
который сдълался одной изъ первыхъ жертвъ пожара Москвы, по занятiи ея фран
цузами. 31-го августа вышелъ послъднiй .№ 70 «Московскихъ Вtдомостей» и въ
этотъ же день полученъ отвътъ Нарышкина на представленiе Майкова отъ
19-ro августа. Нарышкинъ писалъ такъ 1u1): «Въ разрtшенiе представленiя Вашего
отъ 19-го августа за № 911 я поспtшаю Васъ увъдомить, что имtлъ счастiе доло
жить о семъ Государю Императору и въ исполненiе Высочайшей Воли нынt же и
съ сей эстафетой отнесся я къ г-ну главнокомандующему графу Ростопчину, прося
его, чтобы въ случа·в неизбtжной нужды назначилъ онъ Вамъ мtсто къ выtзду и
оказалъ зависящее отъ него пособiе. Почему и имtете Вы въ потребномъ случаt
сдtлать прямо къ нему для выtзда Вашего съ казеннымъ имуществомъ донесенiе и
принять по распоряженiю его при1<азанiе; зам·вчаю только Вамъ· cie, что нtкоторыхъ
изъ артистовъ не нужно отправлять и они могутъ съ частью прочихъ жителей
остаться въ Москвt». Однако эстафета Нарышкина запоздала, отступленiе войс1<ъ
уже началось и 2-го сентября французы заняли столицу, такъ что и Дирекцiя и
артисты Императорскихъ театровъ, застигнутые врасплохъ, принуждены были спtшно
покидать Москву. Князю И. Н. Долгорукову, какъ онъ разсказывалъ въ «Капищt
196 ) Jbld. Дtло 1815 r. .№ 81.
m) lbld. Дtло 1815 r., .№ 249.
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моего сердца», пришлось помогать русс1<имъ а((терамъ, между прочимъ, Мочалову
отцу) съ женой и пtвиц"в Насовой въ выtздt изъ Мос1<вы, въ то время 1<оrда
непрiятель rрабилъ уже ея 01<рестности.
Обстанов1<а бtгства Дире1<цiи изъ Москвы довольно хорошо рисуется рапортомъ
Май1<ова Главному Директору, написаннымъ имъ 7-ro сентября, уже въ дoport изъ
r. Владимiра. «Въ ночь на 31-е число минувшаrо августа, доносилъ Майковъ, получа
съ эстафетомъ предписанiе Вашего Высо1<опревосходительства о слtдованiи 1<аэнt,
школ·в, артистамъ и прочему имуществу Императорскаrо Мос1<овскаго театра обще
со мною, по назначенiю Главно1<омандующаrо графа Ростопчина, въ то мtсто,
которое онъ найдеrь безопаснымъ, я утромъ рано бросился 1<ъ нему, прося о снаб
женiи для подъема 150-ти подводъ; въ дачt ихъ было мнt от1<азано, съ извtще
нiемъ о томъ только, что никуда нельзя лучше помtститься мнt со всtмъ театромъ,
1<акъ въ губернскiй rородъ Владимiръ. Возвратясь отъ него въ l(ОНтору и пред
принявъ всt нужныя распоряженiя, l(акiя успtть могъ во время приближенiя непрiя
теля 1<ъ стtнамъ столицы, прискакалъ опять къ нему безъ памяти и со всtмъ уже
усилiемъ требовалъ спасти казенный интересъ, школу и тtхъ людей, I<оторые для
Дирекцiи необходимы. Но и тутъ едва, едва успtлъ получить 19 подводъ. Находясь
въ такой 1<райности и ужаснtйшей тревоrt, при послtднихъ, такъ сказать, сред
ствахъ, и не иначе, какъ Богъ самъ пособилъ схватить мнt денежную сумму, книгу
общаго прихода и расхода, нtкоторую часть конторскихъ 6умаrъ, богатыя вещи
гардероба и безъ изъятiя всю школу. Что все 1-го сентября въ 3 часа утра и от
правлено мною съ чиновниками, какъ-то: помощни1<омъ по хозяйственной части,
r<азначеемъ, секретаремъ и смотрителемъ гардероба, и поелиI<у и всего этого нельзя
было увезти на отпущенныхъ мнt I<рестьянскихъ телtrахъ, нанялъ я къ онымъ въ
добаво1<ъ 11 подводъ, съ прибавленiемъ собственныхъ моихъ лошадей. Но вслtдъ
за симъ отправились сами по себ·в нtсколько человtкъ актеровъ и актрисъ, коимъ
(равно музыкантамъ и разнаrо званiя служащимъ при театрt людямъ) прину�1,денъ
я былъ дать билеты, дабы изыскивали свои способы спасаться; и изъ числа ихъ,
одни догнали обозъ на дорог·в, дpyrie слtдуюrь пъшкомъ, какъ знаю, въ небольшой
за нимъ отдаленности, и н'аконецъ думаю, что по времени достигнуrь до меня всt.
Какъ же предположено было, что армiя наша, будетъ всtми силами защищать
Москву, то, съ прочими оставшимися дtлами и вещьми запечатавъ комнаты, пре
поручилъ я чрезъ данный ордеръ беречь театръ унтеръ-офицеру Мельникову, съ
находящеюся при немъ инвалидною командою, до той минуты, покуда будетъ воз
можно. Вчера вечеромъ съ грузовымъ караваномъ моимъ прибылъ я во Владимiръ.
Здtсь также безпокойство жителей и много выtзжающихъ въ разныя стороны,
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а бол'ве въ городъ Нижнiй (rдt, каr<ъ естъ изв'&етiе, возросла неимовtрная дорого
визна, и что не токмо нtтъ квартиръ и нtтъ мtста въ окружныхъ селенiяхъ,
великое число прitхавшихъ остановились и живутъ въ полt). Я не рtшился туда
сл·вдовать и предпрiемлю отправленiе мое завтра аъ городъ Кострому; при малtй
шей же опасности потянусь въ Вологду, rдt по всtмъ соображенiямъ и совtта111ъ
пребыванiе будетъ совершенно обезпечено. Но къ чему распоряжусь я приступить
въ послtдствiи времени, для соблюденiя выrодъ Дирекцiи, не премину сдtлать Ваше�1у
Высокопревосходительству подробное представленiе. Между тtмъ относительно до
отпусr<а денегъ изъ Статнаго Казначейства, естли еше не учинено Вами сношенiя
съ господиномъ Министромъ Финансовъ, а Статному Казначейству отъ него объ
ономъ не предписано, то не благоугодно ли будеrь Вамъ убtдить его дать пред
писанiе о выдачt слtдующей театру на сентябрьсl(ую треть суммы Костромской
казенной палатt. Ибо находящимся нынt у меня на лицо количествомъ, оставшимся
отъ суммы прошлаго года, ежели пребуду въ моихъ странствiяхъ, дал·ве довольство
ваться будетъ мнt нельзя, поели�<у въ недавнt отпущено изъ него по предписанiю
Вашего Высокопревосходительства въ С.-Петербурrскую Дирекцiю десять тысячъ
рублей, не говоря о тtхъ деньrахъ, l(ОИ отдtлены по отчетамъ, въ наrражденiе
тамошней и здъшней' конторамъ, а при томъ, какъ извtстно Вамъ, за неполученiе�1ъ
изъ казначейства денегъ заимствовался я изъ того же остатка на удовлетворенiе
жалованьемъ и на путевыя, теперь значительныя издержки».
Какъ видно изъ дальнtйшей переписки Майкова, онъ добрался до Костромы,
гдt пришлось ему оставаться еще долгое время. Нарышr<инъ, получивъ письмо Майr<ова
и несомнtнно почувствовавъ упре1<ъ Майкова въ пользованiи для Петербургской
Дирекцiи средствами Московской, тотчасъ же снесся съ Министромъ Финансовъ,
1(0Торый 27-ro сентября 1812 r. 1os) извtстилъ Нарыш1<ина о данномъ имъ предпи
санiи Костромской казенной палатt отпустить Мос1<0вской Театральной 1<онтор·в
за сентябрьсr<ую треть 58.666 р. 67 к. Но Майковъ еще и въ ноябрt мtсяцt не
получилъ ихъ. Нарышкина болъе всего 6езпокоилъ вопрос-ь о сборt разбtжав
шихся изъ Москвы артистовъ,-вопросъ, l(ОТорый принесъ впослtдствiи не мало
хлопотъ администрацiи.
27-го сентября

100

)

«Донесенiе Ваше отъ 8-ro числа сего сентября, писалъ

Нарышкинъ Майкову, я получилъ и хотя съ r<райнимъ при

скорбiемъ вижу изъ онаго разстроенность положенiя Вашего, но не могу остаться
безъ совершенной признательности за расторопность и благоразумныя м'вры, избран
ныя Вами въ таковомъ несчастно.мъ случаt. Я остаюсь въ полно�,ъ увtренiи, что
1 5
9 )
99
1 )
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Jbld. Дtло 1815 r., № 249.
IЬid. Дtло 1815 r., .№ 249.

Вы, слtдуя всегда онымъ,

употребите всt средства собрать разсtянныхъ под

чинеl::!ныхъ Вашихъ и Вашими дtйствiями оправдаете то доброе мнtнiе, которое я
всегда объ Васъ сохранилъ».
Въ заботахъ о своихъ собственныхъ дtлахъ и невзгодахъ Московскихъ теа
тровъ Дирекцiя, не оставалась безучастной и къ положенiю вообще Мосr<овс1<ихъ
жителей, потерпtвшихъ отъ французскаго нашес:rвiя и пожара Москвы. Какъ уви
димъ далtе, Московская французская труппа была упразднена, но годовое ассигно
ванiе на нее 36.000 руб. было оставлено, съ обращенiемъ изъ него 30.000 руб. въ
фондъ для вспоможенiя потерпtвшимъ отъ непрiятеля. Впослtдствiи, въ 1815 году,
А. А. Майковъ ходатайствовалъ о назначенiи изъ этого фонда пособiя артистамъ и
другимъ служащимъ Московскаго театра, потерпtвшимъ раззоренiе въ бtгствt изъ
Москвы. Такихъ лицъ оказалось 96 человtкъ, а именно: актеровъ 18, между ними:
Зловъ, Мочаловъ, Колпаковъ, Украсовъ, Соколовъ, Фрыгинъ и пр., актрисъ 18,
между ними: Сандунова, Воробьева, Насова, Лисицына и проч., дансерка Махаева
и 19 фигурантокъ, дансеръ Глушковскiй и 6 фиrурантовъ, 26 музыкантовъ, режис
серъ Аблецъ, капельмейстеръ Керцелли, экономъ школы, машинистъ и три его
помощника.

Въ представленiи 19-го апрtля 1815 г. 200) о посо6iи этому персоналу Майковъ

такъ описывалъ испытанныя артистами невзгоды: «Они до самаго почти входа непрiятеля
въ Москву были удержаны службою въ оной для театральныхъ представленiй, которыя
продолжать настоялъ бывшiй тогда Главнокомандующiй г. Москвы rрафъ Ростопчинъ.
Уволены же отъ должностей и получили разрtшенiе на выtздъ изъ Москвы почти
наканунt сдачи оной непрiятелю, слtдовательно въ такое время, въ которое нельзя
6ыло прiобрtсти ни наймомъ, ни покупкою лошадей для выtзду, а при томъ и
Дирекцiя не могла снабдить ихъ подводами, получивши оныхъ всего восемь

2 01)

для

вывозу всего казеннаrо имущества и школы. А потому они были въ необходимости,
бросивши все свое имущество, спасать уже одну только жизнь. На сей конецъ,
пишетъ далtе А. А. Майковъ, говоря о матерiальной помощи потерпtвшимъ,
если сумма 30.000 р. ежегодно отъ МоС1<овскаrо театра отдtляемая на французскую
труппу, обращается въ пользу раззоренныхъ непрiятелемъ, то можетъ быть кон
тора Дире1щiи испроситъ пособiя изъ этой суммы, которая уже въ 1815 году до
стигла 100.000 рублей». Хотя въ дtлахъ Дирекцiи нtтъ прямыхъ указанiй на
выдачу пособiй потерп'ввшимъ отъ раззоренiя артистамъ, но надо думать,

что

�0 2) е. А. Кони. Прид�орная труппа Императора Наполеона въ Москвt 1812 r. Пантеонъ
1840 r.

20:I) Souvenir d'une actrice, par madame Louise Fusil.
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ходатайство Майкова было уважено, ибо нtтъ · свtд't,нiй ни объ оп<азt по хода
тайству, ни о перечисленiи упоминаемаго Майковымъ 100 тысячнаrо фонда въ друriя
вtдомства, для пособiя постороннимъ Дирекцiи лицамъ.
Послt вступленiя въ Мошву непрiятеля въ ней остались лишь нtкоторые
артисты французской труппы, которымъ пришлось пос_лужить для развлеч_енiя напо
леоновской армiи. Остатки труппы (актеры: Адне, Перу, Госсе, Лефебръ и актрисы:
Андре, Фюзи, Ламираль, Лекень, Адне, Периrюи), съ актрисой r-жей Бюрсей во rлавt,
бtдствоnали rдt то въ Басманной, rдt ихъ разъискалъ префектъ Наполеоновскаrо _
Двора генералъ Боссе 202). Внtшность артистовъ, найденныхъ Боссе, была весьма
оригинальна, по словамъ актрисы Фюзи 203): «первый траrикъ явился во фризово,й
шинели и въ шапкt ополченца, первый любовникъ-въ семинарскомъ сюртуI<'в и
треугольной шляпt, благородный отецъ - безъ сапом, и съ дырявыми ло1<тями,
злодtй - безъ. панталонъ въ коротенькомъ испанскомъ плащt, ни у кого не было
ни бtлья, ни 6ашмаковъ». Боссе доложилъ Наполеону о печальной участи артистовъ.
Наполеонъ приказалъ выдать имъ пособiе и устроить для развлеченiя войскъ вре
менный театръ, а генерала Боссе назначилъ Директоромъ Имп�раторшихъ театровъ
въ Москвt. Боссе приспособилъ полуразрушенный театръ въ домt Позднякова на
Ни1<итской, пов·tсилъ тамъ большое пани1<адило изъ ограбленной церкви и роздалъ
полуодtтымъ и чуть ли не босымъ артистамъ вытащенные ·изъ Кремлевскихъ под
валовъ запасы стариннаrо 6oraтaro гардероба. Составленъ былъ прекрасный оркестръ
изъ лучшихъ полковыхъ музыкантовъ Императорской rвардiи. Въ среду 7-ro октября
(27-го сентября) состоялся первый спектакль импровизированной труппы, въ котором-ъ
было исполнено, какъ значилось .въ афиш·t: «Jeu de J'amour et du hazard», comedie
еп З actes et еп prose de Mariveau, suivi de «L'amant auteur et valet», comedie еп
1 acte et en prose de Ceron. Самъ Наполеонъ не посtщалъ спектаклей, но для него
устраивались концерты въ Кремлевскомъ дворцt, со случайно·отысканнымъ въ MoCJ<вt
п'ввцомъ Таркинiо. Кстати замtтить, что съ пребыванiемъ Наполеона въ Москвt
связано изданiе законодательства по театру «Французской комедiи» въ Париж'&,
которое утверждено Наполеономъ 15-ro октября 1812 r. 201) подъ названiем·ь
«Decret de Moscou».
На французСJ<омъ театрt въ домt Позднякова, кромt драматическихъ пьесъ
исполнялись таюке дивертиссменты изъ разныхъ танцевъ и русской пляски двухъ
200) lbld. Дtло 1815 r., .№ 81.
� 1) Здtсь Майковъ впадаетъ въ противорt•1iе со сnоимъ рапортомъ отъ 7-ro сентября
1812 r., въ которомъ число подводъ отпущенныхъ Дирекцiи оnредtлено 19-ю.
2
сн) Это законодательство, изложенное въ 8 отдtлахъ и дополненное в·ь 18:47 r. и въ
1850 г., остается дtйствующимъ для французскаrо теа,:ра и до настоящаrо времени.
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дъвицъ Ламираль. Генералъ Боссе nишетъ въ своихъ воспоминанiяхъ: «C'etait un
veritaЫe pas Russe, non point tel qu'il est execute а l'орега de Paris, mais tel, ql1'on le
danse en Russie. La grace de cette pantomime consiste principalement dans \е jeu des
epaules, de la t�te, et dans toute l'attitude du corps». Спекта1<ли имtли большой
успtхъ въ военной nубли1<t.
Случай и чрезвычайныя обстоятельства, въ 1<оторыхъ находился Наполеонов
скiй театръ въ Москвt, сдtлали его зам·вчательнымъ въ двухъ отношенiяхъ: во 1-хъ
«rардеробъ Наполеоновскаго театра могъ щегольнуть, какъ пишетъ

е.

А. Кони,

богатствомъ и роскошью, доселt еще не виданными ни на одномъ театрt. Здtсь
не было ничего поддtльнаго и подрумяненнаrо. Чистое золото и серебро, дорогая
парча, венецiанскiй бархатъ, алансонскiя 1<ружева и турец1<iя шали пошли на до
машнiй о6иходъ сцены». Все это были вещи награбленныя въ Мос1<овскихъ дворцахъ;
во 2-хъ «вtроятно отъ начала всtхъ театровъ въ мipt не существовало общества
актеровъ столь согласна го и. сговорчиваго. Вся за1<улисная полити1<а померкла отъ
важнаго политичес1<аrо переворота, въ которомъ они были непроизвольными д·вй
ствователями. При раздачt ролей не было ни споровъ, ни зависти, ни соперни
чества».
За входъ публика платила бездtлицу. Сборъ употреблялся на по1<рытiе вече
ровыхъ издержекъ, и на отопленiе и освtщенiе театра; остальное дtлили между собою
артисты.
Французсr<ая труппа Наполеона успtла дать только 11 спектаклей и за�<он
чила свое существованiе трагически. Послt пораженiя короля Неаполитанс1<аго подъ
Тарутинымъ, французскiя войска спtшно выступили изъ Москвы, а а1<теры были
предоставлены на произволъ судьбы. Изъ Москвы выtхали: первый любовникъ
верхомъ, трагики и комики въ лазаретномъ фургонt, а дире,приса, съ первой
любовницей r-жей Адне, на тройкt въ ландо. Такъ добрались до Смоленска, лослt
чего начались невзгоды. Морозъ, голодъ, русскiй шты1<ъ и казацкая пи1<а преслt
довали отступавшихъ французовъ на каждомъ шагу. Не убереглись и актеры:
первый любовникъ умеръ съ голоду, первой любовницt раздробило ногу и она
вскорt умерла, добравшись до Страсбурга. Самъ дире1<торъ, генералъ Боссе, прину
жденъ былъ путешествовать верхомъ на пушкt, и съ отмороженными ногами еле
добрался до Францiи. Жалкiе остатки брошеннаго Наполеоновскаrо театра въ Москвt,
въ домt Позднякова, засталъ еще 1<н. Шаховской, членъ репертуарной части Петер
бургскихъ театровъ, однимъ изъ первыхъ ополченцевъ попавшiй въ Мос1<ву по
отступленiи французовъ. На сценt Поздню<овскаго театра валялись дохлыя лошади,
мебель, обрtзки. парчи и музыкальные инструменты.
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Такъ печально закончился этотъ трехнедtльный эпизодъ изъ театральной
жизни г. Москвы. Выtхавшимъ изъ Мошвы французскимъ артистамъ не пришлось
воспользоваться предназначенной для нихъ милостью Императора· Александра 1.
18-го ноября 1812 г. послtдовало такое, изрядно запоздавшее для Москвы, Высочайшее
повелtнiе

205):

«По настоящимъ

обстоятельствамъ находя французскую труппу

ненужною, повелtваю · всt�ъ актеровъ и актрисъ, какъ по здtшнимъ, такъ и по
Московс1<имъ театрамъ оную составляющихъ, изъ службы Моей отпустить, удовле
творивъ по настоящее число жалованьемъ». При этомъ, однако, французскимъ акте
рамъ, выслужившимъ пенсiоны, таковые были назначены из'ь Кабинета Его Величества
Впослtдствiи оказалось невыданнымъ Дирекцiею содержанiе за майскую треть
1812 г. французскимъ актрисамъ: Ороръ Бюрсе, Андре и Бертень и актеру Филлису,
въ общемъ слишкомъ З.000 рублей. За неразъисканiемъ этихъ артистовъ невыданныя
имъ деньги были обращены въ средства Мос1<0вской конторы театровъ

20G).

Оправлялась Мошва отъ погрома довольно медленно. Французы очистили
Москву 17-го октября, а «Московскiя Вtдомости», прерванныя 31-ro августа на
номерt 70-мъ, появились лишь 23-ro ноября 1812 г. номеромъ 71-94. Передовая
статья этого N. 71-94 начиналась такъ: «Наконецъ благодаренiе Всевышнему!
Мы вновь начинаемъ дышать свободно. Врагъ человtчества, упившись кровiю не
винныхъ, съ адскою въ сердцt злобою, оставилъ древнюю нашу столицу». Признаки
нормальной жизни города появились лишь въ 181З г. 23-го марта 181 З г. освященъ
былъ московскiй Благовtщенскiй соборъ; 31-го марта торжественно открыто ученiе въ
московской Славяно-Греко-Латинской академiи

207 ).

Въ мартt же мtсяц·в возобно

вились работы на J1>IОС1<овской ситцевой фабрикt:Грачева. Объ'увеселенiяхъ Москва стала
думать лишь 1<ъ концу 1813 года. Благородное собранiе было открыто 12-го декабря
и стало давать по прежнему, по вторни�<амъ, балы, но не въ собственномъ еще
помtщенiи, а въ домt графа Маркова, на Никитской. Первый балъ былъ данъ ЗО-го
декабря 181 З года. Съ конца ноября 181 З года открылся рядъ спектаклей русской
драмы, дававшихся въ пользу бtдныхъ города Москвы, частной труппой, въ томъ
же театрt rенералъ-маiора и кавалера П. А. Позднякова, гдt. за годъ передъ тtмъ
играла наполеоновская труппа. Театръ П. А. Позднякова' помtщался въ домt его
на Никитской и еще ранtе славился своею роскошью и оригинальностью хозяина,
къ которому относился стихъ Грибоtдова 2ов) въ «Горе отъ ума»:

«На лбу
-----------

написано: театръ и маскарадъ».

20 S) В. П. Поrожевъ. Историческiе очерки. 111, стр. 261.
2 00) Общ. Арх. М. И. Дв. Д. Имп. Т. Дtло 1819 r., .№ 95.
207) «Московскiя В-вдомости• 1813 r. 9-ro апр·вля.
2nя) М. Пыляевъ. Старая Москва, стр. 145.
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Первый спектакль въ театрt Позднякова былъ данъ 30-ro ноября 181 З r. 2 оэ)
съ оперой «Деревенс1<iя пtвицы», музыка Фiорованти. 1-ro января 1814 r. тамъ же
данъ былъ маСI<арадъ, а 13-ro мая 1814 r. на театрt Позднякова дана была опера
Керубини «Водовозъ», въ пользу раненыхъ подъ Парижемъ русскихъ воиновъ.
Положенiе Императорскихъ Мосrшвскихъ театровъ послt погрома 1812 r.
было весьма затруднительное; Арбатскiй театръ сгорtлъ, а съ нимъ большая часть
инвентаря, въ труппахъ Я<е былъ большой неr<омплеrпъ. Самый вопросъ о дальнtй
шемъ · существованiи Императорскаго Московсr<аrо театра, повидимому, висвлъ на
волоскt:-въ распоряженiи Диреrщiи не было ни театральнаrо зданiя, ни имущества.
ни достаточнаrо числа артистовъ. Только особая энергiя и находчивость А. А.
Майкова вывели MoCI<oвCI<iй театръ опять на дорогу. Еще въ оrпябр·в 1812 г. Май
r<овъ сообщилъ Нарышкину изъ l{остромы списо1<ъ тtхъ артистовъ и служащихъ,
которые считались «находящимися въ отсутствiи», т. е. не явились въ контору, или
не дали о себt никакихъ извtстiй nocлt 2-ro сентября 1812 r. Такихъ лицъ на
считывалось всего 56 человtкъ, изъ нихъ: З чиновника-штабъ-лекарь Смолинскiй,
архитекторъ с. с: Со1<оловъ и смотритель за домами, 16 артистовъ русской труппы,
4 французскихъ артиста, 11 артистовъ балета, 8 лицъ монтировочнаrо персонала,
между прочими машинистъ Коняевъ, одинъ декораторъ и 2 живописца и наконецъ
1 З служителей. Въ общемъ, число отсутствующихъ, при тогдашнемъ с1<ромномъ со
ставt МосI<овскихъ театровъ, было весьма значительно. Обращаетъ на себя внима
нiе r<орректность музыI<антовъ, изъ I<оторыхъ ни одинъ не значится въ списI<t
отсутствующихъ. Судя по представленiю отъ 12-ro октября 1812 r., Майковъ, очевидно,
не имtвшiй еще точныхъ свtдtнiй изъ Москвы о судьбt Арбатскаго театра и теа
тральнаго имущества, тtмъ не менtе не разсчитывалъ уже на скорое возвращенiе
въ Москву и на открытiе тамъ нормальной д·вятельности. Есть основанiе предпола
гать, что Майковъ предложилъ Нарышкину раздtлить всtхъ неявившихся на двt
категорiи и соотвtтственно назначить два крайНИ?(Ъ срока явки: менtе полезнымъ
трехмtсячный, а тtмъ, въ коихъ Диреrщiя нуждалась,-шестимtсячный. Нарышкинъ
отвtтилъ Майкову 1-ro ноября 1812 r.

210 )

та1<имъ предпи.санiемъ: «назначаемые

Вами шести и трехмtсячные сроки для явки артистовъ и прочихъ театральныхъ
служителей нахожу я много отдаленными, ибо въ cie время могли бы явиться они
изъ самыхъ отдаленныхъ краевъ Россiи. Но предполагая, что люди сiи находятся
въ Москвt, или въ окрестностяхъ оной гораздо скорtе моrутъ прибыть къ началь
ству, или дать знать оному о мtстt пребыванiя своего, чтобы при востребовавшейся
209)

210)

«Московскiя Вtдомости> 1813 r. 29-ro ноября No 96.
Общ. Арх. М. И. Дв. Д. Имп. т. Д-Т,ло 1812 r. .№ 249.
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въ нихъ надобности можно было тоrчасъ ихъ выписать и между тъмъ за�<люча5t,
что со времени отправленiя Вашего донесенiя многiе изъ таI<овыхъ уже явились, по
симъ причинамъ сроковъ сихъ я не утверждаю,-а дабы выиграть время и тtмъ
сохранить прибыль казны, уволивъ ненужныхъ, по настоящему положенiю людей,
рекомендую Вамъ отI<омандировать тотчасъ надежнаrо чиновника (исключая надвор
наго совtтника Семенова, который долженъ ожидать прitзда моего въ Кострому).
и съ нимъ одного изъ канцелярскихъ служителей въ МосI<ву, при отношенiяхъ Ва
шихъ къ тамошнему о6еръ-полицiймейстеру и прочимъ въ 6лизI<ихъ I<Ъ оной rоро
дахъ начальствующимъ, дабы тtмъ удо6нtе и cI<opte могли отысканы быть въ оной
и въ окрестностяхъ ея оставшiеся, начальства Вашего разные служители. Чинов
никъ сей долженъ сдtлать подро6нtйшее и безпристрастное объясненiе о всtхъ
имъ отысI<анныхъ въ какомъ состоянiи 6удутъ они имъ встрtчены и какая причина
останавливала ихъ прибыть къ начальству въ то время, когда дороги отъ Москвы
вовсе нынt безопасны. По исполненiи чего сдtлайте мнt обстоятельное 060 вс·tхъ
таковыхъ донесенiе и ожидайте моего предписанiя». Суровость этого рtшенiя На
рышкина мало вяжется съ общимъ представленiемъ .о его добродушiи, тtмъ болtе,
что причиной отсутствiя многихъ артистовъ послужило собственное распоряженiе
Нарышкина о дозволенiи нtкоторымъ артистамъ оставаться въ Москвt, послt вы·взда
театральной 1<0нторы.
Въ приведенномъ предписанiи чувствуется влiянiе разсчетливаго
'
и малоразборчиваrо въ мtрахъ экономiи Вице-Директора князя Тюфякина. Далtе, въ
томъ же предписанiи, Нарышкинъ предлаrаетъ: «При доставленiи ко мнt описей
оставшагося гардероба и прочихъ казенныхъ вещей доставьте равномtрно вtдомость
оставшемуся и чаятельно истре6ленНО':VJУ уже театральному имуществу. Списокъ на
ходящимся въ отлучкахъ артистамъ и прочимъ служителямъ, со сдtланными по
приказанiю моему отмtтками, при семъ Вамъ посылаю, по коему и сд·влайте не
медленное исполненiе». Судя по этимъ отмtткамъ, очистка персонала Московскихъ
театровъ отъ безполезныхъ людей произведена была широкой рукой: изъ 56 чело
вtкъ отсутствующихъ намtчены къ увольненiю 44 человtка! Между уволенными:
штабъ-лекарь, архитекторъ, всt неявившiеся артисты балета й французской труппы,
весь отсутствующiй монтировочный персоналъ, кром·в машиниста Коняева, часть
артистовъ драмы и всt служителя. -При этомъ Нарышкинъ не особенно стtснялся
въ мотивировкt своихъ резолюцiй на спискt., такъ напримt.ръ, желая удержать на
служ6t отсутствующихъ актеровъ Злова, Колпакова, Мочалова, Зубова, Воеводина
и Толченова, онъ написалъ: «При встр·втившейся надобности тотчасъ приказать имъ
явиться. Люди сiи бывъ въ казенной службt отказываться безъ времени не могутъ»,
а nротивъ фамилiй прочихъ артистовъ отмtтилъ: «Та1<ъ 1<акъ они не явищкь и
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даже о себt не дали знать, то и отказать». Относительно прочаго персонала онъ
ограничился отмtтками: «Отказать», «Уволить», «Исключить».
Съ осени 1812 года и весь 1813 годъ Московская Дирекцiя оставалась въ не
опредtленномъ положенiи. Большая часть администрацiи, Ш({ОЛа, служители и нt
({Оторые артисты оставались за это время въ Костромt. Май({ОВЪ былъ вызванъ по
службt въ Петербургъ и театральное управленiе являлось раздвоеннымъ 211). Въ
Костромt заправлялъ всвми дtлами с. с. Сухопрудскiй. Въ его распоряженiи нахо
дились всt суммы ({ОНторы, все спасенное изъ Москвы имущество и Ш({Ола, въ ко
торой въ то время, вмtсто 30 штатныхъ было 50 воспитывающихся. Для управле
нiя же «людьми театральнаго вiщtнiя, въ МоС1<вt находящимися», оставался тамъ н. с.
Арсеньевъ. Самая значительная и цtнная часть объявившихся на({онецъ изъ без
вtстнаго отсутствiя артистовъ была вытребована въ командиров({у въ Петербургъ,
гдt пробыла въ теченiе полутора года, до 1815 года, получая жалованье, въ общемъ
до 6.000 р. въ годъ, изъ бюджета Московскаго театра 212). Тtмъ не менtе финан
совое положенiе остававшагося въ бездtйствiи Мос({овшаго театра, благодаря сбере
женiямъ въ 1811 году, оказалось сноснымъ. По сохранившемуся въ архивt балансу
суммъ за отчетный 181 З годъ 213), т. е. съ 1-го · марта 181 З года по 1-е марта
1814 года, опред·влился остатокъ въ 24.188 р.; изъ нихъ сбереженiе за 1812 rодъ18.897 р., а за 1813-5.291 р. Сбереженiе это было достигнуто rлавнымъ образомъ
сокращенiемъ въ штатныхъ расходахъ, путемъ перевода бездtйствующихъ артистовъ
на половинное жалованье.
Первой и главной заботой А. А. Майкова для возстановленiя Московшаго
театра явилось, конечно, прiисканiе за сходную цtну помtщенiя, вмtсто сгорtвшаго
Арбатскаго театра. Это было дtло не легкое, та({ъ ка({Ъ, послt погрома 1812 года,
наемныя цtны на дома въ Москв'в чрезвычайно возросли. Еще осенью 1813 года
предположено было снять въ наемъ домъ Пашкова на Моховой, на приспособленiе
котораго для устройства театра требовалось до 40.000 рублей. Успtхъ Поздняков
щихъ спектаклей ясно показывалъ спросъ московской публики на театръ. 15-го
августа 181 З года А. Л. Нарыш({инъ вошелъ со всеподданнtйшимъ докладомъ ш)
Императору Александру 1: «До сего времени удерживался я всеподданнtйшимъ мо
имъ представленiемъ Вашему Императорскому Величеству о возстановленiи Москов
шаго театра, не· полагая сего еще нужнымъ. Нынt же получилъ я вtрное свtдtнiе
211) lbld. Д-вло
Ш) lbld. Д-tло
21З) lbld. Д-tло
Ш) lbld. Д-tло
1904-1906
11

1814 г. .№ 97.
1815 г. .№ 17.
1814 г. .№ 97.
1816 г. .№ 73.
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что публика московская настоятельно желаетъ вид'f3ть спектаr<ли и даже заботливо
изыскиваетъ способы открыть театръ, .хотя въ партикулярномъ домt». Нарышкинъ
nредполагалъ начать дtйствiе театра «нынtшней же осенью», т. е. въ 181З году.
Испрашивая отпусr<ъ 40.000 рублей на приспособленiе дома Пашкова, онъ заr<акчи
валъ свой всеподданнtйшiй докладъ такъ: «А какъ и прежде, при начал'f3 самомъ,
до построенiя еще новаго деревяннаго театра, существовалъ болtе 4-хъ лtтъ, вре
менный театръ въ домt ПашI<ова, помtщающiй въ себt до 1200 человtI<ъ, то чтобы
и нын ·Т; не упусI<ать его изъ вида, я уже на сей конецъ и сносился съ r. Пашко
вымъ, который на отдачу того дома объявилъ мнt его согласiе». Вопросъ объ от
пускt 40.000 р. былъ nереданъ въ Комитеtъ по театральнымъ дtламъ, который
предполаrалъ сдtлать заемъ 40.000 руб. въ Кабинетt Его Величества, но Управляю
щiй Кабинетомъ Гурьевъ, 27-ro августа 181З r., отказалъ въ ссудt ·и дtло объ
ассиrнованiи суммъ оставалось въ Комитетt безъ движенiя. Въ январt 1814 года
Майковъ опять возобновилъ ходатайство объ отпускt 40.000 руб. на Пашковскiй
театръ, представивъ въ Комитетъ по театральнымъ дtламъ «Краткую записку

215)

о причинахъ, по которымъ необходимо нужно и полезно для казны возобновить
въ Москвъ временный театръ». Въ этой запискt, рельефно рисующей тогдашнее кри
тическое положенiе Московской Дирекцiи, Майковъ объяснялъ:
«Помянутое возобновленiе почитается необходимо нужнымъ и полезнымъ потому:
1-е. Чтобы дворянство, купечество, разночинцевъ, однимъ словомъ, всякаrо
· ъ обра
состоянiя людей, стекающихся нынt въ Москву, занять спектаклями и сим
зомъ пребыванiе ихъ въ оной, учинить ели1<0 можно болtе прiятнtйшимъ, а тtмъ
прiохотить ихъ и 1<ъ самому даже основанiю жительства въ ней.
2-е. Что нынtшнiе обыватели нетерпtливо ожидаютъ видtть спеrпа1<ли, по
сему r. Поздня1<онъ, хотя и частный человt1<ъ, съ дозволенiя тамошняго начальства,
от1<рылъ собственный свой театръ, въ который столь великое стеченiе бываетъ
зрителей, что въ каждый спектакль выручается собранныхъ денегъ отъ двухъ до
4.000 рублей, 1<акъ то видно изъ «Московс1<ихъ В't,домостей», и что, если бы суще
ствовалъ Коронный театръ, составляло бы его пользу и неп"Осредственно облегчало
бы 1<азну въ расходахъ, кои она издерживаетъ нынt на содержанiе · труппъ, совер
шенно безъ дtйствiя остающихся.
З-е. Что объ открытiи казеннаrо театра и r. генералъ отъ инфантерiи и Мо
сковс1<iй Главноr<0мандующiй графъ Растопчинъ относился r<ъ r-ну оберъ-1<амергеру
Нарышкину еще отъ 1-го сентября минувшаго 181З года, изъясняя непосредственную
въ ономъ необходимость.
Ш) JЬid. Д'hло 1816 r. .№ 73.
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4-е. Что труппы Московшаrо театра остаются, какъ выше сказано, безъ дъйствiя
и напрасно получаютъ жалованье, находясь въ разсtянности по разнымъ мtстамъ.
5-е. Что Театральная Московсl(аЯ школа, не малымъ продолженiемъ времени
доведенная до возможнаrо совершенства и стоющая казнt знатную сумму, также
существуетъ суетно безъ театра, въ единое токмо отяrощенiе казнt.
6-е. Что rардеробъ бывшаrо Московскаго театра, спасенный отъ непрiятеля и
коштующiй казнt не малую сумму, безполезно время отъ 1:1ремени истлъваетъ и
наконецъ.
7-е. Паче же всего возобновленiе того же театра нужно потому, что въ такомъ
случаъ, когда онъ оставаться 6удетъ въ настоящемъ его положенiи, то есть безъ
дtйствiя, неминуемо впадетъ оный въ долги, или лишится нъс1<олы<ихъ лучшихъ
артистовъ, изъ коихъ нъ1<оторые, находясь на половинныхъ окладахъ, отрицаются
далъе оставаться на семъ основанiи, требуя возвращенiя прежнихъ окладовъ, а потому
отпускаемыми нын·t. на содержанiе rеатра 140.000 руб. онъ изворотиться никакъ
не можетъ, не имtя въ пособiе свое сборовъ, кои ежегодно составляли 185.000 рублей
и коими· онъ безпосредственно удовлетворялъ всt необходимыя свои надобности.
Ежели же, оставляя безъ вся1<аrо уваженiя всt вышеписанныя причины, нынtш
нихъ актеровъ, актрисъ, школу и прочихъ артистовъ распустить, то во-первыхъ,
надобно будетъ потерять безвременно всtхъ искуснtйшихъ въ сей части люде.й,
большимъ продолженiемъ времени и не малыми трудами образованныхъ, во-вторыхъ,
учинить не токмо безполезными, но даже напрасными всt тt. издержr<и, I<ои до
сего употреблены были, какъ на заведенiе, такъ и на усовершенствованiе помянутой
школы и въ третьихъ, при возобновленiи театра, впослtдствiи времени, едва-ли
возможно будетъ вновь сыскать съ большим�, даже трудомъ самыхъ посредствен
ныхъ артистовъ, да и тtхъ платою тягостною и превосходнъйшею предъ нынtшнею;
а на заведенiе школы должно будетъ вновь тратить такiя же издержки, какiя до
сего были употреблены на оную и ожидать при томъ чрезъ весьма долгое время
той отъ нея пользы, которая отъ оной уже существовала. Слtдственно должно будетъ
въ крайнее отягощенiе казны терять и знатныя суммы и весьма не малое время,
l(OTopoe одно токмо дfшаетъ совершенными артистовъ и публичныя зрtлища.
Но если бы, не взирая на все cie, положено было уничтожить на время суще
ствованiе Московскаrо театра: то и въ такомъ случа·t. не можно уволить изъ онаrо
мноrихъ изъ россiйской труппы, изъ балетной, изъ оркестра и изъ самой Шl(ОЛЫ,
ниже лишить ихъ настоящаrо содержанiя потому, что они суть люди купленные
Театральною Дирекцiею, или подаренные оной, слtдственно есть такая ея собствен
ность, о содержанiи которой она должна заботиться.
*
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На возобновленiе казеннаrо временнаrо театра и на удержанiе съ тtмъ купно
вышеписанныхъ частей онаrо въ прежнемъ ихъ устроенiи, при наблюденiи всей
хозяйственной бережливости, требуется не болtе сорока тысячъ рублей».
Майковъ пытался также ходатайствовать о возобновленiи бывшаrо Петровскаrо
театра, но и тутъ потерпtлъ неудачу. Московскiй Главнокомандующiй Тормасовъ
сообщилъ ему, что постройка новаrо театра по Высочайшему повелtнiю отложена
на неопредtленное время

21 в).

Но Майковъ не терялъ времени: вошелъ въ соглашенiе съ rенераломъ Апракси
нымъ и нанялъ за 12.600 р. въ годъ его домъ на Знаменкt (rд't, теперь Александровское
военное училище) для помtщенiя школы и устройства при ней учебнаrо театра

217).

Комитетъ же по театральнымъ д't.ламъ систематически отмалчивался по вопросу
о 40.000 рубляхъ. Находясь въ безвыходномъ положенiи, при бездtйствующемъ и
въ 1814 г. театрt, Майковъ рtшился, на свой страхъ и изъ средствъ самаго театра,
обратить школьный театръ въ домt Апраксина въ театръ публичный, такъ какъ
размtры его были не мноrимъ меньше Пашковскаrо и кромt того въ немъ можно
было устраивать маскарады, а въ Пашr<овсr<омъ-нельзя. Быстро произведя необхо
димыя постройки и приспособленiя, Майr<овъ выпустилъ на 30-е августа 1814 r.

218)

объявленiе о томъ, что Контора «устроивъ театръ временно для Театральной школы
на Знаменкt, въ домt генерала Апраксина, до возстановленiя Большого театра,
обращаетъ оный для удовольствiя публики». Впослtдствiи, 23-ro января 181б r., по
возобновленiи Театральнымъ Комитетомъ вопроса объ отпускt Московскому театру
40.000 руб., испрашивавшихся еще въ 1813 году, А. Л. Нарышкинъ, отв'(;чая Комитету,
что надобность въ этомъ отпускt миновала, такъ аттестовалъ дtятельность Май
«Камерrеръ Май1<овъ не по �учивъ по предмету сему никакого отъ Коми
тета отзыва, какъ между тtмъ чтобы не упустить время и не провлечь до насту

кова

219):

пленiя зимы, онъ, Майковъ, движимъ будучи усердiемъ r<ъ службt и пользами оной,
рtшился самъ собою избранными имъ средствами и ·можно сказать дивнымъ обра
зомъ, безъ всякихъ отъ казны пособiй, устроить временный въ Москвt театръ,
который дtйствительно однимъ его попеченiемъ въ 1814 году и устроенъ».
Спектакли въ домt генерала Апраксина на Знаменкt открылись въ день
тезоименитства Императора Александра 1, 30-го августа 1814 г. 220), оперой въ 2-хъ
дtйствiяхъ «Старинныя святки» и маскарадомъ, начавшимся въ 9% час. вечера.
210

)

2 17)
Ш)
21 9)
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М. Михайловскiй. Юбилей Моск. Больш. т. «Ежеrодникъ> Имп. т. 1899-1900 r., стр. 222.
Общ. Арх. М. И. Дв. Дир. Имп. т. Дtло 1814 r., .№ 37.
JЬid., Дtло 1814 r., .№ 37.
JЬid. Дtло 1816 r., .№ 73.
с:Московскiя Вtдомости:., 1814 r., 24-ro августа, .№ 68.

..
Театръ на Знаменкt вмъщалъ въ себt ложи 1-ro и 2-ro этажа и бенуара, кресла
мъста за креслами, rаллерею и партеръ.
Спе1пакли въ театрt на Знаменкt продолжались въ теченiе 4-хъ лtтъ, до осени
1818 года и состояли исключительно изъ представленiй русской драмы, оперы и
балета.
Въ это время особенное значенiе, а повидимому и любовь публи1<и, прiобрtли
большiе пантомимическiе балеты драматичеСI<аrо содержанiя, съ сюжетами, заим
ствованными изъ трагедiй и романовъ. Они смtнили собою, во вкусt публи1<и,
балеты аллегорическаrо содержанiя, изъ которыхъ послtднiе особенно процвtтали
во второй половинt XVIII вtка. Хорошимъ примtромъ аллегорической пьесы мо
жетъ служить драма-6алетъ «Прибtжище до6родtтели» соч. Сrмаро1<0ва, исполнен
ный на придворномъ театрt въ Петер6ургt въ 1759 году 1-ro августа, въ день тезо
именитства Императрицы Елизаветы 221). Замtчательно, что аллеrорiя, игравшая
тогда значительную роль въ устройствt публичныхъ увеселенiй, какъ напримtръ
въ знаменитомъ Московскомъ маскарадt 1762 года, встрtчала, въ примtненiи 1<ъ
балету, энергичное порицанiе со стороны Императрицы Екатерины 11. Между пись
мами этой Государыни къ И. Елагину сохранилась собственноручная запис1<а ея,
съ замtчанiями о непристойности представленiя на придворной сценt жертвопри
ношенiй языческимъ 6оrамъ. Въ документt этомъ, относимомъ П. Пекарскимъ 1<ъ
1762 году, т. е. ко времени пре6ыванiя Императрицы Е1<атерины въ Москвt, послt
празднествъ Коронованiя, Екатерина 11, 6ра1<уя представленный для сцены прологъ
«Непостижимость судьбы», названiе котораго по ея мнtнiю «слишкомъ метафизи
ковато», пишетъ: «Россiя, бывъ просвtщена святымъ 1<рещенiемъ тому слишкомъ
тысячу лtтъ назадъ, не можетъ въ восмнадцатомъ вtкt приносить и то еще въ
домt ея блаrочестивыя Императрицы, жертвы 6оrамъ Римской респу6ли1<и, 1<ото22L)

По описанiю П. Арапова, въ пьесt этой «иэо6ражена, въ иноскаэательномъ видt,
добродtтель, странствующая по четыремъ частямъ св·вта и не находящая себ'Ь нигд'I, прiюта;
она приходитъ въ отчаянiе, умоляетъ небеса объ оказанiи ей справедливости, наконецъ видить
передъ собой Минерву въ образt россiянки, которая ей укаэьiваетъ путь на полночный св'lпъ;
скромная добродtтель идетъ по этому пути, слышна тихая хоральная музыка, театръ пере
мtняется и представляетъ большое пространство моря. До6родtтель приплываетъ къ берегамъ
Россiи. Море мгновенно превращается въ великолtпное эданiе на семи столбахъ, означающихъ
утsержденiе семи свободныхъ наукъ въ русскомъ rосударствt, россiйскiй орелъ съ множествомъ
генiевъ появляется въ свtтлыхъ о6лакахъ и изображаетъ распростертыми крыльями покрови
тельство наукамъ и художествамъ въ своей области. Радость и удивленiе о6ъемлятъ сердца
восторженныхъ жителей, которые съ усердiеыъ и блаrодарностiю торжествуютъ этотъ благо
получный день въ совершенномъ счастiи, радуясь тому особенно, что ихъ жилище есть при6t
жище добродtтели. Хоръ поетъ и танцуетъ1 вознося похвалами Елизавету». (П. Араповъ.
Л·втопись Русскаrо театра, стр. 57).
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рыхъ она не знала, бывъ погружена и въ идолопо1<лонничество. Я, и когда сюжеты
суть во все того вtка, когда идоламъ приносили жертвы, страдаю всегда, видя то
на театрt, хотя иногда для костюма того избtгнуть не можно». Заключаетъ же
свои замtчанiя Императрица Екатерина II такъ: «Что касается до балета, то здtсь
единожды скажу навсегда, что ничего столь не(и?) трудно сдtлать со вкусомъ, какъ
аллегорическiе балеты; ибо они весьма низко очень скоро упадаютъ, 1<ой часъ въ
мал-вйшей части высочайwiй rрадусъ вкуса не сохраненъ; ибо сама собой аллеrорiя
есть ходули, а не ноги природныя; и того ради аллеrорiи сколько возможно въ
картинахъ и въ балетахъ избtгнуть прилично, или по крайней мtpt надлежитъ
ихъ очень мало употребить» 222).
Воwедшiя, какъ мы сказали, въ моду, въ начал-в XIX столътiя, пантомимные
балеты, при постановкъ ихъ, сопровождались обыкновенно, заманчивыми заrлавiями.
Для прим-вра приводиil�ъ объявленiе 223) о · спектаклt, данномъ 14-ro января 1816 г·.,
въ бенефисъ танцовщика и балетмейстера Глуwковс1<аrо: «Въ первый разъ «Смерть
Рожера, ужаснtйwаrо атамана разбойниковъ Боrемскихъ л'всовъ, или оправданная
невинность нещастнаrо сына его Виктора», новый пантомимный траrическiй балетъ
въ 4-хъ дtйствiяхъ, соч. r. Глушковскаго, взятый изъ романа «Викторъ или дитя
въ лtсу», соч: г. Дюкре-Дюмениля, съ принадлежащими 1<ъ нему новыми венгер
скими и каталоншими танцами, съ поединками на шпагахъ, топор�хъ со щитами,
съ борьбою и сраженiями на сабляхъ, съ эволюцiями и сраженiями соч. r-на Севе
нарда, съ полковою музыкою и прочими украwенiями; музыка взята изъ лучшихъ
авторовъ, къ коей придtланы голоса для оркестра Императорской Театральной
Дирекцiи капельмейстером'!? Керцелiемъ».
Извtстный театральный д-вятель и знатокъ сцены, Р. Зотовъ, дtлая краткiй
обзоръ развитiя хореграфическаго искусства, признаётъ эпоху пантомимныхъ бале
товъ, современникомъ которой ·ему пришлось быть,-переходнымъ перiодQМЪ отъ
первоначальныхъ парижскихъ «балетовъ-живыхъ 1<артинъ» къ балету миеолоrиче
скому и далtе къ современному. «Публичный балетъ придуманъ французами, пишетъ
Р. Зотовъ 224). Первыя балетныя представленiя Людовика XIV были больше живыми
картинами, группами, изъ которыхъ нъкоторыя миеологичесr<iя лица выходили, п'вли
куплеты Люлли, Рамо, и танцовали небольшiя па въ род·t, гавота. Съ созданiемъ
22') «Бумаги Императрицы Екатерины 11, хранящiяся въ Государственномъ Архивt Мини
стерства Иностранныхъ Дtлъ:.. Собраны и изданы, съ Высочайшаrо раэр-вшенiя, по предначер
танiю Е. И. В. Государя Наслtдника Цесаревича В. Кн. Александра Александровича, аrсадемикомъ
П. Пекарскимъ. Сп6. 1871 r., т. 1, стр. 156.
2'l 3) с:Московскiя Вtдомости» 1816 r., 3-ro января, .№ 3.
224) Р. Зотовъ. Театральныя воспо�1инанiя, стр. 88-89,

....
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Большой оперы въ Парижt перешли и танцы на сцену. Сперва они тоже состояли
изъ отдtльныхъ, Сl{ромныхъ па. Но то, что достаточно было при ВерсальсI<омъ
Дворt, того было мало на публичной сценt, rдt в1<усъ публиI<и былъ rpyбte и
матерiальнtе. ЖенсI<iя платья придворныхъ балетовъ тотчасъ же сдtлались 1<ороче,
движенiя танцоровъ смtлtе и рtзче; публика хлопала, восхищалась и желала еще
больше чувственной утонченности. Въ началt XIX вtка вздумали нt((оторые
серьезные умы создать пантомимные балеты, а сюжеты лучшихъ трагедiй послужили
къ этому. Но эта попыт1<а тольI<о по новизнt своей и таланту нtI<оторыхъ испол
нителей имtла временной успtхъ. Выражать тtлодвиженiями то, что часто и сло
вами едва ли можно выразить, было несбыточнымъ предпрiятiемъ: Моi-Медеи; Qu'il
mourrClt-Гopaцiя смtшно было выразить размахиванiемъ рукъ. Новерръ, д'Обер
валь и Дидло-прославились въ этомъ перiодt своими пантомимными балетами и
современной публикt они очень нравились. Но это только доказывало бtдность
драматической литературы, потому что словами, а въ особенности хорошими сти
хами, гораздо превосходнtе можно выразить всt происшествiя, всt чувства герои
чесI<ихъ 6алетовъ. Во всtхъ этихъ пантомимныхъ балетахъ танцы играли роль
второстепенную. По сюжету дава-ли праздникъ, и тогда производились раэныя пляс1<и,
то крестьянСI<iй, то «благородный».

(Эти «блаrородныя» па вообще назывались

«испанскими»). Но rлавныя лица очень р·вдко участвовали въ нихъ. Да и смtшно
бы было заставить танцовать АлеI<сандровъ Македонскихъ, цезарей и друrихъ ге
роевъ древностей. Вскорt одна1<0 же вr<усъ nубли1<и утомился этимъ безсмысленнымъ
размахиванiемъ рукъ и широкими жестами, иноrд!l очень забавно выражавшими
ситуацiю. Явились миеолоrичеСI<iе балеты и вотъ начало нынtшняrо танцовальнаго
искусства. Костюмъ J:!Имфъ, наядъ и прочихъ божествъ Олимпа былъ чрезвычайно
живописенъ и очень нравился зрителямъ, потому что обрисовывалъ формы танцов
щицъ. Платья сдtлались еще �<ороче, и розовое триI<о дополнило иллюзiю. Начались
пируэты, антраша en quatre, en six и даже en �uit, начались поднятiя ноrъ выше
головы и всt утонченности новосозданнаrо ис1<у�ства, для котораrо, 1<акъ для
эквилибристовъ, ломали бtднымъ дtтямъ съ дtтства руки и ноги, истребляя въ
нихъ позами и группировками всякое чувство скромности и стыдливости»

225).

22ь) Ярый поклонникъ классической драмы, Зотовъ, какъ мноriе дpyrie въ его время и
позднtе, презрительно с�1отр'влъ на хореrрафическое искусство. (Странное искусство, rоворилъ
онъ. И для него люди посвящаютъ ц·влую свою жизнь. Для него существуютъ цtлыя сословiя
артистовъ. О немъ судятъ и rоворятъ какъ о художественномъ явленiи. Н·Тпъ. По моему мнt
нiю, 6алетъ вовсе не принадлежитъ къ изящнымъ искусствамъ, потому что не воэ6уждаетъ
никакихъ нравственныхъ и 6лагородныхъ чувствъ>. (Р. Зотовъ. Театральныя воспоминанiя,
страница 89).
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Въ общемъ жизнь театра на Знамен1<t текла на первое время довольно вяло
и однообразно. Въ 1815 г. Московшая Дире,щiя была встревожена пожаромъ въ дом'в
Апраксина, который случился въ 4 часа, въ ночь на 15-е февраля. «Домъ · r-на
Степана Степановича Апраксина, написано было въ «Московскихъ Вtдомостяхъ» ш),
одинъ изъ великолtпнtйшихъ и огромнtйшихъ въ Москвt, сдtлался жертвою пла
мени; пожаръ начался внутри, возлt самой спальни хозяина. Такъ какъ въ семъ
домt находится театръ и маскарадныя залы, то предосторожность заставила за
благовременно все изъ оныхъ вынесть. Любители спекта,<Лей. и маскарадовъ не ду
мали уже въ настоящую масля�:1ицу пользоваться сими увеселенiями, но дtятель
ностью и усердiемъ полицiи къ вечеру пожаръ былъ утушенъ совершенно и театръ
съ маскарадными залами остались цtлыми». Однако пришлось нtкоторыя залы за
крыть для маскарадовъ, вслtдствiе порчи ихъ, но въ общемъ все обошлось довольно
благополучно. «Cie случи�ось въ понедtльникъ, говоритъ далtе газета, а въ четверrъ
уже на театр'в было представленiе, и на масляной недtлt спектакли и маскарады
продолжались-въ томъ же дом'в».
Тtмъ не менtе пожаръ дома Апраксина нанесъ матерiальный ущербъ Ди
рекцiи: croptлa часть декорацiй и гардероба, вслtдствiе чего Майкову пришлось въ
1815 r. ходатайствовать объ отпус,й, на возобновленiе и пополненiе сгор'ввшаrо,
I<aJ<ъ въ 1812 r., такъ и при пожарt въ домt Апраксина, монтировочнаго инвентаря
18.000 руб. 227 ), изъ нихъ: 1 О.ООО руб. на декорацiи и 8.000 руб. на костюмы.
Позднtе, въ 1818 г., при переговорахъ съ Апраксинымъ о возобновленiи контракта
на аренду его театра, Московская контора ставила условiемъ, въ видахъ безопас
ности отъ пожара, сдачу ей всtхъ прочихъ помtщенiй и квартиръ в,; домt Апра
ксина, наt:�имавшихся частными лицами

228 ).

Въ 1815 г., I<акъ разъ передъ пожаромъ, Московская Дирекцiя рtшила, для
приращенiя сборовъ и въ виду желанiя публики, давать на масляницt, кром-в вечер
нихъ, еще и утреннiе спекта1<nи, не въ счетъ абонемента. Начало утреннихъ спек
таI<Лей назначено было въ 121/2 час., а вечернихъ по прежнему въ 6 1/2 часовъ
вечера, съ продажей билетовъ на утренни1<и наканун'в спекта1<Ля

229

).

Вообще, съ самаго
оТI<рытiя театра на Знаменкt въ 1814 г., Московской Ди,
рекцiи приходилось, съ ограниченными средствами, всячески изворачиваться для повышенiя интереса спе1па1<Лей и· сборовъ. Главное затрудненiе причинялъ Майкову
226)
2 27)
22 8)
229)
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«Московскiя Вtдомости• 1815 r. 6-ro марта .№ 19.
Общ. Арх. М. Имn. Дв. Д. Т. Дtло 1815 r. .№ 81.
IЬid. Дtло 1818 r. .№ 78.
« Московскiя Вtдомости• 1815 r. 20-ro февраля .№ 15.

некомпле1<тъ русской труппы, лучшiе артисты которой находились въ командировкt
въ Петербург-в. Возвращая командированныхъ артистовъ въ Москву Петербургская
Дирекцiя требовала оплаты вояжныхъ ихъ денегъ. 8-го февраля 1815 г. 230) Май1<овъ
протестовалъ противъ этого расхода, указывая на то, что командировка артистовъ
въ Петербургъ не отвtчала интересамъ Московскаго театра и что переtздъ артистовъ
изъ Костромы, находящейся въ 300 верстахъ отъ Москвы, обошелся бы Московской
конторt дешевле, чtмъ вояжъ ихъ изъ Петербурга, на разстоянiи 728 верстъ отъ
Москвы. Благодаря позднему возвращенiю артистовъ изъ Петербурга, писалъ Май1<овъ, «репертуаръ первыхъ мtсяцевъ послt открытiя театра былъ слабъ и не могъ
поддерживать доходовъ. Даже и теперь (въ 1815 r.) по сей же самой причинt,
многiя пьесы будучи совсtмъ готовы, за исключенiемъ нtкоторыхъ персонажей, не
могутъ быть пущены въ представленiе». Ходатайство Майкова, повидимому, было
уважено, лишь по вторичному его представленiю 7-ro марта 1815 г.

231

),

уже послt

пожара въ домt Апраксина. Въ этомъ представленiи Майковъ, указывая на то, «что
Мос1<овСI<iй театръ, потерпtвшiй раззоренiе отъ непрiятеля, бывwiй два года безъ
дtйствiя, собственными своими способами вновь устроенный и всtмъ у1<0111пле1<то
ванный, а на�<0нецъ случаемъ пожара въ домt генерала Апраксина подверrшiйся
вновь разстройству, заслуживаетъ все уваженiе въ семъ случаt».
Недочеты въ персоналt артистовъ заявляли себя не только въ драматиче
ской труппt, но и въ оркестрt и балет-в Московскаго театра. Представляя въ
1816 г. отчетъ за 1815 годъ А. Л. Нарышкинъ

232 )

всеподданнtйше докладывалъ,

что «Московскiй театръ имtетъ надобность въ умноженiи

оркестра, I<оторый

почти весь и нын·в состоитъ изъ покупныхъ казною ·у помtщика Столыпина
людей» и испрашивалъ разрtшенiя Его Величества «на умноженiе Московской
театральной w1<олы 30 воспитанниками, на содержанiе и обученiе коихъ будетъ
выходитъ въ rодъ не болtе 15.000 р.». Ассигнованiе этихъ 15.000 р. точно соот
вtтствовало проекту Майкова, который, въ виду _разростанiя потомства крtпостныхъ
Столыпинсr<ихъ музыкантовъ и Головинскихъ «дансеровъ», на основанiи сд·вланнаго
уже «полезнаго опыта», предполагалъ: во 1-хъ «учредить небольшое заведенiе при
Московскомъ театрt, гдt бы малолtтнiе крtпостные воспитывались и обучались на
всtхъ инструментахъ», для чего нанять домъ и учителей, купить инструменты, ноты,
бумагу и пр., съ ассигнованiемъ на этотъ предметъ отъ 7 до 8 тысячъ рублей и
во 2-хъ «распространить школу, увеличивъ отпускаемую для оной сумму до 8.000 ру2ЗО) 06щ. Арх. М. Имп. Дв. Д. Т. Дtло 1815 r. .№ 17.
2з1 ) Ibld.
292) Ibld. Дtло 1816 r. .№ 82.
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блей». Повидимому, приведенное ходатайство Нарышкина осталось неудовлетворен
нымъ. Тtмъ не менtе, не смотря на всt неблагопрiятныя обстоятельства и недочеты ·
въ артистическомъ составt, Майкову удалось не толы<0 сводить r<онцы съ концами
въ финансовомъ бюджетt, но даже дtлать сбереженiя. За 1814 г. образовал�я оста
токъ суммъ въ 57 .221 р., а за 1815 r.-въ 45.799 р. 233). По этому случаю На
рышкинъ въ 1816 г. испросилъ денежныя награды чиновникамъ и артистамъ, всего
въ суммt 31.850 рублей.
Старанiя Майкова не пропали даромъ: публика прiохочивалась къ театру,
· сборы повышались · и 1817 rодъ далъ уже результаты, неожиданные для самого
Майкова. Въ рапортt своемъ Нарышкину. отъ 25-ro _марта 1818 r.

234

на остатокъ за 1817 г. почти 75.000 р.,

«если

Майковъ говоритъ:

),

указывая
угодно

будетъ Вамъ взять въ уваженiе мtстное положенiе театра, тtсноту его и другiе
недостап<и и обстоятельства, кои сами собою дtлаютъ он.ый, т. е. остатокъ пре
восходящимъ всякое ожиданiе, а вмtстt если вы изволите принять оный слtдствiемъ
собственнаго моего предпрiятiя, совершенiю коего казна ничtмъ не содtйствовала и
которое произведено одними хотя слабыми средствами театра, разстроеннаго про
исшествiями 1812 года, продолжительнымъ бездtйствiемъ и наконецъ близкаго даже
къ разрушенiю, при общей готовности артистовъ отойти отъ службы онаго» и
этими словами подчеркиваетъ значенiе размtра получившаrося остатка. Испрашивая
далtе награды чиновникамъ Московской конторы и не упоминая почему то о на
rражденiи артистовъ, Майковъ ссылается на самого Нарыш1<ина, посtтившаго пред:ь
тtмъ Мошовскiе театры и заканчиваетъ свой рапортъ такъ; «Вы, Ваше Высо1<0превосходительство, за время прitзда въ Москву, бывши очевиднымъ свидtтелемъ
благоустройства театра,

хода спектаклей,

недостаточныхъ

стtсненныхъ

онаго

средствъ, удостойте теперь милости и справедливости дать истинную цtну остап<у».
Въ 1816 году были возвышены цtны на кресла въ театрt на Зн'аменкt. Объ
являя объ этомъ Мошовс1<ая театральная контора сочла нужнымъ сослаться на
распоряженiе изъ Петербурга, иначе говоря, на приказъ князя Тюфякина, всячески
старавшагося повысить доходность театровъ. Въ объявленiи по этому поводу гово
рилось такъ

23"):

«при возвышенiи цtнъ на ложи и 1<ресла по С.-Петербургскимъ

театрамъ, по причинt общей дороговизны на всt вещи, сдtлано распоряженiе при
бавить и въ Императорс1<омъ Московскомъ театрt съ 1-ro числа сентября сего
1816 года на кресла по 1 рублю, такъ что оныя съ означеннаго числа будутъ
продаваться по З р. 50 к.». Прочiя мtста оставлены для спе1<таклей въ прежней
2зз) lbld. Дtло 1816 r. № 87.
2з•) lbld. Дilло 1818 r. № 11.
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цtнt, но для маскарадовъ повышена цtна всвмъ ложамъ на 5 рублей, а на входные
билеты поднята на З рубля, т. е. опредtлена въ 4 р. вмtсто 1 рубля.
Петербургская Дирекцiя предполагала возвысить цtны на всt мtста въ Мо
сковскомъ театрt, и въ этомъ смысл·в испросила уже Высочайшее разрtшенiе, но
Майковъ, основательно считаясь съ недостатками его театра и съ отношенiемъ
къ нему публики, просилъ ограничиться повышенiемъ цtнъ лишь на кресла и
маскарадные билеты. Только благодаря присутствiю въ Москвt въ то время Импе
ратора Александра 1, первоначальное р'вшенiе было отмtнено и 24-го августа
1816 года заключенiе Майкова-объ ограниченiи повышенiя цtнъ на мtста удостои
лось Высочайшаго утвержденiя

286
).

Москва нtсколько оживилась въ 1816 году. Въ первый разъ послt отече
ственной войны посвтилъ ее Императоръ Александръ 1, прitхавшiй въ Москву въ
З часа ночи на 15-е августа. Въ виду возможнаго посtщенiя театра Государемъ и
личнаго его выбора пьесы для спектакля, Московская контора воздержалась отъ
обычнаго заблаговременнаrо объявл�нiя репертуара н� три дня: 20-го, 21-го и 22-ro
августа. Дtйствительно, Государь прitхалъ въ театръ именно 20-го августа. Это
посtщенiе Московскаrо театра Императоромъ Александромъ I является вторичнымъ
и послtднимъ, такъ какъ въ послtдующiе его прitзды въ МоСI<ву, въ 1.817 r. и въ
1820 r., онъ не былъ въ театрt. 20-го августа утромъ, Императоръ Александръ
Павловичъ слушалъ литургiю во Дворцt въ церкви у Спаса за золотою рtшеткою,
затtмъ .присутствовалъ на разводt и обtдалъ у Московскаго Главнокомандующаrо
генерала-отъ-кавалерiи Тормасова. «Тог. о же дня ввечеру Его Величество· Государь
Императоръ, вмtстt съ Его Высочествомъ Великимъ княземъ Ни1<олаемъ Павловичемъ
ощастливилъ своимъ присутствiемъ Императорскiй Московскiй театръ. Bct зрители
съ истиннымъ восхищенiемъ приняли Авrустtйшаrо посtтителя, удостоившаrо быть.
пос�еди ихъ. Въ сей день дана была опера «Любовная почта» и дивертисментъ
«Семикъ или гулянье въ Марьиной рощt». Публика, «столь жадная видtть вездt
любимаго всtми и обожаемаrо своего Государя, узнавъ предварительно о семъ
Высочайшемъ посtщенiи, объявила, какъ описываютъ въ «Московскимъ вtдомо
стяхъ

237),

столько требованiй на мtc:ra въ театрt, что есть либъ оный и въ нt

сколько разъ былъ больше, не мом, бы помtстить всtхъ желающихъ быть того
дня въ ономъ. Не только весь наполненъ былъ театръ, но и обширная площадь
предъ онымъ за нtсколько часовъ до прибытiя Его Величества покрыта была множе2 5
3 )
36
2 )

1
2� )

«Московскiя вtдомости», 1816 r. 30-ro авrуста, .№ 70.
Общ. Арх. М. Имп. Дв. Д. Т. Дtло 1816 r., .№ 87.
«Московскiя Вtдомости• 1816 r. 23-го августа, No 68.
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ствомъ стекшихся всякаrо званiя, пола и возраста людей. Государю Императору
благоугодно было во время представленiя нtсколы<о разъ изъявить знаки своего
блаrоволенiя дtйствующимъ лицамъ. Театръ какъ внутри, такъ и снаружи былъ
иллюминованъ. При выходt Его Величества изъ спеI<таI<ля огласился воздухъ
rромкимъ и радостнымъ ура»·.
Съ окончанiемъ войны съ Францiей, несмотря на возвращенiе Государя въ
П.етербургъ, учрежденный въ 1812 году Комитетъ по театральнымъ дtламъ не былъ
заI<рытъ. 14-ro января 1816 года щ) послtдовалъ Высочайшiй указъ, продолжившiй
существованiе Комитета 1812 r., съ замtной въ немъ т. с. Молчанова статсъ
секретаремъ В. Р. Марченко и съ назначенiемъ въ составъ Комитета также и вице
директора кн. ТюфяI<ина. Въ указt опредtлено всt предметы, требующiе Высочай
шаго разр'вшенiя, сперва разсматринать въ «Комитетt по дtламъ театральнаrо
вtдомства», а затtмъ представлять или въ Комитетъ Министро�ъ, или непосред
ственно на Высочайшее разр-вшенiе. Такимъ образомъ, между Дирекцiей театровъ
и Высочайшей властью помtщены дв·в инстанцiи: Театральный Комитетъ и Коми
тетъ Министровъ. Личные доклады у Государя имtлъ не Главный Директоръ, а пред
сtдатель Комитета т. с. статсъ-секретарь Марченко, сообщавшiй Диреrщiи послtдо
вавшiя Высочайшiя распоряженiя. Впрочемъ авторитетъ Комитета Министровъ того
времени не былъ особенно значителенъ; бывали случаи, въ которыхъ, вопреки
мнtнiю Комитета Театральнаrо и Комитета Министровъ, вопросы, 1<асающiеся теа
тровъ, рtшались по непосредственному докладу графа Аракчеева. Такимъ точно путемъ
проведено было положенiе о воспосо6ленiи со стороны Императорсr<ихъ театровъ
инвалидному капиталу, д·вйствующее въ нtсколько измtненныхъ нормахъ и до на
стоящаго времени. 23-ro марта 1816 года 239) Высочайше утвержденъ докладъ графа
Араr<чеева «О способахъ къ составленiю капитала в:ъ noco6ie изувtченнымъ въ
отечественную войну генераламъ, штабъ и оберъ-офицерамъ». На основанiи п. 9
этого доклада «каждый театръ въ государствt обязанъ давать для увtчныхъ,
однажды въ годъ 6енефисъ»; Главный Директоръ Императорскихъ театровъ назна
чаетъ каждо�у публичному театру «сколько бы ихъ не было въ его вtдtнiи, время
nредставленiя въ пользу увtчныхъ одной пьесы и одного концерта въ годъ, а гдt
существуютъ при театрахъ маскарады, то и одного маСJ<арада, возвышая при семъ
случаt цtну за входъ». Къ вопросу объ образованiи инвалиднаго капитала rрафъ
Аракчеевъ отнесся весьма горячо и настойчиво, что видно изъ того, что уже
26-ro марта, т. е. черезъ три дня послt Высочайшаго утвержденiя доклада Аракт) В. Поrожевъ. Историческiе очерки. 111, стр. 295.
�39) Полное Собр. Закон. т. ХХХЩ .№ 26207.
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чеева, А. Л. Нарыш.кинъ въ предписанiи контор'в Дире1<цiи у1<азалъ для исполненiя
представленiй въ пользу инвалидовъ сл'вдующiе дни 240): «Для спектакля-день Св.
Вели�<0мученика и Побtдоносца Георгiя, 26-ro ноябряj для концерта-день всту
пленiя войскъ нашихъ въ Парижъ, 19-ro марта и для маскарада-день досто
памятной Лейпцигской баталiи, 6-го 01<тября».
Но съ другой стороны, иногда Главный Директоръ, или вtрнtе зам'вститель
его, кн. Тюфя1<инъ, прiобрtтавшiй все большее значенiе, прtдставлялъ свои до1<лады
непосредственно Государю, помимо обоихъ Комитетовъ. Та1<ъ проведенъ былъ
1<н. Тюфякинымъ весьма существенный вопросъ о пенсiяхъ артистамъ. 25-го августа
181"7 года

241

}

Высочайше утверждены два доклада кн. Тюфякина, посвященные

м·врамъ къ устраненiю практическихъ недостатковъ Положенiя о пенсiяхъ 1809 г.
По первому докладу назначенiе пенсiй артистамъ иностранцамъ, на одинаковыхъ
правахъ съ русскими подданными, устанавливается лишь въ томъ случаt, если они
приняли русское подданство при вступленiи въ службу Дирекцiи.

Въ противномъ

случаt, хотя бы иностранные артисты и приняли подданство во время службы
пенсiонъ имъ назначается по правиламъ для иностранцевъ. Такая м·вра прое1пи
рована кн. Тюфякинымъ цля устраненiя обхода закона иностранцами, принимавшими
русское подданство, лишь передъ истеченiемъ 20-лtтiя службы, иногда только за r·одъ
до этого времени, съ цtлью получить въ пенсiю полный окладъ, наравнt съ рус
скими подданными. По второму докладу установлены слtдующiя дополнительныя
правила къ положенiю 1809 года о пенсiяхъ артистамъ русшимъ подданнымъ:
1) простая выслуга артистами установленнаго числа лtтъ, безъ отличiй ревностнымъ
и похвальнымъ поведенiемъ, не даетъ права на пенсiюj 2) пенсi� назначается арти
стамъ лишь въ томъ случаt, когда они служили два послtднiя трехл-втiя до отставки,
безъ прибав1<и

содержанiя; З) артисты, по полученtи пенсiи, обязаны прослужить

въ Дирекцiи еше два года на

одномъ пенсiонt и не требуя уже отъ Дирекцiи ни

I<ai<oro содержанiя. Этимъ правиломъ положе. но начало существовавшему очень
долгое время институту службы на благодарность; 4) пенсiи 1:1азначаются только
за безотлучную (т. е. непрерывную) службу въ теченiе установленнаго числа Л'Т,тъ,
11 5) артисты, штрафованные въ теченiе службы пять разъ арестомъ, лишаются
права на пенсiю.
Мотивомъ для такихъ суровыхъ правилъ 1<н. Тюфякинъ выставлялъ соображенiя
2-10) В. П. Поrожевъ. Историческiе очерки. 111, стр. 296.
Ш) Какъ разъ 25-го августа 1817 года по Высочайшему повелtнiю, за отъtздомъ статсъ
секретаря Марченко, исполненiе его обязанностей было временно nозложено на д. с. с. Коло
сова. Общ. Арх. М. И. Дв. Д. И. т. Дilло 1817 г., .№ 95.
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экономiи въ расходахъ. 9-ro iюля 1817 года онъ писалъ по этому поводу предсtдатель
ствовавшему въ _Комитетt по театральнымъ дtламъ, В. Р. Марченко, такъ: «Непо
м'врныя требованiя артистовъ о прибавкахъ къ жалованью, дtлаемыя ими при каж
домъ возобновленiи конт·рактовъ, коимъ Дирекцiя, имtя въ н·вкоторыхъ изъ нихъ
особливую надобность, принужденной находится удовлетворить, увеличивая годъ отъ
году ея расходы, могутъ наконецъ разстроить ее, при всемъ тщательномъ упра
вленiи, въ ея оборотахъ, ежели въ отвращенiе сего не будутъ приняты заблаговре
менно рtшительныя мtры» 242).
Роль князя Тюфякина въ Петербургt стала еще бол-ве выдаваться съ уходомъ
въ отставку кн. Шаховскаrо, который въ 1818 году оставилъ упр�вленiе репер
туарной частью Петербургскихъ театровъ, какъ свидtтельствуетъ и П. Араповъ 243)
и Р. Зотовъ 214), вслtдствiе непрiятныхъ столкновенiй съ Вице-директоромъ. Князь
Тюфякинъ былъ хорошiй хозяинъ; по словамъ Р. Зотова, «онъ первый усп-влъ
заплатить прежнiе долги, 'пересталъ ихъ дtлать вновь и доказалъ, что съ благо
разумной бережливостью те_атръ можетъ существовать обыкновенными своими сред
ствами» 245). Въ 1818 году, съ открытiемъ возобновленнаго архитекторомъ Модюи
Большого театра въ Петербурr-в, кн. Тюфякинъ объявилъ въ этомъ театрt общiй
абонементъ на 7 спектаклей въ недtлю: на 3 французскихъ и на 4 русшихъ. Этой
м-врой 246) кн. Тюфякинъ достигъ двухъ цtлей: большинство посtтителей-любители
французшаго театра, платили деньги и за русскiе спектакли, въ то же время высшее
общество волей-неволей знакомилось съ русской литературой и привыкало цtнить
русскiй театръ.
Дtятельност1? кн. Тюфякина была оцtнена Государемъ, онъ былъ пожалованъ
rофмейстеромъ и получилъ орденъ св. Владимiра 2 ст., а 14-го февраля 1818 года
ему объявлена была слtдующая Высочайшая благодарность 247): «Устройство ста
ранiемъ вашимъ введенное въ Дирекцiю театральныхъ зрtлищъ, обращало всегда
вниманiе Мое на труды и усердiе ваше. Тtмъ прiятнtе нынt повторить признатель
ность и отдать справедливость попеченiю вашему, когда съ открытiемъ Большого
театра въ С.-Петербург-в, Дирекцiя, не имtющая долrовъ, имtетъ, напротивъ, въ виду
приращенiя доходовъ своихъ. Желая изъявить вамъ вящщiй доводъ довtренности Моей,
Я особенно поручаю вамъ распоряженiе въ полной мtpt хозяйственной частью
06щ. Арх. М. И. Дв. Д. И. т. Д'вло 1817 r., .№ 94.
2'3) П. Араповъ. Лtтопись русскаrо театра, стр. 267.
2
44) Р. Зотовъ. Театральныя' воспоминанiя, стр. 53.
24 ь) lbld., стр. 39.
246
) lbld., стр. 49.
'4·) В. П. Поrожевъ. Историческiе очерки. 111, стр. 299.
2• 2 )
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Дирекцiи, о чемъ въ неукоснительномъ времени получите вы и подробную отъ Меня
инструкцiю». Фаr<Тъ та1<оrо засвидtтельствованiя хорошаго веденiя театральнаrо
дtла и въ художественномъ и въ экономичес1<омъ отношенiи, является, с1<оль1<0
извtстно, единственнымъ въ исторiи Императорс1<ихъ театровъ. Что 1<асается той
«подробной инструкцiи», о которой rоворитъ Высочайшiй рескриптъ, то н' астоятель
ность ея была очевидна; она вытекала изъ несоrласiй, естественно возникавшихъ
между Главнымъ Директоромъ и Вице-директоромъ, порождавшихъ дъленiе служеб
наrо персонала на двt партiи и вызывавшихъ необходимость разграниченiя r<pyra
дtйствiй обоихъ начальствующихъ лицъ. Государь поручилъ кн. Тюфякину такъ
изложить обязанности Вице-директора, «чтобы все хозяйство театровъ оставалось
на непосредственномъ ero попеченiи и чтобы они, подъ личною его отвtтствен
ностью, ни подъ какимъ видомъ въ долги не входили».
Проектъ инстру1щiи Вице-директору, написанный, по указанiямъ 1<н. Тюфякина
Р. Зотовымъ нs), состоявшимъ секретаремъ при немъ, былъ, по Высочайшему по
велtнiю, разсмотрtнъ въ Театральномъ Комитетt. Комитетъ, въ виду существованiя
Положенiя 1809 г., призналъ особую инструкцiю Вице-директору излишней, но въ
дополненiе къ упомянутому Положенiю, постановилъ слtдующее: 1 ). Вице-директору
предоставляется право самостоятельнр производить всt расходы, доводя о нихъ
лишь до свtдtнiя Главнаrо Директора; 2) всt распоряженiя личнымъ составамъ, какъ
артистовъ, такъ чиновниковъ и служителей, принадлежатъ непосредственно Вице
директору; 3) •всt контракты и условiя заключаются за подписью Вице-директора;
4) Вице-директоръ распоряжается выборомъ, монтировкой и назначенiемъ спектаклей
и утверждаетъ еженедtльный репертуаръ, 1<оторый представляется на усмотр"внiе
Главнаrо Директора; 5) спектаi<ли при Дворt выбираются Главнымъ Директоромъ,
по соrлашенiю его, относительно издержекъ, съ Вице-директоромъ и съ членомъ
по репертуарной части; 6) всt чиновники и служители репертуарной части и школа
находятся также въ полной зависимости отъ Вице-директора; 7) разногласiя между
Главнымъ Директоромъ и Вице-директоромъ разр"вшаются Комитетомъ по дtламъ
театральнымъ; 8) всt представленiя на Высочайшее Имя заготовляются за подписью
Главнаrо Директора и Вице-директора. Это постановленiе Комитета, утвержденное
Императоромъ Александромъ 1, 22-ro марта 1818 rода въ Варшавt, является курь
езнымъ памятникомъ особаrо, довольно беззастtнчиваrо административнаrо прiема,
въ которомъ, путемъ инструкцiоннаrо толкованiя ad hoc, во имя усовершенствованiя
хозяйственной части, уничтожалась сущность института должности Главнаго Дирек�•s) Р. Зотовъ, на стр. 39, своих:ь воспоминанiй, ошибочно говоритъ, что'Проектъ его былъ
утвержденъ Государемъ. Утверждено было постановленiе Комитета, а не инструкцiя.
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тора, безъ формальнаго ея упраздненiя. Въ театральномъ дtлt нtтъ та1<ихъ вопро
совъ, которые, будучи по существу художественными, не затрогивали бы эконо
мическихъ интересовъ Дирекцiи и наоборотъ. Слtдовательно, съ предоставленiемъ
Вице-директору описанной компетенцiи, значенiе должности Главнаго Директора
сводилось къ одному лишь наименованiю, что было очевидно для всtхъ и конечно
прежде всего для А. Л. Нарышкина. Однако онъ нашелъ въ себt силы пробыть еще
rодъ въ такомъ фальшивомъ положенiи и на1<онецъ 6-го апрtля 1819 года щ) оста
вилъ службу въ Дирекцiи. На должность Главнаго Директора былъ назначенъ
гофмейстеръ князь Тюфякинъ. Князь Петръ Ивановичъ Тюфякинъ, по отзыву
Р. Зотова, «былъ обходительнаго права и благороднtйшихъ правилъ, часто очень
вспыльчивъ, но отходчивъ и снисходителенъ». Какъ хорошiй хозяинъ онъ берегъ
каждую копtйку, но rдt нужно не стtснялся ни назначенiемъ крупныхъ окладовъ
артистамъ, ни расходами на монтировку, если это могло оправдаться интересами
спе1<таклей и сборами. Перiодъ его управленiя Р. Зотовъ 250) считаетъ «апогеемъ
всtхъ труппъ». Надо впрочемъ принять во вниманiе, что это отзывъ личнаrо секре
таря князя Тюфякина, его сотрудника по театру и человtка, лично во многомъ
ему обязаннаго.
Высочайше утвержденное 22-ro марта 1818 г. постановленiе Комитета объ
обязанностяхъ Вице-Директора обошло молчанiемъ вопросъ объ отношенiи Вице
Директора къ Московскимъ театрамъ, но само собою разумtется, что, при лодчи
ненiи этихъ театровъ общей Дирекцiи въ Петербургъ, князь Тюфякинъ являлся и
для нихъ начальствующимъ лицомъ. Тотчасъ же по полученiи княземъ Тюфякинымъ
Высочайшаrо рескрипта 14-го февраля 1818 r., о распоряженiи имъ «въ полной
мtpt хозяйственною частью Дирекцiи», Московская контора получила предложенiе
«состоять по этой частw въ непосредст�енномъ вtдомствt Вице-Д11ректора». Не
достаточная опредtленность этого предложенiя и невозможность точнаго разграни
ченiя въ театральномъ дtлt вопросовъ хозяйственныхъ, административныхъ и худо
жественныхъ поставили въ недоумtнiе А. А. Майкова, который 7-ro марта
1818 r. щ.) просилъ Главную Дирекцiю указать ему, п6 какимъ предметамъ слt
дуетъ ему дtлать представленiя и донесенiя Главной Дирекцiи и по какимъ Вице
Директору. Майковъ, повидимому, надлежащаго разъяснен/я не получилъ, а между
тtмъ неопредtленность отношенiй давала поводъ къ недоразумtнiямъ, примtромъ
которыхъ можетъ служи1 ь слtдующiй инцидентъ. Въ 1819 r., вслtдствiе траура
и 9) В. П. Погожевъ. Историческiе очерки. 111, стр. 301.
2
' so) Р. Зотовъ. Театральныя воспоминанiя, стр. 39 и 51.
261) Общ. Арх. М. И. Дв. Д. Имп. т. Д-вло 1881 r. .№ 63.
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по кончинt. королевы Виртемберrской, великой княгини Екатерины Павловны, театры
были закрыты съ 19-ro января по 12-е февраля. Распоряженiе о траурf. и за
крытiи театровъ было получено МОСl{Овской конторой одновременно отъ А. Л
Нарышкина и отъ князя Тюфяl{ина. Сообщая Петербургской Дирекцiи объ испол
ненiи полученнаrо распоряженiя, Майковъ, въ рапортf. своемъ отъ 20-ro января
1819 r., Нарышкинское сообщенiе назвалъ «предложенiемъ», а Тюфякинское
«запиской». Князь Тюфякинъ, ревниво обереrавшiй свои прерогативы, немедленно
же, 29-ro января 1818 r. ш), далъ Майкову такую отповtдь: «Замътивъ, что въ
вышеупомянутомъ отношенiи Вашемъ, милостивый государь мой, данное мною
конторt Московскаrо театра о прекращенiи представленiй по случаю траура пред
писанiе названо запискою, я покорнtйше прошу Ваше Превосходительство под
твердить секретарямъ Вашимъ, дабы впредь подобныхъ оши6окъ не дtлали и вмtсто
настоящихъ терминовъ отнюдь не употребляли бы дpyrie. Отзывы мои, д'tлаемь!е
контор't ввt.реннаrо Вамъ театра не суть записки, а предписанiя, даваемыя мною
по силf. власти, Всемилостивtйшимъ Государемъ Императоромъ мнf. данной и
обязанности на меня возложенной, о чемъ въ свое время объявлено было и конторt
Императорскаrо МосковСI<аго т�атра. Слtдовательно они должны быть 1<а1<ъ испол
няемы, та1<ъ и принимаемы въ настоящемъ видt».
На первое время отношенiе Вице-Директора къ МосковСI<имъ театрамъ было.
дпвольно поверхностное, но, со вступленiемъ 6-ro апрtля 1819 r. въ должность
Главнаrо Директора, князь Тюфякинъ сталъ болtе внимательно относиться къ
Московекимъ дt.ламъ и вникалъ во всt подробности, даже непосредственно самъ
составлялъ и присылалъ Майкову формы различныхъ документовъ: донесенiй, вtдо
мостей, объявленiй и пр.

263 ).

27-ro iюня 1819 r.

254)

князь Тюфякинъ, усмотрtвъ

изъ афишъ, что на 16-е, 17-е и 18-е iюня въ Московскихъ театрахъ не было
назначено спектаклей, сдtлалъ Майкову выrоворъ и подтвердилъ ему существовавшее
установленiе: въ лtтнее время, съ 1-ro iюня, давать на театрf. не 111енtе 4-хъ спек
таклей въ недtлю. Въ то же время освtдомившись о выдtляющемся ycпtxt испол
ненной въ первый разъ въ МоСI<в·в, 1-ro iюля 1819 r, волшебно-комической оперы
Кавоса «Князь невидимка», на постановку которой Майковъ положилъ много старанiя,
затративъ на монтировку ея значительную по тому времени сумму 14.000 рублей,
князь Тюфякинъ, 12-ro iюля 1819 r.
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письменно блаrодарилъ Майкова за ero

труды.
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Въ августt 1819 r. 1<нязь Тюфякинъ, 1<акъ Главный Директоръ, самъ прi
tхалъ въ Москву, для личнаго ознакомленiя съ тамошними театральными дtлами.
12-ro августа 206) князь Тюфякинъ присутствовалъ на экзаменt въ Московской
театральной шI<олt, остался очень доволенъ, усмотрtвъ, «что образованiе воспиты
яающихся заслуживаетъ похвалу и одобренiе», и выдалъ награды: 1 О воспитанницамъ
по пар·в серегъ, двумъ воспитанникамъ-часы, и восьми воспитанниI<амъ-суI<но
на фракъ: пятерымъ по 11 аршинъ, а троимъ по 7 1 {2 аршинъ. Вообще князь Тю
фякинъ вынесъ полное удовлетворенiе изъ обзора Московскаго театра. 19-го августа
1819 г. ш) князь Тюфякинъ объявляя благодарность Майкову, всtмъ чиновникамъ
и артистамъ, выражалъ свое удовольствiе такъ: «Прiятно мнt было, во время 19-ти
дневнаго моего здtсь въ Москвt пребыван[я, усмотрtть, какъ въ присутствiи моемъ
и обзорt дtлъ конторы МосI<овскаго театра, такъ равномtрно и при пробахъ и
представленiяхъ, въ коихъ я находился, что всt распоряженiя по всtмъ отраслямъ
и частямъ Московскаго театра производятся въ надлежащемъ устройств'& и въ томъ
видt благообразованности, какой я могъ ожидать отъ общаго соревнованiя къ
благу и пользt службы».
По всtмъ даннымъ, надо полагать, что князь Тюфякинъ справедливо оцtни
валъ дtятельность Майкова и несмотря на то, что по многимъ вопросамъ расхо
дился съ нимъ во мнtнiяхъ, относился къ нему доброжелательно, что между про
чимъ можно усмотрtть изъ того, что, отъtзжая въ 1821 r. въ заграничную коман
дировку, князь Тюфякинъ оставилъ исправленiе своихъ обязанностей Директора
на того же Майкова. Но самъ А. А. Майковъ, повидимому, не отв·вчалъ князю
ТюфяI<ину взаимностью, не забывалъ обидъ и разноrласiя и вп_ослtдствiи, каI<ъ
увидимъ ниже, за доброе въ общемъ отношенiе отвtтилъ ему неблаrодарностыо,
участвуя_, вм·вст-в съ непримиримымъ враrомъ ТюфяI<ина, княземъ Шаховскимъ, в.ъ
интригt, свергнувшей князя Тюфякина съ должности Директора театровъ· и поса
дившей на его мtсто того же А. А. МайI<ова.
Въ данномъ случаt, I<Ъ несчастью театровъ, фатальнымъ образомъ столкну
лись самолюбiя и карьеры двухъ замъчательнtйшихъ театральныхъ администрато
ровъ, оказавшихъ, каждый въ отд·вльности, неоц·внимыя услуги Императорскимъ
театрамъ. Какъ всегда бываетъ: болtе прямолинейный и менtе осмотрительный
долженъ былъ уступить менtе разборчивому въ средствахъ и болъе изворотливому.
Въ общемъ, влiянiе управленiя князя Тюфякина на судьбы МошовсI<аrо театра
не было особенно значительно. Заботы Главной Дирекцiи о Петербурrскихъ театрахъ
2°�) lbld. Дtло 1819 r. .№ 112.
Ш) lbld.
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не давали ей ни времени, ни средствъ къ 01<азанiю солидной помощи Московскому
театру. Дальнtйшее существованiе этого театра, несмотря на открытiе спектаклей
въ театральномъ зданiи на Знаменкt и на хорошiе сборы въ немъ, далеко не было
обезпечено. Московскому ,еатральному управленiю предстояли большiя заботы и
затрудненiя, въ виду недостатка театральныхъ помtщенiй и за некомплектомъ и
крупными недочетами въ труппахъ, обнаружившимися еще въ 1814 году. Въ доба
вокъ 1<0 всему этому вновь выплылъ, забытый было за невзгодами отечественной
войны, вопросъ о долrахъ Московской Дирекцiи, образовавшихся еще со времени
учрежденiя Мос1<овскихъ театровъ и съ постройкой Арбатскаrо театра. А. А. Май
ковъ, временно пост �вившiй на ноги Московскiй театръ послt разгрома 1812 года,
помоrъ ему выйти и изъ дальн·вйшихъ затрудненiй и прочно закрtпить его даль
нtйшее процвtтанiе.
Самымъ острымъ вопросомъ въ 1816 r. явился вопросъ о помtщенiи самаrо
театра, срокъ аренды котораrо истекалъ 1-ro августа 1818 года. Театръ въ
домt Апраксина далеко не удовлетворялъ, ни требованiямъ репертуара и теа
тральной техники, ни спросу столичной публики, ни безопасности ея въ пожар
номъ отношенiи, ни наконецъ, значенiю Московскаго театра, 1<а�<ъ правительствен
наrо Императорскаго учрежденiя. Въ критичес1<iй моментъ, въ 1814 году, при эк
стренной необходимости дать работу давно бездtйствовавшимъ труппамъ, при от
сутствiи возможности за сходную плату найти другое 6олtе подходящее помtще
нiе, Апраксинскiй театръ, за неимtнiемъ лучшаrо, сослужилъ свою службу. Но уже
черезъ 2 го�а, со вступленiемъ театральной жизни въ нормальную колею, недо
статки зданiя театра на Знаменкt обрисовались весьма рtзко. По отзыву Май
кова

258),

Апраксинскiй театръ 6ылъ весьма недостаточенъ по вмtстимости, сцена

была тtсна и не .давала возможности дtлать сложныя постановки, духота въ театрt
въ жаркое время заставляла отказываться отъ устройства лtтнихъ спектаклей,
расположенiе уборныхъ было очень неудобно-онt помtщ�ись далеко отъ сцены,
при переходt на которую артисты часто простужались. Хотя домъ Апраксина да
валъ помtщенiе и для школы и для устройства мас1<арадовъ, но сама по себt,
школа была размtщена тtсно и неудобно, а для устройства маскарадовъ приходи
лось каждый разъ вывозить воспитанниковъ изъ занимаемаrо ими зданiя. Апра
ксинскiй домъ цtлымъ рядомъ небольшихъ пожаровъ показалъ себя не безопас
нымъ въ э�омъ отношенiи. Театръ не былъ гарантированъ отъ пожаровъ, потому
что дымовыя трубы изъ квартиръ частныхъ жильцовъ того же дома проходили
черезъ помtщенiя, заюiмаемыя Дирекцiею. Наконецъ самое мtсто Апраксинскаrо
2�8) !Ьid. Дi,ло 1818 r. .№ 78.
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театра, на Знаменкt, было далеко не центрально и не отвtчало потребностямъ
столицы. Контрактъ по аренд'в театра на Знаменкt былъ заключенъ на 4 года и
кончался въ 1818 году, но геяералъ-отъ-кавалерiи Апраксинъ уже въ апрtлt
181б года 259) объявилъ, что онъ не согласенъ на дальнtйшую сдачу въ аренду
своего дома за 12.600 руб. въ rодъ, а предлагалъ А. А. Нарышкину купить его В1?
казну за 725.000 руб. Въ то же время Московскiй Главнокомандующiй Тормасовъ,
повидимому болtе своихъ предшественниковъ вмtшивавшiйся въ московскiя театраль
ныя дtла, входилъ со всеподданнtйшимъ докладомъ о необходимости возобновленiя Пе
тровскаго театра. Государь утвердилъ предположенiя Тормасова, въ силу чего предсtда
тельствовавшiй въ комитетt по театральнымъ дtламъ В. -Р. Марченко, 30-го апръля
1816 г., сообщилъ Главной Дирекцiи о несвоевременности переговоровъ съ Апраксинымъ
и предложилъ А. Л. Нарыш1<ину предварительно снестись съ Тормасовымъ. Такимъ
образомъ вопросъ о новомъ помtщенiи для театра затормозился на два года.
Въ февралt 1818 года переговоры съ Апраксинымъ возобновились. Апраксинъ,
соrлашавшiйся уже на сдачу дома по прежнему въ наемъ, поставилъ такiя условiя: rо
ЩJвая плата за аренду 25.000 руб. и кромt того на Дирекцiю возлагаются платежи
Мошовской городской думt положенныхъ О/о съ наемной платы; если же Дирекцiя
пожелаетъ занять весь домъ цtли1<омъ, съ выселенiемъ изъ него всtхъ частныхъ
жильцовъ, то арендная плата повышается до 37.500 р. въ годъ. Условiя предста
влялись тяжелыми, а потому Майковъ въ то же время вступилъ въ переговоры съ
оберъ-rофмаршаломъ Пашковымъ· о найм·в его дома и манежа на Моховой. Паш
ковскiй домъ Майковъ предпочиталъ Апраксинскому по многимъ причинамъ: театръ
въ этомъ домt, при центральномъ положенiи въ ropoдt, получался значительно
большихъ размъровъ,противъ Апраксинскаго. Пашковскiй театръ можно было при
способить для маскарадовъ съ большими сборами, чtмъ въ Апраксинс1<омъ театрt.
Условiя Пашкова были подходящiя: годовая цtна аренды 28.000 руб. безъ уплаты G/o
въ Московскую городскую думу, при чемъ Пашковъ принималъ на свой счетъ
(исчисленный въ суммt 40.000 руб.) ремонтъ всего зданiя, кромt манежа, который
собственно приспособлялся для· зданiя театра. Помимо всего этого, сроки арендныхъ
платежей, покрываемыхъ изъ доходовъ театра, Пашковъ устанавливалъ для Дирекцiи
болtе удобные, чtмъ Апраксинъ, назначавшiй уплату аренды въ iюлt мtсяцt, когда
сборы театровъ значительно понижались 260). По этому вопросу вновь вышло разно
гласiе у Майкова съ княземъ Тюфякинымъ, который предпочиталъ наемъ Апра
ксинскаго театра, велъ переговоры съ Апраксинымъ и с1<лонилъ его r<ъ соrласiю
lbld. Дilло 1816 1· • .№ 81.
2ео) lbld. Дtло 1818 г . .№ 78.
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на 4-хъ-лtтнюю сдачу его театра, съ 5-ю комнатами изъ числа сдаваемыхъ имъ
частныхъ помtщенiй-за 25.000 руб. въ годъ. Майковъ предполагалъ, съ арендой
Пашковсr<аrо зданiя, нанять особое помtщенiе для шr<олы въ домt Есипова, съ
платою отъ 8 до 1 О тычячъ рублей въ годъ. Князь Тюфякинъ указывалъ на не
удобство перемtщенiя и отдtленiя школы, Майковъ же, съ своей стороны, ссылался
на то, что прежнее помtщенiе школы въ Апраксинскомъ домt совершенно не

,

удовлетворительно. Въ концt концовъ вопросъ рtшился согласно желанiямъ Май
кова. 19-ro апрtля 1818 года 261) состоялось постановленiе Комитета по театраль
нымъ дtламъ о наймt .дома оберъ-rофмаршала Пашкова. Расходъ на строительныя
работы по устройству театра въ манеж'в Пашкова, исчисленный Майковымъ въ
50.000 рублей, рtшено произвести займомъ денеrъ, на покрытiе котораго ежегодно,
въ теченiе 4-хъ л·втъ, отчислять изъ остатковъ по бюджету театра-120.500 руб.,
а наемъ помtщенiя для школы, въ суммt 1 О тысячъ рублей, оплачивать ежегодно
же изъ сборовъ театра.
· Вся перес!ройка большого Пашковскаго манежа и приспособленiе его для
театра, съ подъемнымъ поломъ для маскараднаго зала, была исчислена Майковымъ,
1<акъ мы уже сказали, въ суммt 50.000 рублей. Въ настоящее время тогдашняя
дешевизна строительныхъ работъ представляется изумительной, въ особенности если
вникнуть въ составныя части всtхъ произведенныхъ по Пашковскому манежу круп
ныхъ и сложныхъ работъ, которыя, согласно смtтt Пашкова, были намtчены и
дtйствительно исполнены по слtдующему перечню расходовъ: 262 ) .
1) Первоначальныя издержки: гербовая бумага, копiи доку
335 р. - к.

ментовъ и проч. • . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2) Постройка театра: желtзный и лtсной матерiалъ и ра
боты; устройство внутренности зрительнаго зала, ложъ, креселъ
и проч., устройство сцены со станками, кулисами и переходами
на верху; устройство подъемнаго пола для маскарадовъ; устройство
уборныхъ и гардероба; отдt.лка внутренности театра живописью и
серебренiемъ . . . . . . . . . . . . . . . .
З) Устройство

37 .526 р. 1 О к.

внутренности зрительнаrо зала: сукно для

обивки, бархатъ для Императорскихъ ложъ, стулья, пюпитры, зер4.528 р. 60 к.

1<ала, желtзныя ручi<и I<Ъ кресламъ и проч. . . . . . .
4) Устройство освtщенiя внутри и снаружи театра, большая
2п1) Ibld. Дtло 1818 r• .№ 128.
262) Ibld. Дtло 1818 r. .№ 78.
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люстра, лампы для кулисъ и рампы, лампы для мас[(арадовъ, столбы
и фона. ри во дворt • . . . . . • • • • • • • • . . .. . . . ,
5) Первоначальное обзаведенiе декорацiями: холстъ, краски,
кисти и проч. • . . . . . . • . . . . • . . . .
6) Выравненiе мtста, вывозка мусора и проч. .

2.791 р. - к.

4.155 р. 55 к.
344 р. 37 к.

И т о г о.

49.680 р. 22 к.
394 р. 78 к.

Всеrо

50.000 р. - к.

Остатокъ

Впрочемъ, расходы по устройству Пашковскаrо театра не ограничились этой
суммой 50.000 руб.; впослtдствiи, въ 1819 году, уже послt открытiя спектаклей
въ театрt, потребовался расходъ въ 2.673 руб. 2ог), на устройство зонта у подъtзда,
8 машинъ съ гирями на зимнее время 1<ъ дверямъ въ корридорахъ, на выстилку
войлоками потолка надъ зрительнымъ заломъ, на построй1<у особой деревянной
ретирады и на установку еще 20 фонарей для освtщенiя двора при разъtздt
публики, такъ какъ подъtзды къ театру были устроены съ двухъ сторонъ: съ Большой
Никитской и съ Моховой - со двора. Въ томъ же 1819 году было израсходовано
еще 1.188 рублей 264) на отдtлку средней и боковой Императорской ложи въ театрt,
полосатой брокателью съ золотымъ мишурнымъ rалуномъ и такою же бахромой.
Къ работамъ по постройкt Пашковскаrо театра Майковъ приступилъ тот
часъ же п.о рtшенiи вопроса о его наймt и 5-ro августа 1818 года 26ь) доносилъ
Главной Дирекцiи о томъ, что Апраксинскiй театръ имъ очищенъ, а работы по
Пашковскому театру подвигаются къ концу. 26-ro августа 1818 года 266), на другой
день послt открытiя Пашковскаrо театра, Майковъ доносилъ кн. Тюфякину, «что
первое начало обtщаетъ впослtдствiи добрый успtхъ и оправдываетъ наше пред
прiятiе. Театръ вышелъ въ отдtлкъ очень хорошъ и имъетъ всt выгоды для зри
телей со стороны слуха, зрtнiя и спокойствiя мъстъ. Публика была вчерась очень
довольна».
Съ устройствомъ Пашковскаrо театра Московская Дирекцiя могла на нъкоторое
время успокоиться относительно размъщенiя своего служебнаrо персонала и хозяй
ства. Въ 1819 году в.ъ распоряженiи ея находились слъдующiя зданiя и помtщенiя 267).
263) Jb1d. Дtло 1819
26•) \bld. Дtло 1819
26') \bld. Дtло 1818
266) lbld.
87
2 ) Jbld. Дtло 1819
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г., .№ 15.
г., .№ 112.
г., .№ 78.
г., .№ 112.

1) Домъ Пашкова, въ которомъ помtщались: а) театръ, 6) контора, в) швальня ,
костюмеры и портные, r) декорацiонное зало, д) инвалидная команда, е) столяры и
плотники и ж) караульня.
2) Домъ Есипова-для помtщенiя: а) Школы съ школьнымъ театромъ и боль
ницею, съ кухней, прачешными и проч. и 6) разныхъ служащихъ, не принадлежащихъ
1<ъ Школt.
3) Домъ 1<упца Вtнкова - для помtщенiя части муз1-.жантовъ, фиrурантовъ,
капельдинеровъ и проч.
4) Домъ иностранца Бекерса-для помtщенiя части музыкантовъ.
5) Разныя, отдtльно нанимаемыя въ ropoдt, квартиры, для помtщенiя всякаго
рода служащихъ при театрахъ.
Открытiе театра въ домt Пашкова, на углу Никитской и Моховой (гдt нынt
Университетская церковь), состоялось въ воскресенье 25-ro августа 1818 года 268)
спектаклемъ, въ которомъ была дана опера въ 3-хъ дtйствiяхъ Керубини «Водовозъ
или двухдневное приключенiе». Цtны мtстамъ въ театрt на Моховой были назна
чены: за ложи 1-ro этажа-15 руб., 2-го этажа-12 руб., бенуара-1 О руб., 1<ресла3 р. 50 к., мtста за креслами-2 р., за входъ въ амфитеатръ-1 р. 50 r<. и въ
партеръ-1 р. 30-ro августа 1818 года въ томъ же театрt данъ 6ылъ первый
маскарадъ, съ платой за входъ по 2 р. мtдью и съ повышенiемъ цtнъ на ложи
1 го этажа и бенуара на 5 рублей.
Высочайшее повел·внiе 181 б года о театральных1? сборахъ въ пользу инва
лиднаrо капитала, повидимому, не примtнялось Московской Дирекцiей до открытiя
спектаклей въ домt Пашкова. Во вторникъ 26-го ноября 1818 г. 269) состоялся
въ этомъ театрt первый спектакль въ пользу инвалидовъ. Въ о6ъявленiи о спек
таклt значилось: «Осво6ожденiе Смоленска», отечественная героическая драма
въ 3-хъ дtйствiяхъ, съ принадлежащими къ ней военными эволюцiями, маршами и
съ акомпанированiемъ полковой музыки; за оною послtдуетъ «Торжество Але
ксандра Македонскаго или по6tжденiе Дарiя», пантоминный 6алетъ, соч. Г. Глуш
ковскаrо». Цiшы на мtста въ спектаклt были значительно возвышены: на ложи
1-ro этажа до 50 руб. и на кресла до 1О руб.; но входъ въ партеръ и амфитеатръ
6ылъ оставленъ по обыкновенной цtнt. «Платежъ свыше, говорилось въ объявленiи,
оставляется на произволъ каждаr·о, желающаго участвовать въ 6лаrотворенiи инва
лидамъ, почему всякой можетъ взносимую имъ сумму, а буде пожелаетъ, то и имя
свое записывать въ особо учрежденную книгу, которая для сего открыта въ конторt
2811)

«Моск. Вi,д.» 1818 r" 24-ro августа, .№ 68.
269) \Ьid. 1818 r., 16-ro ноября, .№ 92.
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Императорсr<аrо Московскаrо театра». Вообще благодаря авторитету и влiянiю
иницiатора образованiя инвалиднаrо капитала, гр. Аракчеева, этотъ первый спек
такль, данный въ Москвt въ пользу инвалидовъ, явился предметомъ особаrо попе
ченiя и Дирекцiи и Московскаrо rенералъ-rубернатора Тормасова. По соrлашенiю
съ по<::лtднимъ, Майковъ разослалъ билеты губернскому предводителю дворянства,
оберъ-полицiймейстеру и городскому головt, прося ихъ содtйствiя къ распростра
ненiю билетовъ въ продажt. Результатъ отвtчалъ старанiямъ: спектакль 26-го ноября
1818 года далъ валоваго сбора 1.483 р. 50 к., а за вычетомъ расхода въ 223 р. 270)
и 1О р. мtдью, чистый сборъ оказался въ суммt 1.260 р. 40 к.

211).

Съ августа 1818 года спектакли Императорскихъ артистовъ въ театрt на
Знаменкt прекратились и театръ этотъ отъ времени до времени сдавался оть хозяина
его Апраксина разнымъ предпринимателямъ частныхъ увеселенiй и первымъ аренда
торомъ его явилось, прitхавшее въ Мошву «Шведское общество балансеровъ». Но
за бывшими абонентами театра на Знаменкt было сохранено право на мtста въ
театрt на Моховой, до истеченiя срока ихъ абонемента. Та1<имъ образомъ Москов
СI<iй Императорскiй театръ черезъ 12 лtтъ своего существованiя возвратился въ свою
колыбель, въ то самое зданiе, въ которомъ онъ началъ свою дtятельность въ
1806 геду и попасть въ 1<оторое онъ тщетно добивался еще въ 1814 году.
Открытiе театра на Мохо,вой, временно обезпечивъ приличное и удовлетвори
тельное помtщенiе для сп�ктаклей, въ то же время поставило Московс1<ую Дирекцiю
въ критическое положенiе въ финансовомъ отношенiи, навязавъ ей новый долгъ
въ 50.000 руб. и расширивъ расходный ея бюджетъ, безъ соотвtтствующаго увели
.ченiя денежнаго отпуска отъ казны. 1-ro марта 1819 года � 72) Майковъ, подводя
итоги .за 1818 годъ, по которымъ весь остатокъ опредtлился лишь въ 8.127 р. 28 к.,
объяснялъ кн. Тюфякину, «что перенесенiе театра, р·асходы на новомъ мtств
необходимые и и:=1держки по разнымъ обстоятельствамъ встрtт�вшiяся, равно дву
кратное закрытiе театра

273

)

и особливо послtднее передъ масляницей» лишили

Дирекцiю возможности уплачивать долги изъ текущихъ доходовъ театра и просилъ
разрtшенiя погашать долги выручкой отъ продажи земельныхъ участковъ Дирекцiи
въ Москвt, т. е. воксала въ Замосквор"r,чьи и пустопорожнихъ мtстъ около быв270
) Въ вечеровой расходъ по спектаклю входила между nро 1 1имъ плата: жандар111амъ по
5 р. и пожарной командt по 1 р. 50 к. въ вечеръ. (06щ. Арх. М. И. Дв. Д. И. Т. Дtло 1818 r.,
.№ 89).
71
� ) 06щ. Арх. М. И. Дв. Д. И. Т. д'f;ло 1818 r., .№ 62.
2 72) Ibld. Дtло 1819 r., .'49 84.
7
2 я) Въ первый разъ: лiпомъ 1818 r., за nереходомъ въ Пашковскiй театръ и второй разъ,
въ январt-февралt 1819 r.,-no случаю траура.

184

шаго Петровскаго театра. Задолженность Московской Дире1щiи, видимо, безпокоила
кн. Тюфякина и по этому поводу .онъ выражалъ свое неудовольствiе Майкову.
Старый долгъ, образовавшiйся съ постройкой Арбатскаго театра и остававшiйся еще
не поrашеннымъ съ 1808 года въ сумм-в 42.865 р., былъ I<акъ бы забытъ Москов
скимъ театральнымъ управленiемъ! а для 1<нязя Тюфякина явился совершеннымъ
сюрпризомъ. Кредиторы долго молчали и наконецъ одинъ изъ нихъ, н-вкто Бухво
стовъ, написалъ кн. Тюфякину письмо, прося скор-вйшей уплаты денегъ. Д-вло было
направлено въ Комитетъ по театральнымъ д-вламъ. Къ тому же времени разъ
яснился вопросъ о судьб-в земель Дирекцiи въ Мошв-в. Первоначально «вс-в земли
изъ· подъ каменныхъ зданiй подл-в Петровскаго театра, по Высочайшему повелtнiю,
были назначены въ распространенiе площади вокругъ того театра и поступили въ
распоряженiе Коммиссiи для строенiй въ Москв-в». 23 [юля 1818 r. эта Коммиссiя
сообщила Московской контор-в театровъ, что разм-връ площади сокращенъ и часть
земли, а именно 7.027 кв. саж., оцtненной архите1порами по 50 коп. за сажень,
назначается въ продажу. Майковъ признавалъ необходимымъ назначить въ продажу
также и землю Дирекцiи при бывшемъ воксал-в Медокса въ Замоскворtчьи, которая
въ 181 О r. сдавалась въ наемъ за 300 руб. въ rодъ, но посл-в разгрома 1812 r.
не находила охотниковъ на аренду. Комитетъ по театральнымъ д'вламъ отнесся
1<ъ вопросу о долгахъ Московской Дирекцiи совершенно формально. Ни на минуту
не остановившись на необходимости денежнаго воспособленiя Московсl(ОЙ контор-в,
онъ порtшилъ сперва обратить на погаше"!iе долговъ, составлявшихъ въ совокуп
ности старыхъ и новыхъ около 100.000 рублей, текущiе доходы самаго театра,
а загвмъ, узнавъ о наличности назначенной въ продажу земли, не справившись
о в'f>роятной выруч1<'в, успокоился на постановленiи погасить долги, причитающейся
отъ продажи земли суммой 274). Послt дву1<ратныхъ торrовъ 13-ro января и 9-r6 марта
1819 года, цtна земли около Петровскаго театра опредtлилась, по 71 к. за 1<в. саж.,
въ сумм-в 4.989 р. 17 к., но Майкову удалось, помимо торговъ, вызвать охотни
ковъ на покупку этой земли и наконецъ продать ее окончательно за 5.400 руб.
Сумма эта явилась слабымъ воспособленiемъ для расплаты съ долгами и Майкову
приходилось изворачиваться средствами самого театра. Находясь въ таl(ОМЪ затруд
нительномъ положенiи Майковъ склонилъ Бухвостова и нtкоторыхъ другихъ кре
диторовъ удовлетвориться разсчетомъ по полтиннику за рубль 275). Несмотря на то,
что кн. Тюфя1<инъ всячески торопилъ съ поrашенiемъ долга, Майковъ nросилъ
позволенiя не сп-вшить съ удовлетворенiемъ кредиторовъ, основательно ожидая и
21•)
7
2 5)

Общ. Арх. М. И. Дв. д. И. Т. Д·вло 1819 r., .№ 84.
!Ьid. Дiшо 1819 г., .№ 112.
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отъ остальныхъ такой же сбавки въ ихъ претензiяхъ къ Московской' Дирекцiи.
Вtроятно, это одинъ изъ р·вдкихъ случаевъ, въ которыхъ правительственное учре
жденiе рtшалось, что называется, «ломать рубль».
Энергично наладивъ дtло съ погашенiемъ стараго долга, Майковъ представилъ
съ отчетомъ за 1818 годъ остатокъ слишкомъ въ 25.000 р., изъ которыхъ кн.
Тюфякинъ назначилъ на погашенiе долга въ 50.000 р. по постройкt Пашковскаго
театра-18.750 р. 276), изъ нихъ: 6.250 р. по разсчету за 1818 годъ и 12.500 р.
за 1819 годъ.
Нужда заставляла Майкова экономить и онъ умtлъ быть экономнымъ въ
театральномъ дtл't. Въ его время, наприм'tръ въ 1818 r., оклады первыхъ артисти
ческихъ силъ Мосr<овской русской труппы опредtлялись сл'tдующими цифрами 277 ):
актеры-Степанъ Мочаловъ-2.500 р., Петръ Колпаковъ-2.500 р., Артамонъ Пру
саковъ-2.000 р., Михаилъ Кондаковъ-2.000 р., Иванъ Фрыгинъ-1.250 р., актрисы
Антонида Баранчеева-1.000 р., А. Борисова-1.000 р.; по русской оперt актеръ
Яковъ Соколовъ-2.000 р., актриса Анна Лысицына-1.300 р. Также экономенъ
былъ Майковъ и въ монтировочныхъ издержкахъ. Расходы, напримtръ, по одной
изъ роскошнtйшихъ постановокъ того· времени-оперы «Князь невидимка», въ
1819 r. опредtлились, считая матерiалъ и работу, суммой всего лишь 14.154 р. 20 1<.,
по сл'tдующему разсчету 278):
а) Гардеробъ: платьевъ мужскихъ 89, женскихъ 32, всего
121 штука .
6) Обувь: сапогъ 78 • паръ и башмаковъ 74 пары, всего
152 пары
.
в) Цвtты: вtнковъ 20, rирляндъ 18 и перевязей 20, всего
58 штукъ
r) Парики: 3 штуки.
д) Декорацiи: писанныхъ декорацiй 5 шт., машинъ 7 шт. .
е) Бутафорскiя вещи, мtдныя и жестяныя: шишаковъ 56,
щитовъ 56, мечей 32, шпагъ 25, сабель 4, роrовъ 4, бокаловъ 2,
тазъ, «вмtсто тамъ-тама» 1 и подносъ 1, всего 181 шт.
И т о г о .

7.277 р. 781/2 к.
890 » 80

»

144 » 54
»
80 » »
1
4.486 » 07 /2 »

1.275 » 14.154 р. 20

»
!(._

Общее и монтировочное хозяйство велось повидимому въ полномъ порядкt:
ежемtсячно представлялись Мос1<овс1<ой конторой въ Петербургскую Дирекцiю
21° ) Ibld. Дtло 1820 r., .№ 22.
2 77 ) \bld. Дtло 1819 r., .№ 87.
278) \Ьid. Дtло 1820 r., .№ 19.
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сборныя вtдомости, въ которыя, параллельно съ отчетомъ о сборахъ по 1<аждому
спектаклю, вносилась отчетность о произведенныхъ за истекшiй мtсяцъ расходахъ,
съ подробнtйшей выпиской предметовъ затраты. Этотъ, въ свое время непроизводи
тельный, трудъ по излишней перепискt даетъ намъ однако возможность представить
здtсь, въ I<раткомъ извлеченiи, образцы тогдашнихъ монтировокъ, обрисовывающiе
до нtкоторой степени порядокъ, потребности, средства и эстетическiй вкусъ сце
ническихъ постановокъ первой четверти XIX столtтiя. Сохраняя современную ор
еографiю описанiя монтировочнаго инвентаря, мы приводимъ здtсь два образца
болtе роскошныхъ постановокъ.
Первый образецъ-по заготовленiи въ 1820 г. 279) костюмовъ:
«Къ балету «Венгерская хижина». Сдtлано Лобанову (танцовщику)-къ ролt
графа Рогоцкаго д�а полукафтанья шалоновыхъ, одно пюсовое, а другое зеленое
съ бордюромъ, шитымъ блесками и обложено чернымъ плюшемъ. Желетъ шало
новый алой съ чернымъ плюшемъ, шаровары каленкоровыя бtлыя, два кушака,
одинъ шалоновой алой, а другой плюшевой черной, шапка шалоновая, лиловая съ
крымскимъ околышемъ и киверъ черной бархатной съ алымъ шалоновымъ верхомъ
и съ викинштетомъ и сумка бълая коженая. Глушковской (танцовщицt)-для роли
графини полукафтанье шалоновое зеленое съ бордюромъ шитымъ блеСJ<ами, обло
жено плюшемъ, ментикъ шалоновый алой съ чернымъ плюшемъ, киверъ бархатный
черной съ малиновымъ алымъ верхомъ и кушакъ желтой канители».
«Къ балету «Медея и Язонъ», дансеру Бернаделли, къ ролt Креона-кирасъ
изъ желтаго галуну на миткалевой поткладкt съ черными лентами и бахромою и
фольговая корона. Дансеру Глушковскому-къ рол-в Язона кисейной тюню<ъ, шитый
по подолу блесками, 1<ирасъ изъ желтаrо галуну на миткалевой поткладкt, обшитый
бахрамою. Мантiя зеленая шалоновая, шитая блесками. Дtвицt Кротовой-къ ролt
Креузы-тюникъ дымковой розовой съ шитьемъ по подолу блесками на розовомъ
тафтяномъ чехлt. Пеплонъ бtлый дымковый ши:rый блесками съ серебряною бахра
мою, поясъ и букетъ цвtтовъ». Изъ этого между прочимъ видно, что наиболtе
употребительнымъ для изrотовленiя костюмовъ матерiаломъ являлся, въ то время,
«шалонъ»,-не дорогая, р:вдко сотканная, глянцевитая шерстяная ткань разныхъ
цвtтовъ.
Второй образецъ-по .изготовленiю въ декабрt 1821 года 260) декорацiй, съ
обозначенiемъ стоимости ихъ:
«Написано: къ onept «Спящая красавица» занавtсъ и 1 О кулисъ, изображающiе
)Ьid.
280) JЬid. Дtло 1822 r. .№ 33.

279)
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сельское мtстq- положенье, практикабельныя 281) приставки: домъ, мельница в·втряная,
горящiй лtсъ, дерновая скамья, изъ которой дtлается облако, парапетъ со скалою,
подъемный мостъ, берега съ водою, на возвышенiи богатая кровать съ балюстрадомъ,
занавtсъ прор·в зная раздвижнаrо л·tса». (858 р. 9 к.).
«Къ балету «Русланъ и Людмила» замокъ съ чудовищами, превращающiйся
въ облако, большое чудовище, изъ котораrо д·tлается пещера, карло, превращаю
щiйся въ розовой кустъ, столъ, превращающiйся въ чудовище, 4 горы, 1 водопадъ,
1 утесъ, бОJ]ьшой щитъ, изъ котораrо выходитъ фурiя, храмъ разваливающiйся,
тронъ, украшенный змtями и чудовищами, 8 жертвенниковъ изъ змtиныхъ rоловъ
и оракулъ колосальнаго вида. Знамя съ трофеями, З куста, превращающiеся въ
камни, 1 кустъ, превращающiйся въ камень, а потомъ въ чудовище». (Работа и
матерiалъ-1.240 р. 35 к.).
Результаты хозяйственности Майкова сказывались въ балансахъ,

предста

вляемыхъ имъ годовыхъ отчетовъ, по которымъ Московская Дирекцiя всегда выхо
дила съ нtкоторыми сбереженiями изъ отпускаемыхъ ей средствъ. Эти остатки,
съ переводомъ спектаклей въ театръ на Моховой, опредtлились по rодамъ слtдую
щими пифрами: за 1818 г.-8.127 р. 28 к.,
1821 r.-78.021 р. 12 к.

284

)

2 2

i )

за 1819 r.-25.000 р.

и за 1822 г.-8.008 р. 60 к.

28 5

).

283

),

за

Ка1<ъ мы уже ска

зали выше, отчетный театральный rодъ въ 1-й четверти XIX столtтiя, до учре
жденiя Министерства Императорскаrо Двора и до установленiя во всtхъ учрежде
нiяхъ его однообразныхъ формъ и сроковъ отчетности, опред·tлялся съ 1-ro марта
одного года до 1-ro марта послtдующаrо. Это представляло для театральнаго упра
вленiя несомнtнное удобство, такъ какъ такой срокъ большею частью совпадалъ
съ з�крытiемъ зимнихъ спектаклей въ Великомъ посту и давалъ Дирекцiи большую
возможность, на свобод'в, подводить итоги исте1<шему сезону, чъмъ производить
эту работу, какъ въ настоящее время, къ новому году, въ paзrapt театральнаrо
карнавала.
Абсолютныя. цифры денежныхъ остатковъ получались rлавнымъ образомъ благо
даря сборамъ, при чемъ, почти всегда, по нtкоторымъ расходнымъ статьямъ явля
лись передержки противъ штатнаrо положенiя и преимущественно по тремъ изъ
нихъ: по русской труппt (въ 1820 r.-12.000 р., въ 1821 r.-14.600 р.); по школt
�� 1) ,,Практика6лями" называются на сценt всякаrо рода деревянныя приспосо6ленiя къ
декорацiямъ: помосты, лtстницы, балконы, мосты, горки, парапеты. кронштейны и пр.
Z82 ) IЬid. Дtло 1819 r. .№ 84.
283) IЬid. Дtло 1820 r . .№ 22.
2�4) IЬid. Дtло 1821 r. .№ 89.
28Ь) IЬid. Дtло 1822 r. .№ 123.
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(въ 1820 r.-18.000 р., въ 1821 r.-26.000 р.) и по найму домовъ и квартиръ (въ
1820 r.-50.000 р.; въ 1821 r.-51.400 р.). Дtйствительныя же сбереженiя противъ
штатнаrо ассиrнованiя оказывались въ эту эпоху rлавнымъ образомъ по содержанiю
оркестра, по монтировочной части (!'ардеробъ и декорацiи), по заrотовленiю дровъ
и наконецъ по расхоцамъ самой конторы. Но въ общемъ сумма сбереженiй того
времени не давала крупныхъ цифръ, такъ напримtръ · въ 1821 r. она составила
всего 7.796 р. 67 r<. Для примtра приводимъ балансъ одного изъ удачнtйшихъ въ
финансовомъ отношенiи rодовъ-1821 r.; онъ былъ таковъ:

286

)

Приходъ-449.343 р.

93 к. Расходъ-371.322 р. 81 к. Остатокъ-78.021 р. 12 к. Отпускъ изъ rосу
дарственнаrо казначейства, установленный еще въ 1809 r. и сокращенный въ 1812 r.
съ упраздненiемъ французской труппы, оставался въ прежней цифрt 134 .ООО р. въ
rодъ. Слtдовательно, остальная сумма прихода, въ цифрt 315.343 р. 93 к., опре
д·вляетъ размtръ полученныхъ театромъ сборовъ со спектаклей и маскарадовъ и
прочихъ доходныхъ статей, въ перiодъ времени съ 1-ro марта 1820 по 1-е марта
1821 r.
При всtхъ этихъ данныхъ, принявъ во вниманiе скромныя цtны на мtcta
въ театр·в на Моховой, слtдуетъ признать неоспоримыми два факта: во 1-хъ сра
внительно большой спросъ на театръ въ Московской публиrсв двадцатыхъ rодовъ
прошлаго столtтiя и во 2-хъ блестящiе сравнительно съ поздн-t,йшимъ временемъ
результаты эксплоатацiи Императорскаrо Московскаго театра. Превышенiе почти въ
2 раза суммой сборовъ суммы отпускаемой субсидiи представляется недостижимымъ
въ настоящее время, когда отношенiе между этими величинами является обратнымъ.
Въ стремленiяхъ къ улучшенiю баланса, Майкову приходилось преодолtвать
цtлый рядъ препятствiй и затрудненiй, самаrо разнообразнаrо свойства. Нtкоторыя
изъ нихъ носили характеръ случайный, друriя вызывались неблаrопрiятными по
сторонними влiянiями и наконецъ нtкоторыя вытекали изъ несовершенства самой
постановки д·вла.
Къ затрудненiямъ перваrо рода, т. е: къ случайностямъ, слtдуетъ отнести·
закрытiе театра по разнымъ причинамъ.

Наиболtе убыточными явились:-пере

рывъ спектаклей лtтомъ 1818 года 287), вслtдствiе ветхости потолка въ Апра
ксинскомъ театрt и приrотовленiя къ сдачt его, а, въ особенности, закрытiе Паш
ковскаrо театра въ самое горячее время сезона, передъ масляницей 1819 года, съ
19-ro января по 12 февраля, всл'fщствiе траура по кончинt королевы Виртемберr
ской, великой княгини Екатерины Павловны. Этотъ послtднiй перерывъ спектаклей,
2�6)
281)

IЬid. Д-вло 1821 г. № 89.
IЬid. д:r,ло 1820 r. .№ 115.
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по разсчету Майrшва, лишилъ Дире1<цiю сбора по r<райней мtр'в въ 36.000 р. 288).
Жестокая зима 1819-1820 года та1<же влiяла на посtщаемость театра, а слtдо
вательно и на сборы. Назначенные на первый день Новаго 1820 года 289 ) спектакль
и мас1<арадъ пришлось совсtмъ отмtнить, въ виду сильнаго мороза, который утромъ
1-ro января доходилъ до 260. Къ таr<имъ же случайностямъ слtдуетъ отнести бо
лtзни артистовъ, приводившiя r<ъ невыгоднымъ перемtнамъ спектаклей, 1<акъ на
примtръ, въ 1818 r., заболtванiя а1<тера Мочалова 290} старшаго и актера Кондакова,
или несчастные случаи съ танцовщи1<омъ Глуш1<овскимъ, повредившимъ себt спину
въ 1817 году и вывихнувшимъ ногу въ 1818 r.
полезнаго а1<тера Кондакова

292

)

291).

Внезапная смерть въ 1819 г.

поставила Дирекцiю въ необходимость, за отсут

ствiемъ достойнаго замtстителя, измtнять намtченный репертуаръ сезона.
Вторая категорiя затрудненiй для Май1<ова относилась 1<ъ неизбtжнымъ во
вся1<омъ театральномъ дtлt постороннимъ влiянiямъ, изъ которыхъ наиболtе зна
чительнымъ являлось вмtшательство Московскаго Главно1<омандующаrо. До 1812 г.,
при самомъ зарожденiи желаннаго для Мос1<вы и для ея начальства Императорскаго
театра, отношенiя Главнаго начальни1<а столицы r<ъ театральной администрацiи, 1<акъ
мы видtли, были весьма доброжелательныя; но съ теченiемъ времени они измtни
лись. Высо1<ое положенiе Главно1<омандующаго въ Москвt,

объединявшаrо

всt

правительственныя установленiя столицы, трудно мирилось съ выдtленiе111ъ изъ его
компетенцiи та1<оrо виднаго и общедоступнаго учрежденiя, 1<акъ Императорскiй
театръ. На этой почвt всегда могли возниr<нуть 1<онфли1<ты, въ r<оторыхъ мtстной
театральной администрацiи, безъ сильной поддерж1<и извнt, приходилось играть
страдательную роль. При111tръ подобнаго столкновенiя мы уже видtли въ 1811 r.,
по вопросу о цензурt афишъ. Естественные въ театральномъ дtлt проис1<и и
интриги нервнаго артистичес1<аго персонала, добросовtстное даже разногласiе въ
эстетическихъ направленiяхъ между Дирекцiей и влiятельными представителями москов
скаrо населенiя и наконецъ личный в1<усъ Главно1<омандующаго-могли во всякое время
нарушать добрыя его отношенiя къ Театральному Управленiю. Покуда такое разно
гласiе касалось мелочей театральной жизни-страдало лишь самолюбiе и нервы
представителей театральной администрацiи, но когда затрагивались существенные
интересы сцены и вмtшательство касалось 1<рупныхъ элементовъ театральнаго оби
хода-тогда страдало само дtло.
288)
289)
290)
291)
292)
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IЬid.
!Ьid.
!Ьid.
IЬid.
!Ьid.

Д·вло
Дtло
Д'Ьло
Д'Ьло
Д'Ьло

1819
1820
1819
1819
1820

r.
r.
r.
r,
r.

.№
.№
.№
.№
.№

111.
19.
136.
101.
22.

Образцомъ такого рода вмtшательства можетъ служить отмtна, по ходатай
ст-ву Московскаго Главнокомандующаго гр. Тормасова, утреннихъ спектаклей на
масляни�t, учрежденныхъ Майковымъ еще въ 1815 году, имtвшихъ большой усп·вхъ
въ публикt, дававшихъ хорошiе сборы и составлявшихъ предметъ особаго попе
ченiя со стороны Московсl(ОЙ Дирекцiи. Въ февралt 1818 года 293 ), rрафъ Тормасовъ,
воспользовавшись пребыванiемъ въ Москвt Императора Александра 1, сдtлалъ ему
докладъ объ утренниl(ахъ на масляницt въ неблагопрiятномъ для нихъ смыслt и
12-ro февраля 1818 r. сообщилъ Дирекцiи, что Государь разрtшаетъ утреннiе спек
таl(ЛИ лишь въ послtднее воскресенье на масляницъ, «въ прочiе же дни сей недъли
не изволитъ Его Императорское Величество находить приличнымъ быть спекта!(ЛЯМЪ».
Встревоженный такимъ распоряженiемъ Майковъ въ 1819 r. ДОl(Ладывалъ о немъ кн.
Тюфякину, у1<азывалъ на ycntxъ утренниковъ, которые въ 1815. r., въ 181 б и въ
1817 rодахъ, въ тtсномъ Апра1<синсr<омъ театрt, давали на масляницъ лучшi"е сборы,
чtмъ вечернiе спектакли, выражалъ свои надежды сдълать въ Пашковскомъ театръ
еще лучшiе сборы на утренникахъ и просилъ ходатайства Директора о возстано
вленiи прежде существовавшаго порядка масляничныхъ спектаклей. Кн. Тюфякинъ,
не находя возможнымъ вновь возбуждать вопросъ, рtшенный уже Государемъ въ
отрицательномъ смыслъ и въ тож� время признавая устройство двойныхъ спеl(та
клей на масляницъ вполнt отвtчающимъ интересамъ Диреrщiи, со свойственной
ему находчивостью, остроумно посовtтовалъ

294

)

Майкову-давать на масляницt два

вечернихъ спектаl(ля: одинъ въ обыкновенное время, а другой передъ нимъ-въ

4 часа пополудни. Вмtстt съ тtмъ кн. Тюфякинъ реl(омендовалъ Майl(ову передъ
масляницей 1820 года выпустить въ «МОСl(Овскихъ Вtдомостяхъ» слtдующее объя
вленiе: «какъ утреннiе спектакли на масляницt воспрещены, то Диреrщiя, въ намt
ренiи исполнить желанiе публиl(И, которую по малому пространству зданiя театра
невозможно вполнt удовлетворить, назначаетъ въ теченiи масляной недtли по два
спектакля, изъ коихъ первый начинаться будетъ ровно въ 4 часа пополудни, а по
слtднiй съ половины седьмого часа». Майковъ намtревался поступить по указанiю
1<н. Тюфякина, но МОСl(Овскiй оберъ-полицiймейстеръ Шульгинъ 295 ) протестовалъ
противъ назначенiя спе/(таклей въ 4 часа дня, ибо, въ такомъ случаt, разъtздъ
публики послt перваrо спектакля совпадалъ. бы со съf!здомъ къ послtдующему, а
это было бы неудобно и для публи1<И и для полицiи. Вслtдствiе та�<ихъ соображенiй,
Майковъ назначилъ раннiе вечернiе спектакли на масляницt не въ 4, а въ З часа
299) lbld. Дtло 1818 г. .№ 76
294) lbld. Дtло 1819 г. .№ 136.
2э�) lbld. Дtло 1820 г. .№ 22.
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дня. Та1<имъ образомъ спорный вопросъ, благодаря заступничеству r<н. Тюфякина,
разрtшился въ желательно111ъ для Май1<ова смысл·в, хотя, 1<онечно, не съ прежними
удобствами въ репертуарномъ отношенiи.
Но всt эти затрудненiя обtихъ катеrорiй блtднtли передъ rлавнымъ недо
статr<омъ тоrдашняrо Мос1<0вскаго театра, устраненiе r<отораго въ достаточной м·врt
такъ и не удалось Майr<ову, не смотря на всt его старанiя. Каr<ъ увидимъ дал'(;е,
ему пришлось уступить честь этого дtла болtе компетентному замtстителю,

е. е.

Кокош1<ину. Недостато1<ъ этотъ за1<лючался въ бtдности артистичесr<аrо состава
самого театра. l(ar<ъ хозяинъ и администраторъ, въ тtсномъ смыслt, Майr<овъ J\ЮГЪ
соперничать съ r<н. Тюфякинымъ, но, какъ распорядитель репертуарной части, онъ
пасовалъ передъ своимъ, болtе образованнымъ въ художественномъ отношенiи,
начальникомъ. Майковъ' видtлъ зло, но не обладалъ тtмъ спецiальнымъ, не многимъ
дарованнымъ, талантомъ и11шрезы и репертуарной находчивости, r<оторый проявили
въ свое время кн. Шаховской и r<н. Тюфяr<инъ въ Петербургt, а въ Мосr<в·в Ко
кошr<инъ.
Тtмъ не менtе А. А. Майковъ приложилъ много заботъ и къ этому вопросу,
неблаrопрiятно поставленному въ то время недостат1<омъ денежнаrо отпуска на
театръ.
2-го декабря 1820 года

29

G)

Майковъ писалъ кн. Тюфякину та�<ъ: «Во всtхъ

представленiяхъ моихъ при отчетахъ по Императорскому Мос1<овскому театру,
начиная съ 1817 года, я представлялъ о необходимости увеличить россiйскую труппу
сюжетами, сколько потому, что оная, бывъ по штату 1809 года составлена въ такомъ
числt людей, чтобъ ей раздtлять дtйствiя свои съ французскою труппою, теперь,
по роспускt оной, одна дtлаетъ всТ3 представленiя на театрt, а съ другой, что
большая часть артистовъ, находясь съ давняго времени при театрt, приближаются
къ старости та1<ъ, что бол·tзни, по л'tтамъ ихъ неизбtжныя, или потеря разстроятъ
дtла театра и остановятъ вообще ходъ пiесъ. Предвидя cie необходимое послtдствiе
настоящаrо положенiя и состава россiйской труппы, я обязанностiю званiя моего
почитаю стараться прiис1<ивать людей, которые бы посреди старшихъ актеровъ,
вступивъ на поприще театральной службы, прiуготовились и привыкли r<ъ оной
временемъ и опытами, и черезъ то, облегчая сколько нибудь старыхъ актеровъ,
распространили способы Дирекцiи удобнtе и выгоднtе распоряжать репертуаромъ и
вмtстt сост.авляли бы собою, на вся1<ой будущiй случай, запасъ и обезпеченiе вtр
нато теченiя дtлъ театра».
:.'96) lbld.
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Но Главная Дирекцiя не 01<азала существенной помощи Московс1<0му театру
въ пополненiи русс1<ой труппы и Май1<0ву пришлось ограничиться въ 1820 ,·оду
новымъ анrаже111ентомъ лишь двухъ артистовъ, не представляв шихъ изъ себя
ничего выдtляющагося:

бывшаrо

семинариста пtвца

Мtшкова и изъ вольно

отпущенныхъ актера ЗaptцJ<aro. Благодаря также искусной дипломатiи, Майкову
удалось сохранить въ труппt анrажированнаго еще 1-ro ноября 1817 года, зна
менитаrо впослъдствiи, актера Павла Степановича Мочалова. Отецъ его, аrперъ
Степанъ Мочаловъ, начинавшiй въ то время терять силы и артистичеСJ<ое положенiе,
9-ro iюня 1819 года, просилъ объ увольненiи его отъ службы в111tстt съ дочерью и
сыномъ Павломъ, но, посл-в переrоворовъ, отецъ и сынъ Мочаловы 17-ro августа
1819 года

297

)

·согласились остаться при МошовСJ<омъ театр·Т,.

Въ еще бол·ве печальномъ положенiи находилась МосковсI<ая балетная труппа.
Весь балетъ того времени держался, можно сказать, на одноl\1ъ артистt Глушков
скомъ, совмtщавшемъ должности: дансера, балетмейстера и учителя школы. Глуш
r<овскiй становился уже старъ, I<poмt тоr·о въ 1817 r. и въ 1818 r. онъ повредилъ
себ'f> спину и ногу. Заботясь о замtщенiи Глушr<овскаrо, 1<0 времени перехода въ
Пашковскiй театръ, Майковъ, еще 29-ro апрtля 1818 r. 298), просилъ r<н. Тюфя1<ина
о командировк·в изъ Петербурга дансера Люстиха, въ качеств·в балетмейстера и
учителя школы, на сентябрь, октябрь и ноябрь мtсяцы 1818 r., но r<н. Тюфяrшнъ
отr<азалъ въ этой r<омандировr<t. Тогда Майковъ ходатайствовалъ о разрtшенi11
выписать танцовщика и балетмейстера изъ заграницы, съ вознаrражденiемъ не свыше
8.000 рублей въ rодъ, по реr<омендацiи балетмейстера Дидло, прiобрtвшаrо тогда
большую извъстность въ Петербургt. Кн. ТюфяI<инъ, съ своей стороны, рекомендо
валъ Майкову отысканныхъ имъ въ Парижt танцовщика и танцовщицу съ воз
наrражденiемъ каждому по 1 О.ООО р. въ rодъ, но Майковъ нашелъ такой анrаже
ментъ не по средствамъ Московскаrо театра. Тtмъ пока дtло и J<ончилось. Въ
концt 1819 года Майr<овъ опять возобновилъ свои хлопоты объ ангажемент·в балет
мейстера и опять неудачно, таr<ъ какъ предложенная кн. Тюфя1<инымъ выписка изъ
Францiи по рекомендацiи Дидло, танцовщика Леона съ женою

299),

съ вознаrражде

нiемъ 1 О.ООО р. въ rодъ и по бенефису r<аждому, оказалась все таки непосильной
для Московской Диреrщiи. Наконецъ, уже въ ноябр·в 1820 r., Майкову удалось, за
2.500 руб. въ rодъ съ бенефисомъ, устроить анrажементъ иностранки r-жи Месъ,

297) IЬid. Дiшо 1819 r., .№ 137.
298) lbld. Дtло 1819 r., .№ 101.
299) lbld. Дtло 1819 r., .№ 44.
IЗЩ-1906
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..
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съ дочерью, причемъ дочь приглашалась танцовщицей, а мать, как1: па1:1томимиСТ)(а
и для обученiя танцамъ четырехъ воспитанницъ 300).
Въ эту эпоху Московс)(iй театръ, за увольненiемъ отъ службы бывшаго
капельмейстера Лепrарда, нуждался также и въ капельмейстерt. Предполагалось
первоначально ангажировать капельмейстера Бiанки, но онъ, на предложенiе Май
кова, отказался отъ ангажемента въ Мошву, послt чего Майковъ прiис1<алъ 1<апель
мейстера Шольца и 27-го сентября 1820 г. 301) заключилъ съ нимъ контраюъ на
3 года, съ жалованiемъ 3.500 р. въ годъ, при экипажныхъ деньгахъ 500 р. въ rодъ,
съ бенефисомъ въ декабрt или январ·в мtсяцt и съ правомъ давать одинъ кон
цертъ въ теченiе Великаrо поста.
Недостатки въ труппахъ Мошовскаго театра обостряли и под1фtпляли суще
ствовавшiй вообще спросъ нtкоторой части московской публики на иностранный
театръ. Еще въ 1817 году, Московскiй rенералъ-rубернаторъ Тормасовъ входилъ
съ представленiемъ о заведенiи въ Мошв'в частной французской труппы. Проектъ
Тормасова былъ переданъ въ Комитетъ по театральнымъ д·вламъ, который призналъ
его не отв"вчающимъ интересамъ Дирекцiи, такъ какъ французскiе спектакли могутъ
служить подрывомъ доходовъ Императорскаrо театра. 25-ro января 1818 года зо2)
Государь утвердилъ это мн·внiе Комитета. Въ 1819 года французскiй актеръ Ведель
писалъ Майкову изъ Парижа (Bureau de correspondance Theat,·a\, Rue de l'·Odeon 38)
предложенiе сформировать для Императорскаrо Московскаrо театра труппу фран
uузшихъ актеровъ, но Майковъ 303 ) отклонилъ предложенiе, «поелику настоящее
положенiе дtлъ театра и финансы не позволяютъ сего сд·влать». Повидимому и по
этому вопросу Май)(ОВЪ расходился съ rp. Тормасовымъ, предпочитая нtl\�ецкiй
театръ французс)(ому. Въ мартt 1819 года бывшiй актеръ Карлъ Бор1<ъ просилъ
разрtшенiя Генералъ-rубернатора открыть въ Москвt частный нtмецкiй театръ,
но гр. Тормасовъ не изъявилъ на то соrласiя 304), а въ iюн·в того же года, по
рекомендацiи гр. Пушкина и кн. Тюфякина, Майковъ заключилъ контрактъ съ
а)(теромъ Гапмейеромъ съ 1<омпанiей, на устройство н'вмец1<ихъ спектаклей въ Паш1<овс1<0111ъ театрt, на слtдующихъ условiяхъ: Дирекцiя предоставляла Гапмейеру
театръ, ор)(естръ и билеты; печатанiе афишъ и прочiе расходы лежали на антре
пренерt. Половина сбора посту�;�ала въ пользу Дирекцiи, которая платила также
половину указной части опекунскому совtту. Число спе)(-та1<лей не было заранtе
ЗОО)
ЗО•)
302)
003)
Ш)
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fbid.
JЬid.
IЬid.
IЬid.
IЬid.

Дtло
Дtло
Д'Ьло
Дtло
Дtло

1820
1820
1817
1819
1819

r.,
r.,
r.,
r.,
r.,

.№
.№
.№
.№
.№

115.
19.
108.
112.
84.

опредtлено. 1-й спеI<таJ<ль нtмецкоi:1 труппы состоялся 14-ro iюля 1819 года 305).
Спеr<таr<ли исполнялись преимущественно по субботамъ 3J 6), въ теченiе 1819 года и
1820 года и заI<ончились въ 1821 rоду. Веденiю нtмецкаrо репертуара не пом'вшала
даже болtзнь самого а1<Тера Гапмейера, I<оторый 15-ro ноября 1819 года вывихнулъ
себ-Т, ногу.
Частные французскiе спектаr<ли состоялись въ Москвt уже позднtе, въ
1822 году, по отъ'вздt Майкова въ Петербурrъ. Диреr<цiя предоставила частной
французсJ<ой трупп'в театръ на Моховой, сама участвуя въ части сборовъ, по зна
чительно возвышеннымъ ц:внамъ на мtста, а именно: ложи 1-ro этажа-30 р.,
бенуара- 25 р., 2-ro этажа - 20 р., кресло 1-хъ семи рядовъ - по ·8 р. (по 2 р.
серебромъ), прочихъ-по 5 р. и м'вста за креслами-по 4 р. Плата за входъ въ
партеръ и амфитеатръ была оставлена безъ повышенiя. Первое представленiе фран
цузсr<ой труппы состоялось 28-ro оюября 1822 года 307). Французскiе спеr<такли,
повидимому, им·вли успtхъ, былъ даже открыть абонементъ, сперва на 4 спектакля,
а потомъ еще на 5 спектаклей. Впослtдствiи, J<H. Тюфякинъ, отправляясь въ коман
дировку въ Парижъ, предполаrалъ ангажировать для Московсr<аrо театра француз
скую труппу и ходатайствовалъ объ особомъ на этотъ предметъ ассиrнованiи
100.000 рублей 368).
Въ московской публикt заявлялись также требованiя и на итальяншую оперу,
въ особенности съ открытiемъ театра на Моховой. Еще въ 1819 году, съ 12-rb апр·вля
по 30-е апрtля зоэ), по соrлашенiю съ Дирекцiей были даны въ этомъ театр'в
4 спектакля (изъ нихъ 3-по субботамъ) итальянской оперы съ участiемъ г-жи Сосси,
«Первой пtвицы Его Величества короля об:вихъ Сицилiй». Исполнены были 2 оперы:
«Пиrмалiонъ или оживотворенная статуя», въ 2-хъ д·вйствiяхъ, подражанiе Руссо,
музыка Чимадоро и «Ромео и Юлiя», музыка Цинrарелли. Позднtе, 3-го irоня
1820 года 310), новый Московшiй Генералъ-rубернаторъ кн. Д. Голицынъ писал·ь
начальнику Главнаго Штаба кн. П. М. Волконшому о предположенiи н·вкоторыхъ
любителей музыки выписать въ Мошву, въ октябр·в 1820 года, на 24 представленiя,
частную итальяншую оперную труппу Одесскаго антрепренера Якова Жамбони.
:ю;) IЬid. д'I;ло 1819 r., .№ 130. (Дата фактически исполненнаrо спектакля 14'-ro iюля должна
считаться болtе в·врной, ч·вмъ дата 1-ro спектакля, объявленнаrо въ «Московскихъ Вtдомо
стяхъ» на 12-е iюля).
300) «Московскiя Вtдомости » 1819 r., 12-ro iюля, .№ 56.
зо1) IЬid. 1822 r., 25-ro декабря, .№ 85.
30S) Общ. Арх. М. И. Дв. Д. И. Т. Дtло 1820 r., .№ 116.
зоо) «Моск. В'f;д.» 1819 r., 12-ro апр·вля, .№ 30.
310) Общ. Арх. М. И. Дв. Д. И. Т. Д·Ъло 1820 r., .№ 116.
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Любители предполагали нанять для того особый домъ въ Мос1<в·в и собрать въ
пу6ликt по подпискt 50.000 рублей.

Кн. П М. Вол1<онС1<iй передалъ письмо

кн. Голицына Главному Директору, сообщивъ, что его предположенiе одобрено
Государемъ. Преклоняясь передъ совершившимся фактомъ I<H. Тюфякинъ, твмъ
не мен·ве, старался охранять выгоды Дирекцiи и просилъ 1<н. Голицына назначать
итальянскiе спектакли не болtе двухъ разъ въ нед·влю, причемъ одинъ спектаI<ль
въ субботу, а другой-въ день по соглашенiю съ Дирекцiей. Въ то же время кн.
Тюфя1<инъ ставилъ условiемъ, чтобы на театрt итальянской оперы ни�<акiя другiя
труппы не игl?али. Повидимому, подписка состоялась н·всколько позднtе предполагав
шагося. Въ 1821 году въ бывшемъ пом'f:,щенiи Императорскаго театра въ дом·в Апрак
сина, на Знамен,св, открылась частная антреприза итальянской оперы. 1-й спектаI<ль
ея 6ылъ исполненъ въ субботу 12-го ноября 1821 года

311

);

дана была опера Россини

«11 Turco in ltali�». Кромt того есть свtдtнiе о состоявwемъ 14-ro ·декабря
1821 года з12 ) итальянскомъ спе,пакл·в, данномъ московскими любителями музыI<и
на театрt, «ими устроенномъ».
Въ видахъ повышенiя доходовъ Майковъ пользовался зданiемъ ПaшI<OBCl<aro
театра, для отдачи его подъ частные 1<онцерты и другiя увеселенiя, въ особенности
въ теченiе Великаrо поста. ТаI<ъ напримtръ 3-ro февраля 1821 года

318

)

Майковъ

просилъ и получилъ разръшенiе заI<лючить условiе съ прибывwимъ изъ Константи
нополя обществомъ батонистовъ rr. Бенуа и Чабота, состоявwимъ изъ 12-ти особъ:
мужчинъ, женщинъ и дtтей. Г. Бенуа именовалъ себя «Славнымъ и единственнымъ
въ своемъ род·в и ис1<усств'в Парижскимъ батонистомъ». ИсI<усство его состояло
въ ловкомъ 6росанiи палки на большiя дистанцiи и вверхъ и въ продълкt другихъ
ловкихъ фоI<усовъ одной и двумя палI<ами и проч. ДиреI<цiя предоставляла г. Бенуа,
въ теченiе ВелиI<аrо поста, театръ, орI<естръ и прислугу и участвовала въ одной трети,
1<акъ с6оровъ, такъ и вечеровыхъ расходовъ. Первое nредставленiе было исполнено
6атонистами 1-ro марта 1821 года и частью продолжалось и въ апрtлt мtсяцt.
Едва ли это npeдnpiятie принесло ДиреI<цiи выгоду, такъ какъ лучшiй, первый, с6оръ
далъ ей лишь 149 р. 20 I<., а послtдующiе спеI<таI<ли давали иногда не болtе 45 р.
въ вечеръ.
Кромt того, Дирекцiи самой приходилось устраивать 1<онцерты, таI<ъ: '18-ro января
1820 года
а11)
з12)
з1з)
Ш)
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кн. Тюфякинъ, вtроятно, по настоянiю MocI<oвcI<aro Генералъ-губер-

«Моск. вtд.» 1821 r., 9-ro ноября .№ 90.
06щ. Арх. М. И. Дв. Д. И. Т. Дtло 1821 r., .№ 24.
!Ьid. Дtло 1821 r" .№ 24.
IЬid. Дilло 1820 r., .№ 19.

наfора, далъ предложенiе Московской J<онтбрt-ежегодно, на второй день Пасхи,
давать на МосI<овскомъ театрt воr<ально-инструментальный концертъ въ пользу
бtдныхъ, находящихся подъ призрtнiемъ Мос1<0вскаго Попечительнаго Комитета.
Первый такой концертъ былъ ис:полненъ 30-го марта 1820 года 315).
От1<рытiе театра на Моховой признавалось и ПетербурrсI<ой Диреrщiей новой
эрой въ дъятельности Московскихъ театровъ и сд·влало эту новую сцену интересной
для Петербургскихъ артистовъ. Такъ вскоръ же, въ октябръ 1818 года, кн. Тюфякинъ,
уступая желанiю извъстной уже Москвъ трагической актрисы Семеновой (большой),
командировалъ ее на одинъ мъсяцъ въ Мосr<ву. Условiемъ командировки было по
ставлено: назначенiе одного бенефиса, предоставленiе въ Москвt казенной 1<вартиры
и выдача въ каждый конецъ проrонныхъ денегъ 356 р. 76 к. и порцiонныхъ, на пять
дней пути ЗО руб. Переписка по поводу командировки Семеновой оставила слъдъ того
тренiя между Московскимъ и Центральнымъ театральнымъ управленiемъ, I<оторое
естественно возни1<ало изъ своекорыстнаго отношенiя Главной Дире,щiи 1<ъ интере
самъ Московскаго театра. Командировка Семеновой, одобряемая кн. Тюфякинымъ,
не входила въ разсчеты Московскаго театра и Майковъ, 21-го сентября 1818 года 316),
почтительно протестовалъ противъ нея, приводя основательные резоны. «По моему
мнънiю, писалъ Майковъ, прitздъ г-жи Семеновой теперь, на короткое время, не
сдtлаетъ ни Московскому театру, ни ей самой пользы и, правду сказать, соединенъ
буд�тъ съ большимъ затрудненiемъ для нея и для театра». Такихъ затрудненiй привелъ
Майковъ пять: во 1-хъ, наличность въ репертуар-в Семеновой пьесъ, не игранныхъ въ
Мошвt, а «при ежедневномъ назначенiи спектаклей и каждонедtльныхъ бенефисахъ»,
неизбtжность того, что половина срока командировки потребуется на разучиванiе
ролей и приготовленiе деr<арацiй; во 2-хъ, некому в.ъ Москвt играть траrедiй-Моча
ловъ потерялъ голосъ и осипъ, а зам·внить его неквмъ; въ З-хъ, срокъ командировки
очень короткiй, прiъздъ Семеновой неожиданный, а потому ей придется съиграть всего
семь спе1паклей, что не окупитъ связанный съ ея 1<0мандировкой расходъ Московской
конторы около З.000 рублей; въ 4-хъ, Майковъ привелъ принципiальное соображенiе
о вредt гастролей, справедливое, между прочимъ, и «до сего дня», а именно: «нельзя
скрыть отъ Вашего Сiятельства, что появленiе г-жи Семеновой на здtшнемъ театрt,
такъ сказать, разлакомитъ толы<а публи1<у и съ отъtздомъ ея 6удетъ имtть не
выгодное влiянiе на наши спектакли, въ коихъ ослабятся доходы въ такое время,
въ которое должно бы болtе всего ожидать оныхъ»; въ 5-хъ, приводилъ Майковъ
то, что «для самой r-жи Семеновой нtтъ никакой выгоды быть здtсь въ 1<онцt
э15) Ibld. Дtло 1820 r., .№ 22.
з,в) Ibld. Д·вло 1818 r., .№ 104.
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сентября и октябрt мtсяцахъ, ибо никогда не бываетъ rородъ малолюднtе этого
времени. Купечество развлечено ярманками, кои большею частью бываютъ по осенямъ
въ разныхъ мtстахъ. Дворянство, сr<олы<о по распутицt, столько же и для учреж
денiя дtлъ, послt сбора хлtба остается до перваrо пути въ деревняхъ. Самая грязь
въ ropoдt и дороговизна извозчиковъ дtлаетъ, что въ театр'в собирается людей
менtе». Майковъ признавалъ бол·ве удобнымъ командировать Семенову на время
пщлt поста, но кн. Тюфякинъ, какъ бы соrлашавшiйся съ резонами Майкова,
не нашелъ однако нужнымъ проявить настойчивость по отношенiю Семеновой,
1<оторая, ссылаясь на то, что уже уложилась, выtхала въ Москву. Гастроли ея
состоялись, повидимому, съ успtхомъ для нея. Распутица задержала ее въ Москвt
до 5-ro ноября и Семенова, въ соотвtтствiе желанiя публики и Генералъ-rубернатора,
дала даже одинъ лишнiй спектакль.
Необходимость разнообразить репертуаръ приrлашенiемъ rастролеровъ съ
Петербургской Императорской сцены, въ особенности въ глухое время сезона, при
знавалась и самой Мошовской Дирекцiей. Такъ напримtръ, З-rо iюля 1 822 года 81 7)
состоялось первое представленiе «извtстнаrо своимъ талантомъ>>, актера r. Сосниц
каrо. Шли три одноаrпныя пьесы: комедiи «Говорунъ», «Воздушные замки» и водевиль
«Пурсоньякъ Фалалей». Сосницкiй иrралъ во всtхъ З пьесахъ и исполнялъ посл·в
довательно роли: графа Звонова, Альнас1<арова и Хрустилина.
Вшорt посл·в открытiя спектаклей въ домt Пашr<ова закончилась двtнадцати
лtтняя, полезная для Мос1<овшаrо театра, дъятельность Аполлона Александровича
Майкова. Перемtны въ правящемъ театральномъ центр'в, въ Петербурrt, отвлекли
туда Майкова и Московскiй театръ сталъ для него отрtзаннымъ ломтемъ. Но поло
женные Майковымъ за двtнадцать лtтъ труды, энерriя и выдtляющiйся админи
стративно-хозяйственный талантъ дtлаютъ его имя незабвеннымъ для Императорскаrо
Московскаrо театра, который, можно смtло сказать, rлавнымъ образомъ благодаря
Майкову, пустилъ прочные, на цtлое столtтiе жизнеспособные корни въ Перво
престольной.
На долю Майкова выпало проведенiе въ жизнь перваrо полнаrо и систематич
наrо театральнаrо законодательства 1809 года. Только благодаря Майкову Москов
скiй театръ возродился, послt тяжкой годины Отечественной войны. Наr<онецъ,
блаrодар}! лишь изумительной настойчивости и хозяйственной изворотливqсти Май
кова, удалось Московшому театру обезпечить себt въ 1818 году удовлетворительную
сцену въ зданiи Паш1<овс1<аrо театра.
311) «Моск. В·Т;д. » 1822 r., 1-ro iюля J'/o 52.
198

Мосr<овскiй театръ, подъ управленiемъ Майкова, благодаря ц·влому ряду исклю
чительно неблаrопрiятныхъ внtшнихъ о6стоятельствъ, какъ-то: разгрому Москвы
французами, разсtянiю артистовъ и стtсненiю въ финансахъ, не успtлъ конечно
завоевать высокой художественной реnутацiи. Но въ хозяйственномъ отношенiи
Майковсr<ая эпоха является единственной въ исторiи Императорскаго Московскаrо
театра. Это 6езпримърная эпоха, незнающая дефицитовъ! Московскiй театръ, подъ
управленiемъ А. А. Майкова, ежегодно давалъ болtе или менtе крупные денежные
остатки и, не смотря на всt невзгоды, собственными средствами, безъ всякихъ
постороннихъ пособiй оплатилъ крупные расходы по постройкt и устройству трехъ,
солидныхъ по тому времени, театровъ: Арбатскаrо, Аnраксинскаго и Пашr<овскаго.

Глав а 5-я.
I{оношкиненая эпоха
(отъ 1822 г. до 1826 I'.).

Съ 1819 г. послtдовалъ рядъ перемtнъ въ высшемъ театральномъ управленiи.
Замtнившiй Нарышкина кн. Тюфякинъ въ 1821 г. отправился въ Парижъ для
формированiя въ Петербургt французской труппы. Исправленiе обязанностей Ди
ректора было возложено временно на А. А. Майкова, который уtхалъ изъ МоСI<вы
въ Петербургъ 22-го iюня 1821 г. При командировr<t Майкова въ Петербургъ, ему
назначены были квартирныя деньrи-2.000 р. въ rодъ. Уtзжая изъ Москвы, Май
ковъ сдалъ управленiе Московскими театрами своему помощнику с. с.. Сухопруд
скому, съ передачей ему и наличной казны: ассиrнацiями 2.630 р., серебромъ 55 р.
95 к. и м·вдью 9 р. 20 к., кромt того два билета на храненiе въ Опекунскомъ совtтt
66.665 р. и билетъ сохранной казны въ 3.705 р. 78 к.-капиталъ малолtтнихъ
дtтей актера l<ондакова. Надо замtтить, что въ деньrахъ, сданныхъ ассиrнацiями,
значились на 300 р. рублей фальшивыя, отослан.ныя въ Казначейство 318).
«Les absents ont toujours tort». Эта пословица блестящимъ образомъ оправда
лась на судьбt кн. Тюфякина, съ отъtздомъ котораrо за границу забыты были его
заслуги. Майковъ и кн. Шаховской, издавна не ладившiй съ кн. Тюфякинымъ, вос
пользовались хорошимъ къ нимъ от.ношенiемъ С.-Петербургскаrо Военнаrо Гене
ралъ-Губернатора гр. Милорадовича и съумtли довести до свtд·внiя Государя о
дурномъ состоянiи Петербургской театральной школы. Графу Милор.адовичу, вм·всгв
съ Начальникомъ Главнаго Штаба княземъ Петромъ Михайловичемъ Вот<онскимъ
318)

Общ. Арх. М. Имп. Дв. Д. И. Т. Д-Ъло 1821 r. .№ 24.
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была поручена внезапная ревизiя училища. Быстрымъ результатомъ ревизiи з 1�) было
всеподданнtйшее донесенiе о безпоряд1<ахъ въ школ·в и слtдующiй Высочайшiй
Уr<азъ Правительствующему Сенату отъ 24-го октября 1821 г. 320): «Дtйствительному
Статскому Совtтнику Майкову Всемилостивtйше повелtваемъ быть въ должности
Директора надъ театральными зрtлищами и музыкою, а Гофмейстера князя Тюфя
кина увольняемъ вовсе отъ управленiя театрами».
Не малую роль въ интригt, для устраненiя князя Тюфякина, сыграла дача
барона Раля въ Екатерингофt. На этой дачt жилъ лtтомъ кн. Шаховской, бывшiй
тогда уже въ отставкв, но сохранившiй влiянiе въ театральныхъ сферахъ. На той
же дачt помtщались лучшiя ученицы театральной Школы и между ними тан
цовщицы Телешова и Азаревичева, принадлежавшiя, по словамъ Р. Зотова 321), къ
семейству Майкова и кн. Шаховского, а таюке танцовщица Зубова. Графу Мило
радовичу, большому любителю искусства, очень нравилась обстановка жизни на
этой дач·в, въ особенности же привлекала его молоденькая Зубова и онъ ежедневно
посtщалъ дачу барона Раля, гдt прiятно проводилъ время, часто видаясь съ кн.
Шаховскимъ и съ Майковымъ.
Съ увольненiемъ кн. Тюфякина упразднено было званiе Главнаго Ди реюора,
которымъ пользовались всего два лица: А. Л. Нарышкинъ и кн. П. И. Тюфякинъ.
А. А. Майковъ именовался просто въ должности Директора театровъ. Онъ не имtлъ
даже казенной квартиры, а помtщался въ двухъ комнатахъ въ Большемъ театрt.
Вообще положенiе новаго Диреюора, А. А. Майкова, было не самостоятельное,
неопредtленное и носило характеръ временнаго. Театральными дtлами фактически,
а вскор·в и юридически, стали заправлять гр. Милорадовичъ и 1<н. Шаховской.
14-го апрtля 1822 r. 322) членомъ Комитета по театральнымъ дtламъ, вмtсто ми
нистра финансовъ, назначенъ былъ шталмейстеръ кн. В. В. Долrоруковъ, а Майковъ
вошелъ въ Комитетъ лишь черезъ годъ послt него.
Комитетъ этотъ просуществовалъ не долго. Вскор·t, по вступленiи своемъ
въ управленiе театрами А. А. Майковъ, какъ разсказываетъ Р. Зотовъ 323 ), сд'влалъ
представленiе о томъ, «что получаемыми на содержанiе Дирекцiи суммами нельзя
содержать театровъ въ приличномъ видt, что вообще вся система управленiя имtетъ
много недостатковъ». 23-ro августа 1823 r. съ представленiемъ этимъ согласился
319)
32 0)
32 1)
322)
3 23)

200

Р.
В.
Р.
В.
Р.

Зотовъ. Театра льныя воспоминанiя, стр. 55.
П. Погожевъ. Историческiе очерки. 111, стр. 303.
З отовъ. Театральныя воспо�1инанiя, стр. 60-64.
П. Поrожевъ. Историчес1<iе очерки. 111, стр. 303.
Зотовъ. Театральныя воспоминанiя, стр. 55.
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Комитетъ, а къ J11н·внiю Комитета присоединился и Военный Генералъ Губернаторъ
rp. Милорадовичъ. Вслtдствiе этого, 22-ro февраля 1824 года 324), состоялось Высо
чайшее повел·внiе, объ явленное Комитету Министровъ rp. Аракчеевымъ, объ образо
ванiи особаго Комитета изъ 4-хъ лицъ: С.-Петербургскаго и МосковсI<аrо Генералъ
Губернаторовъ, Шталмейстера I<н. Долгору1<ова и т. с. rp. Кутайсова. На новый
Комитетъ возложено: «вникнуть подробно въ образъ нынtшняrо управленiя театрами,
сообразить доходы и расходы Дире1<цiи съ мtрою необходимости и составить на
будущее время постоянное положенiе объ управленiи театрами». Того же 22-ro
февраля 1824 года состоялось Высочайшее повелtнiе о закрытiи прежняrо Коми
тета по д·вламъ театральнымъ. При этомъ, страннымъ образомъ, Комитетъ Мини
стровъ сохранилъ свою роль высшей инстанцiи по театральнымъ дtламъ. Мос1<овскiй
rенералъ-Губернаторъ вошелъ членомъ Комитета, повидимому, лишь номинально,
факти�ес1<и же не принималъ участiя въ ero работахъ. Впрочемъ вообще, какъ
увидимъ далtе, д'вятельность новаго Комитета 1824 года имtла отношенiе по пре
имуществу 1<ъ Петербурrс1<имъ театрамъ и мало 1<асалась Московскихъ.
Уже съ 1816 r., часто возникавшiя неудовольствiя Московскаrо Генералъ-Губер
натора, и н·вкоторой части Московс1<ой публики, въ особенности, на б·вдность репер
туарной части и отсутствiе иностраннаrо театра, вызывали нареканiя на Московскую
Дире1щiю, самостоятельность которой, по отношенiю 1<ъ Московскому Генералъ-Гу
бернатору, признавалась однимъ изъ тормазовъ хорошей постановки театральнаrо
дtла въ Москвt. Мысль о подчи1-1енiи театра Главному Начальнику r. МосI<вы имtла
мноrихъ сторонни1<0въ и пользовалась, повидимому, большой живучестью. Еще въ
1818 r., одновременно съ отклоненiемъ представленiя Мосr<овскаго Генералъ-Губер
натора объ открытiи въ Москвt частной французской труппы, Комитетъ по теа
тральнымъ дtламъ от1<лонилъ та1<же, поданный Государю д. т. с. кн. Юсуповымъ,
проектъ отдtленiя Московс1<аrо театра отъ Петербургской Дире1щiи. А. Л. Нарыш
r<инъ ·энергично отстаивалъ существовавшiй порядокъ, указывая на то, что 1-е)
польза соединенiя Дире1щiй подтверждена восьмилtтнимъ опытомъ, при I<оторомъ
не только выплачены долги Московской Дирекцiи, но и получены нtкоторые остатки
въ суммахъ; 2-е) при соединенном'!:! управленiи, остатки по бюджету одного театра
могутъ быть обращаемы на покрытiе передержекъ по другому; З-е) Московскiй
театръ, безъ помощи Петербургшихъ, не можетъ имtть хорошихъ артистовъ, ком
пле1пъ которыхъ пополняется Петербурrс1<0й театральной школой; 4-е) съ отд·вле11iемъ отъ Петербургской Дирекцiи Мошовскiй театръ «въ необходимости будетъ
обогащать себя артистами не иначе, ка�<ъ на счетъ С.-Петербурrшаrо, приманивая
�2�) В. П. Погожевъ. Историческiе очерки. 111, стр. 304.
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ихъ особыми выгодами» и 5-е) предполагаемый r<ъ постройкt въ Москв'в театръ
дастъ возможность передвинуть туда и итальянскую оперу и, вообще, Дире,щiя,
«перемtщая труппы сiи по временамъ, изъ одной столицы въ другую и тtмъ воз
буждая любопытство зрителей, можетъ прiобрtтать выгоды для обоихъ театровъ».
Комитетъ согласился съ мнtнiемъ Нарышкина и Государь 25-ro января 1818 r. ш)
утвердилъ заключенiе Комитетаj такимъ образомъ на этотъ разъ мысль кн. Юсу
пова не получила осуществленiя.
Но это была только отсрочка. Съ удаленiемъ Нарышкина и r<н. Тюфя1<ина
и съ ilереводомъ Майкова въ Петербурrъ, не осталось компетентныхъ лицъ,
для защиты.существовавшей орrанизацiи и, наконецъ, заброшенное положенiе Москов
скаrо театра привело къ тому, что 4-ro ноября 1822 r., по представленiю Комитета
по театралънымъ дtламъ и Комитета Министровъ, Высочайшимъ повелtнiемъ, Москов
скiй театръ былъ отдtленъ отъ Петербурrскаго управленiя и подчиненъ главному
начальству Московскаго Военнаrо Генералъ-Губернатора, князя Дмитрiя Владимiро
вича Голицына. Высочайшiй указъ по этому предмету объявленъ былъ Сенату Ди
ректоромъ театральныхъ зрtлищъ Майковымъ лишь 5-го января 1823 года 326).
Мотивомъ отд·вленiя Московскихъ театровъ отъ Петербургской Дирекцiи Комитетъ
Министровъ выставлялъ «отвращенiе неудобствъ, встр·вчавшихся въ дtйствiяхъ
Московскаrо театра, который и средствами и мtстными обстоятельствами разнится
отъ С.-Петербурrскаrо театра».
Значенiе Генералъ-Губернатора въ Мосr<овсr<ихъ театральныхъ дtлахъ призна
валось еще, какъ мы видtли, и раньше и всячески оттtнялось въ интересахъ
самого д·вла. Та1<ъ напримtръ въ 1820 году послtдовало Высочайшее повел'внiе
о предоставленiи Московскому Генералъ-Губернатору права входа съ семействомъ
въ боковую царскую ложу 327).
Вопросъ объ отдtленiи Московской Дирекцiи отъ Петербургской повидимому
назрtлъ еще съ весны 1822 r. 9-ro iюня 1822 года 328) Комитетъ по дtламъ теа-

------- -

32°) Общ. Арх. М. Имп. Дв. Дир. Т. Дtло 1817 r. .№ 108.
326) В. П. Поrожевъ. Историческiе очерки. 111, стр. 304.
3 27) Кстати замtтить, что вопросъ о 6езплатныхъ мtстахъ въ театрахъ въ Петер6урrt,
а по аналоriи и въ Москвt, 6ылъ реrулированъ еще ранtе, а именно: 21-ro iюля 1816 r. было
Высочайше утвеждено положенiе Комитета по театральнымъ дtламъ, устанавливающее списокъ
лицъ, коимъ предоставлено право на «безденежное» пользованiе мtстами въ театрахъ, а именно:
три ложи-для Гл. Директора, для Главнокомандующаrо и для актероръ и шесть креселъ: Гл. Ди
ректору, Вице-Директору, Главнокомандующему, Коменданту, Оберъ-Полицiймейстеру и дежур
ному доктору, а 4-ro августа 1816 r. списокъ этотъ дополненъ кресломъ для цt>нзора мини
стерства Полицiи. (Арх. Спб. Конторы И. Т. С6орникъ Вые. пов. кн. 1, стр. 545).
Ш) Общ. Арх. М. Имп. Дв. Контроль М-ва. Дi;л_о 1827 r. .№ 758.
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тральнымъ выработалъ уже слtдующiй проектъ «Постановленiя для Дире1щiи Мо
сковскаго театра», подписанный 1<н. В. Долrоруковымъ, А. Майковымъ и В. Мар
ченко и представленный на разсмотрtнiе Комитета Министровъ.
«Императорскiй Московскiй театръ для возведенiя онаго на желаемую степень
совершенства отдtляется отъ зависимости С.-Петербургскаго на слtдующемъ осно
ванiи.
1) Отдtленiе таковое со всtми чиновниками и артистами, при Московскомъ
театрt служащими, а равно со школою и съ имtющимся нынt въ ономъ налич
ными денежными суммами и другимъ капиталомъ совершится вмtстt съ полученiемъ
въ Мос1<вt сего постановленiя.
2) Послъ того, управленiе Московскаго театра прiемлетъ уже наименованiе:
Дирекцiи ИмператорСl{аго Московскаго театра.
3) Дирекцiя сiя совершенно подчиняется главному начальству Московскаго
Военнаго Генералъ-Губернатора. Ему предоставляется власть, присвоенная по Высо
чайше конфирмованному о Дире1щiи театральной постановленiю Главному Дирек
тору оной.
4) Въ Управленiи ИмператорСl{аго Московскаго театр<! руководствоваться пра
вилами, изложенными въ Высочайше конфирмованномъ 28-ro декабря 1809 г. поло
женi�, съ тою токмо отмtною, что Контора Мос1<овскаго театра со всtми nред
ставленiями обращается къ Московскому Военному Генералъ-Губернатору и отъ
одного его прiемлетъ разрtшенiя и приказанiя.
5) Въ слtдствiе сего и годовой отчетъ по МоСl{овскому театру представляетъ
Его Императорскому Величеству сообразно, § 28 постановленiя Дирекцiи театраль
ною, Московскiй Военный Генералъ-Губернаторъ, яко лице, замtняющее собою
Главнаго Дире1<тора, коего и об�занности, въ упомянутомъ постановленiи изложен
ныя, переходятъ уже отнынt 1<ъ Военному Генералъ-Губернатору.
6) На содержанiе театра будетъ производиться, ка1<ъ и досел·в, отъ казны по
сто сорока тысячъ рублей въ годъ, вдобавокъ къ собственнымъ доходамъ театра.
7) Присутствiе Конторы Московскаго театра, вмtсто положенныхъ по штату:
Управляющаго и двухъ его помощниковъ, для соблюденiя на основанiи коренныхъ
постановленiй необходимаго перевtса въ голосахъ, составлять будутъ три члена:
старшiй по части хозяйственной-статскiй совtтникъ Сухопрудскiй, другой по ре�
пертуарной части назначается, служившiй предъ симъ въ Дирекцiи, коллежскiй со
в'втни1<ъ I<окошкинъ, а третiй, по учебной части-1<оллежскiй совtтни1<ъ Арсеньевъ,
который вмtст·в съ твмъ употребляемъ быть можетъ МосковС1<имъ Военнымъ
Генералъ-Губернаторомъ и для особенныхъ по театральному в·вдtнiю порученiй.
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8) Все то, что по положенiю 1809 года входило въ обязанность и отвtтствен
ность Управляющаrо Московскимъ театромъ, предоставляется отнынt общему при
сутствiю Конторы.·
9) При несоrласiи члена съ мнtнiемъ прочихъ двухъ, когда онъ убtждается
въ невыrод·в сего мнtнiя для Дирекцiи, предоставляется таковому члену право войти
съ представленiемъ къ Воt:нному Генералъ-Гvбернатору, 1<а1<ъ въ семъ случаt, такъ
и въ отм·вну общаrо Конторы мнtнiя производится и исполняется по 1 б § Поста
новленiя Дирекцiи театральной, Высочайше конфирмованнаrо въ 28-й день де1<абря
1809 года.
1О) Каждому изъ трехъ членовъ Конторы производится жалованье ровное,
т. е. по 1.500 р. въ rодъ. А назначенiе квартирныхъ и э1<ипажныхъ денеГ'I) тtмъ
изъ нихъ, кто еще не имtетъ, зависитъ отъ Военнаrо Генералъ-Губернатора.
11) Bct суммы по Московскому театру состоятъ въ распоряженiи Конторы;
но сверхъ-штатные расходы производитъ она не иначе, ка1<ъ съ письменнаrо раз
рtшенiя Военнаrо Генералъ-Губернатора. Бывъ мtстнымъ начальникомъ, онъ оза
ботится пользою и усовершенствованiемъ театра столько же, сколько и наблюде
нiемъ, чтобы расходы по оному не превышали прихода и чтобы Дирекцiя не вхо
дила въ долги.
12) Въ семъ намtренiи дозволяется Военному Генералъ-Губернатору опре
дtлять, по собственному его усмотр·внiю, приличное содержанiе чиновникамъ Ди
р.екцiи и артистамъ свы_ше штатнаrо положенiя; опредtлять, по примtру С.-Петер
бурrскаго театра, одного помощника члену по репертуарной части, а буде нужно,
то и двухъ; принимать на Императорскiй Московскiй театръ иностранныя труппы
(не присвоивъ имъ, однако, права на пенсiоны), словомъ, распоряжаться суммами
театра на поль зу онаrо, не испрашивая дальнtйшихъ разрtшенiй, но имtя токмо
въ предметt общее правило, въ предыдущей стать·в изъясненное.
1З) Члены въ Мошовскую Контору опредtляются, по избранiю Военнаrо Гене
ралъ-Губернатора, съ Высочайшаrо утвержденiя; прочiе же чиновники, по избранiю
членовъ, до части котораrо что принадлежитъ, утверждаются Военнымъ Генералъ
Губернаторомъ.
14) Артисты, при Московскомъ театрt служащiе (кромt иностранныхъ труппъ),
nользуются пенсiонами на основанiи изображенныхъ въ Высочайше конфирмован
номъ 28-ro декабря 1809 года Постановленiи театральной Дирекцiи и 25-ro авгу
ста 1.817 года дополнительныхъ о пенсiонахъ артистамъ nравилахъ.
15) Артисты съ Московскаrо театра на С.-ПР.тербургскiй и взаимно не могутъ
быть иначе переводимы, ка1<ъ съ обоюднаrо согласiя той и другой Дирекцiи.
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16) А ртиста, уволеннаrо отъ службы изъ одною театра, хотя не воспрещается
принять на другой, но при семъ случа·в, для соблюденiя взаимныхъ выrодъ обоихъ
Дирекцiй, постановляется правило, чтобы та Дирекцiя, которая приметъ къ себt
таковаrо артиста, безъ предварительнаго на то согласiя обоихъ м't.стъ, отнюдь не
имъла права причислять лtта службы, проведенные имъ прежде при друrомъ театрt,
къ числу годовъ, дающихъ право на пенсiонъ.
17) При обязанности обоихъ Дирекцiй сообщать взаимно новыя произведенiя
по разнымъ отраслямъ театра, дозволяется артистамъ переtзжать временно съ
одного театра на другой, въ то время года, когда по предварительному между Ди
рекц1ями сношенiю, найдетъ одинъ театръ возможнымъ и выrоднымъ отпустить
артиста на.другой.
18) Числящiйся на Московскомъ театрt разнаго званiя людямъ долrъ прежняrо
времени, коего, за уплатой большей части изъ доходовъ того театра, остается нынt
20.911 р. 7 i /• к., обязана выплатить Диреrщiя Московскаго театра какъ изъ на
личныхъ своихъ суммъ по отчету за 1821 r. показанныхъ, такъ равно изъ денегъ,
слtдуемыхъ ей отъ Коммиссiи строенiй въ Москвt за матерiалы, забранные отъ
поrорtлыхъ зданiй, Дирекцiи принадлежавшихъ».
Комитетъ Министровъ, въ зас:У:,данiи 25-ro iюля 1822 года, заслушавъ этотъ
проеrпъ, съ своей стороны высказалъ такiя предположенiя:
«1) Дабы облегчить сколько возможно Московскаrо Генералъ-Губернатора въ
занятiяхъ его по Мосr<овсr<ому театру, для того опред·Т;лить для управленiя симъ
театромъ особаrо Директора, по избранiю Мошовскаго Военнаго Генералъ-Губерна
тора, которому предоставить главное надъ Московшою Дирекцiею начальство.
2) Присутствiе Конторы составить изъ сего Директора, сово1<упно съ двумя
членами по хозяйственной и репертуарной части, которыхъ избранiе также возло
жить на Военнаго Генералъ-Губернатора.
З) Прочiя за тtмъ предположенiя по Театральнаrо Комитету утвердить и
4) На все cie испросить Высочайшее соизволенiе».
За тtмъ, въ засtданiи 4-го ноября 1822 r., Комитету Министровъ было объя
влено, «что Государь Императоръ на положенiе Комитета Высочайше соизволи
ваетъ».
Такимъ образомъ Постановленiе Театральнаrо Комитета 9-ro iюня, съ измt
ненiями, внесенными въ него Комитетомъ Министровъ 25-ro iюля 1822 r., явилось
учредительнымъ актомъ самостоятельной Московсr<ой Дирекцiи Императорсr<ихъ
театровъ.
Съ отдtленiемъ отъ Петербургской Дирекцiи возстановлена была должность
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Директора Императорс1<аго МосковсI<аrо театра, которымъ былъ назначенъ Камер
rеръ еедоръ еедоровичъ Кокошкинъ. КоI<ошкинъ является однимъ изъ замtчатель
нtйшихъ лицъ въ ряду театральныхъ администраторовъ. Кончивъ курсъ въ Москов
с1<омъ Университетt е. е. Кокошкинъ служилъ въ rвардiи, затtмъ былъ rуберн
с1<имъ прокуроромъ въ MoCI<вt. Еще ранtе онъ заявилъ свою дtятельность въ теа
'тральномъ вtдомствt 329). Съ марта 1817 r. н. с. Кокошкинъ, по представленiю кн.
Тюфякина, былъ назначенъ третьимъ помощни1<омъ Управляющаrо Московскимъ
театромъ, согласно ходатайству А. А. МайI<ова, объ опредtленiи Кокошкина «по
мощникомъ вообще по ученой части и чтобъ завtдывалъ образованiемъ Школы».
Май1<овъ признавалъ это назначенiе особенно важнымъ, ввиду возможности возобно
вленiя большого ПетровСI<аrо театра. Въ мартt 1818 r. Кокошкинъ былъ предста
вленъ къ наrрадt Майковымъ за то, что «онъ въ короткое время обнаружилъ
успtхи своихъ старанiй въ школ'в и представилъ нtкоторые плоды оныхъ». Пред
ставленiе было уважено и Кокошкинъ пожалованъ чиномъ Коллежскаrо Сов·втника.
Въ iюлt 1819 r., за увольненiемъ кн. Шаховского, кн. Тюфякинъ представилъ Ко
кошкина къ назначенiю на его м'fкто членомъ Конторы по репертуарной части.
Кокошкинъ уклонялся подъ предлогомъ болtзни и не хотвлъ tхать въ Петербургъ.
Т·вмъ не менtе назначенiе состоялось, но не надолго. Въ январt 1821 r. Кокош
кинъ оставилъ С!Jужбу, на его мtсто въ Петербурr·в былъ назначенъ с. с. Волковъ.
Въ MoCI<вt же, въ качеств·в помощника по ученой части, съ 25-ro апрtля 1819 r.
зам·встилъ Кокошкина отставной поручикъ А. К. Глtбовъ.
Ко1<ош1<инъ съ 1806 r. занимался литературой, его перу принадлежитъ переводъ
«Мизантропа» Мольера, и рядъ патрiотическихъ стихотворенiй. Впослtдствiи, съ 1827
года по 1830 r., онъ состоялъ предсtдателемъ Общества любителей русской словес
ности. На литературные вечера Кокошкина собирались выдающiяся литературньrя силы
того времени: Пушкинъ, Мерзляковъ, Загоскинъ, Шевыревъ, Поrодинъ. Кокошкиньrмъ
поощрены первые литературные шаги Н. Ф. Павлова, С. Т. Аксакова и е. А. Кони.
Богатый человtкъ, самъ большой театралъ и недурной актеръ, Коко.шкинъ жилъ
открыто и _привлекалъ r<ъ себt людей хл·вбосольствомъ и радушiемъ. Кромt того,
Ко1<ош1<инъ обладалъ особенною способностью разыскивать талантливыхъ сцениче
сr<ихъ дtятелей и МосковСI<iй театръ обязанъ Кокошкину 330), какъ Директору его,
приглашенiемъ мноrихъ выдающихся сценичеСI<ихъ дtятелей. Талантливую актрису
Львову-Синецr<ую онъ выписалъ изъ Рязани, а для ангажемента М. С. Щепкина
Общ. Арх. М. Имп. Дв. Дtли: 1817 r. .№.№ 11 и 28, 1818 r. N9 55 и 1819 r. .№ 134.
ЗЗО) М. Михайловскiй. Юбилей Большого Моск. т. Ежеrодникъ 'И. Т. изд. 1899-1900 rr.
страница 224.
329)
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спецiально командировалъ въ провинцiю М. Н. Загоскина. При Ко1<0шкин'в приняты
на сцену аl(теры: Маl(синъ, Афонасьевъ, Лавровъ, пtвецъ Бантышевъ, Ленскiй, Ря
занцевъ; Кокош1<инъ же выписалъ изъ Парижа танцовщика Ришаръ и танцовщицу
Гюлень-Соръ. Кокошкинъ увеличилъ также сравнительно бtдный тогда составъ
балета-покупкой у помtщиl(а Ржевскаго его · труппы крtпостныхъ балетныхъ
артистовъ.
Кокошкинъ отличался оригинальной внtшностью. Будучи маленькаго роста,
съ большой головой, онъ румянился, носилъ рыжiй парикъ, длинные чулки, баш
маки съ ·пряжками и черную атласную culotte courte. Съ внtшней стороны онъ
казался очень важнымъ, исполненнымъ самодовольства и напыщенности, въ дtй
ствительности же былъ очень доступенъ, въ особенности для артистовъ и учени
ковъ театральной школы, которые запросто приходили къ нему на I<вартиру, на
Воздвиженк"f>. Въ сценическомъ дtлt особое вниманiе онъ обращалъ на тщательность
постановки пьесъ, усердно посtщалъ репетицiи и иногда цtлыя ночи проводилъ въ
театрt за распоряженiемъ по монтировl(·Т, 931).
е. А. Кони, въ своей бiографiи pyccl(aro п·tвца и актера Николая Владимiро
вича Лаврова зз2), таI<ъ пишетъ между прочимъ по поводу 6. е. Ко1<ошr<ина:
«Я думаю въ цtломъ мipt нtтъ управленiя труднtе, многосложнtе, замысловатtе
управленiя большимъ театромъ. Кулисы им·tютъ свою политику, свою финансовую
систему, свою дипломатику, свои интриги, интрижки, свои бюджеты и I<омпликацiи,
1<оторыя гораздо запутаннtе верево1<ъ, колесъ и nроволокъ надъ и подъ сценою.
Хорошiй директоръ театра стоитъ добраrо министра. Его изученiю и управленiю
подлежатъ и внутренняя и внtшняя часть театра: артисты и публиl(а. Онъ долженъ
прониl(нуть во всю глубину своего мишурнаrо царства, постичь вполнt свою кар
тонную и холстинную природу и совершенно освоиться съ характеромъ, потреб
ностыо и направленiемъ зрителей, пишущихъ, дtйствующихъ, поющихъ, иrрающихъ
и даже предстоящихъ людей. Это не шутl(а! Для этого человtl(у нужны только:
сила душевная, долготерпtнье l(амня, проницательность базилиска, предвидf.нiе
календаря, заботливость �<рота, трудолюбiе пчелы, крtпость дуба, расторопность
кузнечика и любовь къ ИСl(усству чуть ли не безумная. Словомъ: хорошiй диреr<
торъ театра долженъ вмtщать въ себf, всt добродtтели· живо:наrо, растительнаrо
и бездушнаrо царства. Вотъ почему въ цtломъ мipt счита�отъ та1<ъ мало хороших'Ь
директоровъ. Къ этому малому числу однакожъ безспорно принадлежалъ нашъ
незабвенный еедоръ еедоровичъ Кокош1<инъ, Директоръ Московшаrо театра, драма3:11) М. Пылаевъ. Старая. Москва, стр. 304.
ЗЗ2) «Пантеонъ» 1840 r., .№ 6, стр. 73.
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тическiй писатель, славный актеръ и чтецъ, любитель и знатоr<ъ искусства, артистъ
въ душt, умный баринъ и благороднtйшiй челов'вкъ. Въ нъ,нtшнее 20-лtтiе ничего
не было и нtтъ, истинно nрекраснаго и прикосновеннаго къ Московс1<ому театру,
съ ч'вмъ бы тtсно не связывалась память о Кокош1<ин·в, чтобы не было произве
денiемъ или плодомъ его заботъ, его ума и любви къ иСI<усству. Заговорите ли вы
о Щепкинt, Рязанцевt, Мочаловt, Сабуровt, Живокини, Львовой-Синецкой, Рtпиной,
Верстовскомъ, Писаревt, Ротчевt, Павловой; и словомъ обо всякомъ талант'&, значи
тельномъ, развившемся въ Москвt, при, или на театрt-вы должны непремънно
начать аЬ ovo, т. е. съ

е. е.

Кокошкина, ибо онъ или отыскалъ и отличилъ ихъ
въ толпt, или образовалъ совtтомъ и одобренiемъ, или побудилъ ихъ къ труду и

творчеству».
Со вступленiемъ въ должность Директора МоСI<овСI<ихъ театровъ

е. е.

Ко

кошкина, помощникомъ его по хозяйственной части былъ назначенъ М. Н. Заrошинъ,
авторъ романа «Юрiй Милославскiй». Загоскинъ, еще въ 1817 году, изъ подпоручиковъ
первой сводной дружины С.-Петербургскаго ополченiя поступилъ помощникомъ члена
по репертуарной части конторы Дирекцiи въ С.-Петербурrt. Начальникомъ репер
туарной части въ Москвt состоялъ Арсеньевъ, весьма образованный человtкъ и
большой знатокъ греческой литературы. Обязанности директора музыки исправлялъ
изв·встный впосл·вдствiи композиторъ Верстовскiй. Одинъ перечень этихъ именъ
показываетъ, что Московскiй театръ, съ отдъленiемъ отъ Петербургской Дирекцiи,
на. первое время попалъ въ хорошiя руки людей, искренно преданныхъ иСI<усству
и эпоха Кокошкина им·ветъ полное основанiе считаться золотымъ перiодомъ Москов
СI<аrо театра.
Н.есомнtнно, что Кокошкинъ находилъ сочувствiе своимъ мtроnрiятiямъ и
и дtятельности со стороны Главнаrо начальника Московскаго театра-Военнаrо
Генералъ-rубернатора I<н. Дмитрiя Владимiровича Голицына, иначе трудно было бы
объяснить ту быстроту, съ r<оторой удалось Ко1<ош1<ину улучшить обстановку дtя
тельности Московскихъ театровъ.
По отзыву современниковъ, свtтл·вйшiй князь Дмитрiй Владимiровичъ обладалъ
р·вд1<ими душевными 1<ачествами. Будучи знатокомъ и большимъ любителемъ театра,
онъ пользовался своимъ значенiемъ при· Император·в Але1<сандрt 1, въ интересахъ
ввtреннаго главному его
театръ

333

)

управленiю художественнаrо учрежденiя.

«Московскiй

rлавн:1,йше обязанъ ему за значительные способы, которые князь исхо

датайствовалъ отъ Высочайшихъ щедротъ на его улучшенiе, зданiе большого Петров
СI<аrо театра возрождено при немъ до основанiя, первые артисты балетной труппы
зз.1) «Реnертуаръ и Пантеонъ» 1845 r., .№ 1 О, смtсь, стр. 253.
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выписаны изъ Парижа и балетъ московскiй приведенъ на степень совершенства;
французскiй спектакль таюке устроенъ его попеченiемъ. Русскiе артисты преимуще
ственно были всегда ободрены имъ и состояли подъ его покровительствомъ».
Гостепрiимный, радушный и доброжелательный князь Голицынъ п _ользовался
любовью мошовскаго общества и въ частности артистовъ театра. Какъ хара1пери
стику отношенiй къ нему Москвы, можно привести сл'fщующiй фактъ: день своего
рожденiя, 29-го октября, князь всегда проводилъ въ любимом·ь своемъ им·внiи Роже
ственt селt, находившемся въ Дмитровскомъ у·взд·в, въ 40 верстахъ отъ Мошвы
и получалъ въ этотъ день массу поздравленiй и привtтствiй отъ преданныхъ ему
мошвичей. Къ этому дню Мошва заблаговременно готовилась. Между прочимъ, на
29-е октября 1827 года М. Н. Заrоскинъ написалъ въ н·всколы<о часовъ небольшую
пьесу «Репетицiя на станцiи или доброму служить сердце лежитъ», «аналогичный»,
1<а�<ъ онъ его назвалъ, водевиль въ од1-юмъ .дъйствiи 1 1·1). Куплеты 1<ъ водевилю сочи
нены были А. И. Писаревымъ, а музыка къ нимъ написана А. Н. Верстовскимъ.
Пьеса была исполнена сюрпризомъ, въ биллiардной комнатt усадьбы села Рожествена.
Исполнителями явились отчасти любители изъ общества, отчасти же первоклассные
московскiе артисты: М. С. Щепкинъ, Рязанцевъ, Сабуровъ и Кубишта. Ориrинальнымъ
являлось то, что всъ д·вйствующiя лица носили собственныя имена исполнителей.
Д·вйствiе пьесы переносилось авторомъ на вторую станцiю отъ Москвы, по дороr'в
въ Петербурrъ, на Солнеч!"!ую · гору, откуда былъ поворотъ въ имънiе князя
«Рожествено». Пьеса имtла большой усп·вхъ, всt куплеты, относившiеся 1<ъ ново
рожденному, были н·вс1<олы<о разъ повторены. Жаркiя рукоплесканiя вызвалъ довольно
наивный куплетъ, сп·Тпый актеромъ Щепкинымъ отъ его имени щ):
= =

«Bct мы готовы съ · восхищенiемъ
Тому начальнику служить,
Кто просвtщеннымъ управленiемъ
Умtлъ театръ возстановить.
Изъ рукъ его блаrотворенье
Мошвt и намъ всегда лились,
И князю сдtлать уrожденье
Вотъ самый лучшiй бенефисъ».
Впослtдствiи, «все высшее общество, пишетъ П. Араповъ, желало вид·вть по
вторенiе «Репетицiи на станцiи» и е. е. Кокошкинъ устроилъ его въ своемъ домt
Ш) Изданъ П. Н. Араповымъ отдtльной книжкой съ ero предисловiемъ, въ Мошв·h, въ 1845 1·.
�: 15 ) «Репертуаръ и Панте ?нъ» 1845 г., ·.№ 10, стр. 255.
190&-1905
1�
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въ Мос1<в·в, въ томъ самомъ составt, 1<оторый исполнялъ эту пьесу въ сел'в Роже
ственt 29-ro октября 1827 года.
Князь Голицынъ, вступивъ въ управленiе Мос1<овской Дирекцiей, сразу взялъ
крупный масштабъ и задался цtлью поставить Московскiй театръ на уровень Петер
бурrс1<ихъ. Сr<ромное пользованiе однимъ театромъ не отвtчало широ1<имъ планамъ
кн. Голицына и онъ тотчасъ же нам'втилъ постройr<у двухъ театральныхъ зданiй,
для чего, помимо возстановленiя зданiя бывшаго Петровскаго театра, р·вшилъ нанять
еще домъ Варгина, для устройства Малаго театра. Въ предположенiя кн. Голицына
входило также расширенiе репертуара, заведенiемъ французскаrо театра и итальян
ской оперы. Все это требовало большихъ средствъ. Прежнiй отпускъ отъ казны,
не отвtчавшiй даже скромнымъ потребностямъ Майковской Дирекцiи; не моrъ
удовлетворить новымъ заданiямъ. Bct усилiя и влiянiе кн. Голицына были напра
влены на увеличенiе субсидiи Московскому театру. Для исходатайствованiя денежнаrо
отпуска онъ пользовался неоднократными всеподданн'вйшими докладами и своимъ
авторитетомъ, непосредственно въ l{омитетв по театральнымъ дtламъ, въ числt
членовъ котораго онъ встрtчалъ противодtйствiе, лишь со стороны шталмейстера
князя Василiя Васильевича Долгорукова. Вопросъ о субсидiи князь Голицынъ связы
валъ съ вопросомъ объ установленiи новаго штата Московской Дирекцiи. 25-ro фев
раля 1824 года 3�6) кн. Голицынъ вошелъ со всеподданн'вйшимъ докладомъ о необхо
димости отпус1<а Московской контор·в, къ получаемымъ ею ежегодно 140.000 р., еще
160.000 р., при чемъ объяснялъ, что Московская Дирекцiя, им'вя на плечахъ старый
долгъ въ 20.000 рублей, и недостатоr<ъ въ состав'в русской труппы, несетъ большiе
расходы на наемъ пом·вщенiй и на удовлетворенiе служащихъ квартирными день
гами, при «возникшей вообщ'е дороговизн'в на всъ предметы», находится въ ствснен
номъ положенiи и требуетъ пособiя. Но, уже 14-ro мая того же 1824 года 337),
r<н. Голицынъ писалъ гр. Милорадовичу, что онъ испрашивалъ годовой отпус1<ъ
160.000 руб., имtя въ виду положенiе театра въ данное лишь время, но что въ буду
щемъ, съ постройкой двухъ новыхъ театровъ и съ переводомъ на нихъ спектаклей,
дополнительное годовое ассигнованiе потребуется уже въ суммt 348.000 руб. Вопросъ
о6ъ увеличенiи денежнаго отпуска ставился въ связь съ порученной Комитету разра
боткой новаго положенiя о театрахъ, къ которой было приступлено немедленно.
·не участвуя лично въ трудахъ Комитета, кн. Голицынъ, еще 17-ro марта
1824 года 338), писалъ въ Комитетъ, «что онъ, будучи членомъ сего Комитета, о6язанъ
з.-ю) Общ. Арх. М. И. Д. Д. Н. Т. Дtло 1824 года .№ 12.
:13 7) lbld.
338) lbld. Журналы Комитета Главной Дирекцiи 1824 r. .№ 1.
210

участвовать во всвхъ гвхъ сужденiяхъ, кои относятся до составленiя новаго поло
женiя о управленiи театрами об·вихъ столицъ, а потому и nроситъ сей Комитетъ
сдtлать распоряженiе, дабы о пост�новленiяхъ, какiя д:влаемы будутъ, касательно
Московскаrо театра, отдtльно ли объ ономъ, или въ совокупности съ С.-Петер
бурrскими театра�1и,-доставлено было ему свtдtнiе, для соображенiй его на тотъ
конецъ, что можетъ быть въ оныхъ случаяхъ найдетъ онъ необходимымъ пред
ставить на разсужденiе сего Комитета свое мн:внiе». Соотв·втственно желанiю
кн. Голицына, гр. Милорадовичъ, эстафетой, стоившей между прочимъ 207 р. 8 1<.,
11-ro iюня 1824 г·ода :139), препроводилъ ему первоначальныя предположенiя Коми
тета, «по предмету новаrо образованiя управленiя С.-ПетербурrСJ<ими театрами»,
для подписанiя, «а если онъ не соглашается съ постановленiями Комитета, въ такомъ
случаt, чтобы блаrоволилъ сообщить свое мн·внiе для представленiя Его Император
скому Величеству». Вмtсгв съ проектомъ, повидимоJ\\у, была препровождена и
инструкцiя самому Комитету, къ сожал·внiю, не сохранившаяся въ архивt. Под11исавъ
присланныя бумаги, кн. Голицынъ прислалъ гр. Милорадовичу «особое свое мнtнiе
исключительно на счетъ Императорскаrо Московскаrо театра», прося графа внести
его въ Комитетъ, <<для составленiя постояннаrо положенiя объ управленiи Москов
с1<ими театрами». Этотъ интересный документъ, рисующiй, между прочимъ, перво
начальные блаriе результаты независимости МоСJ<овской Дирекцiи отъ Петербур1·с1<ой,
приводится здtсь цtли1<омъ 310). Князь Голицынъ писалъ: «Въ качеств .. &члена Высо
чайше учрежденнаrо въ С.-Петер6урrt Комитета для составленiя постояннаrо поло
женiя объ управленiи Императорскими театрами, соглашаясь съ сочленами моими отно
сительно составленнаrо ими постановленiя для Императорской С.-Петербур,·СJ<ой
Дирекцiи, по близкому ихъ на6люденiю надъ общимъ теченiемъ дtлъ оной, я, 110 долгу
Высочайше ввtреннаго мнt начальства надъ Дирекцiей ИмператорСJ<аrо театра въ
Москвt, опытомъ повtряя прежнее и настоящее теченiе дtлъ, по всtмъ частямъ она,·о,
и сравнивая бывшее его положенiе съ нынtшнимъ,. обязанъ здtсь присовокупить мое
мн·внiе, въ дополненiе утвержденнаrо мною и препровожденнаrо 1<ъ r. С.-Петер6урr
скому Военному Генералъ-Губернатору, при отношенiи моемъ оть 14-ro мая м·Ткяца
1824 года за .№ 31, для внесенiя въ Комитетъ, проекта о нео6ходимыхъ м·врахъ:
1) для существованiя, 2) для улучшенiя и 3) для вtрнаго постановленiя МошовСJ<аrо
Императорскаго театра на прочномъ впредь основанiи».
«При всемъ возможномъ въ краткое время улучшенiи спектаклей, весьма еще
сомнительномъ по недостатку средствъ, самое м·встное положенiе МошовСJ<аrо
ззi) IЬid. Дtло 1824 r . .№ 12.
а,о) IЬid.

*
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Имлераторскаrо театра необходимо требуетъ, ло сдtланному уже. отдtленiю онаrо
отъ С.-Петербурrской Дирекцiи, особеннаrо управленiя, по принаровленiю штатовъ
и правилъ 1-юв_аrо постановлtнiя r<ъ возможностямъ и средств�мъ настоящимъ и
ожидаемымъ».
«Все вну.треннее распоряженiе Императорскаrо Московшаго театра, согласно
Высочайше утвержденному постановленiю, подъ наблюденiемъ мtстнаrо Главнаго
начальства, долженствуетъ быть безостановочно производимо конторою зд·вшней
Диреrщiи" Bct . мtры, непротивныя постановленiю,. которыя оною изберутся для
улучшенiя, уссвершенствованiя спеюаклей· и вмtстt для умноженjя сборовъ (слtдо
вательно служащiя къ поставленiю Московскаго театра на прочнъйш.емъ основа�iи)
должны быть У.ТВерждаемы мtстнымъ Главнымъ начальствомъ, а по сему уже и вся
отвtтственность подлежитъ Московской Дирекцiи. Выгодность сего отд·t.льнаго м'f,ст
наrо управленiя очевидно доказывается тtмъ, что въ прошедшiй . театральный rодъ,
.
по неостановочному разрtшенiю затрудненiй и поданiемъ безъ отлагательства возможныхъ способовъ-почти вовсе лишенный средствъ Мошовскiй театръ не токмо
не остановился въ своихъ дtйствi�хъ, но не сд'влалъ и дос�лt никакихъ долrовъ,
по возможности улучшивъ спектакли и тtмъ при�лекъ публику, увеличилъ сборы,
не смотр� на краткость карнавала, сотнею тысячъ рублей бол'ве, нежели въ пред
шествовавшемъ году, когда карнавалъ былъ продолжительн·ве ц·вльJМ'J? зимнимъ
м·tсяцемъ».
«Само по себ·в разум·вется, что удостоенный званiя Директора Императорскаго
театра, безъ сомн·внiя избранный по способностямъ и достаточному знанiю своего
д·Iша, и потому заслуживающiй дов't.ренность не токмо начальства, но и самой
публики, долженъ быть полный законный распорядитель всего на постановленныхъ
правилахъ, 1<ъ существенной польз'в ввtренной ему ч_асти, иначе онъ напрасно и
съ явнымъ вредомъ занималъ · бы свое мtсто, а· потому полагаю мнtнiемъ: что въ
семъ, какъ на. изящныхъ искусствахъ, образованномъ вкус'& и опытности, такъ
равно (такъ) и на законныхъ правилахъ основанномъ, дtлt, Дире1поръ долженъ
быть, повторяю, необходимо полнымъ законны�ъ распорядителе�ъ своей части, но
подъ наблюденiемъ мtстнаrо Главнаrо начальства, отв'fпствуя по м·вр·в средствъ,
за изящество спектаклей, за всеобщiй порядокъ, а равно и за хозяйственную часть
вообще съ членами конторы, которые им·t.ютъ право, въ случа·в, подавать свои
возразительныя мнtнiя».
«Неизв·встность пособiй, ожидаемыхъ и необходимыхъ для CI<oparo от1<рытiя
большого Летровскаrо театра, препятствуеть мн'f, 1·1ын·t утвердительно составить
проектъ штатовъ для Московскаrо Императорскаrо театра, когда >.ке воспосл'Iщуетъ
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cie Высочайшее разр·вшенiе, то .не замедлю изложить предначертанiе f(af<Ъ сораз
мtрнаго с�особамъ Штата по всtмъ ·частямъ театра, таf(ъ и 11ринаровленiя 1<ъ
мtстному управленiю правилъ новаго постановленiя, I<poмt, разумtется, f(анцеляр
скаго хода д·влъ, который повсюду долженъ быть основанъ на формахъ Высочайше
узаконенныхъ, f(ром'в .необходимаго представлеыiя чрезъ главное мtстное начальство
1·одовыхъ отчетовъ Московскаго театра; а равно и о всякомъ случаt, требующемъ
разрtшенiя Высочайшей воли и при томъ взаи111.на1·0 (I<акъ с1<азано при отдtленiи
Московскаго театра) соглашенiя обtихъ Дирекцiй о требованiяхъ одной отъ другой
I<акихъ либо принадлежностей театра, или обоюднаr9 соrласiя о перевод'(; артистовъ
и тому подобнаго».
«Въ слtдствiе чего покорнtйше прошу Комитетъ, присоединяя 1<ъ препровож
денному мною вышеозначенному прое,пу ;i 11} и cie мое на опытt и м·встности
основанное мнtнiе, представить оное на Всемилостив'вйшее благоразрtшенiе Госу
даря Императора, съ исnрошенiемъ Высочайшаrо соизволенiя о составt мною въ
свое время Штатовъ MocI<OBCI<aro Имnераторсf(аrо театра и принаровленiи Высочайше
утl;'lержденныхъ правилъ 1<ъ мtстному ·и отдtльному уnравленiю онымъ».
«Касательно же 4 пункта инструкцiи для Комитета, гд·в с1<азано, между
r�рочимъ, что отсутствующiе члены .изъ города не им·вютъ участiя въ сужденiи и
д'вла рtшаются окончательно безъ ихъ мнtнiя, я соглашаюсь съ онымъ, но не въ
случаt, когда сужденiе почему либо будетъ касаться до Московскаго теат-ра».
Возвращая съ особымъ 111нtнiемъ присланныя · бумаги, кн. Голицынъ указывалъ
на неотложность «устройства театральной части въ Мошвt, сообразно предполо
женiямъ, какiя сд'вланы уже для С.-Петербургшихъ театровъ». Комитетъ, не воз
ражая по существу противъ высказанныхъ кн. Голицынымъ принциповъ управленiя
Московскаго театр�, постановилъ лишь просить r<н. Голицына о скор'вйшей· при
сылкt «подробнаrо .Штата и прочихъ свtдtнiй». Но вопросъ о денежномъ oтnyc1<'l,
на театръ, въ размtрt, опредtленномъ кн. Голицынымъ, встрtтилъ энергичный отпоръ
со .стороны члена Комитета кн. В. В. Долгорукова, который призналъ достаточнымъ
дополнительное назначенiе Московшому театру лишь 200.000 р. въ годъ. Мнtнiе
свое кн." Долrоруковъ подтверждалъ твмъ соображенiемъ, что Московская Дире1<цiя,
съ оп<рытiемъ двухъ театровъ, хотя и понесетъ большiе расходы, но за то полу
читъ· и большiе сборы. Если она въ 1823 году получ11ла съ одного театра на Моховой
сборъ въ 276.566 р., то съ двухъ театровъ: .Петровскаrо и Малаге должна получить
отъ 375.000 до 400.000 р. въ rодъ, что исключаетъ необходимость чрезмtрнаrо
3 1
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Къ сожалtнiю не· сохранившемуся въ архив'!>.
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повышенiя субсидiи. Кн. Долгоруr<овъ у1<азывалъ еще и на то, что съ удовлетворе
нiемъ ходатайства r<н. Голицына о годовомъ отпус1<t въ 348.000 р., Мос1<овская
Диреrщiя получитъ большую субсидiю, чtмъ Петербурrс1<ая, если изъ бюджета
послtдней выдtлить содержанiе нtмецкаго театра.
9-ro сентября 1824 r. кн. Голицынъ представилъ свой проектъ Штатовъ Мо
сковскаго театра и опять ходатайствовалъ о годовой субсидiи въ 348.000 руб. Кн.
Долгоруковъ, со своей стороны, настаивалъ на отпускt лишь 200.000 руб. Нако
нецъ, 4-ro октября 1824 r., Комитетъ, несмотря на поддержку гр. Милорадовичемъ
требованiя кн. Голицына, склонился къ мнtнiю кн. Долгорукова и рtшенiе свое
постановилъ представить въ Коl\1итетъ Министровъ. 3-го мая 1825 r. состоялся
Высочайшiй указъ о назначенiи Московшому театру субсидiи изъ городскихъ суммъ
г. Москвы, въ размtрt 200.000 руб. въ годъ.
Такъ разр'вшился вопросъ объ увеличенiи денежныхъ средствъ Московсr<аrо
театра. Д'вло разработки спецiальнаrо положенiя объ управленiи Московскими теа
трами, какъ увидимъ далtе, затянулось и оставалось неразрtшеннымъ, за все время
Главнаго начальства надъ Московшимъ театромъ свtтлtйшаго 1<нязя Голицына.
Что касается составленнаго кн. Голицынымъ Штата Московскаго театра, то,
повидимому, Комитетъ, за нtкоторыми измtненiями, одобрилъ его, въ качествt
временнаго и въ 1826 году Штатъ этотъ считался дtйствующимъ.
Въ XVIII в·Т,к·Т:, и въ началt XIX вtка, какъ мы вид·Т,ли, штаты театровъ
пр·едставляли собою ничто иное, какъ нормальный бюджетъ годовыхъ расходовъ,
r<ai<ъ по содержанiю персонал-в, такъ и по хозяйству. Составленный 1<н. Голицы
нымъ Штатъ Мошовскаго театра 1825 r. впервые является Штатомъ въ совре
менномъ смhrсл·Т;, т. е. росписанiемъ устанавливающимъ весь личный составъ теа
тровъ, съ опредtленемъ окладовъ содержанiя.
Въ сжатомъ изложенiи, это росписанiе 1825 г. представляетъ собою совокуп
ность сл·Т,дующихъ шести отдtльныхъ штатовъ зн):
1. «Штатъ Конторы Дирекцiи Императорскаго Московскаrо театра».
«а) Главный начальникъ надъ театральными зрtлищами въ Москвt есть Мо
сковскiй Военный Генералъ-Губернаторъ.
При немъ для nисьмоеодстrза:
Секретарь .
Ему помощникъ

))

Итоrо
342)
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Число Жалованье Всi3мъ.
лицъ.
одному.
1.000 руб. 1.000 руб.
1
1
750
750 »
2
1.750 руб.

lbid. Дtло Московскихъ театровъ. 1825 r. .№ 1.

в) По Театральной I<онторt.
Дире1<торъ, ему жалованье.
Сверхъ того онъ удерживаетъ получаемыя изъ
Кабинета по Высочайшей волt 1.800 р. з�з).
При немъ секретарь для Россiйшой и иностранной
переписки . . . . . . .
Два члена . . . . .
Секретарь Конторы .
Переводчикъ
Казначей. .
Бухгалтеръ.
Помощникъ бухгалтера
Чиновни1<ъ для закупки вещей.
Писцовъ . . . . . .
Смотритель за сборами
При не111ъ одинъ помощникъ
Смотритель при Большомъ театрt съ исправле
нiемъ реквизиторской обязанности . .
Смотритель при Маломъ театрt съ исправле
нiемъ экзекуторшой должности
На канцелярскiе расходы . . .
Итоrо
Капельдинеровъ при театрахъ, труппныхъ и присяжныхъ . . . . . . . . . . . . . . . . .
Инвалидовъ и при нихъ унтеръ-офицеръ
Разнощиковъ афишъ . .
Трубочистъ при театрахъ

6.000 руб. 6.000 py(j.

»
»
»
»
»
»
»
»
»

1
2
1
1
1
1
1
1
5
1
1

1.000
3.000
1.500
1.500
2.000
1.400
600
800
500
1.000
500

1

1.200 »

1.200 »

1

800 »
»

800 »
1.500 »

))

»

19
40
15
4
1

1.000
6.000
1.500
1.500
2.000
1.400
600
800
2.500
1.000
500

»

»
»

»
»

»
»
»
»
»
»

2·8.300 руб.
250 »
»
»
90
400 »

10.000 »
1.284 »
360 »
400 »

Итого

60

12.044 руб.

А все г о . . .

81

42.094 руб.

Оба члена имtютъ эюшажныя и квартирныя деньги, по назна
ченiю Господина Мошовскаго Военнаго Генералъ-Губернатора».
Прим-fзчанiе:

З4:J) Очевидно, ту сумму, которая была пожалована А. А. Ма!:�кову, при назначенiи его
Управляющимъ Московскимъ театромъ еще въ 1809 году.
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2. «Штатъ Россiйсr<ой труппы».
Актеры. 36 артистовъ, на сумму 58.450 р. Изъ нихъ главные: Михаилъ
ЩепI<инъ-4.000 р., Артамонъ Пруссаковъ-2.500 р., Василiй Воеводинъ-3.000 р.,
Иванъ Ма1<с11нъ-4.ООО р., Павелъ Мочаловъ-4.000 р., Петръ Булаховъ-5.000 р.
(изъ нихъ, по званiю ntвца-1.000 р.), Михаилъ Зубовъ-2.200 р., I<озма Бара
ковъ-1.800 р., Василiй Ры1<аловъ-1.500 р., Петръ Гришаевъ-1.500 р., Николай
Л авровъ-1.500 р., Александръ Сабуровъ-1 ,500 р., Дмитрiй Ленскiй-1.500 р.,
Николай I<убишта-2.500 р., Михаилъ ВолI<овъ-1.500 р., Андрей Ширяевъ-1.500 р.
А1<трисы: 37 артистокъ, на сумму 41..850 р. Изъ нихъ главныя: Марiя Львова
Синецr<ая-4.000 р., Евгенiя Филлисъ-5.000 р., Анна Лисицына-3.000 р., Анна
Борисова-4.000 р., Марiя Вя-rроцинская-4.000 р., Аграфена Сабурова-2.400 р.,
Пелагея Петрова-2.000 р., Марiя Буденброкъ-1.350 · р., Антонида Баранчеева1.400 рублей.
Режи: Режиссеръ Николай Малышевъ --:-1.000 р.: суфлеръ Андрей Загоскинъ800 р., помощникъ его Малышевъ-500 р., 2 капельдинера-500 р.. «До1<торъ при
труппt и вообще для служащихъ»-1.200 р. и «для пополненiя старшиХ'ь окладовъ
полагается прибавить примtрно 5.800 р.». Итого-9.800 р. Всего по штату Россiй
с1<ой труппы-110.100 рублей.
«Примtчанiе. Хотя и предполагается по русшой труппt 10-ть старшихъ
окладовъ_, но Дире1щiя тогда полные оныхъ число допускаетъ, когда будетъ имtть
на оное средство, ибо cie зависитъ отъ количества прибавки получаемому тако
выми артистами жалованью, нынt же и съ предназначенными, I<ро�ъ необходи
мыхъ по контрактамъ, состоитъ старшихъ окладовъ только 8».
3. «Штатъ балетно� труппы»:
Дансеры: 6 артистовъ, на сумму 40.200 р., а именно: Ришардъ большой18.000 р., Ришардъ меньшой-12.000 р., Адамъ Глуш1<овс1<iй-4.ООО р., Иванъ Ло
бановъ-2.500 р., Фердинандъ Урбини-2.500 р. и Яковъ Ивановъ-1.200 р.
Фигуранты: 8 артистовъ, съ окладами отъ 600 до 800 руб., на сумму-5.600 р.
Дансер1<и: 1О артисто1<ъ, на сумму 21.100 р., а именно: Гюллень-Соръ8.000 р.,. Татьяна Глушковшая-2.500 р., Екатерина Лобанова-1.500 р., Дарья
Ришардъ-1.500 р., Варвара Лопухина-1.500 р., Анна Иванqва-1.000 р., Але1<сандра Иванова-1.500 р., Елена Иванова-1.200 р., Марья Иванова-1.200 р.,
Анисья Заборовская-1.200 р.
Корифеи: 3 артист1<и, съ окладами по 600 р., на сумму-1.800 р.
Фигурантки: 20 артистокъ, съ окладами отъ 400 р. до 800 р., на сумму9.500 р.
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Капельдинеры: 2 человtr<а, на сумму 41 О р.
Учительница танцевъ воспитанницъ, съ о I<ладомъ 6.000 р.
Учитель танцевъ воспитанни[{овъ, съ 01<ладомъ З.000 р.
«Сверхъ того· не достаетъ балетмейстера, примtрно-12.000 р.».
«Недостаетъ въ серьезномъ родt пантомима, примtрно-2.500 рубле
Итоrо-102.11О р.
4. «Штатъ оркестра».
Инсnе[{торъ орr<естра r. Верстовсr<iй-З.000 р. (изъ нихъ 2.000 р.
по званiю Инспеr<тора музыr<и и 1.000 р. за прохожденiе rолосовъ)
l<аnельмейстеръ Шольцъ .
Музы1щнты:

.

Солипъ-НиI<олай Кубиwта

1 .ООО »

Сr<рипачи-24 артиста, съ оr<ладомъ отъ 600 р. до 2.500 р., на сумму
»
»
Альты-5
»
» 600 » » 725 » >>
»
Вiолончели-5 »
»
»
» 600 » » 1.700 » »
»
»
Контрабасы-5 »
»
» 600 » » 1.500 » »
»
»
»
Флейты-4
»
» 800 » » 1.500 » »
»
Кларнеты-5

»

»

»

»

23.200 »
З.375 »
4.900 »
4.800 »
4.100 »

600 » » 1.800 » »
600 » » 1.000 » »

»

4.600 »

»

5.000 »

»

»

5.400 »
5.100 »

»
»
»
»
(изъ нихъ одинъ солистъ съ окладомъ 2.000 р).

Гобои-5

З.000
5.000 »

Фаготы - 4 артиста, съ оr<ладомъ отъ 700 р. до 2.500 »
»
»
»
» 500 » » 1.800 »
Валторны-6
»
»
»
» 150 » » 1.200 »
Трубы - 6
»
»
» 500 » » 700 »
»
Тромбоны-З
»
»
»
Литавры-З
500 »

»

»

»

»

4.000 »
1.800 »

»

»

1.000 »

»

»

(изъ нихъ одинъ изъ числа фиrурантовъ, безъ особаrо вознаrражденiя).

Арфы-1 артистъ

. . . . . . . . . . . .
Всего 77 артистовъ на сумму .

1.500 р.
77.775 р.

Нотные писцы-4, на сумму

2.000 »

Суфлеръ и библiотеr<арь-1.

1.200 »

Его ПОМОЩНИl{Ъ-1

200 »
2.000 »

ПомощниI<ъ I<апельмейстера-1
Ито r о

83,175 р.

«Прим13'!анiе. Зд·Ткь положено самое ум·вренное число музыr<антовъ: для по
полненiя же и улучшенiя оркестра потребно бы было выписать нtсколько ино
странныхъ артистовъ».
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Оркестръ этотъ, какъ мы сказали уже выше, служилъ для исполненiя музыки
въ операхъ, 6алетахъ и водевиляхъ, для симфонической музыки, въ концертахъ
Дирекцiи, а также, въ ръдкихъ случахъ, для исполненiя антрактныхъ концертовъ.
5. «Штатъ гардеробной части»

344).

Инспекторъ гардероба, онъ же костюмеръ .

3.000 р.

2 закройщика, по 600 р.

1.200 »

1О работниковъ, по 400 рублей.
Золотошвейка (обучающая золотошвейному дълу воспитанницъ

4.000 »

. . . .

400 »

Парикмахеръ

800 »

2 подмастерья при немъ, по 250 р ..

500 »

Скульптурный мастеръ

800 »

При немъ подмастерье .

200 »

Плюмажникъ . .

800 »

Бутафоръ

500 »

Помощникъ его .

300 »

Чистильщица и штопальщица трико

300 »

Кастелянша

800 »

Жестяникъ для починки бутафорскихъ вещей

300 »

Писарь при гардеробъ . . . . . . . . . .

300 »

Школы)

«Полагается имъть гардеробмейстера и двухъ помощниковъ, съ
жалованьемъ всъмъ» . . . . .

. . . . . . . . . . . • . . .

«Мастерица, дълающая цвъты и обучающая сему въ Школъ».
Итого 30 челов't1<ъ на сумму •

1.500 »
300 »
16.000 р.

6. «Штатъ декорацiонной части».
Декораторъ .

5.000 р.

2 живописца, по 2.500 р. . . . . .

5.000 »

3 помощниr<а живописцевъ, по 1.200 р..

3.600 »

«Маш инистъ-механикъ»

4.000 »

Помощникъ его . . . .
•.
20 столяровъ (изъ нихъ одинъ мастеръ плотникъ), по 420 р ..

1.200 »

Итого 28 человtкъ на сумму .

8.400 »
27.200 р.

ЗН) Въ гардеробную часть входила и бутафорская. Въ бутафорiи са�1ую значительную
роль играли изд-влiя изъ жести и ваnныя (иэъ бумаж1;1ой массы).
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Временный штатъ 1825 года не касался театральной школы, что до н'fщоторой
степени основательно, такъ каr<ъ невыясненность годовой субсидiи не дозволяла
Московской Дирекцiи опредtлить J(Омплектъ воспитывающихся, а въ зависимости
отъ него составъ педаrоrическаrо персонала и прочихъ, сопряженныхъ съ содержа
нiемъ школы, расходовъ.
Въ штатахъ артистической части обращаютъ на себя вниманiе сл·Т;дующiя
явленiя: во 1-хъ, сравнительно щедрая оплата иностранныхъ артистовъ балета, въ
особенности мужскаrо его персонала; во 2-хъ, начало семейственности въ анrаже
ментахъ артистовъ, что ясно видно изъ перечня ихъ фамилiй. Это начало присуще
театральному дtлу, всегда и вездt въ �емъ существовало и существуетъ до нашихъ
дней. Heptдi<o, ангажементъ малоц·Ънной для театра супруги или дочери талант
ливаrо и необходимаго артиста является замаскированной прибавкой къ вознаrра
жденiю послtдняго; въ 3-хъ, сравнительная съ теперешнимъ ограниченность состава
режи въ труппахъ, довольствующагося однимъ режиссеромъ или балетмейстеромъ
и не знающаrо ни помощниковъ режиссера, ни сценарiусовъ; въ 4-хъ, щедрая,
сравнительно съ настоящимъ временемъ, оплата артистовъ музы!{антовъ, играющихъ
на духовыхъ деревянныхъ инструментахъ. Та1<ая оцtю<а вполн·Т; справедлива, въ виду
трудности этой спецiальности, вредно отражающейся на здоровь·Т; артистовъ; въ 5-хъ,
малое, по сравненiю съ теперешнимъ, число иностранцевъ въ оркестрt. Изъ 77 фа
милiй музь11<антовъ только 4 иностранныя, остальныя 73-русскiя. Это и понятно,
если принять во вниманiе наслtдственность профессiи музыкантовъ Мошовскаrо
оркестра, который въ 1806 г. былъ комплектованъ преимущественно крfшостными
людьми и мало освtжался въ своемъ составt со стороны.
Вопросъ о наслtдственности, или преемственности артистической дtятельности
по происхожденiю, получилъ, между прочимъ, совершенно новое направленiе со
вступленiемъ въ завtдыванiе Московскими театрами кн. Голицына. Въ 1824 году
Московская театральная контора высказывала свое недоумtнiе о томъ, что сл·Ъдуетъ
ей предпринять съ дtтьми крtпостныхъ людей, J(упленныхъ у Столыпина и подарен
ныхъ госпожей Голов!{иной, въ томъ случа'в, если они оказываются неспособными
J(Ъ театральному д'влу. Кн. Голицынъ, 16-ro апрtля 1824 года ш), представилъ этотъ
вопросъ на разрtшенiе Комитета по театральнымъ дtламъ. Въ противоположность
А. А. Май!{ову, какъ мы вид·Ъли, старавшемуся, заведенiемъ спецiальныхъ музы·
кантскихъ и танцовальныхъ классовъ, всячеши утилизировать для театра кр'fшост
ныхъ его дtтей, кн. Голицынъ высказалъ категорическое мнtнiе, «что вообще, ПJ,И
345)

!Ьid., Дilло 1824 r. .№ 23.
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теперешнемъ образt управленiя театральнаrо, неприлично Дирекцiи им·Ъть людей
на I<р'fюостномъ прав'в, въ какихъ бы то ни было должностяхъ», а потому пола
rалъ, что «оставаться при театрахъ моrутъ они (т. е. дtти) не иначе, I<акъ по
добровольному соrласiю и взаимному . договору съ ДиреI<цiей». Не подлежитъ со- .
мнtнiю, что такое разумное и гуманное воззр't,нiе r<н. Голицына, поддержанное
въ свое время въ Комитетt rp. Милорадовичемъ, оказало свое влiянiе въ дtл·в
освобожденiя Мосr<овскихъ артистовъ изъ кр'впостной зависимос-1:и, окончательно
совершившагося, 21-ro октября 1824 года 3�6).
Въ большей или меньшей степени достигнувъ намtченныхъ коренныхъ усо
вершенствованiй въ .обстановкt МосковсI<аrо театральнаго дtла, кн. Голицынъ
передалъ весь обиходъ управленiя JVloCI<oвcI<aro театра, цtликомъ въ руки е. е.
Кокошкина, облеченнаrо полнымъ его довtрiемъ. Въ этомъ отношенiи рацiональная
система кн. Голицына является совершенной противоположностью системt гр. Мило
радовича, который, какъ увидимъ ниже, хотtлъ быть и былъ rлавнымъ распоряди
телемъ Петербурrскихъ театровъ. Къ немалому 'ущербу дtлу, гр. Милорадовичъ
свелъ 1<омпетенцiю Комитета по театральнымъ дtламъ къ нулю, и изъ Директора
театровъ А. А. Майкова сдtлалъ безличнаrо и 6езпрекословнаrо исполнителя своихъ
приказанiй.
Что касается высшей инстанцiи театральнаго управленiя, вновь образованнаго
Комитета по театральнымъ дtламъ, а таI<же Комитета Министровъ, то значенiе i:ixъ
въ текущей жизни Московскаrо театра было весьма не велиI<о. Впослtдствiи, в\>
1826 году, обнаружилось даже сомнtнiе въ средt самого Комитета Министровъ 347),
а именно со стороны предсtдателя Департамента Экономiи Государственнаrо Сов·fпа,
имtетъ ли Ком�тетъ 1823 года, преобразовавшiйся въ 1825 году въ Комитетъ
Главной Дирекцiи, какое либо влiянiе на д·вла Московскаго театра.
Послt вопроса о денежныхъ средствахъ и о комплектованiи, б'вднаго въ то
время и численностью и талантами, состава артистовъ, самымъ серьезнымъ для новой
Московской театральной администрацiи явился вопросъ о театральныхъ зданiяхъ.
Театръ на Моховой далеко не удовлетворялъ современнымъ требованiямъ 1<акъ
публики, такъ и сценической техники. Въ 1822 году сразу было приступлено. къ
постройкt двухъ новыхъ театровъ: Большоrо-перестройI<ой crop·tвwaro Петровскаrо
и Малаrо на Петровсr<ой площади, въ арендованномъ, а впосл·Ъдствiи и купленномъ
Диреrщiей, дом'в, Варrина. Строительныя работы велись настолько энергично,. что съ
1825 года J\10CI<oвc1<ie артисты давали представленiя на двухъ новыхъ театрахъ.
316)
�47)
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В. П. Поrожевъ. Историческiе оче рки. 111, стр. 307.
lbid., стр. 316.

Само собой разумtется, что какъ е. е. Ко1<ош1<инъ, такъ и r<н. Голицынъ
всячески старались возможно прилично обставить первыя постановки на вновь
строющемся Большомъ театр:r,, для чего не хватало наличныхъ художественныхъ
силъ Московскаго театра. Въ этомъ отношенiи, впервые можетъ быть, с1<азалась
отрицательная сторона отдi,ленiя Мос1<овс1<аrо театральнаrо управленiя отъ бол'ве
богатой средствами Петербурrс1<ой Дирекцiи. 4-ro марта 1824 года з,s) кн. Голицынъ
просилъ Главную Дире1<цiю о 1<омандированiи въ Мос1<ву, на б и бол-J,е м'всяцевъ,
петербурrС1<аrо де1<оратора I<аноби, «для написанiя де1<орацiй на открывающiйся тамъ
Петровскiй театръ». Тотъ же А. А. Май1<овъ, въ свое время положившiй столь1<0
заботъ на бывшее свое дtтище, Московс1<iй театръ, призналъ эту командиров1<у
невозможной и Комитетъ, въ одномъ изъ первыхъ своихъ засtданiй, отказалъ кн.
Голицыну въ его ходатайствt. Та1<ая же участь постигла ходатайство кн. Голицына
о командировкt въ Москву балетмейстера Дидло для постановки, къ от1<рытiю
Большого театра, новыхъ балетовъ. За отказомъ въ этой 1<омандировкt, 1<н. Го
лицынъ рtшилъ 1<омандировать въ Петербурrъ МоС1<овскаrо балетмейстера Глуш1<ов
скаrо и 30-ro мая 1824 года 3�9) просилъ непосредственно гр. Милорадовича о пре
доставленi и ГлушковС1<ому возможности заимствовать у знаменитаrо Дидло одинъ
или два большихъ балета, для постановки I<Ъ от1<рытiю Петровскаrо театра.
Второй заботой Кокошкина было расширенiе репертуара, орrанизацiей казенной
французской труппы. Въ этомъ отношенiи Дире1щiя потерп·Т:;ла на первое время
неудачу. 23-ro января 1823 года Московская контора объявила з:10) объ открытiи
подписки на абонементъ «по проекту выписки французс1<ой труппы, составляющей
оперу, комедiю и водевиль, коего (т. е. проекта) программу можно ежедневно
получить въ 1<онторt :rеатра». Проектъ этотъ не осуществился и абонементъ не
.состоялся. Повидимому спросъ на французскiе спектакли, значительный въ то время
въ Петербурrt, не оправдалъ ожиданiй театральной администрацiи въ МоС1<вt. Даже
ранtе исполнявшiеся въ театрt на Моховой спектакли частной французской труппы
СЪ· 24-ro февраля 1823 года прекратились.
Не мало было та1<же приложено Дирекцiей старанiй 1<ъ развитiю разныхъ
доходныхъ статей театра. Та1<ъ, въ 1823 году, содержанiе театральной типоrрафiи
сдано было А. -По,�орскому, заведенiе котораго помtщалось близъ Арбатскихъ во
ротъ, въ дом'в самого е. е. Кокошкина. Въ п. З заключеннаrо съ Покорскимъ кон
тракта Дирекцiи 351) значилось: «Bct люди, находящiеся при типоrрафiи, равно и
з�в) 06щ. Арх. М. И. Дв., Д. И. Т. Журналъ Комитета 1824 r., .№ 1.
:"э) lbld. Д·Ъло 1824 r., .№ 35.
зsо) «Московскiя 8-Ьдомости» 1823 r. 23-ro января, .№ 6.
:1s1) �6щ. Арх. М. И. Дв. Д. И. Т. Д-Ьло 1825 r., .№ 137.
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разнощики афишей, получая жалованье отъ содержателя типографiи, будутъ нахо
диться въ службt Дирекцiи и поименованы въ спискахъ оной, дабы она могла, въ
случаt неисправности ихъ, взыскать на нихъ со всею строгостью, какъ на служа
щихъ въ ея вtдомствt».
Въ 01<тябрt 1824 года заведено изданiе театральныхъ афишъ, о которомъ
Театральная контора объявляла та1<ъ 352): «Контора Дирекцiи, ИЗЫСl(ИВаЯ средства
удобнtйшаrо обвtщенiя публики о ежедневныхъ спектакляхъ предлагаетъ, подобно
какъ въ С.-Петербургt, абониментъ на афиши съ платою по 1 О руб. ассигнацiями
въ rодъ, съ твмъ, что контора ручается за исправное доставленiе афишъ въ домы
подписавшихся на полученiе оныхъ». До того времени, краткое извtщенiе о спек
такляхъ въ Императорскихъ театрахъ печатались лишь въ отдtлt «объявленiй» въ
«Московскихъ В·вдомостяхъ», подъ рубрикою: «Отъ Императорскаго Московскаrо
театра». Изрtдка прилагались къ этой rазетt лодробныя программы бенефисныхъ
спектаклей и концертовъ. Обыкновенно же, какъ надо думать, программы спектаклей
продавались въ самомъ зданiи театра. Отl(рытiе изданiя афишъ r<ai<ъ разъ совпало
съ открытiемъ спектаклей въ двухъ новыхъ театрахъ въ Москвt. Второй доходной
статьей явились театральные буфеты. Съ 19-ro по 22-е февраля 1823 года были
назначены торги 353) «для желающихъ производить при Дирекцiи Императорскаго
Московскаrо театра, во время спеl(таклей и l(Онцертовъ продажу кондитерскую и
фруктовую, а въ маскарадахъ держать и столы, на правахъ ресторацiи». Дирекцiя
сп·вшила съ этими торгами «дабы новый содержатель моrъ уже съ четверга на сырной
недtл·в начать производство продажи своей, каl(ъ въ утреннихъ и вечернихъ спек
такляхъ, та�<ъ и въ маскарадахъ».
Большое попеченiе приложилъ также е. е. Коl(ошкинъ 1<ъ Московскому
театральному училищу, которое въ послtднее время было заброшено, особенно по
научной части. Коl(ошкинъ пригласилъ въ школу лучшихъ преподавателей и между
прочими Н. И. Надеждина 354), а таl(же упорядочилъ и усовершенствовалъ публичные
спектаl(ЛИ въ училищt. Изъ школы Коl(ОШl(ИНа вышли изв·встные впосJitдствiи
артисты: Живокини, Сабуровъ, Сабурова, Карпакова, Богданова и др. Кокошкинъ,
будучи недурнымъ декламаторомъ, иногда самъ 356 ), съ голоса, l(aJ<Ъ лтицъ обучалъ
молодыхъ дебютантовъ, всл·вдствiе этого многiе изъ нихъ, подражая голосу учителя,
говорили немного нарасп1>в-ц.
352) «Московскiя Вtдомости» 1824 r. 1-ro октября, .№ 79.
3!> 3) lbld. 1823 r. 17-ro февраля, .№ 14.
зы) М. Михайловскiй. Юбилей Московскаrо Большого театра. Ежеrодникъ Имn. театровъ
1899-1900 r., стр. 227.
35Ь) М. И. Пыляевъ. Старая Москва, стр. 304.
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Значенiе

е. е.

Кокошкина для Моско вскаго театральнаго училища того вре
въ

бiографическомъ очеркъ А. А. Ярцева «Петръ Гаври

ло.вичъ Степано въ , актеръ

Московскаrо театра» зьо), въ которомъ почтенный

мени хорошо обрисована
и зслъдователь,

на основанiи восiюминанiй современниковъ, говоритъ между прочимъ

слtдующее:
«Кромt спектаклей, лучшимъ удовольствiемъ,-прямо сказать, праздникомъ ,
было для воспитанниковъ посtщенiе дома Кокошкина. Много добра сдtлалъ онъ
им ъ, мноrих ъ постави лъ на ноги и пуст илъ на широкую дорогу. Tt из ъ воспитан
никовъ, которые бы вали у Кокошкина, знакомил ись тутъ съ совершенно инымъ
мiромъ , влiя вшимъ на ихъ развитiе. Конечно, на балахъ и обtдахъ они являлись
слишкомъ нерав ными остальным ъ гостямъ,
взглядам ъ,

по тоrдашнимъ

для кого нибудь изъ

и

отношенiе к ъ нимъ Кокошкина было,

«отечес1<ое»; а это отношенiе не исключало возможности

воспитанниковъ

стоять во время об'fща· за стуломъ гостя съ

тарелкою въ руках ъ. Но эта была одна сторона д·Iша, ни сколько не прот иворtчив
шаrо современнымъ понятiямъ объ актерахъ , а тъмъ болtе о
и послъдних ъ,

вышедшихъ

воспитанникахъ;

да

большею частью изъ самой простой среды, такое отно

шенiе не ос1<орбляло,-напротивъ, они сами стремились услужить своему директору.
Другая же сторона заключалась въ той пользt, которую приносилъ Кокошкинъ
воспитанникамъ
ч ескихъ

покровительствомъ своимъ, своею чуткостью въ опред·J;ленiи сцени

способностей, свои мъ пониманiемъ театральнаrо искусства. У Кокошкина

былъ своего рода прiютъ для тtхъ изъ начинавшихъ, у кого не было куда прикло
нить голову, а былъ талантъ, и которымъ необходимо было учиться. Къ такимъ
принадлежал ъ, напримъръ, знаменитый пtвецъ Н. А. Лавровъ . Жили тутъ Козлов
скiй, ВиноградСI<iй и др. Возили
Бедрино, гдt давались праздники

воспитанниковъ
и

и

въ

подмосковную Кокошки на

спектакли ».

«Въ том ъ же дом·в Кокошкина, п ишетъ далtе А. А. Ярцевъ, было еще лицо,
покровительствовавшее

воспитанни1<омъ,-М.

Д. Львова-Синецкая, человtкъ удиви

тельно доброй души, большого ума и теплаго сердца; она ближе, чtмъ l<окошкинъ,
не по-барски, понимала нужды и пот.ребности будущихъ артисто въ. Марья Дми
трiевна Львова-Синецкаrо, жившая тогда съ Кокошкинымъ, прекрасная актриса
того

времени,

являлась для нихъ заступникомъ и ходатаемъ передъ директоромъ;

она обогр·ввала ихъ своимъ привtтомъ и ласкою, проръзыв�э.я свtтлымъ лучемъ
темноту ихъ школьнаго прозябанiя. Чтобы оцtнить ея заслугу, достаточно сказать,
что ея покровительству мноrимъ были обязаны въ юные годы такiР артисты, какъ
Самаринъ, Шумскiй, Живокини, Степановъ ».
35&)

Ежеrодникъ Императорскихъ театровъ. Сезонъ 1896-1897 r. Приложенiе 1, стр. 56 и 57.
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Положенiю Московской театральной шr<олы. · въ то время, въ особенности до
l<окошкина, было весьма неприглядное и фактически мало соотвtтствовало законо
дательству о школ·'[;, изданному въ 1809 году. По этому поводу А. А. Ярцевъ
говоритъ такъ: «Учили въ школt, по выраженiю Живокини 3и), «кое-какъ и кое
чему». Русскiй языкъ, словесность, исторiя и географiя преподавались однимъ учи
телемъ, и, понятно, курсъ ихъ былъ не изъ обширныхъ. Изъ распред·tленiя занятiй
видно, что rлавнымъ образомъ �ремя тратилось на танцы. Но и въ усвоенiи этихъ
С1<удныхъ знанiй воспитанники были предоставлены самимъ себt. Экзаменовъ (по
нау1<амъ) ниr<а�<ихъ не было и начались они только со времени дирекцiи Кокош
r<ина. Къ тому же, присмотръ былъ плохой и можно было избtrать тtхъ уроковъ,
которые не нравились. По такимъ предметамъ, какъ французскiй языr<ъ, учитель
получалъ жалованье, но ученики и въ глаза его никогда не видали. Усердн·tе всего
занимались воспитанники у Калайдовича. Да и Калайдовичъ былъ не чета друrимъ
учителямъ. Н·Ъкоторыхъ изъ воспитанниковъ не удовлетворяло такое преподаванiе,
ихъ nъ университетскую ауди
и потребность болtе широкаrо развитiя приводи
торiю... Помtщенiе школы было маленькое, тtсное и воспитанни�<и проводили
большую часть времени въ театрt. Вн·tшней обстановкой и вовсе не баловали
воспитанниковъ: и голода и холода терпtли они не мало. Од·Ъвали ихъ въ зеленыя
куртки изъ грубой_ и толст·tйшей байки; воспитанницы носили «затрапезныя»
платья». На улицу воспитанники выходили во фризовыхъ шинеляхъ, представляв
шихъ цtлое сооруженiе съ тремя воротниками-капишонами. Отъ школьной пищи
у будущихъ служителей и служительнииъ музъ «подводило животы»; экономическiя
соображенiя школьнаго эконома сводили питанiе ихъ къ �олуrолоду; а жаловаться
было некому, такъ какъ экономъ приходился отцомъ инспектору училища (Н. П.
Петрову, бывшему актеру драматической труппы). Утромъ полагался стаканъ сбитня
и горбушка булки, разрtзанная на четыре части, на завтракъ давали кусокъ чер
наго хлtба, а об·tдъ и ужинъ состоялъ изъ двухъ скудныхъ блюдъ» зss).
Къ концу 1-824 года пришла ,�ъ окончанiю постройка обоихъ театровъ Бльо
шого и Малаге. 1-ro октября 1824 года въ «Московскихъ 8-вдомостяхъ» выпущено
было Дире,щiей слtдующее объявленiе о предстоящемъ открытiи обоихъ театровъ
и о цtнахъ на мtста въ нихъ.
«Дирекцiя Императорскаrо Московскаго театра чрезъ cie извtщаетъ, что въ
наступающемъ октябрt мtсяцt дtйствiя онаго театра перенесены будутъ на вновь
з:, 7) Воспоминанiя 8. И. Живокини (1807 -1874). «Московскiя В·Ъдомости• 1874 r .
.N'9.№ 21-27.
з,,) А. А. Ярцевъ. сПетръ Гавриловичъ Степано_ въ� (см. выноску 356), стр. 51-52.
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устроенный Малый театръ, въ домt Варгина, на Петровской площади. Въ непро
должительномъ же времени предположено открыть и большой Императорскiй Пе
тровскiй театръ».
«Дирекцiя, безпрерывно заботясь о доставленiи болtе удовольствiя публикt,
не могла и не ;'1Ожетъ впредь сего исполнить безъ чрезвычайныхъ усилiй въ рас
ходахъ, поч�му нашлась въ неdбходимости сд·влать нtкоторую прибав1<у, сообразно
цtнамъ С.-Петербурrскаrо Императорскаrо театра, на лучшiя мtста въ обоихъ
Московскихъ театрахъ; но съ тtмъ вмъстt, по возможности старалась облегчить
платежъ за верхнiя мtста большого Императорскаrо театра, дабы симъ способомъ
открыть средство къ удовольствiю людей недостаточныхъ; а равно и цtны абони
ментовъ, для любителей отечественныхъ спектаклей, уменьшены столько, сколько могла
допустить соразмърность, какъ cie можно вид'вть изъ нижеслtдующаrо регистра».
«Званiе и раздtленiе м·встъ во вновь устраиваемыхъ Императорскихъ театрахъ,
съ означенiемъ цъны каждому м·всту».
«Мtста и цъны въ Большомъ Петровскомъ театрt»:
Ц·вны . мtстамъ.

по 15 р. -- 1<.
«Ложа въ 6енуаръ •
-»
» 20
Ложа .въ 6ель-этажt
15· » - »
Ложа въ 1-мъ ряду надъ 6ель-этажемъ .
» 20 » -»
Литерная ложа въ 1-мъ ряду
-»
» 10
Ложа во 2-мъ ряду .
15 » -»
Литерная ложа во 2-мъ ряду
-»
»
7
Ложа въ 3-мъ ряду . . . . .
» 10 » -»
Литерная ложа въ 3-мъ ряду
->>
5
Кресло . . . . .
3 »· 50 »
Стулъ. . . . . .
Галлерея за бенуарами, заключающая въ се6·в З лавки, въ коей
2 )) 50 »
каждое м·всто имъетъ свой Л!i! . . . . . . •
1 » 50 »
М·всто въ балконъ
въ амфитеатр·в
1
Мtсто въ галлере·в
» - » 75 »
Мtсто въ 1-й боковой галлереt
» 50 ))))
Мtсто во 2-й боковой галлереъ .
«Мtста и цъны въ Маломъ театр'в, устраиваемомъ въ дом·в купца Варrина»:
))

))

))

))

))

))

))

))

))

}

))

))

))

))

))

Ц·вны мtстамъ.

к.
по 15 р.
» 20
- »
15

«Ложа въ бенуарt . . . . .
Ложа въ 6ель-этажt . . .
Ложа въ 1-мъ ряду надъ 6ель-этажемъ .

))

))

1эос...:1ооs
15

,

.

))
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))

Литерная ложа въ 1-мъ ряду
Ложа во 2-мъ ряду . . . .
Литерная ложа во 2-мъ ряду
Въ балконt 1-ro ряда ложъ мtсто подъ .№ .
Въ балконt 2-ro ряда ложъ мtсто подъ .№ .
Кресло . . . . . . . . . .
Галлерея за бенуарами, заключающая въ себt З лавки, въ коей
каждое мtсто имtетъ свой .№ • . . . . • • . . . . • . . .
Ц't.ны мtстамъ въ верху, какъ въ амфитеатр't,, такъ и въ 6око
выхъ rаллереяхъ назначаются т-в же, какiя существуютъ нынt въ
театрt, устроенномъ въ дом·в г. Пашкова, а именно.
За входъ въ амфитеатръ • . • . . . . . . • • •
Въ rаллерею (или такъ называемый нынt партеръ)

по

20 р.

({.

»

1О » - »

»

15 »

»
»

»
))

»
»

з ))

-

))

50 »
2 » 50 »
5 » ))

з ))

50 »

1 » 50 >»
1 )) - »»

«Прiемъ денегъ при продаж·t билетовъ на мtста сiи производиться будетъ на
правилахъ, нынt существующихъ, то есть: ассигнацiи принимаемы 6удутъ безъ лажа,
а серебро по курсу» 359).
Это объявленiе сопровождалось весьма подро6нымъ изложенiемъ способовъ и
условiй абонемента на о6оихъ театрахъ. Абонементъ установленъ трехъ видовъ: годо
вой-на 200 спектаклей, полугодовой-на 100 спектаклей и та1<ъ называемый деся
,:ерной: въ 1О, 20, 30, 40 и 50 спектаклей. Годовой абонеме,пъ обусловливалъ скидку
съ цtны м·tстъ болtе ЗЗО/о; напримtръ: стоимость ложи бель-этажа въ а6онементъ
12 р. 50 1<., вмtсто 20 р. вечеровой цtны, кресла З р. вмtсто 5 р. При полугодовомъ
абонементt скидка была около 25°/о, цtна ложи бель-этажа 15 р., а кресла 4 р.
Абонементъ десятерной установленъ 6ылъ, 6езъ скидки противъ цtны вечеровой
продажи. Лица, а6онированныя въ Большомъ театрt, им'вли право на соотвtт
ствующiя мtста и въ Маломъ театрt, кром'в тtхъ мtстъ, 1<акъ напримtръ, ложъ
З ряда, 1<оторыя въ Маломъ театрt не существовали. Абоненты на кресла въ
Большомъ театрt сохраняли свои номера и въ Маломъ, �о при этомъ конечно
измtнялся номеръ ряда. Контора кромt того объявляла: «при дtйствiи двухъ теа
тровъ, ежели Дирекцiя разсудитъ дать спектакли въ одинъ день на обоихъ, тогда
одинъ изъ таковыхъ спекта1<лей 6удетъ не въ щетъ абонемента. Ежели Дирекцiя
найдетъ необходимость сдtлать нtкоторое распространенiе спосо6овъ для общаго
359) Факсимиле подлинника отдъльнаrо экземпляра этого о6ъявленiя (заимствованнаrо
изъ интереснаrо со6ранiя nамятниковъ театральной старины, nринадлежащаr·о А. А. Бахрушину
въ Москвt) приведено въ Ежеrодникt Имnераторскихъ театровъ, сезонъ 1899-1900 r., стр. 217,
въ статьil М. Михайловскаrо «Юбилей Большого Московскаrо театра».
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удовольствiя публиI<и, въ та1<омъ случа·в смотря по возможнос-r и будетъ назначать
спеI<такли и на обоихъ театрахъ не въ щетъ абонемента». Изъ этого слtдуетъ,
что нормальный репертуаръ распредtлялся на недtлt, по очереди между I<аждымъ
театромъ, какъ-то практиковалось еще до 1812 года, при д·вйствiи двухъ театровъ:
Арбатскаrо и на Моховой, а одновременные спекта1<ли на обоихъ театрахъ раз
сматривались какъ исключенiе.
Лицамъ, платившимъ въ кассу за билеты, серебромъ, приходилось справляться
съ курсомъ на серебро, публикуемымъ въ «МошовсI<ихъ В·вдомостяхъ». Несомн·внно,
это являлось большимъ затрудненiемъ для I<accoвaro персонала, обязаннаrо составлять
сложные разсчеты по мепочамъ курсовой разницы. 11-ro октября 1824 года 30())
Контора разъяснила: «какой курсъ означенъ будетъ по тtмъ вtдомостямъ въ среду,
по онымъ принимается серебро съ четверга по воскресенье, а какой въ субботу,
по оному производится прiемъ съ воскресенья по четверrъ. Ассиrнацiи же берутся
по прежнему въ той только цtнt, I<оторая на нихъ означена». Разница въ I<ypc-t,
серебра и ассиrнацiй стояла въ то время весьма значительная. Напримtръ,
13-ro октября 1824 года за:) «денежный курсъ» въ MocI<вt объявленъ такой: «чер
вонецъ rолландшiй 11 р. 60 и 80 к.; имперiалъ 38 р. 87 и 90 к.; ефимокъ rол
ландсI<iй 5 р. 18 и 20 1<.; рубль новый 3 р. 7 1 /2 и 3/i 1<.».
Открытiе обоихъ театровъ послtдовало одно за друrимъ, черезъ 3 мtсяца:
Малый театръ отI<рытъ 14-ro октября 1824 r., безъ большой помпы, а Большой,
торжественно-6-rо января 1825 r. Программы первыхъ представленiй въ каждомъ
изъ театровъ, въ виду несомн·вннаrо историчесI<аrо ихъ интереса приводятся зд·вс�
согласно объявленiямъ въ «МосI<овскихъ Вtдомостяхъ».
Объявленiе объ отI<рытiи Малаrо театра появилось 11-ro ОI<тября и гласило
такъ: «Въ слtдующiй вторниI<ъ 14-ro числа сего оI<тября мtсяца данъ 6удетъ на
новомъ Маломъ театр·Т;, въ домt Вар(и)rина, на Петровшой площади, для онаrо
спектакль No 1-й, а именно: Новая увертюра сочиненiя А. Н. Верстовскаrо, въ посл·tд
ствiи во второй разъ (sic!) пЛилiя Нарбонская" или ))Обtтъ рыцаря", новое дра
матическое рыцарсI<ое представленiе-6алетъ въ 3-хъ дtйствiяхъ, съ хорами, пtнiемъ,
дивертисманомъ, пантомимою, рыцарсI<имъ сраженiемъ, поединками и церемонiею
посвященiя въ рыцари, соч. I<нязя А. А. Шаховсr<аго и балетмейстера Санктъ-Пе
тербурrсI<аrо Придворнаго театра r. Дидло, новая музыка романсовъ, балладъ, хо
ровъ, пантомимной сцены и балетовъ разныхъ лучшихъ авторовъ; въ ономъ пред
ставленiи 6удутъ играть роли: Лилiи-r-жа Львова-Синецкая, Ины-r-жа Борисова,
зео) «Московскiя в:ьдомости», 11-го октября 1824 r., .№ 82.
lbld. 15-ro октября 1824 r., .№ 83.
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Ангелики-r-жа Лопухина 6., Лоры-г-жа М. Рtпина, Астальфа-дtв. Д. Сабурова,
и будетъ пtть 1<уплеты соч. Бертона и арiи соч. Кавоса, Ренальда-г. Мочаловъ;
Ипполита-г. Булаховъ и будетъ пtть три новые романса, Артура-г. Сабуровъ,
танцующiе: г. Сабуровъ съ г-жею Лопухиною 6. сцену и (pas de deux) въ двоемъ,
г-жа М. Рtпина и дtв. Д. Сабурова пантомимный танецъ; rr. Мочаловъ и Сабуровъ
6удутъ сражаться на лансахъ со щитами, потомъ на сабляхъ и кинжалахъ. Въ
заключенiе спектакля данъ будетъ: ,,Зефиръ" или "Вfзтренникъ сдfзлавшiйся
постояннымъи, анакреонтичешiй балетъ въ 1 д. соч. г. Дюпора, здtсь поставлен
ный г. Глушковскимъ, въ коемъ 6удутъ занимать роли: Зефира-r. Ришардъ,
Флоры-г-жа Гюллень-Соръ».
Въ виду наплыва публики на 1-е представленiе въ Маломъ театрt, Дирекцiя
отступила отъ правила продавать билеты лишь въ день спектакля и распред'влила
продажу такъ: въ воскресенье на ложи, въ понедtльникъ на кресла, балконъ и
галлереи, а въ день спектакля на мtста въ амфитеатрt и въ верхнихъ галлереяхъ.
Первымъ представленiемъ 14-го октября въ Маломъ театр't открылся и счетъ спе1<
таклей по абонементу на обоихъ театрахъ.
Спектакли въ Маломъ театрt шли почти ежедневно вплоть до открытiя
Большого театра, которое состоялось въ сравнительно 6олtе торжественной 06становкt, исполненiемъ спецiально написаннаго для этого торжества М. А. Дми
трiевымъ пролога. По словамъ современника :162) «Поэзiя въ пролог·в соотв'втство
вала торжественности случая. Божества Парнасса, призванныя генiемъ Россiи къ
возженiю въ странt его блаrодатнаrо огня, торжествуютъ обновленiе храма, воз
двиrнутаго ишусствомъ, прославляютъ покровителей просвtщенiя, обtщая имъ
прочную незабвенную славу, произносятъ имена Русс1<ихъ жрецовъ своихъ и от
крываютъ средство къ достиженiю совершенства на пути къ прекрасному. Вотъ
они: Чистота души, спокойствiе, простые нравы, любовь I<Ъ своему занятiю, соеди
ненныя усилiя изящныхъ искусствъ и 6ратскiй союзъ дарованiй. Поэтъ заключаетъ
драму свою пророчествомъ о будущей судьбt Россiи устами прорицателя миеолоrи
ческаго мtра:
Въ стран-в, rд·в нtкоrда возникъ
Великiй Петръ, в·вr<овъ отважный измtнитель,
Гдt нынъ многихъ царствъ поб't.дный примиритель
На музъ привtтнымъ окомъ зритъ;
Тамъ новыхъ рядъ чудесь природа совершитъ.
Россiяне! rрядутъ тt времена щастливы.
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И чужеземецъ горделивый,
Смотрящiй съ завистью на ваши знамена,
Ва111ъ позавидуетъ въ плодахъ обильныхъ 111ира
И ваша сtверная лира
Отброситъ чуждый звукъ, народному вtрна.
Отъ тош<ихъ береговъ Финляндiи туманной
l{ав1<аза грознаго до облачныхъ хребтовъ
Отъ полюса до Каспiя бреговъ
Распространится свtтъ желанный».
Постройка Большого театра продолжалась три ·года. Онъ возведенъ былъ
заново отъ самаrо основанiя и значительно расширенъ противъ бывшаrо Петров
скаго театра. Проектъ театра составленъ былъ архитекторомъ-профессоромъ
Михайловымъ, постройка же производилась архитекторомъ Бове, который на пер
вомъ же спектаклt, при открытiи театра, удостоился вызова публи1<и, вмtстt съ
ея тогдашними любимцами, композиторами Верстовшимъ и Алябьевымъ. Московскiй
Большой театръ, являвшiйся по размtрамъ своимъ вторымъ театромъ въ Европ't,
послt Миланскаго, по отзывамъ совреl\1енниковъ 363) «поражалъ своимъ велико
лtпiемъ и rрандiозностью» и пл'внялъ rлазъ соразмtрностью частей, въ которыхъ
легкость соединялась съ величiемъ. Театръ былъ отлично устроенъ: со всtхъ
мtстъ, во всtхъ пяти его ярусахъ, была видна вся сцена. Прекрасно написанная
передняя завtса сцены изображала лиру Аполлона, помtщенную въ сiянiи на голу
бомъ фонt. На наружномъ фронтонt театра была надпись «Сооруженъ въ
1824 году».
Программа перваrо спектакля 6-ro января 1825 r., согласно объявленiю 36')
въ «Московс1<ихъ Вtдомостяхъ», была такова:
« Торжество муз.ъ, прологъ въ 1-мъ дtйствiи, въ стихахъ, соч. М. А. Дмитрiева,
съ принадлежащими къ нему хорами, танцами,· машинами и великолtпнымъ спек
та1<лемъ. Гимнъ съ принадлежащимъ I<Ъ нему хоромъ А. Н. Верстовскаго, первый
и окончательный хоръ А. А. Алябьева, а равно и мелодраммы ихъ же; танцы и
группы поставлены r-жею Гюллень-Соръ. Машины и полетъ Аполлона - r. Бюрсе;
декорацiи, представляющi� развалины и дикое мtстоположенiе, превращаемое въ
храмъ музъ - r. Иванова. Костюмы по рисункамъ Локуэса. Въ ономъ прологt
будутъ занимать роли: rенiя Россiи-г. Мочаловъ, Аполлона-г. Лавровъ, Талiи1·-жа Львова-Синецкая, Мельпомены-г-жа Борисова, Полиrимнiи-г-жа Заневская,
aG:!) С. Т. Аксакова. Сочиненiя, т. IV, стр. 54.
Sбt) «Московскiя В·Ьдомости» 1825 r. 3-ro января No 1.
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Эраты-r-жа Филлисъ, r<оторая будетъ ntть гимнъ съ хоромъ, соч. А. Н. Верстов
сr<аrо, Терnсихоры-r-жа Гюллень-Соръ. Финалъ составленъ изъ всtхъ первыхъ
танцовщицъ и кордебалета; затtмъ nослtдуетъ «Сандрильона», большой пантоми
мическiй балетъ въ 3-хъ дtйствiяхъ, соч. Альберта, здtсь поставленный r-жею
Гюллень-Соръ, музыка соч. r. Соръ. Въ ономъ балетt будутъ занимать роли:
Сандрильоны-r-жа Гюллень-Соръ, Рамира-г. Ришардъ, который будетъ танцовать,
а равно и г-жи Ришардъ, Лопухина, Воронина, Иванова, М. Ивавова, Лобанова,
Заборовская, Живокини и Г. Я. Ивановъ. Новыя декорацiи, представляющiя готи
чесr<ую r<омнату съ r<аминомъ, изъ котораrо выtзжаетъ колесница, галлерею и
садъ r. Брауна. Машина-г. Бюрсе. Новые костюмы по рисункамъ Локуэса».
Давно ожидаемое открытiе Большого театра, гордости Мосr<вы, явилось r<руп
нымъ событiемъ въ жизни первопрестольной. Спросъ зрителей на первое 11редста
вленiе 6ылъ оченъ великъ и Диреrщiя, не измtняя порядка продажи билетовъ, какъ
она сдълала это для открытiя Малаго театра, признала нужнымъ повторить первое
представленiе, цtлиr<омъ, въ среду 7-го января, «желая доставить, какъ говорилось
въ объявленiи, равное удовольствiе вс&мъ вообще жителямъ Москвы». Первое nред
ставленiе 11-ro января закончилось первымъ же маскарадомъ въ Большомъ театрt,
вслtдствiе котораrо отм'вненъ 6ылъ назначенный на тотъ же день маскарадъ въ
Благородномъ со6ранiи. Въ о6ъявленiи маскарада значилось: «всt залы будутъ от1<рыты, оркестры составленные изъ вокальной, инструментальной и полковой му
зыкъ. Цtна ложамъ та же, что и въ спектакль, на которыя и получаютъ по 5
марокъ на каждую. За входъ въ залу по 1-му рублю серебромъ, rr. посtтителей
извtщаютъ, что въ залахъ Императорскаго театра не дозволяется иначе быть въ
шляпахъ, какъ тогда, когда имъютъ на себt маску, или, по крайней мtр'в маска
радное платье, въ коемъ и безъ маски шляпу на головt им·вть не воспрещается.
Неприличныя маски также впущены быть не могутъ. Прitзцъ въ маскарадъ нач
нется въ 11 часовъ».
.№ 5 «Московскихъ Вtдомостей» 17-ro января 1825 г. посвятилъ открытiю
Большого театра пространную и довольно высокопарную статью, отражавшую тtмъ
не менtе отношенiе Московской публики r<ъ совершившемуся театральному торже
ству. Авторъ статьи говоритъ: «Есть событiя въ Россiи, которыя быстротою и ве
личiемъ изумляютъ совре111енниковъ и представляются въ видt чудесь отдаленному
потомству. Такая мысль естественно рождается въ душt Россiянина при каждомъ
происшествiи, приближающемъ отечество наше къ средt державъ Европейскихъ,
славящихся вкусомъ и образованностью, такая мысль возникаетъ въ душt при
взгляд'& на Большой Петровскiй театръ, какъ фениксъ, изъ развалинъ возвысившiй
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стtны свои въ новомъ блескt и велиr<олtпiи... Казалось въ день открытiя. сего
театра свободныя искусства согласились торжествовать предъ глазами мноrочислен
ныхъ зрителей щастливое соединенiе свое прекрасными произведенiями. Поэзiя,
музыка, танцованье и живопись, дружественно, какъ дtти одного семейства, дtй
ствовали на зрtнiе, слухъ, воображенiе и сердце зрителя. Первая дань признатель
ной публики обратилась на зодчаrо сего зданiя, коего трудолюбiе и rенiй соорудивъ
убtжище искусствамъ, въ немъ поставили себt прочный па111ятникъ... Между
артистами, дtйствовавшими въ пролоrt, появились въ первый разъ передъ публикою
новые актеры, принадлежавшiе 1<ъ образующейся еще труппt Московскаrо театра...
Заключимъ, rоворитъ авторъ, сердечнымъ желанiемъ славы Россiйской сценt, r<акъ
практическому училищу народной нравственности, предвидимъ ея успtхи и вмtстt
съ поэтомъ обращаемся къ отечественнымъ дарованiямъ:
Придите! Здtсь готовъ п·Т3вцамъ
Олтарь возвышенныя славы».
Данный 6-ro января 1825 года проло� «Торжество музъ» им·Т;лъ большой
усп'3хъ, благодаря музыкТ3 Верстовскаrо, а по предположенiю Н. О. Финдейзена 3cs)
rлавнымъ образомъ благодаря прекрасному исполненiю гимна Эрато, знаменитой
пtвицей Аделиной Каталани, вtроятно спецiально приглашенной, для замtны въ испол
ненiи этаrо гимна, на первомъ представленiи, r-жи Филлисъ объявленной въ предва
рительной афиш·Т3. Къ заключенiю о такой замtнt приводить перечень исполнителей
1-ro представленiя «Торжества музъ», приложенный къ 1-му изданiю этого пролога,
отпе_:�атанному въ 1824 г. въ Мосr<В·Т;, въ типографiи Августа Семена 366). Весьма
вtроятное предположенiе Н. О. Финдейзена, къ сожалtнiю, не можетъ быть доказано
документально, такъ какъ подлинники афишъ того времени не сохранились, един
ственная же (выше нами приведенная) рецензiя о первомъ представленiи пролога,
появившаяся въ «Московскихъ Вtдомостяхъ», не приводитъ фамилiй дtйствующихъ
лицъ.
Самъ по себt текстъ пролога «Торжество музъ» не обладалъ особенными
достоинствами, онъ былъ длиненъ, малосодержателенъ и скученъ. Авторъ пролога,
Т

365) Н. О. Финдейзенъ. «Алекс..&й Николаевичъ Верстовскiй» (его жизнь и музыкальная
д·вятельность. Матерьялы для исторiи Московскихъ театровъ) Ежеrодни1<ъ Императорскихъ
театровъ. Сt>зонъ 1896-1897 r. Приложенiе 11. стр. 104.
ЗGG) Упомянутый перечень таковъ: «Генiй Россiи - r. Мочаловъ; Аполлонъ - r. Лавровъ;
Мельпоме11а - r-жа Борисова; Талiя - r-жа Львова-Синецкая; Полиrимнiя - д·&вица Заневская;
Эрато-r-жа Аделина Каталани; Терпихора-г-жа Гюлленъ-Соръ; Уранiя - дtвица Ре6ристова:
Калiоnа-д·hвица Н. Рtпина; l(лio - 1·-жа Глушковская; Эвтерпа - r-жа Лобанова; народъ, уча
ствующiй въ хорах·ь и составляющiй 6алетъ».
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М. Д. Дмитр\евъ (11µемя11никъ извtстнаго поэта И. И. Дмитрiева) какъ поэтъ, удо
стоился впослtдствi'и слtдующей лестной эпитафiи А. Пушкина:
«Михайла Дмитрiевъ умре,
«Счита·лся онъ въ 9-мъ классt
«Былъ камеръ-юнкеръ при Дворt
«И камердинеръ на Парнассt».
Большiе размtры залъ фойэ Большого театра дали Дирекцiя возможность
утилизировать этотъ т.еатръ для устройства концертовъ. Первый «большой вокаль
ный и инструментальный концертъ» былъ данъ \.амой ,[tире1щi�й 367), «въ одной
1�зъ залъ Петровскаrо театра», � 5-ro февраля 1825 r. Въ концертt приним�ли
учестiе r-жи. Филлисъ и Вятроцынц<ая и rr. Булаховъ, Лавровъ, Финагинъ, Амотовъ
и Титовъ. На залы эти вскорt открылся спросъ и со стороны частной антрепризы.
Уже 23-ro и 24-ro февраля 1825 r. зала была снята для лредставленiй Механика
. Пинчипе ·Репото, а затtмъ слtдовалъ рядъ частныхъ концертовъ: 25-ro февраля
r. Сусмана и 5-го марта r. Морица Слриыга.
l<онцерты въ эт? время охотно посвщались въ Москвt и давались, кромt
Большого театра, также и въ залt Б1,1аrороднаго Собранiя, несмотря на то, что
спектакли. Итальянской опер1;,1, по прежнему продолжались въ театрt 'Апраксина
на Знаменкt. Весною 1825 r. итальянская труппа антрепренеровъ Тебальдо и Изо
лини перенесла спе1<такли, по субботамъ, также на Больцюй театръ, гдt даны были
по два представленiя оперъ «Сорока воровка» и «Родосскiй Р.ыцарь подъ Амiеттой»,
музыка Мейерберrа. Затtмъ нtсколько спекта1<лей Итальянской оперы даны были
по субботамъ, таiоке на Большомъ театр·в; въ октябрt 1825 r.
Вообще, съ открытiемъ двухъ новыхъ театровъ, Москва оживилась и сезонъ
1825-1826 г. обtщалъ много интереснаго для москвичей, но неожиданная смерть
Императора Александра 1, 19 7ro ноября въ Таганрогt 36ь), послtдовавшiй за ней
9-ти 111tсячный трауръ и политичес1<iя декабрьскiя событiя затормозили начавшую
развиваться �ос1<овскую театральную жизнь.
Въ первое время, по. вступленiи на лрестолъ, Императоръ Николай I повидимому
у1<лонялся отъ какого либо отношенiя къ театральнымъ дtламъ. 31-ro декабря
1825 г. · 369) состоялось Высочайшее повелtнiе о томъ «чтобы всt представленiя по
367) «Московскiя В·Ъдомости» 1825 r. 11 февраля .№ 12.
:ЮЗ) Извtстiе о смерти Императора Александра I достигла Москвы лишь 29-го ноя6ра
1825 r. и еще на 28-го ноября 6ылъ назначенъ спектакль Итальянской оперы.
;;в�) 06щ. Арх. М. И. Дв. Д. Имn. Т. Журналъ Комитета 1826 r. .№ 7.
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театральнымъ дtламъ, требующимъ Высочайшаго разрtшенiя, были присылаемы къ
князю А. Н. Голицыну въ запечатанныхъ пакетахъ, адресуя. оныя на имя Его Импе
раторшаго Величества въ Собственныя ру1<и, прочiя же д'вла по прежнему вносить
въ Комитетъ Министровъ». Конецъ траура по Император'в Александрt I пришелся
на iюль мtсяцъ 1826 r. и совпалъ съ приготовленiями 1<ъ торжеству коронацiи Импе
ратора Николая 1, но Императорскiе театры оставались закрытыми нtкоторое время
и съ окончанiемъ траура. Въ Москвt, въ iюлt мtсяцt, открылись лишь представленiя
частной итальянской оперы. 25-ro iюля 1826 r. состоялся торжественный въtздъ въ
Москву Императора Николая Павловича, а спектакли Императорс1<ихъ труппъ ОТI<ры
лись только 16-ro августа и то въ одномъ Маломъ театр'в. Коронованiе Государя
совершилось 22-ro августа, �о въ программу празднествъ не вошелъ торжественный
спектакль. Большой театръ открылся лишь 12-ro сентября и съ этого дня спектакли
пошли обыкновеннымъ порядкомъ, по очереди, на обоихъ театрахъ. За время за
крытiя театровъ, по случаю траура, Высочайше ут�ержденным� журналомъ Комитета
Министровъ, 31-ro ав1'уста 1826 r., Московскимъ театрамъ было назначено пособiе въ
размtрt 19.000 р. въ мtсяцъ. С.-Петербургшiе же театры получили на томъ же
основанiи по 40.000 р. въ мtсяцъ. Ходатайство Мошовской Дирекцiи о наэначенiи
ей, кромt того, пособiя въ 46.900 р., на возмtщенiе убытковъ артистовъ, потеряв
шихъ за время траура бенефисы, было отклонено, съ предложенiемъ Московскому
управленiю театрами вознаградить артистовъ своими средствами 37(}).
I<акъ шазано выше, 22-ro февраля 1824 года учрежденъ былъ новый Комитеть
по театральнымъ дtламъ, входившiй по н·fшоторымъ вопросамъ съ представленiями
въ Комитетъ Министровъ. Въ этомъ театральн�мъ Комитетt преобладающее зна
ченiе получилъ гр. Милорадовичъ. Между прочимъ, благодаря его вмtшательству и
его особому мнtнiю въ Комитетв Министровъ, удовлетворительно разр'Ъшился во
просъ объ арти·стахъ крtпостного состоянiя 371). 21-ro октября 1824 года Комитетъ
Министровъ постановилъ: кр·впостнымъ людямъ; прослужившимъ при Московскихъ
театрахъ 1О л·втъ и пожелавшимъ оставить службу,-предоtтавить свободу и на
будущее время всякую покупку крtпостныхъ людей къ театру отм't;нить. «А если
случится особый талантъ въ семъ состоянiи, то Театральная Дирекцiя можетъ
содtйствовать ему получить увольненiе отъ помtщика, и тогда условиться съ нимъ
о времени службы, ка1<ъ съ вольнымъ человtкомъ». Остальныхъ крtпостныхъ, не
пожелавшихъ отойти, J<омитетъ р·вшилъ оставить на дальн'вйшей службt въ Дире1щiи,
въ качеств'(; людей, свободнаго состоянiя.. Графъ Милорадовичъ, соглашаясь съ постаз10) Архивъ Cn6. Конторы И. Т. Сборн. �ыс. Повел·l;н. т. 11, стр. 52.
В. П. ПоРожевъ. Историческiе очерки III, стр. 307.
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новленiямъ Комитета Министровъ, «всtхъ прежде купленныхъ и подаренныхъ
Московскому театру людей обратить въ свободное состоянiе», выс1<азалъ необхо
диr.юсть: «тtмъ изъ принадлежащихъ къ Мошовскому театру крtпостнымъ, которые ,
прослужа болtе 1О лtтъ, сдtлались неспособными къ служб'в при театрt и не
пожелаютъ отойти отъ театра, но должны будутъ оставаться въ вtдомств'в Дирекцiи
на ея содержанiи», предоставить права артистовъ и какъ таковымъ, прослужившимъ
1О лtтъ, назначить по Положенiю 1809 г. пенсiи, въ размtрt 1 /2 годового оклада
жалованья. На упомянутомъ постановленiи Комитета Императоръ Але1<сандръ ·r,
ЗО-го декабря 1824 года, положилъ слtдующую резолюцiю: «Согласенъ съ графомъ
Милорадовичемъ». Однако постановленiе о томъ, чтобы «на будущее время всякую
покупку крtпостныхъ людей къ театру отмtнить», имtло примtненiе лишь къ
МоСI<овскимъ театрамъ, такъ какъ, позднtе, встрtчается свtд·внiе о покупк't Дирек
торомъ театровъ I<H. Гаrаринымъ, 9-ro января 1830 года, съ Высочайшаго соизво
ленiя, у коллежСI<аrо секретаря Афросимова, 13 музь115антовъ для оркестровъ Импе
раторскихъ театровъ, за 24.000 руб. изъ суммъ Кабинета Его Величества 372).
Здtсь кстати замtтить, что еще гораздо ранtе выяснился вопросъ о положенiи
вольноотпущенныхъ, поступающихъ въ театральную службу. 8-ro октября 1817 r.
было Высочайше утверждено мн'tнiе Государственнаго Совtта 373), по 1<оторому поста
новлено: состоявшихъ въ то время «подъ театральнымъ начальствомъ артистовъ и
цругихъ служителей всего 72 человtка (изъ нихъ въ Мосr<в·Т; 6 артистокъ и 4 слу
жителя), поступившихъ въ театральное вtдомство изъ купцовъ, мtщанъ и цеховыхъ,
исключить изъ сихъ званiй и оI<лада, буде кто въ ономъ состоитъ написаннымъ,
а отпущенныхъ на волю помtщиI<ами людей, оставить свободными отъ избранiя
другого рода жизни, и всtхъ ихъ числить единственно при Императорс1<0й теа
тральной службt; на будущее же время постановить: дабы о всякомъ поступающемъ
въ число штатныхъ актеровъ и друrихъ служителей, изъ обязанныхъ платежу податей
и имъющихъ отъ общества своего надлежащее о несостоянiи за нимъ никакихъ
повинностей свидtтельство, представляемо было Правительствующему Сенату, для
исключенiя его въ то же время изъ подушнаго оклада». Поздн·Т;е же, а именно
31-ro iюля 1823 года зн), состоялся Высочайшiй Указъ, по которому постановлено
«правиломъ: 1) чтобы принимать въ службу Театральной Дирекцiи изъ податныхъ
состоянiй и изъ отпущенныхъ на волю такихъ токмо людей, кои окажутъ особливую
1<ъ должностямъ по части Театральной Дирекцiи способность; 2) чтобы вмtнить
lbld стр. 332.
Полн. собр. зак. т. XXXIV, .№ 27186.
'") !Ьid. т. XXXVIII, .№ 29559.
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въ обязанность каждому изъ купцовъ и мtщанъ и другихъ подобныхъ тому со
стоянiй, желающему поступить въ театральную службу, предварительно испросить
отъ общества своего увольненiе и обезпечить платежъ податей до слtдующей
ревизiи; З) чтобы r<аждый, вступившiй въ службу Театральной Дире1щiи изъ подат
наго состоянiя или изъ людей, отпущенныхъ на волю, въ артисты, или въ служи
тели, непрем·Т3нно выслужилъ при театрt 10-ти лtтнiй срокъ. Буде же кто изъ нихъ
прежде сего срока, по собственному желанiю, или по усмотр·Т3нiю начальства, изъ
театральнаго вtдомства выбудетъ, таковаго, если изъ уволенныхъ обществомъ,
обращать въ первобытное состоянiе съ платежемъ по прежнему податей, а под
лежавшихъ избранiю рода жизни немедленно записывать въ податное состоянiе,
какое сами изберутъ на основанiи законовъ. Сiи правила должны служить пополне
нiемъ помянутому Высочайше утвержденному вt 8-й день октября 1817 года мнtнiю
Государственнаrо Совtта». Этимъ путемъ, только черезъ 1 З лtтъ, былъ болtе
или менtе практично реrулиро_ванъ вопросъ о мtрахъ противъ уклоненiя отъ податнаго
состоянiя отставныхъ артистовъ, которое еще въ 181 О году озабачивало Театральное
управленiе и вело къ столкновенiямъ, подобнымъ выяснившемуся въ д·Ълt актрисы
Горбуновой (см. выше стр. 134).
Учрежденiе 22-ro февраля 1824 года новаrо Комитета, лишь для разработки
театральной реформы, оставило Директора театровъ Майкова 6езъ указанiя той
власти, къ которой онъ долженъ обращаться за разрtшенiемъ важныхъ текущихъ
вопросовъ, выходящихъ изъ сферы его полномочiй. Съ объясненiемъ своего за
труднительнаrо положенiя Майковъ обратился въ новый Комитетъ, который, въ засt
данiи 14-ro марта 1824 года 375), постановилъ испросить Высочайшее соизволенiе,
«чтобы на основанi'и учрежденiя бывшаrо Комитета по театральнымъ д"вламъ, доз
волить ему принимать и разрtшать представленiя r. Управляющаrо Театральною
Дирекцiею на правахъ, по которымъ въ подобныхъ случаяхъ дtйствовалъ Комитетъ
1812 года». Ходатайство это тогда же удостоилось Высочайшаго утвержденiя.
Такимъ образомъ новый Комитетъ принялъ полномочiя стараго, въ .новомъ
состав"в, съ тою лишь разницею, что во rлавt его сталъ rp. Милорадовичъ, вступившiй
въ непосредственное ру1<оводство театральнымъ дtломъ въ Петербургt. Р. Зотовъ,
близко стоявшiй къ Комитету, въ качествt правителя канцелярiи Комитета, говоритъ
объ этомъ учрежденiи такъ а76): «съ самыхъ первыхъ дней существованiя Комитета
оказалось, что онъ весь сосредоточенъ въ лицt графа Милорадовича и что Ди
ректоръ театровъ вполнъ въ его распоряженiи. Bct дtйствiя по управленitо пред37&) В. П. По'rожевъ. Историческiе очерки. 111, стр. 305.
3TG) Р. Зотовъ. Театральныя воспоминанiя, стр. 58.
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ставлялись Комитету, но р·вшалъ ихъ одинъ графъ и въ случа'в каr<ихъ либо воз
раженiй или замtчанiй прочихъ членовъ, объявлялъ Высочайшую волю, ка1<ъ
Генералъ-губернаторъ облеченный довtренностыо Монарха».
Близко вникая вообще въ петербургскiя театральныя дtла, гр. Милорадовичъ
исключительныя заботы и любовь проявлялъ къ театральной школ·в и въ особен
ности: 1<ъ балетной трупп·в. Въ архивt сохранилось лично изданное гр. Милорадови
чемъ распоряженiе, ограничивающее сценическую работу балетныхъ артистовъ, пер
ваго амплуа, двумя спектаклями въ недtлю. Гр. Милорадовичъ, каr<ъ повtствуетъ о
немъ Р. Зотовъ, свободнtе влад·влъ французскимъ языкомъ, ч·вмъ русскимъ, а потому
и приказанiя свои писалъ по французски. Приводимъ здtсь, текстъ этого распоря
женiя по балетной части С.-Петербурrскихъ театровъ, изданнаrо гр. Милорадови
чемъ 19-ro сентября 1825 года 377 ).
«11 а ete deja erige еп regle qt1e dans le courant d'une semaine il n'y ait plus
de 2 ballets, оп а porte aussi 'l'attention а се que les personnages dansants
se changent.
Cette attention Ьienfaisante efait fondee еп се que l'art de la danse demande
un exercice journalier et t1ne etude chez soi; il faut se preparer au moindre pas, repe
tant еп тете temps aussi les grands ballets, pour пе pas ouЫier ou perdre l'habltude
des anciens pas.
З77 ) Общ. Арх. М. И. Дв. Д. И. Т. Д·вло 1825 г., № 139. Современный переводъ этого рас
поряженiя на русскiй языкъ таковъ:
«Уже правиломъ принято, чтобы въ теченiе нед·вли не было бол·ве 2-хъ балетовъ, также
обращено было вниманiе и на то, чтобы дtйствующiя лица перем·внялись.
Cie благотворительное вниманiе основано было на томъ, что искусство танцовальное
требуеrь ежедневнаго упражненiя и ученiя домашняrо; r<ъ наималtйшему па должно приготов
ляться, а между rвмъ повторять и большiе балеты, дабы не забыть и не отстать отъ извtст
ныхъ уже па.
Cie чрезмtрно изнурительно и влiянiе имtетъ и на здоровье, но изъ афишей вижу я,
что тt же самыя лица, которыя танцовали въ продолженiи той же нед'вли, танцуютъ и въ
бенефисахъ.
Cie несправедливо и въ противность предположенiю уже разъ принятаго.
А по сему необходимо нужно обратить на cie особое вниманiе какъ начальству, такъ и
r. балетмейстеру Дидло, и по распоряженiямъ въ назначенiи танцевъ назначать такимъ обра
зомъ, чтобы одно лицо 6олtе двухъ разъ въ недtлю уже не танцовало-лучше менtе.
Учтивости въ отношенiи бенефисовъ неумtстны тамъ, гдt здоровье страдаетъ.
Разумtется, что cie относится только къ однимъ лицамъ, занимающимъ первое аплуа,
выпущеннымъ изъ школы и тtмъ, кои прежде воспитывались школt.
Tt же, r<оторые сами собою опред"fшяются на службу, �,огугь располагать по своему
собственному убtжденiю.
Равномtрно кордебале, который не имtетъ надобности въ усиленныхъ приготовленiях1,
и упражненiяхъ».
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Cela est extremement fatiguant et influe sur \а sante, je vois cependant р:.11· les
affiches, que \es memes sujets, qt1i ont danse dans \е courant de \а semaine, dansent
aussi dans Ies Ьenefices.
Ceci est injuste et contraire au reglement deja une fois etaЬ\i.
11 est donc indispensaЬ\e, que la Direction et М-г \е maitre du ballet Didelot por
tent а ces egards une attentioп particuliere, pour qu'en fixant et assortissant les danses,
i·ls aient en vue, que \е meme personnage пе danse pas plus de deux fois раг semaine,
et moins еnсоге mieux.
Les egards de politesse usites dans Ies Ьenefices ne doivent pas avoir lieu-ou la
sante souffre.
Cela s'entend que се reglement regarde seulement les sujets, qui occupent les
premiers emplois et sont nouvellement sortis de l'ecole ou ils ont ete eleves.
Се qui concerne les personnages, entres au service d'eux memes, ils peuvent dis
poser de soi d'apres leur propre volonte.
Egalement excepte \е corps de ballet, qui n'a pas besoin de preparatifs».
Этотъ документъ рисуетъ между прочимъ ту попечительность Дирекцiи, которая
сопровождала в@спитанниковъ школы въ ихъ дальн'вйшей служебной карьерt, пре
имущественно передъ артистами, ангажированными со стороны.
Въ составъ членовъ новаго Комитета вошли также оберъ-прокуроръ Сената,
а впослtдствiи сенаторъ, Арк. Ал. Столыпинъ и кн. Шаховсr<ой, о назначенiи кото
раrо гр. Аракчеевъ сообщилъ гр. Милорадовичу еще 20-ro февраля 1821 года, съ
объясненiемъ, что кн. Шаховской вводится въ Комитетъ «для объясненiя въ немъ
дtлъ» 3'18), впослtдствiи на кн. Шаховскаго было возложено, между прочимъ, соста
вленiе nравилъ и штата новаr<;> управленiя.
Разработка· Комитетомъ положенiя о театрахъ шла энергично. Результаты
трудовъ Комитета были уже черезъ rодъ отредактированы и 3-ro мая 1825 года
Высочайше утверждено «Постановленiе· Императорской Театральной Дирекцiи» ш),
с0стоящее изъ сл·вдующихъ пяти частей:
1-я часть. Вступленiе, въ которомъ Высочайше учрежденный Комитетъ объ
ясняетъ, что представляемый имъ проектъ составленъ согласно докладной запискt
графа Милорадовича и въ основанiе проекта принято Высочайше утвержденное
Положенiе 1809 года. Вступленiе выс1<азываетъ увtренность, что проектированный
имъ «Комитетъ Главной Дирекцiи, учрежденный надъ КQнторою и Дире1поромъ
театровъ и составленный изъ членовъ, удостоенныхъ Высочайшей дов·вренностью,
з1s) Общ. Арх. М. И. Дв. Д. И. Т. Д-Ьло 1824 r., .№ 6.
з79) Полное со6ранiе эаконовъ, т. XL, .№ 30335.
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долженъ непремtнно ограничить расходы, водворить порядокъ, оградить начальство
и подчиненныхъ отъ самоуправства, своеволiя и постороннихъ влiянiй, ободрить
дарованiя, возвысить и довести Императорскiй театръ до совершенства, моrущаrо
его сравнить со всtми заведенiями, дtлающими честь нашему В'БКУ и отечеству».
Такимъ образомъ, вступленiе, рисуя свtтлыя перспективы будущихъ, къ сожалtнiю
на д·влt неоправдавwихся, результатовъ дtятельности Комитета Главной Дирекцiи,
въ то же время подчеркиваетъ недостатки прошлаrо управленiя Нарышкина и
кн. Тюфякина. Ех ungue leonem. Чувствуется желчь пера кн. Шаховскаго, когда то
обиженнаrо кн. Тюфякинымъ и долго, благодаря ему, остававwаrося не у дtлъ.
2-я часть. «Постановленiе Комитета Главной Дирекцiи», въ немъ опредtлены:
1) правила Комитета, который им·ветъ высшее управленiе надъ всtми частями
С.-Петербурrскихъ Императорскихъ театровъ, разсматриваетъ отчеты театральныхъ
Конторъ обtихъ столицъ и дtйствуетъ на основанiи «особо данной» инструкцiи;
2) Обязанности Комитета, состоящiя въ rлавномъ надзорt за С.-Петербурrс1<ими Императорскими театрами;
3) Обязанность Директора, который, состоя предсtдателемъ Театральной Кон
торы подчиненъ непосредственно Комитету и отв·втствуетъ «за сохраненiе пред
писанныхъ правилъ и за всt упущенiя по репертуарной и хозяйственной части».
Значенiе должности Директора весьма умалено, онъ уже не назначается, какъ
прежде, по непосредственному избранiю Монарха, а избирается Комитетомъ изъ
лiщъ, имtющихъ «нужныя познанiя для управленiя искусственною частью» и лишь
утверждается Государемъ Императоромъ, по представленiю Комитета.
4) Постановленiя о Театральной Контор·в, которая состоитъ изъ Директора
и двухъ членовъ и дtлится, какъ и по положенiю 1809 г. на два отдtленiя:
репертуарное и хозяйственное, сообразно этому и дtлппроизводст1ю Конторы
д·влится на два «повытья», съ «повытчикомъ» и двумя писцами въ каждомъ. Члены
Конторы опредtляются Комитетомъ Главной Дирекцiи и представляются на утверж
денiе Государя Императора;
5) Новыя пенсiонныя правила для артистовъ, по которымъ устанавливаются
пенсiи русшимъ подданнымъ: а) За 20 лtтъ службы, «съ должнымъ усердiемъ
и ревностью», - полная, въ разм·врt оклада жалованья по контраrпу посл·вд
няго трехлtтiя, но не болtе 4.000 р. При этомъ введенъ новый принципъ,
которому суждено было долгое существованiе, до реформы 1882 r., а именно:
артисты, r:юлучившiе пенсiю, обязаны прослужить «въ благодарность» два года
безъ жалованья, получая одну лишь пенсiю; 6) за 15 л·втъ служ6ы-пенсiя въ
paз�tpt 2/з оклада жалованья, на гвхъ же о_снованiяхъ, каr<ъ и полная и в) за
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1О лtтъ службы, при болtзни и неспособности къ служ6Т3,-пенсiя въ размtрt 1 / �
оклада жалованья. Пенсiи артистамъ иностранцамъ установлены: а) за 18 лtтъ
службы-въ размtр-t, 1/2 оклада жалованья и 6) за 12 лtтъ службы-въ размtрt
1

/з оклада жалованья. Условiемъ полученiя пенсiи иностранцами ставится принятiе

pyccI<aro подданства, до вступленiя въ службу, что создало явное противорtчiе,
такъ I<акъ артистъ, принявшiй русское подданство, твмъ самымъ юридически uереста
валъ быть иностранцемъ, а дtлался русС1<имъ, иностраннаго происхожденiя. Пенсiи,
вообще, назначаются за непрерывную и безотлучную службу, въ теченiе опред·влен
наго срока. Постановленiемъ допущенъ прiемъ пенсiонеровъ вновь на службу Ди
реI<цiи, съ сохраненiемъ пенсiи, но безъ назначенiя жалованья, которое замtнено
поспекта1<льной платой. Та1<имъ образомъ, въ положенiи 1825 г. впервые узако
няется теоретически справедливый институтъ поспе1<та�<льной платы, въ практиче
С1<омъ примtненiи, впослtдствiи, принесшiй много зла театральному дtлу и хлопотъ
Дире1<цiи;
6) Составъ ИмператорсI<ихъ театровъ въ С.-Петер6урrt, ограниченный тремя
труппами: русской, балетной и нtмецкой, съ оркестрами при нихъ;
7) порядокъ дtлопроизводства по денежной части и отчетности.
3-я часть. Правила внутренняrо управленiя Императорс1<ой Театральной Ди
реrщiи. Правила переполнены ру1<оводящими объясненiями rлавнымъ образомъ по
художественной части, принадлежащими, какъ надо думать, перу большого зна
то1<а театральнаго дtла r<н. А. А. ШаховС1<аrо. Объясненiя эти имtютъ несомнtнное
историчес1<ое и пра1<тическое значенiе; даже и въ настоящее время, а потому мы
останавли�аемся на нихъ съ нъкоторою подробностью. Въ правилахъ излагаются
послtдовательно, статьи:
1) обязанности. должностныхъ лицъ и дtлопроизводство Комитета и Конторы.
2) Порядо1<ъ письмоводства въ Контор-в.
З) Обязанности лицъ, принадлежащихъ къ 1-му отдъленiю Конторы, а именно:
директора (или инспектора) музыки, вtдающаго всt оркестры, штабъ-лекаря и э1<зе
r<утора.
4) «О состоянiи труппъ». По этой стать-в всъ артисты, раздtлены на 4 сте
пени: а) занимающихъ амплуа. 6) «замъняющихъ въ оныхъ» (duЫes). в) иrраю
щихъ «приличiя» (utilites) и r) вводныя лица (accessoires). Въ I<аждо.й трупп·в на
значаются режиссеры. Статья излаrаетъ ихъ обязанности, а таI<же обязанности
балетмейстеровъ и 1<апельмейстеровъ. Относительно сценическихъ амплуа статья
эта проводитъ болtе прогрессивный взrлядъ, чtмъ положенiе 1809 года, а именно:
«Въ комедiи, траrедiи и драмt амплуа раздtляются и именуются по свойству
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ролей. Въ опсрt же, не стольI<о по хара�перамъ дtйствующихъ лицъ, I<aI<ъ по музы
кальнымъ J<лючамъ или способности голосовъ; ибо пtнiе, первенствуя въ оперt;
д·влаетъ драматичесI<ую часть не столь важною и авторы, жертвуя силою поэзiи
и музыки, ведутъ легко разговорныя сцены и черезъ то роли дtлаются не столь
трудными, чтобы одинъ и тотъ же актеръ не могъ принаровиться I<ъ разнымъ
характерамъ, не тре6ующимъ глу6окаrо вниманiя и большой силы искусства. Въ
водевиляхъ (которые, къ слову сказать, играли въ то время не малую роль въ
репертуар·t.) амплуа означаются, 1<а1<ъ въ 1<омедiи, ибо драматическая часть въ
оныхъ первенствуетъ, а музыка придаетъ только живость куплетамъ, и потому
водевильная труппа составляется изъ комичес1<ихъ и оперныхъ актеровъ, сообразно
ихъ способностямъ. Въ 6алетахъ, родъ танцевъ, 1<а1<ъ то: серьезныхъ, полухара1<
терныхъ, пейзанскихъ, ара6ес1<0въ и 1<омическихъ составляетъ амплуа дансеровъ,
кромt пантомимныхъ ролей, 1<оторыя именуются, какъ въ д�эаматичес1<ихъ труп
пахъ».
5) «О награжденiяхъ и взысканiяхъ». Опредtленiю нарушенiй и взысI<анiй
предпослана слъдующая мотивировI<а пенсiй артистамъ, 1<акъ высшей награды за
службу: «Артистъ, занимающiй амплуа, имtетъ два средства 1<ъ достиженiю до
перваго оклада: первое, которымъ онъ о6язанъ природt; второе, зависящее отъ
него, т. е. если неq6ыкно.венное дарованiе, или не только долговременное и точное
исполненiе своихъ обязанностей, но и пожертвованiе своимъ самолюбiемъ_ и време
немъ для выгодъ Дирекцiи и 6езостановочнаго теченiя репертуара. Усердный артистъ,
принимая на себя не принадлежащiе ему и низшiе амплуа, выучивая, въ зам'внъ
другому, роли, не входящiя въ его обязанность, и играя часто и безотговорочно,
пользою, приносимою имъ театру, заслужитъ постепенно то воздаянiе, до r<ото
раго 6ыстрtе достигаетъ чрезвычайное дарованiе. Но ни1<акой талантъ, 1<аI<ъ 6ы
ни былъ онъ превосходенъ, не может-ъ принести существенной пользы театру,
если артистъ, имъ одаренный, доброю волею и усердiемъ не привлечетъ r<ъ ce6t
уваженiя начальства и публики и не поддержитъ достоинства своего званiя, что6ъ
за долговременныя труды удостоиться Высочайшаrо и в·вчнаго наrражденiя пенсiо
номъ». Шкала взысканiй установлена въ такой послtдовательности: а) выговоръ
6) штрафъ отъ 3-хъ-дневнаго до 36-ти-дневнаго размtра содержанiя, в) арестъ,
«или письменный по всtмъ труппамъ выrоворъ» и r) уничтоженiе 1<онтра1<та и
исключенiе изъ службы.
6) «О составленiи репертуара». Въ этой статьt подробно излагается и мо
тивируется рядъ ру1<оводящихъ. по репертуару предписанiй, а именно: «Вы6оръ,
разноо6разiе, принаровленiе и правильный ходъ репертуара составляютъ сущность
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и истинное хозяйство театровъ. Чтобы прiучить пу6ли1<у къ постоянному посв 
щенiю зр·влищъ, сдtлать оныя, такъ с1<азать, для нея необходимостью и т·вмъ
самымъ превратить предположительный ходъ почти въ неизмtнный, нужно сл·в
дующее: 1) чтобы для составленiя репертуара пiэсы избирались съ большею преду
смотрительностыо; 2) чтобы спе1<такли, для избtжанiя утомительнаrо единообразiя,
были представляемы .очередью, ведущею одинъ родъ за другими и одну пiэсу за
другою (1<ромt новостей). З) Чтобы составъ репертуара принаровлялся къ различ
нымъ в1<усамъ жителей, предпочитающихъ одинъ родъ дру1·ому, и для того нужно,
чтобы каждый день въ недtлю былъ по возможности назначенъ: для комедiй, тра
гедiй, оперы, балета и пр. Симъ образомъ зритель, увtренный заранtе, что люби
мое имъ зр·влище будетъ дано въ изв·встный день, располаrаетъ потому свои
дtла, чтобы не лишить себя удовольствiя, а тtмъ самымъ и театръ постояннаrо
хода. 4) Чтобы репертуаръ былъ составленъ 'съ большою предусмотрительностыо
и изслtдованiемъ возможностей и неудобствъ по всtмъ частямъ, входящимъ въ
составъ театральныхъ представленiй, ибо произвольно назначаемая очередь спек
таклей лишаетъ часто актеровъ времени къ изrотовленiю ролей, изнуряетъ дан
серовъ и музыкантовъ, отнимаетъ у режиссеровъ, балетмейстеровъ и машинистовъ
удобство поставить спектакли въ надлежащемъ видt; и зрителямъ, вм·всто удоволь
ствiя, внушаетъ досаду, которая отохочиваетъ ихъ отъ театра. Ничто же не дt
лаетъ столь скораго вреда Театральнымъ Дирекцiямъ, ((акъ частыя перемtны въ
извtщенныхъ . спектакляхъ, онt ОС((Орбляютъ зрителей, заставляютъ винить Ди
ре1<цiю въ неуваженiи I<ъ публи1св и въ слабомъ управленiи, а артистовъ-въ свое
вольствt и лtности; и наконецъ лишаютъ театръ общей довtренности и внушаютъ
въ артистахъ безпечность и равнодушiе къ должности, которою не могутъ зани
маться надежно и правильно. Конечно, и при самомъ дtятельномъ и твердомъ
управленiи, могутъ случаться необходимыя причины внезапной перемtны спектаклей;
но онt очень рtдки и происходятъ по большей части: или отъ послабленiя на
чальства ·къ нt1<оторымъ артистамъ, или отъ непом·врнаго усилiя въ составt репер
туара; но благоразумное распред·вленiе трудовъ, давая нужный отдыхъ артистамъ,
и Дирекцiя, имtющая внушить имъ: что не театръ сдtланъ для нихъ, но они суще
ствуютъ для театра, можетъ предупреждать сiи вредные и постыдные обманы пу
блики.-Впрочемъ если бы и случилась ·крайняя необходимость нъ перемtнt воз
вtщеннаго спектакля, то и тогда Дирекцiя обязана зам·внить оный не иначе, какъ
лучшими пiэсами, въ томъ же самомъ родt и отдавать отчетъ публикt въ при
чинt сей необходимой перемtны, дабы она не причла нечаяннаrо происшествiя ея
незаботливости. Дирекцiя Театровъ, изъ 1<акихъ бы лицъ она ни 6ыла составлена,
1904-1905
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существуетъ для доставленiя благороднаго и полезнаго удовольствiя публикt и обя
зана всtми возможными угожденiями доказывать ей свое вниманiе».
Далtе статья говоритъ о существенномъ вопросt т. н. «ансамбля» спектаклей,
о которомъ упоминалъ еще дисциплинарный Уставъ Комитета 1783 г.
«Репертуаръ, душа театровъ, пишетъ авторъ положенiя, усовершенствовывается
поддерживается:
осторожнымъ выборомъ, вtрнымъ изученiемъ, хорошею обста
и
новкою и удовлетворительнымъ представленiемъ . пьесъ, r<0торыя зависятъ: отъ
приличнаго распред1шенiя ролей, достаточнаго времени къ изученiю оныхъ и обща1'0
содtйствiя всtхъ персонажей».
Установленiе этихъ трехъ главныхъ элементовъ прочной постановки сцениче
скаго дtла: удачнаго распредtленiя ролей, хорошей срепетовки и ансамбля, д"влая
честь авторамъ положенiя, сохранитъ в"вчное руководящее значенiе для вся1<а�'о
серьезнаго театра.
«Одинъ или н·всr<олько актеровъ, говорится далtе, имtющихъ отличное
дарованiе, повременно привлекаютъ публику и доставляютъ Дире1щiи н·всколы<о
полныхъ сборовъ, но, безъ хорошо составленнаго репертуара, не приносятъ еще
пользы и чести. Tt театры, которые приманиваютъ зрителей только нtшолькими
отдtльными дарованiями, выставляемыми ими на афиши, къ уничтоженiю прочихъ
артистовъ никогда и нигдt долго не процв·втали. Они, полагая всю надежду свою
на выставляемыхъ ими артистовъ, а не на достоинство пьесъ и исправность пред
ставленiя оныхъ, впадаютъ по необходимости въ зависимость сихъ любимцевъ пуб
лики, покоряются ихъ своеволiю, уничтожаютъ, въ угодность имъ, возникающiя
дарованiя; составляютъ репертуаръ для удовлетворенiя ихъ самолюбiя и · тtмъ
самымъ дъйствуютъ противъ собственныхъ своихъ выгодъ. Не могши ихъ заста
вить играть, не только каждый спектакль, но и ·слишкомъ часто, чтобы не пре
сытить публику, ими только привлекаемую, они лишаютъ себя постоянныхъ сбо
ровъ; и не бывши уже въ силахъ составить привлекательнаго репертуара изъ дру
гихъ актеровъ, въ которыхъ оскорбленное самолюбiе родитъ хладнокровiе, уби
ваетъ усердiе и любовь къ искусству, безъ коихъ не можетъ быть общаго д·вй
ствiя, необходимаго для успtшнаго представленiя пiэсъ, Дирекцiя отъ r<апризовъ,
болtзни, или удаленiя избалованныхъ талантовъ совершенно упадаетъ. Предста
вленные въ парижскихъ журналахъ примtры: 1) r-нъ Жоржъ, уничтожающiй всвхъ
актеровъ Одеона и 2) Театра Пикарова 380), процв·втавшаго долгое время безъ
отличныхъ дарованiй, однимъ совершенствомъ общаго д·вйствiя, служитъ неоспоЗSО) Picard, Louis Fraщois (1769-1828). Драматическiй писатель (80 пьесъ) и романистъ.
Съ 1792 r. актеръ въ Com�die Fraщaise, съ 1800 r..директоръ театра Лувуа, иначе Theatre
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римымъ до1<азательствомъ, что честь и польза театра зависитъ единственно отъ
репертуара, благоразумно составленнаrо и тщательно исполняемаго. Однимъ
умtньемъ вести репертуаръ и возбуждать соревнованiе и усердiе артистовъ мноriе
антрепренеры (въ чужихъ 1<раяхъ) обогатились отъ той же самой публи1<и, того
же театра и труппъ, которые были причиною раззоренiя ихъ предшественни1<овъ.
Неоспоримо, пламенная любовь I<ъ и.сI<усству, жаръ и д'вятельность Дире1<тора не
обходимы для возвышенiя театра, но они должны быть ру1<оводимы правилами, из
влеченными изъ опытности, чтобы достигнуть желаемой ц·Т;ли». Посл"вдняя тирада:
таI<же золотыя слова, I<оторыя останутся справедливыми во всt времена и для
каждаrо серьезнаго театра!
По положенiю, репертуаръ раздtляется на три вида: 1) Общiй-пьесы, вы
державшiя нtсколько представленiй, 2) Текущiй-новыя пьесы, или возобновляемыя
по сезонному плану и 3) Запасный-лучшiя классическiя пьесы, много разъ игранныя.
Запасный репертуаръ назначается «для благовиднаrо замtненiя въ непредвидtнномъ
случа·Т; возв'вщенныхъ представленiй». Положенiе особенно подробно останавливается
на текущемъ репертуар·в. «При составленiи сего репертуара, rоворитъ оно, должно
наблюдать слtдующее: 1) чтобы раздtленiе новыхъ ролей было, сколь возмОЖ!iО,
распространяемо на всю труппу, дабы, обременяя однихъ и т·вхъ же артистовъ, не
отдаляло первыхъ представленiй, которыя въ лtтнее время могутъ улучшить сборы,
а въ осеннее, бывъ играны въ началt карнавала, облеrчатъ теченiе репертуара въ
зиму, когда уже отъ умноженiя спектаклей и хода бенефисовъ, изученiе новостей
д'fшается крайне затруднительнымъ; 2) чтобы пiэсы раздtлялись на разные роды,
сообразно настоящему теченiю спеI<таклей, т. е. чтобы пiэсы, даваеJ\1ЫЯ въ воскре
сные дни, были отд·влены особымъ реестромъ и состояли: изъ волшебныхъ пред
ставленiй и оперъ народныхъ или драмъ, привлекающихъ въ праздничное время
купцовъ и ремесленниковъ и раздаваемы были по возможности для доставленiя
отдыха актерамъ, необходимо занимаемымъ въ высшемъ род·в спе1<таклей. Чтобы
большiя 1<омедiи, даваемыя съ водевилями, имtли свой реэстръ и были представляемы
первыми сюжетами, равно какъ и малыя комедiи xopowaro тона, оканчивающiе
трагическое представленiе; чтобы оперныя · представленiя, с1<олы<о возможно, не
занимали актеровъ, необходимыхъ для комедiи и траrедiи; и одни только водевили,
по легкости своей, не наносящiе большого труда актерамъ, составлялись изъ обоихъ
родовъ спектакля. I<омедiи и оперные фарсы должны составить свое отд'вленiе, для
святочныхъ, масляничныхъ или такихъ дней, когда Дире1щiя найдетъ нужнымъ дать
des Amis de \а Patrie (1791-1808), прео6разовавшаrося впосл"tдствiи въ Theatre d'Odeon. За
·1"fJмъ Пнкаръ 6ылъ днректоромъ оперы, а съ 1816 r. вновь директоромъ. Одеона.
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два русскихъ спектакля на обоихъ нынt существующихъ театрахъ, или иногда для
начала представленiя новыхъ балетовъ. Сiи распредtленiя моrутъ облегчить теченiе
спектаклей и сдълать удо6нымъ выборъ репертуара, составляемаrо на каждую не
д:влю, поставя очередь между пiэсъ, для разноо6разiя спектаклей и удовлетворенiя
самолюбiя актеровъ, иrрающихъ всв роли своего амплуа, дабы вознаградить хорошими
дурные и авторовъ, лю6ящихъ видtть на сценt свои сочиненiя не ръже друrихъ».
7) «О принятiи и постановленiи пiэсъ», rдъ излагается порядокъ разсмотрънiя
пьесъ въ Диреrщiи и направленiя ихъ въ общую цензуру. Пьесы предварительно
разсматриваются Директоромъ или первымъ членомъ и, съ заключенiемъ ихъ,
вносятся въ Комитетъ Главной Дирекцiи. «l<омитетъ же съ своей стороны, когда, по
важности сочиненiя, или содержанiя пiэсы, заблаrоразсудить, приrлашаетъ извtстныхъ
словесни,швъ и первостепенныхъ актеровъ къ выслушанiю новой пiэсы и согласно съ
дtйствiемъ, которое она произведетъ надъ слушателями, д:влаетъ свое заключенiе:
о принятiи или возвращенiи автору его сочиненiя». Такимъ о6разомъ Положенiемъ
1825 r. установлены З инстанцiи для разсмотрtнiя пьесъ: 1-я инстанцiя-Диреюоръ,
2-я-коллеriя извf;стныхъ словесниковъ и 3-я-Комитетъ Главной Диреrщiи, по одо
бренiи котораrо, пьеса направлялась въ общую цензуру. Вторая инстанцiя не была
обязательной, она примtнялась по усмотрtнiю Комитета лишь для пьесъ, «отли
чающихся важностью сочиненiя или содержанiя». Академическiй порядокъ· разсмо
положенiя 1825 r., примtнялся
пьесъ «въ собранiи словесниковъ» по тексту
тр:внiя
.
.
лишь «для выслушанiя новой пьесы», а рtшенiе ставилъ Комитетъ согласно впечатл·внiю слушателей.
Первое собранiе для «чтенiя и сужденiя» пьесъ, на основанiи Высочайше
утвержденнаrо постановленiя 3-ro мая 1825 r., состоялось въ 1 часъ пополудни
20-ro ноября 1825 r. 381). Къ разсмотрtнiю была внесена трагедiя Катенина
«Андромаха». Собранiе состоялось въ присутствiи членовъ Комитета: гр. Мило
радовича, r<н. В. В. Долгорукова и кн. А.' А. Шаховскаrо. Въ качеств·в «посвти
телей» въ со6ранiе были приглашены адмиралъ и министръ Народнаrо просвtщенiя
А. С. Шишковъ, П. М. Муравьевъ, д. с. с. П. М. Кара6ановъ, т. с. Юр. Алекс.
Нелединскiй-Мелец1<iй, В. А. Жуковскiй, И. А. Крыловъ, Д. М. Княжевичъ, П. И.
Соколовъ, О. В. Булгаринъ, В. И. Гриrоровичъ и А. е. Воейковъ и артисты
С.-Петербурrскихъ Императорскихъ театровъ: Семенова 6., Колосова, Вальберхова,
Каратыrинъ, Брянскiй и Борецкiй. Послtднiй явился, по назначенiю автора, чтецомъ
пьесы. Журналомъ Комитета того же 20-го ноября 1825 г. траr·едiя Катенина
«Андромаха» была принята I<Ъ постановкt, такимъ образомъ, первое «собранiе»
зs1) 06щ. Арх. М. И. Дв. Д. Имп. Т. Журналъ Комитета Гл. Дир. 1825 r.1 .№ З.
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словесниJ<ов·ь явилось 1<а�<ъ бы частнымъ предварительнымъ совtщанiемъ при засt
данiи Комитета Главной Дирекцiи. Черезъ годъ по введенiи rюложенiя З-го мая
1825 г., согласно Журналу Комитета 1-ro марта 1826 г. 382), собранiе словесниковъ
было уполномочено на точное опредtленiе достоинства пьесъ и «принятiе и воз
вращенiе ихъ авторамъ» стало производиться по баллотировкt. Составъ «посвтителей»
собранiя, J<акъ ихъ тогда называли, съ 1826 r. былъ таковъ: т. с. А. Н. Оленинъ,
д. с. с. Карабановъ, ст. сов. Н. Ф. Остолоповъ (впослtдствiи, Директоръ Импера
торсJ<ихъ С.-Петербурrскихъ театровъ), А. 3. Измаиловъ, И. А. Крыловъ, В. И. Гри
горовичъ, Ф. Д. Гемнихъ, М. 3. Лобановъ, В. Н. Панаевъ и артисты: Каратыгинъ,
Бсiрецкiй (чтецъ собранiя) и Сосницкiй 383).
Введенiемъ серьезной и компетентной художественно-литературной критики
составители положенiя 1825 r. очевидно хотtли очистить и усовершен�твовать
репертуаръ, но стремленiе къ художественной цензурt оказалось невыдержаннымъ,
таJ<ъ 1<а�<ъ сущность истиннаrо хозяйства театровъ признана Положенiемъ не
только въ выборt репертуара, но и въ принаровленiи его r<o вкусу публиJ<и.
Здtсь, уже не впервые, обнаруживается роковая неустойчивость Дирекцiи Импера
торскихъ театровъ въ установленiи принциnовъ выбора репертуара и вtчный раз
ладъ между художественной и репертуарно-хозяйственной критикой пьесъ. Заклю
ченiе о n'влесообразности, удобопримtнимости и выгодности постановки данной
пьесы высказывается Директоромъ театра, непосредственно у дtла стоящимъ и
отв't,тственнымъ за успtхъ репертуара и за равновtсiе сборовъ съ расходами.
АкадемичесJ<ая же атцстацiя пьесъ, которой Положенiе 1825 r. повидимому даетъ
рtшающее значенiе, поручается приrлашеннымъ со стороны словесникамъ, за ре
зультаты своего заключенiя не отвtтственнымъ. Академичность этихъ словесниJ<овъ
на практик'[; заявила себя, вскор'[; же послt ихъ прнглашенiя r<ъ оцtнкt пьесъ,
попыткой установить извtстныя рамки въ на11равленiи этой оцtнJ<и. Такъ напр.
Журналомъ Комитета 12-ro марта 1826 r. 384). восnрещенъ «прiемъ на сцену тра
гедiй, писанныхъ бtлыми стихами, которые, по мнtнiю словесниr<овъ того времени,
походя на худшую изъ прозъ-мtрную, не терпимы ни въ какомъ драматиче�комъ
сочиненiи». Надо думать, что такое ptweнie состоялось не безъ влiянiя А. Н.
Оленина, неумолимаго классика, непризнававшаго, по отзыву Р. Зотова, за чертою
французскаrо классицизма, ничего xopowaro ш).
з82) В. П. Поrожевъ. Ист. очерl(и , 1, стр. 18.
ЗdЭ) Общ. Арх. М. И. Дв. Д. Имп. Т. Ж урналъ Комитета Гл. Ди р. 10-ro iюня 1826 г.
384) В. П. Погожевъ. Историческiе очерки. 1, стр. 20.
385) Р. Зотовъ. Театральныя воспоминанiя, стр. 57.
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Положенiе 1825 r., далtе, узаJ<ониваетъ даже прямое отступленiе отъ принци
повъ художественнаго выбора репертуара, чисто въ хозяйственныхъ соображенiяхъ
что, между прочимъ, видно изъ заключенiя статьи «о принятiи и 11остановленiи
пiэсъ», rласящаrо такъ: «для избtжанiя торопливости въ изученiи ролей и поста
новленiя спектакля, которыя вредятъ ходу репертуара и хозяйственнымъ оборотамъ
Дирекцiи должно стараться-1) чтобы всв важныя пьесы, требующiя отличнаго ра
ченiя и большихъ расходовъ, поступали въ ученiе при началt великаrо поста, или
въ теченiи л·вта, чтобы въ каждомъ родt могли изучаться и репетироваться по
дв'в пьесы вдруrъ, не мtшая одна другой, 2) чтобы къ открытiю послt вели1<аrо
поста, каждый rодъ, была изготовлена большая опера или великолtпный спектакл1,
въ томъ костюмt, J<оторый Дире1<цiя им'ветъ нужду возобновить, и потому рас
ходы на cie представленiе хотя бы и были очень значительны, послужатъ въ пользу
Дирекцiи необходимымъ укомплектованiемъ гардероба». При веденiи въ то время
спектаклей круглый rодъ, являлась совершенно логичной забота Дирекцiи объ
осв·Т3женiи репертуара и о муссированiи интереса его 1<ъ началу сравнительно
мертваrо лtтняrо сезона. Что же касается посл·Т3дняrо хозяйственнаrо соображенiя
Диреr<цiи, то хотя оно и мало вяжется съ вышеприведенными принципiальными
взглядами на душу театра-репертуаръ, г1мъ не менtе находитъ 011равданiе въ
особо экономичной системt тоrдашняrо монтировочнаrо хозяйства, мало интересо
вавшаrося исторической и этнографической правдой въ постановкахъ. Требователь
ность монтировки въ этомъ отношенiи, за р·Т3дкими исI<люченiями, еще въ 70-хъ
rодахъ XIX нfжа, скромно ограничивалась сортировI<ой костюмовъ 110 такъ назы
ваемымъ характерамъ: русскiй, французшiй, испанскiй, турецкiй, китайшiй, пей
заншiй, фантастическiй и «разный», въ который входило все то, что не вошло
въ предъидущiе.
Еще въ болtе рtзкое противорtчiе, по вопросу «о предусмотрительности» въ
выбор·в репертуара, впадаетъ Положенiе въ дальн·вйшей стать·в «о бенефисахъ» ) по
которой допускается, по представленiю Конторы, постановка въ бенефисы артистовъ
пьесъ «неудостоенныхъ Комитетомъ», если сочиненiе «не вовсе безобразно», и
тутъ же признается возможность, что такая, не слишкомъ уже «безобразная»
пьеса, не только будетъ повторена послt бенефиса, но даже съ усп·вхомъ войдетъ
въ репертуаръ.
Процессъ разсмотр·tнiя пьесъ по Положенiю 1825 r. и по позднtйшему по
становленiю Комитета Главной Дире1щiи 1-го марта 1826 r. 386) обставленъ извt
стнымъ письменнымъ порядкомъ: 1<раткимъ изложенiемъ сюжета пьесъ, выпиской
зSG) В. П. Поrожевъ. Историческiе очерки. 1, стр._ 17.
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нtr<оторыхъ м·встъ ея, хара1перизующихъ достоинство слога и мысли автора,
изложенiемъ мнtнiя лица, разбиравшаrо пьесу и наr<онецъ счетомъ rолосовъ, при
баллотировr<'t, заключенiя «собранiя» извtстныхъ словесниковъ и артистовъ, раз
сматривавшихъ пьесу. Надо думать, что трудъ словесниr<овъ и первостепенныхъ
артистовъ, по участiю въ собранiяхъ, былъ безвозмездный, таr<ъ 1<аr<ъ ниrд·в не
встр'вчается уr<азанiй на какое либо вознаrражденiе означенныхъ лицъ.
Порядоr<ъ разсмотрtнiя пьесъ, установленный Положенiемъ 1825 r. и Поста
новленiемъ Комитета Главной Дире1щiи 1-ro марта 1826 r. оставался дtйствующимъ
одинаково для Петербургскихъ и Мосr<овскихъ театровъ до 1851 r. и дальн't,йшее
законоположенiе о театрахъ ниr<аr<ихъ измtненiй въ него до этого времени не
вносили.
Достойно замtчанiя, что Дирекцiя Императорскихъ театровъ, въ 20-хъ rодахъ
XIX столtтiя, широко привлекая корифеевъ современной литературы къ предвари
тельной оцtн1й, представляемаrо на Императорскую сцену репертуара, въ то же
время ревниво оберегала эту сцену отъ публичной послtдовательной критики. Для
прессы того времени на Императорскiе театры было наложено табу, при которомъ
она не могла касаться ни репертуара, ни игры артистовъ, ни, тtмъ паче, д·вятель
ности театральной администрацiи. Такъ продолжалось до времени управленiя Импе
раторскими театрами А. М. Гедеонова. Bct попытки къ снятiю этого табу оста
вались 6езплодными. Памятникомъ подобной попытки можетъ служить, сохрани
вшееся въ архив·Ъ, прошенiе издателя газеты «Сtверная Пчела», е. В. Булгарина,
представленное имъ 13-ro марта 1825 r. 387) въ Высочайше учрежденный Комитетъ
Главной Дирекцiи. Интересный тексть этого прошенiя, или, какъ назвалъ его
е. В. Булгаринъ, «покорнtйшая просьба», таковъ:
«Желая трудами своими принести пользу усп·I,ха�1ъ драматическаrо искусства
въ Россiи и усовершенствованiя таланта артистовъ, принимаю см·влость всепоr<ор
нtйше просить оный Комитетъ объ исходатайствованiи мнt разрtшенiя печатать
въ издаваемой мною вм·встt съ многими литераторами газетt: разборъ nредстав
ляемыхъ на зд·вшнихъ театрахъ пьесъ и сужденiе объ иrpt аr<теров:ь, со всtми
условiями и оrраниченiями, r<акiя тольr<о Комитету будетъ благоугодно опредtлить
въ своемъ позволенiи».
«Не имtю надобности излагать предъ просв·вщенными членами сего Комитета
выгодъ, происте1<ающихъ отъ театральной критиr<и; изв·встнQ, что драматическое
ис1<усство во Францiи, Англiи, Италiи и Германiи преимущественно сему. федству
одолжено своими блистательными успtхами. Всенародная критика есть единственное
387)

Общ. Арх. М. И. Дв. Д. Имп. Т. Дi,ло 1825 г., J\fo 51.
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средство, чтобы актеръ узналъ мнtнiе публи1<и о своихъ трудахъ, и чтобы прево
сходный артистъ получалъ должную ему награду. Сверхъ сей пользы Дире1щiя
будетъ имtть выгоду и въ отношенiи къ сборамъ: вниманiе публики будетъ обра
щаемо на новыя хорошiя представленiя и мноriя особы, 1<оторыя теперь не думаютъ
посtтить театры, въ то время будутъ возбуждены къ принятiю участiя въ семъ
благородномъ увеселенiи».
«Безпристрастiе, благонам·вренность и тонъ благородный, веселый, не площадный,
не педантскiй-вотъ правила, которымъ я и сотрудники мои предпола1'аютъ себt
при семъ занятiи

388 ).

Написанныя въ семъ же духt возр'аженiя со стороны автора

пьесы или артиста будутъ принимаемы безпрекословно. Всякая оскорбительная лич
ность будетъ совершенно чужда симъ критикамъ. Придворные актеры не моrутъ
оскорбляться сужденiями о ихъ трудахъ, ибо литературные и художественные
труды первыхъ въ Государствt особъ подвергаются критикt, коль скоро появляются
въ публи1<у и становятся нtкоторымъ образомъ ея достоянiемъ».
«Можетъ быть, что Комитету ПОl(азалось бы изданiе особаго драматическаrо
журнала 6ол·ве сообразнымъ съ цtлiю. На cie осмtливаюсь сдtлать слtдующiя
замtчанiя: 1) исключительно драматичеСJ<iй журналъ, будучи въ 6езпрерывныхъ
сношенiяхъ съ театромъ, долженъ сдtлаться или орrаномъ артистовъ и особъ,
участвующихъ по репертуарной части, и черезъ то лишиться довtрiя публики,
которая требуетъ безпристрастiя, или вооружить противъ себя всtхъ сихъ особъ
и сд·влаться предметомъ ихъ неудовольствiя: средины въ семъ случаt держаться
трудно, или, лучше Сl(азать, невозможно. И самые аl(теры, въ томъ или друrомъ
случаt не будутъ в·tрить замtчанiямъ, почитая оныя пристрастными или одно
сторощ1ими. 2) ДраматичеСJ<iй журналъ ограниченъ будетъ круrомъ особъ, прини
мающихъ непосредственное и ежедневное участiе въ театрt (les habltues) и не
войдетъ въ большую публику: онъ не можетъ держаться болtе одного года. При
мtръ сему можно вид·вть въ «ДраматичеСJ<омъ Вtстниl(t» 1808 года: въ семъ из
данiи участвовали лервtйшiе наши таланты: А. С. Шишковъ, кн. А. А. Шаховской,
И. А. Крыловъ, Л. И. Гнtдичъ, А. А. Писаревъ; многiя статьи онаrо могли на
зваться l(Лассическими; въ нихъ въ первый разъ печатались превосходныя басни
Крылова, но сей вtстникъ продолжался одинъ только годъ. Пом·tщенiемъ же теа
тральныхъ критикъ въ прибавленiяхъ (feuilleton) журнала, имtюшаrо большую, разно
образную публику, выписываемаrо и частными лицами, и многими присутственными

388) Какъ далеко ушла впередъ отъ этихъ
театральныхъ реценэiй!
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правилъ нiжоторая доля современныхъ

мtстами, доставлено будетъ симъ сужденiямъ обширное поле, на 1<оторомъ произ
растутъ для драматичес1<аrо искусства плоды лрiятные и лолез�ые».
«Сiю покорнtйшую мою просьбу, если бы Комитетъ не могъ самъ собою
разрtшить, прошу представить куда слtдуетъ, по блаrоусмотрtнiю Комитета».
8) «О награжденiи авторовъ»: Постановленiя этой статьи весьма близки 1<ъ
Положенiю 1809 года. «Наrражденiе авторовъ, rоворитъ статья, возбуждаетъ охоту
въ людяхъ, не им'вющихъ большого состоянiя, посвятить время и таланты для
театра. Человtкъ съ большимъ дарованiемъ, обязанный для доставленiя себt со
держанiя заниматься службою или выгоднtйшими оборотами, не можетъ предаться
драматической словесности, если не надtется получить за труды свои воздаянiя
удобнаго оградить его отъ бtдности; и нельзя не думать, чтобы скудость платы
за сочиненiе не была причиною бtдности нашего театра въ хорошихъ сочините
ляхъ; ибо изящныя искусства ниrдt не возвышались любителями, удtляющими для
нихъ свои досуги, но истинными артистами, посвятившими единственно имъ всю
свою жизнь и всt способности. И потому Дирекцiя обязана улучшить состоянiе
авторовъ и одобрить ихъ дарованiя большими выгодами и почестями, чтобы чрезъ
то хорошими сочиненiями возвысить свой театръ и дарованiями авторовъ поднять
ис1<усство актеровъ: ибо они, созидая новыя роли, сочиненныя для нихъ, моrутъ
дойти до совершенства, принадлежащаго однимъ подлинникамъ и невозможнаrо для
копiй и рабс1<ихъ подражанiй. Итакъ воздаянiе авторамъ должно быть распростра
нено по I<райней м·врt на двt столицы, т. е. чтобы права сочинившихъ для Мо
сковсr<аrо театра не терялись въ С.-Петербургt, и сочинитель, получившiй плату
за трудъ свой здtсь, не лишался оной въ Мошв·в, даже и по напечатанiи своей
пьесы, какъ во Францiи, rд·в вся1<iй театръ платитъ сочинителю положе.нную часть
изъ сбора съ его пьесъ во всю его жизнь, и даже 1О лtтъ послt смерти автора
его вдовt или прямымъ наслtдни1<амъ. Но какъ въ Россiи, еще r<poмt двухъ сто
лицъ, н·втъ nостоянныхъ публичныхъ театров'):,, моrущихъ уд·влять отъ доходовъ
своихъ сочинителямъ, и потому плата отъ части сборовъ не можетъ имъ при
нести большихъ выrодъ, то, сообразуясь съ правилами, находящимися въ театраль
номъ постановленiи 1809 r.», Положенiе 1825 r. устанавливаетъ новыя нормы воз
наrражденiя авторовъ и переводчиковъ, которыя мы, для удобства разсмотрtнiя,
сводимъ здtсь въ слtдующей таблицt ss9).
1) Оригинальныя драматическiя сочиненiя.
а) въ стихахъ.
Большая пьеса въ 3-хъ д. и болtе-полный сборъ 2-ro представленiя.
S9)

8. П. Поrожевъ. Историческiе очерки. 11, стр. 154.
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Большая пьеса
расходовъ.
6) въ прозt.
Пьеса въ 4-хъ
»
» 3-хъ
» 1-мъ
»

въ ·1-мъ д. - с6оръ 3-ro представленiя, за вычетомъ дневныхъ

и 5-ти д.-2-й с6оръ, за вычетомъ дневныхъ расходовъ.
д.
»
»
»
-3-й с6оръ, »
-единовременное вознаrражденiе отъ 500-700 р.
д.

2) Переводы драмати•,ескихъ произведенiй.
а) въ стихахъ.
Пьеса въ 4-хъ и 5-ти д.-2-й с6оръ, за вычетомъ дневныхъ расходовъ.
-единовременное вознаrражденiе отъ 500-700 р.
» 1-мъ д.
6) въ прозt.
-единовременное вознагражденiе отъ 500-700 р.
Пьеса въ 3-хъ д.
» 200-300 р.
» 1-мъ и 2-хъ д. ))

))

))

))

3) Оригинальныя оперныя произведенiя.
а) Романтичешая опера.
За поэму и музыку оперы, въ 2-хъ д. и бол'ве - полный сборъ 2-го пре7:1-ста
вленiя.
За одну поэму въ стихахъ, въ 2-хъ д. и 6олtе - единовременное вознагра
жденiе отъ 800-1.000 р.
За одну поэму въ прозt, въ 2-хъ д. и болtе-единовременное вознаrражденiе
отъ 500-700 р.
За поэму съ прибранной музыкой (particio), въ 2-хъ д. и 6олtе-с6оръ съ 3-ro
представленiя, за вычетомъ дневныхъ расходовъ.
6) Комическая опера.
За пьесу и музы1<у оперы, въ 1-мъ и 2-хъ д. - с6оръ съ 3-ro nредставленiя,
за вычетомъ дневныхъ расходовъ.
За одну пьесу-единовременное вознаrражденiе отъ 300-500 р.
» 500-700 р.
»
»
За пь.есу съ particio
4) Перево4ъ оперы (либретто).
Большая въ стихахъ-еди1ювременное вознаграждснiс отъ 500-700 р.
» 300-500 р.
»
»
Большая въ npoзt
» 300-400 р.
Малая въ npoзt
))

))

«Сверхъ сего, говорится въ статьt: сочинители пьесъ, дtлающихъ честь
театру, могутъ получать, за мноriе полезные труды, право 6езденежнаго входа въ
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театръ и даже занятiя въ немъ особо назначенныхъ мtстъ (смотря по важности
и чину сочинителя, какъ С[(азано далtе). Подобныя права предоставляются всtмъ
отличнымъ драматическимъ сочинителямъ въ Германiи, Англiи и Францiи».
Говоря о вознагражденiи о�игинальныхъ драматическихъ произведенiй, едино
временной выдачей отъ 500 до 700 рублей, положенiе прибавляетъ: «Пьесы, заим
ствованныя изъ иностраннаго театра и совершенно принаровленныя къ нашиl\1ъ
нравамъ, или передtланныя въ приличномъ видt, входятъ въ сiю статью на меньшую
плату».
Разница нормъ вознагражденiя по положенiямъ 1809 и 1825 rr. сводится
та1<имъ образомъ къ слtдующему: а) вознагражденiе вообще и въ частности пере
водчикамъ пьесъ, возвышено; б) проведено различiе вознагражденiя полнымъ сборомъ
и сборомъ за вычетомъ вечеровыхъ расходовъ; в) вознаrражденiе сборомъ 4-ro
представленiя отмtнено; г) введено дtленiе оперы на романтическую и комическую;
д) установлено вознагражденiе за оперное либретто съ прибранной къ нему музьн<ой
(particio), и е) признано отличiе передtл1<и отъ перевода пьесъ. Хотя положенiе
не говорить въ этой статьt о даровомъ прiобрtтенiи Дирекцiей пьесъ, переданныхъ
авторомъ бенефицiанту, но этотъ способъ полученiя пьесъ, оформленный положе
нiемъ 1809 ·года, узаконенъ далtе въ статьt «о бенефисахъ» того же положенiя
1825 года, что плохо вяжется съ вышеприведенными теоретическими разсужденiями
о выгодахъ авторовъ.
Повидимому, на практик'в, правила авторскаrо вознагражденiя, по положенiю
1825 года, точнаго примtненiя не имtли, та[(ъ напримtръ, въ 1826 году, при прiемt
оперы «Бtланы» (перев. «La femme Ыanche» ), переводчи[(у К. А. Лобанову, вмtсто
вознагражденiя по положенiю, назначена 1/10 часть сбора съ первыхъ 1 О представленiй,
съ выдачей въ счетъ вознаrражденiя аванса въ 700 р., и это было сдtлано по
предложенiю старшаго ч_лена Комитета кн. Долгорукова

390).

Вообще этимъ пра

виламъ 1825 года не суждено было долгое прим"вненiе: почти весь 1826 r. прошелъ
въ траурt, по случаю кончины Императора Александра 1, а въ ноябрt 1827 года
было уже издано новое положенiе объ авторскомъ вознаrражденiи.
9) .«О постановленiи балетовъ». Эта статья подробно излагаетъ порядокъ
составленiя проrраммъ балетовъ балетмейстерами и разсмотрtнiя программъ въ
конторt, въ присутствiи директора музыки, капельмейстеровъ и представителей
монтировочной части. Балеты ре[(омендуется ставить вмtстt съ драматическими
пьесами. «Ппстановленiе балетовъ, говоритъ положенiе, сопряженное съ важными
расходами, могущими только окупиться большимъ успtхомъ, отъ много1<ратныхъ
з�О) В. П. Поrожевъ. ИсторичеС1<iе очерки 11, стр. 158.
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и частыхъ представленiй, требуютъ крайней осторожности, разборчивости, сообра
женiя съ х0зяйствомъ и вкусомъ публики и наиболtе въ умtренности продолженiя
балетовъ, чтобы им'вть средства, по мtpt ослабленiя балета, поддерживать его
пiэсами, любимыми публикою, или вновь поступившими на сцену, которыя бы зани
мали половину спектакля. Дирекцiя, I<aI<ъ по опыту доказано, учащая постановки
новыхъ и длинныхъ балетовъ, доводитъ наконецъ до пресыщенiя прихотливость
публики и сей самый роскошный родъ спектаклей не привлекаетъ уже множества
зрителей, даже и въ новости неумtренно учащаемыя. И потому должно положить
правиломъ, чтобы не давать многихъ новыхъ балетовъ въ теченiе года, для хорошей
постановки коихъ не достаетъ ни доходовъ Дирекцiи, ни силъ артистовъ; но доволь
ствоваться однимъ большимъ балетомъ, тщательно избраннымъ и сочиненнымъ,
уI<рашеннымъ всъмъ возможнымъ великолtпiемъ и даннымъ послt многихъ гене
ральныхъ пробъ съ большимъ раченiемъ, какъ выше сказано, въ приличное время
и беэъ утомленiя артистовъ и публи1<И длинотою представленiя. Усп'&хъ хорошо
избраннаго и поставленнаго новаго балета даетъ Дирекцiи средство усилить свои
сборы въ осеннее время, учащая представленiе онаго до т-Т3хъ поръ, пока онъ еще
привлеI<аетъ публиI<у и продолжать существованiе на. сцен:в хорошими пiесами. Для
зи111няго же времени она удобно можетъ возобновить нtкоторые изъ прежнихъ
любимыхъ публикою балетовъ, приготовить, къ открытiю театра послt Пасхи,
новый демиI<арактерный балетъ и въ теченiе года, для поддержанiя репертура, по
удобству давать н·t,с1<олько комическихъ балетовъ, отдtльныхъ дивертиссементовъ
и украшать танцами оперы и большiе спектакли, раэдtляя для оныхъ дансеровъ,
по ихъ способностямъ, а потому безъ лишняго для нихъ утомленiя». Первое пред
ставленiе новаго балета установлено непремtнно на 30-е августа каждаrо года.
1 О) «О бенефисахъ». Въ 14-ти параграфахъ этой статьи изложенъ порядокъ
и условiя назначенiя, выбора и постановки бенефисныхъ спектаклей. Этому изло
женiю предпослано слtдующее объясненiе вреда бенефисовъ, имtющее, при одина
ковой системt веденiя репертуара, одно и то же значенiе для критики прошлой
дtятельнщти какъ ПетербурrСI<ихъ, такъ и Московскихъ театровъ. «Чрезвычайное
размноженiе бенефисовъ, представляющихъ мнимыя выгоды Дирекцiи уменьшенiемъ
расходовъ на жалованье, дtлаетъ существенный вредъ: въ хозяйствt, дарованiи
артистовъ, въ составленiи и ход·t, репертуара, главнаго ея богатства. Актеръ,
обязанный ставить почти каждую недtлю новый спектакль для себя и своихъ
товарищей, притупляетъ сею торопливостью память, не можетъ ни обдумывать, ни
обрабатывать со тщанiемъ своей роли, привыкаетъ 1<ъ небрежной иrр'в и къ
неуваженiю публики и оттого то почти всt пiесы бенефисныя представляются
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дурно, часто падают:ь, зрители недовольны и русс1<ая труппа заслуживаетъ нерtд1<0
худую славу; а ДиреI<цiя теряетъ довtренность публики, 1<оторая съ неудоволь
ствiемъ, видя дурно поставленный спе1<такль, отвыкаетъ отъ театра, а сборы часъ
отъ часу слабtютъ. Всякiй rодъ представлялось на нашемъ театрt множество
новыхъ nьесъ, почти всt чудод"f3йности иностранныхъ зрtлищъ переведены на нашу
бенефисную сцену; и казалось бы, что нашъ репертуаръ долженъ бы быть боrаче
всtхъ nрочихъ; но онъ не заключаетъ въ себ"f3 и пятой части съиrранныхъ въ
бенефисы, одинъ или два раза, nьесъ, отъ того, что он"f3 по большей части
падаютъ, или отъ худого выбора актеровъ, заботящихся больше о названiи, чtмъ
достоинств·в сочиненiя, или отъ неприличной постановки, небрежнаrо представленiя
и невыгодной для Диреrщiи раздачи ролей. И та1<ъ она обязана употребить всt
средства къ уничтоженiю, по I<райней мtр·в, половины бенефисовъ при возобнов
ленiи контрактовъ, заплатою за оные деньгами, но сей расходъ скоро вознаградится истребленiемъ вышес1<азаннаrо зла. Конечно, Диреrщiя должна, для достойнаrо
воздаянiя отличныхъ талантовъ и для собственной своей выгоды, давать по одной
русской трупп'в не менtе 12 бенефисовъ, которые при благоразумномъ наблю
денiи за выборомъ nьесъ, принесутъ ея репертуару и хозяйству важную пользу».
Въ подробности nравилъ этой статьи входитъ, между nрочимъ, запрещенiе участiя
въ бенефисахъ твхъ, воспитывающихся въ училищв, молодыхъ ·артистовъ, 1<оторые
nодаютъ большiя надежды. Очевидно въ этомъ отношенiи существовало злоупо
требленiе, назначенiемъ та1<ихъ молодыхъ силъ въ 1<ачествt приман1<и на бене
фисные спекта1<ли. Бенефисы, по прежнему, дtлятся: на бенефисы по контра1<ту
и на бенефисы наградные, которые назначаются, за усердную службу, бывшимъ
восnитанниI<амъ школы, не выслужившимъ еще 1 О лtтъ. Изъ этого слtдуетъ, что
контракты съ молодыми артистами заI<лючались, не ран"f3е, I<акъ черезъ 1 О лtтъ
послt выпус1<а изъ школы; затtмъ, послt этой выслуги, бенефисы обусловливались
самыми контрактами.
11) «О пробахъ». Зд"всь подробно излагается nорядокъ производства считокъ,
простыхъ и rенеральныхъ репетицiй. Разучиванiю ролей nредшествуютъ три счит1<и,
на первой авторъ (или его замtститель) читаетъ передъ всвми артистами пьесу
«въ смыслt и тонt, въ которомъ она написана», на второй - читаютъ свои роли
актеры въ присутствiи автора, дtлающаrо поправки; третья считка-дtлается также
по ролямъ, «чтобы согласить вtрность разговора». Затtмъ роли изучаются и идутъ
репетицiи. На предnослtдней реnетицiи, передъ генеральной, «Директоръ приказываетъ
а1<терамъ пробовать безъ суфлера, дабы увtриться, что пiеса выучена». Генеральныя
репетицiи, непремtнно оканчиваемыя къ 2 часамъ дня, производятся съ освtщенiемъ,
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де1<орацiями, 1<остюмами и всtми принадлежностями, о чемъ изв't,щается Дире1<то
ромъ I<омитетъ Главной Дире1<цiи «дабы члены онаго, а по согласiю ихъ и посто
роннiя особы, извtстныя своими познанiями и вкусомъ, могли видtть и судить
о дtйствiи пiесы и приличiи спе1<такля, и способствовать замtчанiями своими I<Ъ
б6льшему успtху онаго». Надо думать, что на установленiе послtдняго правила
имt.лъ влiянiе хорошiй nримtръ Медоксова театра въ Москв·в.
12) «О сnе1<такляхъ», съ подробнымъ изложенiемъ порядка nриготовленiя и
исполненiя спектаклей. Сроки приrотовленiя таковы: къ 4� часамъ ·осв't,щаются
корридоры и входы и nрибываютъ въ театръ машинисты, бутафоры и портные.
I<ъ 5 часамъ съъзжаются актеры. Въ 5 часовъ спускается люстра; въ 5%. осв·в
щаются оркестръ и сцена, а къ б часамъ прибываютъ музыканты.
1 З) «О rардеробt». Въ стать-в изложенъ порядокъ заrотовленiя, храненiя и
отчетности по гардеробу, находящемуся на отвtтственности rлавнаrо rардероб
мейстера, а также порядокъ ревизiи гардероба и бутаф�рскихъ вещей, производимой
въ великомъ посту. Общее зав·вдыванiе постройкой 1<остюмовъ лежитъ на «костю
мер·в>> или на «rлавномъ портномъ», покупка матерi�ловъ - на членt по хозяй
ственной части, а общее завtдыванiе монтировочною частью-на член-в по репер
туарной части.
14) «О декорацiяхъ и машинахъ», по отношенiю которыхъ излагаются такiя же
предписанiя, что и для гардероба, съ возложенiемъ отвtтственности на перваrо
машиниста, который, впервые въ театральномъ законодательствt, называется «театр
мейстеромъ». Установлена кромt того должность «машиниста-механика», изrото
вляющаго сценическiя машины.
15) «Хозяйственная часть», въ которой излагаются обязанности членовъ и
лицъ, принадлежащихъ ко 2-му отдtленiю конторы, а именно: смотрителей за
домами, смотрителей за продажей билетовъ, капельдинеровъ и Уt�теръ-офицеровъ
или инвалидовъ.
1 б) «О продажt и принятiи у входа билетовъ», rд·в изложенъ та1<же порядокъ
абонемента, отличающiйся, какъ и въ положенiи 1809 г., отъ московскаrо. Абоне
ментъ, между прочимъ, не допускается мен·ве какъ на 50 спе1<та1шей русскихъ или
нъмецкихъ. Статья эта не устанавливаетъ скидки цtнъ на абонированныя мtста,
nротивъ цtнъ вечеровой продажи.
17) «О домахъ и квартирахъ артистовъ». По этой статьt, всt артисты, въ
отношенiи квартирнаrо довольствiя, раздtлены на З класса: 1 классъ артисты,
получающiе жалованья болъе 4.ООО р.- не имtютъ права ни на квартиру, ни на
квартирныя деньги; 11 классъ-артисты, «заключающiе контракты съ Дире,щiей»254

получаютъ квартирныя деньги, «окладъ которыхъ не входитъ въ расчетъ пенсiон
наго»; при наличности свободныхъ квартиръ, они могутъ получать таковыя натурою
и III r<лассъ-молодые артисты, выпущенные изъ театральнаго училища-получаютъ
квартиры натурою, «въ близости театровъ, для удобства къ исполненiю ихъ долж
ности и всеrдашняго знанiя Дирекцiи о родt ихъ жизни, ибо, бывъ выпущены изъ
школы очень молоды и безъ опытности въ свtтt, они до времени должны быть
подъ ея надзоромъ, дабы, увлеченные дурнымъ знакомствомъ и сосtдствомъ, они
не потеряли дарованiй, образованныхъ попечительностыо Диреr<цiи и не удалились
отъ ц'вли, для которой съ большими расходами основано и содержится театральное
учИ'лище».
18) «О экипажахъ». На основанiи этой статьи, въ распоряженiе Дире1щiи въ
Петербурr·в назначено 30 экипажей, содержимыхъ по контракту подрядчикомъ и
распредtляемыхъ, для развозки артистовъ на службу, экзекуторомъ конторы.
IV часть. Правила управленiя Нtмецкаго театра, 1<ъ которому назначенъ
особый Управляющiй, подчиненный Директору,
V часть. «Образованiе театральнаrо училища». Въ этомъ положенiи задачи
училища въ Петербургt, комплектъ воспитывающихся (по 60 человtкъ обоего пола),
предметы обученiя и распредtленiе воспитанню<овъ на четыре отд·вленiя, опредtлены
одинаково съ положенiемъ 1809 года. Для воспитанниковъ, выпускаемыхъ на первыя
амплуа, опредtлено кромt жалованья, еще «назначенiе поспе_ктакльной платы». Впер
вые введены «пансiонеры»-своекоштные, «съ заплатою ежегодно той суммы, какая на
каждаго воспитанника полагается».' По выпускв изъ училища, воспитанники обязаны
10-ти-лtтней службой въ Дирекцiи, а пансiонеры-пятил·втней. По § 20-му «Обра
зованiя Театральнаго училища «возлагается на попеченiе Комитета Главной Ди
рекцiи и Директора, чтобы воспитанiе и обученiе въ школt наукамъ, необходи
мымъ для всtхъ образованныхъ людей, было таково, чтобы даже и тв изъ воспи
тывающихся въ школt, которые не будутъ имtть способностей къ театральной
службt, могли найти себt другiя должности, доставляющiя имъ безбtдное состоянiе,
и благословятъ милосердiе благотворнаго Правительства, пекшагося о ихъ воспи
танiи». «Образованiе» училища заключено изложенiемъ обязанностей должностныхъ
лицъ и положенiемъ по экономической части, въ r<оторомъ столовое содержанiе
воспитанниковъ опредtлено въ размtрt 60 к. въ день на челов'fша.
Кромt приведенныхъ Высочайше утвержденныхъ пяти положенiй въ Архивt
Дире1<цiи сохранились, оставшiеся безъ отмiпки о Высочайшемъ утвержденiи, Штаты,
подписанные графомъ Милорадовичемъ, кн. Голицынымъ, кн. В. Долrоруковымъ,
гр. П. Кутайсовымъ и кн. Шаховскимъ. Штаты состоятъ изъ семи частей:
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1) «Штаты канцелярiи Комитета Главной Дирекuiи» (Правитель канцелярiи, контролеръ и 2 чиновника, съ общимъ содержанiемъ 5.300 рублей въ годъ), 2) «Штатъ
Конторы С.-Петербурrсr<ихъ Театровъ» (ДиреI<торъ, 24 чиновника и 65 служителей,
съ содержанiемъ 53.002 р. въ годъ), 3) «Штатъ деr<орацiонной части» (13 лицъ, съ
содержанiемъ 31.700 р. въ годъ), 4) «Штатъ гардеробной части» (36 лицъ, съ содер
жанiемъ 24.330 р. въ годъ), 5) «Штатъ театральной школы» (29 лицъ, содержанiе
коихъ съ прочими расходами Школы-77.204 р. въ rодъ), 6) «Штатъ балетной
труппы» (на 155.600 р. и 7) «Штатъ нtмецкой труппы» (на 97.300 р.).
Какъ видно изъ приведеннаго обзора, 'постановленiе 3-ro мая 1825 года не
r<асалось организацiи Московскаго театра, но Комитетъ Главной Дирекцiи, немед
ленно по учрежденiи, проявилъ свою контрольную дtятельность по отношенiю 1<ъ
МосковсI<ой Диреrщiи. Къ Моско.вскому Генералъ-Губернатору было препровождено 391)
12 печатныхъ эI<земпляровъ Постановленiя 1825 г. и уже 15-го iюля 1825 г. 392)
Комитетъ требовалъ отъ Московской Дирекцiи, въ дополненiе къ присланному ею
балансу за 1824 годъ, представленiя также и подробнаrо отчета за этотъ годъ, а
полученный изъ МосI<вы списоI<ъ артистовъ, представляемыхъ къ пенсiону, пре
проводилъ на заключенiе Комитета Министровъ. Отчетъ Московской Диреrщiи за
1824 г., 11-ro сентября, 1825 r. 393) былъ переданъ Комитетомъ Главной ДиреI<цiи
на ревизiю контролера Комитета, который былъ обязанъ представить ему свои
замtчанiя.
Въ общемъ, Высочайше утвержденныя постановленiя 3-ro мая 1825 r., за
малымъ исключенiемъ, являются повторенiемъ положенiя 1809 r., украшеннымъ
лишь во многихъ частяхъ коментарiями теоретическаrо характера, и также стра
даютъ отсутствiемъ нормъ, опредtляющихъ общественныя и служебныя права
артистовъ. Должность Директора театровъ умалена въ своемъ значенiи, прибли
жена къ должности Управляющаrо Конторой и замtнена Комитетомъ Главной
Дире1щiи, въ который, съ 3-го мая 1825 r., въ наличномъ состав'в, кром'в кн. Го
лицына, преобразовался Комитетъ, Высочайше учрежденный для составленiя nоло
женiя объ . управленiи театрами.
Новое Положенiе 3-ro мая 1825 r. повлекло большiя перем·вны въ лич
номъ составt Петербурrскаrо театральнаrо Управленiя. Прежде всего, 30-ro мая
1825 r. оставилъ свою должность правитель Канцелярiи бывшаrо Комитета
Р. Зотовъ и на его м·всто въ новомъ Комитет·в Главной Дирекцiи былъ наз391) 06щ. Ар:<. М. И. Дв. Д. Имп. Т. Журн. Ком. 182', r., № 3.
392) lbld.
393) lbld.
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наченъ чиновни1<ъ Х класса 6трtшковъ

194).

=

Умален1е значенiя должности Ди

ректора

С.-Петербурrскихъ Императорсt<ихъ театровъ, непосредственно подчи
неннаrо Комитету Главной Дирекцiи, заставило и А. А. Майкова покинуть службу.
24-ro iюня 1825 года гр. Милорадовичъ заявилъ Комитету, что исправляющiй
должность Директора Майковъ подалъ прошенiе объ увольненiи его отъ должности
и что онъ пригласилъ на его мtсто «изв'встнаrо своими познанiями по литературной
и драматической части, а наиболtе въ русской словесности, статскаrо совtтника
Остолопова,

состоящаrо нынt

предсtдателемъ

«Экономическаrо комитета объ

устройствt московскаrо шоссе». 31-ro августа 1825 г.

39

::.)

состоялся Высочайшiй

Указъ объ увольненiи изъ Дирекцiи Майкова и о назначенiи Директоромъ Импе
раторскихъ С.-Петербургскихъ театровъ С. С. Остолопова. Но Остолоповъ, сдавая
свою должность предсtдателя шоссейнаrо Экономическаrо комитета, не сразу всту
пилъ въ исправленiе обязанностей Директора, которыя нtкоторое время по преж
нему исполнялъ А. А. Майковъ, получая и прежнее содержанiе 7.000 р., несмотря
на то, что по новому штату оно опредtлилось суммой 1О.ООО р., (изъ нихъ жало
ванья 6.000 р. и столовыхъ 4.000 р.) 14-ro октября 1825 г. Майковъ подалъ въ
Комитетъ записк,у, въ которой объяснялъ, что по разстроенному здоровью, «онъ
никакими дtлами заниматься болtе по службt не можетъ»

39
6),

и Комитетъ постано

вилъ «препоручить, до прибытiя r. с. с. Остолопова, управленiе должностью нын-в
состоящему члену Конторы Дирекцiи по Хозяйственной части г. Гемнику». На
конецъ, 6-ro октября 1825 г.,

397 )

с. с. Остолоповъ вступилъ въ должность Дирек

тора С.-Петербурrскихъ театровъ, при чемъ принялъ на себя завtдыванiе и репер
туарною частью, а должность перваrо члена Конторы, по предложенiю Комитета,
была оставлена не замtщенной 398). Въ дёкабр·в 1825 r. мtсто скончавшаrося стар
шаго члена Комитета, гр. Милорадовича, заступилъ кн. Долгоруковъ, а 23-го
января 1826 r.

399

)

въ составt Комитета, по представленiю кн. Долгорукова, по

сл·вдовали перемtны, а именно: <<для лучшаго .устройства и порядка въ Театраль
номъ управленiи», какъ сказано въ Высочайшемъ Указ·в, членами Комитета на
значены: сенаторъ гр. Кутайсовъ и д. с. с. кн. А. П. Гаrаринъ, а кн. Шаховской
уволенъ изъ состава Комитета. Это увольненiе кн. Шаховскаrо, вскор·в послt
394) lbid.
39;) Ibld. Д-вло 1825 r. № 141.
З9G) А. А. Майковъ (1761-1838) въ молодости занммался литературой, его перу nринадлежатъ 11·всколы<о одъ и комедiя: «Неудачный зr·оворъ, или помолвилъ да не жениJJСЯ».
з�7) Jbld. Журн. Комитета. 1825 г. № 3.
398) Ibld. Д-вло 1825 r. № 141.
399) В. П. lloroжetJъ. Истор11ческiе очерки 111, стр. 314.
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смерти его покровителя г. Милорадовича, состоялось, вtроятно, не безъ влiянiя кн.
Тюфякина, который по словамъ Р. Зотова ioo), приходился близI<имъ родственни1<омъ кн. В. В. Долгорукову. Этимъ закончилась продолжительная карьера кн. Шахов
скаго, одного изъ талантливtйшихъ и полезныхъ дtятелей Петербургской театральной
администрацiи. Несомнtнно, что и неожиданная сме. рть гр.. Милорадовича 14-го де
кабря 1825 r. имtла большое значенiе въ т�атрально-админ.истративномъ мipt.
Описывая безвременную кончину гр. Милорадовича, Р. Зото�ъ rоворитъ: 401) «я
ушелъ вск,орt оттуда изъ КонноrвардейсI<аго манежа, гдt лежалъ раненый rрафъ,
а r. Майковъ остался у графа, который написалъ еще о немъ двt строки къ
Государю, ходатайствуя ему о пенсiи. Дtйствительно, указъ, послtдовавшiй потомъ
о пенсiи r. Майкову, начинался словами: «Во уваженiе ходатайства покойнаrо
графа Милорадовича и пр.».
1-ro марта 1826 r. члены Комитета Главной Дирекцiи распредtлили

4 2
0 )

между

собою театральныя дtла, съ тtмъ, чтобы каждый членъ внесъ записку о спосо
бахъ усовершенствованiя ввtренныхъ имъ частей. Изъ чего видно, что за поло
женiемъ 1825 r. новый составъ Комитета не признавалъ особыхъ достоинствъ.
Занятiя распредtлились так:ь: старшiй член:ь 1<н. В. В. ДолrоруI<овъ принялъ на
себя всt письменныя дtла Конторы, денежную часть, хозяйственную часть зданiй
и французскую труппу. Гр. П. И. Кутайсовъ-письменныя дtла Комитета, разсмо
трtнiе пьесъ, русскую и н"вмецкую труппу, дирекцiю музыки, музыкальную и де1<орацiонную часть школы и монтировочную часть; кн. А. П. Гаrаринъ-балетную
труппу, искусственную и хозяйственную часть школы и зданiя театровъ.
Съ изданiемъ Постановленiй 3-ro мая 1825 r., законодательная разработка
орrанизацiи Императорскихъ театровъ не считалась еще законченной. Постано
вленiя не коснулись устройства Московской Дирекцiи, а отношенiя ея къ Петер
бургской Дире1щiи не признавались регулированными достаточно совершенно. Да и
вообще, результаты кратковременнаrо практическаrо примtненiя

Постановленiй

1825 r., повидимому, не оправдали ожиданiй законодателя. 23-ro января 1826 r.

4 3
0 )

состоялся Высочайшiй Указъ Комитету Главной Дирекцiи, по которому на членовъ
его вновь возложено «устройство и приведенiе въ порядокъ театральнаrо упра
вленiя». Московскiй Генералъ-Губернаторъ кн. Голицынъ, 31-ro марта 1826 r.
400)
401)
402)
403)
404)
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Р. Зотовъ. Театральныя воспоминанiя. стр. 59.
lbld., стр. 70.
В. П. Поrожевъ. Ист. очерки. 111. стр. 315.
Общ. Арх. М. И. Дв.' Д. Имп. Т. Журналъ Комитета. 1827 r., № 11в.
lbld. Журналъ Комитета. 1826 r. № 7а.

4 4
0 )

препроводилъ въ Комитетъ прое1<тированныя имъ, сообразно Постановленiямъ
1825 r.: а) ,Постановленiя и правила внутренняrо управленiя для Дире1щiи Импера
торс1<аrо Мос1<овс1<аrо театра, 6) Штатъ Мос1<овской Конторы, в) Балансъ прихода
и расхода и д) Замtчанiя Московс1<аrо Генералъ-Гу6ернатора 405). При этомъ кн.
Голицынъ изъяснялъ, «что для доведенiя театровъ Московсксй Дирекцiи до слt
дуемаго изящества, необходимо сравненiе денежныхъ ея пособiй съ С.-Петер6ург
скою Дирекµiею, твмъ 6олtе, что дtйствiя ея, съ переходомъ на Петровскiй театръ,
по необходимости сд't,лались болtе обширными, и 6езъ принятiя нужныхъ средствъ,
могутъ вовлечь ту Дирекцiю въ разстройство». Поэтому Московскiй Военный Гене
ралъ-Губернаторъ находилъ, «что одно предохранительное средство состоитъ въ
испрошенiи единовременнаrо вознаrражденiя, въ возвратъ расходовъ Дире1щiи, сдt
ланныхъ при перенесенiи дtйствiй своихъ на оба театра, но что гораздо вtрн'вйшее
средство было бы для при1<рытiя дефицитовъ исходатайствовать Всемилостивtйшее
повелtнiе объ ежеrодномъ отпускt 60.000 р. для Московской Дирекцiи».
«Въ исполненiе Высочайшаrо Указа 23-ro января 1826 года, J<а1<ъ сказано
въ Журналt Комитета, члены Комитета, приступили уже 1<ъ подробному разсмо
тр·внiю всtхъ частей теа.тральнаrо в·вдомства, относящихся какъ до хозяйственныхъ
его дtйствiй и оборотовъ, такъ равно и до возможнаго улучшенiя существующаго
постановленiя Дирекцiи: и ка1<ъ при томъ всв замtчанiя, клонящiяся къ сему
улучшенiю Комитетъ предполагаетъ преподнести на Высочайшее усмотрtнiе, то
представленныя при отношенiи г. Московскаrо Военнаrо Генералъ-Губернатора по
становленiя и Штаты для Московской Дирекцiи не прежде моrутъ быть разсмотрtны,
какъ по полученiи соизволенiя Его Императорскаго Величества, на имtющее быть
представленiе сего Комитета о предполаrаемомъ и изыскиваемомъ улучшенiи теа
тральнаго управленiя». Комитетъ 7-ro апрtля 1826 r. 406) постановилъ «предоста
вить старшему члену Комитету снестися о семъ съ г. Московскимъ Военнымъ
Генералъ-Губернаторомъ. Затtмъ, поздн·ве, т�пъ же Комитетъ сообщилъ князю
Голицину 407), «что, по составленiи изыскиваемаго симъ Комитетомъ возможнаrо
улучшенiя существующаго постановленiя Дирекцiи, избранныя имъ 111tры будутъ
сообщены г-ну Московскому Военному Генералъ-Губернатору и что Комитетъ,
признавая существующее отдtленiе Московской Дирекцiи полезнымъ, не упуститъ
• 4115) Къ сожалtнiю, документы эти не сохранились въ Архив'в. Изв'l1стно только, что
впосл'вдствiи они были переданы на разсмотр'внiе, состоявшаrо при Министрt Импер. Двора
к. с. Даромыжскаrо.
406) Jbld. Журналъ Комитета. 1827 r. .№ 11 в.
Ш) lbid. Журналъ Комитета 1826 r. .№ 7 6.
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обстоятельства сего изъ виду, и при нын! изыс1<уемыхъ мtрахъ улучшенiя». Изъ
этого надо заключить, что въ то время явилась уже тенденцiя къ возвращенiю
Московской Дирекцiи по прежнему въ подчиненiе Петербургской, и что кн. Голи
цыну, въ его объясненiяхъ, приходилось возражать противъ доводовъ къ возсоеди
ненiю Дирекцiй. На изысканiи этихъ мtръ 1<ъ улучшенiю, повидимому, и остано
вилась д·вятельность Комитета по разработкt положенiя о Московскихъ театрахъ,
впредь до учрежденiя Министерства Императорскаrо Двора и послtдовавшаго зат1,мъ
выдtленiя Московскихъ театровъ изъ rлавнаrо завtдыванiя Московскаго Генералъ
Губернатора.
Одновременно съ утвержденiемъ 3-ro мая 1825 года Постановленiя и правилъ
вну·11-1с11няrо управленiя Императорской театральной Дирекцiи, послtдовалъ актъ
большой для театровъ важности-Высочайшiй Указъ Комитету Министровъ 108),
по которому повелtно: «сверхъ суммъ отпускаемыхъ на содержанiе театровъ въ
обtихъ столицахъ, прибавить ежегодно по 200.000 р. для каждой столицы, назна
чивъ въ число прибавочной суммы для С.-Петербурrскихъ театровъ 100.000 р. изъ
Государственнаrо Казначейства и 100.000 р. изъ С.-Петербургскихо rородовыхъ
доходовъ, а для Московскаrо театра всю прибавочную сумму изъ rородскихъ до
ходовъ тамошней столицы». Этимъ актомъ, ка1<ъ мы уже сказали выше, разр·вши
лись хлопоты Московшаrо Генералъ-Губернатора объ увеличенiи rодоваrо денежнаrо
отпуска на Мошовшiе театры, хотя и не въ томъ размtрt, о которомъ онъ
ходатайствовалъ.
Какъ мы упомянули ранtе, Мошовскiй Генералъ-Губернаторъ не вошелъ въ
составъ Комитета Главной Дирекцiи и высшимъ для Московскихъ театровъ учреж
денiемъ являлся такимъ образомъ Комитетомъ Министровъ. Связь Московскаго
театральнаrо управленiя съ Комитетомъ Главной Дире,щiи заключалась лишь въ
представленiи Комитету Московшой Конторой годовыхъ отчетовъ. Это имtло свои
неудобства, ввиду которыхъ Генералъ-Губернаторъ кн. Голицынъ вошелъ въ 1826 r.
со всеподданнъйшимъ ходатайствомъ 409), о назначенiи Директора Московшаrо
театра членомъ Комитета Главной Диреrщiи, въ «уваженiе того, что Управленiе
Московшаrо театра, хотя и отдълено отъ С.-Петербурrской Дирекцiи, ·НО тtмъ не
менtе требуетъ по разнымъ предметамъ сношенiй съ Комитетомъ Главной Ди
ре,щiи». Вопросъ былъ переданъ Комитету Министровъ, въ 1<оторомъ по этому
поводу произошло разноrласiе: предс1;датель Департамента экономiи Государствен
наrо Совtта отозвался, что Комитетъ Главной Дирекцiи не долженъ им·Тпь влiянiя
4\JS) Полное Собр. Заl{. Т. XL, 1826 r. .№ 30, 335.
В. П. Поrожевъ, Историческiе очерки Щ стр. 315.
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на дtла Московсl{аrо театра, подчиненнаrо Генералъ-Губернатору. Императоръ Ни
колай I на ДОl{Лад'в Комитета Министровъ, по этому поводу, разрtшилъ разно
гласiе резолюцiей: «Согласенъ съ представленiемъ Военнаrо (слfщуетъ понимать:
Московсl{аrо) Генералъ-Губернатора».
Назначенiе Директора Мqсковскихъ театровъ членомъ Комитета, имtло лишь
формальное значенiе, такъ r<акъ участiе его въ д·влахъ Комитета было ограничено
однократнымъ прitздомъ въ Петербурrъ, для внесенiя въ Комитетъ годичныхъ отчетовъ
и защитой, въ случа't нужды, распоряженiй Генералъ-Губернатора, уже приведенныхъ
въ исполненiе. Этой мtрой, однако не былъ устраненъ естественно возникавшiй
антагонизмъ между Комитетомъ Главной Дирекцiи и Московшимъ театральнымъ
управленiемъ. Комитетъ, не сумtвшiй упорядочить финансовое положенiе Петер6урrс1<ихъ театровъ, тtмъ не менtе съ большой l{ритикой относился къ Москов
скимъ театральнымъ дtламъ, несмотря на денежные остатки по Московской Ди
рекцiи. Въ особенности же ревниво охранялъ Комитетъ Петербургшiе театры отъ
всякаrо рода невыгодныхъ для нихъ преце'дентовъ въ мtропрiятiяхъ по Москов
скимъ театрамъ. Такъ напримtръ Комитетъ Главной Дирекцiи разсмотръвъ и из
слtдовавъ представленный членомъ Комитета Директоромъ Московскаrо театра
Камергеромъ Кокошкинымъ балансъ Московской Дире1щiи за 1826 r. (съ 1-ro
марта 1826 r. по 1-е марта 1827 г.), лостановилъ, между прочимъ, такое заклю
ченiе 410): «По нtкоторымъ статьямъ Московскою Дирекцiею употреблено въ рас
ходъ менtе, чtмъ по предполагаемому штату исчислено и въ объясненiяхъ пока
зываетъ, что cie послtдовало отъ того, что артисты еще не введены въ оклады
по тому штату положенные. На cie Комитетъ зам"втилъ r. Кокошкину, что чрезъ
таковое введенiе въ окладъ, послtдуетъ неминуемый недостатокъ и Мос1<о�с1<ая
Дирекцiя войдетъ въ долги, ибо по балансу новыхъ окладовъ, который предста
влялся отъ r. Московскаrо Военнаго Генералъ-Губернатора кн. Д. 8. Голицына
показано дефицита болtе 54.000 руб., несмотря на то, что Московская Дирекцiя
по Высочайшему Указу З-го мая 1825 r. получила равно вспомоществованiе къ
ежегодному содержанiю себя, какъ и С.-Петербургская, т. е. 200.000 р. r. Кокошкинъ
на оное замtчанiе объяснилъ, что означенный дефицитъ показываетъ недостатокъ
средствъ на содержанiе Мошовской Диреrщiи, и что по предмету введенiя въ новые
оклады соблюдается необходимая соразмtрность. По сему предмету Комитетъ
долrомъ лоставляетъ замътить слt,дующее: По рt,дкому присутствiю Высочайшаго
Двора въ Мос1<в·в, тамошняя Дирекцiя имtетъ совершенную удобность въ распоря
женiяхъ своихъ слtдовать потребностямъ однихъ только публичныхъ представленiй,
410) Общ. Арх. М. И. Д. Д. Имп. Т. Журналъ Комитета, 1827_ r. .№ 11 а.
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въ чемъ она съ большою удобностью можетъ соображаться съ предоставленНЬJМИ
ей средствами, не выходя изъ оныхъ ни мало; ибо въ случаяхъ э1<страординарныхъ,
если Дворъ изъ С.-Петербурга прitзжаетъ въ Мос1<ву, то обы1<новенно оrrряжаются
изъ С.-Петербургскаго театра туда отличнtйшiе артисты, съ коими зд·вшняя Ди
рекцiя уже и заключаетъ контракты на семъ основанiи. Буде же Московс!(ая
Дирекцiя сравнитъ своихъ артистоgъ въ окладахъ съ С.-Петербургскими, при имtю
щейся въ Мошвt вообще дешевизнt, противъ С.-Петербурга: то �осл·вдуетъ двойное
неудобство, Московская Дирекцiя войдетъ въ дефицитъ, какъ выше сказано болtе
54.000 руб. и в.овлечетъ С.-Петербургскую въ таковое же разстройство, ибо здtшнiе
артисты, дабы получить тt же оклады, какъ Московс1<iе, при тамошней дешевизнt.,
будутъ возвышать свои требованiя, которыхъ тогда, по нуждi въ первыхъ арти
стахъ, неминуемо должно удовлетворить. От.ъ сего казна ни1<акой пользы не полу
читъ, но токмо rодъ отъ года суммы, на театры отпускаемыя, будутъ возвышаться
и требованiя артистовъ выйдутъ изъ вс-вхъ границъ». Но при этомъ Комитетъ самъ
признавалъ, «что чрезъ выгодное дtйствiе Мошовскихъ театровъ въ 1826 году по
случаю бывшаrо тамъ великаго съtзда публики во время священн'f>йшаrо короно
ванiя, за всtмъ содержанiемъ Дире1<цiи и при уплатt всtхъ долrовъ прошедшихъ
лtтъ остается еще въ остат1('в 20.239 р. 12'!,� к. Такимъ образомъ замtчанiя
Комитета Главной Дирекцiи по балансу Московс1<ихъ театровъ за 1826 rодъ сво
д�лись въ с.ущности r<ъ возраженiю противъ вновь проеrпир�ваннаrо кн. Голицы
нымъ штата артистической части, сравнивавшаго, повидимому, оклады Московс1<ихъ
артистовъ съ Петербургскими. Иначе говоря, Комитетъ высказывалъ, 0сновательное
опасенiе неблаrопрiятной для Петербургской Дирекцiи кою<урренцiи Московскихъ
театровъ въ анrажементt артистовъ. Эта, естественная при раздtленiи Дирекцiй,
конкурренцiя, на вtроятность которой wь свое время указывалъ еще А. Л. На
рышкинъ, не замедлила проявиться и вызвала впослtдствiи рядъ мtропрiятiй, стt
снявшихъ переходъ артистовъ изъ одной столицы въ другую.
Эпоха Комитетовъ, помимо изданiя систематичныхъ Положенiй по театраль
ному дtлу, богата частными распоряженiями, регулировавшими театральную жи.�нь.
Въ 1824 года послtдовало Высочайшее повелtнiе, сообщенное rp. Милорадо
вичу гр. Аракчеевымъ, о томъ ш), «дабы, впредь если будутъ проситься о принятiи
въ театръ лица, имtющiя офицершiе чины и желающiе поступить въ актеры, то не
опредtляя ихъ въ cie званiе, испрашивать о томъ предварительно Высочайшее
Государя Императора соизволенiе чрезъ Комитетъ гг. Министровъ, и чтобы Комитетъ,
по дtламъ театральнаrо вtдtнiя учрежденный, сдtлалъ надлежащее распоряженiе».
Ш) 06щiй Арх. М. И. Дв. Д. И. Т. Дtло 1824 г-., .№ 20.
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Распоряженiе это не оставалось мертвой бу1<вой, такъ какъ при опредtленiи въ
1820 году кол. per. П. И. Медв .-вдева актеромъ, l(H. Голицынъ просилъ гр. Милора
довича исходатайствовать на то черезъ Комитетъ Высочайшее разрtшенiе
Поздн·Т3е, 11-ro Оl(ТЯбря 1827 года

413),

412).

состоялось Высочайшее повелtнiе Императора

Ниl(олая 1, чтобы чиновниl(И опредtлялись въ артисты не иначе, каl(ъ съ лишенiемъ
чиновъ. Поводомъ l(Ъ такому повелънiю послужило самовольное поступленiе rуберн
с1<аrо секретаря. Со1<олова актеромъ въ Московскую драматическую . труппу.
Въ 1822 году возникло преслtдованiе массонскихъ ложъ въ Россiи, оно отрази
лось и въ театральныхъ сферахъ. Сперва, по предложенiю гр. Кочубея, предполагалось
оть всвхъ лицъ, состоящихъ на службt, отбирать подпис1<и о томъ «что они не при
надлежатъ къ массонскимъ ложамъ», но Императоръ Александръ I призналъ такую
формулу подпис1<и недостаточной

и рескриптомъ отъ 1-ro августа 1822 года

повел·Т3лъ дополнить ее словами: «и обязываюсь впредь онымъ (т. е. массонскимъ
ложамъ) не принадлежать и НИl(акихъ сношенiй съ ними не имtть». Распоряженiе
о такомъ Высочайшемъ повелtнiи сообщилъ Главному Директору Министръ Вну
треннихъ дtлъ rрафъ Кампенгаузенъ, 14-ro августа 1822 года. 15-ro сентября
1823 года ш) въ должности Директора А. А. Майковъ препроводилъ въ особенную
1<анцелярiю Министерства Внутреннихъ дtлъ соотвtтствующiя подписки о непри
надлежности l(Ъ массонству, отобранныя отъ всвхъ чиновни1<овъ и артистовъ Ди•
рекцiи.
Изъ распоряженiй этой эпохи

415),

исходившихъ послt 1825 года, въ боль

шинствt случаевъ непосредственно отъ Императора Николая 1, надо отмtтить
сл't,дующiя: 26-ro марта 1826 года воспрещены, въ теченiе Вели1<аrо поста, всякiе
1<онцерты: 1<ромt духовныхъ. 2-ro октября 1826 года приказано Комитетомъ, во
избtжанiе неудовольствiй пуб,11ики, объявлять въ афишахъ причины отмtны спек
таклей; 14-ro ноября 1826 года Ком!'fтетъ рекомендовалъ избtгать назначенiя тан
цевъ въ драматическихъ спектакляхъ, чtмъ, првидимому, злоупотребляли бенефи
цiанты, вводя въ пьесы, для повышенiя сборовъ, балетные танцы, иногда въ прямое
противорtчiе съ сюжетомъ. Въ концt 1826 года и въ началt 1827 года послtдо
валъ цtлый рядъ приказанiй относительно времени спектаклей, начало которыхъ
сперва установлено по прежнему въ 6% часовъ вечера, а затtмъ съ 7 часовъ
вечера. Продолжительность бенефисныхъ спектаклей ограничена четырьмя часами.
412) lbld. Д·tло 1825 r., a'fo 52.
НЗ) В. П. Поrожевъ. Историческiе очерки. 111, стр. 328.
Ш) Общ. Арх. М. И. Дв. Д. и .. Т. Д-Ьло 1822 r., .№ 118.
416) В. П. Погожевъ. Историческiе очерки. 111, стр. 327.
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Къ 1826 года относится та1<же запрещенiе курить табакъ въ театрахъ и вводить
въ театры дtтей моложе семи лtтъ. Въ 1826 году Комитетъ установилъ 1-е марта
срокомъ заключенiя всtхъ I<онтраI<товъ, «для постояннаго приведенiя ихъ 1<ъ одному
времени». 18-го сентября 1826 года Комитетъ установилъ для артистовъ «черную
книгу», для «внесенiя въ нее всtхъ противозаконныхъ поступковъ артистовъ» и
для соображенiй въ будущемъ, при представленiи 1<ъ пенсiямъ. Позднtе, уже 24-го iюля
1828 года, въ параллель къ этому распоряженiю, была учреждена Комитетомъ
«красная книга», «для внесенiя въ оную, по опредtленiямъ Комитета, именъ арти
стовъ, кои по служб'f; отличаются особеннымъ усердiемъ, сI<орою переучI<ою ролей
и прочимъ, относящимся до порядI<а службы и пользы ДиреI<цiи».
Въ 1826 году Положенiе всего театральнаrо управленiя измtнилось. 22-ro ав
густа 1826 года НG) послtдовало учрежденiе Министерства Императорскаrо Двора.
§ 1-мъ этого учрежденiя опред·влено, что «Министръ Императорскаrо Двора есть
Главный начальникъ надъ всtми придворными в·вдtнiями и Театральною Дире1<цiею».
Съ учрежденiемъ этого министерства и Московское театральное управленiе вышло
изъ вtдtнiя Московскаrо rенералъ-губернатора и поступило подъ главное началь
ство Министра ИмператорсI<аrо Двора, которымъ бьтъ назначенъ князь Петръ
Михайловичъ Волконскiй.
Такимъ образомъ съ конца 1826 года Московскiе театры вступили въ новый
перiодъ административной жизни.
Въ художественномъ отношенiи, ка�<ъ мы сказали уже ранtе, эпоха КоI<ош
кинскаrо управленiя МосI<овсI<ими театрами, подъ rлавнымъ завtдыванiемъ князя
Д. В. Голицына, является одной изъ лучшихъ страницъ исторiи этихъ театровъ,
временемъ расцвtта крупныхъ Московскихъ драматичесI<ихъ талантовъ, какими
явились: Павелъ Мочаловъ, Щепкинъ, Львова-Синецкая и проч. Но финансовое
положенiе МосI<овсI<ихъ театровъ измtнилось къ худшему, по сравненiю съ эпохой
Московс1<аrо управленiя. Хотя сбереженiя по выполненiи бюджета еще не отошли
въ область преданiя, но грознымъ призраI<омъ въ дальнtйшемъ существованiи Мо
сковсI<аrо театра выдвигался наростающiй въ будущемъ, изъ года въ rодъ, дефицитъ.
Это и понятно: широI<iй розмахъ I<н. Д. В. Голицына сI<азался на всемъ оби
ходt Московскаго театра, приблизившаrося къ рамкамъ ПетербурrсI<аrо. Съ 1825 года
МосковсI<ой дирекцiи пришлось содержать, I<aI<ъ и въ Петербурrt, два крупныхъ
театра, Большой и Малый, при оrраниченномъ составt труппъ. Вслtдствiе этого,
эксплуатацiя двухъ театральныхъ залъ оI<азывалась доступной лишь поочередно
на недtлt, съ постанов1<ой лишь въ рtдI<ихъ случаяхъ спектаI<лей одновременно
Ш) В. П. Поrожевъ. Историческiе очерки. 111, стр. 316.
264

на обоихъ театрахъ.Въ этомъ именно обстоятельствt, на которое косвеннv ука
зывалъ и кн.Д.В.Голиuынъ, лежало объясненiе того, что прибавка 1<ъ штатному
отпуску на театръ 200
.000рублей въ годъ изъ городскихъ суммъ не улучшила
дtла, не могла заштопать прорtху въ театральномъ бюджетt, растянутую 1<руп
нымъ масштабомъ кн.
Д.В.Голицына и е. е. Кокошкина.Съ этого момента про
рtха становилась хронической и чtмъ дальше, т'вмъ больше широкой.
Плодовитымъ зерномъ этой прорtхи явился дефицитъ въ 54.000
рублей, завt
домо предъявлявшiйся Кокошкинымъ въ финансовомъ баланс-в Московшихъ теат
ровъ этого времени.
Вотъ этотъ балансъ, составленный е. е. Кокошr<инымъ къ 25марта 1826 r.
и явившiйся вступительнымъ для вновь образованнаrо Министерства Императорскаrо
Двора, принявшаrо, въ авrустt 1826 года, въ свое завtдыванiе Императорскiе Мо
с1<овс1<iе театры 417).
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Съ буфета и театральной типографiи .

к.
4 5 0.000р.
Итого .
Да прибавочныхъ изъ Московсr<ой Городской шестигласной
200
.000 » - »
Дуl\JЫ .
В с е г о.

Р А СХОД Ъ.
ПРЕДМЕТЫ.
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60.000 р.
»
25.000 »
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26.88Ь »
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37.000
22.000 » - »
3.500 » - »
1·0.000 » - »
30.000 » - >>

Наемъ домовъ и выдача. квартирныхъ денеrъ.
Покупка дровъ и - выдача деньгами . . .
Э1<Ипажи и выдача экипажныхъ денеrъ .
Освtщенiе.
Экстренные расходы
Починка домовъ и чищенiе нечистотъ
Ремонтная сумма для о6оихъ театровъ .
Опекунскому Сов'вту со сборовъ 1О-я часть .

)}

Ит о г о.
Полагая въ приходt .

704.606 р. 50 к.
650.000 » ,- »
54.000 р.

Составитъ дефицитъ.

[(.

Имtя въ перспектив'[, ежегодный дефицитъ въ 54.000 рублей; Московское
т
еатральное
·
уI1равленiе, тtмъ не мен'ве, 1<ъ августу 1827 года, распола,·ало спе-·
цiальныn1ъ отчисленiемъ на покрытiе остатковъ стараго долг�, образовавшаг?ся еще
въ 1808 году, въ суммt 15.485 р. 17 3/• к., и дълало публикацiю въ «Московскихъ
вtдомостяхъ» о вызовt кредиторовъ, «дабы они явились въ назначенный срокъ для
полученiя слtдуемыхъ имъ отъ конторы денегъ». Эти долги 1808 года слагались
изъ слtдующихъ двухъ суммъ 41s).
а) Неуплаченныя 35 лицамъ деньги за разные преимущественно монтировочные матерiалы . .
. . . .
6) Невыданныя 13 лицамъ квартирныя деньги.
Ит о г о.

15.117 р. 70 к.
367 » 473 /4 »
15.485 р. 173 /4
В. П. Погожевъ.

До слfзд. книги.

Н8) IЬid. Дtло 1827 r., J'fo 757 ..
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:Къ бiограФiи Д. В. А вер:юiева.
Наши свtдtнiя о Дмитрiи Васильевич·в Аверкiевt относятся главнымъ обра
зомъ къ 1865 г. Въ этомъ году Аверкiевъ написалъ трехъаю·ную комедiю-шутку
«Серцеtды» и кончилъ либретто къ опер·в «Рогнtда» А. Сtрова. Комедiя «Серцеtды»
не принадлежитъ 1<ъ числу удачныхъ nроизведенiй Д. В. Самъ авторъ зналъ ей цtну,
когда вnослtдствiе исключилъ ее изъ собранiя своихъ драматическихъ сочиненiй 1).
Намъ довелось, благодаря любезности вдовы писателя С. В. Аверкiевой, прочесть
пiесу въ рукописи. Это обыкновенный фарсъ во вкус-У; Люби�евскихъ водевилей,
но съ nретензiей на сатиру нравовъ. Содержанiе его сводится къ nохожденiямъ
трехъ шелоnаевъ, желающихъ, но не умtющихъ попасть въ сердцеtды. Средства,
которыми они пользуются при этомъ-(по существу нелtпыя)-вскорt обнаруживаются
. и виновные терпятъ заслуженное наказанiе. Читая комедiю, вполнt оправдываешь
рtшенiе Театрально-литературнаго комитета, отвергнувшаго пiесу, за исключенiемъ
отзыва о дарованiи автора, во всякомъ случаt преждевременнаго. Появленiе «Фрола
Скобtева», а зат-вмъ «Каширской старины» · блестяще доказало противное. Свое
сужденiе о niect Комитетъ выразилъ въ особомъ рапортt Предсtдателя Комитета
П. Юркевича на имя Министра Двора, графа В. е. Адлерберга: «По возвращенiи
изъ дозволеннаrо мнt отпуска, писалъ Юркевичъ,. получилъ я отъ начальника
�епертуарной части записку на имя Вашего Сiятельства, представленную r. Авер
кiевымъ, относительно неодобренной къ nредставленiю Театрально-Литературнымъ
Комитетом'n комедiи его подъ названiемъ «Серцеtды». Такъ I<ai<ъ nieca эта чи
тана была въ Комитетt во время моего отсутствiя и тогда же возвращена автору,
то я, не зная ея содержанiя, не имtлъ возможности представить на усмотрtнiе
') «Драмы», изд. А. С. Суворина. Томъ I в·ь 1887, т. II и III въ 1896 r.

,

.
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Вашего Сiятельства подробнаго о ней r<ритичесr<аго разбора.-Изъ составленнаго
же журнала видно, что Комитеть, большинствомъ шести голосовъ противъ трехъ,
не одобрилъ комедiю «Сердцеtды» къ представленiю. Впослtдствiе авторъ пред
ставилъ въ Комитетъ записку, въ которой, доказывая достоинство cвoei,i пiесы,
настоятельно требовалъ допущенiя ея на сцену. Комитетъ, выслушавъ эти объяс
ненiя, не нашелъ повода 1<ъ измtненiю своего мнtнiя о комедiи r. Авер1<iева. Къ
этому долrомъ поставляю присовокупить, что въ виду не имtется никакихъ разум
ныхъ основа�-@ по поводу пiесы г. Аверкiева, усумниться въ безпристрастiи Коми
тета, который въ недавнее время одобрилъ дв·в пiесы того же автора 1). При бtд
ности нашей драматической литературы, часто допускаются пьесы даже относи
тельно слабыя, но имtющiя какой либо живой интересъ, чего, по отзывамъ чле
новъ Комитета, вовсе лишена комедiя «Серцеtды», содержанiе которой бtдно, ра
стянуто и утомит.ельно и вообще обличаетъ въ авторt отсутствiе драматическаrо
дарованiя. Такимъ образомъ, несмотря на усиленныя домогательства r. Аверкiева,
не представляется основанiя къ измtненiю заключенiя о его пiect, тtмъ болtе,
что параграфомъ 29-мъ правилъ, даннымъ въ руководство Комитету, постано
влено: «Рtшенiя Комитета должны излагаться кратко, но точно и ясно въ прото
колахъ, оставаясь не измtненными и не подвергаясь аппеляцiи». О всемъ вышеизло
женномъ, долгомъ считаю почтительнtйше донести Вашему Сiятельству» 2). Судя
по отсутствiю дальнtйшей переписки въ дtлt, нужно полагать, что гр. Адлерберrъ
присоединился къ рtшенiю Комитета.
Другой эпизодъ, разыrравшiйся нtсколько позже, относился уже 1<ъ участiю
Д. В. Аверкiева въ составленiи либретто оперы «Роrнtда». Ка1<ъ театральный 1<ри
тикъ «Голоса» и «Эпохи», Авер1<iевъ не разъ посвящалъ свое вниманiе разбору
произведенiй Сtрова, относясь къ нимъ неизмtнно сочувственно. Это конечно
сближало обоихъ художниковъ, и вtроятно послужило поводомъ Сtрову предло
жить однажды Аверкiеву написать текстъ для его новой оперы. Задача оказаласr,
гораздо сложнtе, чtмъ это можно было думать. Въ своей автобiоrрафической за
пиСJ<t, А. Н., говоря о постановкt «Роrнtды» сознаетъ, что «музыка этой оперы,
та1<же какъ и музыr<а «Юдифи», складывалась не по словамъ текста �), еще не
существовавшимъ, а по .ситуацiямъ, ясно опредtлившимся въ воображенiи автора.
Оттого часто слова надобно было изобр'втать подъ готовую 4), или полуготовую
1
) Какiя пьесы? С. В. Лверкiева предполаrаетъ здtсь недоразумtнiе. Кромt «Серцеtдовъ» и «Мамаева Побоища», въ 1865 r. у Д. В. пьесъ не было вовсе. «Слобода Неволя» закончена лишь въ 1866 г.
2
) Общ. Архивъ Мин. Имп. Двора, оп . .No 25-9551 д . .№ 22-331 1865 г.
З) Курсивъ оригинала.
4 ) Тоже.
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музыку 1). Этимъ объясняется, что въ произведенiи Аверr<lева, въ общемъ довольно
удачномъ, отсутствовала органическая связь отдtльныхъ частей между собой, не
было строго выработаннаrо плана, руководящей идеи... По словамъ бiоrрафа Сtрова,
онъ «обыкновенно работалъ по утрамъ и создавалъ разныя сцены въ разбивку.
Либретто «Роrн"вды» получилось необыкновенно пестрое и совершенно несвязанное
логически; въ этомъ отношенiи опера можетъ смtло считаться образцомъ музы
кальной не драмы. Это просто пестрый спектакль, съ шествiями, охотой, колдуньей,
идоломъ, скоморохами , странниками, балетомъ и у6iйствомъ. Оба элемента-языч
ники-кiевляне и мнимые, никогда не существовавшiе въ подобномъ видt, древнiе
христiане-не болъе ни мен'ве какъ претекстъ для всего этого пестраrо спектакля.
Сврову просто хотtлось преподнести публикt эффектное зрtлище, во вкус'[;
Мейерберовскихъ оперъ... Вотъ почему основанная на ложной, неисторическоi1
канв·J; (такъ какъ одинъ фактъ или легенда о мести Роrнtды еще не дали по
вода для созданiя музыкальной драмы) «Роrнtда» совершенно уступила про
стот't и строгому изяществу «Юдифи», планъ драмы которой начертанъ самимъ
би6лейскимъ повtствованiемъ» 2). Такъ или иначе, но опера «Роrнtда», а
сл-Тщовательно и сюжетъ ея, имъли выдающiйся успtхъ. Поставленная впервые
27-ro октября 1865 r., она въ теченiе какихъ-нибудь двухъ слишкомъ мtся
цевъ, дала автору, по собственному его сознанiю, свыше двухъ тысячъ рублей
«разовыхъ». ·Кром·Т; того, въ феврал·J; слtдующаrо года, состоялось Высочай
шее повелtнiе, 1<оимъ «во вниманiе 1<ъ отличному таланту и замtчательнымъ
музыкальнымъ произведенiямъ 1<омпозитора статСI<аrо совtтника Александра Сt
рова», Всемилостивtйше ложалованъ ему пенсiонъ «по тысячt рублей въ rодъ изъ
Кабинета Его Величества» 3). С·tровъ ликовалъ, и было чему: это была крупная
побtда русской музыки! Тtмъ болtе представляется страннымъ, что на фонt та
кого радостнаrо настроенiя могла разыграться исторiя, им'ввшая основанiемъ де
нежные разсчеты съ человtкомъ, содtйствовавшимъ усп·tху новой оперы. Нужно
замtтить, что Аверкiевъ составивъ либретто для «Рогнtды», считалъ себя вправt
получать поспектакльное вознаrражденiе за свой трудъ. Сtровъ зналъ это и не
разувtрялъ Д. В., но, когда пришло время ставить оперу, тогда обнаружилось, что
Дирекцiя руководствуется совершенно особыми положенiями, по которымъ ею воз
награждается только авторъ музыки, авторъ же либретто имtетъ дtло исключи
тельно съ композиторомъ. Такiе поряд1<и возмутили Д. В.; со свойственною ему
1)

2)

3)

Н. Финдейзенъ. А. Н. Сtровъ. (Ежеr. Имп. т. Сез. 1897-1898, кн. 3, стр. 86).
Тамъ-же.
Н. Финдейзенъ. А. Н. С-вровъ (Ежеr. Имп. т. Сез. 1897-1898, кн. 3, стр. 85.
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горячностью, онъ составилъ докладную записку, rдt доказывалъ, что подобныя
правила несправедливы, что они не соотвtтствуютъ- современнымъ требованiямъ
театральнаго искусства, что для него должно быть сдtлано исключенiе и т. д.
Запис1<а эта была вручена Начальнику Репертуарной части, для передачи Министру,
не получая отвtта, Аверкiевъ самъ написалъ rp. Адлерберrу: «Ваше Сiятельство!
Рtшаюсь безпокоить васъ по дtлу о вознагражденiи ,меня, какъ автора либретто
оперы «Рогнtда». Я, какъ вы усмотрите изъ нижесл·Iщующаго, принужденъ былъ
вчера обратиться къ r. Начальнику Репертуара за катеrорическимъ отвtтомъ и къ
удивленiю узналъ, что моя докладная записка по этому дtлу, уже четыре мtсяца
тому поданная мною, до сихъ поръ не доложена Вашему Сiятельству. Вашему
Сiятельству извtстно, что по театральному положенiю вознагражденiе отъ I Ди
рекцiи идетъ только автору музыки. Считая это правило не соотвtтствующимъ
современному развитiю литературно-театральнаrо дtла, я, въ 1<онцt iюня, когда
еще только составлялась смtта о постановкt «Рогнtды», подалъ г. Начальнику
Репертуара докладную записку, rдt изложилъ свои права на вознагражденiе отъ
Дирекцiи. Этимъ д"r,йствiемъ я ясно показалъ, что прошу объ исключенiи изъ
общаго правила. Г. Начальникъ Репертуара отвtчалъ, что безъ г. Директора теа
тровъ онъ ничего не можетъ сдtлать; я просилъ, по отсутствiю r. Дире1пора, до
ложить Вашему Сiятельству. Докладная записка моя принята и я остаюсь въ
увtренности, что заявленiе мое не будетъ упущено при соображенiи см'fпъ о по
становкt оперъ. Если бы докладная записка моя была тогда не принята, я взялъ
бы либретто обратно и тtмъ дtло бы и кончилось. Въ началt августа я имt.лъ
счастiе видtть Васъ лично и тогда же предупредить Ваше Сiятельство о поданной
мною докладной запискt, заявивъ, что въ случаt отказа, я беру либретто назадъ.
Я не осмtлился вторично безпокоить Ваше Сiятельство, будучи вполнt увtренъ,
что докладная записка моя, при смtтt о постановкt оперы, будетъ представлена
на 6лагоусмотр·внiе Вашего Сiятельства. Отвtтъ-отрицательный-я получилъ на
дняхъ отъ r. Директора, чрезъ г. Начальника Репертуара, т. е. когда, не принявъ
въ соображенiе моего заявленiя, оперу почти разучили. При передачt это1'0 за
явленiя, r. Начальникъ Репертуара снова обtщалъ мнt доложить объ этомъ Вашему
Сiятельству. Вторично увъренный въ правильномъ ходt дtла, я былъ сriокоенъ до
вчерашняго дня, когда увидtлъ на репертуарt оперу и узналъ отъ r. Начальника
Репертуара, что Вашему Сiятельству не было даже сказано о моей просьб·в. Я
счелъ себя не вправt отказаться отъ моихъ словъ, сказанныхъ лично мною Ва
шему Сiятельству и написанныхъ въ вышесказанной докладной запискt, и просилъ
дать мнt катеrорическiй отв·втъ до перваrо представленiя оперы, т. е. возвратить
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мн·в либретто или выдать требуемое вознагражденiе. Теперь обращаюсь 1<ъ Вашему
Сiятельству съ nо1<орн"вйшею просьбою защитить меня въ этомъ совершенно пра
вильномъ и заI<онно веденномъ мною дtлt. Я такъ полагаюсь на справедливость
Вашего Сiятельства, ,что не хочу приб·вгать ни къ какимъ· другимъ средствамъ для
защ11ты своихъ правъ. Примите увър�нiе и т. д. 1). Н� этомъ лисьм·в Адлербергъ
собственноручно сдълалъ слъдующую помътку: «Я господину АверJ<iеву, когда онъ
былъ у меня и словесно защищая свою претензiю, категорично объявилъ, что по
правиламъ установленнымъ какъ у насъ, таI<ъ и вездъ, плата отъ театральн0й
ДиреI<цiи, по условiю, основанному по заJ<ону, производится тольI<о композитору
музыI<и, I<oтoparo дъло есть условиться съ авторомъ либретто, за 1<оторое Дире1щiя
не об�зана платить и къ этому я присовоI<упилъ, что онъ долженъ видtться съ
г. Съровымъ, I<oтoparo одного мы знаемъ. Это же я передалъ Начальнику Репер
туара-на случай подачи r. Аверкiевымъ просьбы о вознагражденiи за либретто».
Но повидимому и это мнънiе Министра не было сообщено Д. В., ибо 14-ro но
ября онъ вновь обращается I<Ъ нему съ просьбой: «Ваше Сiятельство! Не сомнънiе
въ справедливости вашей, но стtснительныя обстоятельства, . въ которыя я поста
вленъ неръшенiемъ дъла о выдач-в мн13 вознаrражденiя за либретто оперы «Роr
н·Тща», заставляютъ меня вторично обратиться 1<ъ Вашему Сiцтельству съ покор
нъйшей просьбой. Я человъкъ недостаточный, живу своимъ трудомъ,-и обнаде
женный въ благопрiятномъ для меня исход·в дъла, вслtдствiе принятiя моей док
ладной заnисI<и r. Начальникомъ Репертуарной части въ iюнъ и послtдующаго
за,:ъмъ ли.чнаго моего заявленiя передъ Вашимъ Сiятельств.омъ съ одной стороны,
а съ другой постановкой оперы, несмотря на эти заявленiя,-я отказался отъ
предлаrаемыхъ мн-в литературныхъ работъ, дабы посвятить досугъ оI<ончанiю новой
исторической драмы. Отв·Тнъ Дирекцiи послtдовалъ тогда, I<orдa я не могъ уже,
безъ помощи законной власти, получить мое либретто обратно. Какъ вамъ извtстно
я предпочелъ обратиться къ справедливости .Вашего Сiятельства, не прибtгая 1<ъ
п0средству законной власти. Отказъ Дирекцiи, для меня неожиданный, поставилъ
меня въ критическое положенiе. Снова поручаю себя и свое дъло Вашему Сiя
тельству, вашей добротt и справедливости, прошу принять и т. д.» 2). Повидимому
д·вло стало надо'вдать Министру. На письмъ Аверкiева онъ сдtлалъ такую надпись:
«На· под�нно.мъ п�редъ симъ лисьмъ, .я помtтилъ резолюцiю, почему она не была
ему объявлена?» Канцелярiя объяснила, что резолюцiю графа она поняла такъ,
что «исполненiе оной», Министръ долженъ былъ «словесно поручить r. Начальнику
1) 06щ. Арх. Мин. Имп. Дв., оп. № 23-955, д· № ,26-39 , 1865 r.
2) То же.
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Репертуара». Адлербергъ разсердился. «Сказанное въ первой резолюцiи, пишетъ онъ,
о словесномъ объявленiи Начальникомъ по репертуарной части относится къ раз
говору, который былъ у меня съ r. Аверкiевымъ въ iюлt или августt мtсяц'в, а
не къ представленной имъ въ концt оr<тября запискt, на которое слtдовало отвt
тить письменно, какъ въ резолюцiи сказано». Въ этомъ дух·в и было написано
Д. В. • ). Такъ кончилась офицiальная часть дtла, но была еще не офицiальная.
С. В. Аверкiева мнt разсказывала, что въ сущности очень добрый и отзывчивый,
Владимiръ еедоровичъ Адлербергъ сочувствовалъ положенiю ея мужа и несмотря
на ptзr<iй тонъ его писемъ, охотно вызвался ему помочь. По е1·0 сов·вту, Аверr<iевъ
долженъ былъ поъхать къ С·врову и попросить его написать Министру офицiальное
письмо, въ которомъ, жалуясь на недостатокъ средствъ, онъ проситъ Министра
сложить съ него уплату гонорара либреттисту. «Тогда мы будем·ь имtть законное
право дать пособiе вашему мужу и конечно дадимъ его», сказалъ Адлербер1-ь.
А веркiевъ таr<ъ и сдълалъ, получилъ согласiе Сърова, но д·вло отъ этого не
подвинулось. Изъ упрямства или другихъ причинъ, Сtровъ объщанiе свое не испол
нилъ и письмо не было послано. Возмущенный Аверкiевъ подалъ въ судъ жалобу
на композитора, дъло было назначено къ слушанiю, но, явившись къ мировому,
Д. В. неожиданно заявилъ, что претензiй къ Сtрову не им·ветъ и дtло nроситъ
прекратить. Тtмъ вся исторiя и кончилась.
Въ заr<люченiе нъсколы<о «справокъ», относящихся 1<ъ разнымъ перiодамъ жизни
покойнаго Д. В. По словамъ его жены, Аверкiевъ долгое время 6ылъ подъ надзоромъ
полицiи. С. В. объясняетъ, что это произошло совершенно неожиданно для Дмитрiя
Васильевича, r<оторый всегда чуждался революцiонныхъ кружковъ. Правда, по выходt
изъ университета въ 61-63 годахъ онъ участвовалъ въ знаменитыхъ студенче
с1<ихъ 6езпорядкахъ, однако, больше въ качествt зрителя, чtмъ д·вйствующаго лица.
Его главная обязанность, по словамъ С. В., заключалась въ томъ, что онъ съ трибуны
стаскивалъ за фалды слиш1<омъ завравшихся ораторовъ. Впрочемъ, если «надзоръ»
и не особ�нно чувствовался, то влiянiе его всетаки мtшало мирной дtятеЛЬf-!ОСТИ Д. В.
Благодаря ему, онъ не былъ принятъ преподавателемъ въ r<адетскiй корпусъ, а нt
сколько позже не утвержденъ редакторомъ «Всемiрной Иллюстрацiи». Освободилъ
его отъ надзора Московскiй Генералъ-губернаторъ кн. В. А. Долгоруковъ.

- . '"' �-Je---

Баронъ Н. В. Дриэенъ.

') 06щ. Арх. Миt1. Иып. Дв., оп . .№ 22-955, д. � 26-39, 1865 r.
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Д. В. Авернiевъ и его отношенiя нъ театру.
t

5-ro января 1905 г.

Дмитрiй Васильевичъ Аверкiевъ родился въ Екатеринодарt, 30-го сентября
1836 года. Его предки принадлежали къ раскольникамъ . Филипповскаго толка и
бабка Дмитрiя Васильевича была у нихъ даже «за попа». Отецъ его, I<рестьянинъ
села РегиматI<и,

повtнецI<аrо уtзда, ОлонецI<ой губернi!-1, Василiй Аверкiевъ, еще

въ ранней молодости принялъ православiе. Очень скоро послt рожденiя Д. В., онъ
лишился жены, вслtдствiе чего и отвезъ сына къ своему тестю, Дмитрiю Ивано
вичу Самойлову, мценскому купцу, жившему въ Екатеринодарt. Семья, въ кото
рую вступилъ Д. В., и въ которой провелъ дtтство, была для того времени до
вольно образованная; она внимательно ·слtдила за литературой и выписывала раз
ные журналы и всякую, сколько-нибудь выдающуюся, новую книгу. По свидtтель
ству Д. В., дtдъ его былъ отличнымъ чтецомъ,. въ особенности басенъ Крылова, и
страстнымъ любителемъ театра, всегда отпус�авшiй въ долгъ лtсъ для постройки
театральнаго зданiя актерамъ, заtзжающимъ въ Екатеринодаръ, за что пользо
вался даровой ложей въ театрt, куда Д.

в.

вм"встt съ нимъ сталъ ходить съ

четырехъ-лtтняго возраста,
Въ 1846 г., когда Дм. Вас. пошелъ десятый годъ, его отвезли въ Петербургъ
къ другому дtду, дядt отца, Якову Аверьяновичу (или Аверкiевичу, откуда про
исходитъ и фамилiя драматурга) Региматскому (прозвище по деревнt), и помtстили
въ коммерческое училище, курсъ въ которомъ Д. В. окончилъ въ 1854 году, т. е.
восемна�цати лtтъ, съ золотой медалью. Зат'f;мъ въ слtдующемъ году онъ поступилъ
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,своекоштнымъ студентомъ въ С.-ПетербурrсI<iй университетъ по физиr<о-математи
ческому факультету, занимаясь въ немъ по преимуществу химiей, въ свободное
время старательно изучалъ англiйскiй языкъ, чтобы читать въ подлинниI<ъ ШеI<
спира. Разгоравшаяся съ годами страсть къ театру, заставила его, по окончанiи
курса въ 1859 г. со степенью кандида:rа, примкнуть къ литературному кружку
Аполлона Григорьева, критическiя статьи котораrо и взглядъ .на искусство, въ
особенности на театръ, имъли непосредственное влiянiе на его мiросозерцанiе,
на убъжденiя и его литературное направленiе. А. Григорьевъ пригласилъ Д. В.,
начавшаrо еще въ 1.861 г. литературную работу въ «Русеr<омъ Инвалидъ» Н. Г.
Писаревскаго и въ «Сtверной ·пчелъ» Усова, въ 1863 году въ число постоянныхъ
сотрудниковъ, издаваемый е. Стелловскимъ, подъ его редакцiею, еженед.-вльной
газеты «Якорь», гдt Аверкiевъ помъстилъ цtлый рядъ статей о петербургскомъ
театръ, изъ которыхъ можетъ быть отмtченъ его разборъ «Горькой судьбины»
Писемскаго.
Затtмъ, когда въ 1864 году началось изданiе «Эпохи», подъ редакцiей М. М.
Достое вскаго, Дм. Васильевичъ сталъ ревностнымъ сотрудниI<омъ этого журнала. «Не
было журнала, гдt бы я писалъ такъ много и охотно, какъ въ «Эпохt», разсказываетъ
д. В. въ своемъ «Дневникt» (стр. 3). ,,Покойный еедоръ Михайловичъ Достоевсr<iй
былъ первымъ изъ писателей предшествовавшаго поколtнiя, признавшимъ во мнt
не только литературныя способности, но - horriblle dictu - и художественный та
лантъ. Нtкоторые изъ тамошнихъ («Эпохи») статей, обозначенныхъ моимъ име
немъ, были написаны при ближайшемъ сотрудничествt Достоевскаго. Смtю думать,
что имtю право считать его однимъ изъ своихъ литературныхъ учителей, и то,
конечно, былъ самый талантливый, самый влiятельный и любимый мой учи
тель». Исканiе живой дtйствительности, ис1<анiе «почвы», какъ тогда выража
лись, уясненiе задачъ русскаго просвъщенiя и любовь къ иску5=ству, неразрывная
съ культомъ къ могущественнъйшему его выраженiю на русской почвъ, въ лицt
Пушкина-вотъ что дружило межъ собою сотрудниковъ «Эпохи». То 6ылъ кружокъ
людей раанаrо возраста и воспитанiя; кружокъ сплотившiйся вокругъ еедора Ми
хайловича въ силу общности умственныхъ и нравственныхъ запросовъ и стремленiй
и любви къ искусству, выражавшейся по преимуществу въ культt Пушкина, чье
имя тогда столь усердно позорилось журналистикой, самозвавшейся передовою.
Многiе изъ мнtнiй и взглядовъ, которые впослtдствiе съ такимъ 6лескомъ и про
провtдническимъ жаромъ развивалъ Достоевскiй какъ въ «Дневник"в», таI<ъ и въ
другихъ своихъ сочиненiяхъ, были общимъ убъжденiемъ кружка". Изъ статей, по
мtщенныхъ Д. В. въ «Эпох·Ъ», можно указат.ь на этюдъ-«Вильямъ Шекспиръ»,
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no поводу его 300-лtтняго юбилея·, нtсколы<о этюдовъ о русскомъ театрf., ст�тью
«А. А. Григовьевъ» и, наконецъ, на первое драматическое его произведенiе «Мамаево
побоище», лtтописное сказанiе. (Картины русской жизни XJV вtка въ стихахъ).
Одновременно Д. В. написалъ либретто для оперы А. Н. Сtрова «Рогнtда».
Въ 1866 году д. В. помtстилъ во «Всемiрномъ труд·в», Хана, драматическое
произведенiе «Слобода Неволя»,· бывальщина въ 5-ти дtйствiя.хъ, въ стихахъ; а въ
слtдующiе два года, въ «Оте.чественныхъ Запискахъ», при С. С. Дудышкинt,-двt
!(Омедiи: «Лtшiй» и «Терентiй, .мужъ Данильевичъ» (18(>7 - 68 г.), сдtлавшуюся
вuослtдствiи одной изъ популярнtйшихъ пiесъ народныхъ театровъ. Въ продол
женiе 1868-1870 r. велъ «Театральную
хронику» въ газет-в «Голосъ». Въ 1869
r.
.
.
Г. Д. Гоппе предпринялъ изданiе большого иллюстр�рованнаго журнала «Всемiрная.
Иллюстрацiя» и пригласилъ Аверкiева завtдывать редакцiе,й; въ этомъ изданiи
разбросано много статей его о театрt, о первыхъ шаrахъ котораrо Д. В. раз
сказываетъ въ своемъ «Дневникв» слtдующiе небезынтересные подробности.
«При началt «Всемiрной И,!Jлюстрацiи» я былъ приrлашенъ Гоппе 1<ъ завtды
ванiю литературнымъ отдf.ломъ изданiя. Нынъ, когда, съ легкой. ру!(и покойнаго,
у насъ расплодилось достаточное число иллюстрированныхъ изданiй, не легко
представить, какiя затрудне'�;1iя пришлось преодолtть покой·ному Гоппе. Почти не
было ни опытныхъ рисовальщиковъ, ни rраверовъ, привычныхъ къ скорой . работt.
Первыя номера «Иллюстрацiи» были сплошной перепечаткай одного изъ париж
скихъ изданiй 1); гравюры -печатались въ Парижt, а текстъ припечатывался къ нимъ
въ Петербурrt. На первыхъ же· порахъ Гоппе удалось прiо6рtсти н·всколько не
изданныхъ гравюръ покойнаrо Сtряi<ова; для нихъ оставляли' сь въ Париж'(; бtлыя
полосы. Такое веденiе дf.ла представляло великiя неудобства. Далtе, я обратилъ
вниманiе Германа Дмитрiевича на то обстоятельство, что его «Всемiрная Иллю
страцiя» станетъ только тогда вполнt русской, а съ тtмъ вм'встt возбудитъ и
вниманiе публики, когда начнетъ слtдить за всtми выдающимися .явленiями нашей
общественной жизни. Гоппе сразу призналъ справедливость -нашего замtчанiя, и
съ настойчивостью, его отличавшею,
принялся за осуществленiе·
плана. Конечно,
.
.
.
на первыхъ п6рахъ пришлось испытать не мало оrорченiй и ра,зочарованiй. Художники и граверы, не привычные къ ·срочной работв, вtчно запаздывали, по отпе
чатанiи рисунка вдругъ обнаруживалось, напримtръ, что шщtги у офицеровъ при
вtшены съ правой стороны, оттого, что неопытный художникъ не соо6разилъ, что
1) Аверкiевъ nодразум-I,ваетъ L'lllustration -- лучшiй европейскiй иллюстрированный жур
налъ, которому по м-I,р·Ь силъ старалась подражать ·,,Иллюстрацiя" Гоппе. Въ этомъ похваль
номъ подражанiи, была единственная заслуга русскаrо органа.
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в'Ь печати

правая сторона вы�детъ лъвой, и liаоборотъ. Не мало было также за
трудненiй съ печатанiемъ: типографiи наши также не были опытны въ дtлt спtш
наго и срочнаго оттискиванiя гравюръ. Все это было поб-вждено и, въ первый же
rодъ своего существованiя, «Всемiрная Иллюстрацiя» уже заняла почетное м·всто
среди иностранныхъ изданiй въ томъ же род·в, а съ тtмъ вм·tстt и упрочила свою
будущность. Ставъ бол-ве русской, «Иллюстрацiя» съ тtмъ вмtстt сд·tлалась и
болtе «всемiрной». Печатанiе гравюръ въ Парижt было замtнено выпискою клише
изъ заграницы, отчего изданiе выиграло въ разнообразiи: явилась возможность
заимствованiя хорошихъ гравюръ изъ любой иллюстрацiи. Вслtдъ за твмъ въ за
rраничныхъ, преимущественно въ нtмецкихъ иллюстрированныхъ изданiяхъ, появи
лись русскiя гравюры, выписанныя отъ Гоппе. Успtхъ Гоппе былъ вполнt заслу
женный: то не былъ просто личный успtхъ издателя, но и успtхъ дtла».
Въ 1870 году Д. В. писалъ о театрt въ «Зарt» В. В. Кашпирева, гд·в еще
въ 1869 г. напечаталъ одну изъ лучшихъ и наиболtе удачныхъ пiесъ своихъ
«Сказанiе о россiйскомъ дворянинt Фролt Скобtевt и· о стольничей Нардынъ
Нащокина дочери Аннушкt» фабула которой взята изъ старинной повtсти XVII в.
того же названiя.
Написавъ комедiю, разсказываетъ самъ Д. В. по поводу этой пiесы, я отпра
вился къ В. В. Самойлову, съ которымъ былъ знакомъ раньше. Самойлову, какъ
и Эдельсону 1), нравилась моя «Слобода Неволя» и онъ долго, но безуспъшно хлопо
тiэ.лъ объ ея постановкt. Ему хотtлось раньше «смерти» Грознаrо (въ niect,
гр. Толстого) изобразить его въ полномъ цвtтt силъ. Но цензура нашла, что
Грозный въ «Слободt» rоворитъ не какъ царю подобаетъ, а по-мужицки 2), а теа
трально-литературный комитетъ, что жестокость Грознаго въ niect не оправды
вается «государственной необходимостью»... «Фролъ» также полюбился Василiю
Васильевичу. Послt перваrо же акта онъ рtшилъ взять пiесу себt на бенефисъ.
Послt второго онъ усомнился, достаточно-ли онъ молодъ для «Фрола». Надо ска
зать, что въ первоначальной редакцiи Фролъ являлся къ Нащокинымъ, согласно
повtсти, въ видt дtвушки. Обстоятельство это для повtсти существенное; но про
истекающее изъ него послtдствiе, по своей болtе чtмъ нескромности, немыслимо
въ драмt. По окончанiи чтенiя В. В. рtшилъ, что онъ все-таки возьметъ пiесу
на бенефисъ, но будетъ играть Нардынъ-Нащокина, находя, что и эта роль от
личная. Мы сtли обtдать. Покойная жена В. В., рожденная Бибикова, обратилась
1) Извiктному критику.
') Замtчу мимоходомъ, что въ эти «мужицкiя р'Ьчи» вошли почти дословно отрывки изъ
писемъ царя къ кн. Курбскому.
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къ нему съ вопросомъ: юо же будетъ играть Фрола? По ея мнtнiю, роль слtдовало
поручить г. Сазонову. В. В. не сразу отвtчалъ на вопросъ. Онъ, очевидно, что-то
обдумывалъ.
- Такъ кто же? Сазоновъ?-переспросила хозяйка.-Нtтъ, я самъ. Авторъ
сдtлаетъ мнt небольшую уступку. Пусть Фролъ явится старухой, ворожеей. И по
кажется боярышнt въ зеркало. Подобная сцена есть, правда, въ Аблесимовскомъ
«Мельникt». Да ничего: хорошее и украсть не грtхъ.-Совtтъ Василiя Васильевича
показался мнt дtльнымъ. Онъ дtлалъ роль Фрола доступной для большаго числа
артистовъ; онъ устранялъ неудобство для Фрола вести всю сцену въ женскомъ
платьt и самый пристvпъ къ сценt дtлался болtе свободнымъ. Что было хорошо
для повtсти, то и мнt самому являлось не совсtмъ удо6нымъ для драмы, но я
недоумtвалъ, какъ это устранить: В. В. просто открылъ ларчю<ъ.
В. В. Самойлова часто рисуютъ актеромъ строптивымъ, даже. дерзкимъ съ
актерами. Правда, бывали такiе актеры, которые послt смtшиванья Самойлова
съ грязью въ газетахъ, надумывались сами настрочить пiес1<у и являлись къ нему
съ требованiемъ играть въ ней роль. Понятно, что такихъ авторовъ В. В. не моrъ
встрtчать съ распростертыми объятiями. Что до меня лично, то мнt ни раньше,
ни позже не привелось видtть актера, столь лю6езнаго и внимательнаго къ ав.тору,
какъ В. В. Самойловъ. Я былъ тогда молодымъ неопытнымъ драматурrомъ, имtв
шимъ о постановкt пiесъ понятiя только «теоретическiя», какъ принято говорить,
или весьма поверхностныя, какъ слtдовало бы выражаться. И вотъ, я получаю отъ
Самойлова приглашенiе притти къ нему, чтобъ съ нимъ пройти роль. Конечно, не
я съ нимъ, а онъ со мною проходилъ ее. Въ это утро я многому научился. В. 8.
обратилъ особое вниманiе на второй а,пъ, какъ самый важный въ роли: «кто его
одолtетъ, тому остальное не можетъ представить особыхъ затрудненiй 1). Онъ цt
лыхъ семь разъ прочелъ вслухъ сцену съ Аннушкой, съ каждымъ разомъ все болtе
и болtе входя въ роль. Между прочимъ стихъ:
«А пожалtла, значитъ полюбила»,
онъ разrорячась, прочелъ:
А! пожалtла, значитъ полюбила.
- А что скажете? Вtдь этакъ, пожалуй, лучше? Мнt оставалось взять ка
рандашъ и поставить послt «а» восклицательный знакъ.
1) Мнъ разсказывали, что въ Нижнем·ь при первоыъ представленiи "Фрола", актеръ не
совладалъ со стихами во II актъ; не долго думая, онъ потихоньку вырвалъ изъ режиссерской
и суфлерской книжекъ 2-е дi,йствiе. Такъ пiеса и шла. То-то публика, должно быть, негодовала
на автора за безсмыслицу.
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На репетицiяхъ Самойловъ явился такимъ режиссеромъ, ка1<ихъ я и не виды
в·алъ. Я, впрочемъ, зналъ его съ этой стороны и раньше. Въ университетt, когда
Я пристроился въ суфлеры, а
я 6ылъ студентомъ, задумали сыграть «Ревизора».
_
В. В. былъ приглашенъ на двt или на три репетицiи въ r<ачествt главнаго режис

сера. Онъ показывалъ удивительно просто .и понятливо, какъ слtдуетъ играть.
Между прочим1:� онъ самъ исполнилъ за Хлестакова почти весь 4-й актъ и лучшаго
Ивана Александровича я не видалъ. Особенно мнt запомнилось разнообразiе прiемовъ
въ браньt взятокъ, съ каждымъ новы_мъ посtтителемъ Хлеста�<овъ становился все
развязнtе и наглtе, и сцена съ Бобчинскимъ и Добчинскимъ явилась его апогеемъ
въ сказанномъ отнош·енiи.
На репетицiяхъ «Фрола» онъ буквально сыгралъ всt, роли, придумывая за
артист.овъ и жесты, и движенiя. Увы! далеко не всt артисты оказались ровно вни
мательны; н·t,которые; удачно повторивъ указанное, забывали все r<ъ слъдующей же
репетицiи. Тутъ я понялъ впервые всю несерьезность нашихъ репетицiй для боль
шинс,:ва артистовъ.
Черезъ день послt представленiя, я утромъ зашелъ 1<ъ Самойлову.
- А вотъ прочтемте, что въ газетахъ пишутъ, сказалъ онъ.
Въ первой попавшейся статьt похвалялись многiе артисты, всt больше
Самойлова, у r<отораго рецензентъ находилъ· мало русскаго. А одна его грими· ровка, одни «желтыя кудри», съ какими красавцы являются въ сtверныхъ пtсняхъ
и· былинахъ, стоили восторженныхъ похвалъ.
- Ну, вотъ теперь вы видите, какъ они пишутъ, сказалъ Самойловъ. Bct,
кромt меня, создали роли. Да вы были на репетицiяхъ, и знаете въ чемъ дtдо».
.

.

Около этого времени Д. В. помtстилъ въ «Нивt» комедiю въ одномъ дtйствiи
«Не ша./lИ съ огнемъ» дл� дом�шняго спектащщ поставленную впослtдствiи съ
успtхомъ на Александринскомъ театрt, и передtлалъ для русской сцены истори
ческую 1<артt1НУ въ 1 дtйствiи · Банвиля, «Король и Поэтъ». Въ 1871 г. Д.. В.
переtзжает� въ Москву и дtлается. постояннымъ сотрудникомъ «Русскаго Вtст
ника» и «Московскихъ Вtдомостей», гдъ въ 1875-1877 гг. им;ь напечатаны три
6ольшiя статьи: «Театральный вопросъ», «Театральнь1е порядки» и «Московская
драматургiя• и много театральныхъ рецензiй. В:ь �<Русскомъ Вtстникt» помtща
лись цълый ряд1> статей его «о драмt», ·нtсколько его пiесъ и между прочимъ
его драма «Каширская Старина», давшая ему громкую изв'встность, какъ драматургу.
Кромt вышеупомянутыхъ пiесъ Д. В. написано «Неnогрtшимые», ком. въ
стихахъ, «Изъ мрака къ свtту» драма (передtл. изъ романа Коллинза) и трагедiи:
«Уµьяна Вяземская», «Разрушенная невtста», «Франческа Риминiйская», «Тем278

ный и Шемяка>>, «Царевичъ Алексtй», «Смерть Месса лины», «Теофано»1 «Тро
гирскiй Воевода» и «Столичный слетокъ». Писать трагедiи вообще не легко и
творчество въ этомъ роцt драматическихъ формъ-даже независимо отъ того
удачно ли оно, или слабо, талантливо, или не вполнt умtло, - заслуживаетъ
серьезнаrо вниманiя и сочувствiя.
При мелочности и пошловатости содержанiя и формъ нашей буднинной жизни,
въ ,шторой современная драматургiя почерпываетъ свои мотивы, трагедiя, истори
ческая и бытовая, какъ захватывающая человtческiя страсти и глубже, и сильнtе,
и изображая ихъ рельефнtе, должна производить наиболtе облагораживающее
вriечатлtнiе на зрителя и доставлять ему эстетическое наслажденiе. Исходя изъ
этой точки зр·внiя, должно признать за Аверкiевымъ совершенно преимуще
ственное положенiе передъ другими русскими драматическими писателями, ни
сколько, при этомъ не закрывая глазъ передъ тtми недостатками, которыми
вообще страдаютъ произведенiя этого автора. На это преимущество ему даетъ
право его глубокое и основательное изученiе Шекспира, обыкновенно постав
ляемое писателю въ вину воинствующею съ нимъ при жизни печатью. Со стороны
умнаго и образованнаго драматическаго писателя весьма понятно было увлеченiе
Шекспиромъ и влiянiе этого послtдняго,-и видtть въ этомъ одно подражанiе
генiю Шекспира, какъ склонны были думать мноriе, было-бы
вательно, такъ какъ въ такомъ

случаt

каждаго

весьма неосно

драматическаго

писателя,

пишущаrо трагедiю, пришлось-бы обвинять въ точно такомъ же подражанiи,
пришло�ь бы обвинять въ этомъ и А.

Толстого за его «Грознаго», «Царя
Бориса» и «ееодора», и прежде всtхъ самого Пушкина, у котораго не только
слtды влiянiя великаго драматурга очень ярки, но даже въ цtлыхъ сценахъ

виденъ

сколокъ и подражанiе въ постройкt нtкоторымъ сценамъ Шекспира.

Главная суть недостатковъ творчества Аверкiева

заключается въ томъ, что

мало имtть умъ и владtть знанiемъ сцены, чтобы писать трагедiю: нужна талант
ливость и весьма крупная, а покойный Д. В. былъ умный, начитанный 1<ритикъ и
пиеатель, а не талантливый художникъ: отсюда вытекаетъ та дtланность, и
искусственность, холодъ, 1<оторымъ вtетъ отъ его произведенiй; мtстами сказы
ваются бtднота и отсутствiе развивающагося дtйствiя 1 ), происходящаго иногда
даже за кущ1сами, очень часто замtненнаrо на сценt холоднымъ резонерствомъ:
это общiе недостатки Аверкiева, какъ драматурга, очень часто грtшившаго въ
своихъ драматическихъ произведенiяхъ противъ взгляда,· высказаннаго имъ о сущ1)

ченir.

Одна «Каширская Старина, представляет,, въ этомъ отношенiи счастливое исклю-

'

.
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ности и задачt драмы, въ своихъ мнurочисленныхъ статьяхъ помtщенныхъ, имъ
въ различныхъ изданiяхъ о театрt и въ его моноrрафiи «О драмt».
Дtйствiе равно необходимо ка1<ъ для драмы, такъ и для повtсти, - писалъ
онъ въ нихъ-но помимо извtстнаrо характера д·вйствiя (комическаrо или траrи
чес1<а1·0), драма предполаrаетъ еще особыя нtкоторыя данныя, изъ коихъ все
посл·вдующее

выте1<аетъ

непрерывной струей по за1<онамъ в·вроятiя или необ

ходимости. Дtйствiе въ драмt должно завязываться сразу, та1<ъ сказать въ одной
точкt; если нtкоторыя лица вступаютъ въ общее дtйствiе уже въ его разrар·в,
то хотя бы это вступленiе и обусловливалось вполнt необходимостью или вtро
ятiемъ, оно не годится для драмы, 1<акъ с1<оро автору въ эпизодической сценt
приходится объяснять ихъ неожиданное появленiе на сцену.
Въ повtсти отдtльныя дtйствiя моrутъ быть разс1<азаны каждое особо:
предуrотовляющiе общее дtйствiе эпизоды моrутъ случиться въ различныя времена,
или одновременно въ разныхъ мtстахъ; такое обстоятельство ни мало не мtшаетъ
ходу повtсти, представляющей всегда разшазъ о прошломъ.
Въ драм'f.-же дtйствiе въ каждый свой моментъ рисуется какъ настоящее,
всякая его прiостановка, всякое его разъясненiе, какъ бы оно кратко ни было,
расхолаживаютъ впечатл'tнiе.
Хотя Вольтеръ и утверждалъ, что въ пятиактной драмt безъ эпизодовъ
обойтись невозможно, тtмъ не менtе эпизоды противны существу драматическаrо
изображенiя; они должны быть не толы<о кратки, но и сопровождаться усиленiемъ
дtйствiя-ка1<ъ бы вознаrражденiе за его недолгую прiостановку. Для драмы почти
безразлично, въ какую эпоху происходитъ дtйствiе; драма не можетъ входить въ
подробности быта, и поневолt въ этомъ отношенiи ограничивается изображенiемъ
общихъ чертъ. Иначе она запутается; мелкiя подробности обременятъ ея ходъ, затор
мозятъ дtйствiе, или же-если для изображенiя будетъ взята какая-либо особенность,
положимъ даже весьма характерная для избранной эпохи, но для насъ непонят
ная-зрители остакутся къ ней холодны. Не того ищутъ они въ драмt: въ театръ
ходятъ за твмъ, чтобъ смъяться или плакать, а не за тъмъ,

чтобъ изучать

характерныя особенности быта того или иного въка и народа.
Художникъ будетъ всегда правъ, относясь 1<ъ историческимъ лицамъ и со
бытiямъ съ тою свободою, какую себt изначала усвоила въ этомъ отношенiи на
родная поэзiя.
Историческiй родъ пов-вствованiя - чуть ли не самый древнiй, современный
возни1<новенiю поэзiи. Былины, собранныя и художественно обработанныя Гомеромъ,
имtютъ своимъ
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предметомъ

изображенiе

историческихъ лицъ, отчасти

даже

историческихъ событiй. Слагатели нашихъ былинъ и пtсенъ не справлялись съ
мнtнiями историковъ, рисуя «Владимира Красное-Солнышко», или «Грознаrо Царя»,
выводившаго измtну изъ святорусской земли. О Грозномъ былина разсI<азываетъ
даже факты, неизвtстные изъ друrихъ «историческихъ» источниковъ. Народное
пtснотворчество изображаетъ историческихъ лицъ, I<акъ ему любо, согласно со
своимъ о нихъ воображенiемъ.
Историческое лицо, потому что оно «историческое», не перестаетъ быть
живою личностью, и I<акъ таI<овая подлежитъ художественному изображенiю.
Характеръ даннаго лица можетъ быть истолкованъ различно; всякiй историкъ,
однаI<о, въ подтвержденiе своего мнtнiя приводитъ извtстныя. данныя; порою онъ
заподозриваетъ нtкоторые фаI<ты только потому, что они несогласны съ

его

взrлядомъ на характеръ лица; онъ не просто описываетъ событiе, онъ разъясняетъ
его, ищетъ его смыслъ и значенiе. Художнику тоже событiе является 1<акъ живое
дtло, будто имъ видtнное, которое онъ можетъ разсказать или изобразить I<aJ<ъ
бы происходящимъ воочiю. Оба и ищутъ, и достигаютъ разнаго. Вы читаете въ
романt рtчи лица, слышите ихъ со сцены въ драмt и трагедiи, и вспоминаете,
что они «историческiя>>, что онt дtйствительно произносились имъ; теперь смо
трите: понятны ли онt въ устахъ человt1<ъ, какимъ это «историческое» лицо
рисуется въ художественномъ произведенiи; если да, если онt въ его устахъ
звучат'!? столь же свободно, какъ и иныя, явно придуманныя художникомъ рtчи,
то авторъ правъ; онъ если не вполнt, то во мноrомъ угадалъ характеръ лица,
которое взялся изобразить. И почему
рическихъ»

художникъ долженъ въ своихъ «исто

романахъ или драмахъ представлять только

вымышленныя

лица?

Потому что «исторiя» - предметъ знанiя. Но и художество, по вtрному опре
дtленiю
ный

Шопенгауера,

умъ

не можетъ

есть

особаго

обнять

на основанiи извtстныхъ

рода

знанiе.

Почему

же

въ цtлости историческое лицо,

данныхъ, когда .и натуралисты, по

художествен
досоздать его
остаткамъ от

дtльныхъ частей животныхъ и растенiй, досоздаютъ ихъ полный образъ? Ставъ
на подобную точку зрtнiя пришлось

бы

отвергнуть вообще художественное

изображенiе живыхъ лицъ. Художникъ и въ современной жизни наблюдаетъ
только

отдtльныя,

часто

разрозненныя черты быта или характера, и здtсь

ему приходится досоздавать; расплавлять отдtльныя куски и отливать цtльный
образъ.
На то данъ ему художественный умъ, стремящiйся не къ отвлеченному вы
воду, къ цtлостному объятiю предмета, къ его изображенiю въ самомъ себt.
Конечно, выдумывать и сочинять нелtпицы не слtдуетъ; но этого не слt281

дуетъ дtлать не только художникамъ, но и историкамъ. Вtдь плохiе историки
въ этомъ отношенiи грtшатъ не менtе плохихъ художниковъ».
Въ 1884 г. Дмитрiй Васильевичъ предпринялъ еженедtльное литературное
изданiе «Дневниl(Ъ Писателя». Изданiя, подобно настоящему, писалъ онъ въ пер' вомъ выпусl(t «Дневника», гдt одно и то же лицо изображаетъ и сотрудниковъ,
и редаl{тора, и издателя, не составляютъ новости въ литературt. Съ легкой
руl(И Аддисона въ прошломъ вtкt они ·были въ ходу какъ заграницей, та1<ъ и
у насъ. Русскому читателю стоитъ вспомнить «Стародума», «Почту Духовъ»,
«Трутня>>, и прочая. Въ сущности, это самая простая и естественная форма со
бесtдованiя съ читателями. ( «Дне в. Пис.» 1885 г. ст. 1 ). У насъ, лtтъ десять на
за1:tъ, форма единоличнаго повременнаго изданiя была возстановлена е. М. Достоев
с1<имъ. Я осмtлился посл·вдовать его примtру, и съ разрtшенiя вдовы покойнаго
писателя выдавать въ свtтъ свои мечты и думы подъ тtмъ же заглавiемъ. Со
времени гибели «Эпохи•, въ моихъ литературныхъ скитальчествахъ, я, 1<онечно.
печатался въ органахъ всевозможныхъ взглядовъ и направленiй, почему досужiе
люди причисляли меня то 1<ъ славянофиламъ, то 1<ъ консерваторамъ, то чуть-ли
не I<Ъ ради1<аламъ, смотря по тому, J<al{oe изъ писанныхъ прозвищъ 1<азалось
каждому изъ нихъ болtе ругательнымъ. Никогда, впрочемъ, · несмотря на всt
страданiя и уступки, я не могъ сдtлаться ближайшимъ сотрудникомъ ни одного
журнала. Постоянно я оказывался для редаl{торовъ чtмъ-то въ родt козьихъ ро
говъ, l{Оторые по пословицt: ни въ коробъ, ни изъ короба, и мои затtи всегда
кончались тtмъ, что я убtждался все болtе и болtе, что прихожусь не 1<0 двору,
если не россiйской словесности, то современной журналистикt. Ни въ одномъ
органt я не находилъ той доли свободы, которая казалась мнt на�тоятельной
потребностью. Немудренq, что я издавна мечталъ, предпринять что-либо въ родt
«Дневни1<а». Такая мысль улыбалась мнt, какъ драматургу. Мы, драматурги, народъ
привычный становиться лицомъ къ лицу съ публикой, и думать, что вотъ сегодня
меня ждетъ успtхъ, или провалъ; наше дtло вырабатываетъ не только талантъ,
но и характеръ.
Утомленный ежемtсячной, въ теченlе двухъ лtтъ, бесtдой съ читателя�!",
и имtя въ виду работы, требующiя сосредоточеннаго вниманiя (чего при икъ
единоличномъ перiодическомъ изданiи достигнуть трудно), Д. В. въ 1887 г. прiостано
вилъ выпускъ своего «Дневника», въ которомъ кромt статей по общественнымъ
вопрос;�мъ, критичес1<ихъ и политичес1<ихъ, нtс,юлькихъ его стихотворенiй, повtстей,
драматическихъ произведенiй ( «Купальская ночь»,-греза въ одномъ дtйствiи,
«Столичный слетокъ», трагедiя въ 4-хъ дtйствiяхъ, «Золотой дtдъ», комедiя въ
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3-хъ дtйствiяхъ, «Король и поэтъ», 1<омедiя въ одномъ дtйствiи), былъ помtщенъ
цtлый рядъ статей о театрt.
А въ нашихъ театральныхъ зам'вт1<ахъ 1) мы постоянно, писалъ онъ, въ нихъ
обращали преимущественное вниманiе на важность достодолжнаго устройства
режиссерс1<аго управленiя. Эта мысль, какъ I<расная нить въ канаты англiйс1<аго
адмиралтейства, была вплетена во всt наши статьи. Мы говорили, что въ театрt
необходимо художественное р<\спорядительство; что безъ него даже труппы, обла
дающiя несомнtнными сценическими талантами (I{aI<ъ напримtръ обt теперешнiя
труппы Императорскихъ театровъ), не въ силахъ составить единаrо цtлаго, подобно
тому, какъ самый преI<расный орI<естръ ничего не значитъ безъ капельмейстера.
Мы утверждали, что для правильнаго хода дtла: театръ раньше всего долженъ
твердо опредtлить свой репертуаръ, то есть обозначить, каr<ого именно рода пiесы
онъ намtревается ставить и minimum ихъ литературнаrо достоинства. Не всякая
пiеса, застрявшая по той или иной причинt на репертуарt, можетъ быть сочтена
за репертуарную, особенно въ театрt та1<оrо высоI<аго положенiя, I{акъ наши Импе
раторсI<iе. Однихъ заrлавiй пiесъ · еще недостаточно для сужденiя о благосостоянiи
репертуара того или иного театра. Было время, I{Orдa нt.которыя пiесы Мольера
и Шекспира были въ Маломъ театрt репертуарными пiесами въ полномъ смыслt
слова, мало того, составляли основу репертуара, были центромъ его тяготвнiя. Мы
считаемъ нелишнимъ войти въ нtкоторыя подробности о томъ времени, имtя въ
виду уяснить на живомъ примtрt понятiе о репертуарt. То было время, когда во
rлавt театра стояли Шумскiй и Самаринъ; I{Orдa они были невольными распоря
дителями сцены. Tal{oe распорядительство, конечно, отличалось всtми неудобствами
актерскаго самоуправленiя, и было косвенною причиною упадI<а Малаго театра;
тtмъ не менtе въ немъ были и хорошiя стороны, о которыхъ стоитъ вспомнить.
Главное его достоинство состояло именно въ поддержанiи по мtpt возможности пра
вильнаго понятiя о репертуарt. Основой репертуара образцоваrо театра должны
быть прекрасныя литературныя произведенiя, но дtло должно состоять не въ
однихъ громI<ихъ именахъ авторовъ; изъ литераrурнаго богатства слtдуетъ вы
брать тt пiесы, которыя, при насущномъ составt труппы, могутъ итти образцово.
Выборъ палъ на нtсколы<0 I<омедiй Шекспира и Мольера. Изъ комедiй Мольера
чаще давались «Про!{азы CI{aneнa», «Замужество», <<Лучшiй докторъ», «Школа мужей»,
«Тартюфъ», «Мнимый больной»; изъ Шекспира-«Укрощенiе строптивой», <<Много
.
.
шума изъ пустяковъ», «Виндзорскiя проказницы», .и «Двtнадцатая 11очь». Могутъ
1) Въ «Русскомъ Инвалидt», «Эnoxt», «Якорt), «Всемiрной Иллюстрацiи>, «Моск. Вtдомо
стяхъ» и друг. изд.
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сказать, что выборъ этотъ былъ нtсколько эгоистичес1<iй; что въ названныхъ пiесахъ
лучшiя роли приходились либо на долю Шумскаго, либо на долю Самарина. Отчасти
да. Но въ тоже время, въ этихъ пiесахъ находилось дtло для всей труппы, и
у многихъ артистовъ въ нихъ были свои коронныя роли. Примtръ вызывалъ подра
жанiя. Появилась бенефисная мода на классическiя пiесы. Поставленныя наспtхъ,
онъ терпъли участь большинства бенефисныхъ новинокъ, то есть сдавались въ
архивъ, не принося пользы репертуару. Онt ставились не для труппы, а ради
отдtльныхъ ролей. Между прочимъ и Самаринъ, и Шумшlй были противъ поста
новки траrедiй Шекспира потому, что считали ихъ не по силамъ труппы. И дъй
ствительно постановка двухъ, трехъ траrедiй доказала наглядно справедливость ихъ
мнtнiя. Итакъ, въ понятiи о репертуарной niect образцоваго театра, ея литера
турное достоинство связано самымъ тtснымъ образомъ съ достодолжнымъ испол
ненiемъ. Хорошiя пiесы и помимо театра имtютъ свое значенiе; значенiе театра
никоимъ образомъ не можетъ быть измtрено только заглавiемъ даваемыхъ въ
немъ пiесъ; театръ становится хорошимъ театромъ только тогда, когда въ немъ
какъ слtдуетъ исполняются хорошiя пiесы; именно пiесы, а не отдtльныя въ нихъ
роли. Отдtльныя роли, повторяемъ, исполняются хорошо и въ провинцiи, и даже
въ клубахъ. Усилiя Шумскаго и Самарина тtмъ-то и похвальныr что эти артисты
сумtли найти пiесы, въ исполненiи коихъ съ блестящей стороны выказывались не
только ихъ собственные таланты, но и силы всей труппы. Основа репертуара была
найдена; Малый театръ прiобръталъ опредtленную физiономiю, какъ театръ коме
дiи. Выбранныя въ основу репертуара пiесы были школой и для труппы, и для
публики. Усилiя названныхъ артистовъ не могли однако создать правильнаго репер
туара, то есть �оотвtтствующаго его основному тону подбора пiесъ: тому мtшали
и монополiя, и бенефисы. Репертуарной пiесой слtдуетъ считать только такую, о
достодолжномъ исполненiи которой режиссерское управленiе прилагаетъ особую
заботу, стремясь къ тому, чтобъ каждое послtдующее представленiе было лучше
предыдущаго. Это ему даже вмtнено въ обязанность.
Ма-ло давать Шекспира и Мольера, ихъ слъдуетъ давать достодолжнымъ
образомъ. Иначе вмtсто пiесы публика увидитъ крошево, или почувствуетъ себя
въ провинцiи, куда прitхали два, три столичныхъ актера на гастроли. Между
тtмъ у насъ, когда пiеса долго держится на репертуарt, съ нею случается слt
дующее. Нtкогда она была поставлена болtе или менtе тщательно, роли были
розданы по возможности правильно, приложено было старанiе, чтобъ пiеса шла
.s::огласно. Извtстное время пiеса исполняется какъ слtдуетъ; затtмъ, по случаю
заболtванiя или смерти нtкоторыхъ исполнителей, ихъ роли передаются другимъ.
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Такая передача совершается наспtхъ, безъ особаго разсужденiя о томъ, будетъ
ли при ней нарушенъ ансамбль или нtтъ, часто за два, за три дня до представле
нiя. Порою, для пущей важности, о ней заранtе возrлашается въ газетахъ, кото
рыя, прилагая списокъ распредъленiя ролей, не замtчаютъ,. что оно хуже стараго.
Можно ли сказать, что nieca при этомъ остается репертуарной? Нtтъ, она просто
застряваетъ на репертуар-в. У насъ, строго говоря, имtется всего три пiесы, кото
рыя безспорно могутъ быть поставлены въ основу репертуара, именно: «Горе отъ
ума», «Ревизоръ» и «Женитьба». Нашъ театръ, поэтому, никакъ не можетъ стать ни
«домомъ» Грибоtдова, ни «домомъ» Гоголя. Попытки ввести въ репертуаръ Пуш1<ина доселt были неудачны; ни одна изъ постановокъ не оказалась на высотt
задачи, но и съ Пушкинымъ основной репертуаръ окажется невеликъ. Въ силу
такого обстоятельства нашему театру необходимо включить въ основной репертуаръ
нtсколько пiесъ Шекспира, Мольера, Шиллера. Нельзя, однако, ставить безъ раз
бора и думы какое придется изъ произведенiй этихъ свtтилъ драматургiи. Ставить
нужно только то, что окажется по силамъ труппы; что можетъ дtйствительно
стать основой репертуара. Суть не въ обилiи такихъ постановокъ, а въ ихъ
доброкачественности. Иначе онt, не принесутъ плода, а окажутся пустоцвtтомъ,
даже и не пышнымъ. Плодъ же онt дадутъ только въ томъ случа-в, когда вся
труппа найдетъ въ них� надлежащее дtло; покажетъ свою способность исполнять
какъ сл-вдуетъ пiесы, а не роли. Притомъ весь составъ репертуара долженъ соотвtт
ствовать такой основ ·в . А то мы нынче хотимъ возвыситься до Шекспира, а завтра
плюхнемся въ подкаретную малограмотность.
Неразборчивый выборъ пiесъ для постановокъ ведетъ къ тому, что наши
«образцовые» театры не только не служатъ примtромъ для частныхъ сценъ, но не
рtдко сами плетутся за ними. Мы говоримъ о постановкt пiесъ уже игранныхъ
на частныхъ сценахъ. Конечно, Императорскiй театръ обязанъ быть, такъ сказать,
хранилищемъ пiесъ, имtющихъ несомнtнныя художественныя достоинства; весьма
возможно, что пiеса, ими обладающая, по той или другой случайности, будетъ
первоначально поставлена на частной сценt; впослtдствiи она, какъ произведенiе
способное обогатить репертуаръ, можетъ быть возобновлена на сцен-в «образцо
ваrо» театра, гдt (предполагается) первостепенные артисты своимъ исполненiемъ
способны придать ей новый блескъ, уяснить для публики ея художественныя кра
соты. Такiя возобновленiя не рtдки всюду, гд-в имtются «образцовыя» сцены,
соотвt.тствующiя по · своему назначенiю нашимъ Императорскимъ театрамъ. Выбор·�:;
пiесъ для постановки, а т-вмъ бол-ве для возобновленiя, зависитъ всецtло отъ дирек
цiи., Литературно-театральный комитетъ туrъ не причемъ. Да и что такое подобные
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комитеты вообще? Нtмецкiе I<ритики справедливо считают,; ихъ не болtе, какъ
ширмами дирекцiи. Театральное Управленiе должно дtйствовать прямо и открыто,
умtть сказать «да» или «нtтъ»; но не всt управляющiе театромъ обладаютъ
достаточнымъ для того мужествомъ. Ради прикрытiя ихъ слабодушiя и изобрtтены
комитеты. При ихъ помощи возможно избtжать личнаrо отказа. Въ случаяхъ
когда по тtмъ, или инымъ причинамъ будетъ признано необходимымъ учрежденiе
литературнаго комитета при театрt, ему можетъ быть данъ rолосъ только совt
щательный; чрезъ это театральное управленiе избавится по крайности отъ rлавнtй
шаго неудобства подобныхъ комитетовъ: невозможности поставить литературную
пiесу въ случа-в ея забраковки. Впрочемъ, надлежащiй распорядитель сцены и не
пожелаетъ устройства литературныхъ ширмъ: онъ смtло возьметъ дtло въ свои
ру1<и. В-вдь съ комитетомъ ли, или безъ комитета, все равно отвtтственность за
репертуаръ подаетъ на него. Когда Гейнрихъ Лаубе былъ приrлашенъ директоромъ
�tнскаго придворнаго театра,-мtсто, соотвtтствующее должности начальника
режиссерскаго управленiя въ нашихъ театрахъ-то онъ прямо поставилъ условiемъ,
чтобъ выборъ пiесъ для постановки и возобновленiя зависtлъ непосредственно отъ
него. Составъ труппы долженъ быть принаровленъ I<Ъ репертуару, иначе она ,пре
вращается въ болtе или менtе случайное полчище артистовъ, при чемъ только и
выяснится на какiя именно въ роли труппt им-вются артисты и на какiя нtтъ? У насъ
распространено мнtнiе, что для составленiя хорошей труппы достаточно пригласить
'талантливыхъ артистовъ, получившихъ уже б6льшую или меньшую извtстность.
И несмотря на подо61:1ую систему и многочисленные опыты въ этомъ отношенiи,
труппы, всетаки, ни въ Москвt, ни въ Пете_рбургt не образовалось. Никогда и
нигдt хорошая труппа не составлялась сама собою. Никто не сомн'ввается, надtемся,
что обt столичныя труппы обладаютъ прекрасными артистическими силами. Отчего
же ни тамъ, ни здtсь нtтъ труппы? Оттого, что сила труппы не въ отдtльныхъ
артистахъ, входящихъ въ ея составъ, а въ ея распорядителt. Бывшая московская
труппа, напримtръ, была трупuа Верстовскаго. Въ ней была извtстная цtльность
и послt. Верстовскаго, пока были живы помнившiе его старики. Со смертью Шум
скаго, понятiе о труппt пало. Самые лучшiе музыканты при плохомъ кuпельмей
стерt окажутся неважнымъ оркестромъ; отличные солдаты проигрываютъ сраженiе
при дурномъ военачальникв. То же и въ театрt. Распорядитель труппы долженъ
обладать ум·вньемъ распознавать не только таланты, но и ихъ особенности; изъ
двухъ, трехъ артистовъ, занимающихъ одно и тоже амплуа, то-есть сродствен
ныхъ по таланту, требуется для данной. роли выбрать одного, I<Ъ кому она подхо
дитъ болtе друrихъ. Того мало: распоряди:z-ель долженъ сумtть найти дtло для
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всей труппы. У насъ въ модt жалобы на распущенность артистовъ, на отсутствiе
въ ихъ средt дисциплины. Мы твердили не мало, и сново повторяемъ, что дисци
плина зависитъ не отъ строгости, а отъ знанiй начальника: дtло боится мастера,
а не кулака. Самое слово «дисциплина» понимается у насъ въ превратно�1ъ смыслt,
именно въ смыслt суровости, взыскательности, зависящей отъ характера, а не
отъ таланта управителя. Не сл·вдуетъ, однако, забывать, что корень этого слова
въ латинскомъ rлаголt disco, означающемъ учить. Кто не умtетъ ру1<оводить, тотъ
не умtетъ и взыскивать. 9ттого-то у насъ въ театрt сегодня проповtдуется, что
артистамъ должна быть предоставлена полная свобода, хоть ничего не дtлай, а на
завтра возглашается, что они не болtе какъ батраки, которыхъ дирекцiя можетъ
обязать являться ежедневно въ театръ и торчать, хотя бы безъ дtла, за кулисами
отъ 10-ти до 3-хъ часовъ. Театральная критика можетъ быть только, та�<ъ-сказать,
художественной корректурой, да и то для тtхъ только артистовъ, которые сами
не прочь исправиться. Какъ люди разумные, они не требуютъ мелочнаго и дроб
наго разбора своей игры; они понимаютъ критика съ .двухъ словъ и либо отвер
гаютъ его замtчанiя, какъ несущественныя, либо соглашаются съ ними и «правятъ»
свои роли. Эти артисты не обижаются даже за такую характеристику ихъ таланта,
rд'в указывается къ какимъ именно ролямъ они наиболtе способны, зная, что все
объемлющимъ сценическимъ художникомъ быть нельзя. Есть, однако, не малое
число иного рода артистовъ. Бываютъ между ними и просто даровитые люди, и
талантливые, и даже высокоталантливые, но у всtхъ у нихъ одна несчастная черта:
ихъ самолюбiе по крайности разъ въ двtсти превышаетъ ихъ талантъ, какъ бы
онъ ни былъ крупенъ.
Д. В. состоялъ та�<же нtсколько лtтъ членомъ Литературно -Театральнаго
Комитета и принималъ дtятельное участiе вмtст'в съ Островскимъ въ работахъ
Комиссiи по пересмотру Положенiя объ «Императорскихъ Театрахъ». Смерть ма
ститаго драматурга, нtсколько лtтъ не покидавшаго постели, благодаря злому
недугу, ни для кого не было неожиданностью, но сошелъ онъ въ могилу при са
мыхъ неблагопрiятныхъ условiяхъ въ дни (9. января 1905 r.) типографскихъ
забастовокъ; такъ что близкiе ему люди были лишены возможности оповtстит�
черезъ газеты его друзей и почитателей о постигшей ихъ утратв. Но если Д. В.
скончался въ неудобный моментъ и кончина его прошла незамtтной, то его работы
по литературt и драматурriи даютъ ему полное право занять почетное мtсто въ
исторiи русскаго Театра.
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.НЕКРОЛОГИ.

Герtnанъ Rвгустовuчъ Ларошъ.
10-ro января 1849 r. t 5-ro октября 1904. r.

r.

А. Ларошъ родился въ Петербургt 1 О-го января 1849 r. Онъ принадле
жалъ къ талантливой нtмецкой семьи Ларошей. Къ членамъ этой семьи, между
прочимъ, принадлежалъ знаменитый актеръ вtнскаго Бургъ-театра Карлъ Ларошъ 1 ).
Отецъ r. А. былъ учителемъ нtмецкаrо языка. Своимъ воспитанiемъ и блестя
щимъ всестороннимъ образованiемъ онъ исключительно обязанъ своей матери,
Софьt ееодоровнt, женщинt умной и образованной. Первоначальное музыкальное
свое образованiе Ларошъ получилъ у извtстнаго пiаниста А. И. Дю6юка; отъ него
перешелъ въ сентя6рt 1862 года стипендiатомъ московскаrо отд'fшенiя музыкальнаго
1) !{арлъ Ларошъ (+ 11-го марта 1879 г. въ В-внt, 90-ти л'hтъ) старtйшiй артистъ
в-внскаго Бургъ-театра, принадлежавшiй къ составу его труппы болtе пятидесяти лtтъ.
Въ Берлин-Ь, гдъ онъ родился, знакомство съ Ифландомъ оказало большую поддержку
таланту молодого Лароша, и когда отецъ его лишился значительной части своего
состоянiя, онъ не препятствовалъ поступить ему на сцену. Молодой Ларошъ съ боль
шимъ успtхомъ дебютировалъ въ Дрезден-в, потомъ игралъ въ Данциг-в, Кенигсберг-в
и Веймар-в, гдt художественнымъ развитiемъ Лароша занялся Гёте. Съ 1832 года онъ
оставался въ Вilн-в. Онъ первый изъ актеровъ, получи�шiй птъ императора дворянское
достоинство.

общества въ Петербургскую l<онсерваторiю. «Въ Консерваторiи всt, начиная съ А. Г.
Рубинштейна, возлагали на Лароша чрезвычайно большiя надежды, пишетъ ·въ
своихъ воспоминанiяхъ о немъ извtстный музыкальный критикъ и друrъ его
дtтства Н. Кашкинъ, но оставались не особенно довольны его классными заня
тiями, которыми онъ, дtйствительно, до извtстной степени пренебрегалъ. Будучи
ученикомъ Консерваторiи, Ларошъ не столько работалъ въ классt, сколько само
стоятельно. Онъ много читалъ о музыкt и ему открывались постепенно тt
ея области, о которыхъ въ Консерваторiи онъ если и могъ узнать, то развt
немногое, такъ какъ тамъ новtйшiя теченiя игнорировались частiю потому, что
ихъ еще не изучали основательно, а частiю вслtдствiе враждебнаго отношенiя
къ этой новизнt со стороны двухъ главныхъ двигателей музыкальнаго образованiя
въ Консерваторiи: А. Г. Рубинштейна и профессора теорiи музыки Н. Н. Зарембы,
ставшаго позднtе ея директоромъ. Ларошъ всегда искалъ въ музыкt не только чув
ственнаго, но и умственнаго наслажденiя, почерпая его въ изяществt сложныхъ
1<омбинацiй контрапункта или стройности формъ классической музыки. При этомъ
Ларошъ никогда не былъ сухимъ теоретикомъ-педантомъ; въ его богато одаренной
натурt живость непосредственной впечатлительности къ музыкt уравновtшивалась
рtдкою способностью анализа, позволявшей ему ясно разбираться въ своихъ впе
чатлtнiяхъ относительно музыкальныхъ явленiй».
Внутренняя работа выясненiя своихъ идеаловъ въ искусствt совершилась у Ла
роша именно въ годы его пребыванiя ученикомъ Консерваторiи. Окончивъ курсъ
въ Петербургской Консерваторiи по спецiальному классу теорiи музыки и получивъ
званiе свободнаго художника, Г. А. сразу занялся тремя спецiальностями: критикой,
композицiей и педагогiей. Имъ начата была опера «Кормозина» (на сюжетъ пiесы
А. Мюссе). Изъ нея извtстна только увертюра, исполнявшаяся въ музыкальномъ
обществt. Тамъ же исполнялась его другая увертюра, инструментованная г. Глазу
новымъ, и симфоническiй отрывокъ. Затtмъ имtется сборникъ его шести роман
совъ. Этимъ и ограничиваются всt его композиторскiя работы.
Педагогическая его дtятельность шла урывками. Приглашеный въ 1866 году
прямо со школьной скамьи Н. Рубинштейномъ въ Москву, въ ·только что откры
тую тамъ Консерваторiю, онъ оставался въ ней около десяти лtтъ, -а затtмъ
перешелъ въ Петербургъ, и въ здtшней Консерваторiи состоялъ профессоромъ тео
рiи музыки до 1879 r., когда снова вернулся въ Москву, опять поступивъ въ со
ставъ педагоrическаго персонала Московской Консерваторiи (1883-1886 г.). Выйдя
оттуда, Г. А. Ларошъ уже совсtмъ оставилъ педагогику. Въ учебныхъ занятiяхъ,
по свидtтельству Н. А. Кашкина, Г. А. былъ неровенъ, являясь то блестящимъ. лек1904-1006
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торомъ, то учителемъ, очевидно, тяготящимся исполненiемъ возложенных'Ь на него
обязанностей. Педагогическiя занятiя вообще мало его 11нтересовали, ибо его при
влекала главнымъ образомъ мысль о критической и литературной дtятельности,
которую онъ началъ въ концt 60 годовъ прошлаго столtтiя въ Москвt въ «Мо
сковскихъ Вtдомостяхъ» и въ «Русскомъ Вtстникt», гдt была пом'вщена въ 1867 г.
его первая самая большая, важная и существенная работа въ области музыкальной
критики «Глинка и его значенiе въ музыкt», сдtлавшая его имя сразу авторитет
нымъ, въ которой сдtланъ самый полный и обстоятельный разборъ генiальнtйшаго
«Руслана». Въ 1868 году этотъ трудъ былъ изданъ отдtльной книгой въ Москвt.
Переtхавъ въ 1871 r. въ Петербурrъ, Ларошъ сталъ постояннымъ сотрудникомъ
въ газ�тt «Голосъ», помtщая въ ней музыкальные и литературные фельетоны до
самаго закрытiя этого органа, въ «Музыкальномъ Листкt» г. Бесселля, «Ежегодниr<'в
Императорскихъ Театровъ»; «Нов?стяхъ», «Россiи». Имъ написано много большихъ
статей; изъ нихъ особенно интересна, какъ своего рода «professibn de foi», статья
о «Каменномъ гост-в», напечатанная въ «Вtстникt Европы». Писалъ онъ рtдко,
давая въ своихъ статьяхъ массу интереснаго матерiала, съ причудливымъ и свое
вольнымъ выборомъ темъ, какъ истинно вольный художникъ.
Онъ глубоко и искренно цtни:11ъ и уважалъ, 1<акъ совершенно вtрно замt
чаетъ одинъ бiографъ, композиторовъ новой русской школы въ лицахъ наибол·ве
даровитыхъ ея предста�ителей какъ старыхъ, такъ и молодыхъ, къ которымъ онъ,
вмtстt съ тtмъ, питалъ и дружескiя чувства, поддержкt которыхъ нимало не
препятствьвали его хотя бы и не всегда согласные взгляды на ихъ музыкальное на
правленiе, Не говоря уже о Чайковскомъ и Римскомъ-Корсаков·в, онъ высоко ста
вилъ талантъ Глазунова, K'J> которому покойный питалъ особыя симпатiи, будучи
свидtтелемъ всей блестящей карьеры этого молодого и выдающагося русскаго ком
позитора. Въ исторiи русской музыкальной критики онъ займетъ несомнtнно одно
изъ первыхъ мtстъ по фундаментальному значенiю въ развитiи искусства, и едва-ли
не первое по литературному изяществу, по I<pacoтt рtчи, классически вырази
тельной въ изложенiяхъ, убiйственно иронической въ полемик-в. Какъ множество
талантливыхъ людей, бойкихъ и смълыхъ на перt и въ разговор·в небольшимъ
интимнымъ кружкомъ, Ларошъ отличался невtроятною, почти фантастическою за
стtнчивостью передъ публикою, болtлъ народобоязнью въ буквальномъ смысл·в
это.го слова. Странная трусость эта помtшала ему развить таланты капельмейстера
и публичнаго лектора, которыми онъ удивлялъ знатоковъ въ тt рtдкiе случаи, когда
1) Подъ редакцiею Лароша иэданъ также русскiй переводъ сочиненiя Улыбышева "Nouvelle
blographie de Mozart".
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ему удавалось побtдить себя и заставить выступить на эстрадt. Невзгоды жизнli
nовлiяли на Г. А. и его здоровье пошатнулось.
Приблизительно со времени смерти П. Чайковскаrо, его истиннаrо друга и
товарища по Консерваторiи, онъ пересталъ принимать дtятельное участiе въ жур
налистикt и вообще въ музыкальныхъ дtлахъ. На покойнаго находили по време
намъ припадки прострацiи, что лишало его всякой способности къ какому бы то
ни было труду. Особенно нервно разстроенъ и слабъ онъ былъ въ послtднiе мtсяцы
своей жизни, страдая потерею памяти и плохимъ самочувствiемъ.
«Это былъ, разсказываетъ про него одинъ изъ его друзей, посtтившiй его
за годъ до его кончины, преждевременно одряхлtвшiй старикъ, сбивчивая р·вчь кото
раrо часто переходила въ бормотанье, свидtтельствуя, что и задерживающiе центры
работаютъ не слишкомъ-то исправно».
То была уже развалина таланта, руина, но руина грандiозная! Въ немъ чув
ствовался не только музыкантъ, художникъ, литераторъ, - сказывался энциклоnе
дистъ, ораторъ широчайшаго знанiя, разнообразнtйшихъ интересовъ, rлубокаrо и
ориrинальнаrо мышленiя, быстраго, причудливаго и молнiеноснаго остроумiя. Онъ
былъ до мозга костей художникъ и до мозга костей журналистъ. Г. А. скончался
5-го октября 1904 г. 60 л·втъ отъ роду.

1\лександръ Максuтовuчъ Невскiй,
артuстъ И {Ylnepa тор с кu5sъ .М.осковскu5sъ театровъ.
1842 t 10-го августа 1904 г.

Артистъ Императорскихъ Московскихъ театровъ Александръ Максимовичъ
Ма1<симовъ, по театру Невскiй, изъ потомственныхъ дворянъ 1), родился въ Петер
бург-в въ 1842 году.
Окончивъ курсъ въ С.-Петербургскомъ университетt со степенью 1<андидата
по· физико-математическому факультету и прослушавъ курсъ медицины въ С.-Пе
тербурrско� Медико-Хирургической академiи, онъ, по желанiю отца, не избралъ себt
карьеры врача, а поступилъ на государственную службу по вtдомству Министерства
t) Отецъ его Макс. Ник. Максимовъ былъ старwимъ врачемъ въ· С.-Петер6урrскоr,1ъ
Воспитательномъ домt и С.-Петер6ургскоыъ Николаевскомъ институтt, врачемъ котораrо и
скончался въ чинt дtйствительнаго статскаrо совtтника.
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Императорскаго Двора. 6бладая хороu.iимъ, прiятнаго тембра теноромъ, Ал. М. за
нялся обрабоп<ой своего. голоса у извtстныхъ въ то время преподавателей пtнiя
Репетто и Вителяро.
Удовлетворяя своей страсти къ сценt, Ал. М. в·скор·в началъ выступать въ опе
рахъ, даваемыхъ частнымъ кружкомъ любителей п·внiя и музыl(и, въ театрt князя
Кушелева-Безбородl(О. Большой успtхъ онъ имtлъ въ «Русалкt» въ роли 1<нязя, въ
«Травiатt» Армана Дюваль, «Волшебномъ cтptлl(t» Макса, «Жизни за Царя» Саби
нина и т. д. А затtмъ и въ опереткахъ (заполонившихъ въ то время всЬ театры и
даже Императорскiе), въ лtтнее время даваемыхъ въ окрестностяхъ Петербурга, въ
Оранiенбаум·в, Qзеркахъ и въ театрt Л·всного института. Выдающiйся успtхъ, со
провождавшiй каждое появленiе на сцен·в Ал. М., далъ толчекъ его природной склон
ности къ сценt: въ 1873 году онъ совершенно оставилъ службу, и уже въ качествt
nрофессiональнаго аюера выступилъ на сценt Нижегоро�скаго театра (антреприза
ПриклонСl(аrо, а потомъ еед. Кон. Смолькова вмtст-Ь съ Алек. Пав. ЛенС1<имъ,
артистомъ Мосl(овскаго Малаго театра, съ его 1-й женой Соро1<иной-Ленской, и
Варламовымъ, артистомъ С.-ПетербургСl<аго АлександринСl(аrо театра), играя въ
опереттахъ, комедiяхъ и водевиляхъ съ п·Ьнiемъ. Въ Нижнемъ-Новгород"в А. М.
Максимовъ, принявшiй псевдонимъ «Невскаго», прослужилъ до 1877 года, пользуясь
неизмtннымъ успtхомъ и любовью нижегородской публики. Въ 1877 г. Невскiй
лоступилъ на службу въ Виленскiй театръ, а въ слtдующемъ 1878 году, по пред
ложенiю Виленскаго генералъ-губернатора Альбединскаго и городского управленiя,
принимаетъ на себя антрепризу Виленскаго театра, которую и ведетъ до 1882 года.
Лtтомъ въ 1881 году и въ 1882 г. Невскiй служилъ у М. В. Лентовскаго въ Мос1<вt
въ Эрмитажъ въ качествt rлавнаrо режиссера, изръдка выступая въ l(ачеств"в
п·ввца въ опереттахъ: «Летучей мыши», «КорневильСl(ИХЪ колоl(олахъ», «Птичl(ахъ
пtвчихъ», «Апаюнt», «Прекрасной Еленt», «Преl(расной Галатеи», «Маскоттt» и проч.
и проч. Въ 1881 году НевСl(iй принималъ участiе и въ драматическихъ спектакляхъ
этого театра, даваемыхъ для гастролей Мар. Гав. Савиной ( «Дикарl(а», «Майорша»
и пр.), rдt его видtлъ диреюоръ Московскихъ театровъ Бtrичевъ и предложилъ
ему дебютировать въ Императорсl(Ьмъ Маломъ театрt, куда онъ и былъ принятъ
весной 1882 года.
Во время своей службы въ Петербурrt, Нижнемъ и Вильно, НевСl(iЙ гастро
лировалъ въ Ростовt-на-Дону, Новочеркасскt, Курскt, Одесс-в, Гельсингфорсъ и
проч., составивъ себt репертуаръ бол·ве чъмъ изъ 80 оперетокъ. Кромt того Нев
скiй работалъ для сцены каl(ъ переводчикъ: въ свое время им·вли выдающiйся
успtхъ его переводы: «Корневильскiе l(Олокола», «Фатиница», «Гасконецъ»,
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«Сказки Бокаччiо» и «Женевьева Брабантская», съ особенной роскошью постав
ленная М. В. Лентовскимъ въ его Шелапутинскомъ театрt въ Москвt. Изъ боль
шого числа комедiй, переведенныхъ и передtланныхъ Невскимъ, нtкоторыя были
сыграны на сценt Императорскихъ С.-Петербургскихъ и Московскихъ театровъ:
«Кремоншiй скрипачъ» Коппе, въ стихахъ, «По привычкt) (передtлка), «Замtсти
тельницы» Брiё, �<Кто любитъ миръ... кто любитъ ссору» Пальерона и еще нt
сколько другихъ.
Въ 1883 году дирекцiя МосковСJ<аrо Филармоническаго общества предложила
Невскому мtсто преподавателя ди1щiи и де1<nамацiи въ училищt Общества, rдt онъ
и прослужилъ до 1891 года, когда получилъ лестное предложенiе занять мtсто
преподавателя дикцiи и декламацiи на драматическихъ 1<урсахъ Императорскаго
Московскаrо театральнаго училища, каковую должность и . занималъ до самой
смерти. Подъ его руководствомъ занимались Ел. К. Лешковская, М. А. Потоцкая,
извtстная по провинцiи Строева-Сокольская (Фундаменшая) и много друrихъ.
Здоровье Невшаrо было всегда слабое; онъ имtлъ н·всколы<о разъ воспаленiе
леrкихъ, плевритъ, постоянный ларенrитъ и инфизему легкихъ-причина, почему онъ
рано бросилъ пtть, а скончался отъ нефрита 1 О-го августа 1904 r. Хоронили его
14-ro при большомъ стеченiи народа, товарищей, друзей, учениковъ и ученицъ.
Похороненъ на Ваганьковскомъ кладбищв, были вtнки отъ товарищей-артистовъ
Малаго театра, оперы, оркестра, учениковъ и ученицъ Императорскаго театраль
наг.о училища, отъ ссудо-сберегательной кассы артистовъ, rд·в Невскiй былъ много
лътъ казначеемъ безвозмездно, отъ Убtжища призр"t,нiя престарtлыхъ артистовъ
и пр. Невскiй пользовался большой любовью, уваженiемъ и полнымъ довtрiемъ
своихъ товарищей-артистовъ, тепло и сердечно относился 1<ъ молодежи-ученикамъ1
которымъ помоrалъ чtмъ мом,1 хлопоталъ за нихъ передъ начальствомъ.

М. Н. Муравьева (t 15-го апрълл 1879 г.) и л. А. Ромавлева (t 9-го нолбрл 1904 г.).
(СтраШГiка изъ иоторiи Мооковокаго балета),
Московскiй балетъ ведетъ свое начало съ 1759 года ... Собственно первыя ба
летныя представленiя были даны въ Мосr<В"в, въ iюнt 1742 года, во время коронацiи
Императрицы Елизаветы Петровны, когда въ двухъ парадныхъ спектакляхъ постав
лены были балеты Ринальди Фассано: «Золотое яблоко на пиру боговъ и судъ Па
риса» и »Радость народа о �вnelii� Астерiи на русскомъ rоризонтt», въ которыхъ
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участвовали Петербургскiя Императорскiя танцовщицы: г-жи Фассана, Тимоф'вева,
Лазарева и Ceprteвa, ученицы Ринальди Фассано и Ланде. Антонiо Ринальди Фас
сано долженъ считаться родоначальникомъ русскаго балета. Онъ былъ вызванъ
въ Петербургъ изъ заграницы въ 1736 году при учрежденiи итальянской оперы,
для постановки балетовъ на придворной сцен-в, но ничего сдtлать не успълъ, хотя
и считался однимъ изъ лучшихъ балетмейстеровъ того времени. Не поладивъ съ Би
рономъ, онъ былъ принужденъ очень скоро оставить Россiю, м·всто его занялъ
балетмейстеръ Ланде, которому русскiй балетъ собственно и обязанъ своимъ
устройствомъ. Онъ выбралъ изъ дворцовой прислуги двънадцать дъвушекъ и двt
надцать мальчиковъ, и опредtлилъ ихъ въ танцовальную ш1<олу на I<азенное содержа
нiе. Изъ нихъ-то и образовались первыя русскiе балетные артисты: Бубликовъ, Топор
ковъ, Нестеровъ, Зорина, Серr·вева и Тимоф·вева, славившiеся на ряду съ иностран
ными танцовщицами, гастролировавшими въ то время въ Петербург·в. По отзывамъ
современниковъ, всt балетные артисты въ Европt съ половины семнадцатаrо до н�
чала восемнадцатаго столtтiя танцовали правильно, но не оживленно. Зато мимическое исполненiе ролей было доведено ими до совершенства и производило глу601<ое впечатлънiе на публику. Балетныя представленiя въ Мос,шв сдtлались люби
м·вйшимъ зрълищемъ съ самаrо .ихъ возникновенiя и въ числ-в его 6алетнаrо пер
сонала значилось постоянно нt.с1<олы<о талантливыхъ, какъ отечественныхъ, та1<ъ
и иностранныхъ представителей 1). Прочнымъ и болtе самостоятельнымъ своимъ
развитiемъ Московскiй балетъ обязанъ всецtло е. е. Кокошкину.
Улучшивъ драму и оперу, онъ поднялъ и балетъ до небывалой высоты. Еще
до него и даже при началt его директорства, всt балеты знаменитаrо Дидло очень
удачно переносились съ Петербургской на Московскую сцену нижеслъдующимъ
ориrинальнымъ образомъ: переведеный изъ Петербурга въ Москву танцовщикъ,
бывшiй ученикъ Дидло, Адамъ Павловичъ Глушковскiй 2), тотъ, котораго Денисъ
Васильевичъ Давыдовъ, влюбясь въ его жену, грозился удавить своими усами, былъ
въ то время и балетмейстеромъ или, вtрнtе сказать, I<опiистъ-мейстеромъ. При
постановкъ новаго балета въ .Петербурrt, московская дирекцiя на казенный счетъ
посылала Глушковскаrо скопировать балетъ и познакомить съ нимъ московскую
1) Можно указать: на r-жъ Сакки и Кости (1795 r.), Урби и Мекуръ (1762 r.), Безэети,
Каэели (1782 г.), Саломони, Маранти (1789 r.), Ричарди (1796 r.), Пингочи (1797 r.), Ринарди
(1800 r.), Коrотанъ-Плетень (1806 r.).
2) Глушковскiй дебютировалъ на Московской сценt въ 1812 r. и прослужилъ въ балет
ной труппt 38 лtтъ. Глушковскiй иэвtстенъ также, какъ и преподаватель танцевъ. Ero уче
ницами были лучшiя балерины того времени: его жена r-жа Глушковская (1812 r.), r-жи Новицкая
(1813 r.), Махаева (1815 r.)1 Кроткова 3-я (1817 r.), Лобанова (1820 r.) и Лопухина (1822 r.).
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публику. И что же? Ловкiй копiистъ-капельмейстеръ, I<poмt программы, оркестро
выхъ нотъ, рисую<0въ, декорацiй, костюмовъ, оружiя и прочихъ бутафорскихъ ве
щей, привозилъ партитуру для репетицiонной скрипки, гдt, какъ въ клавираусахъ
оперъ, подъ каждымъ тактомъ были подписаны слова: что д·Т;йствующiя лица дt
лаютъ, гдt стоятъ, гдt переходятъ, куда идутъ, что говорятъ (разумtется, пан
томимой); даже танцы, почти каждое па, Глушковскiй взялъ на память и надо
отдать справедливость, вс-в балеты Дидло ставились и передавались удовлетво
рительно, именно, какъ удачная копiя съ картины знаменитаго художника. Но
е. е. Кокошкинъ этимъ не удовлетворился, особенно когда при постановкt въ ба
летныхъ персонажахъ оказался недостатокъ, онъ для пополненiя ихъ прiобрtлъ
у извtстнаго балетомана Ржевскаго его кр·Т;постной балетъ. Между купленными
Ко1<ошкин1;>1мъ танцовщицами зам·вчательны были: Ситникова, дв-в сестры Михай
ловы, особенно Харламова-Карасева (впослtдствiи вышедшая замужъ за балетнаго
дирижера Карасева), довольно полная дtвушка, но легкая прыгунья, какъ бы изъ
пробки сд·Т;ланная. Обновивъ балетъ новыми силами, е. е., для полнаго его блеска,
пригласилъ изъ Парижа отличн·Т;йшаго танцовщика Ришарда и хорошую танцов
щицу Гюлень-Соръ. Ришардъ, красивый мужчина, прекрасно сложенный, такъ легко
и необыкновенно танцовалъ, что приводилъ публику въ восторгъ. Гюлень тоже по
казала много новаго въ танцахъ, но была нехороша собой: высо1<ая, рыжеватая
и съ большимъ носомъ. Зато она впослtдствiи сд·влалась отличной балетмейстер
шей. Балеты ею сочиненные и поставленные отличались умомъ, изяществомъ сюже
товъ, великолtпiемъ, грацiей и всвми новыми. прiемами хореографическаrо твор
чества.
Такой любитель и цtнитель всТ;хъ искусствъ, какъ Императоръ Николай
Павловичъ, присутствовавшiй при первомъ представленiи ея балета «Розальба»
благодарилъ директора, сказавъ: «что Москва балетомъ перещеголяла Петербургъ».
Г-жа Гюлень обучала также танцамъ въ Московскомъ театральномъ учи
лищ-в, и въ числt ея ученицъ особенно отличалась одна молодая дtвушка, не ода
ренная красивою наружностью, но обладавшая удивительною гра_цiею, съ избыткомъ
вознаграждавшею даже недостатокъ красоты. Эта д·ввушr<а была Е. А. Санковская.
Г-жа Гюлень nо'вхала заграницу и повезла съ собою свою ученицу-любимицу, такъ
много об·вщавщую и славно оправдавшую впослtдствiи свое обtщанiе, для кото
рой: Гrолень задумала поставить видtнный ими въ Парижt и поразившiй обtихъ
артистокъ своею красотою и поэтичностью балетъ Тальйони «Сильфида», первое
представленiе котораго состоялось на сценt Большого Московскаго театра 6-го
сентября 1837 г. Усп·Т;хъ «Сильфиды» былъ громадный: почти до самаго пожара
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Московскаго Большого театра балетъ этотъ не сходилъ съ репертуара. «Кто ви
дtлъ въ этомъ балетt, пишетъ Вродиславскiй въ своихъ неизданныхъ воспоми
нанiяхъ о Московскомъ театрt, Е. А. Санковскую, никогда не забудетъ ее. «Силь
,фида»-это созданiе мечты, воображенiя, нимфа, неуловимая, легкая, какъ воздухъ;
сколько легкости, сколько грацiи нужно, чтобы олицетворить этотъ воздушный
образъ! .. и Санковская вполн-в обладала этими свойствами. Она была чрезвычайно
легка, воздушна и грацiозна; въ движенiяхъ ея было много мягкости, легкости,
плавности и отсутствiя рtзкости при переходt одного движенiя въ другое; танцы
ея отличались строгимъ отношенiемъ каждаго отдtльнаго па къ цtлому танцу, и
соразмtрностью художественныхъ позъ>>. «Въ Московскомъ балетt блистала молодая
артистка r-жа Санковская,. говоритъ о ней въ своихъ «Воспоминанiяхъ Стараго Сту
дента» Г. Дмитрiевъ, воспитанная подъ влiянiемъ Тальйони и оставшаяся всю свою
сценичес1<ую карьеру вtрною поэтическому первообразу. Роли ея отличались именно
тtмъ, что большею частью недостаетъ у балетныхъ артистокъ: идеею, характе
ромъ. Въ свои легкiя, воздушныя созданiя она вносила живую игру страстей. Ея
Ундины, Сильфиды, Пери то сливались со стихiйнымъ мiромъ, изъ котораго брали
свою дивную безплотность, то сходились съ участью человtка, съ его радостями,
счастiемъ, мечтами. Игра ея сообщала балету изящную, грацiозную серьезность
художественнаго созданiя. Зритель выносилъ изъ балета впечатлtнiе живого образа
художественнаго типа. Въ этомъ состояло главное достоинство г-жи Санковской.
·въ выполненiи же ролей заключалось то очарованiе, о которомъ, конечно, помнятъ
современники. Игра ея отличалась строгимъ изяществомъ и блаrородствомъ; танцы
тою прелестью и простотой, которая неуловима для описанiя: въ нихъ было то,
что есть въ лирическихъ творенiяхъ Пушкина или ландшафтахъ Рюиздаля: ясная,
свободная, какъ воздухъ, поэзiя. Вtнцомъ ея репертуара, конечно, была «Силь
фида», единственное художественнне созданiе, уцtлtвшее въ хереоrрафiи. Какъ
рельефно изображала артистка эту знакомую человtку борьбу лучшихъ идеаль
ныхъ стремленiй съ земными житейскими условiямиl То женщина, то духъ, то
невtста, то Сильфида-передъ зрителемъ постоянно носился кроткiй, задумчивый
образъ воплощенной грезы. Фанни Эльслеръ оцtнила эту превосходную артистку
съ свойственнымъ великому таланту безпристрастiемъ. Она сказала, что видtла
только двt Сильфиды: у Тальйони и у Санr<овской. Но у r-жи Cal-'r<oвcr<oй былъ
еще родъ ролей, противоположный сказанному: это-олицетворенiе демоническихъ
силъ, r<оторыя влеr<у1�ь челов·Т;r<а къ паденiю. Первообразомъ такихъ ролей была
знаменитая ея роль Елены, въ извtстной оперt Мейербера «Робертt». Зд'всь слt
дуетъ замtтить, чт о большая часть балетнь�хъ артистокъ ошибочно пон11маетъ,
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что значитъ обольщенiе, соблазнъ въ искусствt. Большею частью прибtrаютъ къ
внtшнимъ выраженiямъ грtховности, не всеrда-приличнымъ, а потому вовсе не
соблазнительнымъ. Порокъ,

преступленiе и въ жизни покрываются обманчивою

прелестью; искусство же, имtющее цtлью не уронить, а возвысить природу чело
вtка, беретъ и мрачныя силы жизни для т�й цtли. Ишусство представляетъ наготу
дtйствительности сквозь магическiй кристаллъ красоты. Зритель видитъ всю правду
жизни, всю дtйствительную ея тълесность, но силою, всюду разлитой, всюду цар
ствующей красоты, чувство его отторгается отъ нагой правды и успокаивается
въ 1<расотt правды художественной. Санковс1<ая понимала этотъ великiй эстетиче
скiй законъ, и оттого ея роль знаменитой искусительницы принадлежитъ къ высо
I<имъ сценическимъ созданiямъ. Это была дtйствительно обольстительница, настоя
щее nорожденiе преступной страсти.

Но какою волшебною красотою сiялъ этотъ

властительный образъ! Какимъ страстнымъ вдохновенiемъ создана была �вся роль!
Къ крайнему сожалtнiю, нельзя передать словами то, что передается только обра
зомъ: нельзя описать минуты, когда изъ мрака ночи, изъ области могилъ и пре
ступленiй являлась эта бл'вдная твнь, съ раскиданными по плечамъ черными волосами,
съ демоническою улыбкою на устахъ, съ знойными, манящими объятiями. Какой
пламень горtлъ въ ея лиц·в, въ этихъ глазахъ, то сверкавшихъ, то нtжныхъ, въ
этомъ буй_номъ танцt вакханалiи, который то мчался подобно вихрю пустыни, то
изнемогалъ въ нtгъ упоительной и страстной! Этотъ образъ дъйствительно былъ
обольстителенъ; но такъ обольщаетъ только ц·вломудренная прелесть искусства».
Г-жа Санковская пользовалась колоссальнымъ успъхомъ. Эта была первая артистка
изъ московс1<ихъ актрисъ, которую московскiе студенты вtнчали золотымъ вtн
I<омъ, а публика засыпала цвtтами въ одинъ изъ ея бенефисовъ. Вообще, въ по
ловинt сороковыхъ годовъ прошлаго столtтiя, въ Москвt только одинъ балетъ
пользовался симпатiями публики и дълалъ полные сборы. Хроникеръ того времени
объясняетъ это тъмъ, что тогдашнее состоянiе Московскаго театра, по богат
ству

талантовъ,

нельзя было назвать блестящимъ. Въ траrедiи былъ одинъ

только Мочаловъ, но и тотъ уже I<акъ-то упалъ въ своей иrpt,: это не тотъ уже
Мочаловъ, который составлялъ ..прежде лредметъ восторговъ и удивленiя Москвы.
Кромt Мочалова можно было упомянуть о rr. Самаринt и Усачевt и о 1'-жt Льво
вой-Синецкой. Комедiи въ это время посчастливилось больше: она имtла непо
средственнаго Щепкина, Живокини, Самарина, Садовскаrо, Никифорова, Ленскаго,
П. и В. Степановыхъ, Потанчикоаа, - таланты болtе замtчательные. Что же ка
сается до женскаrо персонала, то онъ въ драмъ и комедiи былъ, послt ухода со
сцены Рtпиной и Орловой, крайне слабъ. Въ немъ блистала одна Сабурова. Опера
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того времени тоже совсtмъ разстроилась; одинъ Бандышевъ да и тотъ спалъ съ
голоса. Зато балетъ шелъ пре1<расно. Отсюда, объясняетъ хроникеръ, любовь
r<ъ нему публики и заступничество за него, когда ему грозила опасность отъ
петербургскаго балета. «Какъ бы онъ ни былъ хорошъ, но не нашъ, не мос
ковскiй».
«Странное дtло случилось, говоритъ тотъ же хроникеръ въ другой своей
статьt о московсr<ихъ театрахъ, съ нашею степенною Москвой со времени
прitзда г-жи Андреяновой!.. Петербургъ раздtленъ теперь на Вiардистовъ и Аль
бонистовъ; Москва не отстаетъ никакъ отъ Петербурга и у насъ есть партiи
Санковистовъ и Андреянистовъ... Все народонаселенiе Москвы отъ Сущова и до
Донскаго монастыря и отъ Хамовниковъ до Лефортова; въ странномъ безпокойствt
отъ споровъ по поводу этихъ танцовщицъ... Мужъ ссорится съ женой за то, что
она предпочитаетъ г-жу Санковскую Андреяновой; отецъ, внt себя, деретъ за уши
16-ти лtтняго сына, у котораго на умt только Пери; купцы, разговорившись съ
покупателями, отдаютъ товаръ за безцtнокъ или въ тридорога,. смотря по тому,
къ какой партiи принадлежатъ они! Ужасъ да и только! Каюсь и я - я Санко
вистъ, - но не до такой степени, чтобъ глядtть равнодушно на чудные танцы
r-жи Андреяновой и чтобъ это могло помtшать мнt отозваться безпристрастно
о петербургской Пери... Г-жа Санковская-вся поэззiя. Г-жа �ндреянова - жизнь,
душа, страсть. Она столько же беретъ мимикой, сколько и танцами. Г-жа Андрея
·нова въ Гертв, Пери, Жизели (по сходству этихъ ролей съ Сильфидою) должна
уступить первенство г-жt Санковской, но въ Сатаниллt, Гитанt, Пахитt и итальян
скихъ танцахъ, она выше ее. Сначала Г-жу Андреянову приняли въ Мос1<в·в какъ
саму Тальйони, затtмъ появились въ театрt невидимые и неслыханные въ Москвt
шикальщики. Дtло дошло даже до полицiи, такъ какъ талантливая артистка была
незаслуженно оскорблена: ей бросили на сцену кошку. Успtхъ г-жи Санковской
дtлила также и талантливая Ирка-Матiасъ, ученица Мазилье, француженка по про
исхожденiю. На мошовшую сцену поступила она 18-ти лtтней дtвушкой, и на ея
подмосткахъ дарованiе молодой артистки постепенно выросло и развилось. Плохая
мимическая актриса въ началt своего поприща, она оставила московскiй: балетъ
артисткою, 1<0торой могла бы похвастаться любая труппа. Дебютировала Ирка
Матiасъ 17-ro сентября 1847 г. и несмотря на любовь публики къ Санковской, мо
лодая дебютантка принята была очень хорошо. Выразительное лицо, стройный станъ
и удивительная ножка много содtйствовали усп"вху восемнадцати - л·втней дебю
тантки. Первый балетъ, въ которомъ появилась она въ Москв"в, былъ Гитана (въ
оrпябр·Т; 1847 i:.). 12-го декабря того же года, .въ бен�фисъ г. Монтаеrо, г-жа Ирка298

Матiасъ осмtлились появиться въ одномъ спе[(Та[(лt съ г-жею СаН[(ОВС[(ОЮ 1), на
что не рtшалась другiя танцовщицы, зная пристрастiе мосl(вичей къ г-жt Санl(ОВ
ской. Ир[(а-Матiасъ участвовала въ слtдующихъ балетахъ: Гитана, Сильфида, Вос
питанница Амура, Пери, Возстанiе въ Сералt, Кат.арина, Эсмеральда, Мраморная
красавица, Пакеретта (любовь и вtрность) и Сатанилла 2). Кромt того, она
играла нъмыя роли въ пiесахъ: Жоржа (Энrувильскiй нtмой), Ольги (Русская
сирота), Htмoro (Аббатъ л'Эпе), Золое (Влюбленная баядерка) и др. и даже гово
рящую роль танцовщицы въ водевилt Теолона, «Le beneficiaire», въ бенефис-в
г. Жене. Лучшими ролями г-жи Ирки-Матiасъ могутъ считаться: Мраморная 1<ра
савица, Пахита, Пакеретта. Въ нихъ она была истинно грандiозна.
Приглашенная въ 1853 году изъ Брюссельскаrо театра Моне г-жа Тереза
Теодоръ замtнить оставившихъ сцену г-жъ Санl(овскую и Ирку Матiасъ, была
очень сдержанно принята публикою, причиною чему было воспоминанiе о двухъ ея
прежнихъ любимицахъ.
Г-жа Тереза Теодоръ далеко не зислуживала подобнаго несочувственнаrо прiема:
это была очень талантливая, хотя и нtсколько холодная танцовщица. Оставивъ въ
началt шестидесятыхъ годовъ прошлаго столtтiя службу при московс,шхъ театрахъ,
она переселилась въ Парижъ, rдt открыла танцовальные [(Лассы, пользовавшiеся
европейской извtст�юстью. Bct великолtпные балеты, которыми восхищалась мо
сковская публика въ сороковыхъ годахъ прошлаго столtтiя: «Сильфида», «Сата
нилла», «Пахита», «Гитана», «Герта», «Дtва Дуная», «Пери», «Жизель», «Т·внь»,
«Пиратъ», «Возстанiе въ Сералt» и другiе сгорtли вм·встt съ Большимъ теат
ромъ въ 1853 году, послi; пожара котораго на сцен·в Малага ставились только
иногда по картин·в изъ «Катарины», или актъ «Эсмеральды», какъ обгорtлые
остатки послt пожара, зато каждый московскiй бенефисъ оканчивался не
премtнно дивертисементомъ. Дивертисементы эти до пожара Большого театра
можно было разд·влить на обыкновенные . и необыкновенные. Обыкновенные
состояли изъ плясокъ: по-русски, по-казацки, по-цыгански, по-арабски, и тому
подобныхъ. Въ нихъ участвовали танцовщики и танцовщицы, имена которыхъ
1) Въ этомъ бенефис-в r-жа Санковская играла во 2-мъ акт·в балета "Сварливая жена",
ею самою поставленнаго, а г-жа Ирка-Матiасъ роль "Воспитанницы Амура", въ балет-в того же
имени, соч. Тальйони.
2) Сначала въ этомъ балетt, въ которомъ такъ хороша была r-жа Андреянова въ глав
ной роли, r-жа Ирка-Матiасъ исполняла роль Лелiи и исполняла ее не совсt�1ъ удачно, потомъ
занимала роль самой Сатаниллы, ,,и хотя мы отдадимъ, пишетъ о ней хроникеръ того времени,
въ этой роли преимущество предъ нею r-жамъ Андреяновой и даже Санковской, но все-таки
должны сказать, что и эту трудную роль исполняла она очень хорошо".
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на афишъ можно было встрtтить только въ дивертисементахъ. Въ бал'етной
же афишt всt эти имена заключало въ себt одно слово-кордебалетъ. Въ
дивертисементахъ же, необыкновенныхъ подчасъ, можно было услышать пtнiе,
танцы въ нихъ исполнялись такими танцовщиками и танцовщицами, имена кото
рыхъ на балетныхъ афишахъ стоятъ въ числъ именъ солистовъ, солистокъ, кори
феевъ московскаго балета. Со временъ пожара Большого театра, дивертисементь1
всtхъ бенефисовъ были необыкновенные (если принять это раздtленiе), потому
что на сценt Малаго театра балетовъ не давалось. Въ этихъ дивертисементахъ, къ
удовольствiю театраловъ и въ воспоминанiе ихъ былыхъ наслажденiй, исполнялись
то pas de deux изъ «Пери», то мазурка изъ «Сатаниллы», то всегдашнiй восторгъ
театраловъ того времени-полы<а-венгерка. Съ открытiемъ въ 1856 году представ
ленiй въ Большомъ, вновь балетъ успtшно возродился въ немъ, чему много спо
собствовала, выпущенная изъ театральнаго училища въ 1858 году, ученица тан
цовщика Монтасью П. П. Лебедева, которая съ своего перваго дебюта положи
тельно очаровала московскую публику. Часто мtста въ · балетные спектакли рас
писывались за нtс1<олько дней и на нtсколько представленiй впередъ. Извtстный
балетмейстеръ Блязисъ въ своемъ сочиненiи «Балетныя знаменитости», начиная съ
Лебедевой, говоритъ, что «она была похожа на богиню лtсовъ, танцуюшу.ю на
берегу Эвротоса или на вершинt горы Цинта среди горныхъ нимфъ. Она какъ бы
1<опiя древней Дiаны или одной изъ охотницъ Доминикана. Даже въ игрt ея лица
есть много чего-то такого нtжнаго и деликатнаго, чего не высказать словами».
Дtйствительно, какъ «мимистка», П. П. Лебедева представляла собою изъ ряду
выходящее сценическое явленiе. Кто видtлъ хотя разъ ее въ балетахъ: «Эсме
ральда» и «Сатанилла», тотъ навtрное никогда не забудетъ ее, какъ выдающуюся
драмат!'{ческую актрису. Танцовала. П. П. весьма отчетливо, легко справляясь съ
техническими трудностями, а потому, по всей справедливости, ее можно причислить
къ числу первоклассныхъ европейскихъ танцовщицъ. Въ 1861 году П. П. Лебедева
была командирована въ Петербургскiй Императорскiй балетъ. Въ Москву же во
время ея отсутствiя была переведена изъ Петербургскаго балета М. Н. Муравьева.
Мареа Николаевна Муравьева родилась въ Москвt въ 1839 году, и на шестомъ
году отъ рожденiя была опредtлена въ Императорское Петербургское Театральное
училище, гдt обученiе ея было поручено извtстному танцовщику г. Фредерику; онъ
въ теченiе нtсколькихъ лtтъ усердно· и неутомимо развивалъ тt проблески даро
ванiя, которыя могли уже быть замtчены въ этой юной питомицt школы. Что
�р�цiя въ то время уже появлялась въ М. Н., въ этомъ убtждаетъ слtдую
щiй случай: знаменитая Фанни Эльслеръ, во время своихъ гастролей въ Петер300

6урr·в въ 1849 r., посtтила кпассы самаrо малолtтняrо отд·вленiя молодых'Ь воспи
танницъ, заставивъ ихъ продолжать при себъ свои занятiи, и когда очередь дошла
до М. Н., она, замfпивъ ея миловидную наружность, плавныя и rрацiозныя движенiя,
сказала Фридерику, ея учителю, указывая на нее: «вотъ кто меня замtнитъ».
Слова знаменитой танцовщицы вскорt оправдались вполнt; три года спустя воспи
танница Муравьева съ rромаднымъ усл'f:,хомъ во время параднаrо придворнаго
спектакля уже танцовала «pas de fusil» изъ балета Перро «Катарина» и получила
Высочайшiй подарокъ по личному повелtнiю Императора Николая Павловича; а
16 лtтъ (въ 1855 г.) она дебютировала съ грома,цнымъ успtхомъ въ роли Амура
въ балетt, «Армида» Перро. Имtя полное право по своей талантливости занять
первыя роли въ балетt. М. Н. не могла этого сдtлать въ Петербурrt, такъ какъ
по контракту, заключенному дирекцiею съ извtстной танцовщицею Розатти, вс-в
балеты должны были быть исполняемы ею, и потому М. Н. была командирована
въ Мошву «въ подмогу П. П. Лебедевой». Въ Москв·в М. Н. была принята пре
красно. «Передъ нами, - писали послt ея дебютовъ, на сценt Большого театра
въ балетt Перро «Мраморная Красавица»,-ттервая танцовщица, и на жертвенникt
Терпсихоры rорtлъ тотъ самый огонь, который когда то возжигала для насъ
Санковская. Это танцовщица въ полномъ значенiи этого слова: какая закончен
ность въ каждомъ па, какiя pointes». Каждое движенiе Муравьевой отчеканено.
Прибавьте къ этому умtнье одtться,-наука, завtщанная Марiей Тальйони и которой
в'врно держалась Санковская, но которую вытtснили традицiи Ирки Матiасъ.
Г-жt Муравьевой былъ сдtланъ прiемъ, вполнt ея достойный. Талантъ въ ея
лицt дtйствительно оц·tнили, что случается у насъ не такъ часто. Въ изъявле
нiяхъ, ей оказанныхъ, все было какъ то прилично, искренно и не пересолено:
чувствовалось, что это не скопъ, не заговоръ составленъ, чтобы поддержать люби
мую, или модную балерину,-нtтъ: сознанiе управляло самимъ энтузiазмомъ, дока
зательствомъ чему можетъ служить и то, что въ числt друrихъ подарковъ, отъ
публики г-жt Муравьевой былъ поднесенъ во время ея бенефиса роскошный бу
кетъ, на лентахъ котораrо было напечатано золотыми буквами: «Будущей зв·вздt
и славt русскаrо балета, восхищенная Санковская». Пребыванiе въ Москвt было
весьма полезно для молодой танцовщицы: тамъ ея самобытный талантъ развился
и окрtпъ. Петербурrъ она оставила почти ребенкомъ, а вернулась туда первоклассной
хереоrрафической звtздой 1). Въ Петербурrt, по возвращенiи изъ Москвы (въ 1862 г.),
М. Н. заняла амплуа первой балерины; ей между прочими ролями r-жъ Боrда1) Въ Москв·в М. Н. выступила въ первый разъ,� будучи еще воспитаницею, 18 сентября
1856 года въ балетt Корали и Готье сПери), затtмъ, какъ балерина, она танцовала въ ба301

новой и Розатти, съ которыми контраr<ты не были возобновлены, передали главную
роль «въ Севильской жемчужин·в» причемъ балетъ этотъ былъ названъ, неизвtстно
почему, «Марикитой». Для перваго бенефиса М. Н. былъ поставленъ балетъ
«Теолинда», въ которомъ многiя стороны ея таланта нашли яркую окрасl(у.
Балетъ этотъ имt.лъ успъхъ колоссальный; онъ былъ данъ съ ряду семнадцать
разъ. Авторъ этого произведенiя, балетмейстеръ Сенъ-Леонъ, сталъ съ этихъ поръ
ставить балеты для М. Н. и ум'влъ въ нихъ удачно принаровиться къ самымъ
блестящимъ качествамъ ея дарованiя; кромt этого, не ограничивая своего репертуара
произведенiями Сенъ-Леона, М. Н. появлялась также и въ балетахъ, исполнявшихся
до нея другими танцовщицами, превзойдя въ нихъ своихъ предl.f:lественницъ.
Несмотря на то, что, увлекаясь духомъ партiй, столь вредныхъ во всякомъ дtлt,
одна часть публию1, хотя и немногочисленная, составила противъ этой выдающейся
артистки какъ бы враждебный элементъ, успъхъ ея былъ колоссальный. М. Н.
прiобрtла и удержала за собою любовь массы. Газеты въ своихъ разборахъ возвели
на первую степень ея дарованiе, а стоустая молва далеко за границу разнесла ея
славу. Отзывы иностранныхъ журналовъ все чаще разглашали о ея прекрасномъ
дарованiи и, благодаря этой всемiрной репутацiи, состоялся въ 1862 году ангаже
ментъ ея на лtтнiе мtсяцы на сцену «Парижской оперы», гдt общее впечатлtнiе
ея гастроли въ балетt Теофила Готье «Жизель» было для нея болtе, чtмъ бла
гопрiятно: парижскiе критиl(И всtхъ оттtнковъ признали въ ней «звtзду перво. степенную», «талантъ неподдtльный и самобытный». Лtтомъ 1864 года М. Н. снова
появилась на парижской сценt въ сочиненномъ для нея, или вtрнt.е передtланномъ
вновь Сенъ - Леономъ балетt-«Немея». Сперва балетъ этотъ былъ написанъ
Сенъ-Леономъ для Московской сцены подъ названiемъ «Саламандра», потомъ
передъланъ для Петербургской сцены въ «Фiаметту» на которой былъ поставленъ
съ участiемъ М. Н.; наконецъ-въ Парижской опер't онъ шелъ съ тою же Му
равьевой подъ именемъ «Немея».
Bct эти передtлки или аранжированiя вновь нисколько его не улучшили
и дtлу не помогли, такъ какъ въ немъ трудно отыскать какую-либо мысль, и
сюжетъ его по прежнему остался неинтересенъ. Но зато въ этомъ балетt не
мало хорошихъ и эффектныхъ танцевъ и М. Н., у которой техника ихъ была
доведена до высокой степени совершенства, увлекла ими строгую парижскую
публику.
«Г-жа Муравьева, писали послt, ея дебютовъ въ Парижt, довела техниl(у
летахъ Перро «Мраморная Красавица», с:Наяда и Ры6акъ) Сенъ-Леона, «Метеоръ» и «Сата
нилла» Мазильи.
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сценическаго исполненiя танцевъ до hредtла, черезъ который до настоящаго вре
мени не переступила еще ни одна изъ хореографическихъ знаменитостей. Отно
сительно виртуозности она далеко обогнала Ферарисъ, Клодину Куки и другихъ
танцовщицъ одного съ нею жанра, такъ что это пигмеи въ сравненiи съ ней.
Все забываешь на время, смотря на ноги Муравьевой, и не вtришь глазамъ: не
ужели это дtйствительно человtческiя ноги, а не какая-нибудь стальная пру
жина? Что это въ нихъ за сила, что за мускулы»!
Въ Петербургъ, изъ заграничной поtздки, г-жа М. Н. Муравьева возврати
лась осенью и такъ какъ ею были выслужены обязательные годы, то она была
приглашена дирекцiею на новыхъ условiяхъ: М. Н. подписала контрактъ съ нею
на три сезона, по 12 тысячъ за каждый ... Создавъ роль Царь-дtвицы въ балетъ
Сенъ-Леона «Конекъ-Горбунокъ», она черезъ годъ нарушила этотъ договоръ и 1<ъ
общему прискорбiю любителей хореографическаго искусства, покинула на�сегда
сцену, выйдя замужъ за св·втскаго молодого человtка Г. Зейф�ртъ...
По· своей частной жизни М. Н. составляла едва-ли еще не болъе почтенное
исключенiе между себt подобными, нежели по своему громадному таланту. Оболь
щенiя столь щедро расточаемыя вокругъ-героинь балета и драмы, всегда встр·в
чали отпоръ въ ея честной душt, и она шла своей дорогой, съ благороднымъ пре
зрtнiемъ ко всякаго рода изъявленiемъ, выходящемъ изъ круга тtхъ, которыя
приносятся публично всенародно и принадлежатъ артисткt. М. Н. Муравьева,
помимо публики, пользовалась громадною любовью всtхъ ОI<ружающихъ. Доброе
сердце ея и полное отсутствiе въ ней эгоизма вошли даже въ пословицу и дохо
дили нерtдко до удивительнаrо самоотверженiя 1) ..•
Въ 1865 году осирот-влъ также и московс1<iй балетъ: его покинула П. П.
Лебедева, этотъ идеалъ мимистки-танцовщицы, которая также сочеталась бракомъ
съ представителемъ родовитаго московскаго дворянства И. П. ШиловСJ<имъ. От
сутствiе П. П. Лебедевой сдtлалось слишко�ъ ощутительнымъ для московской
сцены. Для московскаго балета было далеко недостаточно�одной второй балерины
г-жи Собещанской, очень симпатичной и талантливой танцовщицы, но все же не
выходящей изъ ряда посредственностей, хотя и исполняющей старательно и
добросовtстно свое дtло; прекрасныя же много об·вщающiя въ будущемъ москов
скому балету молодыя его силы, только что выпущенныя изъ школы: г-жи Дю
шенъ, Рябова, Бореrаръ, Авилова, Шенель, Горохова 2, и П. Карпакова,
1) М. Н. Муравьева во время своего пре6ыванiя на Петербургской сцен"в исполняла
главныя рО.[]И въ 6алетахъ: «Пери», «Севильская жемчужина», ,,Метеоръ», "Пакеретта•, • Тео
линда•, с,Жиэелы), с.Наяда и Рр16акъ), с.Конекъ-Горбунокъ» и сФiаметта».
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не могли вдругъ переродиться въ балеринъ и занять первое мtсто въ 6алетt.
Къ тому же, къ крайнему сожалtнiю, г-жи Дюшенъ, Авилова, Бореrаръ, и Шенель,
вскорt, послt своего появленiя на сцен'в по семейнымъ обстоятельствамъ оставили
театръ, а г-жа П. Карпакова, черезъ нъкоторое время, занявъ мi3сто балерины,
не оправдала возлагаемыхъ на нее надеждъ и дальше солистки хорошей элевацiи
не выдвинулась. Талантъ этой артистки, и даже темпъ ея танцевъ, исключи
тельно въ 6-8, былъ крайне одi-юобразенъ, такъ что зритель, вид'ввшiй ее въ
одномъ какомъ-нибудь балетt легко могъ составить себt понятiе обо всемъ томъ,
что внесетъ она въ другiя хереографическiя произведенiя. Приглашенiе знамени
той Адели Гранцовой на нtкоторое время пробудило вновь интересъ къ балету,
но, къ сожалtнiю, эта выдающаяся танцовщица въ Москяt оставалась весьма не
долго; она была переведена въ Петербурrъ, а вмtсто нея была прислана оттуда
г-жа Кеммереръ. Г-жъ Кеммереръ не случалась часто на Петербургской сценt
исполнять первыя роли въ балетахъ, и потому она не могла прiобрtсти въ нихъ
достаточнаго навыка, достаточной самоувtренности (такъ называемаrо апломба)
и вотъ эта-непривычка къ первымъ ролямъ, соединенная съ робостiю передъ
новою публикою, ошикавшею когда - то Андреянову, бросившею яблоко Луизt
Вейсъ, весьма холодно отнесшеюся къ Богдановой, очень повредила успtху г-жи
Кеммереръ на московской сценt. Для собственной славы этой танцовщицы лучше
было - бы ей побольше поиграть первыхъ ролей въ Петербурrt, прiобрtсти боль. шую опытность и потомъ уже явиться въ Москву. Впрочемъ Московичи приняли
петербургскую гостью если не блистательно, то радушно и несмотря на назван
ныя выше неблагопрiятныя условiя для ея ycntxa, зритель могъ замtтить, что
г-жа Кеммереръ - танцовщица хорошей школы, и что танцы ея легки, отчет
ливы, выработаны, не лишены rрацiи, хотя въ нихъ и недостаетъ твердости и
одушевленiя. Съ этого времени успtхъ московскаrо балета началъ колебаться.
Новые балеты вслtдствiи невtроятной экономiи завtдывающаго тогда дирекцiей
Императорскаrо театра барона Кистера почти перестали даваться, старые же
шли съ самой убогой истерзанной обстановкою, да и ставить ихъ, по отсутствiю
балетмейстера, было некому.
Ко всему этому лучшiе мимичеС1<iе артисты: rr. Соколовъ, Кузнецов'Ь, Гил
лертъ и Рейнзгаузенъ за преклонностью лtтъ должны были оставить сцену. Мо
лодыя же его неопытныя силы, лишенныя примtровъ и дtльныхъ руководителей,
не могли въ надлежащемъ свътt проявить свои способности. Воспитанницъ изъ
школы стали выпускать на одинаконое жалованье въ кордебалетъ, беэъ различiя
ихъ талантливости. Въ пресс't стали появляться все чаще и чаще неблагопрiят304

ньrе отзывы для балета. Приrлашенiе балетмейстера г. Рейнзенrера, изъ заграницы,
а затtмъ r. Богданова, режиссера петербургской труппы завtдывающими москов
скимъ балетомъ, нисколько не поправило дtла. Неудачное возобновленiе ими
старыхъ балетовъ и неинтересная постановка новыхъ, положительно охладило
у публики желанiе посtщать спектакли, и балетъ окончательно палъ. Нъкоторое
оживленiе, хотя на самое короткое время, внесло въ него· появленiе r-жи Гейтенъ,
танцовщицы выходящей изъ ряда обыкновенныхъ талантовъ, замtчательнQ уной
мимистки, лицо которой отличалось удивительною подвижностью, придававшей
большое оживленiе пантомим-в; танцовала она чисто и отчетливо, внося въ свои
па, въ особенности характерныя, много жизни и увлеченiя, но при всемъ ея
неоспоримомъ большомъ талантt, ей недоставало чарующей, rрацiозной легкости,
Съ приглашенiемъ въ 1889 году новаrо балетмейстера г. Мендеса, московс1<iй балетъ
началъ вновь оживляться и репертуаръ его постепенно обновляется. Среди балет
ной труппы одинъ за друrимъ стали появляться отличные танцовщицы и тан
цовщики, ученики r.. Мендеса, изъ числа которыхъ въ особенности выдвинулась
Л. А. Рославлева.
Любовь Андреевна Рославлева, или какъ и нtкоторые называли ее «Москов
ская Муравьева», по мужу Садовская, происходила изъ хорошей дворянской· семьи;
родилась она въ 187 4 году въ городt Егорьевскt, Рязанской губернiи. Отецъ
ея служилъ въ уланскомъ полку, затtмъ былъ предводителемъ дворянства. Онъ
раззорился и эта катастрофа опредtлила дальнtйшую судьбу 11-тилtтней дtвочки,
сдtлавшейся впослtдствiи украшенiемъ и гордостью русскаго искусства. Мать Л. А.
А. П. Рославлева, добывая средства къ жизни для себя и дочери уроками музыки,
отдала Л. А. Рославлеву въ московскую театральную школу, гдъ маленькая
Рославлева обратила на себя своими способностями вниманiе балетмейстера Ж.
Мендесъ, преподававшаго тамъ танцы 1) и черезъ семь мtсяцевъ по поступленiи,
она уже танцовала solo въ балетt М. Петипа «Донъ-Кихотъ».
1) Ж. Мендесъ , скончавшiйся въ Миланt 24 аnрtля 1905 г., въ молодости былъ балетмей
стеромъ во многихъ заграничныхъ театрахъ и учителемъ нtсколькихъ извtстныхъ бале
ринъ. По прitэдt въ Россiю онъ долгое время былъ балетмейстеромъ Имnераторскаго Вар
шавскаго театра. Въ 1889 г. Ж. Мендесъ былъ nриглашенъ М. В. Лентовскимъ балетмейсте
ромъ московскаrо сада «Эрмитажъ•, иэъ котораго онъ поступилъ на службу въ Император
скiе московскiе театры балетмейстеромъ и вмtстt съ тtмъ и учителемъ балетныхъ танцевъ,
обязанности которыхъ несъ до 15 февраля 1898 года. Къ числу его ученицъ, кромt Л. А.
Рославлеыой, прина длежаrь бмерины: В. Гельцеръ , Д жури, двt его дочери: Мендесъ 1 - я
и Мендесъ 2-я, Шишко, Шарпантье и мн. друг. Имъ по.ставлены на сценt Большого театра
слtдую щiе балеты: въ 1890 г. «Индiя•, въ 1891 г. сД аида» , «Брама" въ 1897 г., «Фея Куколъ»
и «Цыганка• въ 1898 г.
190&-1906
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Въ 1892 году, 18 л1пъ отъ роду, Л. А. окончила курсъ въ шr<олt и была
выпущена солисткой на сцену большого московскаго театра. Выдающiяся способ
ности артистки скоро выдвинули ее впередъ и на пятомъ году службы она уже
получила званiе балерины. Въ теченiе своей артистической карьеры Л. А. участво
вала на сценt Большого театра въ слtдующихъ балетахъ: Петипа «Баядерка»,
«Волшебный башмачекъ» К. Вальца, «Сандрильона», «Даида» К. Вальца и
Конюса, «Золушка» Шелля, «Звtзда» К. Вальца, «Кипрская Статуя» князя
Трубецкаго, «Корсаръ» Мазилье, «Коппелiя» Делиба, «Конекъ-Горбуноr<ъ» Сенъ
Леона, «Лебединое озеро» П. Чайковскаго, «Парижскiй рынокъ» Петипа, «Рай
монда» Глазунова, «Спящая красавица» И. Чайковскаrо, «Сатанилла» Мазилье.
Л. А. нtсколько разъ также выступала съ огромнымъ усп·вхомъ въ Петер
бургt. Въ сезонъ 1902 - 1903 r. она танцовала заграницей въ Монте
Карло вмtстt съ балеринами Гельцеръ и Преображенской, совершенно затмивъ
собой какъ ихъ такъ и заграничныхъ балеринъ Мори и Брiанца. Про"вздомъ черезъ
Варшаву, два раза съ успtхомъ выступала она и тамъ. Въ маt 1904 года Л. А.
уtхала въ Карлсбадъ, затtмъ переtхала въ Эrизъ, захворала и была перевезена
въ Цюрихъ, rдt скончалась 9-ro ноября 1904 r. Впервые заболtла Л. А. тtмъ
недугомъ, который и свелъ ее въ могилу,-воспаленiе отростка слtпой кишки,
въ ноябрt 1903 года, причемъ выдержала три операцiи.
Г-жа Рославлева была танцовщица въ высшей степени замtчательная, до
ведшая техническую часть своего исполненiя до высокой степени совершенства.
Механизмъ ея, въ особенности въ ногахъ, былъ изумителенъ. Самые труднtй
шiе повороты ей были нипочемъ; быстрота, съ которой она побtждала труд
нtйшiя па, неимовtрна; движенiя смtлы; лицо выразительное, возбуждающее
симпатiю; позы пластичны; вообще танецъ ея былъ правиленъ и отличался чисто
тою отдtт<и, строгостiю и вмtстt съ тtмъ прiятностiю стиля; однимъ словомъ,
это была въ полномъ смыслt классичешая танцовщица, владtвшая особеннымъ
даромъ соединять старую школу съ новою, т. е. не отставая отъ прежнихъ
хореоrрафическихъ традицiй, она со смысломъ подчинялась современнымъ требо
ванiямъ балетнаrо искусства. Вмtстt съ твмъ все, что она ни дtлала, у ней выходило
красиво. И въ этой rармонiи движенiй, линiй, цtломудреннаго взгляда, чистой
улыбки, чуялась душа красивая, чистая и преr<расная. Покойную по справедливости
назвали-свtтлымъ явленiемъ не только русскаго но и заграничнаrо балета.
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Павелъ Павловичъ Фельдтъ.
i· 27-го августа 1904 г,
Павелъ Павловичъ Фельдтъ родился 17 февраля 1871 года въ Петербурrt,
rдt и получилъ музыкальное образованiе, окончивъ Консерваторiю по классу про
фессора Н. е. Соловьева въ 1892 году, съ дипломомъ свободнаrо художника; на
первыхъ же порахъ артистической д·вятельности онъ особенно выдtлился своимъ
превосходнымъ аккомпаниментомъ. Онъ весьма часто выступалъ въ I<онцертахъ
и одно лtто служилъ въ Павловскt, rдt состоялъ «присяжнымъ» аккомпанiа
торомъ-солистомъ при оркестрt r. Галкина. Съ перенесенiемъ своей дtятель
ности въ Москву, послt того какъ онъ послужилъ на провинцiальныхъ оперныхъ
сценахъ (въ Казани, Тифлис-Ъ, Харьковt и др.) то въ качествt хормейстера, то
какъ капельмейстеръ, П. П. рtже сталъ появляться какъ аккомпанiаторъ, и вс-в
свои силы направилъ на дирижерскую дtятельность, принявъ предложенное ему
дирекцiею Императорскихъ Московскихъ театровъ въ 1890 году мtсто помощниr<а
rлавнаго дирижера въ русской опер·в съ жалованьемъ первоначально 1.200 рублей,
а затtмъ 1.800 рублей, П. П. съумtлъ обратить· на себя вниманiе публики и
печати. Ему приходилось дирижировать такой сложной оперой, какъ «Пскови
тянка». Подъ его управленiемъ поставлены были «Ледяной домъ1>, «Ромео и
Джульетта», «Травiата» и другiя оперы. Знавшiе покойнаго Павла Павловича отзы
ваются о немъ съ самой лестной стороны, какъ о·товарищt, весьма отзывчивомъ
и добросердечномъ, всегда rотовомъ прiйти на помощь въ случаt нужды.

Нинолай Нинолаевичъ Игнатьевъ.
i· 16 января 1905 г.
16-го января въ Москвt скончался артистъ Императорскаrо Новаго театра
Николай Николаевичъ Игнатьевъ. Покойный происходилъ изъ мtщанъ Саратов
ской губернiи. По образованiю онъ былъ пiанистъ, воспитанникъ С. Петербургской
Консерваторiи, по классу профессора Лешетицкаго, будучи еще ученикомъ кото
раго не разъ выступалъ съ успtхомъ въ благотворительныхъ концертахъ, одно
временно принимая участiе въ любительскихъ и клубныхъ спектакляхъ подъ
фамилiею Брянскаrо. Въ началt 80-хъ rодовъ прошлаrо столtтiя онъ увлекся мело-
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Ае1<ломацiею и написалъ нtсколько вещей въ этомъ жанрв. Изъ нихъ напечатаны
съ его музыкою: «Узникъ» стихотвор. Д. Минаева и «Похороны« С. Надсона. До
поступленiя на Императорскую сцену, Н. И. служилъ лtтнiй сезонъ 1900 r. въ
труппt Бородая въ Еl(атеринодарt, а сезонъ 1901 r. Москвt, въ театрt «Аква
рiумъ» (антреприза М. Я. Пуаре). Въ 1902 году покойному былъ данъ закрытый
дебютъ на Императорской сценt въ роли «Репетилова», послt котораrо онъ былъ
зачисленъ съ 1-ro сентября 1902 r. въ драматическую труппу Московс1<аrо Новаrо
театра, на жалованье 600 руб., которое затtмъ было ему увеличино до 1.000 руб.
Во время своего пребыванiя на сценt онъ выступалъ во второстепенныхъ и выход
ныхъ роляхъ 150 разъ.

Елена .Нновлевна Сосницная.

t

9 январл 1855 г.

(По поводу плтидео.ятилrвтiя ел о:мерти),
Свершилось! нiпъ ее!-А сколько лtтъ она,
Огнемъ художества высокаго полна,
Прелестною игрой театръ одушевляла,
Искусствомъ и душой толпу обворожала!
Но имя истинныхъ талантовъ незабвенно:
Оно въ исторiи прiятно, драгоцtнно!
И лtтопись, гордясь, въ потомствt сохранитъ
Все поприще ея таланта, славы, чести.
Чтобъ память всю ея почтить, не нужно лести:
Она на вtкъ лучемъ безсмертiя блеститъ.
Театръ въ ней потерялъ подпору, украшенье,
И вспоминать о ней-одно намъ утtшенье.
В. ЗоmоВо.

Елена Яковлевна Сосницкая, до замужества Воробьева, родилась въ Петер
бургt 3-ro февраля 1800 года. Отецъ ея Я. П. Воробьевъ былъ отличный пtвецъ
и актеръ на амплуа перваго буффа. Превосходная итальянская труппа, приве
зенная въ 1797 году въ С.-Петербургъ антрепренеромъ Казаси, могла служить
наилучшимъ Ьбразцомъ для нашей создающейся оперы. Воробьевъ былъ подра
жатель Замбони и не уступалъ ему въ операхъ «Деревенскiя пt.вцы», «Рtдкая
вещь», «Дiанино дерево», въ «Русалкt», «Ильt богатырt». Воробьевъ былъ любим
цемъ Петербургской публиl(и. Жена его была тоже хорошая пtвица и актриса.
Она играла Лесту въ «Pycaлl(t», и была всtми любима за свой прекрасный
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талантъ. У нихъ были двt дочери. Одна с1<0нчалась девяти лtтъ отъ роду, другую,
меньшую, Елену, отдали въ театральное училище. Вскоръ послt этого Воробьевъ
опасно заболtлъ ·и умеръ. Вдова его вскорt послtдовала за нимъ. Изъ этого
талантливаго семейства осталась одна дочь Елена. Молодая Воробьева еще будучи
въ школt, обнаружила свое замtчательное дарованiе. Выступивъ въ 1814 году въ
оперt Кавосса «Иванъ Сусанинъ» въ роли Алексtя, она, по словамъ хроникера
того времени, «обворожила публику своею красотою, rолосомъ и талантомъ».
«Вороб�ева очень памятна въ этой оперt, - говоритъ о ней въ своей Лtтописи
русскаrо театра П. Араповъ,-по сценt съ пънiемъ о томъ, какъ Алеша явится
низко поклонится Царю, и Царь-Надежа ему лошадку подаритъ. Эта сцена
была трiумфомъ Воробьевой». Съ этихъ поръ Елена Яковлевна дtлается люби
мицей публики и ей поручаются такiя отвtтственныя партiи какъ: Аннеты, въ
модной оперt того времени Никола «Жоr(онда», Аталлы, въ оперъ Кастелли
«Аталла и Терпсихоры», Виктора, въ оперt «Пажикъ» Крейцера, которую она два
раза пtла въ придворномъ театр-в, «Эрмитажъ», Красной шапочки, въ оперt
«Красная шапочка» Буалье, Венiамина въ оперъ Мюгеля «Iосифъ Пре1<расный».
Съ неменьшимъ успtхомъ Елена Яковлевна принимала участiе также въ драмати
ческихъ спектакляхъ, между прочимъ выступивъ весьма удачно въ 1815 году въ
комедiи Детуша «Ревнивая жена», передtланной для нее Р. Зотовымъ. 19-ro января
1817 года Елена Яковлевна была выпущена изъ школы на сцену, причемъ ей по
ложено было 1,000 руб. жалованья; кромъ того ей было выдано единовременно
250 руб. ассиг. на первое обзаведенiе. Прямо со школьной скамьи Елена Яков
левна вышла замужъ за Ивана Ивановича Сосницкаго. t) Новобрачные поселились
1) И. И. Сосницкiй, будучи еще воспитанникомъ школы, съ большимъ успtхомъ игралъ
Георriя въ трагедiи Крюковскаго «Пожарскiй», но потомъ пристрастился къ механикt и гото
вился стать по выходi! изъ училища машинистомъ. Князь Шаховской на одномъ изъ школь·
ныхъ спектаклей зорко усмотрtлъ въ немъ талантъ первокласснаго актера и назначилъ ему
въ своей комедiи «Липецкiя воды или урокъ кокеткамъ», роль вертопраха (фата) графа
Ольгина, которую И. И. сыгралъ съ такой изумительной силою, что публика пришла въ
восторгъ, и комедiя имtла успtхъ, небывалый до того времени въ лtтописяхъ театра. Всtхъ
поразилъ въ особенности тотъ фактъ, какимъ образомъ молодой человtкъ, только четыре года
вышедшiй изъ театральнаго училища, могъ узнать и усвоить себt, въ роли остроумнаго фата,
всt прiемы лицъ высшаго общества и передать съ такою изумительною тонкостью и вtрностью
всt особенности этого великосвtтскаго типа. Эта наблюдательность, это умtнье подмtчать
всt важнtйшiе оттtнки, существенныя стороны каждой роли, осуществлять вполнt всякiй
типъ, создаваемый драматическимъ писателемъ, драгоцtнное свойство воплощаться въ изобра
жаемый имъ характеръ-составляло всегда отличительную сторону таланта Сосницкаго.
Всякая роль иr.1ъ глубоко изучалась и обдумывалась, онъ очень хорошо зналъ, что трудъ и
изученiе неразлучны съ художественнымъ исполненiемъ роли, что нельзя играть экспромтомъ,
импровизировать на сцен'Ь, что незнанiе роли,-означаетъ неува�енiе къ автору и публикt,
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въ домt дирекцiи, но когда было приступлено, по Высочайшему повелtнiю, къ его
перестройкt и они были принуждены оставить его, то къ жалованью каждаго изъ
супруговъ, въ уваженiе ихъ отличному таланту и усердiю по службt, не въ примtръ
прочимъ, было прибавлено по 500 руб. ассигнацiями, что составило тысячу рублей,
сумму по тому времени довольно значительную. Черезъ нtсколько дней послt
своей свадьбы новожены выступили передъ публикою въ комедiи Алек. Сергtев.
Грибоtдова, первомъ его опытt для сцены: «Молодые Супруги» и были востор
женно приняты всtмъ театромъ. Съ этихъ поръ имена Сосницкихъ были тtcf-!o
связаны въ продолженiе 38 лtтъ, на афишt Императорс1<Ихъ театровъ, гдt они
участвовали вмtстt въ пiесахъ: Загоскина, Князя Шаховскаго, Грибоtдова,
Жандра� Хмtльницкаго, В. Зотова, Полевого; Кукольника, Гоголя и Тургенева. Въ
пiесахъ классическаго репертуара Елена Яковлевна въ молодости особенно удачно
исполняла: Агнессу ( «Щкола женщинъ» Мольера), Дорину (въ «Тартюфt», того же
автора) и Суссану (въ «Свадьбt Фигаро», Бомарше).
Въ 1827 году Елен. Яков., выслуживъ обязательный десятилtтнiй сро1<ъ
положенный для всtхъ артистовъ, получившихъ безплатное воспитанiе въ школt
Императорскихъ театровъ, заключила съ дирекцiею первый свой контрактъ, по
которому она получала 3,500 ассигнац. rодоваго жалованья, и 150 руб. для
облегченiя ея издержекъ на такъ-называемый городской туалетъ, въ пiесахъ
современнаго содержанiя, не требующихъ характерныхъ костюмовъ, отпускае
мыхъ отъ дирекцiи, причемъ предписано было конторt театровъ отпускать ей
на эту сумму, по ея требованiю, матерiю, обувь и перчатки по подрядной цtнt.
По контракту этому она была обязана играть роль наивныхъ дtвушекъ, первыхъ
любовницъ, кокетокъ и друг. молодыя роли (по назначенiи дирекцiи), кромt
того участвовать по мtpt надобности въ оперt. Въ 1830 r. Еленъ Яковлевнt
по новому контракту, заключенному ею съ дирекцiею, сдълана была прибавка
къ жалованью въ 500 руб. Въ 1838 году кром-в пенсiона, выслуженнаго ею и
жалованья въ 4,000 руб. ассиг., она получила еще полубенефисъ; въ 1845 году
ей были назначены разовыя, сначала uo три рубля, а затtмъ по десяти рублей
(съ 1851 года), за 1<аждый выходъ, которыя вслtдствiи доклада Министра Импе
раторс1<аrо двора Государь Императоръ Высочайше повелtлъ ей увеличить, до
25 рублей, причемъ бенефисъ ея былъ обезпеченъ дирекцiею въ 600 руб. сереб.
Съ замtчательной красотою Елена Яковлевна соединяла выдающiйся талантъ.
что это прямой признакъ отсутствiя истиннаrо таланта. Въ долriе годы его артистической
дtятельности (63 лtтней), ему могла измtнить память, но онъ никогда не измtнялъ правилу,
старательнаrо всесторонняrо изученiя роли,
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Въ началt своей сценичесI<ой I<арьеры она, по словамъ современниковъ, положи
тельно сводила петербургсI<ую публиI<у съ ума. Первенствуя, въ комедiи и въ оперt,
въ молодости, Е. Я. затtмъ очень легI<о, безъ малtйшей потери любви публики
перешла на роли пожилыхъ женщинъ и I<омичесI<ихъ старухъ, она была без
подобна 1<аr<ъ и въ свtтсI<ихъ дамахъ, I<оторымъ умtла придавать достоинства
и благородство, такъ и въ провинцiальныхъ барыняхъ, въ пожилыхъ кокеткахъ
и вообще комичеСI<ихъ роляхъ. Мудрено перечислить всt ея роли, такъ велиr<ъ
былъ ея репертуаръ. Gосницкая была, говоритъ В. Зотовъ въ своихъ воспоминанiяхъ
о ней, такъ хороша во всtхъ нихъ, что всt он'в были лучшiя. Каr<ъ женщина,
Елена Яковлевна отличалась прекрасными душевными качествами. Гостепрiимный
домъ ея былъ широко открытъ для всtхъ знакомыхъ, а въ числt ихъ были
у нея кромt автора «Горе отъ ума», Пушкинъ, Брюловъ, Бtлинскiй и многiе
дpyrie писатели, артисты, художники и лица, принадлежащiя къ высшему кругу.
Лtтомъ 1854 года, живя на дач·в въ Павловскt Елена Яковлевна почувствовала
первый припадокъ нервическаго удара въ руку. Три мtсяца страдала она, но
любовь къ театру заставила ее при первой возможности принять участiе въ
спектакляхъ. 23-го Ноября появилась она въ послtднiй разъ въ «театрt ЦирI<t»,
въ I<омедiи «Упрямство и настойчивость», послt этого спектакля, она слегла въ
постель и больше не вставала. Какъ скоро разнесся по городу слухъ о без
надежномъ состоянiи ея здоровья, къ кассв Александринскаго театра стало яв
ляться множество · лицъ, справлявшихся о ходt брлtзни артистки, что лучше
всtхъ словъ поI<азываетъ, какъ любима была артистка публикою. 9-го Января
1855 года въ шесть часовъ вечера Елены Яковлевны не стало. Кончину ее можно
назвать преждевременною, ей всего было 55 лtтъ. На поrребенiе Елены Яr<ов
левны, въ Новодtвичьемъ монастырt, стеченiе публики было чрезвычайное. Bct
хотtли выразить любовь и уваженiе I<ъ достойной артисткt.

8едоръ Петровичъ Коммиссаржевснiй.
i· 1 марта 1906 г.
е.

П. КоммиссаржевсI<iй родился въ 1844 году. Музыкальное образованiе
получилъ въ Италiи, подъ руководствомъ профессора п'внiя Репетто; затtмъ съ
усп'вхомъ выступалъ на многихъ итальянскихъ театрахъ и по прitздt въ Петер
бургъ дебютировалъ на сценt MapiинcI<aro театра въ 1863 r. «Мы должны,-читаемъ
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мы въ одной изъ рецензiй того времени,-возвратиться I(Ъ «Лукрецiи Борджiа»,
чтобы сr<азать нъсколько словъ о новомъ замtчательномъ пъвцъ г. Коммиссаржев
скомъ., Голосъ г. Коммиссаржевскаго прекрасенъ, но недостаточно силенъ и сохра
няетъ изящество тембра по преимуществу въ низшемъ и среднемъ регистр·t.;
верхнiя-же ноты лишены силы и звучности, вообще, для голоса г. Коммисаржев
скаго удобно cantablle, нъжное, тихое, безъ о с. обенно энергическихъ высокихъ
нотъ, его mezza-voce птличается задушевностью и фразиров!(а превосходно вырабо:.
тана. Речитативъ г. Коммиссаржевскаго можетъ назваться вполнъ удовлетворитель
нымъ .• Дженаро (роль дебютанта), какъ герой итальянской драмы, обладаетъ
изящными манерами съ примъсью сантиментальности, однако, при всемъ томъ его
жесты отличаются иногда нъкоторою угловатостью: къ чему, напримъръ, ведетъ
с�:аромодное показыванiе кулаковъ, когда нужно изобразить гнъвное раздраженiе?...
Положимъ, что и Гризи тоже показывала кулаки ради вящшаго эффекта, но
понятно, что то были кулаки madame Гризи, а не г. Коммиссаржевскаго. Въ этомъ
излишнемъ проявленiи экстаза нътъ ничего привлекательнаго и художественнаго! ...
Говоря вообще, надо сознаться, что .г. Коммисаржевскiй съ одушевленiемъ и
самоувъренно исполняетъ партiю Дженаро, м'встами онъ производитъ сильнъйшее
впечатлънiе своимъ неподдъльнымъ чувствомъ. Будемъ ждать съ нетерпънiемъ,
когда онъ явится въ болъе трудной роли и тогда уже будемъ положитель
нtе судить о степени его таланта». Посл-в трехъ удачныхъ дебютовъ съ е. П.
6ылъ заключенъ диреrщiею контрактъ на четыре года, съ 15-го ноября 1863 г.
по 1-е сентября 1867 года, съ производствомъ ему въ первый годъ восьми ты
сячъ рублей жалованья, къ которому въ послtднiе три года контракта ему при
бавленъ былъ бенефисъ, обезпеченный по тысячt рублей каждый; кромt того
артисту былъ предоставленъ отпускъ съ 1-го мая по 1-е сентября. Въ 1867 году
е. П. не сойдясь въ условiяхъ съ дирекцiею уъхалъ заграницу и съ успtхомъ
1<онцертировалъ въ продолженiи года во многихъ городахъ Пруссiи и Баварiи, гдt
имя его, благодаря одной случайности, заставившей появиться артиста на концертной
эстрадt, было уже знакомо публикt. Въ началt прусско-баварс!(ой войны е. П.
лtчился въ Киссингенъ, проживая тамъ съ женою и ребенкомъ въ «Hotel Wittels
bach», въ самомъ центрt города. Хозяинъ отеля во время осады этого I(урорта
пруссаками укрылъ всtхъ своихъ жильцовъ въ подвалъ своего дома, гдt они были
въ безопасности отъ пуль и картечи. Когда пруссаки овладfши городомъ, въ
запертыя двери подвала послышался стукъ, съ приказанiемъ отворить. Хозяинъ
въ испугt спрятался. Стукъ повторился съ угрозою: если 1:1е отворятъ, то двери
6удутъ выломаны и вс-в живущiе убиты. е. И. Коммиссаржевскiй рtшился самъ
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отпереть двери. И только что это онъ сдtлалъ, ворвались пруссаr<и, набросившiеся
на н�го съ бранью. Одинъ изъ нихъ ударилъ его даже прикладомъ по плечу.
е. П. Коммиссаржевскiй объяснилъ, что онъ-иностранецъ, русскiй и что хозяинъ
неизвtстно гд:У,. Пруссаки ему не повtрили; онъ показалъ имъ свой паспортъ,
который они изорвали и бросили и затtмъ заставили его войти съ собою въ
домъ, приказавъ ему отпереть двери его. «У меня нtтъ ключей,-сказалъ имъ на
это Коммисаржевскiй,-я уже объявилъ вамъ, что я не хозяинъ; ломайте двери».
И съ этими словами онъ самъ первый выбилъ ногою дверь. Пруссаки вошли и
осмотрtли всt кварти_ры дома. Потомъ они поднялись по лtстницt, на чердакъ.
У самой двери чердака они направили на е. П. Коммиссаржевскаго ружья и СI<а
зали ему: «если на чердакt мы найдемъ хоть одного баварца, то убьемъ и его
и тебя». Къ счастiю е. П. Коммиссаржевскаrо, на чердакt, никого не было. Пруссаки
успокоились и начали говорить женt е. П. Коммиссаржевскаго, что они не хотtли
сдtлать никакого вреда ея мужу, но они были положительно уб·вждены, что въ
этомъ домt скрываются баварцы. Когда же е. П., чтобы окончательно удосто
вtрить непрошенныхъ гостей въ своей ли.чности, свлъ за фортепiано и спtлъ имъ
н·всколько романсовъ Шуберта и Шумана, то они пришли въ такой восторгъ отъ
его пtнiя, что стали усиленно убtждать е. П. принять участiе въ концертt,
устраиваемомъ однимъ изъ нихъ, оказавшимся извtстнымъ пiанистомъ Брюль, въ
пользу недостаточныхъ прitзжихъ лtчиться на воды, пострадавшихъ отъ военнаго
погрома Киссенгена. Коммиссаржевскiй принялъ предложенiе, имtлъ большой успtхъ
въ этомъ концертt и съ этихъ поръ его имя сдtлалось весьма популярнымъ въ
Баварiи и Пруссiи. Въ 1869 году артистъ снова вернулся на Марiинскую сцену.
Съ нимъ былъ вновь заключенъ диреrщiею контрактъ на одинъ сезонъ съ 1-го сен
тября 1869 г. по 23 февраля 1870 r. съ обязательствомъ пtть первыя теноровыя
партiи, не менtе двухъ разъ въ недtлю, съ производствомъ за это время ему
жалованья 4,500 руб. (которое въ 1872 г. ему было увеличено до 6,000 рублей)
при 25 рубnяхъ разовыхъ, обезпеченныхъ 40 представленiями и половинt бенефиса
на общемъ основанiи, причемъ диреrщiи предоставлялось въ случаt отказа пtвца
отъ назначенныхъ представленiй исключать ихъ изъ обезпеченнаrо количества, а
е. П. пополнять таковыя представленiя участiемъ въ оперныхъ спектакляхъ сверхъ
положенныхъ по контракту.
Въ 1876 году контрактъ этотъ былъ видоизмtненъ дирекцiею. Она заклю
чила съ е. П. новый доrоворъ на три года, по которому ему бьщо назначено
230 рублей разовыхъ, обезпеченныхъ 30-ro представленiями въ сезонъ, кромt
бенефисныхъ спектаклей, въ коихъ п·ввецъ долженъ былъ участвовать безвозмезно,
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причемъ дирекцiя оставила за собой право назначать ежегодно бенефисъ на его
имя въ свою пользу. Въ сезонъ 1878 года вслtдствiе тяжкой болtзни, перенесен
ной е. П., голосовыя средства начали измtнять ему, хотя онъ и считался въ
спискt артистовъ русской оперы, но появлялся очень рtд1<0 на сценt, которую
покинулъ 1 б февраля 1879 г.• Голосъ Коммиссаржевскаго-теноръ di grazia, неболь
шого объема, былъ отлично поставленъ и обработанъ, что позволя:110 ему, при не
большихъ вокальныхъ средствахъ, производить впечатл·внiе на слушателей умtньемъ
владtть звукомъ и отлично фразировать исполняемую вещь; въ мtстахъ нtжныхъ и
въ роляхъ, требующихъ отчетливой декламацiи, онъ былъ на своемъ мtстt; тамъ-же,
гдt требовался сильный драматизмъ и паеосъ, у него недоставало силы въ голосt. ,
Лучшими его ролями можно считать: Князя въ «Русалкt» Даргомыжскаго, Донъ
Жуана въ «Каменномъ гостt», того же композитора; «Фауста» въ оперt Гуно,
Iонтека въ «Галькt» Монюшко, «Фра-дiаволо» въ оперt того же названiя Обера,
Синодала въ «Демонt» А. Рубинштейна; Самозванца въ «Борисt Годуновt» Мусорг
скаrо; Левки въ «Майской Ночи» Римскаго-Корсакова. По выходt въ отставку, е. П.
переселился въ Москву, гдt занялся nреподаванiемъ пtнiя, причемъ пятъ лtтъ
(1882 г. по 1887 г.) состоялъ профессоромъ Московской Консерваторiи, а затtмъ
нtкоторое время преподавалъ пtнiе въ Школt Общества Искусствъ и Литературы.
е. П. скончался 1-го марта 1905 г. въ Санъ-Ремо.

Ф. И. Rшесинснiй.
t 3 iюшr 1905 r,
Феликсъ Ивановичъ Кшесинскiй - сынъ тенора варшавской оперы. Родился
Ф. И. въ Варшавt въ 1823 году и съ 8 лtтняго возраста сталъ въ ряды жрецовъ
Терпсихоры. Его учителемъ былъ извtстный въ свое время балетмейстеръ Морисъ
Пiона. Первоначально Ф. И. участвовалъ только въ классическихъ танцахъ, а
затtмъ сталъ выступать исключительно въ характерныхъ. Еще будучи совсtмъ
юношей онъ танцовалъ въ 1835 г. въ Калишt, въ спектакл-в «gala», данномъ
по случаю сви}Jанiя трехъ Императоровъ и обратилъ на себя благос1<лонное
вниманiе Императора Николая Павловича. Въ Петербургt Ф. И. появился впервые
въ 1851 г., вмtстt съ прitхавшей изъ Варшавы балетной труппой, съ боль
шимъ успtхомъ гастролировавшей въ балет-в «Крестьянская свадьба». Два года
спустя онъ дебютировалъ въ томъ же 6алетt на сцен'& Александринскаго теа314

тра, послt чего 15 января 1853 года былъ зачисленъ на службу въ балетную
труппу Императорскихъ Петербургскихъ театровъ. Въ первые годы своего при6ыванiя въ ней, Ф. И., пользовался не только славою лучшаrо исполнителя харак
теных1., танцевъ, но и артиста не лишеннаго балетмейстЕ:>рскаго таланта.
Въ 1858 году онъ поставилъ для своего бенефиса балетъ Огэ «Робертъ
и Бертрамъ», который, по словамъ хроники Вольфа, (стр. 119), имtлъ огромный
успtхъ, несмотря на свою самую скромную обстановку. Бенефицiантъ и Сту
[(ОЛ[(ИНЪ превосходно исполняли rлавныя роли; Прихунова, Лядова и Кошева много
способствовали успtху этого балета.
Въ 1862 году Ф. И. съ М. С. Петипа tздилъ въ Парижъ, rдt, исполненiемъ
мазур[(И въ балетt Мазилье «Своевольная жена», произвелъ фуроръ. Во время
своего пятидесятидвухлtтняго пребыванiя на петербургской сценt Ф. И. сыг
ралъ болtе двухсотъ ролей. Лучшими изъ нихъ считались: Клодъ-Фролло
«Эсмеральда», Иниго «Пахита», Царь Нубiйскiй «Дочь Фараона», Ханъ «Конекъ
Горбунокъ», Жакоппо «Бандиты», Халифъ Абдерахманъ, «Зорайя» и мног. др.
Конькомъ Ф. И. считались: «Мазурка», «Краковякъ», цыганскiе и венгерс[(iе
танцы. Въ 1898 году Ф. И. 6ылъ удостоенъ званiя «заслуженнаго артиста Импе
раторскихъ театровъ» и съ этого времени онъ сталъ появляться на сценt очень
рtдко. Скончался Ф. И. въ своемъ имtнiи на станцiи Сиверская.

R. Н. Жу лева 1).
t· 29 iюня 1906 г.
Свою сценическую [(арьеру Е. Н. Жулева начала на петербургской сценt,
по окончанiи московскаrо театральнаго учиJ:Iища въ 1845 году дебютомъ въ
водевилt «Дочка его блаrородiя», затtмъ стала исполнять маленькiя роли въ
мелодрамахъ и водевиляхъ. Только въ 1849 году Жулева начала получать от
вtтственныя роли и болtе или менtе приличное по тому времени жалованье
(600 руб. въ rодъ). Собственно имя Е. Н. какъ артистr<И начинаетъ дtлаться
извtстнымъ съ 1860 r.
Въ началt 1896 года Жулева праздновала пятидесятилtтiе своей сценической
дtятельности. Для юбилейнаrо бенефиса почтенной артистки В. А. I<рыловъ
1) О Е. Н. Жулевой подробности смотри въ приложенiи I къ «Ежегоднику» 1901 - 902,
и сЕжеrодникы Императорскихъ театровъ 95-96 r. Стр. 394 и 460.
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написалъ «спецiальную» niecy «Е. Н. Жулева», использовавъ н·tмецкую 1<омедiю,
приноровленную къ бенефису извtстной берлинской артистки Шарлотты Деврiентъ.
Со смертью Жулевой сошла въ могилу одна изъ лучшихъ современныхъ русскихъ
артистокъ на амплуа грандъ-дамъ.
Мы не въ состоянiи перечислить всt роли обширнаго репертуара Е. Н.,
ихъ, судя по ея словамъ, насчитывается болtе четырехсотъ. Въ послtднее время
Жулева выступала въ роляхъ драматическихъ старухъ.
Постоянные посtтители Александринскаго театра хорошо помнятъ, 1<аr<ъ
прекрасно играла )l(улева Хлестову въ «Горе отъ ума», Мурзавецкую въ «Вол1<ахъ и овцахъ», Анну Андреевну Сквозникъ - Дмухановскую въ «Ревизорt», Рыд
лову въ «Джентльменt», Толбухину въ «Плодахъ просвtщенiя», Анну Ефремовну
Бурысенко въ «Раздtлt» Писемскаго, Горанину въ «Цtпяхъ», «Мамусю», въ
пьес'в того же названiя г. Лихачова. Лебединой пtснью даровитой артистки была
роль Мурзавецкой въ пiес-в Островскаго «Волки и овцы». Почти годъ страдала
Е. Н. неизлtчимой болtзнью, которая и свела ее въ могилу.

Btpa Сергtевна Васильева.
Артистка Им:ператорскаго Московскаго Малаго театра.

t 11 iюля

1905 г,.

в·вра Серr'вевна Васильева родилась въ Москвt вь 1859 году. Она дочь из
в·встныхъ артистовъ Московскаго Малаго театра_ Сергtя и Екатерины Василье
выхъ. Васильева не готовилась къ артистической карьерt, ея семья противи
лась этому, но воспитанiе въ артистической средt и страсть къ театру взяли
у ней верхъ надъ желанiемъ близкихъ ей людей и В. С. 01<ончивъ свое образо
ванiе въ московскомъ пансiонt Кноль, противъ воли матери, уъхала къ антрепре
неру Павлову въ Калугу. Здtсь В. С. пришлось ·нести самый разнообразный
репертуаръ. На лtтнiй сезонъ В. С. была приглашена въ Тулу. Отсюда въ сере
динt сезона В. С., по требованiю матери, вернулась въ Москву, rдъ въ то время
от1<рылся народный театръ, подъ дирекцiей В. С. Танъева, женатаrо на ея род
ной сестр·в Н. С. Васильевой. Юная артист1<а дебютировала въ водевилъ «Тайна
женщины». Въ этомъ театръ В. С. прослужила до 74 г., когда была приглашена
на сцену Малаго театра. Зд·всь она дебютировала въ комедiи Куликова «Игра
въ любовь», поставленной для бенефиса Х. И. Талановой. В. С. передавала любо316

nытную подробность своего дебюта, хара1<теризующую отношенiе 1<рупныхъ
артистовъ къ нович1<амъ. Въ ея роли былъ трудный моментъ, rдъ надо было
перейти отъ хохота къ слезамъ. Артистка боялась, что ей не удастся справится
съ этой сценой. Иrравшiй съ нею И. В. Самаринъ взялъ ее за руку и шепнулъ ей:
«хорошо, хорошо, сильнt.й, сильнt.й!» Это одобренiе маститаrо артиста какъ по
дt.йствовало на юную дебютантку, что она заплакала истинными слезами - вол
ненiя и благодарности. Съ этоrо времени В. С., занимая роли водевильныхъ
субретокъ, ingenue comique, иrраетъ также и въ небольшихъ опереткахъ, кото
рыя тогда давались на сценt. Малаго театра. Но покойную артист1<у влекло
постоянно къ ролямъ пожилыхъ женщинъ и комическихъ старухъ и вотъ что
бы попробовать себя въ этомъ родt. ролей, она лt.томъ 1884 года принимаетъ
ангажементъ въ одинъ изъ петербургскихъ театровъ, rдt дtлаетъ весьма успtш
ную попытку въ этомъ новомъ для нея амплуа. По возвращенiи въ Москву въ
сезонъ 1884-1885 года В. С. съ большимъ успtхомъ выступи.па въ роли старухи
Мейеръ въ драмt А. И. Сумбатова «Цtпи», послt чего окончательно заняла
амплуа характерныхъ пожилыхъ ролей. Во время отпуска Г. Н. еедотовой, В. С.
исполняла многiя роли ея репертуара и выступала между прочимъ въ роли r-жи
Звtздинцевой въ «Плодахъ просвtщенiя» Л. Н. Толстого.
Не сравнивая В. С. Васильеву ни съ кtмъ изъ первоклассныхъ артистовъ
московскаго Малага театра, можно всетаки смtло сказать, что въ репертуар-в ея
были роли, какъ напримtръ, Мейеръ въ драмt «Цtпи» князя А. Сумбатова, г-жи
Звtздинцевой «Плоды просвtщенiя», Сурмиловой (Львt Гуровичt Синичкинt), въ
I<Оторыхъ она была далеко не ниже московскихъ знаменитостей... В. С. не
поражала величиною таланта, но увлекала искренностью и простотой своей игры.
В. С., если можно такъ выразиться, ампутировала каждую свою роль и въ этотъ
отношенiи она неизмtримо выше мноrихъ своихъ сверстницъ по театру. Въ игрt
ея была одна особенность, исключительно ей . принадлежащая: веселость до того
увлекательная, что невольно привязывала къ ней публику и заставляла любить ее
на сценt. Жаль, что В. С., вслtдствiе неблагопрiятно сложившихся для нея, по
мимо ея воли, обстоятельствъ, приходилось большею частью безплодно тратить свои
силы на исполненiе водевильныхъ ролей - талантъ ея былъ способенъ на болtе
крупную и серьезную работу. Какъ человtкъ В. С. оставила о себt добрую па
мять: она отличалась весьма рtдко встрtчаемымъ на сценическихъ подмосткахъ
прямодушiемъ.
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Владимиръ Ильичъ Сизовъ.
t 19 окт.ября 1904 г.
Владимиръ Ильичъ Сизовъ принадлежалъ r<ъ числу тtхъ ученыхъ д·Ъятелей,
заслуги которыхъ оцtниваются СJ<ор·Ъе по смерти ихъ, чtмъ при жизни. Утрата
подобныхъ людей становится очень замtтной, иногда даже незамtнимой. Покойный
едва-ли былъ не единственнымъ знатокомъ въ Москвt бытовой исторiи вообще и
исторiи костюма въ частности. По крайней мtpt, Императорское Московс1<0е
Театральное училище, потерявъ въ лицt покойнаго преподавателя бытовой исторiи,
долгое время не могло найти ему зам·встителя, такъ какъ профессора исторiи
r<ультуры не занимаются спецiально исторiей костюма, предметомъ столь необхо
димымъ въ послtднее время для сценическаго дtятеля.
Владимиръ Ильичъ родился въ Москвt, въ 1840 году. Первоначальное образо
ванiе получилъ въ Симферопольской гимнаэiи, эатtмъ перевелся въ третью Москов
скую, по окончанiи курса которой поступилъ въ Московскiй университеrь на юри
дическiй факультетъ, но юридическiя нау1<И не удовлетворяли его. Подъ влiянiемъ
слышанныхъ имъ ле1<цiй такихъ выдающихся профессоровъ, ка1<ими были Тихо
нравовъ, Буслаевъ, Герцъ, Ешевскiй и Соловьевъ, въ немъ постепенно пробужда
лась любовь къ русской литературt, къ искусству и исторiи, что и понудило его
по окончанiи университетскаго 1<урса, избрать педагогическую дtятельность. Про
бывъ нtкоторое время на педагогическихъ 1<урсахъ, въ 1867 г. Владимиръ Ильичъ
поступилъ преподавателемъ исторiи въ Кутаискую гимназiю, но пробылъ тамъ
недолго и въ 1870 г. перевелся въ Москву. Здtсь, состоя преподавателемъ въ Нико
лаевскомъ институтt, онъ имtлъ возможность сблизиться съ иэвtстнымъ педагогомъ
Стоюнинымъ, около котораго группировались видныя педагогическiя силы того вре
мени, проникнутыя гуманными свtтлыми идеями 60-хъ годовъ. Общенiе съ этими
людьми положило свою печать на общiй духовный складъ покойнаго и эа1<рtпило
въ немъ развитiе его научныхъ и художественныхъ вкусовъ.
Въ семидесятыхъ годахъ, Владимиръ Ильичъ поступилъ въ члены Археологиче
скаго общества, гдt видную роль въ то время игралъ rрафъ Уваровъ, глава рус
ской археологiи. Еще до поступленiя въ члены Общества Владимиръ Ильичъ былъ
лично знакомъ съ графомъ, r<оторый имtлъ возможность у6'hдиться въ страстной
любви покойнаrо къ исторiи и археолоriи; послtднее обстоятельство сблизило ихъ,
и въ лицt Сизова графъ, ставъ товарищемъ предсtдателя археологическаго обще
ства и ,предсtдателемъ строительной комиссiи. историческаго музея, имtлъ ближай318

шаго и самаrо энергичнаrо помощника. Въ это же время Сизовъ былъ назначенъ
секретаремъ музея и оставался въ этой должности до 1<онца жизни. Сближенiе съ
графомъ Уваровымъ еще болtе у1<рtпило въ немъ любовь къ исторiи и археологiи.
Сначала совмtстно съ графомъ, а потомъ и самостоятельно, онъ произвелъ много
численныя раскопки кургановъ въ разныхъ губернiяхъ и сдtлалъ много интерес
ныхъ сообщенiй въ засtданiяхъ общества и на археологическихъ съtздахъ. Осо
бенно много онъ трудился надъ изученiемъ произведенныхъ имъ раскопокъ Смо
ленскихъ 1<урrановъ (въ Гнtздовt). На этотъ трудъ онъ посвятилъ много времени
и при жизни, на средства Императорскаго Археологическаго общества, успtлъ
выпустить въ свtтъ только первый томъ.
Какъ человtкъ съ широкимъ художественнымъ развитiемъ, ученикъ изв·вст
наго профессора исторiи искусствъ Герца, Сизовъ не могъ удовлетвориться одной
археологiей; его влекло къ себt искусство вообще, а живопись и театръ въ осо
бенности. На этой почвt онъ имtлъ возможность сблизиться со многими видными
художниками и актерами. Верещаrинъ и Семирадс1<iй находили удовольствiе въ его
бесtдахъ, и на память о нихъ дарили свои произведенiя. Въ теченiе многихъ лtтъ
онъ состоялъ постояннымъ сотрудникомъ «Русскихъ Вtдомостей» въ отдtлt худо
жественной критики.
Театръ онъ любилъ съ раннихъ лtтъ и интересовался каждой театральной
новинкой. Кругъ знакомыхъ его среди актеровъ былъ обширный и всякiй изъ нихъ,
приходя въ музей за совtтомъ о выборt того или другого историческаrо костюма
или грима, находилъ у него всегдашнюю готовность подt литься своими обшир
ными познанiями въ этой области.
Когда въ 1888 году при Императорскомъ Московс1<омъ Театральномъ училищ·в
открывались драматическiе курсы, Сизовъ былъ приглашенъ преподавателемъ бы
товой исторiи.
Въ изложенiе лекцiй онъ вносилъ много жизни и увлеченiя, чtмъ въ особен
ности заинтересовывалъ слушателей. Недостатокъ лекцiй - отсутствiе строгой
системы - онъ пополнялъ бесtдами внt аудиторiи. Водилъ своихъ слушателей въ
музей, оружейную палату, rдt наглядно знакомилъ ихъ съ предметами ис1<усства
и древностей. Всю<iй ученикъ, мало мальски интересовавшiйся его предметомъ,
находилъ въ лицt покойнаrо опытнаrо ру1<оводителя и совtтчика, всегда готоваrо
помочь и указанiемъ, и книгами изъ своей библiотеки, состоявшей изъ довольно
р·Тщкихъ волюмовъ. Сизов'Ь за свои заслуги былъ выбранъ въ почетныечлены
Театральнаго училища.
Въ началt 1900-хъ rодовъ Сизовъ занялъ должность художника-консультанта
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по постановкt историческихъ пiесъ на Московской сценt Императорсl(ихъ театровъ.
Здtсь ОТJ(рылось обширное поле дt.ятельности для прим·вненiя цt.нныхъ знанiй въ
области исторiи быта. Съ необыкновенной энергiей и любовью онъ отнесся к1\
своимъ обязанностямъ. Съ ранняго утра онъ уже за работой, ОТЫСJ(ИВаетъ въ библiо
теI<ахъ и музеяхъ необходимыя справI<и и рисунки, самъ составляетъ проекты
• костюмовъ, мебели, грима, ходитъ по швальнямъ и слt.дитъ за кройкой I<остюмовъ,
и на все это онъ тратитъ послt.днiе свободные часы отъ занятiй въ музеt. и
училищt. Насколько онъ увлеченъ былъ новымъ дt.ломъ и какъ добросовtстно
относился I<ъ нему, видно изъ того, что когда въ 1904 году рt.шено было во
зобновить оперу «Жизнь за Царя» въ новой обстановI<t., по собственной ини
цiативt поtхал1У на родину Сусанина, въ КостромсI<ую губернiю для собиранiя
новыхъ матерiаловъ. На телtгt, зачастую подъ дождемъ, онъ переt.зжалъ изъ
одного села въ другое, заносилъ въ свой дорожный альбомъ типичныя архи
теI<турныя формы, прiобрtталъ сарафаны и различныя ткани. «Нужно только было
удивляться выносливости Владимiра Ильича-писали его попутчики-дождь, слякоть,
экипажъ нашъ стоитъ среди деревни, а В. И. вписываетъ въ свой альбомъ обычные
наброски. Останавливаться приходилось въ простыхъ крестьянскихъ избахъ, спать
на полу. Ко всему этому В. И., несмотря на пожилые годы и · уже значительно
пошатнувшееся здоровье, относился совсt.мъ невзыскательно. Онъ всецt.ло былъ
поглощенъ работой. Это былъ безупречный типъ труженника науки».
На Московской сценt. по рисункамъ по1<ойнаго были поставлены оперы:
«Троянцы» Берлiоза, «Псковитянка» Римскаго-Корсакова, «Валькирiи» Вагнера и
«Русалка» ДоргомыжсI<аго.
Скончался Владимиръ Ильичъ СI<оропостижно, 19-го октября 1904 года, на
64-мъ году жизни. Похоронили его на Ваганьковомъ I<ладбищt.. Многочисленная
толпа актеровъ, художниковъ и ученыхъ сопровождала гробъ до посл·вдняго мt.ста
упоI<оенiя.

в. м.

Геннадiй Петровичъ Rандратьевъ.
t 11 hолн 1905 г;
Геннадiй Петровичъ Кандратьевъ родился въ 1834 г. и получилъ образованiе въ
Александровскомъ и Павловскомъ кадетскихъ корпусахъ. Г. П. съ дtтства почув
ствовалъ влеченiе I<Ъ музыкt; еще въ корпусt онъ отдался весь изученiю люби
маго искусства, взявъ для этого сперва скрипку, а потомъ вiолончель и успtхи
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его были въ это� области такъ значительны, что товарищи выбрали его дирйжё
ромъ корпуснаго оркестра. По окончанiи курса въ корпусt и выйдя изъ военной
службы, Г. П. всецtло посвятилъ себя музыкt и уtхалъ въ Миланъ, rдt, подъ
руководствомъ извtстнаго маэстро Репетто, изучалъ пtнiе. Начавъ свою сцени
ческую карьеру въ незначительныхъ итальянскихъ театрахъ, онъ въ 1862 году
получаетъ блестящiй анrажементъ въ итальянскую оперу въ Россiи и два сезона
поетъ на сценt Тифлисскаго театра.
Шумнр1й успtхъ, увtнчивающiй пtвца, обращаетъ на него вниманiе дирекцiи
Императорскихъ Петербургскихъ театровъ и Г. П. заключаетъ 17 мая 1864 года
съ нею контрактъ, на основанiи котораго онъ ангажируется ею въ качествi3
перваго баса русской оп�рной труппы на три сезона, съ жалованьемъ по 6,000 руб
лей въ годъ и трехмtсячнымъ отпускомъ съ 1 мая по 15 августа, но съ т·вмъ,
чтобъ считать этотъ договоръ дtйствительны.мъ только въ такомъ случаt, если
пtвецъ будетъ имъть усп·вхъ при трехъ дебютахъ; въ противномъ случаt контр
актъ нарушается. Г. Кандратьевъ дебютировалъ на сценt Марiинскаго театра
6 сентября 1864 года въ роли «Руслана» въ оперt Глинки «Русланъ и Людмила»
и настолько удачно, что П. С. 6едоровъ, инспекторъ репертуара, послъ дебюта
обратился къ директору театровъ съ слъдующимъ отношенiемъ: «Несмотря на
то,-писалъ онъ въ немъ,-что Г. Кандратьеву, находясь за границей, приходилось
пъть въ операхъ итальянскаго репертуара, онъ сразу усвоилъ для себя новую
музыку Глинки и исполнилъ партiю «Руслана» съ замtчательнымъ искусствомъ.
Голосъ его, чистый звучный басъ, доходяшiй отъ октавы до высо1<ихъ баритонныхъ
нотъ, выработанъ прекрасно; на сценt онъ ловокъ; фразируетъ отлично; словомъ
он� выказалъ себя и признанъ спецiалистами отличнымъ пъвцомъ, а со стороны
публики имtлъ полный успtхъ. Для второго и третьяго дебютовъ, по предвари
тельному условiю, приготовлены Г. Кандратьевымъ партiи Марселя въ оперt «Гуге
ноты» и Ассура въ «Семирамидt», но такъ какъ первая опера за отъtздомъ
r. Сtтова въ Москву и передачей партiи r. Никольскому, не можетъ быть дана
въ скоромъ времени, равнымъ образомъ и «Семирамида», за болtзнiю r-жи Селуя
новой, должна быть отложена на продолжительное время, то второй и третiй
дебютъ Г. Кандратьева не могутъ скоро состояться. Между тtмъ, имtя въ виду,
что опера «Русланъ», по прiобрtтенному ею успtху, должна даваться очень часто
и что г. Кандратьевъ, участвующiй въ этой оперt, заявилъ уже положительно о
своемъ талантt и той пользъ, какую онъ можетъ принести русской оперt, имъю
честь ходатайствовать передъ вашимъ сiятельствомъ объ утвержденiи приведенiя
въ дtйствительность законности r<онтракта с-р r. Кандратьевымъ». По истеченiи
190&-1905
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этого договора онъ· dылъ вновь возоdновленъ съ r. l<андратьевымъ, на нtсколько
измtненныхъ противъ прежняго условiяхъ: онъ сталъ получать 4,000 рублей жа
лованья и 50 рублей разовыхъ, обезпеченныхъ 40 представленiями.
До 1872 года Г. П. подвизался исключительно, какъ пtвецъ; наиболtе силь
ными партiями его считаются: Русланъ (Русланъ и Людмила), странникъ (Рогнtда),
Петръ (Вражья сила), Тихонъ (Гроза, Кашперова), Мефист.офель (Фауст:ь), Ро
дольфъ (Вильгельмъ Тель), Тельрамундъ (Лоэнгринъ), Оберталь (Пророкъ), Столь
никъ (Галька) и мн. другiя.
Съ 1872 года Г. П. занималъ постъ главнаго режиссера, получая три тысячи
рублей и полубенефисъ. 1-ro января 1890 r., по Высочайшему повtленiю, во вни
манiе къ его 25-ти-лtтней службы ему было назначено производить добавочное
содержанiе, съ обращенiемъ этой добавки по оставленiи имъ службы въ пенсiю,
которую онъ получалъ съ 1884 года. 11 февраля 1900 r. цри оставленiе службы
Г. П. былъ назначенъ прощальный бенефисъ.

Иванъ Михаиловичъ Шуваловъ (Егоровъ).
t 16 феврал.я 1905 г.
Иванъ Михаиловичъ Шуваловъ происходилъ изъ мtщанскаго званiя; родился
онъ въ Москвt въ 1867 году. Первоначальное воспитанiе получилъ въ одномъ изъ
частныхъ петербургскихъ мужскихъ учебныхъ заведенiй, откуда перешелъ въ
петербургское Театральное училище, въ драматической классъ профессора Н. И.
Свtдtнцова, rдt, впрочемъ, курса не кончилъ и уtхалъ въ началt восьмидесятыхъ
годовъ прошлаго столtтiя въ провинцiю, rдt про6ылъ нtсколько лtтъ, играя
первоначально не въ значительныхъ провинцiальныхъ губернскихъ городахъ первыя
роли въ драм-в и комедiи. Въ 1894 году онъ былъ приглашенъ въ Москву на сцену
театра е .. А. Корша, гдt оставался два сезона.
Затъмъ съ большимъ успtхомъ подвизался на сценахъ такихъ большихъ
провинцiальныхъ театровъ, какъ въ Одессt, Харьковt, Кiевt и Саратовt. Въ 1902 ·
году, онъ былъ приглашенъ на сцену Императорскаго театравъ Петербургt, на
сценахъ частныхъ театровъ котораго онъ выступалъ ранtе, играя одинъ изъ
лtтнихъ сезоновъ на сценt театра крестовскаrо острова и гастролируя вес
ною 1900 года въ Литературно - художественномъ театрt. На Императорскую
сцену И. М. былъ приrлашенъ на высшiй окладъ 6.000 руб. Съ нимъ былъ заклю322

ченъ контрактъ на ,[(ва to,na, коrоры� онъ нарушилъ, прослужив:> всего одинъ
сезонъ, и снова вернулся въ провинцiю, гдt онъ нравился гораздо болtе, чtмъ въ
Петербургt. И. М. Шуваловъ обладалъ рtдкими выразительными средствами:
хорошей внtшностью, прекраснымъ ростомъ и очень прiятнымъ голосомъ; какъ
актеръ, онъ производилъ впечатлt.нiе первоначаль�о умнаго, обладающаго большой
сценической рутиной 1), а затt.мъ уже талантливаго сценическаго дt.ятеля.
Въ этомъ были его достоинства и недостатки. Когда умъ и обдУманность въ игръ
на первомъ планt., сама игра не можетъ быть живой и свободной. Вотъ почему
нерtдко случалось наблюдать, въ особенности въ сильныхъ драматическихъ и
трагическихъ роляхъ, къ которымъ особенно тяготt.лъ покойный, что Шуваловъ,
какъ будто бvясь себt довt.риться, игралъ очень сдержанно, мягко, осторожно;
разсудочная черновая работа недостаточно скрывалась за мастерствомъ исполненiя
и расхолаживала зрителя. Можетъ быть, впрочем'!?, это происходило въ драмt.
и трагедiи и отъ слишкомъ большой разсчетливости экономiи силъ, потому что
въ комедiи, гдt. И. М. собиралъ всего себя и давалъ полный просторъ своему
дарованiю, тамъ онъ достигалъ полнаго успt.ха.
Репертуаръ покойнаго былъ самый разнообразный; онъ игралъ въ драм'в,
комедiи, трагедiи и даже въ началt. своей сценической карьеры п·влъ въ
опереткt. Во время своего пребыванiя на Императорской сценt онъ выступалъ
всего 37 разъ въ слt.дующихъ пяти пiесахъ: Зудермана «Да здравствуетъ жизнь»
(Графъ Михаилъ фонъ-Кемпгаузенъ), Эврипиде «Ипполитъ» (Тезей), ПотаIJенко
«Лишенный правъ» (Домбровичъ), Половцева «Ломоносовъ» (Сумароковъ) Чехова
<<Чайка» (Тригоринъ). Скончался И. М. Шуваловъ въ Харьковt 15 февраля 1905 г.

Ч@ствованi@ А.. Е. Мартынова п@т@рбурrGними лит@раторами,
въ 1858 · rоду.
Редакцiи «Ежегодника» посчастливилось найти чрезв�1чайную, быть можетъ
единственную въ своемъ родt рt.дкость:-подъ адресомъ литераторовъ, поднесен
номъ Мартынову 1 О марта 1859 года оказались соединенныя на одномъ лист-в под
писи всtхъ свt.тилъ литературы послt-гоголевскаго перiода: Л. Толстой, А. Тол1) Въ словt «рутина» обыкновенно усматривается порицанiе, но это не совсtмъ пра
вильно. Умiпь достичь рутины,-что нибудь да значитъ. И способенъ на это только чело
вi!къ , опытный, искусникъ� овладtвшiй техникой дtла.

..
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стой, Тургене�ъ, rончаровъ, Григоровичъ, Островскiй, Плещеевъ, Некрасовъ, Сал
тыковъ-Щедринъ, А. Потtхинъ, Чернышевскiй, Добролюбовъ и т. д.-всt безъ раз
личiя партiй соединились въ дружную семью. Воспроизводимъ этотъ любопытный
документъ, предпославъ ему историческую справку объ этомъ обtдt.
Исторiя русскаго театра запишетъ имя А. Е. Мартынова въ числt замtча
тельнtйшихъ сценическихъ дtятелей. Этотъ художникъ тридцать лtтъ посвятилъ
русской сценt свою высокоталантливую и плодотворную дtятельность, водворивъ
на ней правду и естественность, довершивъ то, къ чему стремились Щепкинъ и
Мочаловъ.
А. Е. выступилъ на сценическое поприще въ 1832 году при самыхъ для него
неблагодарныхъ условiяхъ. Надъ русскимъ театромъ тридцатыхъ и сороковыхъ
годовъ тяrотвли обстоятельства, подавлявшiя вся1<ое поступательное движенiе и, подъ
гнетомъ этихъ обстоятельствъ, въ нашей сценической литературt всецtло господ
ствовало самое жалкое направленiе. Русская сцена переполнена была безчислен
нымъ количествомъ переведенныхъ и передtланныхъ съ французскаго водевилей,
на ряду съ которыми преобладали болtе или менtе плохiе переводы французскихъ
мелодрамъ и исполненныя риторизма quasi патрiотическiя драмы.
Во всемъ этомъ не слышалось ни слова жизненной правды, а представлялось
только ея искаженiе. Въ тогдашнемъ репертуарt русскаго театра лишь «Горе отъ
ума» и «Ревизоръ» составляли рtзкое исключенiе изъ водевильнаго и мелодрама
тическаго хлама, но для того, чтобы съ успtхомъ противодtйствовать господство
вавшему направленiю, конечно, двухъ пьесъ не много дать достаточно, и нътъ
ничего удивительнаго, что. пьесы въ родt «Складчины на ложу въ итальянскую
оперу» и т. п. выдерживали цtлыя сотни представленiй.
До половины сороковыхъ годовъ Мартыновъ преимущественно игралъ въ
водевиляхъ роли простаковъ и удивительно былъ забавенъ той наивностью и
простотой, которую онъ придавалъ этимъ ролямъ; но ими не могла ограничиваться
долго дtятельность такого даровитаrо актера какъ Мартыновъ. Жажда сцениче
ской дtятельности заставляетъ даровитаго художника браться за самыя разно
образныя роли. Такъ види111ъ мы его играющимъ Бобчинскаго, Хлестакова и Осипа
въ «Ревизорt», Подколесина въ «Женитьбt», Журдана въ Мольеровскомъ «Мtща
нинt», дворянина Гарпагона въ «С1<упомъ» Мольера, Загорtцкаrо въ «Горе отъ
ума» 1), Дружкина въ «Кащеъ, Лисичкина «Богатая старушка». Появленiе пьесъ
А. Потtхина и Островскаго, сильно измtнившихъ репертуаръ, во многомъ способ1) Поэднtе (въ 1856 r.) Мартыновъ сдtлалъ попытку сыграть въ сГоре отъ ума> Фаму
сова; но она оказалась неудачной.
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ствовали перевороту, совершившемуся въ талантt Мартынова и дали возможность
ему ярко обнаружить свой глубоr<iй драматизма талантъ, который впрочемъ еще
ранtе проявлялъ онъ, прекрасно передавая трагическую сторону Мольеровскаго
«Скупого». Первое представленiе драмы Потtхина, 16-го декабря 1855 г. «Чужое
добро въ прокъ нейдетъ» съ участiемъ Мартынова, было началомъ новой дtятель
ности артиста.
«При постановк't этой комедiи я встрtтилъ, разсказываетъ въ своихъ воспо
минанjяхъ А. А. Потtхинъ, полное радушiе и сочувствiе артистовъ и режиссершаго
управленiя. Мнt предоставлена была полная свобода въ распредtленiи ролей, хотя
и возникло общее недоумtнiе и сомнtнiе, когда я роль Мишаньки назначилъ
А. Е. Мартынову.
Ближайшее начальство нашло нужнымъ предупредить меня, что я дtлаю
ошибку и рискую успtхомъ пьесы, поручая роль драматическаго характера вели
кому комику, безспорно, весьма талантливому, но играющему исключительно въ
водевиляхъ и комедiяхъ, гдt нужно только смtшить. Даже мноriе изъ артистовъ
дружески внушали мнt, что, конечно, Мартыновъ въ 1<омическихъ сценахъ можетъ
быть безподобенъ, но что у него не станетъ ни силъ, ни даже голосу для патети
ческихъ и трагическихъ моментовъ, кar<ie есть въ роли Мишаньки, что комикъ
буффъ онъ, безъ сомнtнiя, превосходный, но къ ролямъ съ драматичесr<имъ оттtн
r<омъ его талантъ совершенно непримtнимъ.
Несмотря, однако, на всt эти внушенiя и совtты, я остался при своемъ и
былъ слtпо убtжденъ, что Мартыновъ долженъ прекрасно сыграть эту роль».
На этотъ спектакль собрались почти всt извtстные тогда литераторы.
«Мартыновъ, разсказываетъ К. Панаевъ, съ перваrо своего появленiя поразилъ не
обыкновенною простотой, глубиною и вtрностью своей игры. Онъ приковалъ I<ъ
себt вниманiе даже тtхъ, r<оторые начинали охладtвать къ нему. Съ бiенiемъ
сердца стали они слtдить за его игрою, не пропуская ни одного движенiя, ни
одного жеста, въ волненiи и изумленiи только поглядывая по временамъ друrъ на
друга. Когда представленiе кончилось, многiе изъ охладtвrnихъ къ Мартынову
литераторовъ бросились въ уборную къ нему и обни-мали его со слезами». Еще
большiй энтузiазмъ возбудилъ Мартыновъ въ роляхъ Тихона Кабанова въ «Грозt»
Островскаго и Боярышникова въ пiect Чернышева «Не въ деньгахъ счастье». Имя
Мартынова съ этихъ поръ стало гремtть въ о6tихъ столицахъ.
Александринскiй театръ, до того времени мало посtщаемый интеллигентными
слоями столичнаго общества, сдtлался теперь любимымъ мtстопребыванiемъ петер
бургскихъ литераторовъ, которые, преклоняясь предъ генiемъ Мартынова, рtшили
•
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дать передъ. отъtздомъ его за границу въ честь его обtдъ. Подобной чести былъ
до сихъ поръ удостоенъ только одинъ М. С. Щепкинъ въ Москвt'.
Обtдъ этотъ состоялся 1 О-го марта 1859 въ г.остинницt Демутъ. А. В. Дру
жининъ отъ лица всtхъ присутствовавшихъ привtтствовалъ артиста, слtдующей
рtчью: «Александръ Евстафьевичъ, уже много лtтъ, какъ мы всt здtсь собрав
шiеся чтители высокаго дарованiя вашего, слtдимъ съ живtйшимъ сочувствiемъ за
вашей артистическою дtятельностью. Мы чтимъ въ васъ не только артиста одарен
наго великимъ талантомъ, но мужественна.го бойца за честь русскаго· искусства,
такъ часто увлекаемаго на ложную дорогу. Мы видtли въ васъ художника съ
здравымъ и возвышающимъ направленiемъ, художника русскаго по твердости, рус
скаго по неуклонному своему постоянству... Въ друrихъ странахъ ·Европы великiе
артисты имtютъ за себя богатую драматическую литературу, сотни ролей, исклю
чительно для нихъ написанныхъ лучшими писателями, наконецъ публику, воспитан
ную на строrихъ идеяхъ изящнаго. Вамъ судьба назначила дtйствовать въ другой
сферt. Наша сценическая литература не богата, не мноriе изъ лучшихъ нашихъ
писателей трудятся для театра. .Наперекоръ всtмъ невыгоднымъ и подчасъ невы
носимымъ условiямъ, вы честно дtлаете свое дtло и ни шагу не отступили передъ
трудностями, васъ окружавшими. Можетъ быть самый этотъ гнетъ неблагодарныхъ
обстоятельствъ былъ плодотворенъ для вашего генiя, для того внутренняго огня,
который вы всегда сохранили въ своемъ сердцt. Русскому дарованiю нео �ходима
борьба и могучiй трудъ. Вся исторiя нашего искусства служитъ подтвержденiемъ
этой истины.
Примите же, нашъ высокоталантливый друrъ, выраженiе искренняго поздра
вленiя за побtду послtднихъ заслугъ вашихъ. Настоящiй годъ будетъ памятенъ въ
лtтописяхъ русскаго театра, благодаря ролямъ ис.тинно созданныхъ вами на уди
вленiе всtмъ поклонника!'!ъ вашимъ. Мы здtсь въ своей семьt, а потому не ну
ждаемся ни въ какихъ льстивыхъ выраженiяхъ. Искренности привtта нашего вы
заподозрить не можете. А потому вы смtло повtрите голосу людей,-которые всt
душой цt�ятъ сценическое искусство, а многiе видtли блистательнtйшихъ его
представителей на всtхъ театрахъ Европы. · По нашему искреннему и нелицемtр
ному мнtнiю, въ ряду современныхъ артистовъ, вы стоите первымъ между первыми
И въ Англiи, и въ Германiи, и во Францiи вы можете встрtтить достойныхъ сопер
�иковъ, но не ·одного побtдителя. Берегите же себя для славы родного театра.
Храните свое здоровье и свой талантъ, какъ нашу общ�ю драгоцtнность, и пусть судьба
пошлетъ вамъ сладкiе мtсяцы отдыха подъ чужимъ .небомъ, послt честнаго, слав
наго труда, за который въ лицt н�шемъ благод.арятъ васъ всt почтители изящнаго
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въ нашемъ отечествt». За этими словами А. Е. Мартынову 6ылъ поднесенъ адресъ
подписанный всtми присутствовавшими на o6tдt и врученъ аль6омъ съ фотографи
ческими портретами участвовавшихъ на немъ литераторовъ.
Затtмъ А. Н. Островскiй обратился къ А. Е. Мартынову, отъ лица русскихъ
драматическихъ писателей съ слtдующей рtчью:
«Александръ Евстафьевичъ! Публика васъ цtнитъ и любитъ; каждая новая
роль ваша для публики новое наслажденiе, а для васъ новая слава; вы постоянно
слышите громкiя выраженiя восторга вызваннаго вашимъ дарованiемъ, а тридцати
лtтнимъ честнымъ служенiемъ искусству, вы, наконецъ, накопили столько прiят
ныхъ ощущенiй въ зрителяхъ, что они сочли долгомъ выразить вамъ лично и
торжественно свою благодарность за тt минуты наслажденiй, которыхъ вы были
виновникомъ. Но въ огромномъ числt почитателей вашего таланта есть нtкоторые,
и ихъ у насъ еще очень немного, которымъ ваши успtхи ближе къ сердцу, ко
торымъ ваша слава дороже чtмъ кому-нибудь, это драматическiе писатели, отъ
лица которыхъ я и беру на себя прiятную обязанность принести вамъ искренную
благодарность.
Можно угодить публикt, угождать ей постоянно, не удовлетворяя нисколько
автора; примtры этому мы видимъ часто. Но не одинъ изъ русскихъ драматиче
скихъ писателей не можетъ упрекнуть васъ въ этомъ отношенiи, мало этого
r<аждый изъ насъ, я думаю, долженъ признаться, что игра ваша всегда была одною
изъ главныхъ причинъ успъха нашихъ пьесъ на здtшней сцен-в. Вы не старались
выигрывать въ публикt на счетъ пьесы, напротивъ, успtхъ вашъ и успtхъ пьесы
были неразрывны. Вы не оскорбляли автора, вырывая изъ роли серьезное содержанiе
и вставляя какъ въ рамку, свое, большею частью характера шутливаго, чтобы не
сказать рtзче. Ваша художественная душа всегда искала въ роли правды и нахо
дила ее часто въ однихъ намекахъ; вы помогали автору, вы угадывали его намtренiя,
иногда неясно и неполно выраженныя; изъ. нъсколы<ихъ чертъ, набросанныхъ
неопытной рукой, вы создавали оконченные типы, полные художественной правды.
Вотъ чtмъ вы и дороги авторамъ; вотъ отчего и немыслима постановка ни одной
сколько-нибудь серьезной пьесы на петербургшой сцен-в безъ вашего участiя; вотъ
отчего, даже при самомъ замыслъ сценическаго произведенiя, каждый писатель
непремtнно помнитъ о васъ и заранtе готовитъ для вашего таланта мtсто въ
своемъ произведенiи, какъ вtрное ручательство за будущiй усп·вхъ.
Благодаримъ васъ и за то, что вы избtжали искушенiя, которому часто под
даются комики, искушенiя тtмъ болtе опаснаго, что оно льститъ скорымъ безъ
труда дэ,ющимся усп'ВХQМЪ, Bi,1 НИJ{ОГда !ie приб�гали къ фарсу ) ЧTQ6bl ВЫ3В1iТЬ у
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зрителей пустой и 6езплодный смtхъ, отъ I<отораго ни тепло, ни холодно. Вы знаете,
что кромt минутной веселости, фарсъ ничего не оставляетъ въ душt, а продолженный
и часто повторяемый, доставляетъ актеру въ публикв, вмtсто уваженiя, чувство
противоположное. Наконецъ самую большую благодарность должны принести вамъ
мы, авторы новаго направленiя въ нашей литературt, за то, что вы помогаете
намъ отстаивать самостоятельность русской сцены. Наша сценическая литера
тура еще 6tдна и молода - это правда; но съ Гоголя она стала на твердой
почвt дtйствительности и идетъ по прямой дорогt. Если еще мало у насъ
полныхъ, художественно-законченныхъ произведенiй, за то ужъ довольно жи
выхъ, цtликомъ взятыхъ изъ жизни типовъ и положенiй, чисто русскихъ,
только намъ однимъ принадлежащихъ; мы имtемъ всt задатки нашей самостоя
тельности.
Отстаивая эту самостоятельность, работая вмtстt съ нами для оригинальной
комедiи и драмы, вы заслуживаете отъ насъ самаго горячаго сочувствiя, самой
искренней благодарности. Еслибы новое направленiе, встрtтившее на сцен-Т,
огромный переводный репертуаръ, не нашло сочувствiя въ артистахъ, д'Т3ло было бы
сдtлано только наполовину. Ваше художественное чувство указало вамъ, ч10 въ
этомъ направленiи правда, и вы-горячо взялись за него. Прiобр·втя извtстность
репертуаромъ переводнымъ, вы не смотрите съ неудовольствiемъ на новыя произве
денiя. Вы знаете, ч:rо переводы эфемерныхъ французскихъ произведенiй не обогатятъ
нашей сцены, что они только удаляютъ артистовъ отъ дtйствительной жизни и
правды, что успtхъ ихъ въ неразборчивой публикt только вводитъ нашихъ арти
стовъ въ заблужденiе на счетъ ихъ способностей, и рано или поздно имъ придется
разочароваться въ этомъ заблужденiи. Несмотря на всt старанiя, на всю добросо
вtстность исполненiя переводныхъ пьесъ, нашимъ артистамъ никогда не избtжать
смtси французсr<аrо съ нижеrородсl}имъ. Переводныя пьесы намъ нужны, безъ нихъ
нельзя обойтись: но не надо забывать также, что онt для насъ дtло второстепенное,
что онt для яасъ роскошь; а насущная потребность наша въ родномъ репертуарt.
Честь и слава вамъ, Александръ Евстафьевичъl Вы поняли отношенiе переводнаго
репертуара къ родному и пользуетесь и тtмъ, и друrимъ съ одинаковымъ успtхомъ.
Вы tдете запасаться здоровьемъ. Счастливаrо вамъ пути!
Запасайтесь имъ какъ можно 6олtе. Для насъ, драматическихъ писателей,
оно дороже чtмъ для кого-нибудь. В·врьте, что между искренними желанiями вамъ
долгихъ дней, желанiя наши самыя ишреннiя. Господа! Я предлагаю еще разъ вы
пить здоровье Александра Евстафьевича!..
Послt этого Н. А. Некрасовъ произнесъ Мартынову слtдующiе стихи:
32S

Со славою прошелъ ты полдороги,
Полпоприща ты доблестно свершилъ,
Мы молимъ одного: чтобъ даровали боги
Тебt надолго r<рtпость силъ ...
Чтобъ въ старости, былое вспоминая,
Могли мы повторять смtясь:
А помнишь ли, гурьба r<акая
На этотъ праздниr<ъ собралась?
Тутъ не было ни почестей парадныхъ,
Ни rромкихъ хвалъ. Однимъ онъ дороrъ былъ:
Свободную семью людей свободныхъ
Мартыновъ вкругъ себя въ тотъ день соединилъ!
И чtмъ же? .чtмъ? Ни подr<упа, ни лести
Тутъ и слtда никто не могъ бы отыскать! •.
Мы знаемъ всt: ты стоишь большей чести,
Но мы даемъ, что можемъ дать.
Александръ Евстафьевичъ былъ глубоко тронутъ, видя, какое участiе прини
маютъ къ нему люди, умtющiе понимать искусство, но въ то же время онъ, ко
нечно, отъ сильнаrо волненiя не въ состоянiи былъ говорить въ отвtтъ длинной
р·вчи и сказалъ только нtсколько словъ и то безъ цсякой связи. Нtкоторые изъ
литераторовъ обидtлись и даже сдtлали по свидtтельству М. Максимова замtчанiе,
выражая упрекъ Мартынову за то, что тотъ не догадался заранtе приготовиться
къ отвtту на обычные тосты и стихи. Между тtмъ, Александръ Евстафьевичъ,
возвратившись домой, и отдавъ женt альбомъ съ рtчами и стихами, бросился на
диванъ и зарыдалъ; по словамъ людей близко знавшихъ его, Мартыновъ всегда
былъ не только скромнымъ, но и робкимъ; ·его наивность, вообще свойственная
многимъ генiальнымъ артистамъ, не разъ обращала на себя вниманiе и послужила
темою для различныхъ анекдотовъ. Онъ искренно отнесся къ овацiи, устроенной
ему петербургскими литераторами, но какъ человtкъ не получившiй образованiя,
онъ не въ силахъ былъ излить свои чувства въ формt как9й-нибудь торжествен
ной рtчи, притомъ 1<аl(Ъ человtкъ простодушный, онъ не принадлежалъ l(Ъ числу
любителей застольнаrо краснорtчiя, въ которомъ зачастую слышится противорtчiе
между словомъ и дtломъ.
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Факсимиле подписей подъ адресомъ, поднесеннымъ отъ литераторовъ
артисту Мартынову.
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