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Къ 75-лIЬтiю Rлександрuн_скаго Театра. 

,. 

Постройка u открытiе театра. 

Осенью нынtшняго года исполняется семьдесятъ пять лtтъ, какъ построенъ и 

открытъ Александринс1<iй театръ. Основанный велtнiемъ Императора Николая 

Павловича, названный именемъ его супруги Александры ееодоровны, этотъ театръ 

представляетъ изъ себя типичный образчикъ архитектуры первой .четверти XIX 

в1ша. Одновременно съ юбилеемъ Александринскаго театра долженъ быть отпразд

нованъ и юбилей всей мtстности, съ нимъ соприкасающейся, т. е. Театральной 

площади, сквера и Театральной улицы. Ближайшее разсмотрtнiе плана г. Петер

бурга половины 2о-хъ годовъ даетъ вполнt ясное понятiе, чtмъ была эта мtст

ность до возникновенiя названныхъ сооруженiй. Собственно квадратъ, образующiйся 

отъ Императорской Публичной Библiотеки, Невскаго проспекта и Аничкова дворца 

(именовавшагося тогда Николаевскимъ), существовалъ и въ то время; только линiя, 

параллельная Невскому, нынt составленная изъ домовъ Дирекцiи Театровъ, Мини

стерства Внутреннихъ Дtлъ и прерванная для Театральной улицы, была сплошь 

застроена домами частныхъ владtльцевъ, однимъ фасомъ выходившими на площадь, 
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а друrиl\1ъ-на rакъ называемый Аничковъ ttepey./Joкъ, ёоединявшiй Большую Садо

вую улицу съ набережной р. Фонтанки. Кромt того на мtстt нын·вшняго Екате

риненскаго сквера, но ближе къ Театральной улицt, находился Императорскiй 

Малый театръ, построенный еще въ царствованiе Императора Павла, въ 1801 г. 1). 

Зданiе это деревянное, одноэтажное, представляло повидимому такiя совершенства 

въ театральномъ отношенiи, что существовалъ проектъ сохранить его даже при 

Александринскомъ театрt. Предполагали только перенести его «между павильономъ 

собствещ1аго Его Императорскаrо Величества дворца и Императорской Публичной 

Библiотекой, на Невскомъ проспектt, у самаrо тротуара» 2). Въ концt концовъ 

театръ былъ все таки сломанъ, въ 1832 r. 3).

6 апрtля 1828 г. состоялся Высочайшiй Указъ Министру ИмператорСI<аrо 

Двора. Онъ rласилъ слtд.: «Утвердивъ планъ Архитектора Росси на устройство въ 

С.-Петербургt отъ Невскаrо проспекта между собственнымъ Моимъ Дворцомъ и 

Императорскою Публичною Библiотекою правильной площади и двухъ ноiзыхъ отъ 

нея ули'цъ съ разными вновь предположенными зданiями, повел-вваю: 1, устройство 

по сему плану площади съ улицами и производство строенiй, значущихся подъ 

литерами А и Б 4) возложить на учрежденную при Кабинетt Строительную 

Комиссiю, съ тtмъ, чтобы по сей части, сверхъ настоящихъ ея членовъ, присут

ствовали въ ней одинъ Членъ отъ С.-Петербурrской Театральной Дирекцiи, Егерь

мейстеръ графъ Кутайсовъ и другой по назначенiю Вашему отъ Департамента 

Уд·вловъ. 2-е, Сей Строительной Комиссiи предписать, чтобы она на счетъ ассиrно

ванныхъ нынt въ распоряженiе ея изъ Департамента Удtловъ миллiона шести

сотъ рублей, немедленно скупила всt обывательскiе дома и м'вста, назначенные 

въ прилагаемой при семъ вtдомости, и потомъ со всевозможной поспtшностью 

приступила къ строенiю новаго театра и двухъ противъ онаго каменныхъ корпусовъ 

до назначенной на планt линiи, такъ чтобы театръ и сiи корпуса по утвержден

нымъ Мною фасадамъ выстроены были подъ наблюденiемъ Архитектора Росси, 

непремtнно въ нынtшнемъ году вчернt подъ крышу.-Въ распоряженiяхъ своихъ 

по симъ строенiямъ Комиссiя должна поступать на прежнихъ правилахъ, утверж

денныхъ Мною 26 февраля 1827 r.-3, мtсто, покупаемое у лейбъ-кучера Байr<0ва 

съ каменными и деревянными строенiями, а также и противъ онаrо часть дома наслъд

никовъ Коллежскаrо Совtтника Янсена, имtть Вамъ въ своемъ веденiи и распоря-

1) См. П. Араповъ «Лtтопись рус. театра», ч. 111, 160.
2) Общ. Архивъ Мин. Имп. Двора оп. 6, д· .№ 29/78 1831 r.
З) Тамъ же, оп. 340/501, д· .№ 20.
4) См. рукописный планъ, хранящ. въ Имп. Публич. Библiотек·в.
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женiи, пр1-1соединя къ нимъ и уничтоженный тутъ переулокъ съ набережной Фон
танки 1 ).-4-е, изъ театральнаго мtста прилежащаго къ дому Публичной Библiотеки, 
отд·влить ей часть, н'азначенную на планt подъ лит. Х». На подлинномъ подписано 
собственною Его Императорскаго Величества рукою «Николай». 

Этотъ Указъ, положившiй офицiальное начало новымъ сооруженiямъ, требуетъ 
нtкоторыхъ поясненiй. Такъ, ссылка на правила 26 февр. 1827 г., вполнt точно 
подтверждаетъ сохранившееся до сихъ поръ преданiе, что своеобразная въ настояшемъ 
своемъ видt Театральная улица, первоначально имtла другое назначенiе. 

По свидtтельству, петербурrшихъ старожиловъ, тамъ должны были сосредото
читься торговыя помtщенiя 2), нtчто въ родt Парижскаго Лувра, или какъ тогда назы
вали весь ансамбль-Раlаis-Rоуаl. Намъ не удалось узнать, почему этотъ планъ не 
осуществился, но несомнtнно, что въ зданiяхъ Дире,щiи и Министерства Внутреннихъ 
Дtлъ замtтны слtды= когда-то уничтоженныхъ арокъ.-Затвмъ не безынтересно уста
новить, кому, какой художественной величинt ввtрялся грандiозный замыселъ Импе
ратора НиI<олая? Архитекторъ К. И. Росси, по происхожденiю итаJiьянецъ, принадле
жалъ къ числу талантливtйшихъ мастеровъ не только Россiи, но и Запада 3). Въ 
Россiи ко времени постройки АлеI<сандринскаго театра, онъ былъ уже извtстенъ 
сооруженiемъ Сената, Михайловскаго дворца, ар1<и Главнаrо Штаба и нtкоторыхъ 
построекъ въ Москвt, въ томъ числt Арбатскаго театра 4). Императоръ Александръ 1 
довtрялъ художественному вкусу Росси; кромt того, что онъ поручилъ ему постройку 
капитальнtйшихъ зданiй, сооруженныхъ въ его царствованiе, онъ давалъ ему и 
нtкоторыя другiя порученiя, гдt могло высказаться его художественное развитiе 5). 

По характеру своихъ сооруженiй Николай Павловичъ являлся послtдователемъ 
своего царственнаго брата. У Императора Александра былъ вкусъ артиста, соеди
ненный съ пристрастiемъ военачальника къ точности размtровъ и правильности 
линiй, что такъ ясно. сказывается въ большинствt построекъ 1-ой половины XIX 
вtка. Въ царствованiе Алексан,!\ра началась та общая застройка города, благодаря 
однообразной красотi; которой Петербургъ прiобр·влъ столь типичную физiо
номiю 6). Мо'жно конечно спорить о преимуществахъ того или другого стиля, 

1) Аничковъ переул. (см. на планt). 
2) См. Вы соч. повелtнiя (Общ. Арх. Мин. Имп. Д., д· .№ 28, оп. 241 /501 ). 
3) «Ежегодникъ Имп. Театровъ» сез. 1899-19UO, ст. А. Бенуа {171-182).
4). Сгорtлъ въ 1812 г. (см. Драматич. Аль6омъ П. Арапова). 
5) Въ 1818 г. Росси вмtсrв съ Ла6инскимъ поручено выбрать въ Эрмитажt картины,

для украшенiя въ Зимнемъ Дворцt, кабинета короля Прусскаго и за этотъ же годъ им·вется
см'hта Росси � лерестановк'h памятника Суворова на Марсов. лол-Ь. (Бар. Н. Врангель, Музей
Имп. Александра 111, Vlll). 

6) Бар. Н. Врангель, Музей Имn. Алекс.андра Щ IX.
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Можно утверждать, что Empire не жизненныti стиль, что он1, давитъ и «обдае'ГЪ 

холодомъ» 1), но нельзя отказать ему въ величавой простотt, царственномъ 

спокойствiи, а главное въ необыкновенномъ соотвtтствiи характернымъ особен

ностямъ Петербурга. «Тяжелыя колесницы торжественныхъ фасадовъ выр'tзываются 

темными силуэтами на сtро-голубомъ небt. Гармонiя блtдно-желтаго фона съ 

б'tлымъ орнаментомъ удивительно подходитъ къ туманной красотt Петербурга. 

Легкiе, б'влые садовые храмы 2), съ колонами, нишами и «античными» статуями 

прiятно гармонируютъ съ чахлой красотой нашихъ сtверныхъ парковъ» 3). Алек

сандринскiй театръ былъ по счету послtднимъ д·втищемъ Росси и этимъ можетъ 

быть объясняется нtкоторая вялость въ деталяхъ постройки 4). «Мtстами Росси, 

говоритъ Бенуа, какъ будто даже отступаетъ въ угоду назрtвшей модъ отъ своихъ 

излюбленныхъ римскихъ формъ и вдается въ непрiятный faux-gothique (колонны 

на боковой царской и директорской ложахъ). Но все же должно отдать справед

ливость, что по общему впечатлtнiю, наружный видъ и зрительный залъ ничуть 

не уступаютъ прежнимъ его постройкамъ. Та-же надменная величавость, та-же 

холодная красота линiй, таже крайняя простота, связанная всегда очень кстати съ 

пышностью и великолtпiемъ» �).- Категоричный тонъ указа, требовавшiй, чтобы 

театръ съ прилегающими къ нему зданiями, былъ законченъ «вчернt» въ восемь 

r,1tсяцевъ (изъ нихъ лишь шесть строительнаго сезона), не оставлялъ сомнtнiя въ 

характерt работы. Она должна была быть спtшной и интенсивной. Немудрено, 

что Комиссiя составлен1-1ая изъ шести членовъ 6) ( седьмымъ считался архитек

торъ ), открыла свои дtйствiя спустя два дня послt указа. 

Прежде всего предстояло озаботиться очисткой мtста, nредназначеннаго nодъ 

зданiя, а съ этой цtлью ликвидировать имущества, подлежащiя отчужденiю. Такихъ 

имуществъ значилось по реэстру десять: г-жъ Королевой, Зиновьевой, наслiщницъ 

Янсена, Серебрянниковой, гг. Коновалова, купца еедорова, генералъ-маiора Балабина, 

надворнаго совtтника Андре, глазной лечебницы и лей6ъ-кучера Байкова 7). На этотъ 

1) Выраженiе А. Бенуа (Ежеr. Имп. Т., сез. 1899-1900).
2) Въ числt друrихъ сооруженiй, Росси построилъ дв'h 6еС'вдки и пристань на Елаги-

номъ островi;. 
3) Бар. Н. Врангель, Музей Имп. Алек. 111, IV.
•) Бенуа, Александринскiй т. («Ежеr. Имп. Т.», сез. 1899-1900).
�) А. Бенуа, Александринскiй т. («Ежеr. Имп. Т.», сез. 1899-1900).
0) Ген.-лейт. Н. И. Селявинъ (онъ же вице-президентъ Коммиссiи, президентомъ считался

Министръ Двора), дtйств. ст. сов. Д. И. По!"овъ, дtйств. ст. сов. кн. С. Н. Урусовъ, ст. сов. 
И. И. Ястре6цовъ, гр. Кутайсовъ и дtйств. ст. сов. Мавринъ (отъ Удtльнаrо Вtдомства).

7) Общ. Арх. Мин. Имп. Д., оп. 341 /501, д . .№ 5.
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предметъ было отпущено изъ Государственнаго Казначейства 950 тысячъ рублей 1). 

Одновременно послtдовало распоряженiе о закуп1<t соотвtтствующаго матерiала и 

объ охранt послtдняrо, когда онъ прибудетъ на мtсто. Для этой надобности военное 

начальство прислало въ распоряженiе Комиссiи двадцать восемь человtкъ гвардейской 

инвалидной 1<оманды, «благонадежныхъ», при двухъ унтеръ-офицерахъ 2). - Любо

пытно, что подробной смtты на постройку театра не существовало вовсе 3). Росси

исчислялъ стоимость всего сооруженiя приблизительно въ три миллiона рублей; 

эта сумма была потомъ увеличена на пятьсотъ съ чtмъ-то тысячъ, вслtдствiе 

того, что предположенныя сначала деревянныя (?) крыша и связи были замtнены 

желtзными 4). Постройку вели хозяйственнымъ способомъ. Такъ, съ Высочайшаго

разрtшенiя, Комиссiя не вызывала черезъ газеты подрядчиковъ, а сдавала работы 

кому считала нужнымъ и выгоднымъ, соотвtтственно спецiальности r<аждаго; въ 

«предметахъ же до художества относящихся, предоставляла работу вовсе 6езъ 

торrовъ извtстнымъ артистамъ» 5).-Каменныя работы были сполна закончены

5 окт. 1828 г" о чемъ Росси офицiально рапортовалъ своему начальству 6). Государь

ихъ смотрtлъ 15 октября, остался очень доволенъ и приказалъ выдать рабочимъ 

по одному рублю на человtка 7). -Достойно вниманiя, что существовалъ проектъ сдt

лать всtдеревянныя части театра и декорацiи несгораемыми. Корпуса Инженеровъ Путей 

Сообщенiя rенералъ-маiоръ Базенъ 8) и профессоръ Гена !1) изо6рtли особый составъ, 

который просили испытать въ примъненiи къ театру. Былъ сдtланъ олытъ на 

Императорскомъ Стеклянномъ завод-в, давшiй хорошiе результаты. Матерiалы, про

питанные названнымъ составомъ, обугливались, но не воспламенялись. Оконча

тельное мнtнiе по настоящему вопросу должны были высJ<азать декораторы Импе

раторсJ<ихъ театровъ знаменитый Гонзаго, Кондратьевъ и Сабатъ. Ихъ заключенiе 

было не6лаrопрiятно для изобрtтателей. Декораторы находили, что холстъ и 

коленкоръ, пропитанные составомъ, «хотя принимаютъ краску, но краска эта не 

впитывается въ нутро и отъ того, какъ только высохнетъ, шелушится въ то же 

время». Съ другой стороны, самое полотно прiобрtтаетъ особенную хрупкость 

1) Тамъ же.
2) Общ. Арх. Мин. Имп. Д., оп. 341/501, д· .№ 5.
0) Тоже, оп. 341/501, д . .№ 9.
•) Тоже, оп. 241/501, д . .№ 28.
5) Тамъ же.
6) Тоже, оп. 341/501, д . .№ 5.
7) Тамъ же.
S) Петръ Петр., иэвtстный инженеръ, первый директоръ Института Пут. Соо6щ·

(1783-1838). 
9) Преподаватель Института Путей Соо6щенiя.
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и ненадежность». Къ сожалtнiю, осталось невыясненнымъ, почему. тотъ же 

составъ не былъ употребленъ для деревянныхъ частей театра, хотя Дирекцiя 

и находила его полезнымъ 1).-Здtсь кстати упомянуть, что (въ 1835 r.) существо

вало та1<же предположенiе сдtлать занавtсь въ театрt металическимъ, по Высо

чайшему повелtнiю было приказано даже составить смtту на это сооруженiе, но 

проектъ .такъ и остался проектомъ 2). 

Между тtмъ работа быстро подвигалась впередъ. Комиссiя, засtдавшая иногда 

по два, по три раза въ недtлю, одновременно съ заказами разныхъ матерiаловъ для 

зданiя имtла сужденiе и о необходимыхъ аксесуарахъ, относящихся спецiально до 

сцены: декорацiяхъ, мебели, освtщенiи сцены и пр. Bct металлическiя части театра, 

какъ то: связи, ложи изъ чугуна или желtза, металлическiя украшенiя надъ аттикомъ 

и внутр!'! театра, а также устройство пароваго отопленiя и водопровода взялъ 

на себя Александровскiй Литейный заводъ (директоръ r. Кларкъ). Общая стоимость 

заказа равнялась 1.321.234 р. &) Интересно, что въ нtкоторыхъ деталяхъ исполне

нiе существенно разнилась отъ замысла. Такъ, судя по смtтъ, кромt Аполлона, 

стоящаго на колесницt, и двухъ паръ лошадей по бокамъ, заказанныхъ комиссiею 

изъ металла за цt,ну 96 т. р., всt остальныя наружныя украшенiя театра были зна

чительно модифицированы 4). Напр., «двt славы летящiя съ вtнками и пальмами, 

между ними орелъ въ лавровомъ в·tнк·в и лира въ томъ же вtнкъ» предполага

лось дf,лать изъ красной мtди цtною въ 36 т. р.; также металлическими были 

проектированы статуи музъ Эраты и Терпсихоры «надъ боковыми аттиками» и 

фигуры Талiи и Мельпомены въ нишихъ, цt,ною за первыя ,чвt 26 т. р; за вторыя-

24 т. р. То и другое показалось дорого, но не отвергнуто, такъ какъ славы съ 

в1,нками можно было сдълать лtпными (въ этомъ видt онt существуютъ и 

понын'в), а музы сфабрикованы изъ алебастра, что, кстати сказать, продолжило ихъ 

вtкъ лишь до 1840 r. Въ этомъ году одна изъ фигуръ, придя, какъ говорилось въ 

рапортt Директора театровъ, «въ непрочное положенiе», едва не убила кого то 

изъ прохожихъ и всt фигуры по Высочайшему повелtнiю были сняты 5). - Также 

точно были измtнены нt.которыя металлическiя украшенiя внутри театра. Такъ 

предполагалось сдtлать металлическiя капители къ колонкамъ, львиныя головы на 

замкахъ дверей 1-ro этажа, мъдные медальоны (или медальоны) въ карнизt 

1) Общ. Арх. Мин. Имn. Д., ou. 341/591, д· .№ 10.
2) Тоже, оп. 9/9041, д· .№ 113, 1834 r.
З) Общ. Арх. Мин. Имn. Д., оп. 34/501, д . .№ 29.
4) т�,ъ же.
�) Тоже, оп. 3/935, д . .№ 55.
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Аттика. За дороговизной nредметовъ, все это было оставлено 1). Много хлоnотъ 
вызвала машинная часть сцены, равно какъ заготовка декорацiй. Государю хот't
лось, чтобы механическое устройство сцены представляло послtднее слово науки, 
поэтому р'вшено было выписать изъ Парижа лучшихъ мастеровъ машини
стовъ Грифа иµи Бюрсе. Прitхалъ Грифъ. Приrлашенiю его способствовалъ извt

стный графъ М. Ю. Вiельгорскiй 2), законтрактовавшiй мастера на пять лtтъ съ 
жалованьемъ семь тысячъ рублей въ годъ при казенной квартирt, двадцати 
саженяхъ дровъ и 1500 р. «вояжныхъ» въ оба конца З).-Грифъ прitхалъ изъ 
Бордо моремъ 3 августа 1829 г. съ помощникомъ своимъ Пинокомъ. Повидимому, 
путешествiе его прошло не особенно удачно, такъ какъ семья Грифа разболtлась 
дорогой .. тотчасъ же по прitздt Грифъ сдtлалъ подробный планъ механической
части театра въ пятью подраздtленiями на сумму 575.689 р. съ копейками. Съ 
этой суммой и вообще планомъ Грифа не согласился Росси, nолагавшiй, что изъ 
плана можно воспользоваться лишь наиболtе существенными частями (устрой
ствомъ всего центра или середины театра), ассигнуя на это не свыше 214.900 р. 
съ копейками. Разсматривая проектъ nарижскаго мастера въ той части, которая 
касается устройства разнообразныхъ «эфектовъ», мы встtчаемъ нtсколько интерес
ныхъ вещей: напр. машину для имитацiи пушечнаго выстрtла, эхо, ружейную пальбу 
(по ротно и по баталiонно, въ обоихъ случаяхъ безъ употребленiя пороха), 
движенi� облаковъ различной формы и величины и т. д. ') Всего этого Грифу не 
удалось осуществить. Въ самый разгаръ переговоровъ, онъ умеръ (28 февраля 
1830 r.), очевидно, не переживъ петербурrскаго климата. Это повидимому было 
значительнымъ ударомъ для r<омиссiи. Не имtлось въ виду никого, 1<tмъ за
мtнить умершаго. Сначала предполагали строить по планамъ Грифа, даже при
гласили его сына, тоже машиниста, но nотомъ оказалось, что большинство nроек
товъ заключалось въ головt Грифа, на бумагt же обнаружено только три и то 
неважныхъ. Тогда, no приказанiю Государя, написали въ Берлинъ начальнику 
Королевскихъ театровъ графу Редерну, съ просьбою рекомендовать ишуснаго 
машиниста. Сначала дtло налаживалось. Редернъ рекомендовалъ нtкоего Глатца, 

1) 06щ. Арх. М. Имп. Д. оп. 341/501, д . .№ 29.
2) Мих. Юрьевичъ, музыкантъ и любитель искусствъ (1787-1856).
з) Съ жалованьемъ Грифа вnослtдствiи вышло недоразу�1tнiе. Оказалось, что гр.

Вiельгорскiй условился съ нимъ только въ семи тысячахъ жалованья, но безъ квартиры и 
безъ дровъ. Дtло уладили на томъ, что Грифу положили квартиру, за которую вычитали 
ежегодно, 1000 р. · дрова же онъ оплачивалъ по дtйствительной . стоиыости {Общ. Арх. М.
Имn. Д., оп. 341/501, д . .№ 29).

') Общ. Арх. Мин. Имп. Д. о·п. 341/501, д . .№ 29.
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сына инспе1<тора всего механичес1<аrо устройства Королевс1<ихъ театровъ. Въ 

числt условiй этого rосподина было то, что онъ прitдетъ въ Россiю съ 

рабочимъ 1<аl\1енщи1<омъ. Послtднее обстоятельство по1<азалось страннымъ и 

Министерство закапризничало: зачtмъ каменщи1<ъ, нельзя ли Глатцу прitхать 

одному? Въ конц-в концовъ, уступили, но поздно: Глатцъ неожиданно отI<азался 

ъхать. На1<онецъ, послt долrихъ хлопотъ, нашли машиниста въ Лейпцигt: 

Роллера. Онъ прitхалъ въ Петербургъ въ де1<абрt 1831 r. съ жалованьемъ по 

луидору въ сут1<и, плюсъ путевые расходы въ Петербургъ и обратно 1 ). По поводу 

этого Роллера, случилась исторiя съ Росси, довольно характерная для нравовъ 

николаевскаго времени. 

Дtло въ томъ, что Министръ Двора (кн. Волконскiй) приказалъ Росси, 

немедленно по npitздt Роллера, испытать его, давъ заключенiе о его при

годности къ театру. Это распоряженiе сообщилъ Росси Вице-Призидентъ Ко

миссiи Н. И. Селявинъ. Вотъ отвtтъ Росси: «На предложенiе вашего прево

сходительства отъ 11 дек. за .№ 1855, имtю честь отвtтствовать, что при

бывшiй изъ Берлина въ здtшнюю столицу машинистъ Роллеръ 6ылъ у меня 

6-ro числа сего мtсяца, и 7-ro числа я его отправилъ съ каменнаrо дtла мастеромъ

I<ъ строенiю новаrо каменнаrо театра на Невскомъ просп., чтобы ему показать 

мtсто сцены и устройство чугунныхъ стропилъ, rдt должна быть навtшаны 

часть механизма сцены, и далъ ему 9-го числа планы и разрtзы всей сцены, чтобы 

онъ сдtлалъ свои распоряженiя касательно устройства всего механизма, какъ онъ 

думаетъ. На это, мнt кажется, надобно дать каждому сочинителю время, чтобы 

онъ могъ cie хорошенько обдумать, потому что это дtло не блины печь. Впрочемъ, 

я не старшина, и не староста машинистовъ, и предоставляю высшему начальству 

cie дtло, какъ угодно рtшить. Но беру смtлость, по всегдашнему правилу моей 

откровенности, сказать вашему превосходительству, и прошу cie довести до его 

сiятельства г. Министра Императорскаrо Двора, что изъ всего этого дtла маши

нистовъ я вижу, что здtшнiе извtстные въ разныхъ родахъ штукмейстеры, сильно 

интригуютъ и что сильно ихъ поддерживаютъ» :i). 

Тонъ этого письма, а въ особенности намекъ на разныхъ «штуr<мейстеровъ», 

не могли понравиться. Не тt были времена, не та дисциплина! Селявинъ доложилъ 

о6ъ «инцидентt» Волконскому, тотъ Государю. Ни1<олай Павловичъ не лю6илъ шу

тить: онъ приказалъ объявить Архитектору, что «за та1<iя rрубыя и неприличныя 

1) Это равнялось приблизительно восьми тысячамъ рубле/;\ въ rодъ. Кром-в того Роллеръ
требовалъ экипажъ и спецiальнаrо себ-в переводчика (Общ. Арх. М. Им. Д. оп. 341/501, д. ,№ 29). 

2) Общ. Арх. М11н. Имп. Д., оп. 341/501, д. J(o 9.
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выраженiя онъ подлежалъ бы аресту, но что Государь <<ИЗбавляетъ» его отъ сего въ 

уваженiе 6олtзненнаго состоянiя, которому единственно блаrоугодно Его Величе

ству приписать ни съ чtмъ несообразный постуnокъ». Впрочемъ, ему былъ сдtланъ 

выrоворъ, но безъ занесенiя въ формуляръ 1). Изъ друrихъ министерс1шхъ пере

писо1<ъ, можно думать, что причины раздраженiя Росси коренились иногда гораздо 

глубже, чtмъ въ обыкновенныхъ житейскихъ недоразумtнiяхъ. Будучи прежде всего 

художникомъ, а потомъ челов·вкомъ, съ присущими каждому изъ насъ страстями и 

пороками, Росси не считался съ происхожденiемъ или нацiональностью лица, разъ 

это лицо обнаруживало признаки дарованiя. Бъ одномъ дtлt напр. мы встрtчаемъ 

настойчивое стремленiе Росси I<омандировать за границу, для «изученiя механики», 

охтенскаго поселянина Ивана Тарасова, прославившаrося между прочимъ тtмъ 

что его копiя-модель залы дворца Беликаго Князя Михаила Павловича (проще СI<а

зать Михайловскаrо дворца) была послана въ даръ Англiйскому королю, за что 

король наrрадилъ Тарасова медалью «на синей лентt» 2). Другой разъ тотъ же 

Росси хлопоталъ за своего помощника 4 класса Егора Фишера з). Намъ неиз

вtстно, чtмъ окончились эти хлопоты, но независимый, гордый духомъ художниr<ъ 

моrъ легко быть обойденъ!-Чтобы покончить съ Роллеромъ, необходимо добавить, 

что вся механическая часть театра должна была обойтись въ 270 т. р. Осу

ществленiе проекта Роллера взялъ на себя Литейный Заводъ 4). 

Не менtе заботъ было проявлено въ отношенiи другой существенной детали 

театра-художественно-декоративной. Плафонъ на потол1<·в, «по Высочайше утвер

жденному эскизу» писалъ профессоръ живописи Антонъ Виrи 5). Украшенiя ложъ, 

всt эти причудливые атрибуты римскаго владычества ( орлы, преторiанскiе щиты, 

каски), равно r<акъ чудесные арабески на. дверяхъ и балконt фойэ- дt.лались по ри

сункамъ самаго Росси. Они были заказаны изъ зеленой выбивной мtди, въ то время 

какъ наружныя украшенiя были изъ красной 6). Также по рисункамъ Росси были 

росписаны плафоны въ фойэ, царскихъ и министерскихъ ложахъ 7)-Довольно боль

шой расходъ потребовала заготовка декорацiй, занавtса и переднихъ (боковыхъ) 

зановtсокъ. По Высочайшему повелtнiю, это было поручено Берлинскому декора-

1) Тамъ же.
2) Общ. Арх. Мин. Иhш. Д., оп. 341/501, д· .№ 9.
3) Тамъ же.
4) Тамъ же. Въ эту сумму не входило устройство фундамента для машинъ, осв·вщенiе

театра и разныя тяжести для подъема и спуска механизмовъ. Въ общей сложности это 
приблизительно 500 т. 

6) Рисунокъ плафона изображалъ Олимпъ и Парнасъ.
8) Оп. 341/501, д . .№ 29.
1) Тамъ же.
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тору Гроппiусу, одному изъ лучшихъ мастеровъ того времени 1). Гроппiусъ взялъ 

по 101/4 nрусшихъ грошей за квадратный аршинъ «живоnиснаго холста»; что за 

девятнадцать полныхъ декорацiй, занавtсъ и nереднiя занав'всr<и 2), равнялось 

приблизительно 49 т. р. Кромt того, «установка и nодд·влка» деt<орацiй обошлась 

въ 18.773 руб. съ копейками, на 10.543 руб. пошло лtсноrо матерiала, провозъ 

моремъ декорацiй черезъ Штетинъ стоилъ около 800 руб., въ общемъ расхо)!;ъ 

на эту статью выразился въ крупной цифрt 80.982 р. 71 к. на ассиrнацiи. Осенью 

1832 r. самъ Гропniусъ прitзжалъ ставить декорацiи З). Когда лtпныя и маляр

ныя работы были закончены, приступили къ отдtлкt ложъ. Первоначально цвtтъ 

матерiи предполагался пунцовый, съ нtкоторыми ишлюченiями для голубого цвtта 

и цв'вта chamoi. Но Государь лично осматривалъ театръ (16 мая 1832 r.) и сд'в

лалъ нtкоторыя измtненiя. Вотъ новое распред'вленiе тоновъ: Заднюю стtну средней 

Императорской ложи, равнымъ образомъ и стtны аванъ-ложи предполагалось оклеить 

пунцовыми бумажными обоями, а круrомъ положить узкiй вызолоченный баrетъ. 

Государь распорядился заднюю стtну обить пунцовымъ бархатомъ, а аванъ-ложу 

бумажными обоями того же цвtта. Въ двухъ боковыхъ ложахъ на аванъ-сцен'в и 

въ аванъ-ложахъ, Росси nроектировалъ по желtзной ствнr<·в обить тtми же пун

цовыми обоями, круrомъ узкiй золоченный баrетъ, а своды-покрыть rолубымъ 

небеснымъ цвtтомъ и по нимъ «раставить вызолоченныя звtзды». Это было Высо

чайше одобрено. Также одобрено: 1, боковыя ложи у аванъ-сцены подъ царской 

ложей росnисать по произволу архитектора; 2, боковую ложу надъ царской, пред

назначенную для Великаrо Князя Михаила Павловича-обить бумажными обоями, 

«по образцу Императорской»; 3, залу передъ большой царской ложей-обить 

бумажными обоями «цвtта chamoi» 4). Для обыкновенныхъ ложъ въ качествt

обивки полагался трипъ, для мtстъ двухъ верхнихъ ярусовъ-чурсиновская кле

енка 5). - Цвtта были уже опредtлены, когда обнаружилось досадное обстоя

тельство: анrлiйскiй маrазинъ «Никольсъ и Плинке», доставлявшiй весь матерiалъ, 

отказался представить его въ сро1<ъ, тоже и фабрика Чурсинова G). Пришлось 

1) J<арлъ Вильrельмъ Гроппiусъ славился у себя на родинt. Онъ совмtстно съ Даrа
ромъ и Бутоновымъ изобрtлъ r.1ежду прочимъ дiораму (1793-1870); нъкоторыя бiоrрафическiя 
данныя о Гроппiус-в можно найти въ «Художественной Газеп» за 1838 r. 

2) Для соrласованiя цвъта занавtса и зановъсокъ съ общими украшенiями театра, Гроп
пiусу былъ посланъ изъ Петербурга просценiумъ театра съ опредtленiемъ «колеровъ» (Общ. 

Арх. Мин. Имп. Д., оп. 341/501, д . .№ 13). 
3) Это также стоило 600 талеровъ вояжныхъ и 500 тал. JЗЪ м-всяцъ на содержанiе.

(Тамъ же). 
4) Общ. Арх. Имп. Д., оп. 341/501, д . .№ 28.
5) Тамъ же, д . .№ 14.
6) Тамъ же.
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обратиться къ голубому трипу, имtвшемуся въ достаточно111ъ количествt и соот

вtтственно сему измtнить тона. Высочайше повелtно принять для театра голубой 

трипъ небеснаго цвtта съ звtздами, а цвtтъ грунта стtнъ внутри театра сдtлать 

по образцу Каменностровскаго театра, съ золотыми украшенiями 1). - Одновре

менно была заказана мебель: для Имnераторскихъ ложъ ее дtлалъ Гамбсъ, «при

дворный механикъ», 2), для сцены-же, уборныхъ и зрительнаго зала - <<Ме

бельный фабриl(антъ» Туръ 8). Въ зрительной залt и ложахъ мебель дол

жна была быть обита «полосатымъ трипомъ голубого цв'fпа» 4). - Тогда же

заключили контраl(ТЪ на освtщенiе театра масломъ. Для одиночныхъ лампъ, 

а также лампъ на сцен·в, полагалось обы1<новенное ламповое масло, луч

шаго �ачества, для люстры же было условлено брать чистое деревянное масло, 

по цtнt за ка·ждый рожокъ-25 к. ь). - Наконецъ, на площади передъ театромъ 

разбитъ скверъ (шкверъ) 6), а у всtхъ трехъ театральныхъ подъtздовъ - сдt

лана деревянная мостовая, по образцу той, которая существовала передъ домомъ 

аптеr<аря Имзена на Невскомъ проспектt, большая новость по тому вре

мени 7). - Театръ былъ совершенно законченъ къ 24 августу 1832 г. Этимъ днемъ

помtченъ рапортъ Росси Строительной Коммиссiи, въ которомъ онъ проситъ послtд

нюю приступить къ сдачt театра Дирекцiи 8). Открытiе театра назначено было 

31 того же августа. Къ этому времени предстояло рtшить н·всколько важныхъ 

вопросовъ. Во первыхъ, какъ назвать театръ? Этотъ вопросъ предложилъ Мини

стру Двора Директоръ театра кн. Гагаринъ: «Честь им·вю испросить приказанiя 

вашего сiятельства, J<акимъ образомъ будетъ называться новостроящiйся театръ 

для отличiя отъ нынtшняго «Большого» и цир1<а, именующагося въ афишахъ 

«Новымъ у Семiоновскаго моста», дабы вслtдствiе сего нынt уже съ открытiемъ 

спектаклей можно было въ афишахъ сдtлать нужныя переименованiя». На этомъ 

рапортt Волконскiй собственноручно сд'влалъ слtд. помtтку: «Высочайше повелtно 

наименовать новый каменный театръ АлександрынсJ<имъ, равно и площадь передъ 

1) Тамъ же, д . .№ 28.
2) Общ. Арх. Мин. Имп. Д., оп. 341/501, д . .№ 18.
3) Тамъ же.
4) Тамъ же, оп. 341/501, д . .№ 14.
5) Тамъ же, оп. 7/902, д . .№ 113.-Тогда же заключено условiе съ 1:1тальянскимъ купцомъ

Ф. Пiаццо на содержанiе буфета. Пiаццо nлатилъ за каждое русское представленiе 35 р., за 
иностранное, концерты и всякаго рода «штукмейстерскiя» зрtлища-12 р. 75 к., а при маска
рацахъ, «буде оныя когда на семъ театрt случатся»-nо 40 к. съ каждой «входной персоны» 
(Архивъ Дирекцiи Имп. Т., .№ 87-1832 г.). 

6) Онъ обошелся въ 11.000 р. (Общ. Арх. Мин. Имп. Д., оп. 2411501, д . .№ 28).
7) Стоилъ 2.200 р. (Общ. Арх. Мин. Имn. Д., оп. 241/501, д· .№ 28).
З) Тамъ же,. оп. 341/501. д . .№ 25.
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онымъ, о чемъ и объявить С.-Петербургшому Военному Генералъ-Губернатору» 1). 

Любопытно, что это названiе театра (вtрнtе, его правописанiе, вмtсто быI<вы 

и-ы) 2), вызвало ивъ дальнtйшемъ разговоры. Такъ въ 1840 r. извtстный пи

сатель Р. М. Зотовъ написалъ статью «О нынtшнемъ состоянiи ПетербурrсI<ихъ 

театровъ» и раньше напечатанiя, по тогдашнимъ правиламъ, представилъ ее для 

цензуры Министру Двора кн. Вот<онскому. Возвращая статью, ВолI<онскiй согла

шался ее печатать, за исключенiемъ примtчанiя относившагося до перемtны ли

тера ы на литеру и въ наименованiи АлександринсI<аrо театра, что, замtчалъ ми

нистръ «по особымъ причинамъ измtнено быть не можетъ» 3).-Однако, когда же 

послtдовало это измtненiе? Въ офицiальныхъ документахъ мы не нашли на это 

указанiй, есть свtдtнiя изъ частнаго источника, причемъ мотивировка �го не

ожиданная и мало правдоподобная. Г. М. МаI<симовъ, рисуя въ своей I<ниrt 

«Св"fпъ и тtни Петербургской драматичесI<ой труппы», нравы и бытъ артистовъ 

60-хъ годовъ, говоритъ между прочимъ объ извtстномъ режиссерt А. А. Яблоч-

1<инt, по распоряженiю (?) котораго Александрынскiй театръ будто-бы «сталъ (на

афишахъ) называться Александринскимъ!» i).

Второй вопросъ, интересовавшiй ДиреI<цiю заключался въ цtнахъ на мtста 

въ новомъ театрt. Сравнительно съ нынtшними цtнами, они были довольно вы

сокими. Начать съ того, что кресла, безъ различiя рядовъ, стоили пять руб

лей, мtста за креслами-три, ложи бенуара (нынt уничтоженныя) стоили 20 р., 

сколько же ложи 1-ro яруса, ложи 2-ro яруса-15 р., 3-го яруса-12 р., балконъ 

3-ro яруса-(ихъ было два)-5 р., 4-ro яруса-1 О р.; 4-ro яруса галлерея - 2 р.

50 к.; ложи 4-ro яруса (литерныя) по 20 р. (ихъ было двt); галлерея 5-го яруса-1 р.

Кромt того, въ 5-мъ ярусt было 180 мtстъ по 50 к. Б).-Съ теченiемъ вре

мени, смотря по обстоятельствамъ, эти цtны измtнялись. Въ 1835 г. напр., Ди

ректоръ театра Гедеоновъ (смtнившiй кн. Гагарина) воспользовался успtхомъ

балета «Возстанiе въ Сералt» и предложилъ надбавить цtну на ложи и первыя

ряды креселъ: «Чрезвычайныя требованiя публики билетовъ на ново монтируемый

6алетъ «Возстанiе въ Сералt», писалъ онъ, затруднило меня въ удовлетворенiи

всtхъ и каждаго, я бы полагалъ весьма удо6нымъ и выгоднымъ возвысить для

1) Общ. Арх. Мин. Имn. Д., оп. 7/902, д . .№ 115. См. по этому поводу Именной Высоч.
указъ объявленный СПБ. Ген. Губернатору Министромъ Имn. Двора. Полн. Собр. Зак., VII т. 
1832 (5561). 

2) Надо такъ понимать названiе: театръ Императрицы Александры (Александрынскiй).
3) Общ. Арх. Мин. Имn. Д., оп. 3/935,.д . .№ 138.
4) Г. М. Максимовъ. Свtтъ и тtни Петерб. драм. труппы за nрошедшiе тридцать лtтъ

(1846-1876) Сnб. 1878, 198. 
5) Общ. Арх. Мин. Имn. Д., оп. 7/902, д . .№ 114. 1/равда, на ассигнацiи.
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Онаtо цtны на лож\.\ и первыя рядьt кресе11ъ - I<�шовую прибавку публика бы съ 

удовольствiемъ платила, лишь бы получить билеты». Онъ предлагалъ цtну ложъ 

1-го яруса съ 20 р. возвысить навсегда до 25, съ чtмъ согласился и Ми

нистръ, впрочемъ, «въ видt опыта» 1). - Такимъ же образомъ была понижена

въ 1853 г. цtна на балконъ, отчасти вслtдствiе успtшныхъ гастролей Рашель въ

Петербург-в 2). - Здtсь кстати упомянуть, что архитектору Росси, какъ строителю

театра, сначала предположено было предоставить «безденежно» кресло, но за

тtмъ дана ложа во 2-мъ ярусв. Росси на кресло обидtлся. Служащему 1<онторы

театра, которому было поручено вручить билетъ Росси, послtднiй откровенно

выСI<азалъ свое мнtнiе. По его словамъ, «Архитекторъ Модюи имtетъ постоян

ную ложу въ Большомъ Каменномъ театрt за возобновленiе только онаго», да на

конецъ, какъ человtкъ семейный «онъ считаетъ для себя неприличнымъ бывать

одному въ креслахъ» 3). Съ этой ложей, предоставленной Росси «по смерть его»,

приключилась довольно странная исторiя. Дtло въ томъ, что вскорt послt пожа

лованiя этой ложи, онъ возбудилъ передъ директоромъ театровъ ходатайство о

возвращенiи ея Дире1щiи, взамtнъ чего просилъ нtкоторую сумму денегъ. У Геде

онова это предложенiе не встрtтило сочувствiя. Разсуждая, «въ правt ли еще

Росси дtлать безъ особаго дозволенiя подобнаго рода передачи ложи Высочайше

назначенной для безденежнаго пользованiя лично ему самому, и по непомtрности

при томъ объявленнаrо имъ на таковую передачу требованiя»,-Директоръ теат

ровъ отказалъ въ ходатайствt. Тогда Росси поступилъ очень рtзко и безцере

монно: онъ попросту сталъ... продавать ложу на каждый спектакль. «Ложа сiя,

доносилъ Директоръ Министру, занимается почти при всtхъ представленiяхъ

разными лицами изъ публики и какъ впускъ въ оную по сдtланному 1<няземъ Га

rаринымъ (бывшимъ Директоромъ театровъ) распоряженiю, дtлается по особому

на нее выданному г. Росси билету, то и открылось, что съ симъ билетомъ при

сылается въ театръ человtкъ, который и продаетъ сiю ложу мtстами по одиночк'в,

разнаго рода людямъ». Конечно, подобнаrо рода барышничество не могло быть допу

щено въ Императорскомъ театрt и замtченный человtкъ былъ не только въ этомъ

предупрежденъ, но даже по приказанiю Гедеонова задержанъ, «съ объя вленiемъ, что

1) Тамъ же, оп. 7/939, д . .№ 32/47.
2) Общ. Арх. Мин. Имп. Д., оп. 11/943, д . .№ 114/157. Вообще, къ 50-мъ годамъ, въ виду

неудовлетворительныхъ сборовъ въ театрt цtны были значительно понижены. Напр. ложа 
1-ro яруса стоила уже 6 р., кресла 1-го ряда-2 р. 20 к., были мtста въ 1S к. и т. д. А въ
1862 г. они подверглись еще большему пониженiю, процентовъ на 30-ть, такъ что полный
с6оръ съ 1237 р. сводится къ 900 р. 60 к. Впослtдствiи ихъ снова повысили (Общ. Арх. Мин.
Имп. Д., оп. 20/952, д . .№ 18/33).

З) Тамъ же, оп. 12/907, д . .№ 33. 
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если продолжитъ еще впредь подобныя дtйствiя, то 1<аr<ъ нарушитель установлен

ныхъ правилъ, 6удетъ за то отправленъ въ nолицiю». Однако, эта м-вра не помогла. 

1 О января тtмъ же nорядкомъ было впущено въ архите1<Торскую ложу семь чело

в·вкъ «разнаrо рода людей», _между которыми на 6·вду «произошла ссора и драка» 

при чемъ обнаружилось, что въ числt nрисутствующихъ «были дворяне, или чинов

ники, а также и кр·Iшостные люди». Предоставляя весь этотъ инцидентъ на усмо

трtнiе начальства, директоръ считалъ нужнымъ подчеркнуть совершенно ненор

мальное отношенiе Росси къ Александринскому театру. «Въ прежнее время Архи

текторъ Модюи, nисалъ онъ, дtйствительно им·влъ въ Большомъ театрt ложу 

тоже во 2-мъ ярус-в, но, какъ извtстно, пользовался оною лично самъ, не про

давая оной; при томъ же онъ состоялъ <<совершенно въ друrомъ противу r. Росси 

положенiи: ибо ему по Высочайшему ловелtнiю назначена была въ зданiи театра 

и казенная квартира съ тtмъ, чтобы всt моrущiя быть по театру сему переправки 

и лередtлки производились подъ его руководствомъ, за что, вtроятно, предостав

лялась ему также и ложа, о коей, впрочемъ, точнаrо повелtнiя не имtется». Совсtмъ 

иное представляетъ изъ себя Росси. «Онъ по зданiю Александринскаrо театра, со 

времени сдачи онаrо въ Дирекцiю, ни1<а�<оrо влiянiя не имtетъ, и Дире1щiи не 

предстоитъ въ немъ надобности, за постройку же театра сего удостоенъ онъ 

другого рода гораздо значительнtйшею наградою» 1 ).-Вопреки ожиданiю, просту

покъ Росси не вызвалъ особеннаrо неудовольствiя. Резолюцiя кн. Волконскаго 

гласила слъд.: «Высочайше повелtно объявить r. Архитектору Росси, чтобъ впредь 

не осмtливался продавать своей ложи никому, во избtжанiе случившихся непрiят

ностей, въ противномъ случаt, будетъ отъ него отобрана» 2). 

Наконецъ, необходимо было условиться относительно программы торжествен

наго спектакля. Вопросъ этотъ былъ затронутъ Министромъ Двора еще въ началt 

августа: «Государь Императоръ, nисалъ онъ Диреr<Тору театровъ, изволитъ полагать 

приличнымъ для перваго спе1пакля дать траrедiю «Пожарскiй», но съ тtмъ, что бы она 

хорошо поставлена была на сцену въ отношенiи декорацiй и I<остюмовъ, а въ особен

ности, чтобы для сего спектакля написана была декорацiя съ видомъ МоСI<вы». Это 

мнtнiе было повидимому неожиданнымъ для кн. Гагарина. Въ своемъ отв'f;тt онъ 

лробуетъ его оспаривать и предлаrает-ъ другое: «Что же 1<асается до пьесы къ откры

тiю спектаклей, rоворитъ онъ, то какъ на первоначальное мое предложенiе къ со-

1) По словамъ бар. Врангеля, Государь въ 1830 г. предложилъ подарить Росси какой
либо домъ для: его постояннаrо жительства, но такъ какъ ни одинъ не лодходилъ къ его 
избалованному вкусу, то взам·Ьнъ этого художникъ наrражденъ былъ 100 т. р. (Рус. 
Музей, XII). 

2) Общ. Арх. Мин. Имrr. Д., оп. 12/907, д . .№ 33.
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4иненiю аналоrичеСl(аrо npoлora, ваша свtтлость не изволили изъявить соrласiя, 

то я имtлъ нам·вренiе монтировать для открытiя три новыхъ спектакля, о коихъ по 

экстренности издержеl(Ъ на поставку и составлялъ уже смtты для представленiя 

на блаrоусмотрtнiе и утвержденiе вашей свtтлости, именно: «Битва при Тиверiад·в», 

оригинальная русшая траrедiя въ стихахъ соч. r. Муравьева 1), для 1<0ей должен

ствовали быть быть сдtланы три новыхъ декорацiи, виды /ерусалима и друriя при

д·вш<и; второе-«Сумбекъ, или покоренiе КазанСI<аrо царства», новый нацiональный 

балетъ, коего сюжетъ уже изв·встенъ вашей свtтлости и для коего равномtрно 

были бы сдtланы вновь декорацiи и третье, выписывалъ я новую н·вмецкую оперу 

«Der Templer und die lndia».,. Впрочемъ, онъ соглашался и на «Пожарскаго», или 

другую «нацiональную траrедiю», какъ напр. «Дмитрiй Донской>, но предупреждалъ, 

что на поцобный спектакль потребуется сдtлать нtсколько новыхъ декорацiй, 

при чемъ обставить также Дивертисментъ къ «Пожарскому», который «по крат

кости своей не можетъ быть данъ одинъ».-Въ заключенiе онъ находилъ возмож

нымъ открыть театръ 31 августа, но считалъ «удобоисnолнимымъ», сдtлать это 

только на одинъ день, ибо «нtсколько спектаклей сряду никакихъ нельзя будетъ 

играть, по недостаТI<у декорацiй и не окончательной отдtлкt машинъ11. Неопред·Ъ

ленность такого объясненiя, не удовлетворила Государя. Резолюцiя Министра 

составлена въ довольно рtзкой формt: «Государю Императору угодно знать, кaкifl 

именно пьесы приготовлены къ открытiю; изъ сей записки я ничего не вижу по

ложительно, i<poмt, что предполагалось сдtлать и приготовить. А какъ Вашему 

Сiятельству давно извtстно было, что театръ долженъ быть открытъ 1 сентября, 

то сл·вдовало имtть уже все въ готовности для избранныхъ пьесъ и балетовъ, 

почему и повторяю немедля мнt донести для представленiя Его Величеству, какiл 

именно пьесы или балеты будутъ даваться при открытiи и можно ли дать « Пожар

скаго» съ вновь предполагаемыми декорацiями».-Директоръ испугался. Въ своемъ 

рапорт'Ь, помtченнымъ слtдующимъ днемъ послt резолюцiи, онъ считалъ д·вло 
� 

вполнt рtшеннымъ: «Честь имtю донес�и, писалъ онъ, что, во исполнен1е воли 

Государя Императора, новостроющiйся театръ будетъ открытъ 31 августа траrедiею 

( Пожарскiй:11, для коей уже заказаны мною г. Гроппiусу дв'Ь новыя декорацiи и 

третью вновь г. Гонзаго, а равно сдtланы уже всв расnоряженiя на счетъ гарде

роба и друrихъ частей. Что же касается до дивертисмента послt траrедiи, то 

какъ въ итальянскомъ вкусв нt,ъ никакихъ танцевъ. то я поручилъ балетмей

стеру Блашу, устроить таковой въ испанСI<омъ родt, такимъ образомъ, чтобы въ 

1) А�1дрея Николаевича, духовнаго писателя (1807-1874). Изъ драыатическихъ произведенiй
Муравьевъ написалъ только эту траrедiю. Посл'Ьдняя бол·Тзе изв·Ьстна эпиграммой Пуш1<ина. 
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богатой галлереt приготовленъ былъ для 1<аJ<ого-нибудь испанскаго вельможи празд

никъ, который при поднятiи завtсы явился бы 01<руженный своими гостями, кои и 

начали бы танцы въ сл·вдующемъ порядкt: 1, Ehtree для кордебале; 2, Pas de

trois: Спиридоновъ, Зубова и Бертранъ; 3, Pas de six: Гольцъ, Шелиховъ, Алек

сисъ, r-жи Тейсаръ, Атрюксъ и Алексисъ; 4, Pas de deux: Фридерикъ и Круазетъ, 

и 5, Отличный финалъ изъ новаго балета «Донъ }Куанъ& изъ всtхъ первыхъ 
СЮЖеТОВЪ... Дивертисментъ сей ПрОДЛИТСЯ ДО 45 ИЛИ 50 МИНУТЪ И ПОТОМУ весь 

спектакль вмtстt съ антрактами будетъ болtе 2 1/2 часовъ». Въ оправданiе своего 

прежняго мнtнiя онъ старался объяснить, почему отсрочка открытiя театра до 

половины сентября являлась особенно желательной. Оказывается, былъ не вполнt 

rотовъ полъ на сценt, покатость коего, сдtланная по плану машиниста Роллера, 

могла повлiять на достоинство танцевъ въ балетt 1). - Въ концt концовъ про

грамма была утверждена и театръ благополучно открытъ 31 августа, на другой

день посл·в поднятiя Александровской колонны на Дворцовой площади.

Вотъ какъ современный хроникеръ описываетъ торжество 2): «Представленiя 

открылись трагедiей сПожарскiй» и «Испанскимъ Дивертисментомъ», т. е. разными 

испанскими танцами, театръ былъ наполненъ съ низу до верху лучшею публикою. 

Блескъ мундировъ русСI<ихъ и иностранныхъ, ·ИЗъящные и миловидные наряды дамъ 

при яркомъ освtщенiи очаровательной красотою и свtжестью залы, представляли 

прекраснtйшую картину. Въ четверть осьмого часа шопотъ зрителей возвtстилъ 

о прибытiи Августtйшихъ посtтителей. Государь Императоръ, Государыня Импе

ратрица, Наслtдникъ престола, Великiй Князь Михаилъ Павловичъ, Великiя Княжны 

Марiя Николаевна и Ольга Николаевна, окруженныя блистательною свитою при

дворныхъ особъ обоего пола, изволили вступить въ большую Императорскую ложу 

насупротивъ сцены 3), и съ благосклонностью привtтствуя восхищенную ихъ лице

зрtнiемъ публику, заняли мtста свои. Послt громкой нацiональной увертюры (изъ 

оперы Иванъ Сусанинъ) 4), поднялась завtса-и окрестности Москвы, изображен
ныя искусною рукою Гроппiуса, представились зрителямъ. Актеры играли въ сей 

день съ необыкновеннымъ жаромъ и искусствомъ. Какъ прекрасенъ и величестве

ненъ былъ Каратыrинъ въ роли безсмертнаго освободителя отечества, съ ка�<ою 

убtдительностью и силою выражалъ онъ чувствованiя и помыслы вtрнаго Русскаго 

1) Общ. Арх. Мин. Имп. Д., оп. 7/902, д· .№ 113.
2) «Сtв. Пчела» 1832 r., .№ 207.
3) По поводУ этой ложи хроникеръ замtчалъ, что «царская фамилiя въ точномъ смысл-в

находится въ кругу публики>. 
4) Опера К. А. Кавоса, текстъ кн. Шаховскаrо, одно изъ лучшихъ nроизведенiй этого

композитора. 
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вождя и гражданина, преданнаrо Богу и Царю! Госпожа Каратыгина съ 6ольшимъ 

чувствомъ сыграла сцены, въ которыхъ любовь къ отечеству беретъ верхъ надъ 

любовью къ мужу и сыну. Стихи: 

Несчастный! Научись, женъ робкихъ по прим·вру, 

Какъ Русскiй, чтить Царя, Отечество и В·вру! 

извлекли у публики громкiя, единодушныя рукоплесканiя. Съ такимъ же востор

гомъ были приняты стихи, въ которыхъ Пожарскiй обрекаетъ на жертву Москву 

для спасенiя Россiи t), и тt, которыми убtждаетъ Россiянъ въ святости царскаго 

сана и въ обязанности ихъ, для блага отечества, возвести на тронъ отрасль дома 

Романовыхъ. Рукоплесканiя неоднократно прерывали слова дtйствующаго и съ 

новымъ громомъ повторялись нtсколько разъ. Государь Императоръ, Государыня 

Императрица. и Великiй Князь Михаилъ Павловичъ, во время 2-го и 3-ro дtйствiй 

трагедiи, изволили находиться въ боковой царской ложt, а на балетъ возврати

лись въ среднюю. По окончанiи балета, въ коемъ участвовали лучшiе танцовщики 

и танцовщицы, Авrустtйшiе посtтители удалились, удостоивъ вновь публику мило

стивымъ привtтствiемъ» 2). 

Для полноты описанiя остается сказать о недостаткахъ новаrо театра, 

обнаруженныхъ вcI<opt послt его открытiя. На нихъ впервые обратилъ вни

манiе 1<н. Волконскiй, когда Росси сталъ хлопотать о наградахъ строите

лямъ 3). Дефекты были существенные: «Двери всt вообще худо отворяются и

затворяются, въ корридорахъ и сtняхъ весьма холодно, а все cie производитъ въ 

пу6ликв неудовольствiе». На зтомъ основанiи и до тtхъ поръ, пока всt работы не 

будутъ закончены, Министръ отказывался награждать кого - либо. Были недостат1<и 

и орrаническiе. На нихъ отчасти указывалъ и хроникеръ «С·вверной Пчелы», 

очевидно, не безъ одобренiя Министерства и �иреI<цiи 1). «По первому опыту

кажется, что въ залt слышно было хорошо, не знаемъ, какъ слышно изъ ложъ 

разныхъ ярусовъ. Дамы объ этомъ еще не говорили; онt жалуются только, что 

входы въ ложи очень неудобны: должно протвсняться въ 1<аждую ложу длиннымъ 

корридоромъ, который не шире иного дамскаго рукава. Но гд'в въ мipt совершен-

1) Стихи сiи прямо излившiеся изъ русскаго сердца, подтверждаютъ древнее наимено
ванiе поэтовъ прорицателями (rates). Трагедiя сiя представлена въ первый разъ въ 1807 r., 
но авторъ оной (М. В. Крюковской) не дожилъ до своихъ пророчественныхъ словъ (наме1fЬ 
на польскiй мятежъ): онъ умеръ въ 1811 r. Примtч. автора цитируемой статьи. 

2) «Сtв. Пчела» 1832 r., .№ 207.
3) Общ. Арх. Мин. Имп. Д., оп. 341/501, д . .№ 5. Во время отсутствiя Росси, его обязан

ности исполняли Архит. Глинка и Галь6ерхъ. 
4) «С'hв. Пчелой», руководилъ знаменитый е. В. Булгаринъ, состоявшiй на служб'h 111

Отд. Со6. Его Велич. Канцелярiи (см. М. Лемка. «Очерки цензуры»). 

1905-190G 
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ство?-патетически вос1<лицаетъ рецензенn»- 1). Хромало также паровое о-rопле

нiе; Александровскiй заводъ, устраивавшiй его, долженъ былъ въ теченiе цtлаго 

года заниматься починками, а до тtхъ поръ не получалъ денегъ 2). - Но болtе

серьезные недостатки обнаружились только въ началt 1836 г. Въ вестибюляхъ 

театра и подъtздахъ показались подозрительныя трещины, съ каждымъ rодомъ все 

«усиливавшiяся». Это обстоятельство заставило Директора театровъ Гедеонова 

просить Министра освидtтельствовать театръ черезъ спецiалистовъ архитекторовъ. 

Высочайше назначена была коммиссiя, въ которую вошли: строитель театра Росси, 

архитекторы: Монферанъ, Брюлловъ, Константинъ Тонъ, Михайловъ, Штаубертъ и

Гальберхъ. Такъ какъ Росси въ это время отсутствовалъ, коммиссiя засtдала безъ 

него. По общему мнtнiю, съ которымъ соглашался и Гедеоновъ, «надлежало бы 

всt балконы Александринскаго театра передtлать въ стеклянныя галлереи, которыя, 

предохраняя театръ отъ сырости, вм·вств съ тtмъ уменьшали бы сквозной в·втеръ, 

все еще не рtдко чувствуемый во время спектаклей, не взирая на многiя сдtлан

ныя для сего улучшенiя». Затtмъ, архитекторы предлагали тщательно осмотрtть 

«чугунныя стропила и прочiя желtзныя укрtпленiя». На это также соглашался 

Директоръ, но съ своей стороны рекомендовалъ «снестись съ главноуправляющимъ 

путями сообщенiя графомъ Толемъ о порученiи ежемtсячно освидtтельствовать 

стропила Александринскаrо театра кому нибудь изъ инженерныхъ офицеровъ», 

дабы съ большею увtренностью наблюдать сiю мtру» 3). Это предположенiе было

одобрено Государемъ, исключая передtлки балI<оновъ, на что предварительно потребо

вались рисунки. Однако, начавшiяся работы показали, что опасенiя о прочности 

металлическихъ связей въ значительной степени преувеличены. Генералъ-маiоръ 

Гартманъ 1-й, командированный гр. Толемъ, доносилъ, что «чугунныя и желtз

ныя стропила найдены въ полной исправности», исключая нtкоторыхъ «промежу

точныхъ сжимовъ, которые сдвинулись съ своихъ мtстъ на одну четверть и до 

полъ-дюйма», каковому обстоятельству онъ не придавалъ рtшающаго значенiя '). 

Дальнtйшаго же движенiя стропилъ онъ въ теченiе года «наблюденiй» не зам·вчалъ. 

Сравнительно довольно крупный ремонтъ ожидалъ театръ въ 1849 и 1850 rr. Въ 

1850 г. неожиданно въ подвальномъ этажt театра показалась вода. Это встрево

жило Дирекцiю. По докладу настоящаго дtла Государю, Высочайше повелtно обра

зовать при главноуправляющемъ путями сообщенiя и публичныхъ зданiй (въ то 

1) «Сtв. Пчела», 1832 г., .№ 207.
2) 06щ. Арх. Мин. Имп. Д., оп. 341/501, д . .№ 29.
3) 06щ. Арх. Мин. Имп. Д., оп. 11/906, д· .№ 71.
4

) Тамъ же.
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время графt Клейнмихелt) особую J(ОМмиссiю, J(ОТОрой и выяснить причины такой 
ненормальности. Коммиссiя, подъ предсtдательствомъ генерала Дестрема, долго 
обсуждала данный вопросъ и пришла къ заключенiю о необходимости «возвысить 
трюмъ подъ сценой и подвалы въ домt Дирекцiи». На это было ассигновано-
20.290 р. сер. 1). За годъ передъ тtмъ, В1:> 1849 г., было, на!{онецъ, осуществлено 
первоначальное желанiе Ни!{олая Павловича ввести для Але!{сандринс!{аго театра 
пунцовый цвtтъ. Обновленiе залы, а равно нt!{ОТорыя измtненiя въ стtнной и 
плафонной живописи (работали художни!{и братья Додоновы) стоили около 
24.216 рублей. Одновременно было при!{азано увеличить бо!{овыя Императорскiя 
ложи и бенуары 2). - Однако, самые существенные дефекты театра, у!{азан
ные выше, не были устранены вплоть до 1858 г. Вотъ что мы читаемъ, напр., въ 
рапортt Гедеонова Министру Двора: «Зданiе Але!{сандрынскаго театра, писалъ онъ З), 
имtетъ по внутренней своей постройкв многiе недостатки и неудобства въ распо
ложенiи корридоровъ, сtней, лtстницъ и др. переходовъ, которые, будучи совер
шенно излишними, затрудняютъ при входахъ и выходахъ публику и отнимаютъ 
отъ залы зрителей безъ надобности пространство, могущее бы служить для увели
ченiя продажныхъ мtстъ во время спектаклей». Публи!{а жалуется на с1<возной 
вtтеръ, актеры - на холодъ на сценt, театральная администрацiя - на ветхость 
машинъ и верхнихъ галлерей за сценой. Спрошенный по этому поводу главный 
архитекторъ дирекцiи Кавосъ 4) представилъ слtдующiя соображенiя къ «возста
новленiю зданiя»: 1, выломка н"вкоторыхъ изъ внутреннихъ стtнъ, уничтоженiе 
излишнихъ сtней и корридоровъ и увеличенiе зрительной залы; 2, уничтоженiе 
шести лtстницъ, съ зам"вною ихъ двумя при rлавныхъ сtняхъ, доходящихъ до 
3-ro яруса и «имtющихъ сообщенiе съ мtстами 1 и 2 ярусовъ». Для мелкихъ же
мtстъ 4 и 5-го яруса, особенныя двt боковыя лtстницы съ отд"вльными подъ
-вздами; 3, для публики первыхъ трехъ ярусовъ и для верхнихъ мtстъ - особыя
фойе для антрактовъ. Сiи же фойе буцутъ въ утреннее время служить и для
репетицiй (до сихъ поръ для этой цtли была толь�<о сцена); 4, существующiе по
бельэ1:ажу_ три наружныхъ балкона, въ выступахъ колоннъ, будутъ закрыты пере
плетами и соединены съ залами фойе: черезъ это отвратится частое поврежденiе
этихъ балконовъ отъ сильной сырости, проходящей сквозь своды, и представится
возможность устроить внизу, вмtсто открытыхъ подъtздовъ,-т-холодныя сtни, ко-

1) Общ. Арх. Мин. Имп. Д., оп. 7/939, д· .№ 32/47.
2) Тоже, оп. 10/197, д· .№ 32.
З) Общ. Арх. Мин. Имп. Д., оп. 16/948, д . .№ 17/21.
') Альбертъ Катериновичъ, (1801-1863), перестроилъ между прочимъ Марiинскiй театръ

изъ театръ-цирка, сгорi,вшаго въ 1859 г. 
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торыя бу дутъ предохранять отъ холода внутреннiя теплыя сtни и служить для 

публики защитою отъ вtтра, въ ожиданiи экипажей при разъtздахъ; 5, для 

мелкихъ мtстъ, существующихъ въ 5 ярусt, будетъ устроенъ большой амфи

театръ отъ 4 до 5 яруса для помtщенiя до 500 зрителей. На мtсто же скамеекъ, 

существующихъ нынt за креслами и весьма неудобныхъ для публики, поставить 

стулья. Ложи бенуара возвысить и тtмъ составить изъ нихъ первый ярусъ. При 

ложахъ устроить комнатки и увеличить самое число ложъ, и 6, поелику народ

ные спектакли назначаются преимущественно на Большомъ театр'в, а средняя 

Императорская ложа остается на Александринскомъ театрt всегда свободною, то 

вмtсто оной устроить ложи для продажи публикt». Bct эти передtлки, по исчис

ленiю Кавоса, должны были обойтись въ 250 т. рублей. Чтобы не отягощать 

театральную кассу, Гедеоновъ весь требуемый расходъ предполагалъ по1<рыть за 

счетъ добавочныхъ мtстъ въ теченiе шести лtтъ слtдующимъ образомъ: ежеднев

ный приходъ по театру при увеличенiи мtстъ равнялся 470 р. 80 к. По десяти

лtтней сложности спектакли въ Александринскомъ тea:rpt давали сбору 670 р. 

«Сумму эту Кавосъ дtлилъ на девять частей и изъ нихъ беретъ три съ полови

ной части, что составляетъ, исключая дроби, 259 р.», каковыя и предполагается 

отчислять отъ каждаго предстоящаго сбора на постепенное погашенiе капитала 

для перестройки. Предполагая теперь казенныхъ спектаклей 200 въ годъ, полу

чается сумма въ 51 .ООО р., съ избыткомъ покрывающая какъ расходъ по пере

стройкt, такъ и О/0 на затраченный капиталъ 1). Весь этотъ проектъ получилъ

Высочайшее одобренiе 2) и перестройка была осуществлена, но не сразу. Временныя 

затрудненiя Государственнаrо Казначейства, а отчасти непредвидtнныя обстоятель

ства, какъ пожаръ театра-цирка затрудняли архитектурную работу. Послtднiя 

перестройки, уничтоженiе ложъ бенуара и устройство двухъ выходовъ по бокамъ 

средней Императорской ложи, совершились уже на нашихъ rлазахъ, wь 1905 г. 

Въ такомъ видt Александринскiй театръ вступаетъ въ семидесятишестилtтнюю 

годовщину своего служенiя искусству. 

Баронъ Н. В. Дризенъ. 

(Продолженiе слtдуетъ) . 

.1) Общ. Арх. Мин. Имп. Д., оп. 16/948, д . .№ 17/21. 
2) Кромt передtлки средней Императ.орской ложи, на что не послtдовало соrласiя

(Та�1ъ-же). 
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О реnертуарIЬ Rлександрuнскаго театра, 

въ теченiе 75 лrьтъ. 

(1832-1907 r.). 

!. 

31-го августа 1832 года былъ открытъ отстроенный талантливымъ архите1<то

ромъ Росси «Александрынскiй» театръ, назначенный не толы<о для драмы, но и 

для оперы и балета, такъ какъ Большой театръ какъ разъ въ это время ремон

тировался. 

Для. �пкрытiя дали старую, заигранную пьесу Крюковскаго «Пожарскiй», по

ставленную еще въ 1807 году 1} .-Къ открытiю 1832 года ничего новаго не приrо-

1) Недавно кто-то предложилъ въ печати возобновить эту пьесу: столtтнiй юбилей ея
совпадалъ съ семид.есятипятилtтiемъ Александринскаго театра. 

Но такое возобновленiе было бы актомъ безчеловtчности по отношенiю не т.олько арти
стовъ, но и публики. Если еще можно требовать отъ артистовъ, во имя высшихъ задачъ ака
демическаго театра, передавать слово въ слово Фонвизина,-то нельзя требовать отъ нихъ 
такого-же отношенiя къ произведенiямъ Крюковскаго. Что-же касается публики,-то почему 
зданiе, простоявшее семьдесятъ пять лtтъ на одномъ мtстt-вынуждаетъ зрителей терзаться 
въ теченiе вечера совершенно бездарной quаsi-патрiотической драмой? 
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товили,-но немедленно вслtдъ за отr<рытiемъ дали пьесу Муравьева «Битва при 

Тиверiадt» - ту самую, которая дала Пушкину возможность сказать въ своей 

извtстной эпиграммt-что не всtхъ свиней истребилъ Господь въ Тиверiадt-одна 

еще осталась въ Петербургt. - Нелtпость «Битвы» отнюдь не выдалась особенно 

выпукло въ репертуарt тtхъ годовъ. Нужды нtтъ, что за годъ до этого дали 

«Го�::е отъ ума» - имtвшее огромный успtхъ. Въ предыдущемъ году успtхомъ 

пользовались, кромt комедiи Грибоtдова, между прочимъ слtдующiя пьесы: 

«Юрiй Милославскiй»-траrедiя кн. Шаховскаго. 

«Разбойникъ Богемскихъ лtсовъ»--драма Рафаила Зотова. 

«Ермакъ»-траrедiя Хомякова. 

«Финrалъ» -траrедiя Озерова. 

«Дмитрiй Донской»-трагедiя его-же. 

«Атрей и 6iестъ»-Жихарева (перев.). 

«Тереза, женевская сирота»-Волкова (перев.). 

«Мандринъ, атаманъ разбойниковъ»-Несмtянова (перев.). 

«Фанни, или мать и дочь соперницы»-Вас. Каратыгина (перев.). 

«Антонiй»-перев. его-же. 

«Елисавета и rрафъ Эссексъ»-перев. его-же и т. д. 

Послtднiя пьесы, переведенныя знаменитымъ траrикомъ для себя и для своей 

жены-подходили какъ разъ къ уровню пониманiя любителей театра-потому что 

превосходно по своему игрались. «Елисавета» была переведена съ нtмецкаго, но 

первоисточникъ ея былъ англiйскiй. Это пресловутый «Кенильвортскiй замокъ» 

Вальтеръ Скотта. «Антонiй»-принадлежалъ перу Дюма-отца, и отличался совер

шенно новымъ сценическимъ лрiемомъ: изнасилованная дtвица рожала во время 

бала. Пьесу скоро по цензурнымъ условiямъ сняли со сцены. 

Къ характернымъ чертамъ того времени слtдуетъ отнести и то обстоятельство, 

что «Тартюфъ» предпочитался въ передtлкt, а не въ точномъ переводt. И назы

валась эта передtлка «Фарисеевъ», по имени главнаго д-вйствующаго лица. Эта 

передtлка тоже принадлежитъ перу Каратыгина 1-ro: -- ему нужно было дать 

роль Людмилы (Эльмиры) своей cynpyrt. 

Наслtдiе оставшееся отъ предыдущихъ сезоновъ-кромt ближайшаго-тоже 

представляло весьма печальный матерьялъ для репертуара. «Лиза или торжество 

благодарности»-Ильина; «Аристоменъ»-Р. Зотова; «Женевьева Брабантская»,

Поморскаго; - это пьесы ориrинальныя. Переводная литература трагедiй была 

обильна до чрезвычайности: «Убiйца и _сирота», «Обрiева собака», «Невtста-раз'

бойникъ», «Сынъ любви», «Радамистъ и Зенобiя», «Волшебница Сидонiя», «Дiа-
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дима», «Крtпость Макдебургъ», «Габрiель де Вержи», «Карлъ XII при Бенде

рахъ» и т. д. 

Продуктивность и производительность авторовъ какъ оригинальныхъ, такъ и 

занимавшихся переводами была изумительна. До 30-го года цифра пьесъ, шедшихъ 

ежегодно t.:ia русской драматической сценt, достигаетъ отъ 105 до 116 названiй. 

Только съ 1830 года количество это начина.етъ падать, и доходитъ въ сезонt 

1831-1832 г., до 90,-что впрочемъ слtдуетъ приписать несчастному сезону: годъ 

6ылъ холерный, публика ходила въ театръ неохотно, многiе были въ траурt. 

11. 

Съ комедiей дtло обстояло болtе благополучно. Если ложноклассическiй 

паеосъ совершенно чуждъ русскому духу,-то веселая комедiя всегда находила 

себt сторонниковъ. 

Ко дню от1<рытiя Александринскаго театра мы уже имtли Грибоtдовское 

«Горе отъ ума», «Ябеду», Капниста, пьесы Фонвизина и рядъ произведенiй вто

ростепенныхъ авторовъ, имtющихъ во всякомъ случа-в литературное значенiе: 

пьесы Шаховскаго ( «Своя семья», «Ссора», «Полубоярскiя затtи» ); Заrоскина 

( «Благородный театръ», «Урокъ холостымъ», <<Богатоновъ въ деревн·в); Хмельниц

каго («Свtтскiй случай»»); И. А. Крылова («Модная лав1<а», «Урокъ дочкамъ»); 

Княжнина ( «ХвастунЪ>>) и т. д. 

Переводная литература была, какъ выше шазано, весьма богата. Не касаясь 

ея достоинства, и того, что часто великiе произведенiя авторовъ,-какъ напри

мtръ Шекспира,-шли въ переводахъ не съ подлинниковъ, а съ французскихъ пе

редtлокъ (или вtрнtе перелицовокъ),- нельзя не указать на то, что театръ отда

валъ дань талантамъ европейской литературы несравненно въ большей степени, 

чtмъ нынt. Стоитъ просмотрtть списокъ того, что шло у насъ въ Маломъ 

театр-в до 1832 года, чтобы убtдиться, насколько отличался этотъ перiодъ отъ 

перiода, положимъ, 80-хъ годовъ XIX вtка, когда въ теченiе семи лtтъ поставлено 

было только .двt комедiи Шекспира. 

Изъ Шекспира шли: «Гамлетъ» (перед. Висковатова); «Отелло» (пер. Велья-

минова» ); «Ромео и Юлiя» (Ободовскаго); «Фольстафъ» (Шаховскаго). 

Изъ Бомарше: «Свадьба Фигаро» (Баркова). 

Изъ Расина: «Федра» (Лобанова). 

Изъ Шеридана: «Школа злословiя». 

Изъ Шиллера: «Коварство и любовь» (Сандукова); «Донъ Карлосъ» (Ободов

скаго); «Разбойники» (Сандукова). 
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Изъ Мольера: «Мизантропъ» (Кокошкина); «Мtщанинъ во дворянств·в» 

(Мундта); «Школа женщинъ» (Хмельницкаго). 

Изъ Вольтера: «Танкредъ» (Н. Гнtдича). 

Вотъ тотъ матерьялъ, съ которымъ режиссеры могли приступить къ дtлу 

въ новомъ театрt. 

Но отдавая дань �ремени,-рtшили обратиться къ кн. Шаховскому, l(Оторый 

смастерилъ «Двумужницу» -драму, ставшую гвоздемъ сезона. Принимая во вни

манiе, съ одной стороны, любовь публики къ разбойНИl(амъ, а съ другой-то 

обстоятельство, что оперная труппа была тутъ же въ театрt подъ руl(ою, авторъ 

·главную роль атамана разбойниковъ далъ. оперному пtвцу О. А. Петрову; въ

пьесt было столько же пtнiя, Сl(олько текста, и потому успtхъ артиста, при

его превосходномъ roлoct былъ огромный 1).-Ycntxy помогъ и балетъ, такъ

какъ на сценt изображался «бытъ приволжшаrо населенiя».

Менtе ycntxa имtлъ другой придворный поставщикъ пьесъ-Заrоскинъ. На

писавши романъ, · онъ обыкновенно перед'!)пывалъ его въ драму. На этотъ разъ 

такой метаморфо�t подвергся « Рославлевъ». Почему-то «Рославлевъ» не понравился 

публикt и вскорt былъ снятъ съ репертуара. 

Съ согласiя Пушкина, или безъ его вtдома, но дали передtлку его поэмы 

«Цыгане»,-при чемъ Алеко игралъ Каратыrинъ. Не его-ли это была передtлка? 

Пушкинъ .до этого вообще только одно свое произведенiе и видtлъ на сценt

«Моцарта и Сальери». Впрочемъ, «Цыгане» были передtлены очень осторожно: ни 

одной не пушкинской строки въ текст-в не было. 

Крупнtйшимъ событiемъ перваго сезона слtдуетъ счит�ть постановку «Ри

чарда 111» Шекспира, переводъ котораго сдtлалъ для себя Брянскiй. Конечно, трудно 

сказать,-насколько исторически точно подошелъ артистъ къ воплощенiю этой 

оригинальной исторической фигуры, преображенной Шекспиромъ въ гигантскiй 

образъ, но современники говорятъ, что успtхъ былъ большой. И успtхъ этотъ 

тtмъ 6олtе важенъ для насъ, что Брянскiй игралъ не по передtлкt Дюсиса,-по 

трафаретамъ котораго давали «Гамлета» и «Лира» (Леара,-какъ писали, не 

зная правильнаго произношенiя англiйскихъ гласныхъ звуковъ). 

Еще слtдуетъ отмtтить, что въ томъ-же сезонt (1832-1833 r.) въ драма

тическiй классъ театральнаrо училища поступилъ мальчикъ-краскотеръ, впослtд

ствiи оказавшiйса Мартыновымъ. 

1) О. А. Петровъ былъ прекрасный актеръ (не только п-ввецъ) въ опер-в-и оче�ь посредствен
ный исполнитель ролей въ дра�1-в. По крайней м·вр-в въ пьесt Аблесимова «Мельникъ, колдунъ; 
обманщикъ и сватъ», которую онъ иrралъ въ началt 70-хъ rодовъ, онъ былъ весьма слабъ. 
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111. 

До сихъ поръ можно встрtтить старыхъ театраловъ, которые съ восторгомъ 

вспоминают'Б о тtхъ пьесахъ, которыя «поднимали народный духъ».-Къ числу 

ихъ на первомъ м·встt слtдуетъ отнести траrедiю Нестора КукольниI<а «Рука 

Всевышняго отечество спасла».-Названiе пьесы-стихъ изъ трагедiи Озерова 

«Дмитрiй ДонсI<ой».-Сама пьеса-тоже подражанiе Озерову. Кукольникъ-былъ 

въ сущности литераторъ весьма посредственный. Патрiотизмъ Кукольника не 

шелъ дальше патriотизма Карла Брюллова въ «Осадt Пскова»: у нихъ не было 

одного - проникновенiя русской исторiей. Кукольникъ все старался подогнать къ 

за)lаднымъ образцамъ, т. е. къ французской ·и нtмецкой мелодрамt. А о блестящей 

те�никt Брюллова· у Кукольника не было и помина. 

«Рука Всевышняго» была поставлена во второмъ сезонt Александринскаrо 

театра.-Успtхъ пьесы былъ огромный. Кукольника вызвали во дворецъ; Имnера

торъ Николай I былъ радъ, по словамъ современниковъ, найти въ молодомъ драма

тургt «сотрудника дальнtйшей государственной работ-в». 

Кн. Шаховской, въ свой чередъ, полный nатрiотизма, наnисалъ «Смоляне въ 

1811 году»,-но онъ ycntxa не имtлъ. 

Кукольникъ, окрыленный nервымъ усntхомч, nродолжалъ свое дtло. Онъ 

написалъ «Князя Скопина - Шуйскаго» - скучн·вйшую мелодраму. Ляnуновъ и 

Скош�нъ-Шуйскiй явились блtдными манекенами нанизывающими рядъ звонкихъ 

фразъ въ стил·в nсевдо-классической французской литературы. Восклицанiе-

« ... Русскiй мечъ и русскiй человtкъ
«Святого царства д·вти близнецы!» ... 

nоI<рывалось неистовыми аплодисментами публики. 

Въ тотъ же сезонъ Несторъ Кукольникъ выстуnилъ съ <iРоксаланой»,-гдt 

нtтъ ни оnредtленной идеи, ни красокъ, ни хара�<теровъ. Все сдtлано по рецепту 

ложно-1<лассической драмы. Странно подумать, что это писалось въ то время, 

когда ПуЦJ!(ИНЪ сумtлъ, отступивъ отъ. какихъ бы то ни было nутъ классицизма, 

создать своего «Бориса»,-а Гоголь былъ уже наканунt своего «Ревизора». 

22 апрtля-великiй день въ исторiи нашего театра. «Ревизоръ» шелъ «по. 

Высочайшему повел·внiю». Впослtдствiи, согласно Высочайшему-же повелtнiю, 

дана была «Власть тьмы» гр. Толстого. Цензура ни Гоголя, ни Л. Толстого самостоя-' 

тельно пропустить не могла. 

Комёдiя Гоголя и до сихъ поръ стоитъ въ драматической литературt особ

някомъ. Пусть говорятъ, что сюжетъ Гоголемъ заимствованъ, что пьеса исправлена 
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благодаря уl{азанiямъ прiятелей. Намъ рtшительно все равно-заимствованъ сю

жетъ у малороссiйсl{ихъ писателей или ориrиналенъ, I{al{ъ совершенно безразлично

I{аl{ими хрониl{ами и новеллами пользовался Шеl{спиръ для созданiя своихъ драмъ 

и I{ОМедiй. Bct великiя произведенiя имtли своихъ предтечъ: какъ Лермонтовъ 

не моrъ быть безъ Пушкина, таl{Ъ Пушl{инъ не моrъ быть безъ Державина, а 

Грибоtдовъ безъ Мольера. Но у каждой колесницы трiумфатора бtжитъ клевет

никъ. Онъ долженъ непремtнно порочить талантъ, стараться по мtpt силъ 

низвести его до уровня «послtднихъ мiра».-Какая радость была узнать многимъ, 

что Пушкинъ, чуть-ли не въ дни своего медоваго мtсяца по двt ночи не возвра

щался домой, а что Левъ Толстой проигралъ въ карты домъ, въ которомъ ро

дился. Но дtло въ томъ, что отъ этого отнюдь не. д·влаются слабtе написанныя 

ими произведенiя. 

Что на Гоголt сказалось влiянiе малороссiйскихъ писателей I{Онца XVIII и 

начала XIX вtка,-въ этомъ не можетъ быть сомнtнiя. Но мощь оригинала 

остается за «Ревизоромъ»-и скорtе всt произведенiя предшественниl{овъ кажутся 

слабыми ему подражанiями. 

По единству дtйствiя «Ревизоръ», пожалуй, unicum всемiрной литературы. Безо 

всякихъ ненужныхъ предисловiй и пояснительныхъ сценъ авторъ прямо присту

паетъ къ сюжету: 

- Я пригласилъ васъ, rоспода,-rоворитъ rородничiй при поднятiи занавtса

въ первомъ актt,-съ тtмъ, чтобы сообщить вамъ пренепрiятное извtстiе: къ 

намъ tдетъ ревизоръ. 

И послt того, какъ въ теченiе сутокъ извtстiе это оправдывается въ rла

захъ чиновниковъ, а вслtдъ за тtмъ они узнаютъ, въ какую впали ошибl{у, жан

дармъ заявляетъ. 

- Прitхавшiй по именному повелtнiю чиновникъ требуетъ васъ I{Ъ себt ...

Также Гоголь подходитъ къ сюжету другой своей комедiи.

- Хлопотливая, чортъ возьми, вещь женитьба!-rоворитъ Подколесинъ, при

поднятiи занавtса. 

Такое единство дtйствiя времени и мtста можно развt только указать у 

Грибоtдова, который начавъ комедiю словами: 

«Свtтаетъ! ахъ, Каl{Ъ CI{opo ночь минула» ... 

Черезъ двадцать четыре часа заставляетъ СI{азать другого героя: 

«А дtло ужъ идетъ къ разсвtту» ... 
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IV. 

Гоголя миновала клевета, что пьеса написана не имъ. Зато Грибоtдова долго 

упрекали въ томъ, что онъ выдалъ чужую комедiю за свою. Многимъ почему-то 

хотtлось, чтобъ авторъ «Горя отъ ума» носилъ фамилiю не Грибоtдова, а какую 

нибудь другую,-какъ будто этимъ что нибудь измtнялось въ комедiи. Потомъ 

упрекали Островскаго въ томъ, что «Банкротъ,> ( «Свои . люди-сочтемся») напи

саны не имъ, а чуть-ли не украдены у I<Ю<ого-то талантливаго молодого чело

в·вка. Говорили, что Сухово-Кобылинъ никогда, не могъ написать «Свадьбы Кре

чинскаго», потому что былъ безграмотенъ 1). Островскiй и Кобылинъ вмtсто

оправданiй написали еще рядъ пьссъ, при чемъ позднtйшiя произведенiя ихъ не 

только не слабtе а пожалуй сильнtе первыхъ. 

Иногда подобная жажда отнять отъ одного писателя право на авторство и 

передать его другому, переходятъ въ своего рода эпидемiю. Стоитъ вспомнить, 

сколько людей потратили даромъ трудовъ и времени, силясь доказать, что 

Шекспира-писателя не существовало, а былъ только Шекспиръ-актеръ. А вотъ 

великiй ученый и государственный человtкъ, Бэконъ, не только былъ одинъ изъ 

величайшихъ политичешихъ дtятелей эпохи королевы Елизаветы, но еще напи

салъ сорокъ слишкомъ трагедiй и комедiй, при чемъ не пренебрегалъ передtлками 

изъ плохихъ пьесъ существующихъ авторовъ, и съ необычайнымъ усердiемъ пи

салъ такiе фарсы, какъ «Комедiя ошибокъ», «Много шуму изъ ничего» и т. д. 

Я сказалъ выше, что Гоголь остался особнякомъ въ нашей драматической 

литературt. Если позднtйшая беллетристика наша вылилась изъ него цtликомъ,

какъ Достоевскiй вышелъ, напримtръ, изъ его «Шинели»,-настолько драма осло

жнилась и потеряла ту безыскусственность дtйствiя, которая такъ рtзко высту

паетъ въ «Ревизорt» и «Женитьбt». Хотя, конечно, всt свахи Островскаго плоть 

отъ плоти и кость 0тъ кости-гоголевской свахи изъ «Женитьбы», какъ Яичница

родоначальникъ всtхъ позднtйшихъ Беневоленскихъ, Вараввиныхъ и т. д.,-но 

самая форма ,!{раматическаго произведенiя со времени Гоголя не двинулась впередъ 

Порою она доходитъ до высокой художественности-въ пьесахъ Льва Толстого, 

Тургенева, Антона Чехова, Сухово-Кобылина,-н9 простоты, живой непосредственно 

развивающейся интриги, рззнообразiя положенiй въ такой мtpt, какъ у Гоголя, 

у дальнtйшихъ писателей нtтъ. Такую томительно-однообразную тему, ка1<ъ обы-

1) А. В. Сухово-Кобылинъ никогда не былъ безrрамотенъ. Безграмотность и слабая
ореографiя-двt разныя вещи. Въ синтаксис-в Кобылинъ потверже большинства современныхъ 
драматурговъ. 
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rрыванiя шулера шулерами,-nьесу, въ l{ОТорой одинъ аl{ТЪ идетъ полтора часа, и 

rдt нtтъ ни одной жеНСl{ОЙ роли,-Гоголь сум·влъ написать таl{ъ, что даже въ 

посредственномъ исnолненiи она смотрится съ неослабtвающимъ интересомъ. 

V. 

еаддей Булгаринъ обмолвился въ рецензiи о «Ревизор'в» безсмертной 

фразой: 

«На злоуnотребленiяхъ администрацiи нельзя основывать настоящей l{ОМедiи». 

Вотъ nримtръ того, какъ критика понимала художественныя nроизведенiя. 

Какъ будто, въ «Ревизорt» д·вло въ злоупотребленiяхъ, доnускаемыхъ �иновниr<ами 

А вtдь Булгаринъ 6ылъ одинъ изъ образованн·вйшихъ r<ритиковъ cвnero времени. 

Какъ всегда вспоминаешь Пушкина, который сказалъ, что ему русская критика 

наnоминаетъ пересуды о барахъ въ лакейской! 

Публика, валившая валомъ на «Ревизора», въ тотъ-же сезонъ не могла отка

зать себt въ удовольствiи посмотрtть еще новаго разбойника,-къ которымъ она 

питала всегда слабость. Есть nовtсть Загоскина «Козьма Рощинъ». Самъ авторъ 

не рисl{нулъ на ея передtлку; но нашелся нtl{iй Бахтуринъ, который переложилъ 

довольно нелtпое литературное произведенiе въ еще болtе дикую драму. «Кузьма 

Рощинъ» имtлъ таl{Ой-же успtхъ какъ и «Ревизоръ» При этомъ весьма знамена

тельно вспомнить слова Хлестакова въ третьемъ акт-в «Ревизора»: 

- «Юрiй Милославскiй» ... -Это все мое сочиненiе ...

Въ тотъ-же сезонъ Панаевъ - молодой, начинающiй журналистъ, предло

жилъ дирекцiи шекспировскаго «Отелло», не въ видt nередtлки Дюссиса, а въ 

точномъ переводt съ англiйскаго. Каратыгинъ имtлъ огромный успtхъ въ роли 

Мавра. Но по отзывамъ современниковъ онъ игралъ до того l{ровожаднаго звtря, 

что отъ замысла англiйскаго поэта не осталось и слtда. Основной тезисъ роли, 

что Отелло не ревнивъ, а довtрчивъ-не былъ почувствованъ артистомъ. Гораздо 

болtе удалась почтенному трагику роль Людовиl{а XI въ «Заколдованномъ замl{t»,

а еще 6олtе «Кинъ, генiй и 6езnутство»-nьеса составляющая до сихъ поръ пред

метъ вожделtнiя всtхъ траrиковъ. 

Къ числу nостоянныхъ nоставщиковъ драматическихъ произведенiй и переводовъ 

присоединилось, со времени открытiя Александринскаrо театра, имя Ниl{ОЛая Полеваго. 

Есть лица и фигуры во всемiрной исторiи литературы, положенiе которыхъ 

по истинt драматическое. Имtя успtхъ несомнtнный при жизни, получая и мате

рiальныя и иныя выгоды, лица эти, въ концt r<онцовъ, являются только нежела

тельными тормазами въ своемъ дtлt. 
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Именно таковъ былъ ПолРвой. Ему вздумалось перевести «Гамлета». «Гамлетъ», 

какъ характеръ, имъ былъ не понятъ. Но Полевой почувствовалъ, r<акъ сынъ 

своего вtка, гъ характерt принца r<акую-то слащавую неудовлетворенность 

своимъ временемъ. Не понимая ни духа, 1-1и стиля подлинника, Полевой переродилъ 

студента Виттенбергскаго университета въ шаркуна тридцатыхъ годовъ. Онъ при

далъ датскому принцу ту r<Ислую сентиментальность, которой, конечно, Шекспиръ 

но имtлъ въ виду. Онъ заставилъ его выражаться отточенными, шаблонными фра

зами, въ которыхъ болtе отражается разслабленный, жидкiй элементъ эпохи пе

реводчика, чtмъ мощный, рtзкiй характеръ эпохи царствованiя Елизаветы. Не 

стtсняясь подлинникомъ, Полевой при6авлялъ отъ себя цtлыя выраженiя, которыя; 

возмущая поклонни1<овъ Шекспира, приводили въ восторгъ современниковъ Поле

вого. Къ т�кимъ вос1<лицанiямъ относится вопль Гамлета въ III актt: 

... «Страшно, страшно, 

За человtка страшно мнtl 

Или, напримtръ,-народная пtсенка Офелiи о пилиrриммt была преобразована 

переводчикомъ въ пошлtйшiй романсъ-

«Моего-ль знавали друга ... » 

И пtлось это отнюдь, не какъ пtсня сумасшедшей дtвушки, а подъ оркестръ,

съ капельмейстеромъ, махающимъ палочкой. 

Между тtмъ, Полевой своимъ переводомъ, на цtлыя полстол'втiя извратилъ 

образъ Гамлета для русскаго театра. Сколько усилiй потребовалось на то, чтобы 

доказать всю нелtпость его перелицовки. Воспитанный на мелодрам·в, онъ не въ 

силахъ былъ понять «сомнtвающагося» человъка. Полевой еще могъ кое-какъ 

охватить Байрона: Манфредъ еще ему' моrъ быть понятенъ, но глубина Шекспира 

была ему совершенно недоступна. 

Не понявъ ни одного каламбура, не почувствовавъ того, что монолоrъ 

обращенный къ войскамъ Фортинбраса,-главная, наиболtе великая часть роли 

принца; с�ладивъ всt жесткости и скабрезности, Полевой сдtлалъ изъ Ше1<

спировс1<аrо героя жалкаrо, затхлаго байрониста, какимъ онъ и дожилъ у насъ 

до послt.дняго времени. 

Каратыгинъ-только прибавилъ къ рутинt Полеваrо всю ту свою рутину, 

которую всосалъ за много лtтъ на театральныхъ подмосткахъ. Онъ-при своей коло

сальной фигурt-читалъ Гамлета низкимъ ба·сомъ, горько усмtхаясь, возводя 

глаза къ небу и мрачно скрещая руки на груди. Ни въ одномъ зрител-в не было 

сомн·внiя, что онъ однимъ мановенiемъ можетъ уничтожить 1<ороля,-и именно 
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этой стороной исполненiя и восхищались. Одинъ современникъ-изъ приказчи

ковъ-театраловъ-такъ восхищался имъ: 

- Выйдутъ они. Ручища--вотъ. Какъ гаркнутъ-ажно присядутъ всt.

Особливо, какъ скажутъ: «Мать, мать!»-даже слезы прошибутъl 

Гораздо невиннtе былъ другой опытъ Полевого: онъ изъ «Божественной 

комедiи» Данта-состряпалъ трагедiю «Уголино». Совершенно не зная, не понимая 

и 1-1е угадывая итальянской жизни среднихъ вtковъ, онъ создалъ мелодрамати

ческую «Башню голода», настолько же отличающуюся по духу отъ «Божественной 

комедiи» Данте, насколько переводъ Мина подходилъ къ итальянскому подлиннику. 

Типы Нино и Вероники-тоже надолго затормазили искреннее отношенiе арти

стовъ 1<ъ общечеловtческимъ типамъ. Какiя-то абстрактныя, приподнятыя, хо

дульныя фигуры прiучали актеровъ къ дешевому успtху, а публику погружали въ 

сумбуръ quаsi-благородныхъ пьесъ. 

Артисты и театральное начальство смутно чувствовали все несовершенство 

репертуара. Бросались къ передtлкамъ. Давали <<Соборъ Парижской Богоматери», 

на тему романа Гюго, ради превосходно сдtланнаго поэтомъ типа Эсмеральды. 

Опять вернулись къ оригиналу «Тартюфа»; дали Мизантропа, наконецъ въ сезонъ 

1841-1842 годовъ поставили «Ромео и Джу льетту» Шекспира, въ перевод-в Кат

кова. Къ сожалtнiю, Ромео игралъ тотъ же трехъ-аршинный трагикъ Каратыrинъ. 

Можно себt вообразить, какъ изображался, при помощи basso-profundo, юный 

Монтекки. Пьесу пришлось снять послt. двухъ представленiй. 

Въ слtдующихъ сезонахъ дали: «Плутни Скопена», «Мtщанина во дворянств·в» 

«Школу мужей». Это не мtшало театру поставить въ теченiе восьми лtтъ 

двадцать одну пьесу Николая Полевого и пять его переводовъ 1). 

VI. 

Теперь надо отмtтить то замtчательное явленiе, которымъ ознаменовался 

репертуаръ русскаго театра первой половины XIX вtка,-о той роли, которую 

сыгралъ тогда водевиль. 

Репетиловъ недаромъ восклицаетъ: 

«Да,-водевиль есть вещь, а прочее все-гиль\» 

Повидимому, легкая пьеска съ куплетами представляетъ прямо-таки нежела

тельное явленiе въ репертуарt; весьма понятно, что въ настоящее время она 

1) Изъ 21 оригинальной пьесы надо отмtтить: «Иrолкинъ, купецъ Новrородскiй», «Сол
датское сердце», «Смерть или честы, «Волшебный боченокъ», «Сигарка•, : (Комедiя о войнt 
0едосьи Сидоровны съ китайцами:., «Костроыскiе лtса», «Параша-Сибирячка•, «Ермакъ» и пр. пр. 
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давно исчезла со сцены. Но историческое значенiе водевиля въ свое время несо

мнtнно. 

Водевили вообще надо раздtлить на два разряда: одни представляютъ 

собою комичеСI(Ое положенiе, близкое къ тtмъ экзерцицiямъ, которыми занимаются 

клоуны. Это то, о чемъ говорилъ Гоголь: одинъ акте>ръ залtзетъ подъ столъ, а 

другой вытащитъ его за ногу. Къ таr<имъ безобидно-глупымъ вещамъ принадле

житъ большинство водевилей, им·ввшихъ въ свое время у публики небывалый 

успtхъ: таковы «Азъ и Фертъ», «Жилецъ съ тромбономъ» и т. д. Другой разрядъ 

водевилей, при всей кажущейся безобидности, бывает.:ь приправленъ нtl(оторой 

дозой сатиры; онъ-то и сыrралъ свою историческую роль въ эпоху 30-50 годовъ. 

Стоитъ вспомнить вс-в строгости цензуры этого перiода, чтобы понять 

труднос:rь провести въ печати мало-мальсl(И либеральную тенденцiю. «Запис1<и 

охотника» тольl(О потому появились цtликомъ на св-втъ Божiй, что вышли не 

сразу, и тенденцiя автора выступила полностью только посл-в того, I(а1<ъ всt 

разсказы соединились въ одну книгу. Вдобавокъ глубо/(опоэтичесl(iе картины 

вродt «Бtжина луга», отвлекали читателя прелестью своихъ красок1: отъ основной 

задачи автора. Но ссылl{а Тургенева въ деревню за совершенно невинный некро

логъ Гоголя показываетъ I<al(ъ отнеслась администрацiя 1(0 взrлядамъ и идеаламъ 

автора «Записокъ охотника». 

И вотъ въ эту эпоху единственнымъ мъстомъ, гдt можно было до изв-встной 

степени «обличать», оказался Императорскiй Александриншiй театръ. Обличи

тельные куплеты явились своего рода повременнымъ изданiемъ, такъ каl(Ъ нерtдко 

изготовлялись новые куплеты для каждаго спектакля. 

Сатира ихъ невысокаго качества, но по тому времени и такой сатирt апло

дировали отъ души. Секретъ былъ въ томъ, что Императоръ Николай Павловичъ 

любилъ куплеты. Этимъ пользовались его любимцы-актеры. Въ его присутствiи 

такой любимчикъ споетъ нецензурный куплетъ; Государь засмtется, да еще 

зааплодируетъ. Д·вло сдtлано--запрещать куплета уже нельзя, и цензоръ, скрtпя 

сердце, его слушаетъ. 

Обличителемъ въ одномъ водевилt выступаетъ, напримtръ, полотеръ. Онъ 

заявляетъ, что много людей живетъ, какъ и полотеры, только шарканьемъ, что 

не только головой, но и ногами можно выйти въ люди, особенно если есть 

«сильная рука». 

Въ такихъ каламбурахъ изощрялся больше всего Петръ Каратыгинъ, и въ 

этомъ отношенiи былъ головою выше Павла еедорова и Гриrорьева,-которые 

смотрtли на водевиль только какъ на матерьялъ, которымъ можно эксплуатиро-
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ровать· талантъ Мартынова или Самойлова. Затtмъ къ Каратыгину присоединился 

еедоръ Кони, а еще поздн'ве-Перепельскiй. 

Перепельскiй-былъ псевдонимъ Ник. Ал. Некрасова-впослtдствiи извtстнаго 

писателя-сатирика. 

Дебютировалъ Некрасовъ водевилемъ «Шила въ мtшкt не утаишь». Старикъ-

брилiантщикъ имtетъ привычку говорить: «около того», что даетъ возможность 

актеру пропtть: 

Чиновникъ, чтобы подслужиться 

Тамъ, гдt есть польза для него 

И повышенiя добиться, 

Вертится «около того» ... 

У спtхъ водевиля сдtлалъ то, что Некрасовъ принялся за писанiе и пере

дtлку: «Дtдушкиныхъ попугаевъ», «Вотъ что значитъ влюбиться въ актрису», 

«Материнскаго благословенiя» и т. д. Такъ тянулся до тtхъ поръ, пока извtстная 

обезпеченность позволила ему бросить театръ и всецtло отдаться стиха.мъ t). 

VII. 

Въ сороковыхъ годахъ появляется на Александринской сценt Тургеневъ. 

Послt лубочной и грубой литературы театра, его «Холостякъ» и «Завтракъ у 

предводителя» успtха, конечно, не имtли. Иной- бросилъ бы писать для сцены, 

считая, что это безплодный трудъ, но Тургеневъ продолжалъ творить свои chefs 

d'oeuvr'ы, которые критиками назывались тогда «бездtлками». Къ такимъ «бездtл

камъ» слtдуетъ причислить сотканную изъ тончайшихъ кружевъ одноаr<тную ко

медiю «Гдt тонко, тамъ и рвется». Тридцать лtтъ пришлось автору прожить, чтобы 

увtриться, насколько силенъ и могучъ былъ его талантъ, по сравненiю съ това

рищами по сценt. 

Если актеры того времени, воспитанные съ одной стороны на мелодрамt, съ 

другой-на водевилt, не могли изобразить на сценt бытъ помtщиковъ, �;�ыросшихъ 

въ парниковой атмосферt лже-европейскихъ идей и понятiй,-то во всякомъ случа·Т:, 

гораздо болtе имъ по плечу оказался авторъ появившiйся въ началt 50-хъ го-: 

довъ, и сыгравшiй въ теченiе тридцати пяти л·Т:.тъ видную роль въ исторiи рус

ской драмы:-это былъ Островскiй. 

Его I<Ol\1eдiя «Не въ свои сани не садись», сыгранная 19 февраля· 1853 года, 

обыкновенно считается началомъ новой эры въ исторiи русс1<аго театра. Критики 

пришли въ восторгъ. Казалось, была открыта Америка. «Наконецъ мы услышали 

J) См. о неыъ статью въ настоящей книжк'Ь, на стр. 48.
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русс1<ую простую р'вчь со сценыl-восторгались они. На1<онецъ, безъ ходуль, просто, 

понятнымъ языкомъ заговорили актеры» ... 

Критики просмотрtли то обстоятельство, что «Горе отъ ума» и пьесы Тур

генева были написаны не менtе русскимъ языкомъ, чtмъ {<Не въ свои сани». 

Критики спутали понятiе «народный» языкъ съ «русскимъ». Островскiй всегда 

отличался изв"встнымъ мос1<овско-волжскимъ жаргономъ, что у него осталось до 

конца дней. 

Но комедiя «Не въ свои сани» сыграла вотъ какую роль въ дtлt реализма 

постановки. 19 февраля 1853 года впервые на сценt русскаго театра явилось 

ситцевое платье,-до сихъ поръ иначе какъ въ кисейныхъ на сцену не выходили. 

И артисткt и автору стоило значительныхъ усилiй убtдить начальство упразднить 

въ данномъ случаt кисею, и позволить артисткt причесаться гладко, съ пробо

ромъ по срединt, по купечески t). 

Вторая пьеса Островскаго «Бtдная невtста»-показалась скучной. На 

неуспtхъ ея повлiяла не только растянутость пьесы, сколько будничность .и мелкость 

фигуръ, окружающихъ несчастную Марью Андреевну. Ничтожность ихъ умаляла 

интересъ. Въ авторt еще не было того сочнаго колорита, съ которымъ онъ впо

слtдствiи рисовалъ своихъ rероевъ: это картина, ctpo нарисованная китайской 

тушью. Ни Мартыновъ, ни Линская, ни Читау-не помогли дtлу. 

VIII. 

Съ начала царствованiя Императора Александра 11, ослабtваютъ цензурные 

тиски. Значенiе водевиля сразу падаетъ, и обличенiя переносятся на страницы 

сатирическихъ журналовъ. Являются писатели народню<и. Во главt ихъ-Алексtй 

Потtхинъ. Передъ реформой 1861 года, съ особеннымъ интересомъ начинаютъ 

изучать русскихъ мужиковъ, 1<акъ будто-бы это совершенно невtдомое, только 

что открытое дикое племя, неожиданно обнаружившее въ средt своей нtкоторыя 

человtческiя черты. 

И Остро-вскiй, оставляя бытъ чиновниковъ и мелкаго дворянства, берется за 

низшiе слои некультурнаго населенiя Поволжья. Появляется «Гроза», и въ тотъ-же 

годъ комедiя «Свои люди-сочтемся», которая была написана гораздо ранtе, но 

не пропущена цензурой. Въ «Грозt» увидtлъ Добролюбовъ «лучъ свtта въ тем

номъ царствt», найдя его въ лиц·t, Катерины. Ужъ c1<opte было бы этотъ лучъ 

увидtть въ лицt Варвары-ярой, сильной протестантки. Она бросаетъ домъ и 

I) Артистка, произведшая эту реформу жива до сихъ поръ-это А. М. Ч_итау. Ей �од�
восемьдесятъ лtтъ. 
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уходитъ на волю, къ новой, живой и яркой жизни. Это типъ будущей республи
канки,-а не тихiй задумчивый, пассивный образъ Катерины, въ прозрачнlilхъ 
нъсколько искусственныхъ, быть можетъ, даже тонахъ, весь протестъ которой 
сказывается въ самоуС'i1йствt. 

Наряду съ успtхомъ Островскаrо, надо отмtт1пь небывалый успъхъ «Свадьбы 
Кречинскаrо»-Сухово-Кобылина. Богатый московскiй баринъ, .помtщиI<ъ, имъвшiй 
въ прошломъ rpoмI<oe дtло объ убiйствъ гувернантки,-вдруrъ, совершенно не
ожиданно для всъхъ знавшихъ его, появляется съ произведенiемъ написаннымъ 
настолько сценично, какъ ниI<огда не писалъ и ОстровсI<iй. Третiй аI<тъ по чистому 
комизму идетъ вровень разв·в съ «Женитьбой» Гоrоля-этимъ апоееосомъ рус
скаrо смtха. 

Со смертью Каратыгина и Брянскаго, ложно-класс�чесI<ая трагедiя рухнула. 
Вмъстъ съ нею рухнула и классическая драма, такъ какъ �а- сценt не осталось 
исполнителя на героичешiя роли. 

Можно было опасаться, что волна натурализма и новыя реалистическiя тре
бованtя совсtмъ оставятъ въ тtни великихъ классиковъ прошлаго. 

Оно почти такъ и случилось. Плохiе переводы и передълки Шекспира при
равняли его къ ходульнымъ французскимъ мелодрамамъ. Каратыrинъ, «вывшiй» 
Гамлета, мало чtмъ отдtлялъ датскаrо принца отъ Уголино и Кина,-и потому 
публиI<а тоже всt свои впечатлtнiя валила въ общую кучу,-и считала отжившимъ 
репертуаромъ и все то, что имъло гораздо болъе шансовъ на безсмертiе, чtмъ 
текущiй репертуаръ. 

Большое дtло сдtлалъ тогда Самойловъ-актеръ огромнаго таланта,-но не 
имtвшiй «баса» на траrедiю. Онъ. рtшился переложить всъ басовыя партiи Караты
гина на барИТОНЪ И ВЫСТУПИТЬ ВЪ Т'ВХЪ роляхъ, ВЪ I<ОТОрЫХЪ Н'БI<Оrда греМЪЛЪ его 
предшественникъ. 

Это было смtло и рисковано. Самойловъ былъ любимецъ публики. НиI<то какъ 
онъ не игралъ I<омедiи. Во всеоружiи этой любви онъ � выступилъ въ ШеI<спир"в. 

Его не поняли. Не поняли потому, что у всъхъ въ rлазахъ еще стояла мону
ментальная фигура Каратыгина. Простота и челов'вчность; вложенная Самойло
вымъ въ Лира, Гамлета, Шейлока,-не отвtчала тому «высшему» требованiю отъ 
трагедiи, отъ котораго ни публика, ни критика не могли отступиться. Простота и 
реализмъ не вязались съ укрtпившимися взrлядами,-и отсюда рядъ неуспtховъ 
Самойлова въ классическомъ репертуар-в. 

Но эти неуспtхи - единственныя св·втлыя точки на мрачномъ фонt репер
туара шестидесятыхъ rодовъ. Толы<о отъ этихъ попыто1<ъ в"ветъ европеизмомъ и 
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истиннымъ искусствомъ. Вопре1<и всему, Самойловъ шелъ по тому пути, куда 

влекъ его талантъ, и имя его должно быть вписано золотыми буквами в ь анналы 

Александринскаrо театра. Его неуспtхъ-былъ сл·вдствiемъ некультурности зри

телей. Онъ опередилъ свое поколtнiе, которое находило возможнымъ восхищаться 

имъ только въ «Воробуш[(ахъ» и «Анrелt доброты и невинности». 

Насколько литературно и серьезно относился онъ къ своимъ задачамъ, видно 

изъ того, что задумавъ играть «Гамлета», онъ первымъ д·вломъ отбросилъ 

несчастный переводъ Полевого,- и взялся за переводъ Заrуляева. Тяжелый и гру

бый, переводъ этотъ весьма точенъ,-и это обстоятельство и прельстило артиста. 

Истинные знатоки театра, вопреки стереотипнымъ мнtнiямъ публики, долго вспо

минали Гамлета-Самойлова, и говорили, что единственный разъ видtли ·въ этой 

роли-«человtка во всемъ значенiи слова». 

Вторая половина шестидесятыхъ rодовъ, какъ мы сейчасъ увидимъ, отли

чается безообразнымъ уклоненiемъ въ сторону -отъ прям9rо назначенiя Импера

торскихъ театровъ. И вотъ въ эпоху этихъ шатанiй, 1<оrда, I<азалось, все было 

принесено въ жертву новому богу, и всt прежнiе храмы были разрушены,-смtло и 

опредtленно держалъ свое знамя одинъ Самойловъ. Когда Линская, великая актриса 

несомнtнно, участ�овала въ опереткt, снисходительно уступая. совtтамъ режиссе

ровъ, Самойловъ твердо шелъ по своему пути, и [(ОГда его усилiя не были оцt

нены-онъ гордо оставилъ сцену. 

IX. 

Выше было указано на прич_ины особеннаго успtха у насъ водевиля. съ куп

летами: цензурныя стtсненiя обратили водевиль въ обличительный фельетонъ;-

. поэтому можно было вполнt законно отвести въ репертуарt мtсто этому жанру. 

Съ восшествiемъ на престолъ Александра 11, цензура получила сравнительную сво

боду, обличительные куплеты перешли на страницы «Искры» и «Свист1<а»,-и по 

видимому дtло водевиля было проиграно. Но какъ разъ къ этому времени на 

Запад·в воцарился культъ оперетки. Правленiе Наполеона III и Евгенiи. Монтихо, 

съ балами, иллюминацiями, открытiемъ Суэзскаго канала и несчастной войною

было сплошной вак-ханалiей. Лейтъ-мотивъ всему давалъ Оффенбахъ,-этотъ поч

тенный еврей молившiйся ежедневно передъ своимъ пятикнижiемъ, покрытый уза

[(Оненнымъ плащемъ. Подъ его веселый смычекъ затанцовала вскорt вся Европа,

а волна оперетки докатилась до насъ. 

Если бы свобода театровъ, которой довелось дождаться только шестнадцать 

лtтъ поздн·ве, была у насъ въ ту пору, можетъ быть эта чаша миновала-бы пра-
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вительственный театръ. Но частныхъ, даже иностранныхъ театровъ, не было, публика 

рвалась на модный жанръ. Въ числ'в режиссеровъ нашелся опытный знатокъ того, 

что надо для публики, высшее начальство не придало особеннаrо значенiя появле

нiю одноактной комедiи ·«десять невtстъ, ни одного жениха»-приравнивая ее r<ъ 

прежнимъ водевилямъ,-и вотъ-оперетка на много лtтъ водворилась въ Але

ксандринскомъ театрt. 

«Десять невtстъ» даны были въ 1 864 году, а уже въ слtдующемъ былъ пере

веденъ и поставленъ «Орфей въ аду». Нечего и говорить, что постановка оuе

ретки была жалкая,-у насъ не умtли ни п'вть ни играть эти вещи. Сцена въ 

домt Плутона представляла обыкновенную комнату, оклеенную малиновыми 

обоями,-чуть-ли не кабинетъ Фамусова изъ 2-ro акта «Горя отъ ума». Но успtхъ 

былъ огромный: въ теченiе четырехъ мtсяцевъ оперетку дали свыше тридцати разъ. 

Въ чемъ же было дtло? Да опять-таки въ томъ, что всв номера пtнiя и 

текстъ носили характеръ обличительный,-а то, что п·вли эти куплеты съ подмо

стковъ Императорскаrо театра, придавало имъ особенную пикантность. Въ «Орфеt» 

Общественное Мнtнiе выходило въ одеждt цвtта казенной будки; и выйти оно 

было должно изъ караулки, но потомъ ее замtнили верстовымъ столбомъ, что 

ужъ совсtмъ явилось вздоромъ. Стихи были очень плохи; такъ, Общественное 

Мнtнiе, извиняясь за то, что его костюмъ весь въ лохмотьяхъ, говорило: 

... Ей Богу, на Руси 

Такъ измtнчивы желанья, 

Что хоть платья не носи. 

Красный цвtтъ ужасно марокъ, 

Лучше и не надtвай, 

За ничтожнtйшiй подарокъ (?) 

Въ миrъ изrадятъ, хоть бросай ... 

Главной прелестью являлись вирши Аркадсr<аrо принца. Въ нихъ обличали 

франтовъ давившихъ на Невскомъ народъ, танцклассъ Марцинкевича, акцiонер

ныя компанiи, и прочее. 

А за «Орфеемъ» и пошло, и пошло! «Елена» явилась кульминацiоннымъ пунктомъ 

этого перiода. Когда верховный жрецъ откалывая канканъ, п·влъ царю Менелаю: 

«Посуди, посуди, 

Что-же будетъ впереди!»-

... -восторгъ публики достиrалъ апогея. На улицахъ стали продавать карточки 

артистовъ въ такихъ позахъ, что одинъ извtстный журналистъ предложилъ печатно 
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убрать ихъ съ витринъ. Молодые артисты съ большимъ талантомъ-1<акъ Мона

ховъ, Сазоновъ, Л51дова-губили себя, размtнивались на дешевую балаганщину. 

Дешевые лавры аплодисментовъ подбодряли артистовъ и развращали ихъ. Происхо

дило тоже, что въ живописи. Живописцевъ-жанристовъ прославляли за «идею», 

«сюжетъ» 1<артиньr,-и они, получая хвалы 1<акъ публицисты, думали, что ихъ 

хвалятъ, 1<а1<ъ художниковъ. Актерамъ хлопали за то что онъ п'влъ, а не за то

какъ пtлъ, и въ результатt они прiучались къ вtчному дешевому одобренiю слу

чайной, сбродной публики посtщавшей театръ. Многимъ театраламъ ламятенъ 

успtхъ Монахова въ «Чайномъ цвtткв», превосходно фразировавшаго !(уплеты: 

«Превеликое вниманье 

Зд'всь у насъ обращено 

На систему воспитанья, 

Чтобъ велась она умно. 

И теперь ужъ есть надежды, 

Что чрезъ нtсколько rодовъ 

Выйдутъ круглыя невtжды 

Изъ ю�ассическихъ rоловъ! .. » 

«Реагировали» на эти куплеты больше всего классики-гимназисты. Сидя въ 

своихъ синихъ мундирчикахъ съ серебрянымъ галуномъ и посеребренными пугови

цами, они неистово аплодировали протесту противъ нtмцевъ и чеховъ, явившихся 

къ намъ просвtтителями классицизма. А какъ refrin 1<аждаrо куплета,-1<итаецъ 

пtлъ: 

Чортъ возьми! вотъ столица, 

Гдt начальство умно! 

Только толку добиться 

Отъ него мудрено ... 

Впрочемъ я молчу, молчу, 

Это я шучу, шучу .. .' 

« ч ИJ(И-чики-чу»-

Не хочу! 

«Чики-чики-чуl»-обозначали розги или бамбуки. 

Затtмъ появились-«Прекрасная Галатея», «Дочь рынка (Анго)»,-и все 

это занимало репертуаръ, все это собирало публи1<у, дtлало сборы. 
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х. 

Надо отдать справедливость: комики огромнаrо таланта-Самойловъ и Ва

сильевъ 2- никогда не рисковали выступить въ опереткt. Каратыгинъ-второ

степенный комиr<ъ-буффъ- считалъ для себя лозоромъ выступить въ «Еленt» и�и 

«Птичкахъ пtвчихъ»;-хотя, конечно, былъ-бы несра-вненно выше по комизму 

Марковецкихъ и Озеровыхъ. Нельзя не отмtтить мужества этихъ борцовъ за чистое 

искусство, см·вло отвернувшихся отъ канканной драматурriи. Никакiе уговоры 

режиссеровъ, никакiя восхваленiя рецензентовъ не помогли. 

Но что могъ Самойловъ, при всемъ своемъ талантt выставить, каr<ъ про

тивовtсъ опереткt? У него подъ руками былъ Дьяченко, переводная мелодрама, 

и репертуаръ «историческихъ хроникъ»: 

Эти «хроники» въ серединt 60-хъ годовъ заняли первое послt оперетки 

мtсто въ репертуарt. «Дмитрiй Самозванецъ» Чаева; «Боrданъ Хмельницкiй» Соко:
лова; «Мамаево побоище» Аверкiева; «Опричникъ» Ложечникова; «Самоуправцы» 

Писемскаго; «Князь Серебряный» Дьяченко; «Мининъ», «Тушино» и «Василиса» 

Остр·овскаrо,-все это громоздилось одно на другое. Первое мtсто заняла «Смерть 

Iоанна Грознаrо» Толстого. Большинство изъ этихъ пьесъ невыносимо скучны,

и представляли плохой перевtсъ опереткt. 

Жанровой репертуаръ, если исключить Островскаrо, былъ далеко не литера

туренъ. Произведенiя Дьяченко, Чернявс°r<аrо, Фролова, Самарина, Ник. Потtхина,

переводная мелодрама-вотъ и все. Истинно-литературf-!ЫЯ произведенiя, какъ «Ра

сточитель» Лtскова, пьесы Алексtя Потtхина и многiя пьесы Островскаrо-успtха 

не имtли. Критика относилась къ нимъ даже враждебно; Пальма и Крылова ста

вили выше Писемскаrо и Тургенева. 

Такъ дtло шло до 187 4 года, когда неожиданный плюсъ на сторонt драма

тическаrо репертуара получился съ поступленiемъ на сцену М. Г. Савиной. До нея 

репертуаръ всецtло несла на себt Струйская 1-я, старательная, но блtдная артистка, 

съ нудно-плаксивой игрой. Теперь во rлавt репертуара стала полная силъ молодая 

талантливая женщина. Къ сожалtнiю-это былъ перiодъ какъ разъ наибольшаго 

литературнаrо шатанiя репертуара. Съ европейскимъ репертуаромъ еще русская 

публика была мало знакома. Когда артистка въ свой бенефисъ рtшилась поставить 

Ибсеновскую «Нору»-на нее обрушились совtтчики: неужели неµьзя было выбрать 

что нибудь «повеселtе изъ отечественнаrо репертуара, и не трогать норвежскаго 

писателя»? А отечественный репер:гуаръ заполнялся тогда пьесами Ник. Потtхина, 

казавшимися «большой» публикt послtднимъ словомъ драматичешаrо искусства. 
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И -чtмъ болtе имtлъ успtха Н. Потtхинъ, тtмъ болtе отхощшъ на заднit:t планъ 
Островскiй. 

Близорукость критики 70-хъ годовъ прошлаго стол'втiя особенно рtзко ска
зывается именно на произведенiях.ъ этого автора. За исключенiемъ «Волковъ и 
овецъ», сразу по�:равиншихся, всt остальныя пьесы, по мнtнiю рецензентовъ, 
являлись яркимъ примtромъ «увяданi�» таланта. «Лtсъ» былъ встрtченъ болtе 
чtмъ недружелюбно и публикой и критикой, что нисколько не помtшало удер
жаться этой пьесt тридцатъ пять лtтъ на репертуар'в. «Горячее сердце», «Сердце 
не камень», «Трудовой хлtбъ», «Невольницы», «Поздняя любовь»,-все это сдава
лось одинаково въ архивъ, все приносиrюсь въ жертву «Злобамъ дня», «Нищимъ 
духомъ», «Неклюжевымъ» и hp. 

Уходъ Самойлова 1-ro со сцены былъ большимъ ударомъ для репертуара. 
Замtнить его было некому. Киселевскiй, явившiйся чрезъ три года послt его ухода 
на нашей сценt, былъ сравнительно съ нимъ диллетантомъ. Вмtстt съ Самойло
вымъ умеръ цtлый ци1<пъ ролей. Его лебединой пtснью былъ l<орпtловъ въ 
«Трудовомъ �лtбt», идёально 'имъ воспроизведенный. 

Въ 1879 году какъ будто донесся свtжi� вtтерокъ: былъ поставленъ тургенев
скiй 4М'всяцъ въ деревнъ». Я у�е выше говорилъ, какъ друзья и цtнители театра увt
рили Тургенева, что у него нътъ никакого таланта для писанiя пьесъ. Помочь этому 
горю взялся В. А. Крыловъ, и сократилъ «Мtсяцъ въ деревн'в>, уничтожая всt 
«скучныя мъста». Исполнители почувствовали прелесть и ароматъ удивительнаrо 
текста, а больше всtхъ Савина--Вtрочка. Несокрушимая стtна была прошиблена: 
литературное произведенiе оказалось сценичнымъ, къ удивленiю самого автора. 

Представленiе ( М·всяца въ деревнъ» было той ласточкой, которая не дt
лаетъ весны, но во всякомъ случаt, является ея близк,ой в'встницей. 

80-й годъ былъ поворотнымъ пунктомъ въ нашей литературt. ОТI<рытiе
памятника Пушкина, рtчи Достоевскаго и Тургенева какъ будто пробудили 
заснувшее сознанiе читающей публики. Посл·в Писарева и Добролюбова,-«трезвыхъ» 
критико�ъ,-снова раздались голоса художниковъ-мыслителей. Къ этому времени 
относится блестящiй перiодъ литературы послtдней четверти XIX в·tка. Это была 
эпоха, когда только что была напечатана «Анна Каренина», печатались <<Братья 
Карамазовы», «Стихотворенiя въ прозt». Послt войны 1878 года явился общiй 
подъемъ и невольно отразился и на сборахъ театровъ и на репертуарt. 

Несмотря на неопредtленность и отсутствiе системы въ подборt пьесъ; не
смотря на то, что въ шесть мtсяцевъ сезона было поставлено 27 новыхъ произве
денiй, все-же можно отмtтить въ репертуарt такiя вещи, какъ (Много шуму» 
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Ше1<спира, «Донъ-Жуанъ11 Мольера, « Урiэль Аf(оста> Гуцf(ова. «Горе отъ ума» 

было поставлено заново и впервые р·вшились выпустить Грибо'вдовсr<ихъ rероевъ 

въ f(Остюмахъ эпохи, чего ранtе не было. Къ этому-же времени относится и 

новая, болtе тщательная постановка <<Ревизора». 

XI. 

Восемьдесятъ второй rодъ - поворотный пун�пъ исторiи Алеf(сандринскаrо 

театра. Наконецъ, на драму обращается серьезное вниманiе. Собирается комиссiя для 

выработки «Правилъ управленiя драматической труппой». Составленная изъ лите

раторовъ и спецiалистовъ театральнаrо дtла, комиссiя эта можетъ считаться 

однимъ изъ самыхъ свtтлыхъ явленiй театральной жизни. Правила выработанныя 

ею, не потеряли своего значенiя и до сего дня. Кое-что было измtнено,-соrласно 

выработавшейся практикt,-въ новой f(Омиссiи, собиравшейся въ 1904 году, но 

вся основа эстетическихъ и этическихъ положенiй осталась почти не тронутой. 

Комиссiя первымъ долrомъ обратила свое вниманiе на ту невольную небрежность 

и неряшливость, съ f(акой составлялся репертуаръ. Не надо забывать, что Але

ксандринскiй театръ былъ единственнымъ мtстомъ, куда 'моrъ обратиться русскiй 

авторъ съ своей пьесой. Между тtмъ, и производительность авторовъ и количество 

публики росло съ каждымъ десятилtтiемъ. Для удовлетворенiя первыхъ-пьесы 

составились еженедf;льно. О тщательной постановкt, обдуманности, твердомъ 

знанiи ролей не могло быть и рtчи. Диванъ со столомъ направо, два стула и 

столъ налtво,-вотъ и яся мизансценъ. Такъ ставился Гоголь, Грибоtдовъ, Сухово

Кобылинъ, Островскiй; такъ же ставились Карtевъ, Тарновскiй, Крыловъ. Режис

серы говорили: 

- Нутромъ актеръ долженъ почувствовать пьесу, обстановка вздоръ, а

если пьеса успtхъ будетъ имtть, такъ къ пятому представлевiю и ансамбль 

явится. 

Требовать отъ труппы, чтобы съ пяти-шести репетицiй, при ежедневной 

иrpt, да еще въ трехъ театрахъ (на помощь Александринскому во второй поло

вин-в 70-хъ rодовъ взятъ былъ Малый театръ графа Апра1<сина, а въ Марiинскомъ 

съ 60-хъ rодовъ играли драму трижды въ недtлю), чтобы при такихъ условiяхъ · всt 

знали роли и проштудировали бы ихъ глубоко-невозможно. Зачастую, режиссеръ 

не зналъ, а главное не понималъ пьесы. Игралось все по разъ заведенному 

шаблону: комедiю Ше1<спира играли, f(акъ Островскаrо, Ибсена - каr<ъ Шпажин

скаrо, Гуцкова-какъ Аверкiева. 

Первы!'l1ъ дtломъ надо было покончить съ этой скачкой: вtчнымъ даванiемъ 



по пятницамъ новой пьесы. Сорокъ пьесъ въ сезонъ-цифра необычайная для 

таатра. Ника1<iе таланты, никакiе режиссеры не могли ничего подtлать. Обыкно

венно практиковалось такъ: пять-шесть излюбленныхъ пьесъ ставилось возможно 

тщательнtе, на 1<аждую отводили десять-двtнадцать дней, писали новыя декорацiи. 

Все остаJJьное сваJJивалось въ кучу,- отбывалась извtстная повинность. Что уди

вительнаго, что каждый сезонъ нtсколько пьесъ «проваливалось» и занавtсъ шелъ 

подъ дружное шиканье даже невзыс({ательный публики. Искреннее свtжее даро

ванiе такихъ артистовъ, какъ Савина, Дюжикова, Читау 1-я, Давыдовъ, Варла

мовъ, Сазоновъ, Петипа, спасало роли, но не спасало пьесу. 

И вотъ комиссiя рtшила, что пьесу можно ставить только тоt'да, когда 

она готова. По вопросу степени ея готовности составители «правилъ» предло

жили, м�жду прочимъ, идеальную мtру: одну изъ репетицiй производить безъ 

суфлера. Въ сущности говоря, это является conditio sine qua non всякаrо бла

гоустроеннаrо театра. Но увы! мtра эта и до сихъ поръ не можетъ быть примt

нена, и толь({о когда идутъ народныя сцены, отъ статистовъ можно свободно тре

бовать играть безъ будки. Этотъ позорнtйшiй остатокъ прежней распущенности до 

сихъ поръ играетъ крупную роль на спе,пакляхъ, развращая труппу. 

Самый выборъ пьесъ былъ подраздtленъ на два разряда: на пьесы текущаrо 

репертуара и основного. Основнымъ репертуаромъ признавался ци1<лъ нашихъ и 

иностранныхъ классиковъ, 1<оторый долженъ служить основанiемъ театра; то есть 

подразум·вАалось, что Фонвизинъ, Гоголь, Грибо'вдовъ, Островс1<iй, Сухово

Кобылинъ, должны составлять постоянный, такъ сказать фонъ репертуара и что 

европейс1<iе класси({и-Ше1<спиръ, Шиллеръ, Лопе де Вега, и пр., должны являться 

равноправными членами основного репертуара. Текущiй-же репертуаръ отнюдь не 

долженъ состоять только изъ произведенiй однихъ русскихъ авторовъ: прави

тельственный театръ обязанъ слtдить за лучшими произведенiями иностранныхъ 

литературъ и по м·врt возможности зна1<омить русскую публи1<у съ разными 

теченiями европейской мысли. Отдавать предпочтенiе какому - нибудь одному 

направленiю пьесъ-нежелательно. 

Особенно важно послtднее обстоятельство. Составители правилъ ре1<омендо

вали полнtйшую объективность. Вtдь нельзя-же было закрывать глаза на то 

обстоятельство, что на Западt появилось въ то время много произведенiй, которыя 

по идеt и размаху общественныхъ вопросовъ стояли неизмtримо выше нашихъ 

отечественныхъ издtлiй драматургiи. Правительственному театру предлагалось сл'в

дить за общественными в·вянiями въ Eвpon·t и отмtчать то, что являлось осо

бенно важнымъ и продуктивнымъ. 
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XII. 

Для проведенiя этой программы въ жизнь, условiя сложились вполнt бла

гопрiятно. Частные театры были допущены и прав11тельственный театръ могъ 

превратиться изъ филантропичес1<и-воспитательнаго учрежденiя (по отношенiю 

драматическихъ писателей) въ чисто академическiй. Предоставивъ произведенiя 

начинающи?(ъ авторовъ частной сценt, Александринскiй театръ теперь мо1·ъ 

заняться тщательной вырабОТ({ОЙ серьезнаго репертуара, тtмъ 6олtе чт,0 въ связи 

съ «Правилами о репертуарt» былъ введенъ цtлый рядъ правилъ объ управленiи 

труппой. 

Въ Европt нtтъ бoJ)te недисциплинированнаго человtка, чtмъ pyccI<iй. Русс1<iй 

артистъ недисциплинирова1:1ъ въ ку6t. Кто видtлъ иностранныхъ артистовъ на 

репетицiи и знаетъ артистовъ нашихъ, тотъ пойметъ всю разницу въ отношенiяхъ 

къ дtлу. Для француза и· нtмца репетицiя-это священнодtйствiе, гдt нtтъ мtста 

ничему постороннему. Для pyccI<aro аI<тера-это непрiятная повинность, служба, 

куда можно ходить, можно не ходить; репетицiя для него не есть насущна·я необхо

димость, это не строгая, серьезная работа, а мотивъ для полученiя жалованья. 

Конечно, есть исключенiя, и 6лестящiя, но увы! ихъ немного. 

«Правила», уст;э.навливая дисциплину репетицiй, озаботились, между прочимъ, 

наложенiемъ штрафовъ на провинивщихся артистовъ. Это слабая сторона I<омиссiи. 

Штрафами едва ли можно повлiять, ({а1<ъ вообще всяI<ими устрашающими мtрами. 

Въ прежнее время артистовъ сажали въ «трубную», къ пожарнымъ, что равнялась 

своего рода I<арцеру. Однако, отъ этой мtры дисциплина не стала лучше. Когда въ 

артистt разовьется самосознанiе долга, тогда толь({О явятся правильныя отношенiя 

КЪ ИСКУССТВУ. 

Реформа 1882 года весьма существенно отразилась на репертуарt. Цензура 

и театрально-литературный комитетъ разрtшилъ рядъ пьесъ, дотол'в не разрtшен

ныхъ. Появилось «Отжитое время» (дtло) Сухово-Кобылина, появилось «Пско

витянка» Мея; на обстановку пьесъ стали обращать вниманiе 6олtе серьезное, 

стали стараться дtлать комнаты жилыми; «Ревизоръ» былъ монтированъ заново. 

«Гоrолевскiе дни» были своего рода праздникомъ: три спектаI<ля подъ рядъ давали 

пьесы Гоголя, при переполпенномъ, несмотря на весну, театр'в. 

Къ сожалtнiю, перiодъ 80-хъ rодовъ слишкомъ сдержанно относился къ 

европейскимъ авторамъ. Слишкомъ много было отдано русскому творчеству.

То оживленiе, которое внесъ въ общество сперва лрitздъ Томаса Сальвини, затtмъ 

Мейнинrенской труппы-r�1ало отразилось на релертуарt. Толы<о въ «Псковитянкt• 
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народная сцена отчасти напоминала прiемами постанощ<и Кронека. Ше1<спиръ 1 

Гётэ и Шиллеръ были какъ бы забыты. Только уже во второй половинt восьми
десятыхъ годовъ робко были поставлены «Виндзорскiя проказницы» и «Эrмонrъ». 
Постанов1<а была далеко недостойна авторовъ, и комедiю Шекспира дали только 
ОДИНЪ разъ .. 

Слtдуетъ отмtтить выступленiе въ это-же самое время Чехова, съ его «Ива
новымъ». Эта пьеса написана не въ тtхъ сумеречно-мрачныхъ тонахъ, какими 
отличаются дальнtйшiя его пьесы,-это только предтеча того цикла хмурыхъ кар
тинъ русской ж�зни, 1<оторыя составили впослtдствiи цtлый Чеховскiй репертуаръ 
и дали новое направленiе театру. «Ивановъ» имtлъ на Александринской сцен·t 
успtхъ огромный, необычайный. Послtдующiе успtхи Чехова въ Москвt были 
только продолженiемъ блестящаго начала. 

Въ перiодъ 80-хъ годовъ, какъ сказано выше, систематически ставился циклъ 
современныхъ авторовъ. За это время давали пьесы: А. и Н. Потtхиныхъ, Бобо
рыкина, Шпажинскаго, Невtжина, В. Тихонова, М. Чайковскаrо, 1<н. Сумбатова,

Буренина, Суворина, Крылова, еедотова, Немировича-Данченко, Гнtдича и мн. др· 
Предначертанiе комиссiи, такимъ образомъ, не было выполнено во всемъ объем-У\. 

Въ началt 90-хъ годовъ, при упраздненiи должности управляющаrо репер
туаромъ,-во главt труппы явился режиссеръ изъ актеровъ. Репертуаръ получилъ 
характеръ пестрой мозаики. Лишившись одностороннос,:-и, въ то же время онъ 
переполнился такими пьесами, какъ «А1<теръ Яковлевъ»-старинной мелодрамой, 
не имъющей ни малtйшихъ литературныхъ достоинствъ. Обратились - къ клас
сикамъ. Наконецъ, на русской сценt появился Лопе-де-Вега. Къ 1891 году по
ставили Гамлета, который выдержалъ болtе тридцати представленiй; въ 1892 
году-Трактирщицу Гольдони, Марiю Шотландскую-Бьернстерне - Бьернсена, и 
Сfзти Фенизы-Лопе-де-Веrа. Блестящимъ у1<рашенiемъ этого времени явилась пьеса 
Л. Толстого-«Плоды просвtщенiя». 

XIII. 

Перiодъ съ 1893 по 1896 годъ носитъ характеръ лer1<aro репертуара, гдt 
перемtшаны русскiя пьесы съ иностранными,-но въ пьесахъ русскаго репертуара 
чувствуется болtе строгiй выборъ. Ставится впервые «Смерть Пазухина» Салты
кова. Западный репертуаръ представляется систематичнtе и богаче, чtмъ прежде. 
Правда, 1<ъ трагедiи и сильной драм·в подходить не рис1�уютъ, но комедiя цар
ствуетъ на сцен·в не бе."\ъ успъха. Идетъ Шекспира «Усмиренiе строптивой», 
Зудермана, «Бой бабочекъ» и «Отчiй домъ», Ибсена «Праздникъ въ Сольrаугt». 
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Къ этому времени - I<O второй половин'& девяностыхъ годовъ - ча'Стное 
театральное д·Тшо начинаетъ расширяться. Въ 1895 году открывается въ Петер-. 
бургt серьезно организованный и матерьяльно обезпеченный театръ Литературно
А ртистичесI<аго КружI<а, а въ Москвt, три года спустя, образуется Художествен
ный театръ. Появляется новый принципъ постановки драматичешаго репертуара
вопросъ сводится къ ансамблю общаго, а не 1<ъ отдtльной индивидуальности 
актера. 

Если мейнингенцы первые показали дисциплинированную труппу изъ третье
степенныхъ артистовъ, которые своимъ трудолюбiемъ и точнымъ исполненiемъ 
режиссерсI<ихъ предписанiй, достигали огромныхъ результатовъ въ области пьесъ 
Шекспира и Шиллера,-то въ области комедiи этотъ переворотъ сдtлалъ Антуанъ 
въ Парижt. 

Посредственный актеръ, но умный человtкъ, тонкiй знатокъ сцены, онъ 
сперва создалъ свой «The�tre libre», а затtмъ основалъ на Севастопольскомъ 
бульварt «Театръ Антуана». Не имtя ни средствъ, ни большой сцены, онъ на минiа
тюрныхъ подмосткахъ достигъ въ интимной комедiи необычайныхъ результатовъ. 
У него слились въ одинъ аккордъ, въ одно настроенiе: текстъ, игра, гримъ, 
костюмъ, декорацiя и бутафорiя. Такiе блестяще поставленные театры какъ Come
die fraщaise должны были уступить первенство постановки этому лучшему изъ 
режиссеровъ Европы. 

Влiянiе Антуана и мейнинrенцевъ, конечно, сказалось и въ Россiи. Mнorie 
хотtли видtть въ Московской постановкt «Царя ееодора !оанновича»-повторенiе 
не то пира Терцкаго, не то лагеря Валленштейна въ постанов1ев Кронека, Если 
у мейнингенцевъ Марiя Стюартъ шла на эшафотъ съ твмъ самымъ молитвенни
комъ, по которому настоящая Марiя молилась въ послtднюю минуту,-то въ 
театрt Литературнаrо Общества въ Петербургt, при представленiи Термидора

во время сцены въ Консьержери, газетчики продавали подлинныя газеты директорiи, 
которыхъ нашлась случайно сотня штукъ у предсвдателя Общества. Эти полу
комическiя подробности служатъ мtркой того, нашолько поднялось требованiе I<Ъ 
внимательной постановкt пьесъ. 

Послtднiе годы XIX столtтiя доказали это воочiю. Усп"вхъ им·Iши только тt 
пьесы, исполненiе которыхъ стояло на должной высотt. Ни имена артистовъ, ни 
новыя декорацiи, ни великiя имена авторовъ 1-Je помогали дtлу. Отъ Ибсена стали 
требовать Ибсена, отъ Чехова-Чехова и отъ Шекспира-Шекспира. Явилось 
требованiе,-чтобы каждый авторъ я�лялся съ присущими ему одному чертами. 
Потребовалась детальная разрабоп<а пьесъ, которую нельзя было охватить одной 



недtлей, а твмъ болtе-нельзя было подходить къ ней «съ вдохновенiемъ», 1<акъ 

подходили въ прежнее время режиссеры. Въ былое время режиссеръ хвастался, 

что на него сходило творчество во время репетицiи, и онъ 1<роилъ, вычеркивалъ, 

у1<азывалъ м·вста-какъ пиеiя, одурманенная испареньями священнаго дыма. 

Надлежало соединить два положенiя: съ одной стороны, правительственный 

театръ, 1<а�<ъ учрежденiе академическое, долженъ былъ коллекцiонировать, какъ 

въ музей, все лучшее, что можно было коллекцiонировать изъ временъ прошлыхъ 

и изъ настоящаrо времени,-и ставить 1 0-15 пьесъ образцово. Съ другой сто

роны невозможно было бы представить режиссера, котораго хватило бы на худо

жественную постановку 15 пьесъ. 

XIV. 

Выходомъ изъ этого положенiя явилось созданiе ц·влой группы режиссеровъ, 

между которыми, подъ руководствомъ управляющаго труппой, распредtлялся-бы 

весь текущiй репертуаръ. Такимъ образомъ, раздtливъ между четырьмя режис

серами пятнадцать пьесъ дирекцiя могла быть увtрена въ томъ, что работа ихъ 

будетъ вдумчива и нетороплива. 

Насколы<о общество и печать были неподготовлены I<ъ этой реформt

явствуетъ изъ множества замtтокъ, каррикатуръ и насмtшекъ, которыми была 

она встрtчена. Девизомъ этих·�, насмtшекъ явилась фраза:-«у семи нянекъ

дитя безъ rлaзъ».-Sancta simplicitas газетной прессы выразилось въ томъ, что 

рецензенты серьезно вообразили, что каждая пьеса ставится пятью режиссерами 

сразу. Это было до того наивно, что, повидимому, не нуждалось въ опроверже

нiяхъ,-между т·вмъ, почти три года эти возгласы безпрерывно раздавались въ 

печати. 

Очередное режиссерство, однако, сдtлало свое д'вло: 1<аждый, работая само

стоятельно, по мtpt способности и силъ, работалъ надъ бытомъ, характеромъ и 

отличительными чертами эпохи. Приходилось бороться съ косностью многихъ 

взглядовъ и. итти наперекоръ многимъ теченiямъ. 

Съ единодушiемъ, достойнымъ лучшей участи, часть прессы и общества воз

стали противъ введенiя въ репертуаръ античной трагедiи. Трудно себt даже пред

ставить, почему такая ненависть царила къ тому классическому искусству, кото

раго, въ сущности, совершенно не знала ни публика ни крити1<а. Даже класси

чешое образованiе, бывшее въ теченiе послtдней четверти вtка доминирующимъ, 

въ данномъ случаt не сыграло никакой роли: въ гимназiяхъ ни Софо1<ла, ни 

Эврипида не проходятъ-и о нихъ такъ называемое «образованное» общество 
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знало толь!(о то, что напечатано въ Энци!(лопедичес!(ИХъ Словаряхъ, - да и 
то эти познанiя были почерпнуты наканунt представленiй. Что Эврипидъ 
былъ причисленъ къ числу пророковъ, свидtтельствовавшихъ 9 пришествiи Мес
сiи-это явилось тоже своего рода откровенiемъ. Особенно странно было заявле
нiе рецензентовъ, что пьесы античныхъ авторовъ прiятны толь!(О «въ чтенiи»,
!(акъ будто они когда нибудь их'ь читали! 

Но нельзя не подчер!(нуть того обстоятельства, что тройной опытъ: три 
nосл·вдовательныхъ представленiя-«Иnnолита», «Эдипа въ Колон·в» и «Антиrоны»
дали прогрессивные результаты. Съ 1<аждой новой пьесой·-росъ ycntxъ nредста
вленiя. Артисты свыкались съ новой формой,-зрители начинали чувствовать, что 
они находятся не въ театральномъ заведенiи, предназначенномъ спt>цiально для 
увеселенiя ихъ, а въ храмt, откуда съ амвона слышатся в·вщiя р·вчи, вtщiя слова, 

. 
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проповtдуются величайшiя истины, въ глубину !(Оторыхъ толь!(о моrъ прони!(нуть 
человtчес!(iЙ духъ. Сборовъ античныя пьесы не д·влали, но та немногочисленная 
публика, что собиралась смотрtть ихъ,-представляла собою группу энтузiастовъ, -
и НИ!(Огда апплодисменты не были та!(ъ единодушны и интенсивны, .ка1<ъ на этихъ 
представленiяхъ. 

Неподготовленность и наивность критики къ представленiямр .античной тра
гедiи сказались въ полномъ блеск�.-Всt говорили о томъ, что это «скучно». То-же 
приход!-fТСя выслушивать отъ посtтителей Луяра и Эрмитажа, которые заявляютъ, 
что Вела�кесъ скученъ, что прерафаэ]Jиты вообще отжили свое время, что анТИ!(И-;

старый хламъ. Для этихъ посtтителей, !(Онечно, интереснtе передвижная выставка 

и Salon свtженькихъ «Nu», и не нужны ни Парижскiй Лувръ, ни нашъ Эр.митажъ, 
Итакъ, мы останавливаемся передъ вопросомъ: въ чемъ-же заключаются 

задачи репертуара драматическаrо правительственнаго театра? 
Долженъ ли онъ быть «пер�движной выставкой»-то есть случайнымъ сбо:. 

рищемъ произведiй отечественныхъ авторовъ написанныхъ въ текущемъ году, и 
отвtчающимъ современнь1мъ требованiямъ? Долженъ-ли онъ быть фельетономъ 
отражающимъ вtянiя времени? Или это академическое учрежденiе, для I<oтoparQ 
«форма»,-то есть художественный характеръ произведенiя стоитъ на первомъ 

планt? 
Говорятъ на это: академiя-это плtсень, это затхлость, это паутина при

крывающая чиновническое отношенiе къ искусству. Если послtднее справедливо,
то да будетъ проклято такое академическое искусство! 

Но есть и иная академiя. Есть а!(адемiя Веласкеса, Ванъ-Дейка, Франца Гальса, 
Менцеля, Бёклина. Вотъ та святая-святыхъ, !(уда надо входить не какъ въ балаrанъ. 
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Есть театръ Софо1<ла, Шекспира, Ибсена,-которые должны оставаться вtковtч

ными образцами воплощенiя въ драматической формt общечеловtческихъ идей. 

XV. 

Задача правительственнаго театра-создать тотъ художественный основной 

репертуаръ, который могъ-бы являться в'вковtч1;1ой школой. Частные театры, какъ 

предпрiятiя не только художественныя, но и коммерческiя, не моrутъ отдавать 

своихъ силъ на постановку пьесъ, которыя въ отношенiи сборовъ не предста

вляютъ дойныхъ коровъ. Достоянiе небольшого кружка истинныхъ любителей 

искусства-Танаrра" обломк� Пареенона, Чимабуэ,-для массы-только соръ и 

хламъ. Истинное искусство-никогда не будетъ досто.янiемъ толпы. Т'вмъ болtе 

задача художественныхъ правительственныхъ академiй и театровъ-хранить святой 

огонь на алтарt не угасая. 

Александринскiй театръ связанъ многими печальными традицiями, м'!:,шаю

щими ему развернутся въ ту блестящую,-отнюдь не чиновничью и сухую ака

демiю-какой онъ долженъ быть. Когда ему подсказывали, что онъ долженъ быть

чисто русскимъ, онъ сбивался съ настоящаго пути. Когда ему говорили, что онъ 

долженъ итти навстрtчу требованiямъ публики,:-онъ канканировалъ и п'влъ: 

Дзинъ-ла-ла, дзинъ-ла-ла, 
Thia kefale, о la-la! 

Его за это гладили по головкt, какъ гладили за постанов1<у произведенiй 

Полевого, Куко льника, Тарновскаго, ·крылова. Только отступя на нtкоторое про

странство театралы съ ужасомъ видtли, чему они кадили и ч·Ъмъ восхищались. 

Будущее театра-должно ясно и опредtленно слtдовать строгой проrраммt. 

Если нуженъ для этого съtздъ свtдущихъ людей-пусть онъ соберется. Но пора-же 

наконецъ установить въ чемъ заключются · чистые задачи чистаrо искусства

которое одно можетъ руководить человtческимъ духомъ, а не тянуться въ хвостt, 

подчиняясь желанiямъ и потребностямъ толпы. 

П. Гнtдичъ. 
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Некрасовъ-какъ водевuльныu куnдетuстъ. 

!. 

Некрасовъ
1 какъ драматурrъ, всегда оставался въ тtни. Бiографы съ презрt

нiемъ относятся къ его театральной дtятельности: такъ, писалъ какiе-то водевиль

чи1<и, перевелъ «Материнское благословенiе»,-все это шаблонно и плохо. 

Нtсколько лtтъ назадъ пишущему эти строки довелось натолкнуться на его 

пьесу «Осенняя скука», напечатанную въ одномъ старинномъ альманахt. Повиди

мому пьеса, не назначалась для представленiя на сцен'в,-и она не только была 

«хорошо забыта», 1<акъ теперь принято выражаться,-но кромt десятка библiогра

фовъ, о ней никто и не помнилъ. 

Въ бенефисъ г-жи Савиной, въ январ'в 1902 года, она была поставлена на 

сцену. Главную роль игралъ r. Давыдовъ. Это былъ крупный успtхъ драматиче

скаrо произведенiя, непосредственно примыкающаrо, съ одной стороны, къ Турге

неву, съ друrой-1<1> Ант. Чехову. Критика съ рtдкимъ · единодушiемъ заявила, что 

пьеса - живая страница минувшей жизни. С1<ажу болtе1 «Осенняя с1<у1<а,-произ-
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веденiе, далеко опередившее свой в'Ъкъ: совершенное отсутствiе шаблона, ис1<ренняя 

наблюдател�,ность, простота, юморъ roroлeвc1<aro пошиба,-вотъ присущiя качества 

«Скуки». 

Самъ Н. А. смотр-влъ на свои водевильные опыты толь1<0 съ точки зрtнiя 

заработка насущнаrо хлtба. Пять пьесъ, «сд'Iшанныхъ» имъ для Але1<сандринСJ<аго 

театра, принесли ему, хотя и нищенс1<iй гонораръ, но ввели его въ 1<ругъ артистовъ, 

и онъ, въ сущности, отъ нихъ получалъ «заказы» на пьесу. Вели1<олtпная передача 

Самойловымъ всевозможныхъ акцентовъ дала Некрасову мысль написать «А1<тера», 

rд·в татаринъ и итальянецъ, несмотря на всю фальшь ролей, были переданы испол

ниrелемъ съ изумительнымъ искусствомъ. Ка1<ъ писались эти водевили, видно изъ 

того, что всt пять написаны въ теченiе н'вСJ<олькихъ м-всяцевъ. 

Просматривая въ настоящее время эти пьесы, конечно, болtе всего остана

вливаешся на куплетахъ. Здtсь сквозитъ уже будущiй Не1<расовъ. Стихи м·встами 

тяжелы и негладки; - но вtдь и впосл·вдствiи, въ расцв'втt своей славы, талант

ливый сатирикъ не ладилъ съ версифи1<ацiей и самъ понималъ это,-с1<азавъ: 

Нtтъ въ тебt поэзiи свободной, 
Мой тяжелый, неуклюжiй стихъ. 

Тtмъ не менtе, его куплеты, 1<онечно, не уступаютъ куплетамъ Кони, Кара

тыгина и Ленс1<аrо. М·встами они остроумны,-мtстами напоминаютъ его «Говоруна», 
' 

«Нравственнаrо человfжа» и др. 

Перебирая рукописи этихъ пьесъ, хранящiяся въ Центральной библiотеrсв 

Дирекцiи Императорскихъ театровъ, невольно останавливаешься на тtхъ варiантахъ, 

которымъ подверглись многiе стихи Некрасова со стороны режиссеровъ и артистовъ. 

То, повидимому, не подходилъ размtръ для музы1<и и приходилось его измf,нять, 

то артистъ намtренно уснащалъ, иногда довольно безграмотно, авторсr<iй стихъ 

собственной варiацiей. Небезъинтересно поэтоl'ltу просл·Тщить не выправленный Не1<ра

совымъ цля печати те1<стъ, а те1<стъ суфлерскiй,-то есть, возстановить, въ какомъ 

видt молодой поэтъ являлся передъ публи1<ой и что ей именно нравилось. Поэтому 

въ насто'ящей замfпкt использованы суфлерскiе э1<земnляры. 

11. 

Первая пьеса Не1<расова была-«Шила въ м·вшr<·в не утаишь, или д·ввушки 

подъ замкомъ не удержишь». 

Содержанiе пьесы таково. Ювелиръ Рупертъ, старикъ, влюбленъ въ племян

ницу свою Розину. Розина влюблена въ студента Фортун�<ина. Фортункинъ пере

одtвается барономъ, является 1<ъ ювелиру покупать на 50.000 р. брилiа,нт9въ для 
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своего дяди. Рупертъ tдетъ къ мнимому дядt, но вмtсто него попадаетъ 1<ъ врачу 

психiатру Аффенбергу, котораго Фортункинъ преду11редилъ, что къ нему nрitдетъ 

пацiентъ, помtшавшiйся на томъ, что онъ брилiантщикъ. Рупертъ тоже преду

прежденъ, что дядя Фортункина пом·вшанъ на томъ, что онъ докторъ, но что на 

это не слtдуетъ обращать вниманiя. Отсюда-рядъ qLti pro quo, кончающiйся, 

конечно, свадьбой Розины и Фортункина, который уличаетъ Руперта въ сокрытiи 

духовнаго завtщанiя отца Розины, оставившаго ей тридцать тысячъ. 

Въ nьect всего семнадцать номеровъ п·внiя. Но, постепенно сокращая, артисты 

оставили только шесть номеровъ, а одиннадцать было выкинуто . 

.№ 1·. - Розина поетъ про своего возлюбленнаго: 

Онъ и ловокъ, и прекрасенъ, 

И уменъ онъ и ученъ, 

Взrлядъ его такъ нtженъ, ясенъ, 

И меня такъ любитъ онъ. 

Лучше въ св·вгв нtтъ мужчины,

Будетъ мн·в съ ниl\1ъ вtчный пиръ ... 

Не видать тебt Розины, 

Мой дражайшiй ювелиръ! 

Я читала у Бальзака: 

Какъ-то все идетъ не такъ 

Тамъ, гдt мужъ еще до брака 

Поступилъ давно ужъ въ бра1<ъ ... 

А у дяди ужъ морщины, 

Онъ по шею заплылъ въ жиръ ... 

Не видать теб'в Розины, 

Мой дражайшiй ювелиръ! 

Послtднiя восемь строкъ артисткою выпускались '). 

Въ .№ 2, только-что кончившiй курсъ студентъ Фортункинъ такъ восхваляетъ 

свой аттестатъ: 

Скученъ я былъ и суровъ 

На скамейкt школьной, 

И своихъ профессоровъ 

Проклиналъ невольно. 

Я науки вздоромъ звалъ, 

Самъ-же занимался; 

Я начальство осуждалъ, 

А повиновался. 

Такъ я жилъ, терпя борьбу ... 

1) Быть �10жетъ, по цензур11ымъ условiямъ?
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. Вдругъ я курсъ кончаю,
И теперь свою судьбу 
Я благословляю. 
Мн'в везд·в открытый путь
Статскимъ, иль солдатомъ ... 
Я вtдь значу что-нибудь, 
Съ этимъ атестатомъ! 

Розина объявляетъ своему возлюбленному, что дядя рtшилъ на ней женит1,ся 

Ихъ дiало1ъ составляетъ .№ 3. 

Онъ говоритъ: мои расходы 
Совсtмъ замучили его; 
Что. въ благодарность за заботы, (риемаl) 
Должна я выйти за него. 

ф о р т  у н к и н ъ. 

Ему-ли, старому разинt, 
Жена такая суждена! 
Н·втъ, старичокъ не мужъ Розин·т.,, 
Нtтъ, вы разинt не жена. 

Ро з и н  а. 

Онъ говоритъ, что торгъ свой rубитъ, 
Въ долгахъ круrомъ изъ за меня; 
Онъ говоритъ, что страстно любитъ, 
Что буду счастлива съ нимъ я. 

ф о р т у н к и н ъ. 

Кто молодъ, кто съ горячей кровью, 
Любить тотъ искренно rотовъ, 
А старички горятъ любовью ... 
Для поrашенiя долговъ. 

Возвращается домой Рупертъ, тщетно происI<авъ по фальшивому адресу 

мнимаrо за,щ;=�чиI<а. Его жалобы составляютъ .№ 4. 

Бtгалъ даромъ зданiй во сто 
Я, ·несчастный ювелиръ! 
Въ П етербурrt мука просто 
Отысканiе квартиръ. 
Не одни тутъ ювелиры 
Присмир·Тши, обожглись: ·

ПетербурrсI<iя квартиры 
Многимъ солоно ПР,ишлись! 
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Затt.мъ начинаются пререканiя между дядей и племянницей. Онъ уговари
ваетъ ее выйти за него замужъ. «Не противься, взгляни на небо», говоритъ онъ, 
«вспомни отца твоего». 

Припомни, какъ бывало съ чашкой r<офе 
Сидитъ себ-t онъ съ трубкою въ зубахъ ... 
Онъ содержалъ харчевню въ Петергоф-t, 
Теперь душа его на небесахъ. 
Оттоль на насъ торжественно взираетъ, 
Какъ ангелъ, онъ, съ улыбкой на чел"r, ... 
И въ знакъ того, что насъ блаrословляетъ, 
Надъ нами онъ простеръ свои криле. 

Но Розина все напоминаетъ дяд-в о завtщанiи отца. 
Я помню день: въ предсмертной тяжкой мук'f, 
Родитель мой страдая изнывалъ, 
Ко мнt свои хладtющiя руки 
Съ любовью онъ и грустью простиралъ; 
И мнt сказалъ: «всю жизнь моей заботой 
Была лишь мысль объ участи твоей; 
Что нажилъ здtсь я честною работой, 
Все для тебя, для дочери моей. 
И умеръ онъ. Безъ чувства и разсудка 
Рыдала я, лишенная всtхъ силъ ... 
Но я была тогда ужъ не малютка: 
Я помню все, что онъ мнt rоворилъ ... 
И я горжусь дочерними правами, 
Не откажусь легко я отъ того, 
Что мой отецъ кровавыми трудами 
Прiобрtталъ для счастья моего. 

Слtдующiй № обыкновенно пропускался. Куплеты Фортункина, переод"втаго 
барономъ, касаются лживости газетныхъ объявленiй: «съ т·вхъ поръ r<акъ одна 
изъ вtтвей моег� родословнаrо дерева, бароН"есса Гертруда фонъ деръ Шустеръ
Мустеръ, пом·вшалась отъ объявленiя о средствахъ сохранить молодость и красоту,
я презираю объявленiя»,-rоворитъ онъ. 
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На объявленьяхъ ловятъ насъ ... 
Кто нынче ихъ не разсылаетъ? � 
О новой книrt въ день пять разъ 
Книгопродавецъ объявляетъ. 
Bct деньги шлютъ за новизну, 
Спtша прочесть ее во здравье, 



А получаютъ старину, 

Гдt. ново только лишь заглавье. 

Врачи зубные о зубахъ 

Кричатъ не мало и кричали, 

А между твмъ,-не дай, Аллахъ, 

Что-бъ мы къ нимъ на зубь1 попали! 

ОчI<и ВС'ВJ11ъ оптиI<ъ продаетъ, 

Слt.пцы въ которыхъ видt.ть станутъ, 

А кто ихъ I<упитъ, тотъ пойметъ, 

Что онъ оптически обманутъ. 

Какой-нибудь m-eur Гримо, 

Недоучившiйся повtса, 

Берется съ глаза снять бъльмо, 

А самъ не смыслитъ ни бельмеса. 

Вотъ объявленья, вотъ они, 

Сказать не будетъ неприлично, -

Что объявленiя въ наши дни

Леrчайшiй поводъ лгать публично. 

Въ .№ 8 ФортунI<инъ поетъ по поводу удачнаrо переодtванiя: 

Мой трудъ и дерзо1<ъ и смtшонъ, 

Но я иду на удалую; 

Авось удаченъ будетъ онъ, 

А не удастся-потоскую. 

Я въ книгt. жизни записать 

День этотъ долженъ безъ сознанiя: 

Вниманье поздно обращать 

Теперь на знаки препинанья 1 ) • 

.№ 9 представляетъ собою главный, ударный, таI<ъ сказать, пунктъ пьесы, 

вызывавшiй необычайные восторги публики 2). Рупертъ поетъ: 

Жизнь нашу тратя на химеры, 

Весь вt1<ъ мы всt до одного 

На разнородные манеры 

Вертимся около того ... 0). 

Чиновникъ, чтобы подслужиться 

Тамъ, гдt, есть польза для него, 

И повышенiя добиться 

1) .№-ръ этотъ тоже пропускался.
2) См. «Хронику театровъ• Вольфа, сезонъ 1841 года.
З) «Около тоrо»,-поговорка Руперта. По старому обычаю, комикъ непремtнно долженъ

имiпь какую нибудь поговорку. 
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Вертится 01<оло того ... 
Тотъ на 1<расавицt женилсн 
Длн утtшенья своеrо,-
Вдруrъ знатный друrъ къ нему нвился
Вертится около того ... 
Писатель разъ умно напишетъ, 
Такъ, что похвалятъ всt еrо,-
Да послt тtмъ-же все и дышетъ: 
Вертится около того ... 
Женихъ невtсту такъ rолубитъ, 
Ее хранитъ, какъ божество,
Подумаешь-ее онъ любитъ? 
Вертится (бьетъ себя по карману)-оI<оло того! 
Тутъ, впрочемъ, нечему дивиться: 
Мудренаrо нtтъ ничего: 
И мiръ-то, кажется, вертится 
Весь-оI<оло того ... 

Въ 10-мъ М дуэтъ Руперта съ Фортункинымъ. 

Ру п е  р т ъ. 

Она послушна и покорна, 
Одна не смtетъ выходить, 
Но я скажу вамъ непритворно, 
Что дверь не худо притворить. 

ф о р т у н к и н ъ. 

Вы говорите очень мило, 
Совtтъ вашъ можетъ быть хорошъ,
Но вtдь въ м-вшкt не спрячешь шила, 
Замкомъ д-ввицы не запрешь. 

И этотъ дуэтъ пропускался. 
Во вторрй картинt водевиля, доI<торъ-психiатръ пtлъ о докторахъ: 
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Доктора свои находки 
Сыплютъ щедрою рукой. 
Лtчатъ солью отъ чахотки 
И ВОДОЙ ОТ'Ъ ВОДЯНОЙ.

Прежде этими вещами 
Получали мы доходъ, 
А теперь не рады сами, 
Что пустили воду. въ ходъ. 
Времена для насъ плохiя-



Мы теперь хоть волкомъ вой: 
Не зовутъ ужъ на съ больны е
Сами л'вчатся водой. 
И недужныхъ, и уродовъ 
Вс'вхъ вода л'вчить взяла сь, 
И теперь водопроводовъ 
Тьма на св'втt завела сь. 
Въ Бога здравь я воду тлнутъ, 
Воду тянутъ, 1<акъ вино, 
И ужъ er<opo въ морt станутъ 
Безъ пом·вхи видtть дно ... 
Но дождутся злого rоду-
Какъ во всtхъ концахъ земли 
Всю до капли выпь ютъ воду,
Сядутъ раки на мели ... (№ 11 ). 

Этотъ куплетъ выпу скался. По слt r орячаrо объ я сненiя Руперта съ докто-

ромъ, первый пtлъ: 

Что со мной, я ве сь въ пожарt
Я горю весь, какъ на orнt; 
Кровь кипитъ, 1<а1<ъ въ самовар'f3, 
Мочи нtтъ-такъ жарко мнt! 
Сердце бь ется и то ску етъ, 
Отъ и спуга но етъ грудь, 
Самый воздухъ въ уши ду етъ,
Что меня хотятъ надуть ..• 

Далt е слtду етъ дуэтъ: 

До кт о р ъ  и Ру п е рт ъ  (вмt стt). 

Образумьте сь, Бога ради, 
Не мелите на обумъ, 
Сами будете вы . ради, 
К акъ найдете вы на умъ ... 

До кт о р ъ. 

Графъ, вы очень ужъ кричите, 
Вы свирtпы, какъ вампиръ .... 

Ру п е р  т ъ. 

Вы чрезчуръ, 6аронъ, кричите, 
Вы свир·вuы, какъ вампиръ ... 
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ДО f( Т·О р Ъ,

Не баронъ я-извините, 
Я врачемъ родился въ мiръ! 

Р у п е р т ъ. 

Что за графъ я, извините, 
Я отличный ювелиръ! 

П отомъ Рупертъ поетъ одинъ: 

Какъ будто въ адъ меня влекутъ ... 
Въ глазахъ какiя-то букашки, 
Сто кошекъ на сердцt скребутъ, 
По тtлу бtrаютъ мурашки! 
За что я долженъ таr<ъ страдать, 
За что столь тяжI<iя мученья! 
Хотtлъ я I<амни имъ продать, 
А встрtтилъ камень преткновенья! 
Я мирно камни продавалъ, 
И капиталъ себ'в упрочилъ, 
Вдругъ чорть меня околдовалъ 
И шутъ какой-то обморочилъ. 
Нашъ мiръ въ искусствt надувать 
Достигъ такого совершенства, 
Что и на камняхъ основать 
Нельзя ужъ прочнаго блаженства. 

Докторъ утtшаетъ его такъ: 
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Нашъ мiръ-театръ; на сценt свtта 
Играть намъ роли сужден�, 
Въ репертуарt жизни этой 
Пiесы тt-же ужъ давно. 
Любовь-ошиканная дrама, 
Честь-историческая быль, 
Прiязнь-на вtкъ намъ эпиrрамма, 
И совtсть-шутка-водевиль. 
Мы въ жизни-бенефицiанты; 
Вся трудность въ томъ, что надо знать, 
Чтобъ показать свои талэнты, 
Какую пьесу разыграть. 
Въ любви и дружбt-мало смtху, 
Отъ чести-выгодой не льстись, 
А совtсть дай толпt въ потtху
Такъ схватишь слабый бенефисъ. 



Заключительные куплеты пьесы таковы. 

Ру п е р т ъ. 

Мы похитрtли чрезвычайно, 

И похитрtлъ ужасно мiръ: 

«Вотъ брилiантъ необычайный))

Нашъ братъ толr<уетъ ювелиръ. 

Оно и точно, что блестящiй-

А ближе взглянешь на него: 

Не то чтобъ вовсе настоящiй, 

А ТОЛЬКО Оr<ОЛО ТОГО ... 

ф о р т у н )( и н ъ. 

Иной профессоръ увtряетъ, 

Что онъ всю мудрость разжевалъ, 

И языковъ такъ много знаетъ, 

Что самъ въ язычники попалъ. 

Онъ, точно, малый промудреный, 

А ближе взглянешь на него-

Не то чтобъ вовсе онъ ученый, 

А только около того ... 

до к т  о р ъ. 

Иной и медикъ и философъ 

Больнымъ всtмъ уши проr<ричалъ, 

Что всt болtзни вtрный спосо6ъ 

Лtчить давно онъ отыскалъ. 

Хоть точно сnособъ безпримtрный, 

А ближе взглянешь на неrо,-

Не то, чтобъ вовсе очень вtрный, 

А только около того ... 

Ро з и н а  (къ публикt). 

Такъ точно вы воображали, 

Что водевиль нашъ будетъ новъ, 

И намъ бtда, когда узнали, 

Что онъ и старъ и безтолr<овъ, 

Коrда-жъ вы имъ довольны были, 

Такъ просимъ только одного: 

Не то что6ъ вы насъ похвалили,

А хоть-бы около того ... 
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111. 

Выше было с1<азано, что «Актеръ» написанъ Не1<расовымъ для Самойлова;

. 6олtе того, онъ передtлывался артистомъ, мноriе стихи были имъ изм'f;нены, и 

нельзя сказать, чтобы I<Ъ лучшему. 

Пьеса сама по себt весьма наивна. Актера Стружкина его прiятель, чинов

никъ Сухожиловъ, знаI<омитъ съ богатымъ саратовсI<имъ пом·вщю<омъ Кочерги

ны111ъ, на дочери котораго собирается жениться. Обиженный тtмъ, что Кочергинъ 

смотритъ на него 1<акъ на шута, и узнавъ, что Сухожиловъ представилъ его, 

чтобъ потtшить 6удущаго тестя,-онъ р·вшается отомстить прiятелю,-и является 

сперва подъ видомъ его матери, архангельской пом·вщицы, потомъ татарина, по

томъ итальянца-продавца статуй. Ловко сплетая интригу, Струж1<инъ выставляетъ 

своего прiятеля въ таI<омъ свtтt, что помtщикъ отказывается отъ него ка1<ъ отъ 

зятя. Въ за1<люченiе, Стружкинъ объясняетъ свой обманъ и все улаживается. 

Финалъ пьесы нtс1<олько разъ передtлывался, и наI<онецъ, было вставлено появле

нiе Фани Эльслеръ, - которую иrралъ самъ Мартыновъ, и даже танцовалъ. -

Вообще, весь теI<стъ переI<рещенъ а.перами и режисерами, - и отъ первоначаль

наго манусI<рипта осталось немного. 

Пьеса начинается съ того, что Кочерrинъ о6ыrралъ на биллiард·t своего бу-

дущаго зятя, и по этому случаю поетъ: 

Когда мнt было двадцать лtтъ, 

Игралъ тогда я бойко, славно, 

Со мной бывало сладу нtтъ: 

Всtхъ обыграю преисправно! 

Я мастерски шары каталъ 

Величиной хоть по арбузу, 

И превосходно попадалъ 

Я въ среднюю въ то время лузу. 

Затtмъ, послtднiя четыре строки были измtнены та1<ъ: 

Съ удару партiю 1<ончалъ, 

Съ кiемъ я генiй былъ въ натурt, 

И прямо вся1<iй увtрялъ, 

Что я родился въ свtтъ отъ тюри. 

Оставшись съ дочерью, онъ разшазываетъ ей о своемъ житьt съ ея по1<ой

ной матерью: 
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Два мtсяца мы прожили такъ мирно, 

На третiй-вдругъ вздури моя жена ... 



Вс1<очивши я с1<омандовалъ ей «смирно))! 

Тарелкой въ лобъ пустила мнt она. 
И съ той поры не ста1-;овилась тише, 

Все на меня сердилась ночь и день, 
И ужъ къ себt не подпускала ближе, (риема!) 
Какъ на одну квадратную сажень. 
Мнt было страхъ какъ это нездорово, 

День ото дня ставало тяжелtй, 
И на1<онецъ, чтобъ сблизиться съ ней снова 

Былъ принужденъ я покориться ей. 
Та1<ъ ей во всемъ,-въ два мtсяца не дальше,
По1<орнымъ быть невольно я привыкъ. 
Она себt жить стала генеральшей, 

А я у ней былъ точно какъ деньщикъ. 

• 

Является Стружкинъ. Самойловъ выпускалъ потомъ первые куnлсты,--дt..й-

ствительно ничего собою не представляющiе: 

Заботъ хоть по горло 

Дtламъ нtтъ конца,
Рука моя стерла 
Потъ ·крупный съ лица, 

Желанiю дружбы 
Покоренъ я былъ;

Занятiя службы 
И все позабылъ. 
И вотъ, честь имtю 

Предъ вами предстать .•. 

Я льстить не умtю 
И тонъ задавать. 

Порой и вельможи 

Ласкали меня, 
Но дружба ихъ то же, 
Что искра огня. 

Тщеславье пустое 

Артисту не льститъ,
Знакомство такое 
Онъ болl:iше ц·внитъ,

Гдt-бъ маску двуличiя 
Онъ моrъ позабыть 

И сбросивъ прили"чi� 
Душою пожить .. 
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• 

Но когда Кочергинъ встрtчаетъ Струж1<ина какъ плясуна и фигляра, онъ 

возмущается и поетъ: 

И вотъ какъ у насъ понимаютъ искусство, 
Вотъ какъ на жрецовъ его люди глядятъ! 
Ты тратишь и силы, и душу, и чувства, 
За то тебя именемъ шута клеймятъ. 
Искусство считаютъ за ложь и обманы, 
Понять его-выше ихъ силъ и ума ... 

Имъ н·Т;тъ въ немъ святыни,-для нихъ шарлатаны 

И Гаррикъ, и Кинъ, и Лекенъ, и Тальма. 

Стружкинъ является переодtтый старухой архангельской пом·вщицей. Кочер

гинъ цtлуетъ у него руку и восхваляетъ свою дочь: 
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К о ч ер г и  н ъ. 

Она скромна, заботлива, 

Послушна, хороша, 
Любезна и разсчетлива, 
Въ ней добрая душа, 
Съ такой красоткой ангельской 
Женитьба-просто честь ... 

С у х  о ж и л о в  а (Стр-ужкинъ). 

У насъ, сударь, въ Архангельской 

Получше этой есть! 

К о ч ер г и н  ъ. 

Когда жъ вы перестанете 
Шумtть какъ стрекоза? 

С у х о ж и л о в а. 

Нtтъ, прежде чtмъ обманете, 
Я выткну вамъ глаза. 

К о ч ер г и  н ъ.

Уймись ревtть, медвtдица! 

С у х о ж и л о в а. 

Уймись, подсохлый дубъ! 

К О Ч ер !'ИН Ъ. 

Колдунья! Людоtдица! 

С у х  о ж и л  о в а. 

Предатель! Душегу6ъ! 



К о ч е р  r и н  ъ. 

ТаI<ая-же разбойница, 
Вотъ точно, какъ она, 
Была моя поI<ойница, 
ПоI<ойнаrо ей сна\ 

С у х о ж и л о в а.

Такимъ-же вотъ разбойникомъ 
Былъ мужъ мой, каI<ъ и онъ! 
Дв·t I<апли схожъ съ ПОl(ОЙНИI<ОМЪ ... 
Покойный ему сонъ. 

Затtмъ, является татаринъ-Стружкинъ 1). Конечно, усп"tхъ куплетовъ былъ 

въ а�щентировань"f; артиста. 

Во всf; дома вхожу свободно, 

Съ вопросомъ, что купить угодно? 
Я все сейчасъ продать rотовъ, 
Халатовъ много и платI<овъ 
Матерья есть, хароwъ бухарска. 
Натура ужъ така татарСJ<а
Ужасно хочется продать, 
Да за товаръ побольше взять. 

Потомъ далtе онъ поетъ: 

Не понапрасну вtкъ мы rубимъ: 
Мы любимъ все, ч·tмъ жизнь красна, 
Не меньше русскихъ деньги любимъ 
И даже любимъ пить вина. 
Мы любимъ все, что въ жизни блага: 
Красивыхъ женъ, честнъrхъ людей, 
Лишь, по писанiю Аллаха, (риема!) 
Не любимъ мы одн·t.хъ свиней. 

Этотъ куплетъ выпускался. За то сл·t.дующiй вызывалъ восторги: 

Родомъ я не знатный баринъ, 
Все что есть съ собой ношу: 
Просто, сударь, я татаринъ, 
Господамъ больwимъ служу. 
Знаютъ всв меня въ столиц·t,, 
Я хожу во всt дом.а. 
Дамы, вдовы и дtвицы 

1) llревосходные гримы Самойлова въ этихъ роляхъ см. Ежеrодн. Имп. Т., XIV rодъ,
Приложенiе. 
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Отъ меня всt безъ ума. 

Всв товаръ мой выхваляютъ, 

Смотрятъ шали и платки. 

Не торгуясь покупаютъ, 

А мнt это и съ руки. 

Малый, сударь, я не промахъ: 

Знаемъ rдt стоять, rдt сtсть, 

Ка�<ъ вести себя въ хоромахъ, 

Какъ въ прихожей дружбу свесть. 

Мой товаръ друrихъ не хуже 

Продавать научены: 

Для жены-тайr<омъ отъ мужа, 

Мужу-тайно отъ жены. 

Про невtстъ наводимъ справr<и. 

Какъ стакнемся съ женихомъ, 

Отъ булавки до булавки 

Все приданое сочтемъ. 

Если въ барышню влюбиться 

Вздумалъ сударь до ушей, 

Да не знаетъ, какъ открыться, 

Мы найдемъ дорогу къ ней. 

Все отr<роемъ на отчистку 

И подарокъ ей вручимъ, 

При подаркt и записку 

Какъ нибудь передадимъ. 

И всему I<онецъ хорошiй 

Мы спроворимъ, подведемъ, 

Лишь давай побольше грошей. 

Всtхъ отлично проведемъ. 

Передъ нами всякъ спасуетъ 

И купецъ и rосподинъ, 

А татарина надуетъ 

Развt только жидъ одинъ. 

Зат'tмъ, разсказавъ про Сухожилова, что онъ долженъ татарамъ пять тысячъ 

и что у него есть другая невtста,-онъ прощается: 
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Прощайте, я rотовъ служить 

Вамъ всtмъ, сударь, моимъ товаромъ 

Какъ будетъ надо что купить, 

Таr<ъ посылайте I<Ъ намъ-татарамъ. 

Торгуемъ всtх� купцовъ честн·вй; 

Товаръ отличнtйшаrо сорту. 



На это Кочерrинъ восклицаетъ, выталкивая его: 

Да убирайся-же скорtй, 
Татарская ты рожа, къ чорту! 

Кочерrинъ объясняетъ дочери, какъ они ошибались въ жених't: онъ подарилъ 

другой нев·вст'в тысячную шаль: 

Онъ притворялся, какъ святоша, 
Съ тобой былъ нtженъ онъ и тихъ, 
А вышло вдруrъ, что онъ безъ гроша, 
Что всвмъ невtстамъ онъ женихъ. 
Онъ мотъ большой, какъ мнt сказали: 
Подарки дtлаетъ друrой,-
Ахъ, чортъ возьми, отъ этой шали 
Теперь хожу я, какъ шальной! 

Сухожиловъ, ничего еще не зная, является 1<ъ Кочерrину, - тотъ его выrо-

няетъ изъ · дома. Сухожиловъ поетъ: 

За что же насъ, несчастныхъ, вы браните? 
Скажите, ч·вмъ мы прогнtвили васъ? 
За что же насъ вы разлучить хотите, 
Когда ужъ вы и обручили насъ? 
Мы чтили васъ, любить васъ были рады, 
Чего жъ отъ насъ вамъ требовать еще? 
Мы разв·в въ томъ предъ вами виноваты, (риема!) 
Что любимъ мы друrъ друга горячо? .. 

Выскакивая изъ дверей, Сухожиловъ наталкивается на Стружкина, переод·Т,

таго итальянцемъ, разбиваетъ у него статуи и говоритъ ему, что за все заплатитъ 

Кочерr�нъ.-Пом,tщикъ на него накидывается,-но итальянецъ возражаетъ ему: 

По напрасну вы бранитесь, 
Я не глупый челов'вкъ; 
Посмотрите, осмотритесь 
Я съ умомъ ношусь весь вtкъ. 
Былъ я прежде ладзарони; 
Да на разумъ вдругъ попалъ: 
Продавать не макарони, 
А людей великихъ сталъ. 
У меня карманы пусты;· 
Такъ чтобъ денежки родить, 
По домамъ таскать сталъ бюсты, 
Сталъ • . . . славно жить. 
У меня есть Шиллеръ, Гете,-
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Bc-t о r<омъ трубитъ молва, 

Сколько есть ума на свtтf,, 

Все ношу на голова! 

Дальнtйшiе куплеты. гд·I; онъ выхваляетъ товаръ, не понравились Самойлову: 

П�едtланы 
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Я ужъ этому товару 

Ц·I;ну знаю хорошо, 

Пять рублей возьму за пару.

За Вольтера и Руссо. 

За Мольеръ-пятiалтынный, 

Полъ-цtлкова за Сr<арронъ, 

Фанни Эльслеръ--два съ полтиной, 

Рубль сорокъ-Наполеонъ. 

Три рубля за Паганини, 

За Тальйони-ровно два; 

Шиллеръ съ Гёте--по полтинt,

Бралъ дороже я сперва.-

Меньше взять нельзя, по чести, 

За такихъ большихъ людей,-

А гуртомъ отдамъ всt вм·tстt 

За четырнадцать рублей. 

эти куплеты были такъ: 

Наша братъ такой товаромъ 

Корошо вся цtна знай, 

Можно все продать задаромъ, 

Только деньга подавай. 

За пять рубль отдамъ Венеру 

И большой Наполеонъ; 

Два съ полтиной за Вольтера, 

За Руссо и за Скарронъ. 

Trois rouЫes за Шиллеръ съ Гёте,

Много-ль тутъ за все синьиоръ? 

Матерьялъ возьми въ раэсчетt,

Выйдетъ вздоръ-раrоlе d'honneur! 

За Сенека, за Горацiй, 

За Сократъ и за Платонъ, 

По полтина ассиrнацiй 

Можно взять за chaque personne. 

Я охотно продаетъ 

Вамъ фигура всяка, 

И антична лощадь Клодтъ, 

И уродъ Бальзак11. 



Ныньче древнiя персони 

Очень дурно сходитъ съ рукъ, 

А вотъ Эльслеръ и Тальйони 

По цtлкова кажда штукъ. 

Финальный 1<уплетъ таковъ: 

Ха-ха-ха! должно признаться,

Онъ насъ очень насм'вшилъ, 

И отъ см'вха удержаться 

Не стаётъ ужъ нашихъ силъ. 

Но словъ нашихъ поважнtе 

Для него вашъ правый судъ,

Что-жъ, р·f3шите пос1<орtе-

Нашъ «.Актеръ» хорошъ иль худъ? 

Посл'вднiй куплетъ передtланъ артистами: 

И теперь всего важнtе 

Вашъ серьезный при1·оворъ: 

Такъ р'вшите поскорtе,

Насм'вшилъ-ли васъ «Актеръ»? 

IV. 

Большой интересъ представляетъ экземпляръ водевиля «Вотъ что значитъ 

влюбиться въ актрису», писанный весь рукою Некрасова (кром'в послtдня1·0 ку

плета).-Тутъ переводъ не иrраетъ никакой роли, такъ какъ ц'влыя страницы 

текста Н. А. передtлывалъ въ стихи. Надо отдать справедливость, что они гораздо 

болtе тщательны, ч'вмъ во всtхъ друrихъ водевиляхъ. 

Пьеса начинается твмъ, что крестница знаменитой французской а1присы Дю-

мениль, Луиза, завидуетъ положенiю артистки и сама хочетъ поступить на сцену. 

19()5-190G 

Ахъ, какъ мило, ахъ каr<ъ чудно 

Быть актрисой, всвхъ плtнять, 

Надъ толпою многолюдной 

Каждый день торжествовать. 

Чуть на сцену-всв лорнеты 

На тебя устремлены: 

Генералы и корнеты-

Вс't, тобой поражены. 

Тотъ-стишки теб·в скропаетъ, 

Тотъ-срисуетъ твой: портретъ; 

Тотъ-съ любовью предлаr·аетъ 

На придачу фунтъ конфетъ. 
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Не играешь-балагуришь, 
Будь дурна хоть выше м·връ
Глазки сдtлаешь, прищуришь
И захлопаетъ партеръ. 

Сама m-me Дюмениль таr<ъ обрисовываетъ свои чувства на сцен·в (куплета 

этого въ первоначальномъ текстt нtтъ,. и онъ вставленъ потомъ). 

Когда на сцену выйду я, 
Волнуетъ грудь восторrъ небесный, 
И создаетъ мечта моя 
Вокруrъ какой-то мiръ чудесный. 
Я въ немъ дышу, я въ немъ люблю, 
Его звено я составляю, 
Его страстями я киплю, 
Его страданьям� страдаю. 
Я въ небеса душой несусь, 
Во мнt молчатъ земныя чувства,
Я лишь къ тому тогда стремлюсь, 
Чtобъ быть ДОСТОЙНОЮ искусства. 
Забывъ себя, я не чужда 
Ни къ. чуждымъ радостямъ, ни r<ъ муr<амъ, 
И вырывается тогда 
Душа изъ груди вмtстt съ звукомъ. 
И я вкушаю торжество, 
Полна высокаrо призванья,-
Пока восторга моего 
�друrъ не прервутъ рукоплесканья! 

Между ·гвмъ, r<ъ. артисткъ прiъзжаетъ изъ провинцiи старый адвокатъ Дюр

валь. Онъ узналъ, что сынъ его, учащiйся въ Парижt, влюбился въ Дюмениль, и 

онъ прiъхалъ требовать отъ нея, чтобъ она прекратила это знакомство. Онъ 

прямо говоритъ: 
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Я пятьдесятъ три льё промчался, 
Чтобъ только съ вами ·говорить, 
Но· видно вамъ не показался,
Конечно, я не мастеръ льстить. 
Но никому своей персоны 
Я не позволю обижать: 
Я издержался на прогоны, 
Такъ вамъ· нельзя меня прогнать. 



Исторiю съ сыномъ онъ передаетъ такъ: 

На жизнь онъ не6езпутную 
Отпущенъ былъ отцемъ 
Въ столиuу многолюдную: (sic!) 
Онъ долженъ 6ылъ съ трудомъ 
Во Францiи введенные 
Законы изучать, 
А началъ беззаконныя 
Здtсь штуки отливать. 
Шатается въ комедiю, 
Влюбляется, какъ хамъ, 

Того гляди траrедiю
Напишетъ съ дуру самъ. 
Теперь на м·всто прибыли 
Онъ тратится какъ мотъ, 

Ужъ 6лизокъ онъ r<ъ поr·и6ели,
Онъ буде·rъ нищимъ въ годъ. 
А могъ-бы и четверкою 
Кататься каr<ъ баронъ, 
Когда-бы здtсь актеркою 
Вдруrъ не пл·внился онъ. 
Съ чtмъ онъ теперь воротится 
Въ родной нашъ rородъ Манъ? 

Ужъ за него поплотится 
Нав'врно мой карманъ! 
Кутитъ онъ безъ зазрtнiя,
Льетъ пули, можетъ быть! 

А мнt отъ огорченiя
Придется слезы лить! 

Оказы'вается; что лично артистка съ молодымъ челов·вкомъ незнакома, но 

получаетъ отъ него записки и рукописи его трагедiй. Отеuъ признаётъ ихъ по 

почерку и поетъ: 

* 

Какъ, · неужель и риемобtсья 
Мой бtдный сынъ причастенъ сталъ, 
Теперь .совсtмъ хоть носъ повtсь я,
Навtкъ я сына потерялъ! 
Пропащiй человtкъ онъ въ свtт"в, 

Когда въ писатели попалъ! 
Ужъ лучше-бъ онъ писалъ мыслете,
Да лишь стиховъ-бы не писалъ. 

• 
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Дюмениль даетъ слово, что разочаруетъ молодого челов'f;к�. Адрiанъ (таr<ъ 

его зовутъ) приходитъ впервые r<ъ ней. Онъ одинъ осматривается. 

Такъ вотъ чертоrь, гдt пролетали,-(поетъ онъ) 

Дни вдохновенные ея, 

Ахъ, Боже мой, да не мечта-J1и
1
-

Мое блаженство! Живъ-ли я? 

Ужели я ее увижу, 

Ее,-владычицу сердецъ! 

Ужель слова ея услышу,-(siс!) 

Ахъ, r<акъ я счастливъ, наконецъ! 

Любилъ я страстно, безнадежно, 

Часы страданьями считалъ,

Оrонь въ груди моей мятежной 

Каr<ъ лава въ Этнt клоr<оталъ ... 

Но прочь, любовь! Прочь мысль земная! 

Благословеньемъ грудь полна,-

Она не женщина простая,-

Сама поэзiя она! 

Входитъ Дюмениль, въ r<апотt, уродливо причесаная. Адрiанъ разочарованъ. 

Она его разочаровываетъ еще болtе. Онъ все таю� признается ей: 

Я всюду васъ слtжу глазами, 

Хоть оскорбить васъ тtмъ боюсь, 

Повсюду сердцемъ и мечтами, 

Какъ рабъ за вами я стремлюсь ... 

Давно душой я съ вами друженъ, 

Бtгу безумно вамъ во слtдъ ... 

· Она спрашиваетъ у него:

Билетъ вамъ, что-ли въ кресло нуженъ? 

Онъ въ ужас'в восклицаетъ: 

Билетъ! О, Боже мой,-билетъ! 

Дюмениль разсказываетъ ему, что такое театръ. Это:гъ .№ тоже ц·влиr<омъ 

принадлежитъ Некрасову, таr<ъ каr<ъ въ подлинниr<'в проза. 
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Что васъ въ театрt занимаетъ, 

Что изъ партера васъ и ложъ 

Таr<ъ веселитъ, такъ поражаетъ,

Все подражанiе, все ложь! 

У насъ поддtльныя картины, 

Умны мы-отъ чужихъ р·вчей, 

Природа наша-изъ холстины, 

А солнце наше_.:.изъ свtчей! 

•



Что вамъ та1<ъ нравится, та1<ъ мило,
у насъ разсчитано давно: 
Румяны, вздохи и бtлила
Все напередъ запасено! 
Заучены всt чувства наши, 
Румяны-наше волшебство, 
И сами мы -кумиры ваши,
Актрисы-больше ничего. 
За нами можно волочиться 
Въ честь нашей славt и красв,
Мы даже любимъ тtмъ гордиться, 
Мы также женщины, какъ всв. 
Поr<лонниковъ у каждой вволю, 
На сцену явишься едва,-
И на мою, признаться, долю, 
Ихъ вtрно есть десятка два ... 
Они болтливы всt, любезны, 
И даже остры на полдня, 
При томъ они мнt и полезны: 
Они таr<ъ хвалятъ всt меня; 
Такъ аплодируютъ, что ст-вны 
Театра ломятся, мой другъ,
А я за то порой со сцены, 
Имъ глазки дtлаю всвмъ вдруrъ ... 

Она говорить, что траrедiя Адрiана плоха,-разочаровывая его и съ этой сто-

роны. Это посл·вднiй ударъ! Онъ поетъ: 

Повязка спала съ rлазъ моихъ, 
Что я увид·влъ, что услышалъ! 
Ужель предметъ всtхъ думъ моихъ
Ко мнt въ капот-& спальномъ вышелъ! 
Онъ о процентахъ говоритъ, 
Онъ закупаетъ одобренья,-
Я уничтоженъ, я убитъ,-
А 1<ъ ней я чувствую презрtнье! 

Но ей грустно послt его ухода. Она думаетъ: 

Лишь обо мнt мечтала и грустила 
Его душа,-лишь мной она жила, 
А я шутя r<умиръ его разбила, 
А я души его не поняла! 
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Я въ тt часы, 1<а1<ъ немъ 1<ип·tло чувство, 
Играла роль, довольная вполн'r, ... 
О я кляну· теперь мое· ис1<усство,
Зачtмъ, зач'вмъ обманъ удался мнt! 

Между т-tмъ, отецъ его настаиваетъ на прежнемъ: 

Отличный былъ-бы онъ дtтина, 
l<оrда-бъ съ ума вдруrъ не сошелъ,-:
Спасите мн·t родного сына, 
Я за л·вкарствомъ 1<ъ вамъ пришелъ,
Я плачу горькими слезами, 
Безъ васъ поrибнемъ мы въ два дня,
Я на колtняхъ .передъ вами: 
Поставьте на ноги меня ... 

Въ концt пьесы, отецъ уб'вждается, что сынъ е1'0 талантъ, какъ авторъ тра

rедiи, а Дюмениль-талантъ, какъ а1приса. Она даже не прочь оставить сцену и 

выйти за него замужъ. Финальный ·1<уплетъ сначала написанъ былъ такъ: 

Безъ послtдняrо куплета 
Водевиль не. можетъ быть
Переводчикъ нашъ совtта 
Хочетъ въ немъ у васъ просить ... 
Чtмъ теперь ему заняться,-
Вновь писать, переводить? 
Иль отъ сцены отказаться, 
И бумаги не губить ... 

Но затъмъ, 1<tмъ-то вписано весьма безтолково и безгра111отно (не почер-

комъ Не1<расова): 
Теперь я вижу, что rptwнo 
Намъ выводить людей изъ заблужденья, 
И счастье самое-оно 
Не есть-ли сновидtнье? 
Согласны-ли со мною вы,-
Вотъ, напримtръ, и наше представленье 
Окончено, мы ждемъ успtха, но увы! 
Быть можетъ это сонъ прекрасный,
Такъ не будите-жъ нас-ъ напрасно! 

V. 

Пьеса «ееоктистъ Ивановичъ Бо6ъ»-чрезвычайно длинный, растянутый во

девиль, основанный на том·ь, что ·въ ropoдt ищугъ какого-то 11рестуnника. Бобъ 
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возвращается въ свою семью изъ П етер6урга, но жена его, желая спасти родствЕ>н

ни 1<а своей подруги, котораrо принимаютъ за преступниI<а, и 1<оторый долженъ 

tхать тайно о'внчаться-выдаетъ его за прi'вхавша�о мужа, таI<ъ 1<аI<ъ съ Бобомъ 

въ ,·ород-Т; незнакомы. Отсюда-ревность, недоразумtнiя и счастливый 1<онецъ, 

Сыромолотный, дядя жены Боба, любитъ нюхать табаI<ъ. Поэтому поводу онъ 

поетъ: 

Табакъ противенъ модным·,, ф(Jантамъ, 
Но челов"вкъ съ nрямымъ умомъ, 
Писатель съ истиннымъ талантомъ
Живутъ каI<ъ съ другомъ съ табакомъ. 
Носъ образованный и ди1<iй 
Его издревле уважалъ,-
И даже Фридрихъ-мужъ вели1<iй
Та6акъ въ карманъ жилетный ю,а.нъ. 
Наполеонъ, предъ жаркимъ боемъ, 
Имъ разгонялъ свою тоску; 
И врядъ-ли-бъ онъ прослылъ героемъ, 
Когда-бъ не нюхалъ табаку. 
Табакъ смягчаетъ нравъ суровый, 
Доводитъ къ почестямъ людей-
Я самъ винюсь: черезъ бабковый 
Достигъ извtстныхъ степеней. 
Табакъ намъ разумъ просвtтляя, 
Насъ къ добродtтели ведетъ, 
И если, трубку презирая, 
Весь свtтъ понюхивать начнетъ,
Добро, каi<·ъ будто въ мiр'в rорнемъ, 
Здtсь процвtтетъ съ того числа-
И на землt табачнымъ корнемъ 
Искоренится 1<орень зла! 

Онъ отправляется встр·вчать Боба на станцiю: 

Побtrу ему навстр'вчу 
Въ оба глаза посмотрю, 
И лишь только что замtчу, 
Табатер1<у растворю. 
Буду съ праздникомъ. чудовымъ, 
Поц·влую зятя. въ лобъ, 
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Если дядюш1<у бобковымъ 

Подаритъ любезный Бобъ '). 

Сыромолотный привозитъ на1<онецъ Боба. Бо6ъ поетъ ему: 

Здорово мой толстtющiй! 

Вотъ Бом, меня nринесъ ... 

Ну что, ка1<овъ вашъ рд·tющiй 

Великол'впный носъ? 

Какъ красная смородина 

По прежнему хорошъ? 

А я такъ, чай, уродина

На чорта не похожъ! 

Уфъ, какъ меня измучило: 

Вспотtлъ съ дороги лобъ,
Теперь я просто чучело, 

А не солидный Бобъ ... 

А что-то душ1<а-женушка? 

Чай, рt1<и слезъ лила: 

Все милаrо теленочка 

Въ объятiя ждала! 

Гадать, чай, ·принималася 

На картахъ, на бобахъ, 
И страшно, чай, боялася 

Остаться на бобахъ! 

Теперь отъ счастья вз6tсится, 

(Почти увtренъ я) 

На шею, чай, повtсится 

Мнt Аннушка моя. 

С ы р  о м  о л о т  н ы й (осматривая пальто Боба). 

Что это за исторiя? 

Во что ты наряженъ? 

Б о б ъ. 

Купилъ въ столицt съ горя я 

Французскiй балахонъ. 

1) Нельзя не вспомнить пародiю на водевильные куплеты, написанные Ал. Толс:тымъ и 
Жемчужниковымъ въ ихъ знаменитой «Фантазiи1: 
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1:Къ теткi; сб'вrаю нарочно, 
Буду тетку цtловать, 
Для того, что6ъ у Непрочной 
Ут'f;шительнаrо взнть>... (и т. д.). 



Тамъ всt твердятъ магически: 

Лишь въ «Англiйскiй» придешь

Нарядятъ эластически 

Уродомъ и пойдешь 1)

Одежда хоть престранная, 

Не стоить ни гроша, 

Но такъ какъ иностранная, 

То очень хороша. 

Метода басурманская 

На свtтt завелась: 

Смола американская 

Повсюду разлилась! 

Вы, жители пустынные, 

Лишь любите свое,-

А тамъ, тамъ все резинное

И люди и житье! 

Тамъ каждый страшно тянется, 

Чтобъ честь прiобрtсти: 

Въ резинt ловко кланяться,

За то она въ чести! 

Бобъ ожидаетъ получить м·всто въ провинцiи. Но м·вста нtтъ. Онъ сокрушается: 

Такъ видно съ rоремъ и б'(;дой 

Въ семейств·в нашемъ всt сжилися, 

Знать подъ несчастною зв'вздой 

Бобы на св'tтъ произвелися! 

Инымъ мtста даетъ судьба 

Въ судt, въ палат-в, въ комитет'в, 

А для несчастнаrо Боба 

Мtстечка н·втъ на бtломъ св·вт·в. 

I<orдa онъ узнаетъ, что другое лицо назвалось его именемъ и считается 

мужемъ его жены-он·ь въ отчаянiиl 

Глаза мутятс51, стынетъ кровь, 

Въ 1·руди огонь элементарный! 

И я 1\1ОГЪ чувствовать любовь 

Къ особ·в столь неблагодарной! 

Она изволитъ здtсь кутить, 

Она пустилась въ преrрtшенья, 

А я, дуракъ, ей посвятить 

Хотtлъ мои стихотворенья! 

1) Варiантъ: •Такъ и уродъ 11р111·ож·ь,.
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Смотря на свой nортретъ, 1·д·в онъ изо6раженъ ребенJ<омъ C'J, r<о1ш<ой, 

онъ поетъ: 

Дни юности nрипомнилъ я теперь: 

Воспитанъ былъ я вмtст·в съ этой J<ОШJ<ой, 

Она была то!'да до6рtйшiй звtрь, 

Мы спали съ ней, одной мы tли лож1<ой. 

Я счастливъ былъ въ младенческихъ rодахъ, 

День цtлый tлъ, rлаз·влъ ce6t въ окош1<и, 

И кошекъ я держалъ тоща въ рукахъ, 

За то скребутъ теперь на сердцt кош1<и! 

Дальше Бобъ приходитъ въ неистовство: 

Погибель разрушителю 

Блаженства моего, 

Пойду 1<ъ градоправителю 

Съ прошеньемъ на него! 

Со мной сыгралъ ты шуточI<у 

И честь мою задtлъ, 

Теперь подъ нашу дудочку (sic!) 

Напляшешься, пострtлъ, 

Мужьямъ въ нашъ вtкъ р·J,шительно 

Стеречь должно жену, 

Вотъ какъ неутtщительно 

Бросать ее одну ... 

Съ родимыми пенатами 

Чуть-чуть ты разлученъ,.-

И хватами усатыми 

Весь домъ твой окруженъ! 

Входятъ родственники въ недоумtнiи: 

7� 

1-й р о д с т в е н  н и к ъ.

Одtтый точно иностранецъ, 

Онъ встр'втилъ насъ и сталъ кричать. 

2-й р о д  с т  в е н н и к ъ.

Онъ намъ сказалъ, что самозванецъ 

У васъ изволитъ пребывать. 

3-й р о д с т вен н и к  ъ.

Скажите-жъ: кто хвастунъ негодный. 

4-й р о д. с т  в е н н и к ъ.

Кто мужъ изъ этихъ двухъ 1·оловъ? 



Б о б  ъ (вбtгая).

Я истый Бобъ, я Бобъ природнь1й, 
l<а1<ихъ-же надо вамъ Бобовъ? 

Дал'f:;е онъ объясняетъ имъ: 

Не властью судьбы 
Попался въ Бобы 
Такой человtкъ дерзновенный! 
Онъ долженъ быть плутъ, 
Гороховый шутъ, 
Не Бобъ онъ солидный, почтенный. 

(Обращается къ женfз). 

О, радость моя, 
Скажи имъ, -кто я,-
В'fщь ты та1<ъ добра отъ природы. 
Дай знать намъ теперь, 
Что это за звtрь, 
l<а1<ой иностранной по�оды? 

Но когда жена, желая спасти несчастна,·о, отрекаетсл отъ мужа, Бо6'1, 

поетъ: 
Вотъ сцена зд·tсь произвелась! 
По чести здtсь случилось диво: 
Жена отъ мужа отперлась, 
И какъ вtдь тонко и учтиво! 
Вотъ 1<акъ насъ началъ надувать 
Каварный полъ, но сердцу милый! 
Прошу покорн'вйше понять
Зачtмъ она такъ поступила! 
Другой-бы, можетъ быть, пропалъ, 
И сталъ-бы сильно горячиться,-
А я-такъ просто сталъ втупи1<ъ
Не зная самъ, на что рtшиться. 
Жену я анrеломъ считалъ, 
И как·ь дуракъ въ восторг·в плавалъ,--· 
И вдругъ сегодня я узналъ 
�то въ ней сидитъ самъ РМертъ-дьяволъ! 
Llтo дtлать мн'в, что говорить! 
Предъ ними сталъ я просто пtш1<ой: 
Бывало мастеръ я острить, 
И отомстилъ-бы имъ насмtшкой! 
Теперь тос1<ой убита грудь 
Вдру1"ь логлупtлъ я, на см·вхъ курамъ, 
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И мн·t теперь ужъ не блеснуть 
Ни остротой, ни 1<аламбуромъ! 

И далt1: rруститъ та1<ъ: 

Прiятныя мечтанiя 

Я въ сердцt заключалъ: 
День бракосочетанiя 

Я лучшимъ почиталъ. 
Вдруrъ мнt судьба повtсила 
Бtду на шею вновь,-

Жена закуралtсила 
И 1<аr<ъ вtдь,-стынетъ кровь! 

Не зналъ я прежде ревности, 

Сей гибельной чумы,-
Отъ коей гибли въ древности 

Великiе умы! 

Теперь я, какъ помtшанный, 

Мнt нужно мщенья лавръ 

Понятенъ мнt ты, бtшеный 

Венецiанскiй мавръ! 

Потомъ онъ подходитъ къ зеркалу и смотрится въ него. 

Нtтъ, нtтъ, я точно истый Бобъ! 

Узналъ себя я во мгновенье! 

Все, все мое:-высокiй лобъ 

Въ rлазахъ-отваги выраженье. 

Лицомъ, какъ прежде, я красивъ, 
Мои движенья также чинны, 
И такъ какъ прежде-ротъ мой кривъ, 

И также точно уши длинны. 

Когда его соперникъ требуетъ, что6ъ онъ посодtйствовалъ его бtrству, онъ 

говорить: 
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Да 1<то-жъ бы васъ не задержалъ 
Тамъ, rдt коснулось дtло чести; 

Когда бы вамъ я пропусr<ъ далъ, 

Я пролустилъ бы случай къ мести ... 
Какой, посмотришь, молодецъ! 
Женt онъ друrомъ былъ отъ скуки, 

А какъ попался наконецъ, 

Та1<ъ r<ъ мужу л·tзетъ на поруки. 



Болtе того, Бобъ говоритъ, что онъ предупредилъ о немъ полицiю; тогда 

несчастный въ ужасi, поетъ: 

О, ужасъ: онъ послалъ извtстье, 
Она (т. е. невtста) все ждетъ, она rруститъ, 
Но мн·Т, не быть въ ея помtсть'f;: 
Меня въ тюрь111у онъ по111·Т,ститъ. 

Б о б ъ. 
Мы очень ясно написали: 
Сейчасъ лридутъ васъ захватить. 

Вы вtрно этого· и ждали, 
Такъ честь имtю извtстить ... 

Между тi,мъ, жена Боба получила извtстiе, что 111ужу дали м·всто. Бобъ 

узнаетъ,. что она заскаr<ала отъ радости, прочтя какое то письмо. 

Вотъ ужъ какой капризъ нашелъ! (поетъ онъ) 

Скакать изволила-и только! 
И вотъ каковъ прекрасный nолъ,
Теперь постичь его изволь-ка! 

Что онъ,-забывчивъ, или золъ? .. 
Прощаясь съ 111ужемъ онъ такъ nлачетъ ... 
А мужа нtтъ, такъ этотъ полъ-

Подъ потолоr<ъ въ восторr·в скачет,,. 

Бобъ раздраженъ. Дядя не можетъ его успокоить. 

Б о б ъ. 

Все надежду я имtю·
Всемогущая судьба, 
Какъ отмстить ему злодtю, 

Научи меня, Боба! 

Буду съ радостью могучей, 
Позабуду всю б'tду 
Если мстит!:> удобный случай

Похитителю найду! 

с ы р о м о л о т о в ъ.

Все надежду я им·Т,ю, 
Всемогущая судьба, 
Кю<ъ мнt быть съ б·tдой моею, 

Научи меня, раба! 
Буду съ радостью могучей, 
Позабуду всю 6tду ... 
Если ... о, счастливый случай, 
Та6атерку вдруrъ найду. 
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Финалъ. Б об ъ и д я д я поютъ. 

Б объ. 

Въ заключенiе два слова 

Я желалъ бы вамъ с1<азать. 

с ы р о м о л о т о в ъ. 

Ни съ того, и ни съ дру,·оrо, 

Я и самъ хочу начать ... 

Бо б ъ. 

Авторъ знать желаетъ снова, 

Ка1<ова его судьба. 

с ы р о м о л о т о в ъ. 

Ни съ того, и не съ другого 

Онъ состряпалъ вамъ «Боба». 

Бо6ъ. 

у H�I'O еще готово,-

Будьте лишь добры къ нему. 

с ы р о м о л о т  о в ъ. 

Ни съ того и не съ другого 

Лишь похлопайте ему. 

Бо6ъ. 

Хоть для васъ ничто не ново, 

Но вы ласковы подчасъ. 

С ы р о м о л о т  о в ъ  (хлопая.по табатеркfз). 

Ни съ того и не съ другого 

Приглашайте ужъ и насъ ... 

VI. 

Послtдняя изъ пьесъ Некрасова-«Дtдушкины попугаи» - старый переводный. 

водевиль, на сюжетъ мно,·о разъ использованный на сцен'f3. Старый педа,·огъ Сту

кату воспитываетъ двухъ молодыхъ людей,-маркиза Анатоля Дортваля и Жерома, 

въ незнанiи, что такое женщины. - Но несмотря на строriй присмотръ, мо110дые 

люди знакомятся съ пансiонерками г1ансiона m-me Гро-гро, пом'вщающаrося рядомъ. 

Маркизъ внезапно прitзжаетъ 1<ъ сыну. Двt пансiонерки-rрафиня Агнеса и Агата, 

попавшiяся въ расплохъ, прячутся въ садокъ для попугаевъ, которыхъ пересадили 

въ клtтки. I<orдa Стукату показываетъ маркизу «невинныхъ товарищей уединенi}1 
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мальчи1<овъ», маркизъ приходитъ въ ужасъ. Но все 01<анчивается бла,·ополучно, 

1<оrда онъ узнаетъ, что А ,·неса и есть та нареченная, ради которой онъ хотtлъ 

сохранить чистоту сына. 

Анатоль и Жеромъ, ,·уляя обнявшись по саду, поютъ: 

А н а т о л ь. 

Когда на птичекъ погляжу, 

Я имъ завидую невольно, 

Я весь горю, я весь дрожу, 

Имъ жить такъ весело, та1<ъ вольно. 

Но отчего-же, милый мой, 

Не веселимся мы, 1<аr<ъ птички, 

Когда обнимемся съ тобой? 

Ж е р о  м ъ. 

Должно быть это не съ привыч1<и. 

А н а т о л ь. 

Иль нtтъ ли между птицъ отлички? 

Хоръ пансiонерокъ, напротивъ, шаловливаrо характера: 

Зеленъ луrъ каr<ъ серебро, 

Блещутъ лоскомъ воды, 

Нътъ, adieu, madame Гро-Гро, 

Мы хотимъ свободы! 

Мы теперь ужъ къ вамъ придемъ 

Черезъ двt недtли. 

Мы граммати1<у поймемъ 

Въ зимнiя метели. 

Подождетъ и до зимы 

Нашъ языкъ н·вмецкiй; 

Въ бой вступаемъ съ вами мы, 

Какъ султанъ турецкiй. 

Зеленъ луrъ и пр. 

Когда Аrнеса принимается объяснять Анатолю, что мальчикъ и дtвоч1<а не 

одно и тоже,-онъ поетъ: 

. Зд·Т3сь скучали ненапрасно 

Мы, 1<акъ будто бы въ аду. 

Насъ обманывалъ ужасно 

Нашъ почтенный Стука ту. 
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Толf(овалъ онъ про растенья, 
Про животныхъ намъ твердилъ, 
А про лучшiй цв'втъ творенья-
Про дtвицъ-не говорилъ. 
Ч'вмъ разс/(азывать о птиuахъ, 
Насвf(омыхъ разлагать, 
Чтобъ ему намъ о дtвицахъ 
Просто ле,щiи читать! 
Мы тогда-бы спать не стали, 
А все слушали тишf(омъ; 
Что-бъ узнали-записали, 
И пров·врили потомъ ... 

Когда они договариваются до поц'влуевъ и любви, у Аrнесы Оf(азывается 

н·в1<оторая освtдомленность и опытность въ этомъ д·вл·в. Она объясняетъ: 

У насъ въ пансiон·в обычай давнишнiй-
Влюбляться въ наставниковъ нашихъ въ ходу; 
Bct милы, всtхъ любятъ,-тутъ былъ бы нелишнiй 
И даже вашъ старый уродъ Стукату. 
Будь rадокъ учитель и пустъ, каf(ъ статуя! 
На часъ полюбить намъ er·o нипочемъ. 
Но этой любовью себя практикуя, 
Мы сердце и душу, 1<аf(ъ даръ бережемъ ... 
На все мы рtшиться готовы изъ шуТf(И, 
Но помнимъ, что сердцемъ не должно шутить:
Влюбляться возможно и десять разъ въ сутки, 
Но разъ только въ жизни возможно любить. 

Прi·Т;зжаетъ мар1<изъ. - Стукату разсказываетъ свою систему воспитанья и 

сознается, какъ трудно ему было выполнить нам·вченную программу: 
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Чтобъ о женщинахъ понятья 
Сынъ вашъ какъ не разrадалъ, 
Я всtхъ женщинъ безъ изъятья 
Изъ исторiи прогналъ: 
Клеопатру, ееодору, 
Катерину Медичи, 
Всtхъ безъ счету, безъ разбору, 
Въ шкафъ я заперъ на f(ЛЮчи. 
Самъ объ нихъ молчалъ, каr<ъ рыба,
Но и тутъ брала тоска: 
Благо въ немъ еще, спасибо, 
Кровь не слишкомъ-то жарка. 



Есть такiе забiяки, 
Что запри ихъ хоть замкомъ, 
Словно гончiя собаки 
Слышутъ женщину чутьемъ ... 

Затtмъ онъ говори1ъ, что единственно чtмъ развлекался иногда Анатоль

это попугаи. 

- Тутъ живутъ невинные товарищи его уединенiя, - говоритъ онъ, - съ

которыми иногда онъ забавляется... Онъ ихъ очень любитъ... и я не мом, отка

зать ему ... Прекрасная коллекцiя! .. 

Онъ отдергиваетъ занавtску. Маркизъ въ ужасt поетъ: 

.№ 6. Такъ вотъ какихъ чудесныхъ попугаев-ь 
Достали вы для сына моего,-:-
Но я учить. умtю краснобаевъ, 
Не потерплю обидъ ни отъ кого! 
Я ввtрилъ вамъ единственное благо, 
Которымъ жилъ на старости годоВ'Ь, -
А вы? .. Въ рукахъ моихъ трепещетъ шпага ... 

С т у к а т у. 

Разите,-я принять ударъ готовъ ... 

Финальный (7) куплетъ представляетъ хоръ: 

Все кончилось благополучно: 
Теперь начнется пиръ горой. 
Быть можетъ, счастье наше скучно 
И вы торопитесь домой? 
1-!о васъ спросить мы всt желаемъ: 
Хотите вы насъ посмотрtть, 
Иль навсегда ужь попугаямъ 
Со сцены этой улетtть? 

Въ куплетt этомъ ясно чувствуется не Некрасовская рука. Да оно такъ и 

есть: это передtлка режиссера. Несмотря на тщательныя вымарки чернилами, 

можно съ трудомъ разобрать первоначальный текстъ: 

1905-1906 

6 

У насъ сошло все съ рукъ благополучно. 

Теперь, какъ разъ, начнется пиръ горой, 
Но, можетъ быть, вамъ счастье наше скучно, 
И ... вы торопитесь домой? 
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. . . . . . но васъ спросить желаемъ 

Хотите вы опять насъ посмотрtть,

Иль навсегда ужъ нашимъ попугаямъ 

Велите вы со сцены улетtть? ... 

Очевидно, размtръ этого куплета не подошелъ къ подобранной музыкt, и 

отсюда-передtлка. 
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Н. е. Пucern.cкiй, какъ драrn.атурrъ 1
). 

(По поводу 25-лtтiя его смерти t 21-го января 1881 r.). 

Это былъ эамtчательный худож
никъ, и въ тоже время простой чело
вtкъ въ благороднtйшемъ смыслt 
слова ... 

П. В. Анненковъ. 

Алексtй 8еофилактовичъ Писемскiй очень часто говаривалъ: 

- Умереть я не 6оюсь,-6оюсь того, что какой нибудь щелr<оперъ немед

ленно напишетъ 060 мнt въ газетахъ 6iографическую статей1<у, навретъ въ ней 

съ три короба, да еще деньги за нее получитъ. Нtтъ, я не допущу этого: я самъ 

заблаговременно напишу свой некрологъ, отдамъ знакомому редактору и возьму съ 

него впередъ гонораръ, разумtется, съ небольшой уступкой».-«Какъ же вы начнете 

свой некрологъ»?-спрашивали его.-Очень просто: «Еще горькая, невознаградимая 

утрата въ нашей литературt» ... и затtмъ знакъ восклицанiя, величиною съ оглоблю! ... 

Угроза; составленiемъ «прижизненнаго» некролога ограничилась конечно, 

одною лишь шуткою; взамtнъ его Писемскiй составилъ свою авто6iоrрафiю, которая 

и даетъ намъ возможность нарисовать литературный и нравственный портретъ его, 

условiя воспитанiя, окружающей обстановки, постепенные шаги его на литератур

номъ поприщt. Кромt своей авто6iографiи, Писемскiй свtдtнiя о своей внtшней 

1) См. въ настоящемъ «Ежегодниl<'В» (XVI вып.). Портреты Писемскаго и Стрепетовой
въ роли Елизаветы, оба работы пр. И. Е. Р-впина. 
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и нравственной жизни безпрестанно дополнялъ автобiографическими эпизодами въ 

своихъ сочиненiяхъ и на многiе изъ нихъ указалъ самъ, какъ на совершенно 

подлинный матерiалъ для собственной бiографiи. 

Его родъ-старинный, дворянскiй; одинъ изъ предковъ, при Иванt, Грозномъ, 

tздилъ въ Лондонъ посломъ для осмотра племянницы королевы Елизаветы, пред

полагаемой невtсты царя. Съ теченiемъ времени Писемскiе раздt.лились на нtсколько 

вtтвей и ближайшiе предки Алексtя ееофилактовича были люди бtдные: по труду 

и образу жизни тt же крестьяне. Дtдъ не зналъ грамоты, ходилъ въ лаптяхъ и 

пахалъ землю. Сыну его предстояла та же участь, если бы въ семейныя дtла 

бtдняка не вмtшался богатый родственникъ, малороссiйскiй помtщикъ. Онъ взялъ 

къ себt четырнадцати-лtтняго ееофилакта Гавриловича съ цtлыо «устроить его 

· судьбу». Но «устройство» оказалось весьма невысокаго полета. Питомецъ богача

немногимъ поднялся выше своей родной семьи.

Для отца Писемскаго военная служба представляла единственную карьеру, 

единственный источникъ существованiя, и онъ служилъ, пока хватало силъ и пока не 

было прiобрtтено извtстное положенiе и матерiальное обезпеченiе. Тридцатилtтняя 

служба увtнчалась чиномъ майора и, разумtется, создала изъ стараго служа1<и 

своеобразную, физически и нравственно закаленную личность: спартанца въ обы

денныхъ привычкахъ, строжайшаго почитателя дисциплины въ отношенiяхъ къ 

подчиненнымъ, все равно, солдатамъ, слугамъ, крестьянамъ, безукоризненно честнаго 

и прямого съ равными и независимаго съ сильными. Писемскiй-отецъ женился 

сорока пяти лtтъ на тридцатисемилtтней дtвушкt, и съ такой же энергiей и 

сознанiемъ долга занялся помtщичьими дtлами, какъ раньше выполнялъ фронтовую 

службу. Отецъ для нашего автора-первая положительная личность русскаго чело

вtка-именно по своей натурt, по свои])1ъ отношенiямъ къ жизни и людямъ; въ 

нравственномъ отношенiи-«строгiй исполнитель долга», «неподкупной честности», 

по натур-в,-безъ вся1<ихъ теорiй и просвt.тительныхъ влiянiй, въ умственномъ

совершенный представитель здраваго смысла и житейшой мудрости. 

Что касается собственно образованiя, оно почти отсутствовало. «Наставни!(и 

у меня были очень ллохiе,--все русскiе»-сообщаетъ самъ Писемс1<iй. Изъ язы

ковъ ему преподавался лишь одинъ латинскiй; новые язьir<И, столь распространен

ные въ старинной помtщичьей сред-в, остались для Писемскаго чуждыми на всю 

жизнь. И любопытно, чуждыми не потому, чтобъ онъ не желалъ выучиться, а просто 

иностранные языки не усваивались его способностями, онъ быстро забывалъ все, 

что случалось узнать въ этой обл!3-Сти ... 

Писемскiй въ 1834 rоду поступилъ во второй классъ Костромской гимназiи. 
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Началось ученiе и пошло довольно удачно. Вскорt не замедлили сказаться при

родныя художественныя наI<лонности Алексtя ееофилактовича. Ученье отступило 

на заднiй планъ передъ аI<терскими театральными увлеченiями; умственное развитiе 

обнаружилось въ очень раннихъ попыт1<ахъ писательства. 

Первое посtщенiе театра - величайшее событiе въ шI<ольной жизни Писем

СI<аrо. Оно съ чрезвычайными подробностями описано въ автобiоrрафическомъ 

романt «Люди сороковыхъ годовъ». Потомъ слtдовало устройство домашняго 

• театра, и въ первомъ же спеI<та[{лt, въ niect «Казакъ-стихотворецъ», А. е.

игралъ комичесI<ую роль пана Пр удiуса и превзошелъ всtхъ друrихъ исполнителей_

товарищей. Успtхъ оI<ончательно заполнилъ душу юноши. Онъ вообразилъ себя

великимъ актеромъ, занимался декламаторскимъ и сценичеС[{ИМЪ искусствомъ,

фортепiа1:1ной музыI<ой, безпрестанно посtщалъ театръ. Самые молодые годы онъ

переживаетъ среди чистыхъ художественныхъ развлеченiй.

Въ 1840 году ПисемсI<iй поступилъ на математичесI<iй факультетъ мосI<овскаго 

университета. За время пребыванiя въ университетt ПисемСI<iй не оставлялъ своихъ 

литературныхъ занятiй. Въ автобiографичесI<омъ романt разсI<азывается о нtI<о

торыхъ работахъ героя, и подробности разсказовъ не лишены интереса. ТаI<ъ, 

напримtръ, Вихровъ,-студентъ математичесI<аrо факультета, представилъ про

фессору словесности сочиненiе Посiевинъ въ Россiи и удостоился публичнаго 

одобренiя. Иначе вышло съ повtстью Чугунное кольцо: профессоръ указалъ на 

полное незнакомство автора съ изображенной въ повtсти д'вйствительностью. 

Вихров'!? рtшилъ:- «учиться и учиться» и потомъ уже писать ... 

Писемскiй не высоI<о цtнилъ умственный капиталъ, прiобрътенный въ универси

тетt; онъ вышелъ изъ университета, столь же мало связанный нравственно съ 

«людьми сороковыхъ годовъ», какъ и въ день поступленiя въ университетъ. Онъ могъ 

вынести развt только болtе прочную увtренность въ своихъ литературныхъ талан

тахъ и особенно въ артистичесI<ихъ способностяхъ. А намtренiю «учиться и учиться» 

предстояло осуществляться совершенно другимъ путемъ, чtмъ это происходило у боль

шинства молодежи сороI<овыхъ годовъ. Въ проrраммt ПисемсI<аrо мы заранtе можемъ 
. 

. 

не исI<ать популярнtйшихъ задачъ времени, излюбленныхъ авторовъ, въ родt Бtлин

СI<аrо. Все это не соотвtтствовало бы трезвому взгляду и потомъ представляло бы

изъ себя толь[{о «чужой голосъ». Единственная, достойная изученiя книга-жизнь 

и вытеI<ающая изъ нея «житейсI<ая мудрость». И ПисемсI<iй, выйдя изъ универ

ситета, приступаетъ къ этому источниI<у истины. Въ теченiе трехъ лtтъ онъ не 

даетъ о себt ниI<а�<ихъ вtстей въ литературt и поступаетъ первоначально въ 

костромскую палату государственныхъ имуществъ, служитъ два года, выходитъ 

S5 



въ отставку, женится, снова поступаетъ на службу чиновникомъ особыхъ пору

ченiй при костромскомъ губернаторt, дtлается потомъ ассесоромъ костромского 

губернскаго управленiя и остается имъ, пока литературная слава не об'вщаетъ 

болtе привлека тельнаго и солиднаго обезпеченiя , т. е. до 1853 года. 

«Основательнtйшее знакомство Писемскаго», говоритъ одинъ критикъ, «съ 

народной жизнью и народной психологiею, поразительное искусство воспроизво

дить народный языкъ и складъ чисто-крестьянскихъ характеровъ, никогда и ник·вмъ 

не подвергалось сомнtнiю. Первое произведенiе, посвященное Писемскимъ народной 

жизни - Лfзшiй, написанъ въ 1851 году, въ слtдующемъ-Питерщикъ, три года 

спустя Плотничья артель, а въ 1857 году явилась Старая барыня и годомъ 

позже драма Горькая судьбина, увtнчавшая народническую поэзiю нашего автора 

въ дореформенное время. «Руководящую идею, точнtе практическое правило при 

изображенiи народной жизни», лишетъ другой его критикъ,-«Писемскiй выска

залъ устами одного изъ своихъ положительныхъ и умнtйшихъ героевъ-крестьянъ: 

«скажемъ по мужику, а надо сказать и по барину». Эти слова Петра изъ Плот

ничьей артели лежатъ въ основt всtхъ разсказовъ Писемскаго. У автора крt

постной порядокъ самъ по себfз не возбуждаетъ никакихъ сильныхъ чувствъ, 

онъ будто дtйствительно законъ природы и справедливости. Онъ имtетъ дtло 

съ бариномъ и съ мужикомъ, какъ разъ навсегда установленными и неизб·вж

ными явленiями. Это-отнюдь не крtпостничество, не сочувствiе рабству и еще 

менъе равнодушiе къ барскому пр·оизволу или жестокости. Нtтъ, это просто 

уклоненiе автора отъ самаrо вопроса о кръпостномъ правt, точнtе, этотъ вопросъ 

внt авторскаrо кругозора. Писемскiй пишетъ и разсуждаетъ въ предtлахъ крtпостнаго 

строя и здtсь именно онъ исполненъ гуманности, здраваго смысла и справедливости, 

здtс? онъ rотовъ стать на сторону слабtйшаго, но только не касаясь устоевъ. 

Для сцены Писемшiй началъ работать очень рано. Первыми его драматиче

скими произведенiями были двt трехъактныя комедiи: «Раздtлъ» и «Иппохондрикъ», 

написанныя имъ въ началt пятидесятыхъ годовъ и небольшая пiеска; вызванная 

злобою дня (турецкою войною) «Ветеранъ и Новобранецъ» 1). Комедiя «Иппохон-

1) «Ветеранъ и Новобранецъ» драматическiй случай изъ 1854 r. былъ данъ на сценt
Александринскаrо театра въ первый разъ 15-ro декабря 1854 r., при слtдующемъ распре
дtленiи ролей: Алексtй Петровичъ Михайловъ, отставной полковникъ-г. Самойловъ; Аппо
линарiя Матвtевна, его жена-r-жа Линская; Александръ, rимназистъ 7 класса-r. Жулевъ; 
Василiй Матвtевичъ, 6ратъ Михайловой-r. Каратыrинъ; Макаръ Макаровичъ, небогатый 
помtщикъ-г. Мартыновъ; Симефоньтьевъ, 6ывшiй деньщикъ Михайлова-r. Гриrорьевъ. Коме
дiя же «Раздtлъ» увидtла свtтъ рампы только въ 1874 r., что не могло не отозваться на ея 
ycntxt. Основной мотивъ ея, съ того времени, какъ она была написана, не разъ уже разра-
6отывался другими авторами. Кромt того, критика, не отрицая въ автор'f:J таланта и наблю-
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дриI<ъ», была очень сочувственно принята публиI<ою въ Петербурrt и Мос((В'В. 

«Иппохондрикъ прекрасная пiеса», писалъ, послt ея nредставленiя 31 сентября 

1855 r. на Михайловскомъ театрt, въ «Би6лiотек-в для Чтенiя» Дружининъ. Она 

6ыла уже печатана и оцtнена критикой, но на сценt она является въ первый 

разъ, и какъ серьезное драматическое произведенiе, r<оторыхъ у насъ не слиш

комъ-то много, заслуживаетъ подробнаго и строгаго разбора въ отношенiи ея 

сценическихъ достоинствъ и недостатковъ. Характеры дtйствующихъ лицъ взяты 

съ натуры и очерчены авторомъ превосходно; языr<ъ каждаго лица вtренъ его 

характеру; въ пiect очень много сценъ истинно-комическихъ-вотъ неотъемлемыя 

достоинства I<омедiи r. Писемскаго, I<омедiи очень умной. Но всяI<ая-ли умная 

I<омедiя, даже съ такими достоинствами, прекрасна и на сценt? Безъ сомнtнiя

н-втъ. Недостатокъ сценическаrо движенiя, однообразное положенiе дtйствующаrо 

лица, излишняя растянутость и мало-ли еще друrихъ слабыхъ сторонъ пiесы 

дательности, упрекала его въ томъ, что онъ не позаботился объ интриrt пiесы и оставилъ 
ее какъ бы безъ конца. Сюжетъ комедiи чрезвычайно жизнененъ и. простъ: родственники не 
знаютъ какъ раздtлить между собою имtнiе, оставшееся послt боrатаrо наслtдника и пору
чаютъ этотъ раздtлъ старшему между ними-надворному совtтнику Махотину. Оказывается, 
что онъ нам'Ьренъ отмежевать себt видную долю, а друrимъ предоставить только кости. 
Родственники ссорятся; но nотомъ, видя, что они 1,1апрасно проживаютъ въ деревнt, идутъ на 
мировую. Дtло, однако, въ рtшительную минуту расклеива.ется, по несоrласiю участниковъ 
не читавши подписать бумагу, на основанiи которой Махотинъ хотtлъ оградить за собою 
право собственности на главное имtнiе, оставшееся nocлt nокойнаrо. Тогда деспотическiй и 
властолюбивый глава приходитъ въ неописанную ярость; разбиваетъ палкою всю посуду и 
nередъ уходомъ rрозитъ сжечь усадьбу. «Раздtлъ» былъ данъ въ первый разъ въ Петер
бурrt на сценt Александринскаrо те,атра 6 февраля 1874 r., въ бенефисъ r-жи Жулевой. 
Роли въ комедiи играли: Махотина, Ивана Прокофьевича-r. Виноrрадовъ; Богданова-r. Руд
невъ; Махотина, Кирилла Семеновича-r. Васильевъ; Бурыленко-r-жа Жулева; Катены<у, ея 
воспитанницу-r-жа Дюжикова; Захарова-r. Нильскiй; Синицину-r-жа Лодобtдова; еаддея 
Сидорова-г. Шемаевъ; Гриrорiя Васильева-r. Егуловъ. Въ МосквiJ на сценt Малаrо театра 
эта nieca была дана 30 сентября 1874 года съ участiемъ въ ней: r. Шумскаrо-Махотинъ Иванъ 
Прокофьевичъ; r. Александрова - Боrдановъ; r. Рябова-Кириллъ Семеновичъ Махотинъ; 
r-жи Рыкаловой-Бурыленко; r-жи Щепкиной-Катенька; r. Вильде-Захаровъ; r-жи Скудери
Синицына; П. Садовскаrо-0аддей Сидоровъ; r. Дурново-Гриrорiй Васильевъ. 1 октября 
1890 года «Раздtлъ» былъ возобновленъ въ Александринскомъ театрt, на сценt котораrо про
держался до с�зона 1895-1896 года, причемъ роли въ комедiи исполняли: Махотина Ивана
Прокофьевича-r. Свободинъ, Давыдовъ; Боrданова-rr. Черновъ, Аплолонскiй; Махотина Ки
рилла Семеновича-rr. Варламовъ, Головинскiй; Буреленко-r-жа Жулева; Катеньку·-r-жа Чита.у;
Захарова-r. Далматовъ; Синицину-r-жа Абаринова; Е>аддея Сидорова-r. Шкаринъ; Гриrорiя
Васильева-r. Стремляновъ. «РаздiJлъ» выдержалъ на Петербургской Императорской сценt
11 представленiй, сдtлавъ слtдующiе сборы. Въ 1874 году: 1) 6 февраля 1141 р. 20 к.; 
2) 9 февраля (утрен. сnект.) 1244 р.; 3) 10 февраля (утрен. спект.) 1214 р. 50 к. Въ 1890 r.:
5) 1 октября 1234 р. 45 к.; 6) 8 октября 54 р. 75 к.; 7) 14 октября 1161 р. 17 к.; 8) ноября 6-ro
1173 р. 60 к.; 9) 11 ноября 162 р. 78 к. Въ 1891 r.: 10) 11 января 841 р. 17 к. 1896 r.:
11) января 16-ro 1178 р. 3S к, 
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открывается только на сценt. Въ этомъ отношенiи и r<омедiя г. Писемскаго не 
остается безъ упрека. Главное дtйствующее лицо комедiи, Николай Михайловичъ 
Дурнопечинъ (иппохондрикъ)-лицо до крайности скучное на сценt. Человt1<ъ, 
1<оторый въ продолженiи двухъ часовъ морщится и корчится передъ вами отъ 
боли подъ ложечкой, отъ несваренiя желудка и т. п. производитъ на васъ чрезвы
чайно тяжелое впечатлtнiе, и наконецъ, надоtдаетъ. Непрiятное впечатлtнiе это 
усиливается еще длиннотою пiесы. Зрителю надоtдаетъ даже смtяться слиш1<омъ 
долго надъ однимъ и тtмъ-же. Сюжетъ не возбуждаетъ въ немъ достаточно 
интереса и любопытства. Послt второго или третьяго дtиствiя многимъ казалось, 
что комедiя уже 1<ончена. Сцены, отдtльно взятыя, очень хороши, но безъ многихъ 
можно было бы обойтись и пiеса ничего бы не потеряла. Г. Писемскiй, при 
постановкt своей комедiи на сцену, значительно сократилъ ее, но кажется, онъ 
могъ бы сократить ее еще... Какъ бы то ни было, пiеса эта принадлежитъ къ 
числу драгоцtнностей нашей скудной, драматической литературы и была принята 
публикою очень хорошо. Артисты обошлись съ этою пiесой чрезвычайно добр�
совtстно. Г. Мартыновъ въ неблаrодарнtйшей и трудной роли Николая Михайло
вича Дурнопечина былъ безукоризненно хорошъ. Молодой артистъ r. Зубровъ съ 
такимъ сов.ершенствомъ, такъ тонко и умfю исполнялъ роль Прохора Прохоровича

Дурнопечина, что произвелъ furore. Такое исполненiе роли для молодого артиста 
рtшительный шагъ къ извtстности. Г-жа Громова въ роли Соломониды Платоновны 
была очень, очень слаба. Г-жа Линская прекрасно исполнила роль попрошайки Бfзло

гривовой. Г. Бурдинъ въ роли Ваньки одtлся не совсtмъ удачно и показался мнt 
нtсколько тяжеловатъ, но иrралъ хорошо. Въ пiесв Надеждfз Ивановн-/; Кноричъ

тридцать пять лtтъ, а братичу ея Михаилу Ивановичу-тридцать три года; между 
тtмъ г-жа Орлова представила барышню лtтъ двадцати съ не6ольшимъ, а г. Гри
горьевъ-мужчину лtтъ сорока пяти. r. 6аддеевъ прекрасно исполнилъ роль слуги 1).

1) Въ Москвt на сценt Императорскаrо Малаrо Театра комедiя эта была дана 29 октября
1857 r., съ слtдующимъ распредtленiемъ въ ней ролей: Николай Михайловичъ Дурнопечинъ
П. Садовскiй; Прохоръ Прохоровичъ Дурнопечинъ-г. Шумскiй; Соломонида Платоновна
r-жа Рыкалова; Бtлоуыова-г-жа Акимова; Надежда Ивановна Кноричъ-Е. Васильева; (r-жа 
Нtычинова); Михаилъ Ивановичъ, ея братъ - r. Нt111чиновъ; Ваничка - С. Васильевъ; 
cлyra-r. Кремлевъ. Въ 1876 году комедiя эта была передtлана Писемскимъ вновь для сцены 
и 15 сентября того же года была дана на сценt Малаrо театра, причемъ роли въ ней играли: 
Николая Михайловича Дурнопечина (иппохондрика)-r. Макшеевъ; Прохора Прохоровича Дур
нопечина-r. Дурново; Соломониды Платоновны, ихъ тетки-г-жа Медвtдева; Настасьи Кирил
ловны Бtлоrривовой-r-жа Акимова; Ваничку, ея сына-r. Музиль; Надежды Ивановны Кно
ричъ-Е. Васильева; Михаила Ивановича Кноричъ, ея брата-r. Берrъ; Ceprtя, слуги Соло
мониды Платоновны-r. Черневскiй. Несмqтря на такую блестящую обстановку и превосходную 
игру артистовъ пiеса успtха не и111tла и не удержалась на репертуар-в. 
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Сюжетъ для своей четвертой пiесы, драмы ( Горькая Судьбина» получившей 

большую Уваровскую премiю, Писемскiй взялъ изъ одного уrоловнаrо дtла I). 

Въ 1848 году, будучи чиновникомъ особыхъ порученiй при костромскомъ rубер

наторt, онъ былъ 1<омандированъ въ Чухломско� уъздъ, въ качествt слtдователя 

для разборки этого траrическаrо происшествiя. Драма эта писалась на дачt лtтомъ 

близь Петербурга и главная роль Ананiя Яковлева предзначалась авторо111ъ 

незабвенному Мартынову, которому впрочемъ не довелось выступить въ ней 

вслtдствiе цензурныхъ условiй. Герой ея-Ананiй Яковлевъ-является домой послt 

продолжительнаго отсуtствiя, и находитъ въ домt ребенка, прижитаго его женой 

Лизаветой съ бариномъ Чеrловымъ. Всъмъ извtстно, до какой степени исторiя 

крtпостноrо права богата донъ-жуанскими подвигами rосподъ, ихъ r<амердине

ровъ, управителей, или просто близкихъ имъ людей. И что-же? у Писемскаго 

оказывается насильникомъ вовсе не баринъ, а мужикъ Ананiй. За него выдали 

Лизавету противъ ея желанiя; и онъ приневолилъ ее быть ему женой, завtдомо 

убtжденный, что она не любитъ его: но «вfздь коли въ Церкви Божiей повfзн

чены,-надо жить по закону» все равно если жена чувствуетъ отвращенiе къ 

своему мужу. Именно такова участь Лизаветы. Выходитъ она жертва мужика

мужа, а не барина. Помtщикъ Чеrловъ въ романтической роли чистъ и блаrоро

денъ. Т"вмъ болtе, что Лизавета на самомъ дtлt любила его еще до замужества, 

J) Дtло это хранится въ «Сосредоточенномъ архивt Костромского Окружнаго Суда».
Изъ сопоставленiя эпизодовъ, изложенныхъ въ немъ съ нtкоторыми мtстами эпизодовъ 
niecы Лисемскаго видно, что драматурrъ взялъ изъ него только основу, но не все содержанiе 
драмы, которое гораздо шире. (Подробности смотри: «Русская Старина», 1889 r. No 11). Инте
ресно, что финалъ дра1,1ы былъ сдtланъ Писемскимъ по указанiю Мартынова. Знаменитый 
артистъ чутьемъ истины, присущимъ всякому настоящему таланту, угадалъ сущность niecы, 
nрозрtлъ законный необходимый ея исходъ. Какъ-то разъ, послt чтенiя ему отрывковъ 
«Горькой Судьбины» Писемскимъ, онъ спросилъ его: «какъ онъ намtренъ кончить niecy?». 
«Я хочу сдtлать Ананiя, отвtчалъ ему драматурrъ, атаманомъ разбойничьей шайки и, заста
вить его nритти въ деревню и убить бурмистра ... - Это совсtмъ нехорошо-возразилъ Марты
новъ,-ты верни его лучше въ деревню съ повинной головой и заставь его всtхъ простить.
Писемскiй былъ nораженъ вtрностью этой мысли и буквально послtдовалъ ей. Профессоръ 
Кiевскаго университета А. М. Лобода утверждаетъ что «развитiе и характеръ любви Л1�заветы 
и Чеrлова и самая обрисовка этихъ лицъ сильно напоминаютъ «Ульяну» Крашевскаrо, наnо
минаютъ настолько, что даютъ основанiе поставить вопросъ о непосредственномъ влiянiи 
этой повtсти на «Горькую Судьбину». Крашевскiй принадлежалъ къ наиболtе nопулярнымъ 
польскимъ писателямъ. Онъ между прочимъ явился однимъ изъ nервыхъ пiонеровъ народ
наго слова въ польской литературt и его сельскiя nовtсти были замtчены въ русской лите
ратурt; по крайней мtр·в въ «Библiотекt для Чтенiя», гдt ближайшимъ сотрудникомъ 6ылъ 
Писемскiй, и гдt въ 1858 году былъ данъ nер.еводъ «Ульяны» а въ ноябрьской книжк-Ъ 
1859 [года, была пом·вщена «Горькая Судьбина» съ датой автора 14 августа 1859 r. {А. М· 
Лобода (Горькая Судьбина• и ея литературныя прототипы «Извtстiя Кiевскаrо Университета» 
.№ 9, 1906 года). 
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по влеченiю сердца, какъ сдtлала бы это будь она барыня, крестьянка, купчиха, 

герцогиня, все равно» ... Такъ заявляетъ Чегловъ Ананiю, и совершенно справедливо. 

Въ сущности передъ нами обыкновенная исторiя измtны жены нелюбимому 

мужу ради любимаго человtка. Смыслъ ея совершенно мtняется въ развитiи и 

катастрофt, явись отцомъ ребенка Лизаветы не Чегловъ, а кто-либо, не имtющiй 

законныхъ правъ вмtшиваться въ семейную жизнь Ананiя и распоряжаться его 

личностью. Въ худшемъ случаt, Лизавета уtхала бы съ мужемъ въ Петербургъ 

и, судя по настроенiю Ананiя, послt перваго взрыва rн'вва и обиды и послt бесtды 

со священникомъ, чtмъ жизнь ея врядъ-ли стала-бы хуже въ Петербургt, чtмъ 

была въ деревнt. Ананiй не изъ мелкихъ мстительныхъ жестокихъ натуръ. По 

словамъ одного изъ критиковъ-«это король Лиръ мужицкаго царства, единственная 

фигура во всей русской народнической литературt. У него и рtчь отмtнная, 

народная-съ какимъ-то неуловимымъ оттtнковъ своеобразной силы и важности, 

которая въ трагическiе моменты становится необычайно внушительной, почти 

величественной. Такъ можеть говорить человtкъ всецtло проникнутый сознанiемъ 

своей личности, успtвшiй испытать свою мощь и умъ и стать на исключительную 

высоту сравнительно съ другими. Это впечатлtнiе сопровождаетъ всt сцены, гдt 

является Ананiй: съ женой, бурмистромъ, бариномъ, съ деревенскимъ пьяницей 

Никашкой и властями. Ананiй среди общаго самоотреченiя и безправiя доросъ до 

понятiя «о своемъ честномъ имени и своемъ правt». При всемъ своемъ громадномъ 

самолюбiи, онъ находить возможнымъ «ио ерзаючись всf;мъ сердцемъ, со сле

зами на очахъ своихъ» просить жену образумиться и жить скакъ прочiе добрые 

люди, Ананiй-человtкъ принципа и глубоко неистребимой любви даже къ женt

измtнницt. Но Чегловъ-отецъ ребенка, какъ баринъ, можеть располагать судь

бой своего крtпостного. Чегловъ-Соковинъ нtчто въ родt Чацкаго: у него тtже 

взгляды на общество, на службу, таже симпатiя къ народу. Нервный, добрый, въ 

отношенiи «къ мужикамъ плутамъ» вообще, въ жизни-слабый, безвольный юноша, 

знающiй лишь два средства противъ непрiятныхъ положенiй-водку и истерику. 

Очевидно онъ самъ лично неспособенъ на насилiе и осуществителемъ его воли, 

не какъ отца ребенка Лизаветы, а какъ барина, точнtе - осуществителемъ 

священнаго для крtпостного раба ишоннаrо крtпостного порядка является бур

мистръ. Бурмистръ истинный выученикъ рабской школы, его приводитъ въ ярость 

малtйшiй проблескъ свободы и человtческаго достоинства именно у мужика. 

Онъ въ столкновенiяхъ съ Ананiемъ не столько старается заслужить передъ 

бариномъ, сколько исконнымъ хам�кимъ инстию<томъ борется за свои интересы, 

за свое рабское самолю6iе. Ананiй весь какъ онъ есть, живой укоръ ему, бур-
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мистру, его подневольной жизни, его постыдному самоуниженiю. Недаромъ онъ 

постоянно напоминаетъ Ананiю, какъ служили и слtдуетъ ему служить госпо

дамъ и какъ онъ, бурмистръ «нtмfзлъ и трепеталъ взгляда господскаго».

Въ его глазахъ, Ананiй нtчто противоестественное, противозаконное ... 

На сцену выступаетъ, слtдовательно, извtстный строй жизни ка1<ъ стихiй

ная сила независимо отъ личностей, Чегловъ можетъ быть самъ по себt 

какимъ угодн_о, хорошимъ человtкомъ, можетъ лично становиться съ Ананiемъ 

«на одну доску», можетъ кричать ему о своемъ «трупt», какъ искупленiи 

за Лизавету; но независимо отъ всего этого, и даже противъ личныхъ желанiй и 

намtренiя господина, является на помощь ему рабъ, гораздо глубже его самого 

проникнутый его нравами. Крtпостной строй самъ по себt, по своимъ жизнен

нымъ основамъ, по своему нравственному духу выработалъ себt слуrъ и 

защитниковъ себt, какъ принципу, устою, обычаю, закону, и эти слуги не 

отступятъ ни шагу отъ своего господина-не какъ отдtльной личности, а какъ 

вошедшаго въ ихъ плоть и кровь жизненнаго уклада. Виноватъ не Чегловъ, 

конечно, не Ананiй, не Лизавета, не бурмистръ, а нtчто всtхъ ихъ охваты

вающее единой темной, жел'Взной властью: - извtстный строй общественной 

жизни-вполнt опредtленный кругъ, выработанныхъ этимъ строемъ инстинк

товъ, чувствъ и понятiй. 

Ранtе появленiя своего на сценt Московскаго Малаго театра, «Горькая Судь

бина» была дана тотчасъ же послt ея цензурнаr<;> разрtшенiя къ публичному 

представленiю, 1 iюля 1863 года, въ вокзалt Петровскаго парка, кружкомъ 

любителей драматичеС1<аго искусства, на сценt котораго въ его домашнихъ 

спектакляхъ эта драма выдержала съ огромнымъ усп·вхомъ нtсr<олы<о пред

ставленiй, причемъ роли въ ней исполняли: Чеглова-Соковина, помtщика гг. Лау

хинъ и Погонинъ (впослtдствiи извtстные актеры провинцiальной сцены), Золоти

лова, зятя его, помtщика и уtзднаго предводителя дворянства-князь Г. В. Кугу

шенъ (извtстный драматическiй писатель и инспекторъ репертуара Малаго театра); 

Калистрата �ригорьевича, бурмистра Чеглова-Соковина - г. Усовъ (профессоръ 

МоС1<овскаго университета); Ананiя Яковлева, оброчнаго мужика, промышляющаго въ 

Петербурrt-А. е. Писемскiй; Лизаветы, его жены-г-жа Савицкая; Матрены, матери 

Лизаветы-r-жа Леонтьева; Спиридоновны, сосtдки Матрены-г-жа Головачева (сестра 

извtстнаго литератора); дяди Никона-г. Спиро (впослtдствiи профессоръ Ново

россiйскаго университета); Шпрингеля, губернаторскаго чиновника по особымъ 

порученiямъ- г. Родиславскiй (извtстный драматургъ, учредитель общества русскихъ 

драматическихъ писателей); исправника- r. Леонтьевъ (литераторъ); стряпчаго -
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• г. Заруцкiй (художню<ъ, учитель рисованiя) еедора Петрова -г. Дурново (впослtдствiи

артистъ Московскаго Малага театра); Давыда Иванова-г .. Сумбулъ (извtстный

юристъ, и общественный дtятель) молодого парня-И. Дурново и друг. Изъ испол

нителей большихъ ролей выдвинулись гг. Усовъ, Спиро, г-жа Леонтьева и особенно

г-жа Савицкая, создавшая роль Лизаветы. «Мы видtли въ ней настоящую русскую

крестьянку, пишетъ про ея исполненiе М. О. К., хроникеръ того времени; игра Е:Я

поражала необы1<новенной вtрностью тона, въ нt1<оторыхъ сценахъ-напримtръ,

когда она выбtгаетъ къ мiру,-замtчательной силой, энерriей. Въ послtднемъ

актt, отъ ея судорожныхъ движенiй, стоновъ, морозъ пробtгалъ по кожt, как:ь

будто передъ глазами зрителя зарtзали кого-нибудь. Въ игрt г-жи Савицкой не

слышится ни одной рутинной нотки: естественность, простота, доведены у нея до

высшей степени... «Горь1<ая Судьбина» была обставлена особенно тщательно.

Мiръ вышелъ превосходно. Нетолько костюмировка, но и говоръ былъ настоящiй

мужицкiй». Ананiя Я1<овлева исполнялъ самъ авторъ пiесы и его, какъ автора

вызывали нtсколько разъ 1).

На сценt Императорскаго Московскаго Малага театра первое представленiе 

«Горькой Судьбины» состоялось 18-го ноября 1863 г., въ бенефисъ С. В. Шумс1<аго. 

Роли въ пiect исполняли при первомъ ея представленiи и затвмъ при возобновленiяхъ 

драмы: Чеглова-Соковина-гr. Шумскiй, Александровъ, Вильде, Горевъ, Садовскiй, 

Мурскiй; Золотилова-гr. Самаринъ, Петровъ, А. П. Ленскiй, Красовс1<iй, Айдаровъ; 

Ананiя Яковлева-rг. П. Садовскiй, Полтавцевъ, Рыба1<овъ, Падаринъ; Лизаветы

г-жи Васильева, Никулина-Касицкая, М. Н. Ермолова, Шиловс1<ая, Нечаева; Калистрата 

Гриrорьева-rr. Дмитревс1<iй, М. П. Садовскiй, Яковлевъ 2-й; Матрены-г-жи Тала

нова, О. Садовская, Благово, Месалитинова; Спиридоновны-г-жи Акимова, Рябова, 

1) А. е. Писемскiй пользовался извi,стностью не только превосхоцнаrо чтеца своихъ
произведенiй, но и выдающаrося актера. <�Писе�1скiй, пишетъ въ своихъ воспоминанiяхъ о немъ 
И. 8. Горбуновъ (собр. соч. И. 8. Горбунова, томъ 11, стр. 403) былъ чтецъ, которому въ его 
время не было равныхъ, хотя отличныхъ чтецовъ было и много. Это было не чтенiе, а высо
кая сценическая игра; каждое лицо выходило, какъ живое; какъ актеръ, Писемскiй высту
палъ не только въ любительскихъ кружкахъ, но не разъ появлялся вмtсn съ профессiональ
ными актерами на сценахъ частныхъ театровъ. Излюбленной и вмtстt съ тtмъ самой неудач
ной его ролью была роль Ананiя въ <�Горькой Судьбин"в»; въ его талантt для нее не было 
драматической нотки. Онъ былъ прирожденный комикъ и лучшей ролью его репертуара былъ 
Городничiй въ <�Ревизорt» Гоголя, котораrо онъ по свидtтельству IТ. И. Вейнберга: «читалъ 
такъ, что въ этомъ отношенiи, пожалуй, не уступалъ и Щепкину. На сцен·в въ игрf;, исполненiе 
въ цi;ломъ было тоже художественное; хотя и встрtчались н1>которыя шероховатости и 
уклоненiя, но они были незначительны и немногочисленны и нисколько не м-вшали быть Писем
скому поистин-в великол1>пнымъ <�!'ородничимъ» (смотри «Ежегодникъ Император. Театровъ» 
сезонъ 1893-1894 r.r. Приложенiя книга 3-я. Статья П. А. Вейнберга «Литературные спектакли», 
стран. 99 и 100). 
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Полянс1<ая, Гусецкая; Никона-гг. П. Степановъ, А. еедотовъ, Макшеевъ, Пара

моновъ; Шпрингеля-гг. Вильде, Александровъ, Южинъ, Васенинъ; исправника

гr. Никифоровъ, Лазаревъ 2-й, Розановъ; стряпчаrо-гг. Ермоловъ, Акимовъ, В0л-

1<овъ; coтc1<aro-rr. Живокини, Славинъ, Талановъ; 6едора Петрова-гr. А. Ф. 

еедотовъ, А. А. 6едотовъ, Боголtповъ; Давыда Иванова-rг. В. Д. Ленскiй, Тара

сенковъ, ЧунI<уловъ; молодого парня-гг. МиленсI<iй, Гетцманъ, ВолI<овъ; кривого 

мужика-гг. Дудкинъ, Лаза�евъ 1, Дротовъ; рябова мужика-rг. Кремлевъ, Дро

товъ, Четвертуш1<инъ; выборнаго-гг. Соколовъ, Яковлевъ, еедоровъ; работницы

г-жи Васильева 2-я (Островс1<ая),· Сычева, Харитонова; слуги-гг. Садовскiй 2, 

еедоровъ, Носовъ, Соколовъ; мужика-гг. Воронской, Кузнецовъ. Въ Петербургt 

«ГорьI<ая Судьбина» была дана въ первый разъ на сценt АлександринсI<аrо 

театра 18 октября 1863 г., причемъ роли въ ней лослtдовательно играли: Чег

лова-гг. Малышевъ, Сосновскiй, Апполонскiй; Золотилова-гг. Леонидовъ, Ленскiй; 

Ананiя-гг. П. Васильевъ 2-й, Виноградовъ, Писаревъ; Лизаветы· -г-жи Петрова, 

Стрепетова; Матрены-г-жи ЛинсI<ая, Стрtльская> 
Ленская; Спиридоновны-г-жи 

Воронова, Александрова, Натарова 11; Бурмистра-гг. Бурдинъ, Давыдовъ; Никона

гr. Зубровъ, Арди, Свободинъ; Шлрингеля-гг. Яблочкинъ, еедоровъ, Корвинъ

Круковскiй; Исправника-гг. Шемаевъ, Стремляноnъ; стрялчаго- rr. Озеровъ 1, 

Ремизовъ 11. 

«Горькая Судьбина» при первой своей постановкъ на Императорской сценt 

Московскаго Малаго театра, несмотря на прекрасное въ ней исполненiе второ

степенныхъ ролей, имtла усп·вхъ весьма незначительный. При всей своей талант

ливости гг. Садовскiй, Полтавцевъ и г-жи Васильева и Никулина-КосицI<ая изъ 

ролей Ананiя и Лизаветы ничего не сдtлали и были въ нихъ ниже своей задачи, 

хотя и отнеслись къ ней добросовtстно. Недостатокъ актрисы на бытовыя 

роли сказался еще сильнtе при постановI<'в «Горькой Судьбины» на сценt 

Петербургскаrо Александринскаго театра; ни одна изъ премьершъ котораго не 

подходила вовсе подъ типъ деревенской женщины, и пришлось роль Лизаветы 

отдать скром_ной дебютанткt Петровой, дочери извtстнаго пtвца Осипа Аео

насьевича Петрова, которая само собою разумtется, не сладила съ нею. Ананiй, 

по свидtтельству критика, вышелъ у П. Васильева слишкомъ вялымъ и вообще

ансамбль былъ очень слабъ. Одинъ только Зубровъ (Никашка) былъ дtйствительно 

похожъ на мужиr<а. Очень естественно, что при такомъ исполненiи драма Писем

скаго потеряла свой колоритъ и не имtла такого успtха, который она заслужи

вала. Только съ появленiемъ П. А. Стрепетовой и М. И. Писарева на сценt 

Александринскаго театра въ Лизаветt и Ананiи, роли эти получили настоящiй 
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колоритъ 1). Объ высоко-художественно-реальномъ исполненiи г-жей Стрепетовоtl

роли Лизаветы было говорено уже въ Ежегодник-в Императорскихъ театровъ. 

Что же 1<асается до Писарева то игра его была истинно реальная, ничего общаrо 

не имъющая съ субъективными ощущенiями исполнителя, а въrно передающая 

почти съ фотографической правдивостью, какъ внtшнiй, такъ и внутреннiй мiръ 

изображаемаго типа 2). 

Почти слъдомъ за «Горькой Судьбиной» Писемскiй написалъ трагедiи «Борцы 

и выжидатели», «Поручикъ Гладковъ», и «Самоуправцы» З) и затtмъ только 

послt продолжительнаго антракта вернулся къ драмt въ семидесятыхъ годахъ 

nрошлаrо столtтiя, сурово рисуя въ своихъ комедiяхъ вновь народившiеся поре

форменные тиnы и та1<же бичуя своего исконнаrо враrа-бюрократiю. Быстро слt

довали одна за другою пiесы «Ваалъ», «Просвtщенное время», «Финансовый 

генiй» и «Подкопы» (съ 1873 по 1877 r. 4). Bct онъ написаны въ какомъ-то лихо-

1) Г-жа Стрепетова сыграла въ первый разъ роль Лизаветы на сценt Алексанµринскаrо
театра 15-ro ноября 1876 r. М. Писаревъ выступилъ въ роли Ананiя на той же сцен-в въ пер
вый разъ въ свой бенефисъ 15 ноября 1890 r. 

2) «Горькая Судьбина» на сценt Петербургскаrо Александринскаrо театра была дана
15 разъ, сд-влавъ при этомъ слtдующiе сборы: въ 1863 году: 1) 18 октября 716 руб.; 2) 20 октября 
(на Марiинскомъ театрt) 1415 руб. 50 коп.; 3) 22 октября 911 руб.; 4) 25 октября 909 руб.; 
5) 28 октября 768 руб.; 6) 30 октября 840 руб.; 7) 5 ноября 575 руб. 55 коп.; 8) 7 ноября
592 руб. 5 коп.; 9) 12 ноября 541 руб. 10 коп.; 10) 5 декабря 448 руб. Въ 1864 году: 11) 29 января
507 руб. 6:, коп. Въ 1876 году: 12) 15 ноября 1251 руб. Въ 1890 году: 13) 15 ноября 1251 руб.
35 коп.; 14) 20 ноября 1160 руб. 90 коп.; 15) 28 ноября 1207 руб. 65 коп.

3) «Въ это время Писемскаго, разсказываетъ въ своихъ воспоминанiяхъ о немъ В. Авсtенко
("Москов. Вtдомости» .№ 26, 1881 r.), влекло по преимуществу къ комедiи, и я nоыню, какъ 
велико его было отчаянiе, когда одну изъ его пiесъ «Подкопы» въ первоначапьномъ вид-в не 
только не дозволили къ постановк-в на сценt, но даже сожгли въ печати. Когда выражали 
А. 8. сожалtнiе о томъ, что онъ для театра удаляется отъ романа, въ которомъ талантъ его 
гораздо сильнtе, онъ отвtчалъ, что для романа эпическаго нужно спокойствiе, а у меня его 
нtтъ. И дtйствительно, н-всколько лtтъ сряду онъ не писалъ даже маленькой повtсти. «П1есу 
легче сд-влать, тамъ Qтд-вльныя сцены, кусочки, это можно урывками писать»._:Писемскiй 
большое значенiе придавалъ этимъ своимъ произведенiямъ. Такъ, въ одномъ письмt онъ между 
прочимъ ставитъ на видъ, что публика помимо апплодисментовъ словесно блаrодаритъ его за то, 
что онъ •хоть на сценt по крайней м-врt казнитъ тtхъ неrодяевъ, до которыхъ суду еще 
долго не добраться». 

') «Ваалъ» комедiя въ 4 дtйствiяхъ была поставлена на сценt Московскаrо Малаrо 
театра 15 ноября 1873 года при слtдующемъ распредtленiи въ ней ролей: Бурrмейеръ
r. Самаринъ; Клеопатра Сергtевна, его жена-r-жа еедотова; Мировичъ-r. Рtшимовъ; Ку
ницынъ-r. Шумскiй; Толоконниковъ-r. Вильде; Семиховъ-r. Берrъ; Руфимъ-r. Музиль; 
Трехrоловая-r-жа Никулина; Татьяна-r-жа Таланова. Въ Александринскомъ театрt nieca 
эта шла ранtе Москвы: она была дана въ первый разъ 12 октября 1873 года, причеr.tъ роли 
въ ней исполняли: Бурrмейера-r. Виноrрадовъ; Клеопатры Сергtевны-r-жа Струйская; 
Мировича-r. Монаховъ; Куницына-Сазоновъ; Толоконникова-r. Нильскiй; Семихова-r. Бур
динъ; Руфима-r. еедоровъ; Трехrоловую-r-жа I Iодобtдова 2-я; Татьяну-r-жа Натарова 1-я. 
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радочномъ тонt и представляютъ собою скор·ве рядъ внезапно и разновременно 

вырвавшихся у автора набросI<овъ-чtмъ законченныхъ пiесъ. Языкъ въ нихъ 

очень энергиченъ, но дtйствiя весьма мало и только одна, самая удачная изъ 

нихъ «Ваалъ» имtла успtхъ на сценt. Въ «Ваалt» авторъ хотtлъ, видимо, 

выставить то нравственное давленiе, которое оI<азываетъ на жизнь такъ назы

ваемый презрtнный металлъ, натворившiй уже стольI<о бtдъ, поссорившiй 

столько людей и бывшiй причиною множества поступковъ противъ чести и совtсти. 

Въ та�<ое время, когда господство денегъ или, какъ выражается Писе111с1<iй: «въ 

вt1<ъ мtдныхъ рублей и фальшивыхъ бумагъ», все болtе и болtе разбиваетъ 

своимъ распространенiемъ «идеалы», «чаянiя» и «надежды», далеко не излишне 

было воочiю показать публикt всю трагичность порождаемыхъ этимъ безжалост-

«Ваалъ» былъ возобновленъ на сценt Александринскаго театра 21 октября 1891 г., причемъ 
роли были расnред·влены такъ: Бургмейеръ-r. Писаревъ; Клеопатра Сергi,евна-г-жа Савина; 
Мировичъ-г. Дальскiй; Куницынъ-r. Сазоновъ; Толоконниковъ-r. Ремизовъ; Руфимъ-г. Лир
скiй; Селиховъ-М. Васильевъ; Трехrоловая-Н. Васильева; Татьяна-г-жа Карпова. Комедiя 
эта выдержала на Петербургской Императорской сценt 20 представленiй, при слtдующихъ 
сборахъ: въ 1873 году: 1) 12 октября 1162 руб. 60 коп.; 2) 17) октября 1243 руб. 70 коп.; 
3) 22 октября 1237 руб.; 4) 25 октября 1026 руб. 80 коп.; 5) 31 октября 916 руб.; 6) 14 ноября
922 руб. 80 коп.; 7) 29 ноября 722 руб.; 8) 1 декабря (дебютъ П. Вейнберга въ Руфим·в) 648 руб.
Въ 1874 году: 9) 30 августа 1239 руб. 75 коп.; 10) 19 сентября 574 руб. 25 коп.; 11) 8 декабря
1215 руб. Въ 1875 году: 12) 19 января 1239 руб. 75 коп.; 13) 23 января 1239 руб. 75 коп.
Въ 18!!1 году: 14) 21 октября 930 руб.; 15) 23 октябръ 1139 руб.; 16) 26 ноября 1051 руб. 79 коп.;
16) 1 О ноября 1448 руб. 22 коп. Въ 1892 году: 17) 26 января 1632 руб. 40 коп.; 18) 4 сентября
589 руб.; 19) 18 сентября 619 руб. 25 коп. Въ 189J году: 20) 29 сентября 555 руб. 75 коп.
«Просв'вщенное время) комедiя въ 4 д-вlkтвiяхъ была представлена въ первый разъ въ Москвt
на сценt Малаrо театра 10 ноября 1875 года; роли въ ней играли: r. Самаринъ-Дарьялова,
директора банка; r-жа Никулина-Софью Михайловну, его жену; r. Шумскiй-Арматова;
r. Музиль-Блинникова, купца; r. Петровъ-Гайера, директора банка; r. Берrъ-Прихвоснева,
директора банка; r. Колосовъ-секретаря банка; r-жа Музиль-Бороздина - Надю, горничную
Софьи Петровны; r. Живокини-Хожалаrо, r. Макшеевъ-Абдула-Аги; r. Никифоровъ-Аrей
Оrлы; r. Дурново-Безухова-Муранскаrо; r-жа Акимова-Трухину; r. Садовскiй-Переломова,
частнаrо повtреннаrо. «Просвtщенное время» имtла очень слабый успtхъ и на репертуар-в
не удержалось. 30 января 1876 года была представлена въ первый разъ на сценt Малаrо
театра комедiя въ 4 дtйствiяхъ А. Писемскаrо «Финансовый rенiй»; nieca эта, по свидt
тельству критики, такъ слаба, что если-бы не имя автора и нtкоторые намеки на только что
прошедшее и вёtхъ и·нтересующее дtло коммерческаrо банка, то ее освистали-бы. Въ ней нtтъ
ни одного живого лица, ни одной живой мысли или положенiя. Bct лица и положенiя будто
взяты не изъ жизни, а изъ rазетъ, и сшиты на живую нитку. Приводятся по временамъ
д�t-три марiонетки, что-бы раэсмtшить публику, француэъ коверкающiй русскiй яэыкъ, нtмой·
спиритъ американецъ съ своимъ толмачемъ ... Трудно признать въ niect Писемскаго, опустив
шаrося до такихъ балаrанныхъ средствъ». Роли въ комедiи играли: Сосиnатова-r. Самаринъ;
Сосипатову-М. Ермолова; барона Карrофъ_:_r. Вильде; баронессу Карrофъ-r-жа Медвtдева;
Журеленко-Д. В. Живокини; r-жу Журеленко-Е. Васильева; Прокудина-r. Макшеевъ; Говор
кова-r. Дурново; Шемуа-r. Кондратьевъ; Демьянскаrо-г. Колосовъ; Персикова-г. Шумскiй;
суде6наго слtдователя - r. Александровъ.

95 



нымъ господствомъ отношенiй и положенiй». Писемскiй сдtлалъ это, по сви
дtтельству критики, съ свойственной ему силою суроваrо анализа и вотъ въ 
чемъ· его главная заслуга, какъ автора «Ваала». 

Болtе успъха на сцен-в имtла трагедiя Писемскаго «Самоуправцы», игранная 
• въ Москвt и Петербург-в (въ 1866 г.), хотя и она была встръчена довольно недру

желюбно критикою.
«Bct драматичеСI<iя произведенiя �исемскаго рtшительно не сценичны, писалъ 

по поводу ея извtстный критикъ А. Баженовъ, и не могли имtть успъха на сценt, 
хотя всt они и носятъ на себъ крупные признаки несомнtннаго таланта. И «Иппо
хондрикъ» и «Горькая судьбина», нашли себt на нашей сценt хорошее исполненiе 
и смотрtлись публикою, а долго-ли удержались на репертуарt? Между тtмъ новая 
недавно шедшая на нашей сценt пiеса его, трагедiя «Самоуправцы», имtла успtхъ 1).

Чtмъ же объясняется это? Т"вмъ-ли, что авторъ на этотъ разъ явился во всеору
жiи, болъе искушеннымъ и свtдущимъ въ сценическомъ дtл"в? Вовсе н"втъ; д"вло 
въ томъ, что этою трагедiею своею авторъ открываетъ новый ци1<nъ пiесъ, кото
рымъ, кажется, суждено временно водвориться на нашей сцен-в». 

Писемскiй уrадалъ духъ и вкусъ времени. Его «Самоуправцы»-пiеса, имtю
щая цtлью дtйствовать раздражительно на нервы зрителей. 

Драмы въ ней собственно нtтъ, потому что драма совершается до поднятiя 
занавtса и только развt оканчивается въ nервомъ дtйствiи; содержанiе-же пьесы 

составляетъ, такъ сказать, уже результатъ драмы. Въ трагедiи нtтъ даже и эле
ментовъ для драмы. Живыхъ, хорошо развитыхъ и поставленныхъ характеровъ въ 
ней нtтъ вовсе; полнtе другихъ очерчено лицо князя Имшина, но очерчено оно 
съ одной только стороны, а потому и лишено круглоты; насъ поражаетъ въ Им-

1) Трагедiя «Самоуправцы» дана была на сценt Московскаго Малаго театра 17 января
1866 года въ бенефисъ А. П. Савиной, причемъ роли въ ней исполняли: князя Петра Имшина-
Г. Самаринъ; княгиню Настасью, его жену- г-жа Савина; князя Сергtя, его брата-r. Петровъ; 
княжну Наталью, его сестру-r-жа Рыкалова; Дtвочкина, отца княгини-г. Шумскiй; Кадушкина, 
шута - П. Г. Степановъ; Рыкова, молодого офицера-г. Лавровъ; губернатора-r. Колосовъ; 
Ульяну rорничную-r. Колосова; карлицу княжны Натальи-r-жа Шубертъ. Въ Петербургt 
эта траrедiя была представлена въ первый разъ, въ бенефисъ r-жи Владимiровой 1 апрtля 
1866 r. при слtдующемъ въ ней распредtленiи ролей: князь Петръ Имшинъ-r. Самойловъ; 
княгиня Настасья-r-жа Владимiрова; князь Серr·вй-r. Яблочкинъ; княжна Наталья-r-жа Лин
ская; Дtвочкинъ-r. Зубровъ; Рыковъ-r. Нильскiй; У пьяна- r-жа Стрtльская; Кадушкинъ
П. Васильевъ 2-й; карлица-в-къ Мартыновъ. «Саr.1оуправцы« н'а сцен'!; Александринскаrо театра 
выдержали 13 представленiй, сдtлавъ слtдующiе сборы въ 1866 году: 1) 1-ro апрtля 734 руб. 
60 к.; 2) 4 апрtля 991 р. 80 к.; 3) 6 апрi!ля 945 руб.; 4) 11 апрtля 839 руб ; 5) 14 апрtля 
792 руб.; 6) 19 апрtля 562 руб.; 7) 25 апрtля 511 руб.; 8) 3 мая 368 руб.; 9) 12 октября 693 р. 
20 к.; 10) 17 октября 588 руб. 40 к.; 11) 2 ноября 334 руб. 50 к. Въ 1867 r.; 12) 2 _января 94.0 р.; 
13) 25 января 547 р. 20 к.

96



шинt тольI<о его звtрство. Два, три мелкихъ штриха, которыми авторъ хот-влъ 

нtс1<олько оживить очертанiя своего героя, это именно состраданiе, которое будто

бы заставляетъ Имшина ходить оI<оло мtста заключенiя его жены и сокрушаться 

по ней, жертвt его таранства, наконецъ это умяrченiе сердечное, которымъ не

ловко заключается пьеса, такъ не у мtста и такъ необъяснено развитiемъ пьесы, 

что невольно напоминаютъ изв·встный стихъ Горацiя: «Гуляетъ 1<итъ въ лtсу. 

играетъ вепрь въ волнахъ». Суворовецъ Дtвочкинъ и шутъ Кадушкинъ только 

слабые намеки на что-то живое и возможное; а объ остальныхъ дъйствующихъ 

лицахъ нельзя сI<азать и этого. 

У княгини, напримtръ, только и есть характернаго, что прическа съ аполло

новымъ узломъ, и то характеризующимъ только эпоху. Борьбы въ трагедiи нtтъ и не 

можетъ быть, потому что нtтъ для нея элементовъ: сила безнаказанно и безпрепят

ственно давитъ безсилiе. Нападенiе врасплохъ и смъшной задоръ выжившаrо изъ 

ума суворовца не моrутъ же имtть значенiя противодtйствующей силы и, въ I<а

чествt этой послtцней, недостойны порядочной пантомимы. Bct тъ моменты, раз

витiе которыхъ могло-бы имtть за собою внутреннiй интересъ, I<акъ будто умы

шленно оставляются авторомъ безъ вниманiя и безъ развитiя. Картиною нравовъ 

трагедiя назваться не можетъ, по той простой причинt, что она имtетъ цtлью 

показать намъ не нравы, а нравъ одного человtка, героя трагедiи; къ тому-же для 

этого ей не достаетъ языка, который, во время дtйствiя пьесы, при Павлt, про

должалъ дребезжать на всt иноязычные лады и поражалъ уже несвойственною 

ему конструкцiею съ вtчнымъ сказуемымъ на концt, съ опредtлительными послt 

опредtляемыхъ и т. п.; 1) дtйствующiя-же лица трагедiи Писемскаrо rоворятъ совре

меннымъ языкомъ и въ цtлой пьесt мы слышали только три иностранныхъ слова 

(декларацiя, экскузацiя, коммуню<ацiя), нtсколько фразъ на французскомъ язы1<t 

изъ устъ брата Имшина, да нtсколько разъ повторявшееся различными лицами 

церI<овнославянское паче. Итакъ, какъ видно, задатковъ для успtха въ пьесв не

много. Весь интересъ пьесы и всt разсчеты автора сосредоточены на тtхъ нака

занiяхъ и тонкостяхъ жестоI<аго самоуправства, которыя авторъ заставляетъ измы

шлять своего звtро,подобнаго героя. Тутъ призвано на помощь все: и человtкъ, 

зашитый въ медвtжью ш1<уру, и кованная въ цtпи молодая женщина, и судилищЕ' 

съ верховнымъ судьей-шутомъ, и рана шпагой, и даже такiе, ни I<Ъ чему 

1) Это одно изъ nхъ недомыслiй Бажанова, которыя такъ часто свойственны его кри
тическимъ статьямъ. Онъ путаетъ книжный языкъ эпохи Павла съ живой русС1<ой рtчью. 
Писемскiй совершенно правъ, заставляя своихъ rероевъ говорить т'вмъ языкомъ, какимъ rово
ритъ у Грибоtдова Хлёстова-современница Екатерины 11, а у Фонвизина Простакова, 
родившаяся еще въ царствованiи Петра 1. Ред. 
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вовсе ненужные эффекты, какъ тотъ, напримtръ, что Имшинъ стращаетъ жену и 

Рыкова пмъ, что въ чаt, который они выпили, былъ ядъ. А доtзжачiе съ арап

никами, а разбойники, перелtзающiе черезъ заборъ, а сокрушенiе деревянными 

столбами желtзныхъ ръшетокъ темничныхъ, а пожаръ? .. Словомъ, траrедiя Писем

скаrо совм-вщаетъ въ себt цtлый рядъ ужасовъ, которые, раздраживъ нервы пу

бликt съ первыхъ же дtйствiй, не даютъ успокоиться имъ до конца пьесы». 

Новая пьеса А. Писемскаrо, пишетъ про «Самоуправцевъ» другой крити1<ъ, 

послt представленiя на Петербургской сценt, не мало поддержана.талантомъ г. Са

мойлова, взявшаго на себя главную роль стараго князя Имшина. Артистъ этотъ 

тш<ъ умно отнесся къ слишкомъ эксцентрической личности самодура давно минув

шаrо времени, что въ исполненiи его сгладились мноriя нелtпости и шероховатости 

роли. Съ свойственнымъ ему артистическимъ тактомъ онъ преимущественно ста

рался выставить въ этомъ деспотt человtческую сторону характера, которая са

мимъ г. Писемскимъ отодвинута на заднiй планъ. Такъ, напримtръ, тирада, кото

торою заканчивается первое дtйствiе: «Не подивитесь и вы, добрые люди, какъ я 

поступлю съ ними», была произнесена имъ 1<а1<ъ будто подъ влiянiемъ накипtв

шихъ въ груди его страданiй, а не изъ жажды одной только мести. Глубоко онъ 

тронулъ также, въ 4-мъ актt
) сценой, въ которой rоворитъ о своей любви къ 

1<нягинt и о мученiяхъ, испытываемыхъ имъ самимъ. Порывъ ревности, возбужден

ный просьбою княгини о прощенiи ея любовника, переданъ былъ имъ съ порази

тельною правдою. Заключительная сцена послtдняrо дtйствiя, когда смертельно

раненый князь, приготовивши.сь къ смерти, велитъ своему сопернику вести кня

гиню къ брачному столу и, пристально всматриваясь въ эту молодую чету, вдруrъ 

опускаетъ голову и умираетъ,-исполнена была г. Самойловымъ прекрасно. Общему 

впечатлtнiю много также способствовала r-жа Владимiрова, въ бенефисъ которой 

въ 1-й разъ была поставлена эта пьеса. Бенефицiанткt особенно удалась сцена 

третьяrо акта. Состраданiя несчастной женщины, при видt любимаrо человtка, одt

таго въ медвtжью шкуру, переданы были весьма искусно. Характерно исполнена 

была r. Васильевымъ 2-мъ роль шута. 

Даже небольшая роль горничной Дуняши, благодаря г-жt Стрtльской, обра

тила на себя вниманiе въ той именно сценt, когда несчастная горничная чисто

сердечно признается, что она помогала интриrt; но выслушавъ ужасный приrоворъ 

свой, съ rромкимъ рыданiемъ уходитъ. Очень недуренъ былъ r. Яблочкинъ въ роли 

брата князя. Не совсtмъ удалась только r. Зуброву личность другого самодура, 

Дtвочкина. Роль эта была создана въ Московскомъ Маломъ театрt r. Шумскимъ 1). 

1) Вскорt ,лослt исполненiя «Самоуnраяuевъ» на cueн'f! Московскаrо Малаrо театра въ
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Самыми слабыми по значенiю и драматическому достоинству являются двt 

послtднiя пьесы А. Писемскаго «Бывые Соколы» и «Птенцы послtдняго слета». 

«Вся интрига траrедiи изъ дореформеннаго помtщичьяго быта «Бывые Соколы»,

пишетъ одинъ изъ r<ритиковъ, послt постановки этой пьесы на сценt Московскаго 

«Общедоступнаго театра» С. В. Танtева,-крайне незатtйлива, если не сказать орди

нарна 1). Пьеса построена съ какимъ-то назойливымъ старанiемъ, такъ что ни къ 

одному изъ ея дtйствующихъ лицъ нельзя почувствовать симпатiи. Короче, кто 

не подлъ, тотъ глупъ. 11 это не рtзкость, а выводъ точный, безпристрастный. 

Изобразилъ-ли, авторъ, по крайней мtpt, жизнь своихъ героевъ (какъ бы они 

мелки ни были, важны - ли хоть сколько нибудь проявленiя ихъ индивидуаль

ности? Отвtтимъ, нtтъ. Даже неестественность заключенiй, дtлаемыхъ ими, часто 

просто удивительна. Это манекены какiе-то, движущiеся, по указанiю г. Писемскаго, 

м�о того античный f�tum царитъ надъ ними въ полной силt и зритель теряетъ 

даже надежду на то, что чtмъ нибудь герои Писемскаrо ему (фатуму) будутъ сопро

тивляться. Не говоря уже о томъ, что содержанiе исчерпывается съ самаrо начала, 

ко всему въ придачу-строгое единство Вl?емени, мtста и дtйствiя. Было уже за

мtчено, что дtйствiе пьесы само по себt неинтересно, но должно прибавить, что 

въ нtкоторыхъ сценахъ, есть данныя для бытiя хотя бы насильственнаго интереса, 

занимательности. Характеры большею частью только набросаны,· п'ерсонажи явля

ются единственно для того, чтобы сдtлать извtстное измtненiе отношенiя-или въ 

роли сказать извtстную фразу, тогда, какъ мы привыкли думать, что наоборотъ: 

дtйствiе, или слово должно являться слtдствiемъ извtстныхъ предыдущихъ, кото

рыхъ развитiе интересно было бы знать. Въ пьесt выводятся отношенiя помtщика 

газетв «Антрактъ» появилось слiщующее стихотворенiе въ альбомы исполнителямъ «Само
управцевъ». 

За что схватились вы теперь? 
Иль прежнихъ подвиrовъ вамъ мало? 
Забывъ, что зритель вашъ-не звtрь, 
Хотите вы чtмъ ни попало, 
Лишь-бы 6ольнtй, лишь-бы сильнtй, 
Будить всtхъ зрителей заснувшихъ? .. 
Саъ�оуправцы нашихъ дней! 
Вы намъ опаснtй и вреднtй 
Самоуправцевъ дней минувшихъ! 
Куда придемъ за ваыи мы? 
Въ заствнки, къ пыткаыъ, на мученья? .. 
Нiпъ, отъ такого наслажденья 
Храни насъ Боrъ, какъ отъ чумы! 

Напуганный зритель. 
1) Дtлаемъ _выписку, какъ яркiй примtръ слога и манеры писанiя рецензiй того времени.
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Бекреева, по чину дtйствительнаго статскаrо совtтниr<а, по понятiямъ феодала 

самаrо грознаrо перiода, къ его старшей дочери Btpt, въ которыхъ онъ послtдо

валъ примtру Лота съ тою только разницею, что у почтеннаrо обитателя Содома, 

это было слtдствiем-ь желанiя продолжать родъ свой и выбора другого не было. У 

подмосковнаго же феодала состоитъ на законномъ сожитiи «ключница», жена 

ткача, котораго ежедневной экзекуцiей прiучаютъ чтить барскую волю, что по

буждаетъ его зарtзать жестокаго помtщика». 

Трагедiя «Былые Соколы» дала развитiе послtдней драмt А. Писемскаrо 

«Птенцы послtдняrо слета», гдt выводится уже не крtпостное право, а акцiо

нерное мошенничество. Драма эта, какъ вообще всв послtднiя произведенiя А. Пи

семскаго, является краснорtчивымъ о-граженiемъ душевнаго мрака, овладtвшаго 

писателемъ въ послtднiе годы его жизни. 

Алексtй 8еофилаrповичъ скончался 21-ro января 1881 года, за нtсколько 

дней до кончины е. М. Достоевскаго, послt тяжелыхъ физическихъ и нравствен

ныхъ мученiй. Потеря близкихъ людей, ранняя дряхлость и все возраставшая сла

бость къ вину сдtлали свое дtло и свели Писемс1<аrо въ безвременную могилу. 

Безотрадно сложились послtднiе годы его жизни. «Я усталъ писать, а еще 

болtе жить», говоритъ онъ незадолго до своей смерти въ письмt къ Турrеневу,

«тtмъ болtе, что хотя, конечно, старость не радость для всъхъ, но у меня она 

особенно ужъ не хороша и исполнена такихъ мрачныхъ страданiй, какихъ я не 

пожелалъ бы и злtйшему своему врагу». 

За нtсколько лtтъ до смерти, Писемскiй сдtлалъ любопытную автохаракте

ристику. «Сознавая всю слабость и недостаточность трудовъ моихъ»,-говоритъ 

онъ въ ней-«я считаю себя въ правъ сказать только то, что я никогда не ста

новился подъ чужое знамя; худо ли, хорошо ли, но всегда писалъ только то, что 

я думалъ и чувствовалъ, и ни для какихъ внtшнихъ и суетныхъ цtлей не ломалъ 

и не насиловалъ моего пониманiя людей и событiй и маленькихъ авторскихъ спо

собностей, которыя даны мнt отъ природы. Единственной путеводной звtздой во 

всtхъ трудахъ моихъ-было желанiе сказать моей странt, по r<райнему разумtнirо, 

хотя быть можетъ и нtсколько суровую, но все-таки правду про нее самое». 

Давъ соотечественникамъ своимъ столь многое и столь вtское, столь глубоко 

продуманное и столь художественно воспроизведенное, онъ это многое несъ въ 

себt съ трогательной скромностью, не помышляя воздвигать себя на пьедесталъ. 

Оставаясь всегда самимъ собою, никогда не желая приноравливаться къ чьему 

бы то ни было мнtнiю, хотя бы ЭТ.{) мнtнiе приняло уже характеръ ходячей истины, 

Алексtй ееофилактовичъ всегда в·ысказывалъ прямо и рtзко свое. 
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Чуждый I<ичливости и самомнtнiя, равнодушный къ побужденiямъ честолюбiя 

и тщеславiя, не поступаясь кровными убtжденiями ради популярности, не продавая 

«Ваалу» своего дарованiя, онъ до конца оставался вtрнымъ своему девизу: гово

рить посильную правду и только правду своей родинt. 

«Умъ Писемскаго, говоритъ о немъ въ своихъ воспоминанiяхъ П. И. Вейн

бергъ, былъ большой, крупный, отличительное свойство котораго составляла спо

собность проникновенiя въ коренную сущность наблюдаемаго имъ предмета, про

никновенiе отнюдь, такъ ска�ать, не философскаго, всего менtе-отвлеченнаrо, но 

безусловно реалистическаrо характера, соотвtтствовавшаrо въ этомъ отношенiи и 

существенному свойству его дарованiя или, можетъ быть, обусловившаго это послtд

нее. Съ этою реалистичностью соединилась и извtстная односторонность, выражав

шаяся въ исключительно отрицательномъ отношенiи къ этому наблюдаемому пред

мету, въ усматриванiи въ немъ только такихъ сторонъ, которыя могли вызывать 

острумную или серьезную, чисто сатирическую насмtшку, за этими сторонами онъ 

или дtйствительно не видtлъ ничего другого, или не хотtлъ видъть. То доброду

шiе ума, на которое указывали нtкоторые бiографы Писемскаго,-черта, по моимъ 

наблюденiямъ, продолжаетъ П. И. Вейнбергъ, или вымышленная этими бiографами, 

или ошибочно подсмотрtнная въ немъ ими. Въ этомъ отношенiи онъ былъ тоже, 

что Салтыковъ, только у Салтыкова (повторяю, я говорю здtсь о томъ и друrомъ, 

только какъ о людяхъ, не ка1<ъ о писателяхъ) это отсутствiе добродушiя про

являлось въ болtе рtзкой, даже по временамъ совершенно грубой формt, чtмъ у 

Писемскаго. Будь я живописцемъ и рисуй я типическiе портреты Салты1<ова и Пи

семскаrо, первый былъ бы изображенъ мною съ сердитымъ, озлобленно раздра

женнымъ выраженiемъ лица, съ отсутствiемъ на rубахъ даже чего-нибудь похожаго 

на улыбку; Писемскаго я нарисовалъ бы смtющимся-смtющимся, nовидимому, ве

селымъ, незлобнымъ смtхомъ, но изъ каждой нотки котораго выходило острое 

жало, отъ котораго по большей части жутко становилось тому, въ кого оно по

падало ... Я рtдко встрtчалъ человtка остроумнtе Писемскаго, точно такъ же, 

какъ рtюю встрtчалъ остроумiе своеобразнtе того, какимъ обладалъ авторъ «Ты

сячи душъ», и въ которомъ главный атрибутъ этой своеобразности составлялъ сво

его рода цинизмъ, вообще лежавшiй въ натур't Писемскаго и въ ея внtшнихъ, жи

тейскихъ проявленiяхъ» ... 
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«Театръ, театръ, какимъ магическимъ словомъ былъ ты для М\:!НЯ во время оно1 

Какимъ невыразимымъ очаро1:1анiемъ потрясалъ ты тогда всt струны души моей и 

какiе дивные аккорды срывалъ ты. съ нихъ! Въ тебt я видtлъ весь мiръ, всю все

ленную со всtмъ ихъ разнообразiемъ и великолtпiемъ, со всей ихъ заманчивой 

таинственностью. Что передъ тобой были для меня и вtчно-голубой куполъ н�ба 

съ своимъ свtтозарf-!ымъ солнцемъ, блtдноликой луной, и мирiадами темноблестя

шихъ звtздъ, и угрюмо-безмолвные лtса и зеленыя рощи, и веселыя поля, и даже 

само море съ своей тяжко-дышащей грудью, съ своимъ немолчнымъ говоромъ 

валовъ и грустнымъ шопотомъ волнъ, разбивающихся о неприступный берегъ ... 

Твои тряпичныя облака, масленое солнце, луна и звtзды, твои холстинныя деревья, 

твои деревянныя моря и рtки-больше пророчили жадному чувству м�ему,.больше 

говорили томящейся ожиданiемъ чудесъ душt моей... Такъ сильно бы�о твое на 

меня влiянiе, что даже теперь, когда ты меня обманулъ, такъ жестоко разочаро

валъ меня, даже и теперь этотъ qустой, но уже ярко освtщенный амфитеатръ и 

медленно собирающаяся въ него толпа, эти нескладные звуки настраиваемыхъ 
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инструментовъ,-даже и теперь все это заставляетъ трепетать мое сердце какъ бы 
отъ предчувствiя какого то великаго таинства, какъ бы отъ ожиданiя какого то 
великаго чуда, сейчасъ готоваго совершиться передъ моими глазами» 1).

Приведенныя, восторженныя слова Бtлинскаго могутъ быть смtло поставлены 
эпиrрафомъ къ статьt о 6едорt Алексtевичt Кони. Вся жизнь этого талантли
ваrо критика, веселаrо и неистощимаrо водевилиста, редактора и издателя жур
наловъ-была отдана театру и только театру. Захваченный страстью къ храму 
Мельпомены, какъ выражались въ началt прошлаго столtтiя, онъ остался вtренъ 
своей богинt и въ преклонномъ возрастt, раззоренный, усталый, измученный, имtлъ 
полное право повторить Лермонтовскiя строки: 

Такъ, храмъ оставленный-все храмъ .... 
Кумиръ поверженный-все Боrъ! .. 

Театръ въ двадцатыхъ и тридцатыхъ rодахъ увлекалъ все общество. Пере
листывая пожелтtвшiя страницы старыхъ журналовъ, съ удивленiемъ замtчаешь, 
что ему отводилось первенствующее мtсто, о каждой пъесt спорили и ломали 
копья, новая драма являлась событiемъ, о которомъ долго говорили; государствен
ные люди посвящали свое свободное время героямъ и rероинямъ подмостковъ; 
меценаты упорно и настойчиво искали новыя дарованiя и· при слабомъ проблескt 
таланта старались развить его, дать ему разгорtться яркимъ пламенемъ. Увлече
нiе театромъ объяснимо и понятно. Общественной жизни не было, политики не 
существовало; литература, сдавленная чугунной цензурой, по выраженiю С. Глинки, 
убивала всякое свободное движенiе мысли, а между тtмъ-люди жаждали волненiй
страстей и, не им·вя возможности переживать ихъ въ настоящемъ и въ предtлахъ 
своей родины, искали ихъ за рубежемъ и въ прошломъ. 

Борьба порока съ слабой, но торжествующей въ послtднемъ актt добродt, 
телью, низкiя побужденiя, rорячiя страсти, пламенные высокiе порывы, страданiе 
невинныхъ,-все это заставляло людей сильно чувствовать бiенiе сердца, проливать 
слезы, волноваться,__:словомъ, жить, а не прозябать въ теплой заводи крtпостноrо 
права, среди �елкихъ сплетенъ, интриrъ пошлости и пустой злобы. Московское 
общество двадцатыхъ и тридцатыхъ годовъ слишкомъ ярко обрисовано Грибоtдо
вымъ, Вигелемъ, Жихаревымъ и цtлымъ рядомъ друrихъ лtтописцевъ, чтобы можно 
было дополнять его характеристику. Молчалины и Фамусовы, Загорецкiе и Репетиловы 
царствовали въ немъ, и если среди нихъ трудно было встрtтить Чацкаrо, то р·вчи, 
подобныя его монологамъ, смtло звучали со сцены, и по болоту провинцiальной 

1) В. Бtлинскiй. Т. 11 стр. 670.
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жизни пробtrала мелкая зыбь, тревожившая, можетъ быть, на одно мrновенiе, но 

все таки тревожившая общество ... 

Отзывчивая, какъ всегда, молодежь не выдерживала такого пассивнаrо отно

шенiя къ театру: она стремилась принимать въ его дtятельности активное участiе 

и бралась за перо. Количество драмъ, траrедiй, ориrинальныхъ и переводныхъ, напе

чатанныхъ въ двадцатыхъ и тридцатыхъ rодахъ, громадно и хорошо забыто. По 

большей части это все были эфемериды, жившiя если не одинъ день, то только 

одинъ вечеръ и тонувl:'JiЯ съ тяжелымъ плескомъ во всепоглощающей Лет:в. Но 

молодежь не унывала, встрtчая поддержку въ издателяхъ журналовъ, и писала, 

писала безъ конца. Съ теченiемъ времени, когда наступалъ зрtлый возрастъ и 

юное увлеченiе постепенно смtнялось критическимъ отношенiемъ къ своему я, одни 

бросали перо, дpyrie, убtдившись, что они моrутъ принести пользу дорогому, нtжно 

любимому театру, продолжали работать. Къ числу послtднихъ долженъ быть при

численъ всецtло ееодоръ Алексtевичъ Кони. 

Сынъ зажиточныхъ родителей, занимавшихъ видное положенiе въ Московскомъ 

коммерческомъ мipt, Кони, подъ влiянiемъ своей матери, живой и энергичной Агра

фены Никитишны (Крыловой), очень рано получилъ солидное образованiе дома и 

пятнадцати лtтъ отъ роду сталъ посtщать «воспитательно-учебное заведенiе блаrо

роднаrо юношества», содержавшееся извtстнымъ педаrоrомъ Леопольдомъ Черма

комъ. I). Пансiонъ этотъ считался лучшимъ въ Москвt,. Находился онъ рядомъ со 

зданiемъ университета и послtднiй былъ виденъ учащимся въ окна. Легко предполо

жить, что ученикамъ Чермака представлялась полная возможность знакомиться со 

студентами, которые тоже увлекались литературой и театромъ, и первыя мысли о 

литературной дtятельности были именно послtдствiемъ этого знакомства. Молодежь 

поклонялась Щепкину� Плавильщикову, Мочалову, о нихъ шли постоянные разговоры, 

каждый шаrъ ихъ каждое слово наблюдалось съ величайшимъ блаrоrовtнiемъ и, 

несмотря на ихъ скромность, они царили надъ толпой. Надо думать, что въ пансiонъ 

Чермака проникали разсказы о спектакляхъ, объ удивительномъ исполненiи, о руко

плесканiяхъ, и юноши не могли этимъ не увлекаться. Молодой Кони, блестяще окон

чившiй курсъ у Чермака, поступаетъ въ университетъ и записывается на медицинскiй 

факультетъ. Медицинскiй факультетъ былъ въ то время въ 6лестящемъ состоянiи. 

Студенты слушали лекцiи анатома Лодера и извtстнаrо клинициста Матвtя Яковлевича 

Мудрова. Послtднiй долженъ 6ылъ имtть громадное влiянiе на молодежь, потому 

что вся его дtятельность отмtчена христiанскимъ самопожертвованiемъ и rлубо-

1) Бiограф. Словарь-Кони стр. 104.
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кимъ пониманiемъ дtятельности врача, не только какъ цtлителя недуговъ, но и 

какъ общественнаго дtятеля. Имъ былъ основанъ клиническiй институтъ при меди

цинскомъ факультетt, безъ котораго онъ считалъ медицинское образованiе невоз

можнымъ. Мудровъ, мистически настроенный, смотрtлъ, какъ на чудо, какъ на 

проявленiе особой милости. что во время нашествiя непрiятеля въ двtнадцатомъ 

году университетскiя зданiя остались цtлы. 

- Если о семъ умолчу-писалъ онъ-то сiи каменiя возопiютъ. Не толь1<0

университетъ остался цtлъ, но и самый медицинскiй фа1<ультетъ, который, какъ 

плодоносная нива, послt всесожженiя вдругъ чудесно умножился и теперь идетъ 

изъ силы въ силу! 

Кромt того, Мудровъ озаботился облегчить студентамъ покупку медицинскихъ 

книгъ, которыя тоrца были чрезвычайно дороги, «а безъ нихъ-замtчалъ онъ

учиться нельзя». Поэтому каждому студенту онъ выхлопоталъ по сорока рублей асси

rнацiями въ годъ на книги, которыя при переход-в изъ класса въ классъ продавать 

запрещалось 1). 

Провожая студентовъ, покидавшихъ стtны университета, Мудровъ rоворилъ 

всегда: 

- Учитесь и работайте во славу Божью, на пользу ближнихъ и въ честь

унивеl?ситета '). 

Строгое отношенiе къ наук-в, повышенное требованiе, опасность, которой под

вергались тогда учащiеся медицинъ,-все это могло увлекать только тtхъ изъ сту

дентовъ, которые чувствовали призванiе. Жизнь тянула совершенно въ другую 

сторону и молодой Кони вмtстt съ своими друзьями покидалъ клиническiй инсти

тутъ, гдt рtзалъ трупы Лодеръ, уходилъ на философскiй факультетъ и слушалъ 

лекцiи по исторiи и литературt. Молодость Кони совпала съ самымъ расцвtтомъ 

дарованiя Жуковскаго, усиленно прививавшаго романтизмъ читателямъ своими балла

дами. Тогда же выступилъ Батюшковъ, и князь Вяземскiй писалъ: 

Спtшите радости ловить 
На утрt жизни ненадежной, 
Спtшите счастливыми быть, 
Когда быть счастливыми можl:jо! 
Пускай веселыя мечты 
Дни наши розами вtнчаютъ:
Крылатой юности цвtты 
Увянувъ-вновь не расцвtтаютъ. 

1) Моск. Вtд. 1869, 283. И. Шереыетевскiй.
2) lbldem.
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Дарованiе Пуш1<Ина было въ полномъ расцвtтt. Его строки заучивались вс-Т3ми, 

и чуткимъ молодымъ сердцамъ уже становилась понятнымъ его генiй. Пока 

Кони учится у Чермака и переходитъ въ университетъ, одно литературное 

событiе сл'tдуетъ за другимъ. Въ двадцатомъ году появляется философiя права 

Гегеля, въ двадцать второмъ - «Odes et ballades» V. Hugo; черезъ два года 

умираетъ властитель думъ своего времени-Байронъ, оставившiй такой глубокiй 

слtдъ на нашей литературt. А у насъ: за шесть лtтъ отечественная словесность 

обогащается такими произведенiями какъ: «Русланъ и Людмила», «Кавказскiй плtн

никъ», «Орлеанская Дtва», «Бахчисарайскiй фонтанъ», начало «Онtгина», «Цыгане», 

«Горе отъ ума», «Борисъ Годуновъ»; появляется ц'tлый рядъ второстепенныхъ, но тtмъ 

менtе глубокихъ и ориrинальныхъ дарованiй, какъ кн. Одоевскiй, Дельвигъ, Язы

ковъ, Баратынскiй, Козловъ... МосковСI<ая журналистика начинала прiобрtтать 

опредtленныя формы, въ Петербургt расправлялъ свои крылья Булrаринъ и хихикалъ 

Сенковскiй. Словомъ, литература начинала оживать. Она распустилась бы еще 

::>Ильнtе, если бы не мрачныя трагичеСI<iя со5ытiя 14 декабря. Было обращено 

вниманiе на прогрессивное движенiе общества и могучими тисками цензуры оно 

было сдавлено и остановлено надолго. Тtмъ не менtе, сокровища мысли и 

красоты были разсыпаны щедро круrомъ. И неудивительно, что молодой Кони 

рtшился попробовать свои силы. Началъ онъ съ перевода историко-романти

ческой мелодрамы Виктора Дюканжа, пьеса котораrо «Тридцать лtтъ или Жизнь 

игрока» идетъ и теперь на провинцiальныхъ сценахъ. Мелодрама эта называлась 

«Смерть Каласа» 1). Пьеса переведена такимъ прекраснымъ и живымъ языкомъ, что 

до сихъ поръ она читается съ удовольствiемъ. Содержанiе ея составляетъ судьба 

несчастнаrо Каласа, сдtлавшагося жертвой неправосудiя и интриги. Злодtй Амвросiй, 

который одинъ моrъ бы доказать, что несчастный не убивалъ своего сына, даетъ 

ложное показанiе и Каласа приrовариваютъ къ смертной казни. Посланный съ 

запиской является, но поздно: похоронный колоколъ глухо звучитъ за сценой и 

зритель понимаетъ, что казнь совершилась. Сцена эта такъ красива, такъ полна, 

я бы выразился, «настроенiя», если только это слово можетъ быть примtнимо къ 

старымъ пьесамъ, rдt не бывало сумерекъ, rдt или ярко свtтило солнце или тем

нtла ночь, rдt не было сtрыхъ rероевъ, были только б'tлые-добродtтельные и 

черные-злодtи. 

Переводя пьесу Дюканжа, Кони, конечно, хотtлъ ее видtть на сценt и 

для этого надо было отправиться къ всесильному тогда директору Московскихъ 

театровъ е. е. Кокошкину. Не сохранилось никакихъ свtдtнiй объ этомъ сви-

1) ,,Смерть Каласа", переводъ 8. Кони, Москва 1830.
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данiи, но надо полагать, что молодой -авторъ долженъ былъ испытывать и робость 
и смущенiе. По осписанiю родственника Кокошl(ина, гр. Соллогуба, онъ былъ чрез
вычайно важенъ и даже высо1<омtренъ, говорилъ съ паеосомъ и самодовольствомъ; 

его маленькая фигурка въ рыжемъ парикt съ большой головой, нарумяненными щеками, 
въ чулкахъ и башмакахъ съ пряжками производила своеобразное впечатлtнiе. Кокош
l(ИНЪ былъ не толы<о директоромъ театровъ, цtнителемъ талантовъ, но и знато
комъ литературы, такъ l(акъ имъ было основано Общество любителей россiйской 
словесности. КласСИl(Ъ и врагъ всякихъ новшествъ, онъ легко могъ отказать въ 
принятiи пьесы; но она, видимо, понравилась ему, была принята, и 31 октября 1829 г. 
впервые исполнена на сценt Императорскаго Московскаго театра. Рецензiй не 
сохранилось,-да и были ли онt?-но пьеса имtла большой успtхъ, такъ какъ неодно
кратно повторялась, а въ 1830 г. была поставлена въ Петербургt. П�рвый шагъ 
былъ сдtланъ, и Кони сталъ писателемъ. Конечно, не слtдовало приписывать усп-вха 
пьесы самому себt и цаже своему выбору, потому что немалая часть его при
надлежала исполнителямъ. Въ пьесt участвовали Мочаловъ, Живокини и талантли
вая Рtпина. Но Кони дохнулъ воздухомъ кулисъ, онъ видtлъ свtтъ рампы и 
почувствовалъ свое призванiе. 

Окончивъ курсъ съ званiемъ лtl(аря, онъ медициной больше не занимался, 
не пр,щтиковалъ, а поступилъ учителемъ исторiи въ 1-й Московсl(iй Кадетскiй 
Корпусъ. Занятiя, вtроятно, отнимали у него немного времени, да и лtто было

совсtмъ ·свободно и онъ могъ читать и писать, сколько· ему угодно. И вотъ, въ 
теченiе пяти лtтъ онъ пишетъ слtдующiе водевили: «Женихъ по довtренности», 
«Принцъ съ хохломъ и бtльмомъ», «Карета», «Мужъ всtхъ женъ», «Дtвушка

Гусаръ», «Мужъ въ каминt», «Студентъ хористъ и аферистъ», «Иванъ Савель

евичъ», «Женишокъ-Горбунокъ», «Титулярный Совtтникъ въ домашнемъ быту», 
комедiю «Въ тихомъ омутt черти водятся» и драму «Тереза». Bct пьесы шли, и 
большинство изъ нихъ имtло большой успtхъ. «Женихъ по довtренности»

довольно наивная передtлка съ французскаго, гдt молодой человtкъ, получивъ 
письмо отъ с�оей возлюбленной, проситъ своего двоюроднаго брата подписать брач
ный контрактъ съ дtвушкой, l(ОТорую онъ не любитъ, но которая привлеl(аетъ 

его своимъ приданымъ. Кузенъ соглашается не безъ колебанiя, но къ неожидан

ной радости своей, узнаетъ въ молодой дtвушкt ту, которую онъ давно и без

надежно любитъ. Счастливая пара соединяется, возлюбленная отдаетъ свою руку 
коварному поклоннику и водеви ъ заканчивается веселыми куплетами. И водевиль 
и куплеты уже давно забыты, но рефренъ остался до сихъ поръ, его часто повто

ряютъ, не зная откуда онъ взятъ. Это дв·в строки: 
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Денегъ дай, денегъ дай 

И успtха ожидай .... 

«Принцъ съ хохломъ, бtльмомъ и rорбомъ»-волшебная сказка, содержанiе кото

рой заимствовано. Уродливый принцъ внушаетъ молодой до.чери губернатора чув

ство любви подъ влiянiемъ ея, онъ перерождается и волшебница возвращаетъ 

ему красоту. Идея сказки понятна: любовь все видоизмtняетъ на свtтt, она 

заставляетъ видtть красоту и прелесть тамъ, rдt глазъ поверхностнаrо наблюда

теля только разсtянно скользитъ. Пьеса требовала постановки, балета, превра

щенiй и, конечно, должна была нравиться тtмъ болtе, что въ ней не мало наме

ковъ на ограниченность губернаторовъ, ихъ бездtятельность и т. п. Намеки эти 

кажутся намъ теперь жалкими, но въ свое время это были уколы, если хотите 

даже сатира. «Карета»-вещица переводная и не изъ особенно удачныхъ. Сюже

томъ ея является похожденiе опернаго пtвца Дюкре, который только тtмъ и заба

венъ, что I<ъ каждой фразt подпtваетъ знаr<омыя ему оперныя цитаты. 

«Мужъ всtхъ женъ»-переводная вещь, довольно шаблонная. Жена старается 

спасти своего мужа-карбонарiя отъ ареста и выдаетъ прохожаrо лавочника 

за своего мужа. «Дtвушка-гусаръ»-переводный водевиль, дtйствiе 1<отораго про

исходитъ въ Лотербургt. Молодая дtвушка выдаетъ себя за гусара. и устраиваетъ 

свое счастье. «Мужъ въ каминъ, а жена въ гостяхъ»-тоже переводъ и дъйствiе 

водевиля происходитъ въ Парижt. 

Этими пьесами можетъ быть исчерпана первая половина д-вятельности Кони. 

Онъ или заимствовалъ сюжеты или цtликомъ переводилъ водевили, не рtшаясь 

или не чувствуя въ себt достаточно силы, чтобы выводить русскiе типы на 

сценt. Началомъ въ новой области была оперетка «Студентъ, артистъ, хористъ 

и аферистъ». Жаннеты, Розы, Габрiэли, Эдуарды, все это исчезло и ихъ замt

нили Егоръ Еrорычъ Служакинъ, Улитскiй, Макаръ Губкинъ. Дtйствiе опе

ретки происходитъ въ глубинt Харьковской губернiи. Сынъ прокутившагося помt

щика Губкинъ ищетъ службы, такъ какъ ему надо-вло служить хористомъ. Слу

чайно онъ попадаетъ въ имtнiе товарища своего покойнаrо отца, переодtвается 

отставнымъ военнымъ и устраиваетъ счастье влюбленныхъ. Заставивъ старика под

писать бумагу, онъ срываетъ съ себя парикъ, обманъ обнаруживается и общiй 

веселый хохотъ заканчиваетъ оперетку. Съ точки зрtнiя литературной она не 

представляетъ крупнаго произведенiя, но въ ней есть нtкоторые отзвуки эпохи. 

Прежде всего «старая дtвствевница», говорящая постоянно съ французскими сло

вечками. Этотъ типъ проходитъ черезъ всю драматическую литературу, начиная 

съ Сумарокова, и Кони черезъ восемьдесятъ л-втъ все таки счелъ возможнымъ 
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вывести его на сцену. Двtнадцатый годъ, казалось, долженъ былъ бы положить 

конецъ этой rалломанiи, но и въ тридцатыхъ rодахъ, одновременно съ Кони, осмtи

вали эту страсть Соллогубъ въ «Бtдt отъ нtжнаrо сердца» и Мятлевъ въ «Сенса

цiяхъ» м-мъ Курдюковой. Затtмъ внимательному читателю бросается въ глаза одна 

деталь, на которую можетъ быть и самъ авторъ не обратилъ вниманiя. Старикъ 

Служакинъ въ бесtдt съ веселымъ и ловкимъ Макаромъ Губкинымъ все время 

говоритъ ему вы, но лишь только онъ узнаетъ, что его гость актеръ, тотчасъ же 

начинаетъ къ нему обращаться на ты. Черта чрезвычайно характерная для того 

времени. Оперетка очень нравилась и Макаръ Губкинъ являлся, очевидно, типомъ 

ловкаго и нахо,цчиваrо человtка, потому что въ журналахъ и разсказахъ не разъ 

приходилось встрtчать: 

- Ловкiй малый, Макаръ Губкинъ, да и только!

«Иванъ Савельичъ»-это попытка дать картину нравовъ современнаrо москов

скаrо общества. Авторъ далъ фигуры кутящей молодежи, пустой, мелкой, прожи

гающей и средства и силы и живущей только на чужой счетъ, ничего не дtлая. 

Около этихъ людей вертятся «аферисты», самыя фамилiи которыхъ уже достаточно 

ихъ характеризуютъ: Трынтравкинъ, Финтифлюшкинъ, иностранцы-прихлебатели, 

какъ Дюрококо, руrающiе все русское, но живущiе исключительно на счетъ рус

скаrо _добродушiя и щедрости. Картина выполнена довольно ярко и не безъ яду, 

потому что тутъ чувствуются уже портреты и намеки. Кони не разъ прихо

дилось испытывать всю горечь журнальныхърецензiй, и хотя онъ и былъ сотруд

никомъ «Атенея», «Телескопа» и «Молвы», но его не щадили. Напримtръ о 

водевиляхъ «Не влюбляйся безъ памяти» и «Мужъ въ каминt» данъ былъ такой 

отзывъ: 

«- Первая изъ сихъ пьесъ есть пошлый фарсъ, не только безъ мысли, 

но даже и безъ смысла. Дtйствiе происходитъ въ Америкt. Какой то тутъ фран

цузъ вздумалъ жениться на девяти женахъ: сначала его присудили было къ висt

лицt, но потомъ велtли въ наказанiе жить со всtми девятью сожительницами, изъ 

коихъ одна голландка, другая-нtмка, третья-русская, четвертая-француженка, 

пятая-италiянка, шестая-испанка, седьмая - шотландка, восьмая - швейцарка, 

девятая-турчанка. Несмотря на такое различiе нацiональностей, всt онt невtж

ничаютъ, бранятся со своимъ супруrомъ на чисто русскомъ языкt съ русскими 

народными пословицами, поговорками, прибаутками. Можете представить каково 

бtдному мужу отъ такого разнохарактернаrо дивертиссмента; однако, повtса не 

унялся: онъ вздумалъ жениться еще на десятой и, оставивъ девять первыхъ, 

уtхать съ новой во Францiю. Но правосудное небо не допустило злодъя насла-
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диться плодами его новаго преступленiя: не успtлъ онъ порядочно отдалиться отъ 

береговъ Мексики, какъ корабль взорвало на воздухъ отъ дtйствiя грома и молнiи. 

Не правда ли это отнюдь не похоже на безпутную манеру неистовой словесности. 

О, г. е. Кони, нравственный писатель ... 

Что касается до второй пьесы, то я очень желtю, что не былъ на предста

вленiи оной. Щепкинъ былъ, вtроятно, безподобенъ въ роли Тружельяка, г. Живо

кини до крайности забавенъ въ роли Жана Коко и г-жа Кулькова мила въ роли 

Генрiэтты. Въ этомъ водевилt есть все, что требуется отъ водевиля: и острота, 

и веселость, и легкость, и игривость, забавныя положенiя и мелкiе куплеты. 

Кромt того, въ немъ есть послtсловiе, въ которомъ передtлыватель говоритъ 

довольно скромно о лестномъ отзывt публики, выраженномъ громкими рукопле

сканiями и вызовомъ автора. И надо сказать правду: это послtсловiе забавнtе 

всего водевиля; такъ и должно быть-finis coronat opus 1). 

Рецензiя эта, очевидно, больно уколола Кони и онъ выводитъ на сцену жур

налиста Вздохова, котораго принимаютъ на маскаралномъ балу за шута. Авторъ 

даетъ такой дiалогъ: 

Уж и м  с к i й.-Рекомендую-Захаръ Гурьевичъ Вздоховъ. Онъ изъ вашей бра

тiи ... пишущiй человtкъ, дtловой, издаетъ недtльный журналъ! 

Вз д ох о в ъ.-Какъ, вы мнt собратъ по Аполлону? Позвольте быть знакомымъ. 

А смtю спросить, въ какомъ родt вы трудитесь? 

Н и к а н. С е м. Во всtхъ родахъ! 

Вз д ох о в ъ.-А названiя вашихъ произведенiй? 

Н и к а н. Се м.-Они вышли подъ разными названiями и все подъ чужими 

именами. Я люблю инкогнито и уступаю свою славу другимъ. 

Вз д ох о в ъ.-Какое великодушiеl" Вы пишете романы въ родt Вертера, 

Абельярда и Элоизы? .. 

Ни к а н. Се м.-0 нtтъ.-Я Скоттъ! 

Вз д ох о в ъ.-Точь точь, какъ я! Но вы вtрно описывали Аркадiю, нtжныхъ 

пастушковъ, вtрно изливали тоску души въ элегiяхъ, вtрно плакали въ сонетt ... 

Ни к а н. Се м.-Ничеrо не бывало, я не пишу вздора. 

Вз д ох о въ.-Жаль, а я  только хотtлъ попросить у васъ для своего журнала! 2). 

Въ концt пьесы такой разговоръ: 

К н я г и н я  Лю б и н  а.-Были вы нынче въ театрt? 

Вз д ох о в ъ.-Нt.тъ, а что? 

1) ,,Молва" 1835 r.
2} Театръ. е. Кони Т. 11 стр. 316.
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К н  я r и н  я. -Давали въ первый разъ «Ивана Савельевича». Какъ же вы объ 

немъ напишете въ журналt? 

В з д о  х о  в ъ.-Разруrаю! 

К н  я r и н я.-Но вы не видали пьесы! 

В з д о х  о в ъ.-Все равно, я автора терп·вть не могу. Онъ не нашего прихода! 1). 

Намекъ былъ слишкомъ ясенъ и надо было ожидать отвtта, который скоро 

и послtдовалъ. Воспользовавшись выходомъ въ свtтъ пьесы, «Молва» пишетъ: 

«Имя r. Кони давно уже иrраетъ нtкоторую роль въ нашей литературt, въ 

которой, по крайнему безлюдью, почти всt имена иrраютъ по крайней мtpt нtко

торую роль. Впрочемъ, нельзя не отдать ему справедливости въ его трудолюбiи на 

избранномъ имъ поприщt, на которомъ онъ, надо сказать правду, подвизается не 

безъ успtха. Во всякомъ его произведенiи или, справедливtе, во всякой его пере

дfзлкfз замtтна способность, литературная образованность и драматическая замашка, 

замtтно остроумiе, особенно въ водевильныхъ куплетахъ,-словомъ, замtтны до 

нtкоторой степени мноriя качества, необходимыя для сочиненiя милены<ихъ и 

маленькихъ эфемеровъ, которые называются водевилями, которые родятся мгновенно 

и умираютъ разомъ, которые нынt пр�водятъ въ восторrъ непостоянную толпу, 

а завтра забываютс5! ею. Не думайте, чтобы я хотtлъ нападать на водевиль вообще; 

нt.тъ, сохрани меня Боже. Я слишкомъ далекъ отъ того, чтобы думать и вt.рить, что 

Водевиль есть вещь, а прочее все гиль, 

но вмtстt съ тtмъ отнюдь не думаю, чтобы водевиль былъ сущiй вздоръ, дtло 

отъ бездtлья, незаконное чадо поэзiи. О нtтъ! И онъ можетъ быть художествен

нымъ произведенiемъ, когда вtрно изображаетъ характеръ домашней жизни того 

или другого народа, со всtми ея мелочами и странностями. Водевиль есть рЬдъ 

созданный французами, понятный для французовъ и прекрасный у французовъ; это 

ихъ собственность, ихъ добро, ихъ достоянiе, и онъ имt.етъ у нихъ глубокiй 

смыслъ. Предоставляя высшей драмt живописанiе игры страстей, анализъ че

ловtка въ В1?1сочайшихъ мгновенiяхъ его бытiя, въ сильнtйшихъ изверженiяхъ 

внутренней полноты его жизни, въ замtчательнtйшихъ отношенiяхъ и соприко

сновенiяхъ его индивидуальности съ обществомъ, или бичеванiе подобно фурiи 

падшаrо, ис1<аженнаго, утратившаrо образъ и подобiе Божiе человtка, въ его 

жалкой борьбt съ чувствомъ своего назначенiя и обольщенiями эгоизма, предо

ставляя ей ругаться надъ обществомъ, которое столько времени твердитъ ходячiя 

1) 1 Ьidem стр 335.
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истины о добрt и злt, и которое столько времени поступаетъ на перекоръ этимъ 

истинамъ,-водевиль пародируетъ жизнь низшую, жизнь такъ сказать домашнюю, 

семейную и человtка и общества, подбираетъ крохи, падающiя со стола высшей 

драмы. Онъ относится къ сей послtдней, какъ эпиграмма относится I(Ъ сатирt; 

онъ не хохочетъ яростно надъ жизнью, но строитъ ей рожки, не бичуетъ ее, а 

гримасничаетъ надъ нею,-это ни больше ни меньше какъ экспромптъ на"..1<акой 

нибудь житейскiй случай. У насъ нtтъ водевиля, какъ нtтъ еще и кой чего 

другого. Наши водевили суть передtлки или переломки французскихъ водевилей; 

другими словами, водевили на водевили, а не на жизнь; наше остроумiе выписное, . 

выдохшееся на почтовой дорог-в, при пересылк'в... Жаль: ибо, кажется мн-в, наша 

русская жизнь можетъ доставить истинному таланту неистощимый рудникъ мате

рiаловъ для народнаго водевиля,-и говорю, для одного только водевиля, больше ни 

для чего ... 

Но чего нtтъ, о томъ нечего и говорить... А потому какъ вамъ угодно, а 

труды r. Кони достойны н-вкотораrо вниманiя и даже уваженiя... Повторяю: онъ 

им-ветъ способности для перед-влокъ съ французскаrо этого рода литературныхъ 

эфемеровъ ... 

О новомъ произведенiи г. Кони нечего много говорить: оно какъ двt капли 

воды похоже на бывшiя, сущiя и будущiя изд-влiя, какъ его собственнаго пера, 

такъ и прочихъ нашихъ водевильныхъ передtлывателей. Самая новая, самая ди

ковинная вещица въ сей книжечкt есть предисловiе r. перед-влывателя и объ немъ 

я хочу сказать слова два. Г. Кони говоритъ: «Комедiя должна быть зеркаломъ но 

никогда не вывtской порочныхъ. Этой истинt научили меня и горькая участь Ари

стофана и неудача первыхъ представителей Мольеровыхъ комедiй». Не понимаю: 

что можетъ имtть общаго г. Кони съ Аристофаномъ и Мольеромъ? Одинъ жилъ 

такъ давно, а другого ставятъ чуть-чуть не наравнt съ Шекспиромъ. Въ заклю

ченiе r. Кони rоворитъ: «Знаю: пьеса моя имtетъ много недостатковъ и поrрtш

ностей; исправлять ихъ не могу и не хочу: пускай она явится передъ читателями 

въ томъ самомъ видt въ какомъ явилась въ первый разъ на подмостr<ахъ театра, 

rдt прiобр-вла тотъ лестный успtхъ, который я приписываю больше снисходитель

ности публики къ неусыпнымъ трудамъ моимъ для сцены, чtмъ успtхамъ слабаго 

моего таланта». 

Не понимаю, какъ можно наме1<ать съ такой наивностью о своихъ неусыu

ныхъ трудахъ на поприщt столь легкомъ и столь 6лагодарномъ. 

- М. Г. rоворитъ испанскiй нищiй, протягивая руку къ проходящему, одол

жите мнt на н-всколько мtсяцевъ пятьсотъ пiастровъ. Проходящiй подаетъ копейку; 
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нищiй беретъ ее и rоворитъ съ гордостью: будьте увtрены, что я ровно черезъ 
мtсяцъ возвращу вамъ ваши nятьсотъ niастровъ. О бtдная наша литература, о 
бtдные наши авторитеты и авторитети1<и 1). 

Обt статьи были подписаны: «онъ-инсr<iй», иначе говоря Бtлинскимъ, а потому 
конечно, должны были произвести впечатл·внiе. Прошло немного времени и тотъ 
же Бtлинсr<iй nисалъ объ Иванt Савельичt: «Воля ваша r. авторъ, такъ не шутятъ 
добрые люди. Въ шуткt, каr<ъ и во всемъ, здравый смыслъ важнtе всего; но rдt 
же этотъ смыслъ въ «Иванt Савельичt?» Старикъ-дядЯ уходитъ спать, а его пле
мянниr<ъ и племянница затъваютъ пиръ на весь мiръ и думаютъ, что больной и 
добрый ихъ дядюшка не узнаетъ о ихъ проказахъ. И nотомъ этотъ дядюшка, 
играющiй роль шута въ собственномъ домt, этотъ племянникъ, эта племянница, 
которыхъ характеръ и поступки также естественны и возможны, какъ чудеса въ 
волшебныхъ сказкахъ; неужели все это можетъ служить забавою не только д·в
тей, но даже и взрослыхъ людей? А эти клеветы на общество? Неужели во всемъ 
этомъ есть здравый смыслъ. Конечно, никому не д(?лжно шумtть изъ пустяковъ, 
никому не должно придавать большого значенiя малымъ вещамъ; смtшонъ писа
тель, который снабжаетъ свои водевили и громкими предисловiями и замыслова
тым-и эпиграфами и затъйливыми заrлавiями; смtшонъ и рецензентъ, который бы 
раскричался изъ за водевиля вмtсто того, чтобы улыбнуться слегка и заставить дру
гихъ улыбнуться слегка; но, господа, положимъ, что водевиль вздоръ, но вtдь 
здравый смыслъ то не вздоръ; положимъ, что изъ за водевиля нельзя горячиться, 
но вtдь за искаженiе здраваго смысла нельзя не горячиться. Вы-авторъ, слtдова
тельно, вы требуете и похищаете мое. вниманiе и мое время; а согласитесь, что 
досадно терять на вздоръ и то и другое» 2). 

Библiотека для Чтенiя также обрушилась на Кони за «Ивана Савельича». 
Рецензентъ пищетъ: «Московская шутка! Это что за новость? Москва начинаетъ 
шутить! Г. Кони ошибается! Милостивый государь, Мосr<ва,-мы говоримъ о Москвt 
пишущей и печатающей,-никогда не шутитъ; Москва ругается. Прошу не нару
шать ея литературныхъ правъ и преимуществъ. Это такъ в't.рно, что если кому 
въ Летербургt придетъ охота ругаться, онъ долженъ послать свою статью въ Мо
скву и ругаться оттуда. Я не говорю, чтобы въ Москвt порой не шутили надъ 
нами, но» ... 3).

Словомъ «Иванъ Савельичъ» вызвалъ цtлую бурю въ литературномъ мipt. 

1 1) «Молва)) 1835 r.
2) В. Б'&линскiй. Т. 1, стр. 329.
3) Библiотека для Чтенiя. 1835. т. Х\11, стр. 26.
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Кони впервые почувствовалъ, что значило перейти отъ воображаемыхъ Жанеттъ и 

Рене къ дtйствительно существующимъ и знакомымъ типамъ. Чтобы покончить 

съ этой комедiей, необходимо еще отм·втить, что въ числt д·вйствующихъ лицъ 

имtется Скалозубъ, правда не Серг'вй Сергtевичъ, но тоже военный. Вtроятно 

Кони хотtлъ этимъ подчеркнуть, что онъ также ка1<ъ и Грибо·вдовъ рисуетъ 

московское общество, и находя тъ же типы, не можетъ, или в·врнtе не желаетъ, 

дать имъ друriя фамилiи. 

Сюжетъ «Женишка-Горбунка» сводится къ тому, что молодой человtкъ, 

желая убъдиться въ искренней привязанности молодой дtвушки, выдаетъ себя за 

rорбатаrо. Все начинается очень мило, поютъ куплеты о6ъ обман·в и счастливая 

пара мечтаетъ о будущей совмtстной жизни ... «Титулярные совtтники въ домаш

немъ быту»-это картинка нравовъ того времени. Два чиновника ревнуютъ своихъ 

женъ къ своему сослуживцу. Они стараются добиться истины по платью, но по

томъ оказывается, что у сослуживца Ежикова была rор1;1ичная въ платьt своей 

барыни. Тутъ вступается женихъ горничной, но послtдняя объясняетъ, что она 

внесла выкупъ, показываетъ отпускную и все кончается благополучно. Чиновничья 

жизнь не отразилась въ этомъ' водевилt: герои его могли бы быть помъщиками, 

художниками, ч·f.мъ хотите, это безразлично. Д·вйствiе происходитъ уже въ Пе

тербурrt, а такъ r<акъ Кони не зналъ столичной жизни, то она и не отрази

лась въ пьесt. 

Комедiя «Въ тихомъ омутt, черти водятся» довольно забавна, но критика 

отнеслась къ ней холодно 1). 

«Тереза»-драма-водевиль, вещь переводная. Интереса не представляетъ ни

какого, дtйствiе растянуто, а великодушiе rероевъ, друrъ передъ друrомъ стараю

щихся отказаться отъ любимой дtвушки. просто на просто см·вшно. 

Въ 1835 r. Кони переводитъ драму Гете «Клавиrо», и въ январ'в она уже 

исполняется на сцен-в Императорскаrо Театра. 

Критика обошла молчанiемъ какъ самый перево дъ такъ и постановку драмы 

Объясняется это конечно личными отношенiями къ переводчику. Бtлинс1<iй во

спользовался новымъ случаемъ-выходомъ водевиля: «Страсть сочинять или тотъ 

разбойники!» и укололъ опять Кони: Много было говорено о томъ, что такое во

девиль, но никто еще не потрудился отдать себt отчета въ томъ, что такое во

девилистъ. Да, водевилистъ принадлежитъ еще къ числу неразrаданныхъ задачъ, надъ 

которыми человtчество тщетно ломаетъ себt голову. Ars longa, vita brevis! Гарь-

1) Театръ. е. Кони. Т. 11, стр. 172.
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1<ая мысль! Но ут-Ъшьтесь: если въ области нашего в·вд'внiя остается еще много не

разрtшенныхъ вопросовъ, то много и людей, которые въ состоянiи рtшать подоб_ 

ные вопросы. Я принадлежу 1<ъ числу такихъ людей, потому что мнt первому 

удалось рtшить великiй вопросъ: что такое водевилистъ? Но на открытiе этой 

важной истины я былъ наведенъ r. Гоголемъ, посему и буду предлагать всъ мои 

ръшенiя словами Гоголя. Прошу только выслушать благосклонно. Водевилистъ есть 

та1<ой челов't.къ, у котораго «въ лиц'!; такое разсужденiе», такiе важные поступки 

и «такъ здtсь много, много всего», челов'вкъ, который хрчетъ, наконецъ, «чtмъ 

нибудь этакимъ высоr<имъ заняться», потому что «ему такъ скучно жить, онъ 

ищетъ пищи для души», а свътсr<ая чернь его не понимаетъ. Не правда ли господа? 

Теперь очень легко ръшить вопросъ, и какъ пишутся водевили. Это дълается 

очень просто. «Театральная дирекцiя говоритъ водевилисту; «пожалуйста, братецъ, 

напиши что нибудь»! А водевилистъ думаетъ себ'в: «пожалуй, изволь, братецъ!» 

«Да тутъ же все въ одинъ вечеръ и напишетъ». Вотъ какъ пишутся водевили! 

Новый водевиль г. еедора Кони носитъ на себt яркiе признаки водевильнаго 

происхожденiя. Знаменитый нашъ драматурrъ такъ торопился окончанiемъ своего 

творенiя, что даже не успълъ ни написать къ нему предисловiя, снабдить его 

тирадою изъ Шекспира, Гомера, Байрона или Гёте... Впрочемъ, новый воде

виль r. Кони отъ этого нисколько не хуже, если не лучше, что предоставляемъ 

рtшить потомству. Мы не станемъ здtсь входить въ подробное разсмотр'f;нiе 

этого rенiальнаго водевиля; да и для чего бы мы это сдtлали, въдь всъ водевили, 

особенно перед'влываемые съ французскаrо, удивительно какъ похожи друrъ на 

друга? Что же касается собственно до новаго созданiя водевильной музы r. Кони, 

оно особенно отличается вtрностью дtйствительности: такъ что въ этомъ отно

шенiи, «Горе отъ ума» и «Ревизоръ» кажутся самыми ничтожными произведенiями» 1). 

Бълинскiй послt этихъ словъ дtлаетъ выписки изъ водевиля и заканчиваетъ: 

«Не правда ли очень хорошо? Удивительно хорошо! Но еще лучше r<уплетъ, rдt 

говорится о журналистt, у·взжающемъ за границу, то-то чудный куплетъ! Журна

листъ, уtзжающiй за границу! «О тонкая штука. Экъ, куда метнулъ» 2)! 

Дъйствительно, Кони въ своемъ водевилъ писалъ о журналистt, желающемъ 

уъхать за границу. Если понимать это какъ намекъ на себя, ка1<ъ, повидимому, и 

понималъ Бълинскiй, то Кони, конечно,чувствовалъ, что оставаться въ Москвt ему 

больше нечего. У сп·вхъ каждаrо новаго произведенiя парализовался недружелюб-

1) Соч. В. Бiшинскаrо т. 111, стр. 42.
�) Ibldem. стр. 42.
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нымъ отношенiемъ критики и какого бы сорта эти водевили ни были, но еедору 

Алексtевичу, какъ автору, они конечно были дороги. Онъ хотtлъ писать, рабо

тать; кипучая натура требовала дtятельности; въ немъ зарождалось желанiе 

самому писать рецензiи, но мtста были заняты такими критиками, какъ Бtлин

скiй или .Шевыревъ. Кони, по словамъ бiоrрафовъ, много писалъ и въ «Атене·в» и въ 

«Молвt» и въ «Телескопt». Внимательно перелиставъ страницы журналовъ за соот

в'fпствующiе годы, едва ли можно съ достов·вР.ностью указать на всt статьи Кони, 

потому что онt безъ подписи. Только Зflакомство съ послtдующими его произве

денiями, съ его манерой писать даетъ право почти съ полной достовtрностью 

указать на нtкоторыя: та же легкость языка, тt же каламбуры,· та же привычка 

заканчивать отдtльную мысль остроумнымъ куплетомъ. 

· Изъ подписанныхъ Кони произведенiй долженъ указать на очерки Шведской

журналистики за 1834 года, и на переводную повtсть: «Бtлый, Смуглый и Черный» 1).

Первый написанъ довольно сухо, а второй-типичное произведенiе т·вхъ временъ, 

когда всt такъ интересовались судьбой несчастныхъ негровъ и ненавидtли же

стокихъ плантаторовъ. Мулатъ, получившiй пощечину отъ 6огатаго рабовладtльца 

мститъ ему, и съ помощью негровъ раззоряетъ. Кони отлично понялъ духъ вре

мени и этимъ вtроятно и можетъ быть о6ъясненъ выборъ для перевода повtсти. 

не представляющей ничего выдающагося въ литературномъ отношенiи и переве

денной даже безъ указанiя имени автора. Въ половинt тридцатыхъ годовъ рус

ское общество,· въ самый расцвtтъ крtпостного права, сочувствовало неграмъ и 

клеймило презрtнiемъ рабовладtльцевъ. Журналистика печатала произведенiя, 

вродt переведеннаго Кони, можеrь быть съ цт.лью пробуждать добрыя чувства; 

но дальше сочувствiя неграмъ и мулатамъ дtло не шло,-и наши 6tлые рабы тер

пtли гнеrь, неволю, а чаще всего и самодурство своихъ баръ. 

Въ 1834 г. Кони издалъ два тома «Повtстей модныхъ писателей». Это пе

реводъ съ французскаго Александра Дюм,а, Бальзака, Фуше и другихъ. Въ преди

словiи Кони объясняется цъль своего изданiя: «ознакомить современную публику 

съ французскими и нtмецкими беллетристами». Послtднихъ онъ не переводилъ, 

потому что, вtроятно, изданiе не имtло успtха и Кони оставилъ свой замыселъ. 

Въ концt второго то.ма есть мален�кое примtчанiе: 

Опечатки замtтитъ каждыА читатель. 

Погръшнос'rи-отыщутъ журналисты. 

1) Телескопъ. 1834 r., т. 22, ст.р. 115.
2) Телескопъ. 1834 r., т. 21, стр. 218.
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Бtлинскiй не замедлилъ отозваться на это изданiе. Онъ посмtялся надъ 
заrлавiемъ и эпитетомъ «модный>� приданнымъ Кони н'вкоторымъ из6раннымъ имъ 
nисателямъ, а также отмtтилъ фразу, которой Кони закан'чиваетъ свое предисловiе: 

- Объясненiе кончено! Книга моя, ступай въ свtтъl
«Не правда ли, что патетичес1<ое воззванiе напоминаетъ окончанiе первой

главы Евrенiя Онtгина, пишеrь Бtлинскiй: 
- Иди же 1<ъ Невс1<имъ берегамъ,
Новорожденное творенье,
И заслужи мнt славы дань,
Кривые тот<и, шумъ и брань!

И диво ли, что Кони хорошо сошелся съ Пушкинымъ? Развt этотъ nодвиrъ 
маловажнtе подвига Пушкина? Развt собрать, перевести и издать книжку повt
стей значитъ меньше, чtмъ создать Евгенiя Онtгина!» I). 

Я старался 1<а1<ъ только могъ подробно изложить первые год.ы литературной 
дtятельности Кони. Сценическiе успtхи его не сопровождались успtхами литератур
ными, а между тtмъ онъ не могъ не чувствовать, что его горизонтъ расширяется, 
что поле дtятельности еще безконечно велико ... 

Что же было дtлать? 
Боро_ться у Кони не было силы, да можетъ онъ и не хотtлъ; сr<ромная слу

жебная дtятельность мало его интересовала и онъ рtшилъ покинуть Москву и 
переtхать въ Петербургъ. Тамъ литература блестtла такими яркими ИJV!!:!Нами, что 
одно соприкосновенiе съ ними, общая работа, общiя цtли,�все это могло соста
вить счастье молодого писателя, а что �асается театра, то онъ не уступалъ мо
сковскому, и слtдовательно и тамъ можно было пожинать J)авры. 

11. 

Даже въ настоящее время молодому человtку перебраться въ Петербурrъ съ 
ц·Ълью карьеры служебной или литературной нелегко и требуетъ большой смt-

• 

лости. Въ тридца,:ыхъ годахъ это было еще труднtе. Поэтому, съ перваrо взгляда, 
можно подивиться рtшительному шагу молодого водевилиста. Но на самомъ дtлt 
это было нtсколько иначе. Кони былъ нtсколько обезпеченъ службой, такъ какъ 
получилъ должность преподавателя исторiи во 2-мъ Кадетс!{омъ Kopnyct, и «на
ставника-наблюдателя» по русс1<ой .и всеобщей исторiи' ,въ Дворянскомъ пол�у, 

•) Современныя пов'lкти модныхъ писателей собран. перевед. и изд. е. Кони, 2 т. 
Москва. 1834. 

2) В. Бtлинскiй, т. 11, стр. 92.
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уче6номъ заведенiи, куда переводилис�, 1<адеты изъ rубернс1<ихъ кадетс1<ихъ 1<ор

rrусовъ 1); и на литературномъ поприщt онъ былъ тоже rарантированъ, такъ

какъ не являлся незнакомцемъ для столицы. Въ 1830 r., въ половинt сентября, 

была поставлена на сценt Малаго театра въ Петербуµrt его драма «Смерть Каласа». 

«Сtверная пчела» такъ отозвалась объ этомъ спектакл·в: Охотники до уголовнаrо 

п роцесса моrутъ вид·вть его въ сей пьесt и уб·вдиться, что судьею уrоловныхъ 

дtлъ должно быть человtку ума яснаrо и прозорливости нео6ы1<новенной, такъ 

1<акъ и при чистотt души своей и знанiи своего д·вла не трудно попасть въ раз

рядъ судей Каласовыхъ. Мелодрама «Смерть Каласа», переведенная на русскiй языкъ 

r. Кони довольно хорошо, была разыграна съ большимъ успtхомъ; симъ обязаны

r-ж'в Валдерховской старшей (женt Каласа), Сосницкому (женихъ), Шемаевой (дочь

Каласа) и r.r. Брянскому (Жанъ Каласъ), Каратыгину (Эдуардъ) и Рязанцеву (Ло

ранъ) 2).

Отзывъ этотъ чрезвычайно интересенъ по двумъ причинамъ: въ немъ 

впервые въ Петербургской печати упоминается имя Кони. Затtмъ, важно самое 

отношенiе 1<ъ пьесt. Надо представить себt наши уголовныя и соединенныя 

палаты тридцатыхъ rодовъ, чтобы понять всю ту силу впечатлtнiя, которое 

должна была произвести мелодрама. Характеристика идеальнаrо судьи сдtлана, 

конечно, не безъ намековъ на собственныхъ отечественныхъ судей, которыхъ 

достаточно ярко обрисовала наша литература, несмотря на всt препятствiя, 

устраиваемыя ей цензурой,-коrда 1<аждая мысль, по выраженiю Ив. Серr·ве

вича Аксакова, проходила сквозь строй. Вспомните все это и вы согласитесь, 

что uостановка «Смерти Каласа», черезъ полвtка посл'в горячей защиты его передъ 

всtмъ просвtщеннымъ мiромъ Вольтеромъ была смълымъ подвигомъ. Послt этого, 

въ теченiе четырехъ лtтъ пьесы Кони на сценt не появлялись. Только въ репер

туаръ 1834 года мы находимъ: «Женихъ по довtренности», «Принцъ съ хохломъ», 

«Назовите, какъ хотите» и «Зоя», Обо всвхъ почти водевиляхъ печать отзыва

лась, и имя Кони становилось все болtе и 6олtе популярнымъ. Первые два напе

чатаны въ собранiи пьесъ, а посл·вднiе, очевидно, исполнялись по ру1<0писи и от

дъльнымъ изданiемъ не выходили, но о содержанiи ихъ можно судить по крити

ческимъ отзывамъ. Сенковскiй въ «Библiотекt для Чтенiя» пишетъ о водевил'в 

«Назовите, 1<акъ хотите» такъ: r. Дестиваль, страс6ургскiй житель, помолвилъ дочь 

свою Элизу за поручика Боклера, котораrо онъ ожидаетъ къ себt черезъ трое 

1) •Русскi11 Бiorp. Словарь>. Кони, стр. 104.
Z) <Сtв. Пчела•. 1830 . .№ 113.
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сутокъ. Свадьба эта дtлается, по театральному, заочно. Ни батюшка, ни доч1<а, 

которая въ тоже время влюбилась въ драrуншаrо ротмистра Сенваля, не ви

дали ниr<огда Боr<лера. Сенваль прitзжаетъ въ Страсбургъ. Узнавъ, что nредметъ 

пламенной любви его выходитъ замужъ, Сенваль является въ домъ Дестиваля подъ 

именемъ Боклера. Каr<ъ благородно, r<ar<ъ умно! Но Сенваль является въ домъ. 

Слуга знавwiй прежде Сенваля, узнаетъ въ немъ жениха-самозванца. Деньги зажи

маютъ ротъ слуr"в, который говоритъ о Парижс1<ихъ хоромахъ. Дестиваль прини

маетъ подложнаrо за настоящаrо жениха своей дочери, заводитъ съ нимъ 

разrоворъ о балахъ, о театрахъ и поетъ ему между прочимъ о томъ, что онъ 

на старости, увы-

Обычай старый сохраняетъ 

И знаньямъ умной головы 

Познанья ногъ предпочитаетъ. 

Дестиваль назначаетъ подложному Боклеру день свадьбы его съ Элизой. 

Прitзжаетъ настоящiй женихъ. Онъ вид·влъ когда то комедiю Мариво. Она надо

умила его для испытанiя своей невtсты явиться къ ней въ ливреt. Его принима

ютъ за Боклерова лакея. Подложный Боклеръ дурачитъ настоящаго. Но и этотъ 

не остается въ долгу. 

Полицiя беретъ настоящаго Боклера по поводу какого то дурного дtла. Я 

думаю по поводу этихъ стиховъ. Сенваль объявляеть приr<азъ о прощенiи Боr<лера 

и женится на его невtств. Съ этимъ при1<азомъ Сенваль нарочно присланъ пра

вительствомъ въ Страсбургъ. Но онъ забылъ приказъ у себя въ r<арманt 1). 

Содержанiе «Зои» таково: 

За г-жей Рувре волочится тьма молодежи, у дочери же садовниr<а ея Зои, 

нtтъ ни одного возлюбленнаго, кром·Т; мызника. Но и тотъ любитъ ее тайr<омъ 

отъ нея самой. Бtдная Зоя въ отчаянiи. По прось6t ея, а болtе для шутки, 

г-жа Рувре даетъ ей въ лю6овниr<и, на три ча:са не 6олtе, жениха своего Аль

фонса. Эта wyтr<a обратилась было не въ шутку. И Рувре рада была, что сладила 

свадьбу Зои съ мызникомъ. 

Относительно знакомыхъ уже намъ пьесъ, мы нахолимъ слtдующiе отзывы. 

Въ той же «Библiотекt для Чтенiя» всемоrущiй тогда бар. Брамбеусъ писалъ: Кто 

изъ васъ, читателей, помнитъ, я даже увtренъ, что дtдуwки и бабушки ваши не

запамятовали еще,-того сказочника, который тtwилъ и«ъ въ юности разсказами 

1) «Библiотека для Чтенiя•, т. VII. 1834 r., стр. 54.
2) сБибл. для 9т.�нiя« т, .Vll. 1834 r., стр. 67.
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о Красной шапочкt, Синей бородt, о Красавицt спящей въ лtсу, о Сандрильонt. 

Я говорю о Перрольтt (Perrault). 

Bct эти с1<азки доставили Европt пре1<расныя оперные балеты. А его Riquet 

а la houppe, явясь въ водевилt, давнымъ давно забавляетъ и Парижъ и Петербургъ. 

Князь А. А. Шаховской заимствовалъ изъ этого водевиля или, ·вtрнtе выразиться, 

изъ сказки Перрольта, своего Аленскаго горбуна. Пьеса эта, поживъ вмалt, кончила 

свое сценическое бытiе. r. Кони изъ Riquet сдtлалъ «Принца съ хохломъ». Въ этомъ 

водевилt нtсколько куплетовъ удостоились одnбренiя, а два или три изъ нихъ 

повторенiя. Передtлыватель, вtроятно чтобы увеличить безобразiе принца урода, 

привелъ ему свои стихи такового разбора: 

Или: 

Папинька, папинька, 

Вотъ ему моя рука, 

Хи, хи, хи, хи, хи, 

Ахъ, за какiе за грtхи 

Меня всt бьютъ напрасно. 

Но довольно. Окончимъ эту выписку стихомъ: 

Что за плохiе за стихи 

Хи, хи, хи, хи, хи .... 1) 

Изложивъ содержанiе «Жениха по довtренности» критикъ замtчаетъ: 

Нtтъ водевиля, въ которомъ было бы болtе невtроятностей, за всtмъ тtмъ 

онъ можетъ доставить удовольствiе. Причины этому-двt-три забавныя сцены и 

нtсколько куплетовъ, заслуж.ивающихъ повторенiй 2).

Въ слtдующемъ году были поставлены: «Въ тихомъ омутt черти водятся», 

«Женишокъ-Горбунокъ», «Свtтскiй человtкъ», «Покойникъ-мужь». И снова пе

чать отозвалась на всt эти пьесы. Давая подробный отчетъ о бенефис-в Караты

гина, критикъ пишетъ: За драмой давали водевиль «Въ тихомъ омутt черти во

дятся». Московская топорная работа,-въ которой московскiя дамы и московскiя 

барышни иrраютъ такую роль, что иной мужчина и играть не согласится. Что за 

Дюръ! Посмотрите его «Въ тихомъ омутt». Сколько смысла умtетъ онъ придать 

самой незначительной фразt! Сколько остротъ вложитъ В'Ъ самый тупой куплетъ. 

Кстати мигнетъ, кстати кивнетъ, и выйдетъ что то похожее на бtса-даже изъ 

тихаго омута. Онъ поистинt спаситель всtхъ нашихъ доморощенныхъ водевили

стовъ. Кто бы сталъ ихъ смотрtть безъ Дюра! 

1) <Библ. для Чтенiя). 1844 r., т. стр. 19. 
2) <Библ. д11я Чтенiя>. 1834 r.1 стр. 63
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О «ПоI<ойниr<t-мужt» рецензiя слtдуетъ за дифирамбомъ Кукольнику, пьеса 
котораrо «Торкватто-Тассо» шла въ тотъ же вечеръ: автора водевиля «Покойникъ
мужъ и его вдова» тоже вызвали; но почтенной публикt объявили, что онъ въ 
Москвt,-это извtстный Кони. Впрочемъ, водевиль гораздо лучше своего заглавiя. 
Хоть въ немъ и мало толку, но зато очень много каламбуровъ, куплетовъ, 
намековъ, двусмысленныхъ остротъ и плоскостей. Надо замtтить, что толr<ъ вещь 
совершенно излишняя въ порядочномъ водевилt: онъ можетъ быть очень милъ и 
безъ него, особенно если въ немъ играютъ г. Дюръ и дtвица Асенкова 1). 

Въ той же газетt с1<азано о «Женишкt-Горбун1<t». «Женишокъ-Горбунокъ» ... 
но нtтъ, мы обtщали читателямъ подt,литься съ ними удовольствiемъ, а не ску
кою, которую испытали во время представленiя. Замtтимъ только, что rрtшно 
было заст�влять r-жу Вальбрехтъ (въ тотъ же вечеръ шла «Венецiансr<ая актриса») 
послt той сильной роли въ драмt играть какую то безчувственную куклу въ 
водевилt 2)». 

Въ 1835 r. вышли дв·в отдt,льныя книги Кони, и внимательная критика не 
упустил.а случая отозваться и о нихъ. Объ И в а н t С а в е л  ь е в и ч t, I<оторый 
вызвалъ такую бурю въ Москвt, и даже отголоски ея слышались въ «Библ. для 
Чтенiя», «Сtв. Пчела» пишетъ: 

И в а н  ъ С а в е л  ь и ч ъ: Ба! старинный знакомецъ безц·внный Савельичъ, съ 
которымъ мы часто видались въ Москвt л·втъ десять тому назадъ; остроумный, 
веселый, шутливый Савельичъ, всеобщiй московскiй знакомый, знающiй всt сплетни 
и всtхъ сплетницъ, который самымъ строгимъ весталкамъ говорилъ безнаказанно 
«монамуръ»; самымъ суровымъ дамамъ-«машеръ»; самымъ бранчивы�ъ старухамъ
смонанжъ». Гдt Иванъ Савельичъ, тамъ настоящiй праздникъ: смtхъ, веселье, хо
хетъ, разсказы, пtсни, игры. Когда онъ идетъ по улицt распtвая пtсенки, тысячи 
бtлены<ихъ ручекъ зазываютъ его къ себt. Иванъ Савельичъ отдаетъ предпочте
нiе самой бtленькой. Подъ маскою шута онъ завладtлъ удивительнымъ правомъ 
говорить всякому правду и горькую истину. Слушаютъ его, сердятся на него, и 
потомъ прибавляютъ: Да вtдь онъ шутъ! и онъ опять начинаетъ разсказы, пf,сни, 
шутки. Иванъ· Савельичъ попалъ въ водевиль. Въ добрый часъ 3). Водевиль долженъ 
быть хорошъ кто бы его ни написалъ. Но вотъ б·вда: Ивана Савельича нtтъ въ 
водевилt. Онъ только въ заглавiи. Авторъ не сладилъ бы съ этимъ рtдкимъ 
Фигаро, который пользуется въ Москвt такой извtстностью. Кто жилъ въ Москвt,, 

1) «Сtв. Пчела) 1835 г., .№ 144.
2) «С-вв. Пчела) 1835 г., № 263.
3) «С:!!в. П•1ела» 1835 r·., .№ 262.
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тотъ вtрно знаетъ Савельича, а зная хорошо подлинниI<ъ, неnрiятно смотрtть 

на неискусную 1<oniю. Авторъ извtстенъ тtмъ, что чрезвычайно высо1<0 цtнитъ 

свой трудъ; это ему не разъ замtчали здtшнiе и мос1<овскiе журналисты. Вм·Т!.сто 

предисловiя къ водевилю, онъ помtстилъ отрывокъ изъ Фауста. Такое литера

турное кощунство не прошло 6ы r - ну автору даромъ, если 6ы мы 6ыли рождены 

строгими критиI<ами: но мы не им·вемъ силы 6ранить см·t.шное, надъ см·вшнымъ 

можно только смtяться. Къ каждому акту поставленъ эпиrрафъ, а при второмъ 

акт·t. ихъ цtлыхъ три, на разныхъ дiалектахъ. Это уже изъ руI<ъ вонъ; видно что 

по мнtнiю автора «водевиль есть вещь, а прочее гниль». 

О модномъ писателt отозвалась Би6лiотека для Чтенiя въ ироничесI<омъ тон'в. 

<Современныя повtсти модныхъ писателей. Модныхъ писателей? Странная 

похвала! У людей модный писатель значитъ тотъ, котораrо прочитавши тотчасъ 

за6ываютъ и бросаютъ въ уrолъ, какъ помятый чепчиI<ъ. Но r. Кони, извfктный 

переводчикъ французскихъ водевилей, такъ привыкъ къ куплетамъ и остротамъ, 

что теперь онъ не можеть сочинить заглавiя для книги, или перевести самой пло

хой пов·tсти безъ остротъ. На послtдней страниц'в его книги, мы нашли еще 

слtдующее: <№ 13. Опечатки-замtтитъ каждый читатель, погрtшности-отыщетъ 

журналистъ». Эту услугу 6езъ сомн·tнiя окажутъ переводчиI<у тt журналы, I<оторые 

носятъ всегда съ собою крюче1<ъ ветошниI<а, чтобы выгребать имъ погрtшности 

изъ литературныхъ стоковъ и которые производятъ ими мелочную торговлю на 

толI<учемъ µынкt брани. Мы не хотимъ ни марать ce6t рукъ, ни отнимать хл'вба 

у этихъ журналовъ. Г. Кони душевно увtренъ, что переводъ нtс1<олы<ихъ модныхъ 

писателей-очень важное предпрiятiе и не воздаетъ ce6t за него несмtтныхъ 

похвалъ въ предисловiи. Ч-то же г. Кони сI<ажетъ въ похвалу себt, когда онъ 

откроетъ perpetuum moЬile» 1). Критикуя молодого переводчика и издателя, Сен

ковскiй напечаталъ тtмъ не менtе-въ своемъ журнал-в его баркароллу �), кото

рая не утратила своей прелести до сихъ поръ и распtвается въ провинцiи. Кто 

не знаетъ ея начало: 

Гондольеръ молодой, взоръ твой полонъ огня! 

Я стройна, молода,-не свезешь ли меня? 

Я въ Рiальто спtшу до заката ... 

Видишь поясъ ты мой, съ жемчугомъ, бирюзой, 

А въ срединt его изумрудъ дорогой? 

Вотъ тебt за провозъ моя плата! 

i) «Библ. для Чт.:. 1835 r., 10, стр. ?4.
2) «Библ. для Чт.» 1835 r., т. XI.
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Малороссiйс1<iй драматурrъ Карпенко - Карый вставилъ эту баркароллу въ 

одну изъ своихъ комедiй «Мартынъ Барула», и она вызываетъ апплодисменты. 

Итакъ, имя Кони постоянно повторялось въ печати, молодого автора знали, 

его вызывали, его желали даже вид·вть, чтобы хоть этимъ выразить благодарность 

за тотъ веселый смtхъ, которымъ онъ дарилъ публику· l<ритичешiе отзывы и 

мелкiя рецензiи, которые теперь проходятъ незамtтными, благодаря массt впечат· 

лtнiй и множеству изданiй, тогда запоминались, ихъ читали внимательно и 

отзывы Булrарина и Сенковскаrо имtли громадное значенiе, потому что вся 

печать была у нихъ въ рукахъ. Отзывы были эти въ большинствt случаевъ 

блаrопрiятными и потому переtздъ Кони, кажущiйся ришованнымъ, на самомъ 

дtлt, имtлъ за собою серьезное основанiе и былъ тщательно взвtшенъ и обду

манъ. Но въ Петербурrt необходимо было примr<нуть r<ъ 1<акой либо литературной 

партiи и молодому писателю предстоялъ в1 этомъ отношенiи выборъ. Надо пред

ставить себt литературной мiръ того времени, чтобы понять то тяжелое поло

женiе, въ 1<оторомъ находился тогда каждый, 1<то только начиналъ серьезно рабо

тать на литературномъ поприщt. Запрещенiе «Европейца» Кирtевс1<аrо, исторiя 

съ Надеждинымъ, напечатавшимъ извtстное письмо Чаадаева, Полевой, и печаль

ная судьба его журнала,-все служитъ доказательствомъ, что nocлt де1<абрьскихъ 

дней наступила тяжелая реаrщiя. Третье отдtленiе неусыпно слtдило за вся1<имъ 

проявленiемъ мысли, аресты и высылки были явленiемъ обыкновеннымъ. Общество 

не знало, что ему дtлать, и глухо и недовtрчиво, замкнулось въ самомъ себ'в. 

Энrельгардтъ въ своей, исторiи литературы, бросаетъ обществу упре1<ъ, что, оно 

не поддерживало журналы, и потому правительству было легко справиться съ 

ними 1). Обвиненiе это совершенно r:�есправедливо. Если сравнить процентъ людей,

интересовавшихся тогда .изящной литературой, съ количествомъ читающихъ теперь, 

то едва ли современное общество намного двинулось впередъ. Газеты, снаб>�s:енныя 

телеграфными свtдtнiями, телефонными сообщенiями, не моrутъ быть принимаем�.� 

въ разсчетъ, потому что тогда ничего подобнаrо НЕ' было, а отсутствiе путей 

сообщенiй. отнимало у нихъ всякую прелесть новизны. Журналы читали и читали 

довольно усердно, но въ предtлахъ цензуры, потому что тяжелая рука Бенкен

дорфа, не останавливавшаяся даже предъ Пушкинымъ, конечно, могла раздавить 

что угодно. Общество отлично понимало это, оно переживало тяжелые моменты. 

«Ничего не шевелилось,-пишетъ И. С. Турrеневъ въ своихъ «Литературныхъ 

Воспоминанiяхъ», а только бродило,-rлубоко, но смутно въ н·вкоторыхъ молодыхъ 

1) Энгельrардъ «Ист. русск. лит.>, стр. 406.
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умахъ, Литературы, въ смыслt живого проявленiями одной изъ о6щественныхъ силъ, 
находящейся въ связи съ другими, столь же и бол·ве важныли цроявленiями ихъ 
не было, какъ не было прессы, не было гласности, r<ar<ъ не было личной свободы, 
а была словесность:---и были такiе словесныхъ дtлъ мастера, r<оихъ мы ужъ больше 
не видали» 1). 

Рядомъ съ этими «словесныхъ дtлъ мастерами» работали подмастерья, лов
кiе, смtлые, безъ вся1<ихъ принциповъ, наглые и дерз1<iе, потому что они чув
ствовали за собой поддержу цензуры и отлично сознавали свою силу. Здtсь 
не мtсто давать характеристику Булrарина и его «Сtверной Пчелы», но нельзя 
не отмtтить, что въ мipt театральномъ еаддей Венедиктовичъ, какъ почтительно 
называли его, его боялись, передъ нимъ трепетали такiе люди, r<акъ Полевой; 
съ нимъ не моrъ справиться и Пушкинъ, клеймившiй его своимъ лрезрtнiемъ 
и безпощадно смtявшiйся надъ нимъ. «Словесныхъ дtлъ мастера», гордые своими 
дарованiями, замкнулись въ тотъ истинно аристократическiй кругъ, r<оторый соз
дается всегда, около rенiя, и молодежи проникнить туда можно было, только им·вя 
крупное дарованiе. Это удалось Гоголю и Бtлинскому. Затtмъ, входя въ .этотъ 
круrъ, надо было быть rотовымъ на постоянную борьбу, на вtчныя совершенно 
безнаказанныя оскорбленiя и даже уrоловныя или вtрнtе административныя взы
сканiя, потому что доносъ составлялъ излюбленное орудiе Булrарина и его кле
вретовъ. Предположивъ, что Кони рtшился на все это, если бы онъ даже rотовъ 
былъ выносить всt нападки уже за одну свою приверженность къ Пуш1<инскому 
лагерю, онъ всетаки не моrъ бы войти въ него, потому что онъ былъ бы ли
шенъ навсегда возможности ставить пьесы сначала на сценt Малаrо, а потомъ 
Александринскаrо театровъ, а частныхъ антрепризъ тогда не существовало. Слt
довательно, volens-nolens, приходилось прибtrать къ «Съверной Пчел-в». Булrаринъ 
всегда радушно встрtчалъ молодыхъ писателей и охотно открывалъ имъ столбцы 
своей газеты. Живой, отзывчивый, жаждущiй дtятельности Кони моrъ еще 
потому согласиться работать у Булrарина, что это была газета, выходив.wая еже
дневно, а не журналъ. Хотълось скорtе выливать на бумагу свъжiя живыя впеча
тл·внiя театра и не хватало силъ ждать мtсяцами. И Кони сталъ сотрудникомъ 
«Съверной Пчелы». 

?дновременно съ этимъ, онъ издавалъ друriя книги, усиленkо занимался 
педагогической дъятельностью. Первымъ его произведенiемъ была, по всей вtроят
ности, «Книжка малютка» 2), судя по цензурной датt, 23 сентября 1836 r.,-она 

1) И. С. Тургеневъ, изд. 1891 г., т. Х., -стр. 13.
z) с:Кн11жка Малют1,а�, для милыхъ малютокъ, изд. еедоръ Инокъ. Сп6. 1837.
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подписана не фамилiей, а псевдонимомъ-анаграммой, еедоръ Инокъ. Книжка эта 

довольно неудачная. Вызвана она желанiемъ подражать сказкамъ дtдушки Ири

нея, иначе князя-Одоевскаrо. Книга начинается предисловiемъ въ стихахъ: 

Какъ радуюсь я, 
Что книжкой, друзья, 
Могу подарить васъ уютной. 
Что6ъ васъ забавлять, 
Чтобъ васъ научать, 
Готовъ я писать поминутно. 
Я добра вамъ желалъ 
И отъ сердца писалъ 
Вамъ эти немногiя строки: 
Въ замtну, друзья, 
Читайте меня ... 
И помните дружбы уроки 1 ).

Стихи довольно неуклюжи и даже размtръ въ нихъ не выдержанъ вполнt 

Трудно узнать въ нихъ Кони, отлично владtвшаго стихомъ; такъ �а1<ъ куплеты 

его, помимо содержанiя, всегда щеголяютъ рифмами. Очевидно, Кони не чувствовалъ 

призванiя писать для д'втей и нельзя сказать, что руководило имъ при изданiи этой 

маленькой книжки, величиной въ игральную карту, съ аляповато раскрашенными 

картинками. Содержанiе книжки составляетъ сантиментальный разсказъ про нt

коего Сережу, который хотtлъ убить кошку за то, что та съtла подаренную ему 

мышь. Сережа мучился угрызенiями совtсти, но кошка �казалась жива, и все кончи

лось благополучно. Конецъ книжки забавенъ своимъ желанiемъ непремtнно присте

гнуть нравоученiе. Авторъ разсказываетъ, что много лtтъ спустя онъ встрtтилъ 

Сережу, который былъ уже полковникомъ. «Онъ возвратился изъ турецкаго по

хода, украшенный крестомъ чести и храбро�ти, осыпанный милостями Государя». 

«Помните, друзья мои,---заканчиваетъ еедоръ Инокъ, свой разсказъ,---помните 

исторiю маленькаrо Сережи и какой бы. вы проступокъ ни сдtлали, знайте, что 

сознанiе-есть· полдороги къ исправленiю �). 

Одновременно съ этой книжкой Кони, началъ работать надъ другой книгой. 

Дtломъ преподаванiя Кони занимался съ большой любовью. Изъ воспоминанiй 

бывшихъ воспитанниковъ Дворянскаrо полка видно, что ученики старшихъ клас

совъ цt�или его живые, блестяшiе уроки, хранили литографированныя по нимъ за

писки, и въ промежутки уроковъ вступали со своимъ молодымъ учителемъ въ 

1) IЬid. стр., 131.
�) \Ьid. стр .. 131.
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оживленную литературную бесtду. Результатомъ педаrоrическихъ занятiй !<они 

была учебная книга на русскомъ, французшомъ и нtмецкомъ языкахъ подъ 

названiемъ «Живописный мiръ», или взrлядъ на природу, науки, искусства и 

человtка, изданная въ 1839 r. Гельсинrфорс-в и принятая въ качестt руководства 

въ военно-учебныхъ заведенiяхъ 1). l<ниrа эта составлена по нtмецкому образцу

Гайлера, такъ что по мысли не является оригинальной работой, но идея примt

нена къ русской жизни и принаровлена для русской молодежи, вслtдствiе чего 

она интересна и сейчасъ. Первая часть вся посвящена описанiю живqтнаrо, расти

тельнаrо и ископаемаго царствъ, а въ концt помtщено нtсколько статеекъ, 

дающихъ описанiе rородовъ и rосударствъ, при чемъ здtсь высказывается рядъ 

мыслей политическаго характера. 

Въ обширномъ значенiи, пишетъ Кони, монархъ, такъ с1<азать, то же, что 

отецъ семейства въ тtснtйше111ъ смысл·в; онъ заботится о блаrоденствiи и безопа

сности своихъ подданныхъ, которыхъ любитъ, какъ дtтей. Онъ разд·вляетъ тяжесть 

rосударственнаrо управленiя съ своими министрами, изъ которыхъ каждый имtетъ 

надзоръ надъ какой нибудь особенной частью. Онъ содержитъ значительное 

войско, которое могло бы защитить страну отъ непрiятеля и сохранить ея без

опасность; а ·самъ онъ занятъ безпрерывнымъ трудомъ и заботою о блаr·в обще

ственномъ. Грtхъ и даже преступленiе не любить такого государя и не хотtть за 

него пожертвовать жизнью, тогда какъ онъ самъ не щадитъ ни силъ, ни покоя 

для нашего существованiя. По большей части бываетъ 8 министровъ: министерство 

двора, народнаrо просвtщенiя, юстицiи, финансовъ, морское, военное и министерство 

внутреннихъ и иностранныхъ дtлъ. Для спокойствiя и порядка въ городахъ есть 

полицiя. Для замtщенiя важнtйшихъ должностей избираются люди д·вятельные, 

умные, добросовtстные и съ признаннымъ достоинствомъ. Ревностная и полезная 

служба награждается rосударемъ или милостивымъ словомъ, или чиномъ, орденомъ, 

лодаркомъ или денежною суммою 2). 

Такъ какъ 1<ниrа предназначалась исключительно для военной молодежи, то 

во второй части не мало статей, посвященныхъ выясненiю обязанностей солдата и 

устройству армiи и ея орrанизацiи. О солдатt сказано такъ: солдатъ готовъ 

драться и умереть за отечество, защищая его отъ враrовъ. Онъ повинуется прика

занiямъ своего начальства и вездt исполняетъ свою обязанность. Въ мирное 

время солдатъ учится дtйствовать оружiемъ, а во время войны онъ идетъ въ 

1) «Рус. Бiоrраф. Словарь,.. Кони.
2) <Живописный Мiръ), стр. 244-245, ч. 1.
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nоходъ 1). Затtмъ идетъ оnисанiе различнаго рода ремеслъ, оnредtленiй ц'fшаго ряда 

свойстеъ человtчес1<ой души и, на1<онецъ, статьи о ш1<ол·в, театр'в, который тоже, 

конечно, не былъ забытъ. Посл·Тщнiй Кони опредtляетъ такъ: Театръ есть одно изъ 

прелестнtйшихъ и полезн·вйшихъ удовольствiй, онъ облаrораживаетъ сердце и 

возвышаетъ умъ 2). Со многими опредtленiями нау1<ъ, конечно, нельзя согласиться, 

они сд·вланы поверхностно или примtнительно 1<ъ пониманiю молодежи, умствен

ное развитiе которой не могло быть тогда особенно высоко, такъ какъ главное 

вниманiе было обращено на дисциплину и фронтовыя занятiя. Напримtръ: хирур

riю авторъ книги опредtляетъ, какъ отрасль медицины, направленную исключи

тельно къ помощи въ случаяхъ внtшнихъ поврежденiй; пра1<тическая философiя 

занимается лримtненiемъ идей на практикt и т. п. Статьи всt напечатаны на 

трехъ языкахъ еп regard и снабжены гравированными рисунками чрезвычайно ин

тересными въ бытовомъ отношенiи. Часть рисун1<овъ, вtроятно, заимствована 

изъ инострлнныхъ изданiй, остальные были сд'вланы по спецiальному заказу, 

такъ 1<акъ на нихъ изображены солдаты въ обмундировкt Николаевс1<аrо времени. 

За отсутствiемъ свtдtнiй трудно объяснить, почему книга печаталась не въ Пе

тербург-в, а въ Гельсинrфорсt. Надо думать, что Кони приходилось 'вздить туда и 

даже жить тамъ. Во всякомъ случаt, печатанiе 1<ниrи совпадаетъ съ знакомствомъ 

съ молодымъ ученымъ-впосл·вдствiи академикомъ-Яковомъ Карловичемъ Гротомъ. 

Посл·Jщнiй былъ сотрудникомъ «Современника», и хотя сотрудники редакцiй «Совре

менника» � «Сtверной Пчелы» могли расходиться и спорить, но молодежь встрt

чалась, а поэзiя и театръ одинаково. увле1<али тогда всtхъ... Гротъ передъ тtмъ, 

только что окончилъ переводъ Байроновскаrо «Мазепы», и сталъ печатать статьи по 

исторiи и литературt скандинавскаrо сtвера, который былъ знакомъ ему, благо

даря знанiю шведскаrо языка въ совершенствt. Кони тоже интересовался шведской 

литературой и, какъ я указывалъ выше, онъ даже писалъ о ней, еще будучи въ 

Москвt,. Въ то время какъ Кони печаталъ свой «Живоrтисный мiръ», онъ сошелся 

довольно близко съ Гротомъ, и благодаря послtднему настолько увлекся финс1<имъ 

эпосомъ, что сд'влалъ нtсколько переводовъ финскихъ саrъ въ стихахъ, напеча

танныхъ однако значительно позднtе. Въ 1840 г. Гротъ былъ назначенъ профес

соромъ вновь учрежденной при Гельсингфорскомъ университет-Т3 каеедры pycCI<aro 

языка и словесности, и совсtмъ переtхалъ изъ Петербурга. Надо полагать, что 

не безъ его влiянiя книга печаталась въ Финляндiи, а можетъ быть даже и не 

1) сЖивоnисный Мiръ», т. 11, стр. 247.
11) \Ьidem, т. 11, стр. 426.
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безъ его помощи, въ качеств-в надзора, указанiй и т. п. «Живописный мfръ» авторъ 

посвятилъ великому князю Михаилу Павловичу, въ в·Тщвнiи котораго состояли 

тогда всt военно-учебныя заведенiя и писалъ: Я высоко цtню честь, которую 

оказало мнt начальство, поручивъ исполненiе предлаrаемаrо здtсь труда, ибо онъ 

долженъ войти въ составъ тtхъ учебныхъ пособiй, которыя, сообразно съ назна

ченiемъ Вашимъ, кладутъ прочную основу въ развитiи умственныхъ и нрав-

ственныхъ способностей юношества. Главная цtль его состоитъ въ томъ, чтобы 

облегчить изученiе иностранныхъ языковъ и дать постепенное, предварительное 

понятiе 060 всtхъ отрасляхъ знанiй человtческихъ». 

Фельетоны въ «Сt.верной Пчелt.» не отнимали у Кони много времени, 

потому что писались они быстро и съ большой легкостью. Кони отзывался. на 

всt. новыя пьесы, писалъ замt.тки на всякiя темы, но несмотря на видимое 

блаrоволенiе Булгарина въ самомъ началt чувствовалъ себя совершенно чуждымъ 

въ этой редакцiи, rдt. рt.шенiе вопросовъ зависt.ло только отъ личныхъ симпатiй 

и выrодъ, и rдt Булгаринъ, не скрывая торговалъ, каждой своей строкой. Молодому 

идеалисту, ученику московскихъ профессоровъ, это должно было казаться ужас

нымъ _и онъ все дальше и дальше уходилъ отъ Булrарина. Дtйствительно это было 

несовмt.стимо: чуть ли не ежедневно слушать тирады со сцены о высокомъ долrt, 

о нравственности, цt.нить красоту чужихъ произведен iй и оставаться въ «Сtвер

ной Пчелt», которая слtпо шла къ своей цt.ли, упорно подчиняясь только минут

нымъ приказамъ Бенкендорфа, а не вtчны�ъ законамъ правды и красоты. За 

четыре года жизни въ Петербургt Кони, много видtлъ литературныхъ событiй, 

много перемt.нъ. Въ �нварt 1837 года убитъ Пушкинъ; Гоголь подарилъ читаю

щей публикt. цtлый рядъ rенiальныхъ произведенiй; на сценt появился Ревизоръ. 

Тотъ смtхъ, который до сихъ поръ считался только забавой, стремился къ уве

селенiю пу6ли1<и,-однимъ взмахомъ превратился въ страшное оружiе 6езпощадно 

разившее общество. Хлестаковъ, котораго играли какъ одного изъ 6езчисленныхъ 

водевильныхъ шелопаевъ, по выраженiю Гоголя, отрtшился навсегда отъ заимство

ванiй и сталъ нацiональнымъ типомъ. Вертлявые сморчки, коротко6рюхiе-Бо6-

чинскiй и Добчинскiй-какъ будто выскочили изъ какого нибудь уже хорошо зна

комаrо водевиля, но ихъ никоимъ образомъ нельзя было назвать Жакомъ и Аль

фредомъ и невозможно нарядить въ французскiе кафтаны. 

Гоголь давалъ уроки молодымъ писателямъ, какъ надо писать для русской 

сцены, и Кони не моrъ не понимать этого. Теперь онъ болtе не возвращался къ 

передt.лкамъ, и взялъ за правило писать для русской сцены только изъ русской 

жизни. Въ области романа появился въ 1840 r. «Герой нашего времени». Бt.линскiй 
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далъ прим·f>ръ, какъ надо вести театральную 1<ритику, написавъ свою знамениту�q 

статью о Мочаловt въ роли Гамлета. Словомъ, жизнь шла впередъ, она требовала, 

чтобы или шли C<t ней рука объ pyr<y, или оставались въ тtни Булгаринс1<аrо 

лагеря. 

Конечно, Кони порвалъ все съ «Сtверной пчелой», и смtло двинулся впередъ 

по литературному пути, заран·tе предвидя, что за спиной онъ имtетъ врага, 

способнаго на все. Но для Кони открывалась новая арена д'вятельности: то о че111ъ 

онъ не моrъ и мечтать-самостоятельное издательство... И это совершилось 

и стало и близкимъ, и возможнымъ. 

111. 

Въ 1840 r. Кони порвалъ совершенно все съ Булгаринымъ. Разошлись они 

надо полагать, далеко не друзьями, потому что при первомъ же удобномъ случаt 

онъ вывелъ его на сцену въ своей новой пьесt «Петербургскiя квартиры». До этого 

времени, въ промежутокъ между переtздомъ Кони въ Петербургъ и постановкой 

«Rетер6ургскихъ квартиръ», онъ поставилъ слtдующiе водевили: «Титулярные совtт

ники въ домашнемъ быту», «Женская натура», «Студентъ, артистъ, хористъ и афе

ристъ» и «Дtловой �еловtкъ». О «Титулярномъ Совtтникt» отозвался Б·Jшинсr<iй, 

перебравшiйся тоже въ Петер6урrъ. Онъ писалъ: въ «Титулярныхъ совtтникахъ» 

всего на всего семь лицъ, изъ которыхъ одного-Петра Герасимовича Курочкина

Мартыновъ выполнилъ, какъ истинный художникъ, съ непостижимымъ та.:�антомъ 

и непостижимымъ искусствомъ, которые рельефно выступали во всемъ,-отъ самого 

1<остюма до малtйшаго слова и жеста; другое-Кречетова-г. Гриrорьевъ 1-й выпол

нилъ прекрасно, чtмъ и показалъ, что онъ не только умный и полезный актеръ, 

но въ нtкоторыхъ роляхъ бываетъ и талантливымъ артистомъ; три женшiя роли 

были сносно выполнены r-жами Шелиховою 1-й, Шелиховой 11-ой и Кашириною; 

шестая роль-Семена Петровича, камердинера Курочкина, прекрасно была выпол

нена Фалtевымъ, а седьмая, Ceprtя Абрамовича Ежикова, очень пл_охо была сыграна 

r. Леонидовымъ.· r. Леонидовъ всегда вtренъ самому себt: очень похвально съ его
· стороны. Вообще водевиль доставилъ всtмъ большее удовольствiе, ч-вмъ драма:

послtдней восхищались, но въ антрактахъ и по окончанiи тяжко и протяжно

з-ввали, а при первомъ см-вялись не з-ввая 1 ). · «Сtверная Пчела» въ слtдующемъ

году, въ 1838, весьма благопрiятно отзывалась о водевилt «Студентъ-артистъ».

Отмtтивъ въ своей лtтописи, что «Титулярные Сов-втниr<и» им·вли большой успtхъ 2),

1) Соч. Бi,линскаrо т. V стр. 123-124.
2) «С·Ьв. Пчела) 1838 J'f� 108.
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·газета говоритъ о бенефисt Дюра слtдующее: «Но вотъ раздались рукоплеС1<анiя

шумныя восторженныя, продолжительныя: это вtрно онъ! Точно это Дюръ или

върнtе Макаръ Губкинъ артистъ, хористъ и аферистъ. Сначала онъ былъ студен

томъ въ Московскомъ университетt, потомъ сдtлался хористомъ Петербургскоji

оперы и, наконецъ, прitхалъ искать счастья въ провинцiи. Макаръ Губкинъ поетъ,

танцуетъ разыгрываетъ очень забавно цtлыя сцены изъ оперъ и п�средствомъ

.невинной хитрости устраиваетъ счастье двухъ любящихъ сердецъ. Вотъ и все

.содержанiе оперетты. Роль Губкина одна изъ лучшихъ въ репертуарt _г. Дюра и

онъ мастерски ее разыгрываетъ. Пьеса обставлена довольно хорошо ... Переводчокъ

хорошо исполнилъ свое дtло и пьеса его была бы еще лучше, если бы онъ удер

жался отъ нtкоторыхъ конгетти и выходо1<ъ не совсtмъ хорошаго тона, которыя,

къ сожалtнiю, теперь въ большомъ употребленiи между нашими водевилистами.

Что значатъ такiе конrетти, какъ .напримt�ъ: я тебя поставлю на ноги и мы уда

римъ по рукамъ. Неужели это острота? Несмотря на это намъ весьма жаль, что

публика не удостоила переводчика вызовомъ, которымъ .иногда честятъ даже пло

хихъ авторовъ, но это произошло оттого, что блистательная роль хориста затмила

автора. Изъ пяти своихъ вызововъ Дюръ по всей справедливости могъ бы два отдать

переводчику. Можно предсказать пьесt большой и прод�лжительный .успtхъ 1). 

О «Женской Натурt»-новомъ водевилt Кони, была помtщена замtтка, что, 

онъ готовится къ бенефису Сосницкаго и обtщаетъ быть интереснымъ 2). 

Относительно водевиля «Студентъ - артистъ», авторъ Хроню<и ПетербургС1<ихъ 

Театровъ Вольфъ разсказываетъ, что цьеса эта сыграла большую роль въ жизни 

знаменитаго артиста В. В. Самойлова. По болtзни Дюра онъ долженъ былъ сыграть 

Губкина и послt этого онъ: «внезапно перешелъ изъ мрака r<ъ свtту,,. Въ этой 

роли онъ впервые доказалъ свой необыкновенный талантъ гримироваться и копи

ровать съ натуры. Между прочимъ, онъ съ поразительной вtрностью передалъ 

манеру пtть Брейтинга и Леонова, со всtм� малtйшими оттtнками характеризо

вавшими этихъ артистовъ. Въ этомъ отношенiи онъ превзошелъ Дюра, хотя съ 

другой стороны не отличался такой увлекательной веселостью, какъ тотъ. Успtхъ 

былъ громадный, и съ этого дня началась новая эпоха въ блистательной карьерt 

нашего примtчательнаго артиста 3). 

Въ 1840 г. былъ поставленъ водевиль «Дtловой человtкъ или дtло въ шляпt�, 

въ которрмъ дан� бытовая картинка, написанная не безъ игривости. )l(ена очень 

1) сС-вв. Пчела) 1838 .№ 158.

2) «С-Ьв. Пчела, 1838 .№ 258.
1) Вольфъ. Хроника Петерб. театро�sъ т. 1 стр. 75.
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ловко о6манываетъ мужа, при чемъ онъ самъ, 1<онечно, того не подозрtвая, тол

каетъ ее на этотъ шагъ. Бtлинскiй написалъ обстоятельный разборъ исполненiя 

этой пьесы, а о ней самой отмtтилъ только, что одно изъ введенныхъ авторомъ 

лицъ является совершенно лишнимъ. 

«Все это прекрасно ... -заканчиваетъ онъ свою рецензiю-но для созданiя такого 

характера нужно имtть слишкомъ много таланта и таланта творческаго: иначе 

все въ немъ будетъ ложно, мертво, безлично» t). 

Въ томъ же году поставилъ Кони еще одинъ водевиль, шедшiй раньше въ 

Москвt.. Это; «Не влюбляйся безъ памяти, не женись безъ расчета». Булгаринъ 

отозвался о пьесt весьма сочувственно и даже пожалtлъ, что она не была поста

влена такъ хорошо, какъ пьеса бы того заслуживала. Отношенiя съ «Сtверной 

Пчелой», очевидно, не были еще порваны, они продолжались еще и въ Iюлt, потому 

тр отзывъ о «Д1шовомъ человtкt» служитъ тому очевиднымъ доказательствомъ. 

Булгаринъ пишетъ: Вотъ иное дtло; «Д·вловой человtкъ или дtло въ шляпt>> 

водевиль съ куплетами, т. е. попросту сказать водевиль сочиненiя 0. Кони. Этотъ 

водевиль напомнилъ намъ прекрасныя былыя времена умныхъ и забавныхъ воде

вилей Хмельницкаго и Писарева, т. е. такихъ водевилей, отъ которыхъ мы съ 

вами, почтенный писатель, почти совсtмъ отвыкли ... Передавъ содержанiе водевиля, 

Булгаринъ заканчиваетъ такъ; Вотъ легкiй очеркъ этого водевиля, исполненныхъ 

занимательныхъ подробностей, острыхъ куплетовъ и комическихъ сценъ. Характеръ 

Пантелея Ивановича очерченъ прекрасно, а что изъ него сдtлалъ Мартыновъ, такъ 

это просто преле'Сть. Жену Пантелея • Ивановича сыграла r-жа Асенкова очень, 

очень мило. Роль Горскаго (r. Куликовъ) очерчена слабtе и слабtе исполнена. 

Автора единодушно вызвали 2). 

Въ август-в, въ предварительной замъткt о бенефисt Самойлова, «С-вверная 

Пчела», заключаетъ, что бенефисъ обtшаетъ быть очень интереснымъ, такъ какъ 

въ числ·t. другихъ новинокъ пойдетъ пьеса е. Ко�и «Петербургскiя квартиры». «Намъ 

очень хвалили эту пьесу, пиwетъ авторъ замtтки-и сказывали, что въ ней весьма 

много забавнаго З). Въ самый день бенефиса, 3 сентября, газета напоминаетъ о 

пьесt. Кони и говоритъ: что одно уже соединенiе такихъ талантовъ дастъ много 

наслажденiй пос-втителямъ театра 4) Ясно, что Булгаринъ ничего не зналъ о 

содержанiи «Петербургскихъ квартиръ». Кони молчалъ до послtдней минуты, 

можетъ быть не безъ основанiя опасаясь, что онъ прибtгнетъ ко всему, чтобы 

1) «Сtв. Пчела> 1840 .№ 164.
2) «С·вв. Пчела» 1840 .№ 164.
з) «С-вв. Пчела» 1840 .№ 192.
') «Сtв. Пчела) 1840 .№ 1"97.
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'rольt<о пьесу сняли со сцены. Избалованный лестью и убtжден- ный въ 9воемъ 

всемогуществt, Булгаринъ не останавливался въ выбор'в средствъ, чтобы только 

отомстить врагамъ, которымъ онъ никогда не прощалъ обидъ. Кони зналъ, 

что надо нанести ударъ врасплохъ, разомъ и тогда онъ будетъ и сильнtе и 

губительнtе. И онъ рtшился, по тому времени, на вещь небывалую: вывести 

самого Булгарина на сцену въ комическомъ видt. Содержанiе пьесы Кони сводится 

r<ъ тому, что чета чиновниковъ ищетъ себt квартиру и вслtдствiе этого попадаетъ 

къ разнымъ людямъ, между прочимъ и къ журналисту Абдулу еадtичу Задарину. 

Послtднiй при поднятiи занавtса занимается тtмъ, что пишетъ хвалебную статью 

сигарному фабриканту, который прислалъ ему нtсколько ящиковъ своего товара. 

Мы видимъ, что все въ Задаринt продажно. Каждая строка его оплачена, онъ 

собираетъ дань съ лицъ нуждающихся въ немъ, считаетъ сотенныя депозиты и 

ругаетъ безпощадно, если ему не заплачено ничего. Задаринъ вырисованъ Кони 

безподобно, очень тонко схвачена Булгаринская манера писать, его трусость, и 

страсть немедленно жаловаться въ полицiю и доносить на всtхъ и каждаrо, кто 

посягаетъ на его жизнь 1). Задаринъ удался автору, и надо думать, что эта нена

вистная фигура произвела на зрителей большое впечатлtнiе. Можно смtло ска-

зать, что впервые смtхъ Кони, безобидный веселый смtхъ, возвысился до сатиры 

и ударилъ по сердцамъ. Впервые русская публика заглянула въ самыя сокровенныя 

части редакцiй, только что нарождавшейся частной прессы и поняла, какъ опасно 

отдавать такое оружiе, какъ печатное слово, въ руки человtка, который имъ 

торrуетъ, нагло мститъ, издtвается надъ всвмъ, что ненавистно ему лично, и 

какъ онъ безнаказанно дtйствуетъ, прикрываясь охраной полицiи. Булгарину былъ 

нанесенъ большой ударъ и нанесенъ чрезвычайно ловко, потому что даже и оби

дtться онъ не могъ. Не рtшился бы онъ признать открыто свое тожество съ 

Задаринымъ и начать доказывать, что онъ не поступаетъ такъ, какъ Абдулъ 

еадtичъ. Бtлинскiй воспользовался случаемъ поддержать см"влаго драматурга и 

расхвалилъ «ПетербурrСI<iя квартиры». Передавая содержанiе комедiи, онъ почему то, 

однако, пропускаетъ сцену у Задарина, вtроятно, не желая слишкомъ уже дразнить 

гусей и заканчиваетъ такъ: «Кто смtется, тотъ счастливъ на ту минуту; а на пьесу 

г. Кони нельзя смотр"вть безъ веселаrо хохота, такъ удачно она придумана и такъ 

прекрасно онъ выполняется. Гг. Л�нсr<iй и Кони стоятъ цtлой головой выше дру

гихъ водевилистовъ. Первый недавно забавлялъ публику обtихъ столицъ своимъ 

Львовъ Гурьичемъ Синичкинымъ, второй забавляетъ теперь здtшнюю публику сво

ими «Петербургскими квартирами». ;Келаемъ отъ души, чтобы они оба не отставали 

1) Театръ О. Кони т. 11, стр. 69-93.
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въ соревнованiи. Послtдняrо просимъ обращать больше вниманiя на чиновническiй 

бытъ: это океанъ-море комическаrо. Конечно, чрезъ это его пьесы много потеряю 

цtны въ Москвt, rдt Петербургскiй чиновническiй бытъ-совершенно чуждая сфера 

жизни но за то въ Петербург·в его успtхи будутъ тtмъ блестящее и неоспо

римtе 1).

Все это было до такой степени неожиданно, что Булгаринъ растерялся. Въ 

отзыв·в о пьесt надо было ожидать грома и молнiй, а онъ совершенно у1<Лонился 

отъ рецензiи и прибtгъ 1<ъ наивному маневру-Дtло по службt пишетъ онъ

вызвало меня изъ театра и я не видалъ водевиля «Петербургской квартиры». Жалtть 

ли мнt о томъ или радоваться должно? Подожду отзывовъ объ этой пьесt нашихъ 

гг. журналистовъ 2).

Булrаринъ отомстилъ Кони иначе. Онъ съ яростью набросился на его «Живо

_писный Мiръ» и въ двухъ громадныхъ статьяхъ съ п·вною У. рта доказывалъ, что 

книга эта ничего не стоит�. Свою ругань, потому что иначе и не назовешь эту 

рецензiю, онъ заключаетъ выводомъ: У насъ ежегодно издаются множество дtтскихъ 

книжекъ въ этомъ родt и самая плохая изъ нихъ\въ миллiонъ разъ выше достоин

ствомъ этого «Живописнаrо Mipa», который на каждой страницt сбиваетъ съ толку 

читателя 3). 

Итакъ, съ «Сtверной Пчелой», иначе говоря съ Булгаринымъ и его партiей, 

все было кончено. Кони смtло вышелъ на прямую дорогу, отрtзавъ всякое отступле

нiе себt. Въ послtсловi�:t къ исторiи Фридриха Великаrо онъ разсказываетъ объ 

этомъ nepioдt своей жизни слtдующее. 

Въ одно прекрасное утро явился ко мнt молодой человtкъ r. Валенкампъ 

съ тремя тетрадями издаваемой въ Германiи Исторiи Фридриха II Франца Куrлера, 

украшенной иллюстрацiями Адольфа Менцеля, и просилъ, чтобы я принялъ на себя 

переводъ этой книги на русскiй языкъ. Я согласился. Первая тетр'адь была пере

ведена и поступила въ печать. Пока длилась переписка съ нtмецкимъ издателемъ 

Веберомъ, пока были высланы готовые политипажи, въ Германiи вышл0 еще шесть 

тетрадей. Про_читавъ ихъ, я убtдился, что Куглеръ пишетъ свой текстъ только 

для поясненiя картинокъ, и что исторiя Фридриха Великаrо; изложенная въ такихъ 

краткихъ и бtглыхъ очеркахъ, не можетъ удовлетворить русскихъ писателей. Я 

предложилъ r. Валенкампу составить совершенно новую книгу по достовtрнtй

шимъ нtмецкимъ и русскимъ источникамъ 4). 
1) Бtлинскiй т. V, стр. 410-413.
2) «С-вв. Пчела» 1840 .№ 211 ..
3) «Сtв. Пчела) 1840 .№ 235-236.
•) •Исторiя Фридриха 8еликаrQ). Q. Кони, стр. 746-747,



Кони усердно принялся за работу и черезъ семь мtсяцевъ книга была окон

чена. Печаталась она выпусками и критика пользовалась случаемъ хвалить ее, 

только одинъ Н. А. Полевой въ цtломъ рядt статей безпощадно· ругалъ ее и 

даже nредостерегалъ читателей отъ покупки отдtльныхъ выnусковъ; увtряя, что 

автору не удастся ее закончить. Между тtмъ работа Кони являлась весьма цtн

ной для лицъ, интересовавшихся русской исторiей, потому что семилtтняя война 

была совершенно не освtщена, а кромt перевода работы Архенгольца, сдtланнаго 

Полевымъ, на русскомъ языкt ничего не существовато. Книга Кони написана съ 

большимъ талантомъ: личность Фридриха все время интересна и характеристика 

его сдtлана живо и увлекательно. Работа Кони была произведена самымъ тща

тельнымъ образомъ и основана на изученiи мноrихъ иностранныхъ источниковъ и 

дtлъ нашего архива rенеральнаго штаба. Книга имtла громадный ycntxъ, ее рас

купали на расхватъ и скоро она разошлась въ количествt 5000 экземпляров,:,. 

Такому успtху можно позавидовать и въ наше время. 

Въ 1857 r. изданiе было повторено. «Исторiя Фридриха Великаrо» обратила 

на себя вниманiе и за границей. lенскiй университетъ, ознакомясь въ 1846 r. съ 

подробнымъ разборомъ этой книги и переводомъ нtкоторыхъ ея rлавъ, сдtлан

ными библiотекаремъ прусскаrо короля Шнейдеромъ, возвелъ автора въ степень 

доктора философiи. 

«За особенное удовольствiе считаю какъ деканъ Философскаго факультета 

lенскаго университета-писалъ ему nрофессоръ Эnштейнъ-сообщить вамъ лестное 

сужденiе нашего факультета о вашемъ прекрасномъ сочиненiи, которое nредстав

ляетъ мноriя новыя историческiя воззрtнiя на эпоху и блестящее ихъ развитiе, 

какъ равно и вtрныя очертанiя характеровъ, и переслать вамъ диnломъ на почет

ное званiе до,пора» 1). 

Но наука и ycntxи въ этой области не могли Кони заставить забыть доро

гой его сердцу театръ. Онъ начинаетъ работать въ «Литературной rазетt», редак

торомъ которой былъ тогда А. А. Краевскiй, издававшiй потомъ «Отечественныя 

Записки� и «Голосъ». Здtсь онъ пишетъ такъ называемую смtсь или «мозаику», 

т. е. разныя извtстiя и отголоски текущей жизни какъ русской, такъ и иностран

ной. Кромt того, онъ печатаетъ nовtсть «Танцовщица». Вещь эта, nовидимому, 

переводная, такъ какъ дtйствiе nроисходитъ за границей да и манера писать 

совершенно напоминаетъ сантиментальные повtсти и раэсказы сороковыхъ rодовъ 

которыми изобиловала тогда французская литература. Танцовщица Сидонiя, от

вергнутая своимъ любовникомъ Арманомъ становится сестрой милосердiя. Черезъ 

1) «Русск. 6iографическiй сщ1варь1>. Кони.
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нtсколько лtтъ А рманъ, больной чахоткой, умираетъ у· нея на рукахъ. Въ томъ 

же году напечатанъ оригинальный разсказъ «Привидtнiе перваrо мужа или вдова 

замужемъ». Вещь эта оригинальная и довольно забавная, скорtе похожа на воде

виль и была бы хорошей темой для него, но Кони выбралъ почему то повtство

вательную форму. Молодой человtI<ъ женится на вдовt, I<оторая при I<аждомъ 

удобномъ и неудобномъ случаt напоминаетъ ему о первомъ своемъ мужt и вос

хваляетъ добродtтели покойнаго. Мужъ въ отчаянiи, но совершенно случайно 

узнаетъ, что покойный былъ тиранъ, деспотъ. Онъ уличаетъ свою жену и избав

ляется такимъ образомъ навсегда отъ привидtнiй перваго мужа. 

Изъ стихотворенiй Кони за 1841 г. можно отмtтить «Некъ» (норманское 

п�еданiе) и _чрезвычайно грацiозныя строки подъ заrлавiемъ «Вышитый цв·втокъ» 

которые мы приводимъ цtликомъ: 

Пускай фарфоровыя урны 
Съ душистой жатвою теплицъ 
Блестятъ средь роскоши мишурной 
Богатыхъ жителей столицъ; 
Но для цвtтовъ и для фарфора 
Мой слишкомъ бtденъ уголокъ, 
Одинъ красуется для. взора 
Въ немъ вами вышитый цвtтокъ. 
Предъ нашей флорой выписною 
Цвtтокъ вашъ выше во сто разъ: 
Онъ созданъ бtленькой рукою, 
Расцвtлъ подъ солнцемъ вашихъ глазъ. 
Подъ дегестанскими шелками 
Въ немъ дышетъ нtгою востокъ, 
И вмtстt съ вешними цвtтами 
Не вянетъ вышитый цвtтокъ. 
Меня цвtтами не дарили 
Ни рокъ, ни люди, ни мечты. 
Вы сердцу первая польстили 
Эмблемой чистой красоты. 
Пускай же гибельныя грозы, 
Когда цвtтовъ минуетъ срокъ, 
Напомнитъ прелесть юной розы 
Мнt вами вышитый цвtтокъ. 
Быть можетъ, съ долгими ночами 
Мой уголъ муза посtтитъ 
Тогда вашъ даръ передъ очами 
Мечть� б1>1ль�я оживитъ, 

• 
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И заплететъ въ 111ою работу, 
Какъ вдохновительный оброкъ, 
Цвътовъ поэзiи безъ счету 
Мнъ ва111и вышитый цвътокъ. 
Желаю вамъ въ житейскомъ полt, 
Дыша свободой мотыльковъ, 
Встръчать цвътовъ какъ можно болt, 
Какъ вашъ румянецъ безъ шиповъ. 
А мнъ... Когда ужъ охладtетъ 
Подъ осень [(рови кипятокъ, 
Весною прежнихъ дней повtетъ 
Мнt вами вышитый цвtтоr<ъ 1). 

Стихотворенiе 111илое1 дышащее хорошими традицiяr.1и соблюденiя фор111ъ1 

когда тънь Пушкина 1<а1<ъ бы незримо рtяла и уl(оризненно смотрtла на всякага 
осмtлившагося писать стихи. 

Одновременно съ этимъ, Кони написалъ цълый рядъ рецензiй о балетахъ, 
операхъ. «Любовный напитокъ Доницетти», «Аскольдовой могилt» Верстовс,<аrо и 
драмахъ Кукольника ( «Князь Холмскiй» ), Полевого ( «Костромскiе лtса» ) 1 еедорова, 
Перепельскаго, К�ратыгина и другихъ. Принимая въ журналt видное участiе, Кони 
не былъ забытъ Булrариным·ь, I<оторый при всякомъ случаt старался изливать на 
него «всю желчь и всю досаду». Наконецъ Кони не выдержалъ и въ большой 
статьt «Журналистика» отвtтилъ Булгарину прямо и ръзко, обличая его недо
стойные полемическiе прiемы. Онъ не только 1<ололъ его разными намеками на 
его внtжурнальную дtятельность, но, задtтый за живое обвиненiемъ въ незнанiи 
иностранныхъ языковъ, предложилъ желающимъ осматривать выставленные на по
I<азъ въ Петербургt въ домt церкви Петра и Павла и въ Москвt на Кузнец1<0�1ъ 

мосту въ домt бр. Беккерсъ, l(Орректурные оттиски изъ «Сtверной Пчелы», гдt 
именно исправленiе ошибокъ въ иностранныхъ словахъ и поручалось Кони. Статья 
написана съ большимъ оrнемъ, потому что видимо стtлы Булгарина задtвали 
молодое самолюбiе и мtшали спокойной и успtшной работt. Кончается полеми
ческая выходка великодушнымъ возгласомъ: Но довольно. Мы на старость не гнt
ваеr.1ся и охотно ей все прощаемъ» 2). 

Въ то же время Кони благодаря быстротt и легкости работы находилъ время 
писать въ «Репертуарt русскаго театра» и въ «Пантеонt». Въ первомъ онъ написалъ 

1) с Лит. Газета>. 1841 r . .№ 48.
2) сЛитер. Газета:t, 1846, .№ 122.

136 



всего одну статью о Н. О. Дюрt. Это лучшая бiографiя талантливаго артиста со

грtтая искреннимъ теплымъ чувствомъ. Въ «Пантеонt» въ 1840 г. напечатаны чрез

вь,чайно интересныя воспоминанiя о московскомъ антрепенерt Медо!(сt, о провор

номъ театрt Императора Николая въ Москвt въ 1812 r. Исторiя баловъ и маска

радовъ и начатъ рядъ очерковъ подъ общимъ заглавiемъ: «Характерныя черты 

изъ жизни знаменитыхъ художниковъ». Даны на этотъ разъ бiографiи въ формt 

чисто беллитристической Гайдна и Моцарта. Нtсколько стихотворенiй, переводовъ, 

мелкихъ замtтокъ, дополняютъ работу Кони за этотъ годъ. Въ 1841 r. онъ на

печаталъ въ Пентео1(f; превосходную рецензiю о «Русланt и Людмилt», при чемъ 

обратилъ особенное вниманiе на либрето, составленное бар. Розеномъ и на без

церемонное обращенiе со стихами Пушкина. 

Затtмъ перепечатанъ былъ «Гондольеръ» и написана большая статья о Скрибt. 

Въ 1842 г. Кони усиленно работаетъ въ «Литературной Газетt», пишетъ тамъ 

6iorpaфiю Россини, статью о нtмецкой артисткt, Деврiенъ и отзывы о Фаворитr<t, 

балетахъ Дая, Герта, драмt Полевоrо-«Елена Глинская, о Вернерt-Гуп<0ва, во

девиляхъ Григорьева и т. п. Все написано живо, съ большимъ увлеченiемъ и не

изсякаемымъ остроумiемъ. Въ 1843 г. Кони становится редакторомъ-издателемъ 

«Литературной Газеты» и потому, конечно отдаетъ ей всt свои силы. Пишетъ 

онъ много, часто цtлые номера принадлежатъ исключительно его перу, но, конечно, 

преимущественно о театрt. 

До 187 4 r. работаетъ онъ такимъ образомъ, 1<оrда снова возвращается въ 

«Пантеонъ» и становится сначала его реда�поромъ, а потомъ и полнымъ собствен

никомъ. Перелистывая увtсистыя книжки этого журнала посвященнаrо, исключи

тельно вопросамъ искусства, дивишься невольно энергiи Кони. Можно по спра.. 

ведливости сказать, что до сихъ поръ онъ не оцtненъ и его значенiе въ рус

ской журналистикt отм·вчено очень мало. Вспомнить надо эпоху, когда журналъ 

этотъ выходилъ. Гнетъ цензуры былъ въ полномъ расцвtтt. Всякое движенiе 

мысли замерло въ русскомъ обществt и тt людисороковыхъ rодовъ, о кото

рыхъ мы у_поминаемъ съ такой гордостью, составляли небольшую горсть, которая 

тщетно боролась съ режимомъ. Говорить о политикt, конечно не было возмож

ности, и Кони будилъ добрыя чувства своихъ читателей постоянными напоми

нанiями объ изящномъ. Провинцiя того времени почти была лишена театровъ, 

знакомство съ искуствомъ почти всюду ограничивалось «благородными» или 

по нынtшнему любительскими спектаклями. такъ что требовать отъ испол

нителей хорошаго исполненiя или серьезныхъ пьесъ было невозможно. «Пантеонъ» 

говорилъ о театр·в, о живопис11, о музь11<t
1 

онъ напоминалъ свои111ъ захолустнымъ 
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подnисчикамъ, что есть въ жизни иное кромt охоты
) картъ и кутежей или 111ел-. 

ю1хъ, будничныхъ заботъ. 

Взявъ въ руки журналъ, Кони совершенно логично началъ съ исторiи рус

скаrо драматическаrо искусства и rлавнымъ образомъ знакомилъ читателей съ 

Петровскимъ перiодомъ. 

Въ 1848 г. онъ далъ отзывы о Мольерt-«Школа мужей», Скрибt-«Маль

тiйскiй кавалеръ», Котляревскомъ - «Москаль- Чаровникъ», Каратыгинt - «Двой

никъ», итальянскихъ операхъ и балетt. Въ 1848 r. особенно интересны ero 

очерки заграничной жизни и обстоятельная статья о скрипачt Венявскомъ. 

Въ 1849 r. статей ориrинальныхъ и большихъ въ « Пантеонt» не такъ много, но 

на всякой замtткъ чувствуется редакторс1<ая рука. Тамъ прибавленъ остроумный 

каламбуръ, тамъ отзывъ законченъ куплетомъ, словомъ-Кони строго слtдитъ 

за журналомъ и ведетъ его все время въ опредtленныхъ рамкахъ. Самъ онъ 

лично находилъ время заниматься переводомъ знаменитаго произведенiя Тьера....: 

«Исторiя консульства имперiи во Францiи». Три объемистыхъ тома превосходнаrо 

перевода отняли у Кони, конечно, не мало времени и потребовали еще больше 

труда, но переводчикъ въ предисловiи, rдt дана живая и интересная характери

стика Тьера, rоворитъ, что его увлекала основная идея, спо�обная захватить 

самаго равнодушнаго читателя: любовь къ отчизнt и ея слав'в 1). Съ 1·850 г. 

Кони начинаетъ опять усиленно писать въ своемъ журналt. Имъ напечатаны 

въ 1850 r. басни «Кукушка и Соловей», «Сухая рыба», отзывъ о пьесахъ: Мея

<<Царская невtста», Турrенева-«Завтракъ у предводителя», продолжена «Галлерея 

русс1<ихъ художниковъ», въ которой имtется прекрасная статья о Плавильщи

f<овt, разобрана пьеса Скриба, дана рецензiя о Верди и его направленiи и, на

конецъ, сдtланъ тонкiй анализъ исполненiя «Гамлета», поставленнаго въ бене

фисъ Жулевой. Въ 1851 г. въ «Галлереt русскихъ художниковъ», дана характе

ристика Яковлева и Сумарокова, рецензiя о «Гвельфахъ и Гибелинахъ»-Мейер

бера, «Провинцiалкt» Тургенева, нtсколькихъ балетахъ и ц·вломъ рядt мелкихъ 

пьесъ. За этотъ перiодъ времени Кони поставилъ слtдующiя пьесы: «Неутtшные 

вдовцы», «Всякiй шутъ Иванъ Ивановичъ», «Бtда отъ сердце и горе отъ ума». «Не

утtшные вдовцы», названные въ собµанiи пьесъ просто «Неутtшными», неинтересны: 

Кони nеревелъ французсr<iй водевиль, не изм·tнивъ въ немъ ничего непо

нятно, что могло заинтересовать и привлечь Кони, какъ тонкаrо знатока 

и цънителя пьесъ, въ этомъ заурядномъ произведенiи. «Всякiй шутъ или всякiй 

чортъ Иванъ Ивановичъ», довольно. забавный фарсъ, въ двухъ д·вйствiяхъ. Дtло 
1) О. Кони. «Исторiя консульспщ и f!Mnepiи• Тьера, стр. ХVШ.
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все заключается въ томъ, что нtкiй Ивановъ изъ Торжка, прitхавъ въ Петер-

6ургъ, останавливается въ меблированныхъ номерахъ, rд't уже живутъ Ивановъ 

изъ Луrи и Ивановъ изъ Риги. Вслtдствiе этого происходитъ рядъ забавныхъ 

qui pro qno. «Бъда отъ сердца, горе отъ ума», забавный водевиль, въ которомъ 

выведены на сuену фокусникъ, его семья и рядомъ старый холостякъ, мечтающiй 

о женитьбt и сочетающiйся бракомъ съ своей старой экономкой. 

Посл·в этой пьесы, Кони поставилъ въ 1853 переведенную имъ вмtстt съ 

Бобровскимъ комедiю «Замужняя невtста», и больше Александринская сцена 

произведенiй 8едора Алексвевича не видала. Въ сборникt его драматичес1<ихъ 

сочиненiй, есть еще нtсколько пьесъ, но, вtроятно, онt никогда не шли, а одна 

изъ нихъ «Архипъ Осоковъ», по семейнымъ преданiямъ, имtла роковое значенiе 

для автора. Въ 1852 г. Кони въ Пантеонt, далъ отзывы о «Деньщи�<t»-Куколь

ника, «Безденежьt» - Тургенева, «Тяжб-в» - Гоголя и «Сценахъ изъ мертвыхъ 

душъ». Въ 1853 о «Маскарадt» - Лермонтова, «Русской Свадьбt» - Сухонина, 

«Tapact Бульбt», и написалъ прекрасную характеристику извtстнаrо перевод

чика Кострова. Въ 1854 г. Кони первый отозвался о «Бtдной невtст·в» Остров

скаrо, давъ вtрную оцtнку новому направленiю. 

Журналъ «Пантеонъ», съ каждой выходящей въ свtтъ книжкой, становился 

все лучше и лучше. Въ немъ было множество отдtловъ; въ приложенiи къ ка

ждой 1<нижкt давалось оригинальное драматическое произведенiе. Эта программа 

съ теченiемъ времени нtсколько изм'внилась, въ томъ смысл't, что отдtлъ изящ

ной словесности, въ 1855 r. и въ особенности ·въ 18S7 r.-получилъ перевtсъ 

надъ прочими и, кромt того, въ журналt появилось много статей, этнографиче

скаrо хара1<тера. 

Обновленный «Пантеонъ» велся Кони по строго выдержанной системt, 

представляя на ряду съ серьезными литературными произведенiями, самый 

подробный и разностороннiй отчетъ, о томъ что дtлается во всtхъ отрасляхъ 

искусства. Самъ редакторъ продолжалъ свои изслtдованiя по исторiи театра 

и велъ тщат�льную критическую лtтопись .всему дававшемуся на Петербурr

скихъ сценахъ. Проповtдуя принципы моско�ской сценической школы, названной 

школою «духовнаго проявленiя», въ противоположность направленiю «пластиче.

скаго п'роявленiя», привитаго петербургской сцен-в Каратыгинымъ, онъ предъ

являлъ · къ артистамъ серьезныя требованiя и ратовалъ противъ искусственнаго 

приподнятаrо тона, и вычурности въ и1·рt, которыми восхищалась избр�нная 

публика Александриншаго театра. Кони предпринялъ на страницахъ «Пантеона» 

остроумный и настойчивый походъ противъ псевдо-патрiотическихъ и ходульных'Q 
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пьесъ Кукольника, вызывавшихъ шумное по1<ровительство Булгарина и Сеньков

скаго и представляющихъ, по словамъ Кони, «угодничество передъ публикою и 

и притомъ не предъ разумнымъ ея меньшинствомъ». Кони умtлъ привлечь къ 

участiю въ журналt многiя литературныя силы и дать въ немъ мtсто первымъ 

опытамъ писателей, занявшихъ вслtдствiи выдающееся положенiе. Въ «Пантеонt», 

дебютировала повtстью «Чайка», Кохановская и стихотворенiями Хвощинская, 

извtстная впослtдствiи подъ псевдонимомъ Крестовская; въ немъ помtщалъ свои 

воспоминанiя и драматичес1<iя произведенiя Лажечниковъ и сотрудничали: Гриrо

ровичъ, Полонскiй, Щербина, гр. Растопчина, М. Михайловъ, Мей, Бенедиктовъ, 

Кроль, Грековъ, Толбинъ, кн. Кугушевъ, Афанасьевъ-Чужбинскiй. Разнообразiе 

переводнаrо и ориrинальнаrо отдtла изящной слов-есности въ «Пантеонt» сотвtт

ствовало богатству содержанiя отдtла искусствъ, въ которомъ независиио отъ 

перевода изслi;дованiй и статей Гизо (о Шекспирt), Вильмана, Жюль-Жанена, 

Марада, Чарльза Ламбе, помtщенъ былъ рядъ интереснtйшихъ статей Сtрова: 

о музыкt и ея rлавн·вйшихъ представителей, съ письмами его къ Улы6ышеву о 

Моцартв и Бетховенt и этюдъ о выдающихся русскихъ художникахъ еедотов·в, 

Егоровt и друг. Журналъ успtхъ имtлъ громадный и никакъ нельзя было пред

полагать, что дни его y)l<e сочтены. Надвигалась грозовая зуча Крымской кам

панiи. Въ Майской книжкt «Пантеона», е. Глинка писалъ; 

Пусть идетъ на насъ британецъ, 

Туркъ и галлъ. Нашъ Богъ великъ, 

И моrучъ онъ, троегранецъ, 

Неуклончивый нашъ штыкъ. 

Имъ, безъ дальнихъ разговоровъ 

И расчетовъ на пальбу, 

Италiйс1<iй нашъ Суворовъ 

Порtшалъ боевъ судьбу ... 

Штыкъ могучъ у русскихъ въ дланяхъ,

Въ громоносномъ для враговъ 

Три грозы въ трехъ блещутъ rраняхъ: 

Въра, вtрность и любовь. 

« Пантеонъ» чувствовалъ, что оставаться при прежней проrраммt невозможно· 

Вопросы искусства не могли уже больше привлекать вниманiя публики, когда 

передъ Россiей стала вся Европа и заrремtли выстрtлы на Черном� морt. Кони 

хотtлъ перепечатывать военныя 0извtстiя изъ «Русскаго Инвалида». Ему было 

отказано на томъ основанiи, что эт� не входитъ въ программу журнала, исклю

чительно посвященнаго искусствамъ и литератур·в. Кони ходатайствовалъ о рас-
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ширенiи программы -ему было от1<азано и въ этомъ. еедоръ Алексtевичъ не 

сдавался. Онъ nродолжалъ вести журналъ, все нажитое годами уходило, нод

писчики убывали, на1<онецъ средствъ не хватило, и «Пантеонъ» долженъ былъ 

прекратиться. Кони съ мужествомъ nеренесъ этотъ ударъ и не оставилъ литера

туры. Онъ продолжалъ работать, но уже въ качествt сотрудника. Въ журнал'n 

«Русс1<ая сцена» за 1864 r. имъ написаны двt статьи по исторiи pycc1<aro театра, 

являющiяся критичес1<имъ разборомъ въ то же время извtстной 1<ниги Арапова о 

театрt. Въ 1871 году Вольфомъ были изданы пьесы еедора Але1<сtевича. Послtд

нiе годы жизни ему снова пришлось служить въ комиссiи по желtзнодорожному 

д·влу въ Россiи. Въ 1879 r. его не стало ... 

Семьдесятъ лtтъ жизни, суровой и полной тернiй не могли сломить этого 

челов'вка и заставить его итти тtми извилистыми путями, 1<оторые ведутъ, можетъ 

быть, I<Ъ выrодt, но и къ строгому осужденiю въ будущемъ, лишая права на 

сожал·внiе, на теплое сердеч1:1ое воспоминанiе. Въ одномъ изъ своихъ очень ран

нихъ стихuтворенiй, написанныхъ имъ еще въ годы юности; Кони какъ бы на

бросалъ руководящую идею своей жизни: 

Ты плакалъ, друrъ, на свtтъ родясь, 
А окружавшiе смtялись, 
Живи, чтобъ умеръ тьг смtясь, 
А всt Iфуrомъ въ слезахъ остались! .. 

Встрtтить смерть съ улыбкой на устахъ, какъ закатъ дня, какъ 1<онецъ 

пройденнаrо пути, можеrь только человtкъ чистый сердцемъ, каr<имъ и былъ 

еедоръ Кони. Арнольди въ своихъ воспоминанiяхъ такъ пишетъ о немъ: «Кони 

былъ необыкновенно симпатичный rосподинъ, добръ до безконечности, всегда при-. 

вtтливый, всегда услужливый, онъ не только не завидовалъ, но и не старался 

мtшать своимъ собратьямъ по «Аполлону». Напротивъ, онъ любилъ отыскивать 

молодыхъ людей и руководить ихъ талантами». Отзывъ этотъ совершенно спра

ведливъ; такъ ка1<ъ молодой Некрасовъ жилъ у Кони будучи бtднымъ и считалъ 

себя всю >lfизнь ему обязаннымъ. В. Зотовъ; характеризуя Кони какъ челов·Jша и 

какъ писателя, приводитъ его сатирическое стихотворенiе «Благородный человtкъ» и 

справедливо указываетъ, что онъ почти забытъ. 

Съ нимъ вмtстt умеръ водевиль, умеръ, чтобы воскреснуть потомъ, черезъ 

много л·втъ, подъ перомъ Чехова. Шестидесятые годы внутренней перестройки, 

семидесятые годы сумерковъ и восьмидесятые-поворота назадъ-не знали веселаrо 

безобиднаrо смъха. Въ Россiи звучалъ смtхъ Щедрина и слышались та1<ъ назы

ваемые гражданскiе мотивы. Словеснь!,Хъ д·влъ мастера, собравшись въ послtднiй 
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разъ вм:I,стt у подножiя памятника Пуш1<ина, умирали или отходили отъ лите

атуры, отдавшись исканiю Бога въ небt и счастья на землt. 

Поэтъ сумерекъ, поэтъ тихой грусти Чеховъ, у котораго rдt то глубоко в·ь 

сердцt. дрожалъ смtхъ, написавъ три водевиля, сказалъ:

- Ничего не подtлаешь, нужнаго настроенiя не было. Для водевиля нужно,

понимаете, особое расположенiе духа, жизнерадостное какъ у свtжеиспеченнаrо 

прапорщика, а rдt его возьмешь въ наше паскудное время 1 )? 

И водевиль снова исчезъ, но онъ вернется, вернется потому, что одно уже 

сознанiе счастья, что живешь,-вызываетъ смtхъ и отзвуки его зазвучатъ'со сцены 

воплощенные въ водевильныхъ героенъ ... 

Андрей Осиповъ" 

1) П,рилож. къ �нивil> 1905.---VJ. сВоспом. о Чехов.Ун. И. Щеглова.
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Къ столrьтiю nepвaro вы�ода на nублuчную сцену 
М. С. Щеnкuна. 

Имя Михаила Семеновича Щепкина, въ числ-в немногихъ театральныхъ именъ, 

уже занесено въ общую исторiю отечества. Художникъ - актеръ, родоначальникъ 

школы, высоr<о поставившей русское сценическое искусство, Щепкинъ, какъ чело

вtкъ и общественный дtятель, всегда возбуждалъ интересъ и привлекалъ вниманiе 

не однихъ только любителей театра, но и вообще широ1<ихъ круговъ нашего обра

зованнаго общества. Щепr<инъ не уподобился рабу лtнивому и, награжденный талан

томъ, далъ все, что отъ него могли ждать и требовать. Жизнь его это-упорная 

высокаго значенiя и до.стоинства дtятельность на протяженiи шестидесяти л·втъ 

6езъ малаrо. Вооруженный трудомъ и талантомъ, Щепкинъ побtдоносно проходитъ 

нtсколько эпохъ нашего театра и связываетъ въ одинъ искусный, блаrоухающiй 

6укетъ репертУ.аръ конца восемнадцатаrо вtка съ репертуаромъ пьесъ-Гри6оtдова, 

Гоголя, Тургенева и Островшаго. Очеловtчить и одушевить дtйствующихъ лицъ 

творенiй, напримtръ, «господина Коцебу>> и приблизить ихъ высокоталантливымъ 

сценическимъ исполненiемъ къ живымъ типамъ-з�дача посильная только для 

таланта крупнаго и самостоятельнаrо, а такимъ и былъ талантъ Щепкина, заслуги 

1шr�oparo передъ русскимъ сценическимъ искусствомъ общепризнаны и неоцtненны. 

Въ ноябрt м·всяцt 1905 года исполнилось сто л·втъ со времени перваrо выхода 

на курской публичной сценt М. С. Щепкина. Для актера первое появленiе въ пуб

личномъ театр·в,-это 1<а1<ъ бы второе духовное рожденiе-рожденiе таланта. 
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Настоящiй, юбилейный, годъ даетъ прекрасн.ый случай отчасти напомнить уже изв·Ъст

ное объ этомъ событiи, отчасти же сообщить и кой-что новое. 

Знакомство Щепкина съ театромъ начинается съ ранняго дътства. Еще семи 

л·Т,тъ онъ увидtлъ оперу своего земляка Вязьмитинова-«Новое Семейство»
) 

испол

ненную въ селf. Красномъ, Обоянскаго уtзда, Курской губернiи, крtпостною 

домашнею труппою графа Гаврилы Семеновича Волкенштейна, въ крtпостномъ вла

д·Т,нiи котораго находилось семейство Щепкиныхъ. Первый видtнный имъ спектакль, 

въ в.озрастъ впечатлительномъ, при натурf. воспрiимчивой, сильно поразилъ вообра

женiе маленькаго Щепкина. Залъ, сцена, полосатый занавtсъ въ рамкt, музыкаль

ные инструменты, ноты, даже пюпитры для нотъ, не говоря уже о самомъ пред

ставленiи,-все У.Влекло и навtки врtзалось въ память будущаго артиста. 

Спустя нtсколько лtтъ, въ маt 1799 года, Щепкинъ поетупилъ въ Суджанское 

малое народное училище. Здtсь ему представилась возможность принять уже актив

ное участiе въ театральномъ представленiи. Кто-то изъ однокашниковъ принесъ 

въ училище комедiю Сумарокова «Вздорщица» и возбудилъ тtмъ среди школяров'Ь 

вопросъ, что такое комедiя? Щепкинъ, знакомый съ театральными представленiями, 

въ качествt «конессера», разъяснилъ, что комедiя это-такая штука, которую 

можно разыграть и представить такъ, какъ будто все это случилось на самомъ 

д·Т,лt. Товарищи не повtрили и осмtяли его, а Щепкинъ апеллировъ къ учителю 

и изъ этого авторитетнаго источника получилъ подтвержденiе сказанному. Учитель 

Суджанскаго училища, Илья Ивановичъ Федюшинъ, молодой человtкъ, окончившiй 

Харьковскiй коллегiумъ, тогдашнiй разсадникъ просвtщенiя въ округ·в, не только 

rrодтвердилъ мнtнiе Щепкина и объяснилъ, что-такое вообще театръ, но и предло

жилъ, вмtсто того чтобы бtгать по улицамъ Суджи да дра!ься на кулачки, взять 

да и разучить комедiю «Вздорщица» и сыграть ее въ школt. 

Предложенiе это принято было дътишками съ восторгомъ, и поцъ руко

водствомъ Федюшина они съ жаромъ принялись за разучиванiе пьесы. Въ 

первое воскресенье, на масленой недtл'в 1800 года, «Вздорщица» была сы1·рана въ 

училищt, которое помtщалось въ домt того же учителя Федюшина, а въ среду 

на той же недълt «Вздорщица» была повторена у мъстнаго городничаго Кузьмы 

Степановича Пузанова. Въ обоихъ спектакляхъ двtнадцатилtтнiй Щепкинъ ·игралъ 

роль слуги Розмарина, а учившаяся въ томъ же училищt сестра его, Александра 

Семеновна, играла роль Розалiи, дочери Бурды-вздорщицы. Эти спектакли-первые 

спектакли въ город'в Суджt. Они освящены участiемъ Щепкина и благодарные 

суджане въ память этого событiя торжественно воздвигли· въ 1895 г, памятникъ 

ему въ Суджъ -первый памятникъ аюеру въ Россiи. 
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Въ iюлt 1802 г., съ крtпостною rpynrto10 rрафа \Золr<енштейна, Щепкинъ 
сыгралъ въ селt l<расномъ роль Фирюлина въ nьect Княжнина «Несчастье отъ 
кареты». Въ тотъ же дtтскiй перiодъ своей театральной дtятельности Щепкинымъ 
исполнены еще роли: актера въ «Опытt искусства», Стеnана-с6итенщи1<а въ «С6и
тенщикt» и, кажется, инфанта въ «Рtдкой вещи». 

По окончанiи Суджанскато малаrо народнаго училиша, Щепкинъ, для про
долженiя образованiя, былъ отданъ въ 1801 r. въ ·курское главное народное училище. 
Въ Курскt, rдt уже нtсколько лtтъ существовалъ постоянный публичный театръ, 
содержимый братьями Барсовыми, страсть къ театру у Щепкина получила особенно 
сильное развитiе. Здtсь онъ часто посtщаетъ театральныя представленiя, забираясь 
или въ оркестръ съ музыкантами графа Волкенштейна, или располагаясь бол·ве 
комфортабельно въ партерt и за кулисами по протекцiи своего однокашника 
Николая Вакховича Городенскаrо, младшаго брата по матери Барсовыхъ. Связь 
съ театромъ у Щепкина постепенн!) развивается и крtпнетъ; онъ становится тамъ 
почти своимъ человtкомъ, иногда переписывая роли и иногда суфлируя. Нако
нецъ, счастливый случай доставилъ Щепкину возможность выступит,. на rtубличной 
курской сценt въ качествt актера. 

Въ половин-в ноября 1805 года былъ назначенъ бенефисъ актрисы мtстнаrо 
театра, Пелагеи Гавриловны Лыковой. Приrотовленiя къ бенефису шли своимъ 

{ 
:.. 

·v 
А порядкомъ, какъ вдруrъ наканун D спектакля запьянствовавш1и актеръ репьевъ 

nрисылаетъ изъ трактира Барсовымъ записку, что проиrралъ все свое платье, 
обрtтается въ одной рубашкt и проситъ выручить его присылкою денеrъ. Жало
ванье свое актеръ Арепьевъ давно забралъ все впередъ и Барсовы предоставили 
его собственной участи. Труппа была небольшая и бенефицiантку Лыкову происше
ствiе это ставило JЗЪ затруднительное положенiе. Развозя афишки и билеты на свой 
бенефисъ, Лыкова, посtщая именитыхъ обывателей Курска, заtхала и r<ъ графу 
Воm<енштейну, и здtсь, угощаемая по распоряженiю графа кофеемъ, жаловалась при 
Щепкинt на затрудненiе, въ которое ставитъ ее случай съ Арепьевымъ. При этомъ 
извtстiи у, Ще1_1кина, какъ онъ самъ сообщаетъ въ своихъ запис1<ахъ,. такъ все и 
закипtло, и онъ, задыхаясь отъ волненiя, предложилъ себя въ зам'встители 
Арепьева. Завтра спе1пакль, выбира;rь было не изъ чего, и Лыкова, послъ нtкотораrо 
колебанiя, волеtt-неволей, согласилась. Сутки до спектакля прошли для Щепкина 
въ безпрерывномъ и необычайномъ волненiи. Надо было получить согласiе на уча
стiе въ спектаклt отъ содержателей братьевъ Барсовыхъ, выучить роль, сдать 
экзаменъ передъ Лыковой и Барсовыми, репетировать, переносить насмtшки дворни, 
и постоянно дрожать отъ мысли, что что-нибудь изм·Т3нится и дебютъ не состоится. 

190S-1806 
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По счастью
1 все прошло благополучно, Щепкинъ сыгралъ въ бенефисъ ЛыI<о

вой и началъ твмъ свою продолжительную и славную публичную сценическую 

дtятельность. 

Изъ благодарности къ памяти Щепкина, не мtшаетъ сохранить для потом

ства содержанiе пьесы и цtли1<омъ роль, въ I<оторой выступилъ онъ въ первый 

разъ на публичной сценt. 

Драма «Зоя,>, или по старому правописанiю «Зоа», принадлежитъ перу фран

цузсI<аго писателя и драматурга Мерсье (Louis - Sebastian Mercier-17 40-1814) 

боровшемуся противъ ложноклассицизма и насаждавшему такъ-называемую «мtщан

скую драму,>. Русскiй переводчикъ ея въ точности неизвtстенъ, но возможно 

что это былъ А. е. Малиновскiй (1762-1840), сдtлавшiй въ свое время не мало 

переводомъ для московскаго театра М. Е. Медокса, rдъ драма и была поставлена 

въ первый разъ 14 сентября 1786 года, при участiи Померанцева (МаI<сандръ

отецъ) Сахарова (Максандръ-сынъ), М. Синявской (Зоа, дочь Максандрова, Лапина 

(Франваль, любовникъ Зои) Померанцевой (Герве, содержательница почты) Волкова 

(Андрей, почтарь) и Вишневскаго (Бертрандъ, конюхъ). 

Въ Курскt, при постановкt «Зои» въ бенефисъ П. Г. Лыковой, въ срединt 

ноября 1805 года, совершенно точныя свtдtнiя объ исполнителяхъ въ этой пьесы 

им·вются только въ отношенiи двухъ ролей-Франваля, котораrо игралъ старшiй 

изъ братьевъ Барсовыхъ-Михаилъ Егоровичъ, и Андрея-почтаря, I<отораго изобра

жалъ нашъ юный дебютантъ М. С. Щеm<инъ. Въ отношенiи остальныхъ можн-о 

только предполагать, что МаI<сандра-отца игралъ Вакхъ Городенскiй, Максандра

сына-П. Е. Барсовъ, Герве-бенефицiантI<а П. Г. Лыкова и конюха Бертранда 

игралъ А. Е. Барсовъ. Къ -этому можно еще прибавить, что суфлировалъ въ это:м, 

спектакль женатый на сестрt, Барсовыхъ, Надеждt Еrоровн·в, учитель мъстнаго 

Георriевскаго малаго народнаго училища, Иванъ Васильевичъ Колосовъ, отецъ очень 

изв·встной впослtдствiи талантливой провинцiальной аI<трисы Любови Ивановны 

Млотковской. 

Содержанiе «Зои» въ первомъ дtйствiи таково: Франваль уже нъсколько 

лtтъ любитъ Зою и пользуется ея взаимностью. Родитель Зои, Максандръ, сначала 

ничего не имъетъ противъ ихъ бра«:а, но затtмъ, неосторожное упоминанiе Фран

валя о превосходствъ его рода, круто измtняетъ отношенiе между Максандромъ

отцомъ и Франвалемъ. Максандръ отказываетъ ему въ рукt дочери и такъ какъ 

посл'вд11яя остается върною Франвалю, то собирается заключить ее въ монастырь. 

По дороГ'Т3 къ мtсту заключенiя, Франваль нападаетъ на экипажъ Максандра, у6и

ваетъ пошадей и, съ соrласi,я Зои, п0хищаетъ ее на rлазахъ оскор6леннаго отца. 
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Начало драмы застаетъ 6trлецовъ въ трактирt, или постоял�мъ дворt, содер

жательницы почты Герве; Франваль разсl(азываетъ Герве все происшествiе и вызы

ваетъ своею пылкою любовью и горестною судьбою ея симпатiи, хотя сначала она 

приходитъ въ ужасъ отъ нарушенiя бtrлецами вс-tхъ божесl(ихъ и человtческихъ 

законовъ. Появляется героиня ( «въ бtломъ платьt, волосы распущены и въ пре

лестномъ безпорядкt» ). Она въ vжасномъ состоянiи и идя противъ воли отца 

чувствуетъ себя безконечно виноватою. Франваль успокаиваетъ ее, но объявляетъ 

что долженъ на короткое время ее покинуть, чтобы приготовить у родственниl(а 

временное для нихъ помtщенiе. Не смотря на l(ратl(овременность разлуки - она 

горестна и соглашается на разлуку Сl(рtпя сердце. Франваль удаляется. Зоя остается 

съ Герве, распространяется въ жа
1лобахъ на тяжелую необходимость выбирать между 

обязанностями къ отцу и любовью къ Франвалю и выс1<азываетъ опасенiе погони 

и мести жесто1<осерднаго родителя. 

Явлен i е U. 

3 о а. (Слышенъ стукъ. Зоа ужасается). Кто то идетъ, скройте меня ... 

Колtна мои подгибаются. 
· Г-жа Ге р в е. Успокойтесь, сударыня ... Это rолосъ нашего Андрея, того вtр

наrо слуги ... Такъ, это онъ. Я вамъ сказывала, что онъ не замtшкаетъ. 

Явлен ie Ш. 
! 

3 о а, г-жа Ге р в е, А н др е й. 

Ан д р е й  (въ 6ольшихъ сапогахъ, съ хлыстомъ. За дверьми пьетъ вино). 

Вотъ и -я прitхалъ ... Какъ вамъ кажется, скоро ли я съtздилъ? Кого я полюблю, 

то ужъ не пожалtю себя ... Да rдt тоть баринъ? 

Г·-жа Ге р в е. Онъ скоро будетъ ... А между тtмъ увtдомь насъ о своей поtздкt. 

Ан д р е й, (покачавъ головой). Да, какъ бы не такъ, стану я увtдомлять 

того, 1<то с,,еня.. не посылалъ. Вы хозяйка моя, я знаю ... Однако прошу не погнt

ваться, ПОl(а отсюда не выдите, то не дождетесь отъ меня ни единаго слова. 

Г-жа Ге р в е. Для чего-жъ Андрей? 

Ан д р е й. Для того, что въ этомъ дtлt есть тайна, о которой вамъ не ска

зано и про которую я одинъ только знаю. 

Г-жа Ге р в·е (хочетъ выдти).

3 о а (останавливая ее). Для васъ нtтъ тайностей, СОl(ровенн·tйшi� мои 

мысли вамъ уже извtстны и я ничего отъ васъ не потаю ... Пожалуйте остантесь, 
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я имiю нужду въ вашемъ утtшенiи,-оно дш1 меня очень нужно. Говори, Андрей, 

говори предъ своей хозяйкой все о чемъ ты узналъ. 

Ан д р е й. Когда вы изволите приказывать это д·вло другое ... (Къ 1·-жt Герве), 

а 6езъ того хоть сердитесь на МРНЯ, я бы при васъ не сказалъ ни слова. 

З о а. Сказывай все. мой другъ, не скрывай .ничего... Коль не 6tдственны 

извъстiя, мнt надо все узнать. 

Ан д р е й. Извольте, сударыня ... Вы видите, что я знаю свое дtло и не охот

ни1<ъ про чужiя дъла болтать. Всякой знай про себя. Я прitхалъ въ одинъ домъ, 

которой сперва почелъ было за пустой, но встрtтился со мною одинъ человtкъ 

и шазалъ, что rосподинъ изъ онаrо уtхалъ догонять дочь свою, чтобы засацить 

ее на весь вtкъ въ монастырь... Вошедъ въ этотъ домъ, rдt всt казались отм_tнно 

угрюмы, спросилъ я молодого господина Максандра, которой, сударыня, вtрно вашъ 

братецъ ... Люди всt были въ такой горести, что я на силу могъ отъ нихъ толку 

добиться. Наконецъ, самъ вашъ 6ратецъ вышелъ ко мнt. Когда онъ сказалъ мн·в 

свое имя и не однажды повторилъ, тогда я, увидtвъ, что это точно онъ, вынулъ 

изъ кармана письмо и отдалъ ему тихонько въ руку, осматриваясь круrомъ, чтобы 

насъ не поглядtли. О если 6ъ вы видtли, съ какою скоростiю сорвалъ онъ печать! 

Онъ не читалъ это письмо, но глоталъ его ... Братецъ вашъ подлинно премилой 

молодецъ и очень, сударыня, похожъ на васъ. Какое это доброе сердце! Онъ 

заплакалъ и я не утерпtлъ... Онъ хотtлъ было писать, потомъ отдумалъ, ходилъ, 

останавливался, слезы у него катились ручьемъ, и вдругъ, о6нявъ меня, сказалъ: 

поtзжай мой другъ, поtзжай, скажи, что я къ нимъ прitду. Послt того, прило

живъ ру1<у свою ко лбу, учалъ скоро ходить и ничего больше мнt не шазалъ ... 
Я пошелъ было, но онъ покликалъ меня назадъ и, сtвши, написалъ это письмо. 

Онъ о6нялъ меня еще разъ, что было для меня гораздо прiятнtе тtхъ денеrъ 

которыя онъ мнt пожаловалъ, и если бы не боялся его огорчить, то 6ъ право 

отдалъ ихъ ему назадъ... Я отмtнно его полю6илъ, это предорогой челов·вкъl .. 

Онъ велtлъ мнt tхать поскорtй ... То ужъ подлинно· гналъ и въ хвостъ и въ 

голов�. Вотъ и письмо. 

З о а (взявъ оное съ торопливостью, хотf;ла распечатать, но вдругъ оста

новилась). Что я хот·вла сдtлать! Оно къ нему надписано, а не ко мнt. Тутъ 

есть, можетъ, что нибудь такое, что я не должна знать... Не приказывалъ ли 

те6t чего 6ратъ мой? 

Ан д р � й. Ни слова, сударыня. Отвернувшись отъ меня, онъ закрылъ себ·в 

лицо о6tими руками и ушелъ. 

З о а. Ничего 060 мнt не слро�ить ... Коль чувствительно для меня это заб-
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венiеl Увы, не ужъли братъ мой меня презритъ? Это будетъ послtднимъ для 

меня ударомъ . 

(Андрею) поди, мой друп,, отдохни и будь увtренъ, что труды твои безъ награ

жденiя не останутся. 

А н д р  е й  (весело). Коли надо, такъ я еще съtзжу, даромъ, что я усталъ. 

Прикажите лишь, сударыня, я готовъ безъ всякой платы. Да полно, что и гово

рить, спросите ее �1илости, каковъ я... Коли мнt кто приглянется, то однимъ 

разомъ, хоть въ Римъ слетаю... Когда я вамъ понадоблюсь, то лишь закричите: 

Андрей, сюда! А я тутъ и выросту. (Уходитъ) 

По уход'(; Андрея первое дtйствi� заканчивается изв·встiемъ, что по большой 

дoport во всю прыть скачетъ какая то коляска. Тревожная догадка, что это пре

слtдующiй отецъ повергаетъ Зою въ ужасъ. Герве предлагаетъ ей спрятаться. 

Второе дtйствiе застаетъ Зою въ той же комнатt въ великомъ смятенiи 

Максандръ-отецъ,-она узнала его, направлялся въ помtщенiе, rдt Зою спрятала 

Герве. Послtдняя опять прячетъ Зою въ сосtдней комнатt и какъ разъ во время, 

такъ 1<акъ сейчасъ же появляется родитель съ пистолетами въ рукахъ. Изъ раз

говора со слугой выясняется что, Максандръ-отецъ не пьетъ, не tстъ, страшно 

страдаетъ и разыскиваетъ бtглецовъ. Герве старается его успокоить. Максандръ 

начинаетъ искать дочь и наталкивается на дверь въ комнату, гдt спрятана Зоя· 

Герве въ ужасt, но подъ разными предлогами преrраждаетъ ему туда путь. 

Максандръ настаиваетъ и собирается уже войти туда силою, 1<акъ дверь отворяетя, 

появляется сама Зоя и падаетъ предъ отцомъ на 1<олtни. Родитель язвитъ, неrо

дуетъ и проклинаетъ; Зоя смиренно молитъ о прощенiи и, чтобы искупить вину 

свою, сама рtшаетъ идти въ монастырь. Какъ вдруп, является брать ея, Максандръ

сынъ. Онъ всеь на сторонt возлюбленныхъ и это опять даетъ бурную сцену между 

нимъ и отцомъ. Отецъ непреклоненъ и не измtняетъ рtшенiя заточить Зою въ 

монастырь. Тутъ появляется Андрей-почтарь. 

Явленiе U. 

М а 1< с а н  д р  ъ-отецъ (Андрею). Ужъ ли готовы лошади? 

А н д р е й  (въ сапогахъ съ. хлыстомъ). Готовы, сударь, 

По уходt Максандра-отца и Зои, остаются Максандръ-сынъ, Андрей и Герве. 

Явленiе Ш. 

М а к с а н  д р  ъ-сынъ (въ горести). Онъ ее уводитъ; ничто не могло прекло-

нить ее . . . . . • t 1 • • • • ' ' 
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что скажу я Франвалю, 1<а1<ъ возвtщу ему это несчастiе! .. Боже мой! Отчаянiе 

его для меня ужасно! 

А н д р  е й  (всхлипывая). Какъ мнt досадно, что я принужденъ по своей 

должности быть причиною! .. 

М а к с а н д р  ъ-сынъ. А! это ты, другъ мой, ввечеру приносилъ мнt письмо? 

Я въ своей горести не могъ узнать тебя. 

Ан д р е й. Ахъ! сударь, мнt право, очень жаль. 

М а к  с а н  д р  ъ-сынъ. Бtдной другъ, для чего не могъ я предвидtть этого 

случая! . • . . . . . . Она ждала меня, что6ъ я былъ ей вмtсто отца. Но небо 

такъ не судило. 

А н д р  е й. Вы право, сударь, привели меня въ жалость... Возможно ли силою 

вести въ монастырь такую предорогую дtвицу, да еще и сговоренную! (почти 

взрыдъ). О! это трогаетъ мое сердце! (Слышенъ голосъ, t<оторый !(личетъ: 

Андрей)! Идутъ, идутъ... Начинаетъ смеркаться, ночь будетъ самая темная. 

(Максандру), я посмотрю, нельзя ли ... Мнt васъ жаль (тотъ же голосъ кличетъ: 

Андрей)/ Иду. (г-жf; Герве). Подите со мною, сударыня, мнt надо вамъ кое что 

молвить, идучи съ лtстницы, авось либо я успtю вамъ все пересказать. (Уходятъ) 

Оставшiйся на сценt Максандръ-сынъ за1<анчиваетъ второе д·f:>йствiе рtше. 

нiемъ предупредить Франваля о случившемся. 

Третье дtйствiе открываетъ возвратившiйся и ничего еще не знающiй насча

стный любовникъ Франваль. Конюхъ Бертранъ сообщаетъ eJ\1y о происшедшемъ 

въ отсутствiе Франваля. Франваль рветъ и мечетъ, особенно негодуя на своего 

друга молодого Максандра, допустившаrо увести сестру, въ отчаянiи собирает<;:я 

заколоть себя шпагой. Вбtrаетъ Максандръ-сынъ и обезоруживаетъ Фран

валя. Послt бурной между ними сцены, полной упрековъ и уrрозъ со стороны 

Франваля, послtднiй впадаетъ въ обморокъ столь глу6окiй, что пробудившись не 

помнитъ, какъ ужасно онъ оскорбилъ своего друга, плачетъ, проситъ прощенiя и 

послt чувствительнаrо монолога меланхолически заявляетъ, что чувствуетъ при-

6лиженiе смерти. (Появляется Андрей). 

Явлен i е U. 

М а к  с а н  д р  ъ-сынъ, Ф р  а н  в а л ь, г-жа Ге р в е и А н д р  ей. 

Ан д р е й  (в6f;гаетъ въ сапогахъ, имf;я въ рукахъ хлыстъ,· говоритъ съ 

великою осторожностью). Эй! скорtй сударыня! ... и вы, господа, извольте отсюда 

выбираться. 

r -жа Ге р в е (у дивясь). Какъ это! ты уже и назадъ прi'вхалъ! 
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Ан д р ей (скоро). Сдълайте милость, выходите отсюда поС1<ор'tй. 

Г-жа r е р в е. Да зач'tмъ? 

Андр ей. О! вить вы не знали, для чего хотtлось мн'в съ нимъ 'f;хать, я 

забралъ себt въ голову ... да, правду сказать, мастерски и сдtлалъ. 

Г-жа r е р  в е. Что ты сдtлалъ? 

А н д р  ей. Онъ зд·вшнихъ м'tстъ головой (?) не знаетъ: я вывозилъ его по 

всtмъ закоулкамъ, а ночь то хоть rлазъ вы1<оли... ему теперь и въ голову не 

придетъ, что я привезъ ero опять сюда жъ. 

Г-жа Ге р в е. Возможно ли! 

М а к с а н д р ъ-сынъ. Сюда! r<акъ это! ты моего отца привезъ назадъ? 

Ан д р ей. Да, его самого. Онъ думаетъ теперь, что отъtхалъ по крайней 

мtpt миль шесть отсюда... Вы всt выдьте и спрячтесь, чтобъ онъ не узналъ ... 

Я ввелъ его въ заднiя ворота; онъ идетъ теперь съ нашимъ мальчикомъ, нимало 

не сомнtваясь. Мнt жаль стало эту дtвуш1<у; на что ее сажать за рtшеп<у, когда 

у нeti есть на примi,тъ такой изрядной молодецъ. Коли отецъ не хочетъ ее за 

него выдать, то пусть останется она на волъ. Что за манеръ запирать таr<ихъ 

приrожихъ дtвицъ! Ее по крайней 111-J,pt, хоть мимоходомъ · кто увидитъ да полю

бится, авось и намъ удастся когда нибудь взглянуть на нее. 

· Ф р а н в а л ь. . , • • . . . . . . . . . . . . . Ты привезъ ее 

назадъ! • . . . . та ли эта, которую ты, помнишь, вид·влъ! 

А н д р  ей. Вотъ те на! та ли! Не ужъ то я хуже кого, что будто не могу 

различить, кто приrожъ? .. Вi,стимо, она, я самъ на рукахъ вынулъ ее изъ коляски, 

затtмъ, что она немного обезсилила. 

Ф р а н в а л  ь. Ты несъ ее на рукахъ своихъ! 

А н д р  ей. Вить нешто ... Чтобъ не загрязнила она своихъ ножекъ ... Что это 

за дtвица! Легка, какъ перо, и не слыхать, что она на рукахъ; я радъ бы ее 

нести хоть куда. 

Ф р а н  в а л  ь. . Я отдаю тебt все мое имtнiе, тольr<о 

покажи мнt ее. 

М а к  с а н  д р  ъ-сынъ. Ты всtхъ насъ погубишь, когда не будешь обладать 

собою. 

Ан д р ей. Ваша правда ... его милость самъ не знаетъ, что говоритъ, онъ 

обезпамятенъ. (Франвалю). Подите теперь, а меня ужъ послt поблагодарите ... 

Чу! Они идутъ. Я вел'f;лъ ихъ вести для того сюда, что онъ давеча не былъ на 

этой половинt, думая, что она принадлежала къ другому дому. 

Г-жа Ге р в е, Какое странное прикл1Qче1-1iе! Я бо!Qсь ero. 
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А н др е й. Пусто е ... чего бо яться. 

Поrо воривъ еще нtкоторо е время, всt, за исключенiемъ Андрея, ухо дятъ. 

Явлен i е UI. 

1А н др е й (одинъ). Я ничего не бо юсь, я сд·влалъ это съ добрымъ намtр�::нiемъ. 

Если я о днажды высмотрю злого чело вtка, то о нъ меня не страшитъ уже... Какъ 

удивится этотъ сердито й, когда узнаетъ, что о нъ въ то мъ же само мъ мtстt, 

откуда по tхалъ; а бtдная дtвица, которая думала, что везутъ ее въ мо настырь, 

какъ будетъ рада, увидя, что о на здtсь опять! Я, право , люблю ее, право , люблю ... 

Кто то бранится ... О! это о нъ! 

Я в л е н i е UII. 

М а к с а н др ъ-отецъ, З о я, А н д р е й. 

М а 1< с а н  др ъ-отецъ, (имtя за поясами пистолеты, говоритъ сопрово

ждавшему его со свtчей мальчику). Хоро шо , по ставь здtсь свtчу и выдь во нъ ... 

скажи, чтобъ вездt, какъ мо жно искали ло шадей. 

Ан др е й  (нюхая та6акъ). Никакъ найти ихъ нельзя, вить я давича вамъ 

до кладывалъ (чихаетъ). 

Ма к с а н  др ъ-отецъ (о�оротясь). А! это ты? По_ж�rй, скажи мнt, что за

про клято ю дорого ю ты везъ меня? Я не могу опо мниться. 

А н др е й. Я вить вамъ сказывалъ, что по друго й дoport tхать было нельзя! 

Отъ меня ли это , что здtсь такiя про вальныя дороги. Вамъ хоро шо , вы здtсь 

о станетесь въ теплотt, а я по tзжай назадъ въ этакую слякоть и темноту. 

М а к с а н д р ъ-отецъ. Я плачу тебt втро е, по�демъ опять со мно ю. 

А н др е й. Низашто на свtтt. Я и такъ измучилъ ло шадено къ по этакимъ 

111ерзкимъ дороrамъ. 

Ма к с а н  др ъ-отецъ. Како е мtсто , что не мо жно до стать ло шадей! Въ здtш

немъ до м-в никого неслышно , какъ будто пусто й како й. 

Ан др е й  (пожимая плечами). Вить вамъ, сударь, сказывали внизу, что 

хо зяинъ и слуги съ часъ какъ у-вхали съ по во зками о дного князя, который передъ 
вами лишь отсюда уtхалъ. 

Ма к с а н  _др ъ-отецъ (даетъ ему деньги). На, вотъ тво и деньги. 

Ан др е й. Блаrо даренъ мило сти вашей (хочетъ уйти). 

Ма к с а н  др ъ-отецъ (вслtдъ). По слушай, я теб-в сказывалъ, что ты велико е 

по лучишь наrражденье, если скажеш� правду. 
Андрей (уходитъ не дослушавъ). Вы всетаки объ немъ го ворите ... По чему
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я знаю этого человtка, что я за вывtдывальщикъ? Прощайте, сударь, я усталъ, 

мнt пора убираться домой ... ни зги не видно ... того и смотри, что шею сломишь. 

Экilя начинка! .. 01 проклятое почтарьское житье, и нtтъ его хуже. 

Когда по уходt Андрея, Максандръ-отецъ и Зоя остаюся одни, родитель 

·опять начинаетъ тиранствовать, упрекать и доходить до того, что заподозрtваетъ

чистоту отношенiй Зои и ненавистнаго ему Франваля. Послtднiй, находившiйся съ

1\ЮЛодымъ Максандромъ въ сосtдней комнатt, не вынеся упрековъ отца въ развра-

· щенiи дочери, вырывается изъ рукъ своего друга и стремительно появляется на

сценt. Отецъ, увидя Франваля, хватаетъ пистолетъ и стрtляетъ въ Франваля

восклицая: «Умри, продерзкой»! Зоя падаетъ въ обморокъ. Появляется Андрей и

слуги и обезоруживаютъ Максандра-отца. Франваль, который даже не раненъ,

выражаетъ твердое намtренiе жениться на Зоt. Та не хочетъ итти про

тивъ воли отца. Франваль въ отчаянiи, онъ становится на колtни предъ родите

'лемъ Зои и, протягивая ему пистолетъ, просить: «будь мнt отцомъ или убiйцей».

Максандръ-отецъ въ нерtшимости, а Франваль въ намtренiи покончить съ собой

приставляетъ пистолетъ ко лбу и «вскриваетъ съ послtднимъ усилiемъ чувство

. ванiя: Смерть, или Зоя»! Максандръ-отецъ его останавливаетъ: «Покорность

тебя спасаетъ ... я тебt ее возвращаю», rоворитъ онъ Франвалю и все оканчивается

къ общему благополучiю. Въ заключительномъ десятомъ явленiи, гдt учавствуетъ

Андрей и всt дtйствующiя лица, Максандръ-отецъ, послt примиренiя съ дочерью

и Франвалемъ, начинаетъ допытываться, кто привезъ его сюда обратно и устроилъ

всю эту мистификацiю.

А н д р  е й  (подходя, про себя). Теперь дошла очередь и до меня. (Вслухъ). 

Когда пошло на правду, то не осердитесь, эту проказу я выдумалъ изъ своей 

головы. 

М а 1< с а н  д р  ъ-отецъ. Ты! будто никому сказавши? 

А н д р е й. Какая нужда была мнt сказывать? Это я одинъ забралъ себt въ 

голову... Мн't. очень грустно было, когда вы насильно повезли въ монастырь эту 

добрую и пригожую дtвушку и когда я примtтилъ, что она объ этомъ плакала; 

да къ тому жъ я видtлъ, что любовникъ ея баринъ пречестной, преласковой и 

приrожiй, съ горя застрtлился бы, то вздумалось мнt, чтобъ они повидались хоть 

разъ еще до своей разлуки... Я какъ будто отгадалъ, что изъ этого не будетъ 

худо: да и прошло безъ бtды ... 

М а к с а н д р ъ-отецъ. Ты слишкомъ отваженъ, если бъ я это прим't.тилъ, 

то бы размозжилъ тебt голову. 

А н д  р е й (смf;ючись). О н'втъ, никакъ бы. 
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Ма к с а н  д р  ъ-отецъ. Какъ н'втъ! почему ты это знаешь? 

Ан д р е й. Я зналъ, что пистолетъ вашъ не могъ бы застрtлить. 

Ма к с а н  д р  ъ-отецъ, (удивившись). Ты это зналъ? .. 

Ан д р е й. Я видtлъ, что вы таr<ъ разсержены были, что сами себя не пом

нили; но я не rоворилъ ни слова, а только, что примtчалъ за Вами. И когда вы 

вошли въ конюшню и кричали на людей за непроворство ихъ, а пистолеты свои 

положили у кухни, то я, r<акъ малый не промахъ и нерtдко tзживалъ съ гуса

рами въ армiю, тамъ научился съ ними обхожденiя, чтобы они были тихи .. Я зналъ 

навtрно, что они только что хлопнутъ. 

3 о я. Ахъ! родитель мой, онъ всtмъ намъ жизнь даровалъ. 

Ф р а н в а л  ь. Вотъ отчего зависtла судьба наша! 

Ма к с а н  д р  ъ-отецъ. Мнt кажется, что само небо имtло попеченiе о насъ 

въ то время, какъ мы всt не помнили себя; оно избавило меня отъ великаrо пре

ступленiя. (Къ Зоt и Франвалю). По написанiи свадебнаrо договора опредtлите 

этому доброму человtку ежегодное жалованье. 

А н д р  е й. Къ чему это! мнt въ тысячу разъ прiятнtе всякихъ денегь согласiе 

ваше на любовь ихъ. Они какъ будто родились другъ для друга. Право, не одинъ 

я, всt будутъ хвалить васъ за этотъ выборъ ... а мнt ничего не надо, какъ тольI<о, 

чтобы эта барышня позволила мн'в кой когда видtть себя. 

М о н  с а н  д р  ъ-отецъ. Любезныя дtти, обоймите меня. (Франвалю). Я тебt 

ее вручаю; будьте благополучны и, наслаждаясь своимъ счастiемъ, не вспоминайте 

мнt о причиненныхъ вамъ огорченiяхъ; а я васъ во всемъ прощаю. Коль постыдны 

являются намъ неукротимtйшiя страсти въ ту .минуту, когда мы ихъ отвергаемъ. 

Вотъ пьеса и роль, поставившая Щепкина сто лtтъ тому назадъ на настоя

щую, судьбою уготованную ему дорогу. 

Въ заключенiе разскажу случай, слышанный много не далtе нtсI<олькихъ 

лt rъ тому назадъ отъ одной почтенной, заслуживающей полнаго довъренiя ста

рушI<и въ Курскt. Его умtстно будетъ передать здtсь, тtмъ бол·ве, что по времени 

онъ близко относится 1<ъ описанному выше дебюту. 

Это случилось на гремtвшей когда то Коренной ярмаркt, судя по обстоя

тельствамъ или незадолго до дебюта, или спустя немного времени послt него, 

и во всякомъ случа'в до окончательнаго посвященiя себя Щепкинымъ сценической 

дtятельности. 

Графъ · Волкенштейнъ, выходя послt обtдни изъ кореншаго монастырскаго 

храма, чрезвычайно поразился жалк9ю вн'вшностью и жалобнымъ голосомъ ка-

1<оrо то нищаго и, rлубоr<о тронутый за сердце его причитанiями, приказалъ сл·вдо-
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вавшему за нимъ дворецI<ому отпустить нищему I<aI<yю нибудь серебряную монету 

И по возвращенiи домой серд0больнаго графа не поI<идало тяжелое впечатлtнiе. 

отъ встрtчи съ поразившимъ его нищимъ и онъ разсказалъ о случившемся домаш

нимъ. Каково же было удивленiе графа и всего дома, когда въ тотъ же день 

отI<рылось, что ужасный нищiй, разстроившiй впечатлительнаго графа -продtл1<а 

перевоплотившагося до неузнаваемости Миши Щеп1<ина, который передъ этимъ 

поспорилъ съ дворецкимъ, что тотъ будетъ разговаривать съ нимъ, видtть его и 

не узнаетъ. Въ подтвержденiе своей тождественности съ нищимъ, Щеп1<инъ пред

ставилъ сомнtвающимся полученную имъ на паперти монету. 

Разсказъ этотъ, если въ основt его даже и не лежитъ дtйствительный 

случай, любопытенъ тtмъ, что память о М. С. Щеп1<инt и до сихъ поръ живетъ 

еще даже въ устныхъ преданiяхъ курянъ. 

1. А. Горновскii! .

• 
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Французскiй театръ въ 1775-80 · году въ Петербургrь 
u МосквIЬ. 

1. 

В Ъ М О С R В 1:.. 

Блестящая пора царствованiя Императрицы Екатерины Второй, привлек�ая на 

Россiю вниманiе западной Европы, дружба ея французскими философами и энц�

клопедистами, невольно были причиною того, что артисты Парижа, какъ драмати

ческiе, такъ и вокальные, воспользовавшись приглашенiемъ русскихъ вельможъ, 

проживавшихъ въ Парижt, отправились въ мало еще для нихъ извtстную страну, 

въ надеждt своимъ искусствомъ заработать хорошiя деньги. 

Почти одновременно съ новымъ француЗС[(имъ посланникомъ маркизомъ 

Де-Жюиньэ, въ Москву прибыли и артисты французской труппы, и такъ какъ въ 

тt времена драма и опера не раздtлялись такъ рtзко, какъ теперь, то между 

членами этой немногочисленной труппы, были и пtвицы и драматическiе а[(теры. 

Выдающимися силами считались: Дюrэ, первый драматическiй любовникъ, одно

временно исполнявшiй пtвучiя роли въ оперt и его жена m-me Дефуа, героиня и 

драматическая любовница; затtмъ особымъ вниманiемъ двора и вельможъ пользо

валась m-me Пенсемайль, въ особенности благодаря своему высо[(ому росту, краси

вому лицу и веселому характеру. 

Про нее говорили, иронически улыбаясь слtдующее: 
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Первые двое, раньше чtмъ прitхать въ Россiю, довольно долго 11одвизались 

rзъ Брюсселt, въ театрt, посл·вдняя же была настоящая парижанка. 

Объ остальномъ составt труппы, современникъ, шевалье де-Корберонъ, стар

шiй совtтникъ посольства, отзывается, что въ Парижt имъ вtроятно дали бы 

только роли статистовъ, въ лучшемъ случа't-выходныя, въ нtсколы<о словъ. 

Въ МоС1<вt спектакли французской труппы происходили въ деревянномъ не

большомъ зданiи, приспособленномъ для театра. 

Между прочимъ во время представленiя комической оперы «Юлiя», 12-го августа 

1775 года, шевалье де-Корберонъ отмtчаетъ слtдующiй комическiй эпизодъ: 

. «Въ нашей ложt, 1<ромt посла m-r де-Жюиньэ, сид·вли я и шевалье Порта

лисъ, ·провансалецъ, проживающiй въ Москвt бол'tе года. 

Веселый, какъ южанинъ, онъ все время потtшался надъ посредственными 

(mediocres) актерами. 

Воспользовавшись антрактомъ, когда вся оублика вышла на воздухъ, онъ 

быстро перевtсилъ на аванъ-сценt консоль, въ которыхъ горtли плохiя сальныя 

свtчи. Въ самый патетическiй моментъ оперы, когда герой и гереиня, воодушевив- . 

шись распtвали любовный дуэтъ, свtчи, немного наклоненныя предательскою рукою 

Порталиса, поплыли и сало потекло прямо на париJ<и аJ<теровъ и ихъ атласные 

костюмы. 

Намъ было очень смtшно смотрtть на нихъ, смtялись и остальные присут

ствующiе, что чрезвыча�но смутило актеровъ, не замtчавшихъ настоящей причины 

см.tха и приписывавшихъ его своему плохому исполненiю. Только послt рукопле

С1<анiй, которыя они дtйствительно заслужили, бtдняжки догадались въ чtмъ дtло, 

и1 какъ я послt узналъ, негодовали на шевалье Порталиса за его злую шутку. 

M-r Пюисеrюръ вознаградилъ ихъ за испорченные костюмы».

Вновь устроенный при одномъ изъ многочисленныхъ московскихъ садовъ, 

«вокзалъ», гдt играла роговая музыка, привлекалъ тоже публику. Кромt музыки, 

вельможъ привлекали артистки труппы, являвшiяся сюда по вечерамъ съ цtлью 

rютанцовать, за_вязывались тутъ же различныя игры, причемъ солидные графы и 

маркизы не стtснялись играть «въ веревочJ<у» и «въ прятJ<и», (cache-cache). 

Входъ въ воJ<залъ стоилъ рубль съ правомъ оставаться до 2-хъ часовъ ночи. 

СпектаJ<ли давались въ театрt не каждый день, они зависtли всецtло отъ 

желанiя вельможъ и отъ того, какъ раскупались мtста. 

13-ro сентября по приказу Императрицы въ театрt былъ назначенъ спеJ<такль

для увеселенiя принца Дармштадскаrо, Георга Гилльома, гостившаго въ это время 

ВЪ MOCJ<Bt. 
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Шли дв'в оперы буффъ, скорtе 1<омедiи съ пtнiемъ, именно: «Островъ сума

СШfдшихъ» и «Два охотника». 

Принцъ Дармштадтскiй, ярый англоманъ, восхищавшiйся вс-вмъ англiйскимъ, 

съ насмtшкой относился къ французскимъ произведенiямъ и артистамъ, на что 

графиня Чернышева ему тонко зам·втила: 

- Вы правы, Ваше Высочество, эти актеры не моrутъ сравниться съ англiй

скими. О, я не сомн-вваюсь, что англичанамъ болtе свойственна комедiя «Островъ 

сумасшедшихъ», чtмъ кому либо! 

Вtроятно нtмецкiй принцъ понялъ остроту графини, такъ какъ съ зтой 

минуты пересталъ бранить французскихъ актеровъ и интереснtе всего, что черезъ 

день онъ самъ былъ у актеровъ, или, 1<а1<ъ тогда называли «комедiанщиковъ» и 

выражалъ одному изъ нихъ, именно Ламери, котораго онъ только одного засталъ 

дома, свое восхищенiе игрою французской труппы. 

Для удобства и ради экономiи, всв актеры жили вмtстt на одной квартирt. 

Это давало имъ возможность обходиться только со знанiемъ своего родного 

языка. 

Квартира ихъ помtщалась недалеко отъ театра въ старинномъ дом·в, въ одномъ 

изъ переулковъ. 

Между прочимъ вышеупомянутый Ламери написалъ самъ маленькую пiесу 

«Двадцать одинъ», не имtвшую на сценt успtха. 

Въ среду 3-го октября, въ день коронацiи Императрицы, предполагался спек

такль-гала, но по ея болtзни, онъ не состоялся, и новая пiеса «Притворный боль

ной» была отложена на нtкоторое время. 

У Императрицы оказалась легкая, хотя упорная лихорадка; но тtмъ не менtе 

вечеромъ состоялся балъ при дворt, на которомъ вмtсто Екатерины 11 присутство

вала супруга наслtдника престола, великая княгиня. 

Послt обыденныхъ спектаклей въ московскомъ театрt, спектакль-гала былъ 

все же данъ 21-ro октября, въ день представленiя Императриц·в турецкаго посла 

Абдула-Керимъ-Эффенди-Беrлерди де-Ромели. 

Представляли пiесу «Земира и Азоръ», но исполненiе ея было 6олtе чtмъ 

посредственное; актеры плохо знали роли, прибtrали вслtдствiе этого къ дtлан

ному пафосу, что чрезвычайно смtшило знатную публику. 

Одинъ только турецкiй посолъ, не выпуская ни на одну минуту свою трубку 

съ та6акомъ изо рта, величественно слtдилъ за пiесою, плохо, почти совсtмъ не 

понимая, что говорилось на сценt и выражая свои одобренiя послt каждаго не

естественнаго восклицанiя героя. 
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Тогдашнiй директоръ Императорскихъ театровъ, Иванъ Перфильевичъ Ела

rинъ былъ возмущенъ игрою актеровъ и сдtлалъ имъ строгiй выrоворъ, 

значительно смягченный богатыми подарками, 1<оторые они получили отъ знатнаrо 

турка. 

Репертуаръ фрацузскаrо театра продолжалъ увеличиваться. 3-ro ноября, а1перы 

исполнили новыя двt пiесы, именно: «Говорящiя картины» и «Аннэтъ и Любэнъ». 

Въ первой въ особенности отличилась m-me Дефуа, благодаря тонкой игрt, хотя 

не проявила достаточно чувства и наивности, на что обратила вниманiе графиня 

Чернышева, иронически замtтившая бывшимъ въ ея ложt испанскому посланнику 

Ласси и Порталису: 

- Мнt кажется, что въ каждой изъ насъ больше нtжности и увлеченiя къ

ея любовни�у, чtмъ у этой актрисы, которая должна лучше чtмъ кто нибудь 

понимать это чувство. 

На что бойкiй Порталисъ остроумно отвtтилъ: 

- Это такъ, m-me, но вы забываете, что дамы высшаго общества отдаются

этому влеченiю почти искренно, оно избавляетъ ихъ отъ скуки, тогда какъ актрисы 

принуждены чаще всего изображать его притворно, ради заработка. 

Посл·в спектакля нtсколько изъ постоянныхъ пос-Тпителей театра, въ томъ 

числ·в Порталисъ, Корберонъ, князь Михаилъ Долгорукiй, молодой графъ Разумов

скiй и е·ще нtсколько вельможъ отправились ужинать къ «Комедiантамъ». 

Актеръ Дюгэ превосходно умtлъ гадать на картахъ. Раскинувъ карты для 

графа Разумовскаго, онъ сразу сдtлался серьезенъ. 

- Надъ вами скоро нависнетъ мрачная туча немилости, ожидайте веего

худшаго! сказалъ онъ графу. 

Точно также и Порталисъ получилъ отъ него непрiятныя св'[щtнiя. 

- Это еще когда будетъ, весело проговорилъ посл·вднiй, а пока будемте

веселиться. И предложивъ руку m-me Дюфуа, онъ повелъ ее къ столу. Примtру 

его послtдовалъ и Разумовскiй; мало опечаленный предсказанiемъ Дюгэ, онъ былъ 

увлеченъ кокетливой m-me Пэнсемайль и поставивъ ея ножку къ себt на колtно, 

тщательно завязывалъ ленты атласнаго башмачка красавицы. 

(Предсказанiе Дюгэ сбылось сравнительно въ непродолжительномъ времени; 

графъ Разумовскiй послt извtстной сплетни, .объ его .отношенiяхъ къ первой женt

великаго князя Павла Петровича былъ сосланъ, а Порталисъ, по I<акому то доносу 

высланъ изъ предtловъ Россiи). 

- Отчего бы намъ не сыграть нtсколько сценъ изъ «Магомета»? предло

жилъ Дюгэ. 
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Предложенiе ero было охотно принято, и такъ 1<а1<ъ всt присутстqующiе рус

скiе знали эту пiесу Вольтера чуть ни наизусть, то импровизованное представле

нiе сейчасъ началось, для чего гостей нарядили въ самые фанстастическiе костюмы. 

Графъ Разумовскiй, исполнявшiй роль Зопира, предложилъ даже повторить 

эту шутку въ присутствiи вели1<аrо князя, благоволенiемъ 1<отора�:о онъ пользо

вался. 

Я предложилъ бы лучше сыграть въ этомъ случаt «Смерть Цезаря», замt

тилъ Дюгэ, графу подошла бы очень роль Антонiя, а я сыграю Брута. 

- Это еще лучше, согласился Разуr,,овскiй, но кого же исполнитъ m-me Пэн-

семайль? 

Порталисъ не могъ сдержать своего остраго язь11<а. 

- Разумtется ея постоянную роль любовницы.

Хорошены<ая актриса, закусивъ губы, посмотрtла такъ зло на смtльча1<а, что 

будь это кто нибудь другой вмtсто него, онъ испугался бы, но Порталисъ отпари

ровалъ шуткой. 

«Среди мрачныхъ тучъ, я вижу свtтлый лучъ»! проговорилъ онъ, цълуя руч1<у 

своего врага, и миръ былъ заключенъ. 

8-го де1<абря назначенъ былъ балъ-маскарадъ при дворt.

Хорошенькой m-me Пэнсемайль очень хоплось быть на немъ, хотя придвор

ный этикетъ не позволялъ этого. 

Разумовскiй, чтобы исполнить желанiе актрисы, рtшился тtмъ не менtе на 

это, и переодtлъ ее въ 1<остюмъ маркиза. За красивымъ маркизомъ, въ 1<отором1, 

никто не узналъ изъ придворныхъ общую любимицу, актрису, ухаживали всt при

дворныя дамы, стараясь на перебой отвоевать себ'Е; на танцы. 

Появленiе самозваннаго r,1аркиза не прошло безъ того, чтобы не сдълаться 

извtстнымъ самой Императрицъ. 

Графъ Разумовскiй хогвлъ уже бtжать, пасть передъ ней на 1<олtни и 

раскаяться въ своей шалости, но m-me Пэнсеr,1айль, ради упрямства отговорила его 

отъ этого необдуr,1аннаго шага. 

- Будьте покойны, я все устрою и вы не подвергнетесь за меня наказанiю.

Она смtло подошла къ Императрицt и грацiозно поклонилась. Послtднюю 

поразили ея изящныя r,1анеры и красивое лицо. 

Кто вы и от1<уда? коротко спросила Екатерина а1<Трису по французски. 

- Ваше Величество, вторично поклонившись, отвfпила Пэнсемайль: - я

посолъ отъ царства Искусства и Любви. Мои повелительницы, богини Талiя, 

Эвтерпа и Мельпомена осмtлились· рtшиться послать меня засвид"втельствоват1, 
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�эать ихъ старшей и вели1<ой сестрt, Вашему Императорс1<ому Величеству, сво� 

воет оргъ и изъя-вить вамъ свое уваженiе и покорность. 

Остроумное обращенiе француженки понравилось Императрицt, она сРйчасъ же 

узнала ее. 

- Передай, посолъ, моимъ сестрамъ, что я цъню ихъ привtтъ, ихъ жрецы

и посланники всегда найдутъ въ моей странt дружескiй прiемъ. 

Когда потомъ случайно открылось инкогнито актрисы, придворныя дамы еще 

бол'ве усилили свое къ ней вниманiе. 

Въ декабрt рtшили устроить спектакль у принца Анrальтъ-Гольштинскаrо; 

предположено было поставить «Заиру» при участiи самого принца. 

Это обстоятельство очень привлекло вниманiе высшаrо общества къ спектаклю; 

н"вкоторыя -фрейлины, по желанiю самой Императрицы, должны были принимать 

участiе въ предположенномъ спектаклt. Между послtдними отличалась замtчатель

ною красотою молоденькая Нарышкина, недавно только что окончившая курсъ въ 

Смольномъ институтt. 

По окончанiи спектакля нtсколько изъ .фрейлинъ дол�щ,1 были ,прртан

цовать минуэтъ въ костюмахъ изъ пiесъ. Приготовленiя дtлалис1, большiя. Спек

такль былъ данъ 11-го декабря, т. е. 30-ro ноября нашего стиля въ день Q\ЩtJI-!�. 

скаrо праздника Св. Андрея Первозваннаго, Императрица сама присутствовала въ 

театрt. Усп'вхъ спектакля былъ выдающiйся; въ особенности всtхъ. поразили 1�ра

сота фрейлинъ Нарышr<иной и Плtшевой. За послtдней усердно ухажив_,�л.ъ 

принцъ Анrальтскiй; онъ буквально не давалъ ей прохода. 

У васъ такой прелестный rолосъ, m-1\e, ваше пtнiе можетъ соперничать 

только съ пtнiемъ ангеловъ, Заl\1:Iпилъ онъ любезно дtвушкt и просилъ ее спtть 

вм'встt съ французскими арпlстами трiо изъ «Земиры и Азора». 

Во время исполненiя трiо принцъ сладко заснулъ, невtжливо прерывая rром-

1<имъ храпомъ поющихъ. 

Графъ Брюль замtтившiй насмtшливые взгляды, бросаемые на спящаго,. 

тихонько сдtло/!ъ знакъ m-1\e Плъшевой, указывая на принца, но въ эту минуту 

онъ проснулся и сконфуженный своимъ сномъ, старался объяснить его тtмъ восхи

тительнымъ очарованiемъ, которое онъ испытывалъ отъ ихъ пtнiя. 

- Ваше Высочество очень тонкiй цtнитель искусства, низко присtдая замt

тила бойкая фрейлина, это я и мои музыкальные товарищи глубоко оцъниваемъ и 

очень признательны за ваше къ намъ вниманiе. 

Принцу пришлось только сдtлать «une bonne mine». 

Черезъ н·вс1<олько дней, труппа поставила двt новыя комедiи «Минутная 
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ошибка» и «Нинетта при двор'f3». Посл·вдняя 1<омедiя им't.ла шумный успtхъ; наив
ныя куплеты, которые п"вла Нинетта, исполняемые m-me Пэнсемайль, стали распъ
ваться всъми молоденькими фрейлинами. 

Нарышкина особенно мило исполняла ихъ и Импе�атрица заставляла ее не 
разъ повторять эти куплеты. 

- Какая прелестная актерка вышла бы изъ тебя! говорила Екатерина, гладя
по головъ свою любимицу. 

M-lle Плъшева сдълала большiе успъхи въ п'внiи и гордилась своимъ талан
томъ даже перед:ь заправскими актерами. 

Во время блестящаго фейерверка, даннаго въ честь турецкаго посланника, 
были устроены живыя картины, въ нихъ участвовали актеры французской труппы 
и фрейлины двора. Молодой артистъ Дюбоскъ изображалъ поверженнаго Марса, 
М-1\е Плtшева вызвала восторги своею красивою фигурою въ изображенiи Мира, 
съ нею соперничала m-me Пэнсемайл.ь-Вражда, великолtпно ею исполненная. 

Предполагалась картина рая, устроенная изъ разноцвtтныхъ огней, но 
кто-то изъ высшихъ духовныхъ лицъ воспрепятствовалъ этому, и вмъсто всего 
«рая» были поставлены одни деревца, превосходно выполненныя изъ зеленаго бен
гальскаго огня. 

12-го декабря поставили новую пiесу «Мнимые ученые» и «балетъ). Пiеса
и111ъла слабый успъхъ, въ балетt танцовали новички изъ русскихъ кр'fшостныхъ 
Нарышкина. 

- Ну, дру1"Ь, за111tтилъ послtдне111у Разумовскiй, твои плясуны далеко не
похожи на дtтей Эола. 

Порталисъ съ улыбкой внесъ свою поправку. 
- Графъ, это отъ того, что имъ тяжело разставаться съ землею.
На другой день обнаружилась пропажа одной изъ молоденькихъ актрисъ

французской труппы, m-1\e Леони Дюваль. Хорошенькая ingёnue исчезла безслtдно; 
всt поиски оказались тщетными. 

Второй . совtтникъ посольства, Пюисегюръ въ этотъ день отправился въ 
Петербургъ и вмtст·в съ нимъ выtхалъ очень бойкiй мальчикъ слуга. По нtкото
ры111ъ догадкамъ выяснилось, что. это и была исчезнувшая актриса; романъ между 
ними завязался уже давно, но они тщательно это скрывали отъ другихъ. 

Дворъ долженъ былъ переправиться въ Невскую столицу, одновременно туда 
же 'вхало и французское посольство. 

Французы актеры не знали на что рtшиться, оставаться-ли здtсь или пере
tзжать въ Петербургъ. 
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Но въ Мосr<в"Б за отсутствiемъ двора и аристоr<ратiи, сборы едва ли бы покры

вали ихъ расходы, а потому вслtдъ за другими двинулись въ Петербургъ и аr<теры. 

Переtздъ труппы совершился чрезвычайно весело; tхали въ громадныхъ рыдва

нахъ и мо1<шанахъ. Отсутствiе теплыхъ мtховыхъ вещей у актеровъ заставляло 

ихъ сильно страдать отъ мороза. Аr<трисъ снабдили шубами богатые вельможи, но 

мужчины ихъ не имtли. 

Ламери нашелъ для себя остроумный выходъ изъ этого положенiя, онъ обвя

залъ себя сзади и спереди подушками и сверху завернулся въ овчинную полость, 

на ногахъ его были валенr<и. Когда въ таr<омъ видt онъ выходилъ на станцiю, то 

всt шарахались въ сторону при появленiи подобнаго чуд11ща. 

- Это мнt все равно, философически разсуждалъ догадливый французъ, за

то я не чувствую холода. 

О Дюгэ заботилась его супруга m-me Дефуа, завернувшая его въ свою широ

I<ую ротонду; прижавшись тtсно другъ къ другу супруги сидtли въ рыдванt, надоt

дая одинъ другому. 

M-me Пэнсемайль уtхала раньше другихъ; по нtкоторымъ свtдtнiямъ она

воспользовалась богатымъ возкомъ, обитымъ внутри· мtхомъ и принадлежащимъ 

молодому графу Разумовскому, tхавшему вмtст·Т:, съ нею. 

На одной изъ станцiй французовъ встрtтилъ нелюбезный прiемъ смотрителя, 

измученнаrо усиленнымъ проtздомъ знатныхъ посtтителей, загнавшихъ всtхъ 

лошадей. 

- Мало какой челяди теперь не tдетъ, всt,мъ и каждому давай лошадей,

облопаются! ворчалъ старый служака, принявшiй артистовъ за прислугу одно1·0 

изъ Екатерининскихъ вельможъ. Увt,ренность въ этомъ поддерживалась еще въ 

немъ нелtлою фигурою Ламери съ его подушками и овчиннымъ покрываломъ. 

Актерамъ грозила долгая остановка, но на ихъ счастье, доrнавшiй ихъ.поt,здъ 

Порталисъ, переселявшiйся тоже въ Петербур1·ъ и знавшiй немного по русски, 

разъяснилъ истину смотрителю, сообщивъ ему, что актеры знатные иностранцы, 

вызванные изъ Москвы самою Императрицею. 

Ну, въ такомъ случаt,, нечего дtлать, дамъ лошадей, ворчливо согласил::я 

старикъ и французы, безъ далънtйшихъ задержекъ прибыли въ Петербургъ. 
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11. 

Въ Петербург'В. 

Въ Приневской столицt актеры были устроены на первое время въ француз

скомъ трактирt, при которомъ имtлись и комнаты для прitзжающихъ. Его содер

жалъ нtкто Готье, пользовавшiйся покровительствомъ знати. 

Но долго оставаться здtсь, актеры не предполагали: черезъ чуръ дорого 

стоили столъ и помtщенiе; за обtдъ Готье бралъ не дешевле рубля, и они пере

селились на Конюшенную улицу въ небольшой пансiонъ, который содержала одна 

полька, раньше жившая долго въ Парижt. 

Случайное участiе въ нихъ принялъ секретарь Академiи Штеликъ,-онъ 

навtщалъ ихъ довольно часто. Онъ имъ сообщилъ только что полученныя изъ 

Францiи новости о смерти аббата Вуазено и о тяжкой бол·взни Вольтера, хотя по

слtднiй еще прожилъ до мая 1778 r. 

Труппою заинтересовался и Нормандецъ, секретарь испанскаrо nосланни1<а 

обратившiй свое вниманiе на Розу Пети, актрису на роли наперсницъ. 

Bct эти обстоятельства помогли труппt хорошо устроиться въ столиц·в и 

сразу овлад·Тпь вниманiемъ публики. 

Знаменитый строитель памятника Петра 1-го, Фальконетъ написалъ двТ) не

большiя пiесы и хотtлъ ихъ поставить на сценt, но почему то постановка эта не 

состоялась. 

Въ Петербурrt въ то время проживала нtмецкая семья Бэмеръ, глава кото

рой былъ приглашенъ Императрицею на должность вице-президента спецiальнаrо 

суда для Прибалтiйскихъ провинцiй. Екатерина очень цt.нила его и не разъ повторяла 

- Это единственный человtкъ, неторговавшiйся со мною, о чемъ онъ, впро

чемъ, никогда не пожалtетъ. 

У этого Бэмера было три дочери, между которыми рtдкою I<расотою отли

чалась вторая-Шарлотта. За дtвушI<ою ухаживали чуть ли не всt придворные, а 

въ особенности совtтни1<ъ при испанскомъ посланникt Нормандецъ и шевалье 

де-Корберонъ, старшiй совtтникъ французскаrо посольства. 

Обладая, I<poмt выдающейся красоты, еще превосходнымъ голосомъ, Шар

лотта Бэмеръ нерtдко принимала участiе въ домашнихъ концертахъ во француз

с1<омъ посольствt, вм·tст't. съ артистами труппы, распtвая итальянсI<iя арiэты изъ 

оперъ Мегюля Спонтини Глюка и другихъ современныхъ композиторовъ. 

По желанiю Императрицы былъ. устроенъ въ Смольномъ Институт& француз

СI<iй спектакль, лричемъ исполнительницами явились сами институтI<и. Спектакль 
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ставилъ Дюrэ, пiесы были «Любопытство» Вольтера, «Деревенс1<iй пtтухъ» и «Кол

дунъ». Для окончанiя былъ данъ небольшой балетъ, тоже въ исполненiи инсти

тутокъ. 

Придворныя дамы увлеклись этимъ занятiемъ и рtшили поставить сами 

любительс1<iй спектакль. Актрисъ и актеровъ среди тогдашней знати явилось 

очень много, соревнованiе вызвало ссору между нtкоторыми изъ дамъ. Рtшили 

поставить уже игранную присяжными а1<терами «Аннетъ и Любэнъ» и «Ко

локольчикъ». Актерами явились Порталисъ, шевалье де-Корберонъ и князь Го

лицынъ. 

Одновременно съ французами въ Петербурrt подвизалась нtмецкая труппа, 

не пользовавшаяся успtхомъ при дворt, благодаря грубости своихъ актеровъ, хотя 

нtмец1<ая· колонiя охотно посвщала спектакли н·вмец1<ой комедiи и комичес1<ой 

оперы. 

Хорошенькая Роза Пети, похищенная изъ Москвы Пюисеrюромъ, устрои

лась прекрасно; не прекращая своего участiя въ труппt, она продолжала пользо

ваться благошлонностью младшаrо совtтника французшаго совtтника и жила 

припtваючи. 

При дворt дали «Нанину» по-русски, и M-lle Пети проходила эту роль съ 

M-lle Нарышкиной, которая должна была ее играть.

Французскiе актеры въ свою очередь устроили спектакль у французшаrо 

посланника въ его помtщенiи, причемъ исполнялись двt вещи «Исправившаяся ко

кетка» и «Англоманiя». Въ первой, по обыкновенiю имtла большой успtхъ m-me 

Пэнсемайль, 1<ъ ноrамъ которой на сцену, Нормандецъ и Разумовскiй бросили по 

кошельку съ золотомъ. 

Посланникъ Де-Жюинье пригласилъ на ужинъ посл·t театра всвхъ участвую

щихъ въ спектаклt актрисъ, актеры же были о·бойдены этимъ приглашенiемъ. 

Это обстоятельство заставило обидиться за нихъ придворную молодежь, ко

торая, за малыми исключенiями, демонстративно не явилась тоже на ужинъ во 

французское посольство. 

Протестъ этотъ не прошелъ безслtдно и при дворt. Великiй Кня::1ь узналъ 

о невtжливости де-Жюинье отъ своего любимица молодого Разумовс�аго и при 

случа·в выразилъ порицанiе -нетактичности посланника. 

Но эта маленькая непрiятность была сглажена самою Императрицею, разрt

шившей своимъ молоденькимъ фрейлинамъ присутствовать на балt во француз

скомъ посольствt, что по придворному этикету было не принято, разъ посланникъ 
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- Маркизъ Де-Жюинье не юноша, и мои дtвицы моrутъ быть у него на бал·в!

сказала по этому поводу Императрица. 

Высшее общество заразилось театроманiей: у Вели1<аrо Князя великосвtтскiе 

любители вмtстt съ французскими актерами и подъ управленiемъ все того Дюrэ, 

дважды повторяли <<Исправившуюся КоI<етку» и «Анrломанiю». 

Въ послtднiй день масленицы 1776 года, у графа Ивана Чернышева, въ честь 

ихъ Величествъ снова состоялся роскошный вечеръ, причемъ была дана новая фран

цузская пьеса «Непокорный умъ», въ которой участвовали фрейлены Императрицы 

и молодые совtтники иностранныхъ посольствъ, Шевалье де-Корберонъ исполнилъ 

роль Тибозо. Въ заключенiе была поставлена пословица въ лицахъ »Красная роза». 

Розу изображала M-lle Плtшева, Пюисеrюръ иrралъ художника, а пояснительный 

текстъ изложилъ въ куплетахъ Портталисъ. 

Спектакли на время поста должны были прекратиться, но въ частныхъ до

махъ и въ посольствt они продолжались. 

Укрываясь дымкою традицiонныхъ условiй, высшее общество въ тихомолку и 

само разыгрывало пьесы и приглашало для ихъ исполненiя французскихъ актеровъ. 

Сдtлавшуюся любимою пьесою сезона «Нанета и Любенъ», ставили очень 

часто въ частныхъ домахъ и куплеты изъ нея распtвались повсюду. 
' 

Новая пьеса «Мнимыя измtнницы» должна была итти, не смотря на постъ у 

графа И. Чернышева. Великiй Князь обtщалъ прitхать инкогнито, чтобы ее посмо

трtть. 

Увлеченiе серьезной музыкой было не такъ велико, но когда Секретарь Ака

демiи Штеллинъ предложилъ устроить вечеръ посвященный Stabat Mater Перголезе, 

то на его предложенiе откликнулись мноriе изъ музыкальнаrо мiра высшаrо 

общества. 

Ораторiя была исполнена въ такъ называемомъ «музыкальномъ Клубt» при 

участiи придворныхъ пtвчихъ и солистовъ-итальянцевъ. 

Послt Пасхи театральныя nредставленiя у вельможъ значительно сократились, 

но за то они были перенесены въ Императорскiй дворецъ, rдt библiотекарь Вели

каrо Князя, его любимецъ Фермiеръ, былъ rлавнымъ ихъ иницiаторомъ. 

12-го апрtля разошлась Нева; nocлt открытiя навигацiи съ однимъ изъ лер

выхъ кораблей предполагали отплыть члены французской труппы домой, во Фран

цiю, очень томившiеся въ nослtднее время въ Петербурrt. - Оставались только 

M-me Пэнсемайль, которую ни за что, не смотря на ея просьбы не отпустилъ но

вый ея покровитель, замtнившiй сос:nаннаrо молодого Разумовскаго, и Роза Пети,

благодаря Пюисегюру хорошо устроившаяся въ Невской столицt. Она открыла
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небольшой cabaret, rдt вечеромъ и ночью золотая молодежь играла въ азартныя 
игры. 

Mнorie изъ знати предприняли постройку собственныхъ театровъ, князь l'о
лицынъ, rоловинъ и дpyrie. 

1 З-rо мая въ ЦарскосельсI<омъ дворцt, передъ отъtздомъ французскихъ акте
ровъ, давали въ первый раэъ «Севильскiй цирульникъ» Бомарше. 

Успtхъ этого произведенiя былъ выдающiйся и по желанiю самой Импера
трицы черезъ нtсколько дней пьеса была повторена. 

Награжденные отлично дворомъ, французы отплыли во Францiю на бриrt 
«Тампонъ», безъ Дюrэ и Дефуа, только что разрtшившейся отъ бремени. 

Съ отъtздомъ Великаrо Князя Павла Петровича для смотринъ невtсты, вс'f; 
увеселенiя въ Петербурrt замерли до осени. 

Въ августt, на одномъ изъ бриrовъ, въ Россiю прitхала итальяншая пtвица 
Бонафини. Ее нарасхватъ стали приглашать во всt знатные дома для пtнiя. 

Въ концt августа состоялся первый частный спектакль у 'княгини Щербатовой; 
давали «Побtдоносную», участвовали преимущественно любители изъ высшаrо 
общества; Дюrэ завtдывалъ постановкой. M-me Спиритова играла хорошо, даже 
уловила rасконскiй акцентъ. 

Другая новая пiеса «Молодая индiанI<а» была дана у Спиритовыхъ перваrо 
сентября. 

Дюrэ получилъ много уроковъ пtнiя, у него стали заниматься придворнын 
дамы. 

Въ началt сентября въ Кронштадтъ приплыли на нtмецкомъ куттерt новые 
актеры изъ Францiи, а также нtсколько итальянскихъ пtвцовъ, безъ 1<оторыхъ 
нельзя было ставить Глюковской «Армиды», послушать которую выразила желанiе 
Императрица. 

«Армида» была дана на сценt придворнаrо театра 15-ro сентябР.Я. 
21-ro сентября тамъ же представили итальянскiй балетъ Анголини «Тезей и

Арiадна». 
По случаю бракосочетанiя наслtдника престола Павла Петровича спе1<такли 

французской комедiи, оперы и балета чередовались чуть-ли не ежедневно. 
Въ высшемъ обществt тоже затtвались домашнiе спектакли, у князя Щерба

това· предполагали сыграть пiесу Вольтера «·Ш.rрло» и «Казначей» его же. Одно
временно графиня Чернышева получила изъ Парижа съ курьером-ъ, привезшимъ 
важныя донесенiя Императрицt, двt новыхъ niecы; «Корiоланъ», треrедiю и «Роза
шиповни1<ъ» комическую оперу. 



Въ свою очередь Спиритоеа готовила въ I<ружкt своихъ прiятельницъ <<Со

гласно модt» комедiю и «Гагару». Главныя роли играли 1<нязь Голицинъ-полков

ника, занимающаrося женсr<и111и рукод·вльями и Вахмейстеръ-капитана. 

Сэнвилевшая «Гувернантка», поставленная французскою труппою, имtла боль

шой успtхъ, извtстное двухстишье: 

«11 faut, quand оп veut faire son chemin 

Aller а la fortune avec un front d'airain». 

Не сходило долгое время съ языка всtхъ придворныхъ. 

Исторiя съ m-me Шампаньоло, бывшею раньше актрисою французской труппы 

подъ фамилiей Тулльи и вышедшей замужъ за итальянца, кучера графа Петра Чер

нышева, уменьшила благосклонность Императрицы къ французскимъ актерамъ на 

нtсколько времени: спектакли ихъ стали пустовать, знать перестала ихъ посв

щать. 

M-me Шампаньоло, пользуясь вниманiемъ двора, выписывала изъ Францiи

кружева и друriя вещи для дамскихъ нарядовъ. Все это привозилось ей черезъ 

Любекъ на корабляхъ, таможня даже не осматривала адресованные на ея имя 

баулы, но нtмецкiй капитанъ судна полюбопытствовалъ оп<рыть четыре баула изъ 

семи, посланныхъ эксъ-актрисt и убtдился, что вмtсто кружевъ, тамъ находятся 

фальшивые банковые билеты. 

Онъ замtнилъ ихъ газетной бумагой, а самые билеты, по приходt въ Крон

штадтъ передалъ французскому консулу, который въ свою очередь вручилъ ихъ 

проr<урору сената, князю Вяземскому. 

Вtроятно это дtло такъ бы и замялось, если бы не наглость самой Шам

паньоло, явившейся съ жалобой къ консулу, на капитана будто бы замtнившаrо 

драгоцtнныя кружева старой бумагой. 

Этого было вполнt достаточно, чтобы по приказанiю Императрицы эксъ

актриса съ матерью и братомъ въ ту же ночь была выслана изъ Россiи въ про

стой ки6иткt въ сопровожденiи стражи. 

Доброта Екатерины II сказалась въ выдачt каждому изъ виновныхъ по сту 

рублей. 

Пюисеrюръ, проводившiй ночь у Шампаньоло, очутился въ крайне неловкомъ 

положенiи. 

Несмотря на охлажденiе къ спекта1<Лямъ актеровъ, французскiе спектакли въ 

высшемъ обществt продолжались. Ими попрежнему управлялъ Дюrэ, но его жена 

Дюфуа, почти совсtмъ не появлялас� на нихъ; m-me Пэнсемайль, хотя и бывала 

на сценt въ частныхъ домахъ 1 но отказывалась отъ 11сполненiя незначительныхъ 
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ролей, ей назначаемыхъ, та1<ъ 1<а1<ъ главныя роли расходились между дамами 

общества. 

Она получила насм·вшливую 1<личку, Madame Nitouche. Что очень сердило 

актрису. Она втайнt готовила свою месть, что ей с1<оро и удалось. 

Въ пiect «Король и фермеръ», роль 1<ороля хотtли поручить шевалье Кор

берону, но онъ, отказавшись отъ нее, взялъ роль лорда Лурвеля. 

Изъ русскихъ исполнителей ни1<то не рtшался сыграть роль 1<ороля, не знали 

кому поручить ее. 

- Я попробую сыграть, скромно предложила 1<оварная Пэнсемайль, всt были

рады ея предложенiю. 

Она постаралась и въ этой роли травести, выказала та1<ъ много неприну

>1<денной rрацiи, что при ея красивомъ лицt и изящной фигурt доставило ей пол

ное торжество. 

Никто, не только изъ зрителей, но и изъ иrрающихъ 1<авалеровъ не обра

щалъ вниманiя на своихъ партнерокъ-дамъ: взоры всвхъ были устремлены на оча

ровательную францужен1<у. 

Je suis fort, aimaЫe, beau et galant! говорила она словами своей роли, блестя 

красиво глазками, и никто не смtлъ въ этомъ сомнtваться. 

Порталисъ не выдержалъ, и ка�<ъ истый rаСl(Онецъ, по Оl(ОНчанiи пiесы, сталъ 

на одно колtно передъ актрисой и сказалъ ей слtдующiй экспромтъ: 

«Король! Ваши прелести 

«Сдtлали изъ · меня 

«Вашего вtрноподданнаго: 

«Я почтительно цtлую слtды вашихъ ножекъ. 

Спектакль этотъ происходилъ у княгини Барятинской; въ виду его большого 

успtха, его рtшено было повторить въ придворномъ театрt, причемъ роль лорда 

Лурвеля была передана молодому r<нязю Голицыну, а Де-Корберонъ взялъ на себя 

роль Русто. 

- Передайте m-me Пэнсемайль,-шутливо замtтила Императрица, смотрtв

шая пiесу,-что она дtйствительно достойна та1<ъ быстро сдtлаться изъ «пословъ» 

«королемъ», она очень мила! 

Въ этихъ словахъ Еl(атерина 11 намекала о своей встрtчt съ актрисою про

шедшiй rодъ на бал·в-маскарадt при дворt. 

Нtмецкимъ актерамъ, влачившимъ плачевное существованiе, Императрица 

пожаловала тысячу рублей, что. чрезвычайно ободрило потерявшихъ всякую на

дежду на хорошiе сборы аюеровъ. 
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2� нояоря при д1юр1, состоялся спектакль-rаJ1<1, давали опять «Армиду». 

Новая пiеса, которую дали актеры-французы называлась «Палата ума». Это 

была острая сатира противъ энциклопедистовъ и m-me Жоффринъ. Единственный 

экземпляръ этой пiесы былъ полученъ Великимъ Княземъ и только послt его цен

зуры, актеры могли исполнить ее. Авторъ ея былъ неизвtстенъ, хотя общее мнtнiе 

было, что это Катуелланъ. 

Въ январt итальянскiе пtвцы, приглашенные изъ Италiи Императрицею дали 

новую оперу Лаизьелло «Нителли» на текстъ Метастазiо. На репетицiю не ожи

дали прибытiя Великаrо Князя, онъ явился случайно и очень разсердился, что на 

ней присутствуютъ постороннiе, въ число которыхъ онъ внесъ и французовъ-акте

ровъ. За исполненiе этой оперы Бонафини получила отъ Императрицы эгретку изъ 

брилiантовъ, а пtвцы по изящному ящю<у съ деньгами. Гриммъ и Домашневъ -

первый портретъ Государыни, а второй-подарокъ въ пять тысячъ рублей, прибавку 

въ содержанiи въ тысячу и драгоцtнный ларецъ въ 2.500 рублей. 

Въ высшемъ обществt театроманiя не прекращалась. 

Лtтомъ 1777 года спекта1<ли давались на роскошныхъ дачахъ современной 

знати, играли иногда и на открытомъ воздухt. 

Кромt «Палаты ума», успtхомъ пользовались попрежнему «Гагара» и «Англо

манiя». У m-me Нелединской, на дачt, послt представленiя участвующiе танцовали 

на лужайкt въ тtхъ же костюмахъ, неутомимый шевалье Корберонъ велъ всt 

танцы. Играли въ petits jeux, причемъ Нормандецъ и Порталисъ блистали своимъ 

остроумiемъ. 

Съ появленiемъ въ столицt итальянцевъ, уроки у Дюrэ значительно сокра

тились, придворныя дамы стали брать ихъ у Паизьелло, поступившаrо на казенную 

службу композиторомъ и придворнымъ маэстро. 

Въ концt мая придворная молодежь вмtстt съ актерами сыграли «Обманутый 

въ любви», Дора, причемъ роль Мелиссы исполнила графиня Барятинская, а Левъ 

Разумовскiй-Дамиса. Въ сл·t.дующей пiect «Мнимыя невtрныя» графъ Менrденъ 

иrралъ Вальсэна, а Разумовскiй - Дормилла. Остальныя роли играли m-me Пэнсе

майль, Дюrэ, До6екуръ и др. 

Этотъ До6екуръ неоднократно жаловался французскому послу на директора 

Императорскихъ театровъ Елагина, обвиняя его въ несправедливости 1<ъ француз

скимъ актерамъ, къ какому то cлtпoll'1y озлобленiю противъ нихъ. Безъ всякой 

причины Елагинъ проrналъ изъ труппы Дельпи, недурного актера на маленькiя роли. 

Въ iюлt, во время посtщенiя .Петербурга шведскимъ королемъ, во француз

с1<омъ посольствt, послt параднаго 06"вда въ присутствiи послtдняго состоялось 

170 



представленiе нtкоторыхъ сценъ изъ «Пигмальона» Жанъ-Жака Руссо, исnолне

ныхъ Ламери и M-me Понтлавиль, новой актрисой, недавно прибывшей въ 

Россiю. 
Она отличалась своею красотою и заставила отойти на второй планъ M-me 

Пэнсемайль. 
Представленiя въ театрахъ продолжались до 1 О сентября, когда, по случаю 

страшнаго наводненiя въ столицt, театры по приказанiю Императрицы.были закрыты. 

Когда же театры были снова открыты, то въ виду продолжающейся болtзни 
примадонны Бонафини оперные спектакли замtнялись драматическими и францу

замъ приходилось очень часто играть. 
Наскоро поставили балетъ·«Китайская сирота», съ музы1<ой и либретто Анголини. 

Въ сеiпябрt въ театрt · Эрмитажа французская труппа поставила старую, 

уже игранную пiесу, но Императрица ее еще не видtла, именно «Случайный док

торъ». 
Въ разrоворt о влюбленныхъ женщинахъ, авторъ влагаетъ въ уста актера, 

въ этомъ случаt это былъ Брошаръ, слtдующее разсужденiе: 
- Женщинt, быть влюбленной въ тридцать лtтъ, простительно, но въ шесть

десятъ... этого нельзя похвалить. 

Едва эти слова были произнесены, какъ Императрица поднялась съ 1<ресла, и 
недовольно замtтивъ: 

- Эта глупая пiеса-скучна!-ушла изъ театра.

Представленiе было сейчасъ прервано.

Государыня долго послt этого случая не появлялась на спектакляхъ француз

с1<ой труппы. 
Новое охлажденlе 1<ъ актерамъ послtдовало и со стороны придворной пуб

лики, даже домашнiе спектакли на французскомъ языкt. сразу прекратились. 

Французы-актеры прiуныли и начали думать о возвращенiи домой, во Францiю. 
JV1нorie изъ актеровъ и актрисъ французской труппы устроились въ Петер

бургt осtдло навсегда, какъ. это было съ четою Дюгэ, m-me Пэнсемайль, Розой, 
Пети и другими. Въ особенности хорошенькiя и бойкiя изъ женскаго персонала 

труппы нашли себt боrатыхъ покровителей среди тогдашней знати. 
Но лучше всъхъ другихъ актеровъ удалось устроиться Бонафону, суфлеру 

труппы. 
Этотъ меланхолическiй французикъ влачилъ жалкое существованiе, нерtд1<0 

даже голодая, какъ вдругъ колесо фортуны перевернулось и счастье подарило его 

своею улыбкою. 
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Забитый суфлеръ, по мановенiю волшебной палоч1<и судьбы, превра

тился не болtе, не менtе какъ въ.... инспе1<Тора Смольнаrо института, полу

чающаrо прекрасное содержанiе, квартиру и прочiя блаrодtянiя казенныхъ доюr<

ностей. 

Онъ самъ былъ даже изумленъ этимъ неожиданнымъ назначенiемъ. 

Случилось это просто. Инспектора въ институтt одно время не было, особой 

нужды въ немъ не чувствовалось. 

Какъ то разъ, докладывая Императрицt о ненавистной ему французской трупп·Т,, 

Иванъ Перфильевичъ Елаrинъ, желая выставить несостоятельность ея членовъ 1<акъ 

а1<теровъ, с1<азалъ: 

- Суфлеръ у нихъ 1<а1<ой то бывшiй учителишка!

Императрица пытливо посмотрtла на rоворившаrо, у нея вдруrъ мелькнула

мысль: 

- Пришли его ко мнt, я его кое о чемъ спрошу, - приказала она.

Елаrинъ не см·Т,лъ ослушаться приказанiя Государыни, и Бонафонъ, испуган

ный неожиданнымъ при1<азомъ, явился къ Екатеринt 11. 

Е го скромная фигура понравилась Императрицt и будущность Бонафона была 

обезпечена. 

Еще курьезнtе была его встрtча съ Великимъ Княземъ Павломъ Петрови

чемъ, посtтившимъ институтъ. 

Не зная еще о состоявшемся назначенiи, онъ съ изумленiемъ посмотрtлъ на 

Бонафона, котораrо зналъ, какъ театральнаrо суфлера. 

- Вы зачtмъ здtсь?-спросилъ онъ послtдняrо.

Весь трепещущiй отъ страха, несчастный французъ забылъ въ эту минуту,

какую онъ занимаетъ теперь должность и думая о прежнемъ своемъ занятiи, еле 

слышно отвtтилъ: 

_: Чтобы подсказывать, Ваше Императорское Высочество (pour souffler). 

- А, чтобы подсказывать! Это во всякомъ случаt лучше, чtмъ пересказы

вать!-засмъявшись, проrоворилъ наслtдникъ престола. 

Вмtсто обязанностей инспектора, Бонафону поручили постановку учениче

скихъ спектаклей, что ему было доступно и понятно. 

Вскорt онъ поставилъ здtсь комическую оперу «Переодtтый любовникъ», 

бойко разыгранную воспитанницами института. 

Подготовленная ими же пiе� «Неожиданный философъ» не имtла 

успtха. 

Въ августt 1780 г. французы поставили новую пiесу «Раэсtянный>>, но успtхъ 
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былъ слабый, играли плохо, мноrихъ изъ выдающихся актеровъ и актрисъ не было, 

составъ труппы перемtнялся. Ожидали новыхъ персонажей. 

Дальнtйшихъ соо6щенiй о судь6t французской труппы въ запискахъ и днев

ник·в, которыми я пользовался, какъ матерiаломъ, не имtется. 

Г. Т. Сtверцевъ. 
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НЕКРОЛОГИ-

f"i, А. flanasнiъ. 

Въ Астрахани 23 января 1906 r. погибла при трагической обстановкt моло

дая и даровитая артистl(а петер6урrскихъ театровъ Надежда Амвросiевна Папаянъ. 

Она незадолго nередъ твмъ прitхала въ Астрахань по случаю кончины своей ма

тери и тамъ подверглась ночному нападенiю неизв·I;стныхъ злоумышленниковъ, ко

торые, ограбивъ квартиру, нанесли артисткt смертельныя раны. Покойная обладала 

прекраснымъ, отлично обработаннымъ rолосомъ (лирика-колоратурное сопрано). 

Она погибла въ расцвtтt. силъ-ей было 35 лtтъ. 

Музыкальное образованiе Н. А. получила въ петербургской консерваторiи, а 

затtмъ -усовершенствовалась въ Парижt у знаменитой Маркези. Начала оперную 

карьеру съ Неаполя, Милана, а затtмъ имtла исключительный успtхъ въ продол

женiе шести лtтъ въ Тифлисt, послt чего была приглашена въ Петербургъ на 

Марiинс1<ую сцену, и гдt подвизалась съ выдающимся успtхомъ. Среди артистовъ 

она пользовалась репутацiей прекраснаrо товарища, а въ обществt была общей 

любимицей, благодаря веселому, жизнерадостному, отзывчивому .характеру. Лучшiя 

партiи Н. А. были въ операхъ: «lоланта», «Царская невtста», «Свадьба Фигаро», 

«Травiата», «Демонъ», «Евrенiй Онtrинъ», «Пиковая дама» и др. 



rt. в. rалкинъ. 

8-ro мая 1906 r., посл-в долгой и тяжелой болtзни, сошелъ въ могилу извtст

ный музыкальный дtятель, талантливый скрипачъ и дирижеръ, профессоръ Петер

бургской Консерваторiи Николай Владимировичъ Галкинъ. 

Родился покойный въ Петербургt въ 1850 году и музыкальное образованiе 

получилъ въ Петербургской Консерваторiи, курсъ которой окончилъ по классу 

проф. Ауэра со званiемъ свободнаrо художника. Не ограничившись этимъ, онъ от

правился заграницу, rдъ н·всколько лtтъ занимался еще у знаменитыхъ с1<рипа

чей - виртуозовъ Iохима и Венявскаrо. Затtмъ Галкинъ съ большимъ успtхомъ 

концертировалъ по Германiи, Францiи, Бельгiи и Голландiи. Въ 1877 году онъ 

былъ назначенъ преподавателемъ Петербургской Консерваторiи, сначала въ 1<а

чествt адъюнкта при r. Ауэръ, а потомъ уже и самостоятельнымъ профессоромъ. 

Какъ педаrогъ, Н. В. отмtтилъ свою дtятельность выпускомъ цtлаго ряда пре

красныхъ скрипачей, которые служатъ украшенiемъ нашего музы1<альнаго мiра. 

Наряду съ этимъ, онъ, по порученiю А. Г. Рубинштейна, долгое время завtдывалъ 

оркестровымъ классомъ и обыкновенно управлялъ консерваторСJ<ими оперными спек

таклями, даваемыми при участiи учениковъ. Почти двадцать лtтъ ( съ 1877 по 1896 rr.) 

покойный служилъ солистомъ-скрипачемъ въ петербургском,-, Марiинскомъ театрt 

(въ балет-в), а · съ 1896 года и до самой кончины-въ качеств-в капельмейстера Але

ксандринскаrо театра. Но особенную популярность прiобрtлъ себt Н. В. своими 

лътними концертами въ Павловскt, которые всегда пользовались большими симпа

тiями любителей оркестровой музыки. При немъ впервые со времени существованiя 

Павловскихъ вечеровъ русскiе композиторы получили широкiй доступъ на Пав

ловскую эстраду, чего прежде не было. Имъ также написано нtсколы<о мелодичныхъ 

романсовъ для пtнiя и цtлый рядъ пьесъ для скрипки. 

1-i. ». tviepдepъ. 

13-го марта 1906 г. въ Москв·в скончалась посл·в непродолжительной, но тяж

кой болъзни извtстная романистка и драматическая писательница, Надежда Ива

новна Мердеръ, испавшая подъ псевдонимомъ Н. Северинъ Она происходила изъ 

стара,·о дворянскаго рода Свtчиныхъ и родилась въ Москвt въ 1837 году. Рано 

выйдя замужъ, она чер�зъ нtсколько лtтъ развелась съ мужемъ и, изыскив�я 
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средства 1<ъ жизни, занялась литературой, въ которой проработала болtе сорока 

лtтъ, такъ какъ ея первое произведенiе появилось еще въ началt 60-хъ rодовъ, 

въ журнал-в «Свъточt». Послt значительнаrо ПЕ'рерыва, ея романы, повtсти, раз

шазы и J.1раматическiя произведенiя стали появляться въ <<Отечественныхъ Запис-

1<ахъ», «Дtлt.», «Вtстникt Европы», «Русской Мысли», «Русскомъ Богатствt», 

«Историческомъ Вtстникt», «Живописномъ Обозрt.нiи», «Нивt» и друrихъ изда

нiяхъ. Изъ ея многочисленныхъ произведенiй наиболt.е извtстны: «Исторiя одного 

развода», романъ, имtющiй автобiографическое значенiе, «Фамильная хроника 

Воротынцевыхъ», «Вся чужая», «Въ поискахъ истины», «Безъ почвы», «Тайный 

бракъ», «Въ потемкахъ», «Танькина карьера», - романъ изъ быта петербургской 

прислуги, «Донъ-Кихотъ», «Въ чужой семьt» и др. Кромt того ей принадлежать 

пьесы: «Самъ расправился», ( «Супружеское счастье»,) «Познакомились», «Перепу

тала», «Полпетербурrа такъ дtлаютъ», «За Волгой», написанная вмtстt съ акте

ромъ П. Свободинымъ и «Генеральша Матрена»-сочиненная въ сотрудничеств·в съ 

В. Крыловымъ. 

fi_. д. tvtельниковъ. 

t 25-ro iюня 1906 года. 

(Страничюа изъ а:втобiограФiи И:вана А.леюсэ.Бдровича). 

Отецъ мой былъ вольноотпущенный князя С. М. Голицына, пермскiй уроже

нецъ, Алеl(сандръ Ивановичъ Мельниковъ, и занимался управленiемъ имtнiй князя 

Васильчикова. Матушl(а, Софiя Гриrорьевна,-урожденная Кузнецова. Отецъ, му

зыки не признавалъ; матушка, напротивъ, очень любила пънiе. Родился я въ Пе

тер6ургt, 21 февраля 1832 года, дътство провелъ въ деревнt., въ имънiи князя 

Васильчикова, Новгородской губернiи, въ сел"в Выбити. Въ 1838 r. роцители мои 

переъхали въ Петер6ургъ. Въ 1841 r. опредtлили меня въ Аннинскую школу, 

оттуда-вшорt, въ третью rимназiю, а въ 1843 r. помъстили меня на казенный 

счетъ въ коммерческое училище. Здъсь впервые началъ я знакомиться съ музы-

1<ой, поступилъ въ хоръ пt.вчихъ, пtлъ сопрано, научился отъ товарищей разби

рать ноты на фортепiано, пилилъ на скрипкt, даже иrралъ на вiолончели соло съ 

оркестромъ на публичномъ актt,-хотя уроковъ музыки не 6ралъ, и всt. эти за

нятiя были безпорядочны, урывками. Въ 1850 r. я кончилъ курсъ въ коммерче

скомъ училищt и постуnилъ переводчикомъ I<ъ анrлiйскому инженеру, съ кото

рымъ поtхалъ осматривать пароходы на Boлrt. Возвратившись, я работалъ нtко

торое время у управляющаго конторою Томсонъ, Бонаръ и Комп., а потомъ сталъ 
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помогать въ торrовлt отцу, которыt! 1<ъ этому времени, оставивъ занятiя у 1<няз}1 
Васильчикова, началъ небольшое коммиссiонное дtло. Съ этихъ поръ я ежегодно 
посtщалъ итальянскую оперу, ntлъ въ «Лидертафелt» и въ католической церкви. 
Въ 1859 г., по желанiю принца Петра Георгiевича Ольденбургскаго, выучилъ и 
исполнялъ у него во дворцt, на семейномъ вечерt, сочиненную имъ кантату
«Братъ и сестра»,-которую въ слtдующее лtто, 17-го iюля 1860 г., пtлъ въ Вы
сочайшемъ присутствiи въ Петергофt, на мызt принца, на устроенной въ парк·Ь 
сценt, въ r<остюмъ и съ оркестромъ, за что удостоился получить подарокъ. Въ 
1861 r. я женился на дочери мос1<овскаrо фабриканта, Петра Афанасьевича Мат
в'вева, Александрt Петровнt. Въ этомъ-же году я познакомился съ Г. А. Ломаки
нымъ и впервые н�чалъ брать у него уроки пtнiя, а на другой rодъ, 11-ro марта 
1862 г., п·влъ въ концертt, устроенномъ r. Ломакинымъ, въ пользу учреждаемоН 
имъ безплатной музыкальной школы; это былъ мой первый шаrъ публичнаrо пt
нiя; пtлъ я арiю и ораторiи Гайдена-«Четыре времени года». Въ 1863 r. торrовыя 
д,вла наши пошатнулись, и я принужденъ былъ хлопотать о прiисканiи себt за
нятiй; тесть мой, П. А. Матвъевъ, и жена уговаривали меня заняться основательно 
пtнiемъ и поступить на сцену. Въ угоду имъ я началъ заниматься очень старательно 
уроками v Репетто, съ iюля мtсяца 1866 г., а въ мартt мtсяц·в 1867 r. былъ допу
щенъ н� пробу въ �арiинскомъ театрt, получилъ приглашенiе отъ дире1щiи, под
писалъ контрактъ на 1 rодъ въ 2000 руб. и у·вхалъ на лъто въ Миланъ, по при
rлашенiю Репетто, попtть гдt-нибудь въ итальянскихъ провинцiальныхъ театрахъ, 
но это не удалось. Вернувшись домой, я 24 сентября 1867 r. дебютировалъ на 
Марiинской сценt въ onept «Пуритане» Беллини. 19-го марта 1869 г. я имtлъ счастiе 
пъть въ семейномъ концертt, въ Зи�щемъ дворцt, у ея Императорскаго Величества, 
Императрицы Марiи Александровны. По окончанiи концерта, удостоился чрезвычайно 
лестныхъ похвалъ оть Государя, Императрицы, Наслiщницы, Наслtдника и великихъ 
князей. Л·втомъ 1869 года tздилъ я въ Лондонъ, по приглашенiю агентства Элла и Бене
диктъ, и пtлъ тамъ циклъ концертовъ. Когда прitзжалъ въ. Петербурrъ Гекторъ 
Берлiозъ, пtлъ я. подъ его управленiе'VJъ сцену изъ оперы Альцеста Глюка и дуэтъ 
оттуда же съ r-жею Штубе (нынt r-жа Абаза), гостившей тогда у покойной Великой. 
Княгини Елены Павловны. По настоянiю Великаrо Князя Константина Николаевича, въ 
1877 году, я за�имался въ консерваторiи уроками пtнiя, но черезъ годъ оставилъ это 
занятiе. Раньше этого, былъ nриrлашенъ давать уроки пtнiя Великому Князю Але
ксtю Александровичу и принцу Юрiю Максимилiановичу Лейхтенбергскому; это 
было въ 1873 году. Въ это время я участвовалъ почти во. вс·вхъ спектакляхъ и 
концертахъ, какiе 6ьrли тогда устраиваемы въ Аничковомъ дворцt у Г.осударя На-
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слtдника. Въ 1880 году 6ыпъ hриrлашенъ учасtвовэ:rь на nразднествt открытiл 

памятника Пушкина въ Москвt. Въ 1883 году 6ылъ Высочайше назначенъ и имtлъ 

счастiе ntть за nарадны111ъ столомъ Государя Императора въ Грановитой палатt, 

въ день коронацiи, сочиненную для этого канату П. И. Чайковскаго. 6-ro февраля 

1884 года, въ первое nредставленiе оперы Чайковскаго--«Мазепа», послt сцены 

въ тюрьмt, я 6ылъ осчастливленъ особымъ вниманiемъ Государя Императора, 1<0-

торый въ антрактt, выйдя на сцену, подозвалъ меня и выразилъ мнt свое удо

вольствiе, похваливъ 111ое исполненiе. Въ 1888 году Высочайше пожаловано мнt 

званiе солиста Его Величества и пенсiонъ въ 3.000 руб. сер. Въ 1890 году я на

чалъ издавать «Сборникъ переводныхъ хоровъ» и основалъ любительскiй хоръ. 

Перечень оперъ, пt.тыхъ мною: въ 1867 г. 1) «Пуритане» Беллини,-роль Ричарда; 

2) «Лучiя» Доницетти-роль Астона; въ 1868 году 3) «Травiата» Верди-роль Жep

l'IIOнa; 4) «Трубадуръ»-гр. Луна; 5) «Нижегородцы» Направника-кн. Боровскаго;

въ 1869 г.: 6) «Ратклиффъ» Кюи-Ратклиффа; 7) «Фаустъ» Гу1ю-Валентина; въ

1870 г.: 8) «Галька» Монюшко,-Януша; въ 1871 г.: 9) «Русланъ» Глинки-Русла

на; 1 О) «Вильrельмъ Телль» Россини-Телля; въ 1872 r.: 11) «Каменный гость»

Даргомыжскаго-Донъ Карлоса; 12) «Донъ Жуанъ» Моцарта-Донъ Жуана; въ

1873 г.: 13) «Псковитянка» Римскаго-Корсакова-Токмакова; 14) «Гугеноты» Мей

ербера-гр. Невера; въ 1874 г.: 15) «Борисъ Годуновъ» Мусоргскаго-Царя Бориса;

16) «Опричникъ» Чайковскаго-кн. Вязьминскаго; 17) «Тангейзеръ» Вагнера-Вольф

рама; въ 1875 г.: 18) «Демонъ» Рубинштейна-Демона; 19) «Виндзорскiя кумушки»

Николаи-Форда; 20) «Сарданапалъ» Фаминцына-Арбака; въ 1876 г.: 21) «Ро

гн'fща» Сt.рова-князя; 22) «Анджело» Кюи-Галеофа; 23) «Кузнецъ Вакула» Чай

ковскаго-Бt.са; въ 1877 г.: 24) <<Аида» Верди-Амонасро; 25) «Тt.нь воеводы»

Гросмана-Кобергскаго; въ 1878 r.: 26) «Бронзовый конь» Обера-Тсинь-Тсинь;

27) «Русалка>> Даргомыжскаго-Мельника; 28) «Риrолетто» Верди-Риrолетто; в-ь

1880 r.: 29) «Майская ночь» Римскаго-Корсакова-Каленика; 30) «Рiенци» Вагне

ра-Орсини; 31) «Тарасъ Бульба» Кюнера-Остапа; въ 1881 r.: 32) Орлеанская

дtва» Чайковскаrо-Лiонеля; въ 1884 r.: 33) «Лалла-Рукъ» Масснэ - Башкира;

34) «Мазепа» Чайковскаrо-Кочубея; 35) «Евrенiй Он'вгинъ» его-же-Е. Онtгина;

въ 1885 r.: 36) «Фаустъ» Гуно-Мефистофеля; 37) «Карменъ» Бизе-Эскамилло;

38) «Манонъ» Ф. Давида-Леско; въ 1886 г.: 39) «Гарольдъ» Направника-Короля

Эдуарда; въ 1887 г.: 40) «Чародtйка» Чайковскаго-Нам'встника; 41) «Лоэнгринъ»

Вагнера-Тельрамунда; въ 1890 г.: 42) «Гибель Фауста» Берлiоэа-Мефистофеля;

44) <<Пиковая дама» Чайковскаго-кн. Томскаго.
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�- А. l{рылойъ. 

Въ Мос1<вt, 28 февраля 1906 г. вечеромъ, с1<ончался писатель-драматургъ Ви1<тор-:ь 

Але1(сандровичъ Крыловъ. В. А. родился въ Мос1<вt 29 января 1838 года въ семь-в стряп

чаго изъ духовнаго званiя. Его мать была нtмI<а, и съ этой стороны онъ приходился 

въ дальнемъ родствt съ извtстнымъ БроI<rаузомъ, основателемъ издательской фирмы 

«Энци1<ЛопедичесI<аrо ЛексиI<она». Учился онъ сначала въ одной изъ мосI<овс1<ихъ 

гимназiй, затtмъ въ Главномъ Инженерномъ (нынъ Николаевскомъ) училищ"в-въ 

томъ самомъ заведенiи, откуда вышли е. М. Достоевскiй и Д. В. Григоровичъ. 

Здtсь онъ уже съ четырнадцатилътняго возраста началъ увлекаться чтенiемъ рус

скихъ классиковъ и писать стихи, которые съ восторгомъ принимались его това

рищами. Въ 1856 году В. А. 6ылъ выпущенъ въ офицеры и поступилъ въ Инже

нерную Академiю, но предметы спецiальнаго о6ученiя занимали его очень мало

онъ скоро вышелъ въ отставI<у и всецtло отдался манившей его литературн.ой 

дtятельности. Благодаря знаI<омству съ Ц. А. Кюи, покойный написалъ нtсколько 

романсовъ, которые тотъ положилъ на музыку (между прочимъ романсъ «Тайна»), 

а въ 1857 году, пользуясь Пушкинскимъ сюжетомъ, составилъ либретто для его

же оперы «·Кав1<азскiй Плtнникъ». Зат·вмъ сЛ'lщовали: первая одноа1<тная 1<омедiя 

«Прямр на бtло» (1858 г.), навtянная повtстью Дружинина «Полинька Саксъ», 

и либретто для оперы Кюи «Сынъ мандарина» (1859 г.). Настоящiй расцвъ°ГJ? 

дtятельности В. А. Крылова, какъ литератора, открылся съ 60-хъ годовъ, 1<огда 

онъ сдtлался постояннымъ сотрудникомъ «ПетербурrсI<ихъ Вtдомостей». Здtсь 

его фельетоны, посвященные спецiально театральнымъ и обще-литературнымъ 

вопросамъ (изъ этихъ послtднихъ составилась затtмъ его извtстная 1<нига 

«Столбы» за которую авторъ былъ приговоренъ къ тюремному заключенiю)-всегда 

р-tзко выдtлялись изъ массы другихъ газетныхъ статей. Но усп:вхъ его пьесы 

изъ крtпостного быта «Противъ теченiя» (1865 г.) скоро отвлекъ молодого 

критика на поприще др_аматурга. Съ появленiемъ этой пьесы онъ становится 

однимъ изъ с�мыхъ плодовитыхъ и «репертуарныхъ» нашихъ драматичес1<ихъ П!'fСа

телей. За время своей 40-л'втней работы для сцены, покойнымъ было написано 

болtе 120 драматическихъ произведенiй. Одно время его пьесы пользовались 

большой популярностью и не сходили съ репертуара Императорскихъ сценъ, 

петербургской и московсI<ой. Всtмъ изв'встны его веселыя и полныя жизни комедiи 

<<Къ мировому», «По духовному завtщанiю», «Въ осадномъ положенiи»,' «Шалость», • 

«Сорванецъ) 1 «Городъ упраздняется» и другiя, а та1(же и болtе серьезныя вещи, ри

сующiя бытъ разнообразных:�, слоевъ нашего общества. Въ «Змtt Горынычt» не-
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дур1-10 представлены земская дtятельность и борьбы партiй земцевъ; «Въ дух·t вре

мени», довольно яркая картина стремленiй къ легкой нажив'Ь путемъ аферъ и ци

ничнаrо надувательства на законномъ основанiи; «Противъ теченiя» затрагиваетъ 

крtпостной бытъ; въ пьесt «Не ко двору» изображены неприглядное положенiе 

учительницъ rимназiи; «Горе злосчастье» - драма изъ жизни канцеляристовъ. 

«Семья», «Отрава жизни», «Баловень», «Сорванецъ», «Лакомый кусочекъ», 

«Завоеванное счастье», « Разладъ», «Лtтнiя грезы», «Кому живется весело» и 

друriя- -рисуютъ всевозможныя и траrичексiя, и комическiя стороны нашей жизни, 

преимущественно сврыхъ будней. Кромt этого имъ написаны комедiи: «Дtвичiй 

переполохъ» и пьесы «Правительница Софья» въ сотрудничествt съ П. Н. Поле

вымъ, «Первая муха»-съ Величко, «Генеральша Матрена»-съ Мердеръ и «Контра

бандисты»-съ Ефрономъ. Когда въ Петербурrt возникъ театръ попечительства о 

народной трезвости, В. А. Крыловъ написалъ для него трагедiю «Петръ Великiй». 

Что-же касается мноrочисленныхъ передtлокъ В. А. Крыловымъ иностранныхъ 

пьесъ съ французскаrо и нtмецкаrо языковъ, то можно смtло сказать, что эти 

передtлки больше, чtмъ на двt трети,-самостоятельныя произведенiя, отлично при

норовленныя къ русской жизни. Надо-ли говорить о той исключительной популяр-

. ности, которою пользовались и пользуются до сихъ поръ пьесы покойнаrо? В. Кры

ловъ не только хорошо изучилъ сцену, но близко зналъ особенност.и таланта наи

болtе выдающихся артистовъ. Это знанiе позволяло ему писать таJ<iя пьесы, въ 

1<оторыхъ дарованiе современныхъ артистическихъ силъ могло проявиться выпу1<'Л'Бе, 

рельефн·ве. Его пьесы очень часто выбирались для бен�фисныхъ спеJ<таклей и со

здавали крупный успtхъ какъ бенефицiантамъ, такъ и ихъ автору, В. А. писалъ 

большей частью подъ псевдонимомъ Виктора Александрова, и этимъ именемъ под

писаны его статьи о театрt и театральныя рецензiи, которыя появились въ 60-

70 rr. Въ «Вtстникt Европы», «Русской Мысли», «Историческомъ Вtстникt» и 

друrихъ ежемtсячникахъ онъ помtстилъ нtсколько этюдовъ и очерковъ по исторiи 

театра ( «ОчерJ<и театральнаго дtла въ Европt», «Семе.йство Самойловыхъ», «Драма 

страстей Господнихъ въ 06еръ-Аммергау» и др.). Наконецъ, ему принадлежитъ пере

водъ драмы Лессинга «Натанъ Мудрый». Удивительный ра6отникъ, трудолюбивый и 

добросовtстный, онъ изумлялъ своей плодовитостью. Съ 1893 г. по 1896 г. В. А. 

Крыловъ состоялъ начальникомъ репертуарной части петербургскихъ Император

скихъ театровъ. Вся жизнь В. А. прошла въ служенiи русской сценt и память о 

немъ надолго сохранится въ исторiи. русскаго театра. Покойный до послtднихъ 

л·втъ своей жизни сохранилъ свою .удивительную работоспособность и энергiю. Не 

задолго до смерти онъ ослtпъ на одинъ глазъ и параличъ раз6илъ одну руку его, 
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но онъ лродолжалъ интересоваться театромъ и собиралъ матерiалъ для пьесы изъ 

жизни Екатерины Второй. Достигнувъ того, что провелъ на сцену Петра Великаго, 

онъ хотtлъ провести и Е1<атерину. Умеръ онъ 68 лtтъ 1).

Е. n. fiономареsъ. 

З-rо февраля скончался художни1<ъ Императорскихъ театровъ Евгенiй Петро

вичъ Пономаревъ. О1<ончивъ 1<урсъ А1<адемiи Художествъ, онъ первое время рабо

талъ въ качеств·'(; художника и поэта въ «Живописномъ Обозрtнiи» и въ другихъ 

иллюстрированныхъ лерiодическихъ изданiяхъ. Основательно изучивъ исторiю ко

стюма, онъ въ 1887 году поступилъ на службу въ диреrщiю Петербургс1<ихъ Импе

раторс1<ихъ театровъ и съ этихъ nоръ до самой 1<ончины несъ трудныя обя

занности-завtдующаго постановками по костюмной части различнаrо рода пiесъ. 

По его рисункамъ были исполнены костюмы для такихъ драматичес1<ихъ произве

денiй 1<аr<ъ «Горе отъ ума», «Димитрiй Самозванецъ», «Эдипъ въ Колонt», «Шей-

1101<ъ», «Фаустъ», «Гамлетъ» и для цtлаrо ряда оперъ: с}Кизнь за Царя», «Евrенiй 

Онtrинъ», «Пиковая дама:., «Дубровс1<iй», «Борисъ Годуновъ», «Снtгуроч1<а», «Цар

ская Нев"вста), «Фаустъ», «Самсонъ и Далила», «Пророкъ» и т. д. Черезъ его 

ру1<и лрошла постановка де1<орацiонная и 1<остюмная спектаклей въ Мраморномъ 

дворцt, rдt ставились траrедiи: « Гамлетъ» и «Смерть Iоанна Грознаго». Ранъе этого 

онъ участвовалъ въ постановкt пьесъ, въ таr<ъ называемыхъ «ИзмайловСI<ихъ до

сугахъ» (1895-1902). По его-же рисункамъ исполнено было много хараrперныхъ 

костюмовъ для rрандiознаго бала въ Эрмитажt въ 1903 году. Исторiей pycCI<aro 

костюма Е. П. началъ заниматься особенно усиленно въ послtднiя пять-шесть лtтъ, 

предполагая лредставить свой капитальный трудъ въ Академiю наукъ на соисканiе 

УваровСI<ой премiи. Нtс1<олько интересныхъ отрывковъ изъ этого труда было на

печатано въ разныхъ повременныхъ изданiяхъ. Послtднее время Е. П. Понома

ревъ съ успtхомъ трудился на поприщt либреттиста. Та1<ъ, его перу принадле

жали ли(5рет'!'о трехъ оперъ Направни1<а, «Франческа-да-Рамини» и Шен1<а: «По

слtднее свиданiе» и «А1<тея». 

1) Посл:r, В. А. Крылова осталось состоянiе приблизительно около двухсотъ тысячъ, на
житое, по его словамъ (сыотри его автобiоrрафическiя воспоминанiя «Историческiй В-встн�1къ» 
1906 r., книга 5-я), «неустанныыъ трудомъ, даннымъ ему отъ природы дарованiемъ и акку
ратной, скромной жизни». Онъ завtщалъ его частiю своимъ роднымъ и близкимъ, частiю 
на основанiе школы его имени, съ двумя стипендiями для особенно выдающихся учениковъ, и 
на преыiю за лучшее драматическое сочиненiе при С.-Петербурrскомъ университетt. 
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[I. ff. Шеетакоsа. 

Мало кому изъ русскихъ писателей, музыl(антовъ и художниковъ судьба 

давала такой щедрый даръ, l(акой послала Михаилу Ивановичу Глинкt въ лицt 

его сестры Людмилы Ивановны Шестаl(овой. Окружая его при его жизни самой 

тщательной внимательностью, Л. И. послt его смерти не забывала его и продол

жала служить ему поддерживая въ руссl(омъ обществt память о немъ. Въ 

1857 году, 24 мая перевезла его nрахъ изъ Берлина въ Петербургъ и похоронила 

въ Александро-Невской лаврt на Тихвинсl(омъ l(Ладбищt, послt чего цtлью ея 

жизни стало увtl(овtченiе памяти rенiальнаго русскаго композитора напечатала 

на свой счетъ сочиненfя М. И. Глинки находившяiся до тtхъ поръ въ очень 

маломъ количествt рукописныхъ экземлляровъ и въ разбросанномъ видt. Она 

заботилась о распространенiи его произведенiй за границей, причемъ рисунки, 

декорацiи костюмовъ, аксесуаровъ въ его операхъ исполнялись на ея счетъ. Она 

принимала дtятельное участiе въ постановкt' памятниковъ брату въ Смоленскt. и 

Петербургt; по ея иницiатив·Т; былъ основанъ при консерваторiи музей, въ которомъ 

кромt автографовъ, портретовъ и проч. собирался ею историческiй матерiалъ по 

музыкt Глинки. Наконецъ, покойная издала два литературные труда «Былое 

М. И. Глинки и его родителей» и «Мои вечера» и оставила въ рукописи, въ 

въ публичной библiотекt ту часть воспоминанiй, которую она не признавала 

,юзможнымъ обнародовать при жизни. Bct многочисленные знакомые покойной. 

уважавшiе ее сочуственнымъ и теплымъ уваженiемъ чтили въ ней ея брата и 

горячую привязанность къ нему. Людмила Ивановна (по мужу Шестакова) скон

чалась на 89 году жизни. Она родилась въ селt Новоспаскомъ Смоленской rубер

нiи 17 ноября 1816 г. Она была любимой сестрой М. И. Глинки, а также любими

цей своего отца Ивана· Николаевича Глинки. Въ 1904 г. 21 мая Людмила Ивановна 

присутствовала на закладкt памятника брату въ Петербургt и это былъ ея 

послtднiй выtздъ, послt чего она изъ дома уже не выходила. Скончалась она 

17 января 1906 г. Прахъ ея покоится на кладбищt Александро-Невской лавры, 

рядомъ съ прахпмъ брата, на служенье которому она отдала столько силъ, чут

каго пониманiя и беззавtтной любви, и имя которой будетъ занесено въ исторiи 

русскаrо искусства рядомъ съ его генiальнымъ именемъ. 
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f{. tf. Сторожен-ко. 

Ни�олай Ильичъ Стороженко талантливый ученый, сынъ извtстнаrо бел

летриста, родился въ 1836 r., воспитывался въ первой Кiевс1<ой rимназiи и Москов

скомъ университетt, rдt окончилъ 1<урсъ по историко-филологическому фа1<уль

тету. Онъ Былъ преподавателемъ въ Александровскомъ военномъ училищt и 1-й 

Московской rимназiи, rдt въ 1864 r. прочелъ пять публичныхъ лекцiй о Шекспир·в. 

Этотъ писатель и его эпоха сцtлались предметомъ спецiальнаrо rлубокаrо изуче

нiя для молодого ученаго. Два года (1867-69) С. провелъ за границей, преиму

щественно въ Анrлiи. Плодомъ ero занятiй были-статья «Шекспировская 1<ритика 

въ Германiи» ( «Вtстникъ Европы», 1869 r., октябрь и ноябрь) и диссертацiя на 

степень магистра: «Предшественники Шекспира и {С.П.Б., 1871 ). Въ rодъ выхода 

первой диссертацiи С. былъ выбранъ совtтомъ Московскаrо университета на ка

еедру исторiи всеобщей литературы. Въ 1878 году С. защитилъ диссертацiю на 

степень доктора, Съ тtхъ поръ д·вятельность С. шла двумя путями: чтенiе мноrо

численныхъ лекцiй въ университетt, на женскихъ курсахъ, въ театральномъ учи

лищt, членство, потомъ предсtдательство (съ 1894 r.) въ литературно-театральномъ 

комитетt, и одновременно множество ориrинальныхъ статей и редактированiе пе

реводныхъ сочиненiй по Шекспиру (Женэ, Коха, Левеса, Барандеса). Смерть 

Н. И.-незам·внимая утрата для Императорскаrо Московскаrо театральнаrо учи

лища, rдt покойный состоялъ преподавателемъ. Въ лиц·в его мы встрtчаемъ,

писалъ вскорt послt его смерти одинъ изъ его учениковъ, этого училища,-счастливое 

сочетанiе боrатtйшей эрудицiи по европейской драматурriи съ горячей любовью 

къ самому театру. Интересъ къ послtднему побудилъ Н. И. изслtдовать и самую 

теорiю сценическаго искусства. Аудиторiя театральной школы гордится, что въ 

ея стtнахъ училъ и воспитывалъ многочисленныя поколtнiя артистовъ такой 

видный представитель нау1<и и та1<ой знатокъ театра, какимъ былъ Н. И. Сторо

женко. Личныя качества покойнаго вызывали необыкновенное уваженiе со сто

роны слушате_лей къ профессору. Собравшiеся съ разныхъ концовъ Россiи, изъ

отдаленныхъ глухихъ провинцiй, часто съ оrраниченнымъ r<pyroзopoi\lъ и шуд

ными свtдtнiями, будущiе дtятел� сцены робкой толпой встуuали въ аудиторiю 

извtстнаго ученаго, но привtтливое слово наставниr<а сразу уничтожало нелов

кость при началt знакомства. Своей простотой, неподдtльнымъ юморомъ Н. И. 

привлекалъ общiя симпатiи. Читая «Исторiю драмы и театра», Н. И. въ своемъ 

изложенiи сумtлъ такъ подойти къ своtй неровной по образовательному цензу, 

пестрой аудиторiи, что учt::н�щ11 быстро осщщвэ.л11с1:, 11 пщтеп,:нно вовлекались 
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въ кругь научныхъ интересовъ. Ученики сохраняютъ въ своей паl\н1ти восторжен

ное воспоминанiе о томъ, 1<акъ Н. И., въ полномъ разсцвtтt своихъ силъ, при 

дружномъ содtйствiи А. Н. Веселовс1<аrо и В. И. Сизова являлся для СВ()ИХЪ слу

шателей идеальнымъ посредникомъ между университетскимъ кругомъ и театраль

нымъ. Въ дружныхъ бесtдахъ устанавливалась та связь между. д'вятелеми науки 

и сцены, r<оторая необыкновенно благотворно влiяла на молодежь и воспитывала 

новое по1<ол-внiе образованныхъ артистовъ. Здtсь ученикъ начиналъ понимать и 

цtнить, насJ<олько нужно актеру образованiе. Результаты тaJ<oro единенiя пора

зительны. УчениJ<ъ, съ проклятiемъ бросившiй гимназiю или реальное училище, 

чтобы, выйдя на сцену, навсегда позабыть ненавистную ему науку, снова прини

.мался за J<ниги, и Н. И. охотно предлаrалъ r<ъ услуrамъ свою многотомную 

библiотеJ<у. Любовь къ театру Н. И. �ще тtсн'ве сближала его съ учениками. 

До послtднихъ дней покойный интересовался постановкой 1<аждой новой пьесы. 

Не ограничиваясь изложенiемъ курса, Н. И. шелъ навстрtчу насущной потреб

ности актеровъ-выясненiю различныхъ сторонъ въ самой теорiи сценическаго 

искусства. Сопоставляя принципы Дидро, Тальма, Сальвини, Коклэнс:1, онъ широко 

осв·вщалъ этотъ сложный и спорный вопросъ. Прощаясь съ уч�никами, Н. И. 

напутствовалъ ихъ тt111и словами, которыя составляютъ дорогую страницу его 

)lекцiй. Это обращенiе къ актерамъ необходимо повторять особенно въ наше переход

ное время, въ годы исканiй новыхъ формъ, когда легко совершаются уi<nоненiя въ 

сторону, искажающiя основное требованiе художественности. Вотъ эти слева: 

«Умъ, наблюдательность, изученiи жизни необходимы актеру для пониманiя типа, 

для установленiя гармонiи между характеромъ и его внtшнимъ проявленiемъ. 

Но для выраженiя страданiя героя нужно участiе С<.бственнаго чувства и собствен

ной фантазiи актера. Итакъ, работайте надъ собою, изучайте свои силы, наблю

дайте жизнь, но нё угашайте вашего духа, не притупляйте вашего чувства, ибо 

вмtстt съ нимъ вы потушите тотъ огонь, которымъ зажигаются и наши сердца». 

Скончался Н. И. 12 января 1906 r. 

». я. 11 � й к ин ъ.

6-ro января 1906 r. въ Петербургской МарiинсJ<ой больницt скончалея писа

тель-юморисrь и драматургъ Николай Александровичъ Лейкинъ, имя котораго, какъ 

талантливаго писателя, знаютъ не т�лы<о въ Россiи, но и за границей. Выйдя изъ 

стариннаrо петербурrскаго купечес1<:аrо семейства Н. А. Лейкинъ получилъ обра-
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зованiе въ петербурrскомъ, нtмецl(омъ реформатскомъ училищt, nocлt чего талант

ливый юноша, блестяще окончившiй курсъ, по традицiямъ купечешой семьи, посту

пилъ приказчикомъ въ магазинt своего отца, торговавшаго на Гостиномъ дворt шел

ковыми матерiала111и. Здtсь представлялась очень богатая и благодарная почва 

для наблюденiй будущаго юмориста. Но коммерческая дtятельность была Н. А. 

Лейкину все-таки не по душ·в и послt первыхъ же литературныхъ дебютовъ онъ 

посвятилъ всt свои силы работt на новомъ поприщt. 

Имя по1<ойнаго стало появляться на страницахъ нашихъ газетъ въ началt 

60-хъ rодовъ. Начавъ съ небольшихъ юмористическихъ очерковъ и стихотворенiй

въ «Русскомъ Mipt» и «Петербургскомъ Вtстникt»,-покойный зат-вмъ выступилъ

на страницахъ «Библiотеки для Чтенiя«, «Современника» и «Отечественныхъ

Записокъ». Въ этихъ ежемtсячни.<ахъ появились его первыя крупныя произведенiя:

«Аnра1<синцы>,, «Биржевые артельщики» и др.

Съ начала 70-хъ годовъ Н. А. Лейкинъ стано1:1ится постояннымъ rазетнымъ 

работникомъ. Онъ дtлается усерднымъ сотрудникомъ сперва « Петербурrскаго 

Листка», потомъ-«Петербурrской Газеты», rдt напечаталъ болhшинство своихъ 

мелкихъ разсказовъ, сценъ, фельетоновъ, а также нtсколы<о историческихъ 

изслtдованiй о народныхъ праздникахъ. На ряду съ такимъ дtятельнымъ сотруд

ничествомъ въ «П�тербургской Газетt», Н. А. Лейкинъ послtднiя 25 лtтъ исправ

:!JЯЛЪ обязанности редактора Юl\1Ористичешаго журнала «Осколки», ни одинъ 

нумеръ котораго таl(же не обходился безъ фельетона. Всего написано Н. А. бол'ве 

1 О тысячъ сценокъ, выхваченныхъ прямо изъ· жизни. Наибольшей популярностью 

пользуются сборники «Гдt апельсины зръютъ», «Наши за границей», «Наши забав

ники»,· «Саврасы безъ узды», «Шуты гороховые», «Неунывающiе россiяне» и др. 

Н. А. былъ извtстенъ также I<акъ талантливый актеръ-любитель подъ 

псевАонимомъ Водянова. Началъ онъ свою актерскую дtятельность въ театръ 

Пассажа, затtмъ долгое время игралъ въ качествt любителя на сценахъ театра 

въ Л·всномъ корпусt и въ Русскомъ купеческомъ о6ществt для взаимнаrо всnо

моженiя, когда спектакли тамъ ставилъ В. Д. Раминъ. Лейкинъ выступалъ вмtст't 

съ П. Никитинымъ, Раминымъ (Квадри), Нижегородшимъ, Пыльневымъ, Горяино

вымъ, Нъмовой, Суш1<овымъ, Базаровымъ, Стрекаловымъ, Погребовой, Тютрюмо

вой и др. Онъ обладалъ недюжиннымъ комическимъ талантомъ, который особенно 

сильно проявился въ роляхъ Антоши Безноженскаго ( «Петербургс1<iе когти»), 

Вqсьмибратова ( «Лtсъ») и др. 

Позднtе Н. А. Лейкинъ, вм'fктt съ А. А. Плещеевым·ь ставилъ спекта1<ли въ 

новомъ теа трt Лtсного общественнаго собранiя, гд-Т:. участвовали Глf;Gова, Кисе-
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левскiй, Невtрова, Глаl\'�ма-Мещерская, Балкашинъ, Толченовъ, Бураковскiй, Суш

r<овъ Поrребова и др. Кромt того Лейкинъ пользовался репутацiей отмtннаго 

чтеца своихъ разсказовъ. Литературный фондъ, устраивавшiй чтенiя, прежде 

привле1<алъ къ участiю только корифеевъ литературы, но это не помtшало ему 

обратиться къ Н. А. Лейкину, который имtлъ успtхъ едва-ли не большiй, чtмъ 

старшiе по таланту. 

Эти чтенiя-всеrда серьезны, шучны, а Лейкинъ внесъ живой, блестящiй юморъ 

и развлекалъ слушателей. Хохотъ не умолкалъ въ зал'в. Какъ актеръ, Лейкинъ 

получилъ много подар1<овъ отъ публи1<и и между прочимъ одинъ изъ нихъ всегда 

находился при немъ-это золотая цtnь съ перечисленiемъ его лучшихъ ролей. 

Небезъизвtстенъ также покойный и какъ драматическiй писатель, въ качествt 

котораrо онъ выступилъ впервые на Александринскомъ театрt сценами « Руко

битiе» (въ 1864 r.), затtмъ были поставлены: (въ 1865 r.) драма «Не судьба» и 

сцены: «Ряженые» (въ 1866 r.); «Привыкать надо» (1871 r.). «Медаль (въ 1871 г.); 

«На случай несостоятельности» (въ 1871 r.); «Петербурrскiй Фигаро» (въ 1875 г.). 

Нельзя забыть и заботъ Николая Александровича на пользу театральнаrо обще

ства, которому онъ въ достаточной степени поработалъ. Вообще театральный 

мiръ сыrралъ большую роль въ жизни Николая Александровича, и это отразилось 

въ произведенiяхъ талантливаго писателя. Траrикъ и r<омикъ, антрепрен�ръ и рецен

зентъ были облюбованными его героями. Онъ вышучивалъ ихъ, подмtчалъ слабыя 

струны, но относился къ нимъ съ несомнtнной сердечностью и доброжелательностью. 

13. 13. Стаеовъ.

1 О октября 1905 г., около 11 час. вечера, скончался въ Петербурrt, на 

83 году отъ роду, завtдывавшiй художественнымъ отдtломъ въ Императорской 

публичной би6лiоте1<t, Владимиръ Васильевичъ Стасовъ. Покойный В. В. родился 

въ 1824 году. Получивъ о6разованiе въ Училищt Правовtдtнiя, онъ началъ службу 

въ межевомъ департаментt Сената, откуда перешелъ въ департаментъ rерольдiи 

и, наr<онецъ, въ Консультацiю при Министерствt Юстицiи. Въ 1851 году вышелъ 

въ отставку и уtхалъ за границу, гдt и провелъ около З лtтъ преимущественно 

во Францiи и Римt. 

Пребыванiе за границей является какъ-бы рубежомъ въ жизни В. В. Стасова 

со времени возвращенiя въ Россiю н�чинается его ученолитературная дtятельность, 

не прерывавшаяся· до самои его ко.нчины и начавшаяся нtсколькими историче-
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скими трудами, посвященными жизни и эпохt Императора Николая 1. Съ 1856 по 

1872 г. В. В. Стасовъ принималъ живое и дtятельное участiе во всtхъ работахъ 

по художественному отдtлу Императорской публичной библiотеI<и, а съ осени 

1872 г. вступилъ въ должность 6иблiотеr<аря этого отдtла. Съ этого времени 

начинается длинный рядъ его цtнныхъ работъ по исторiи исr<усства, археологiи, 

исторiи литературы, этнографiи, художественной критиI<и и проч. 

Собранiе главнtйшихъ сочиненiй покойнаго В. В. Стасова вышло въ З томахъ, 

въ Петербургt
1 

въ 1894 г. Кромt того, множество цtнныхъ его статей разсtяно 

во всевозможныхъ журналахъ. Изъ его мноrочисленныхъ статей, посвященныхъ 

руссI<ой музыI<t, обращаютъ вниманiе: « Автографы музыI<антовъ въ Император

ской публичной библiотекt.» (2 статьи с Отеч ест в. Зап и с.) 1856 r.), «Михаилъ· Ива

новичъ ГлинI<а» («Русск. Вtстн.» 1857 r., № 20-24), «50-лtтiе оперы Жизнь за 

Царя» ( «Историч. 8-встн. ) 1886 r., .№ 11 ), «Модестъ Петровичъ Мусорrскiй» 

( «В-встн. Европы» 1881 г . .№ 5-6)
1 «Наша музыка за послtднiя 25 лtтъ>> ( <<В·встн. 

Европы» 1883 г., № 1 О), «Тормазы русскаrо искусства» ( «В·встн. Европы» 1885 1·.
1 

.№ 2-5), «25-лtтiе 6езплатной музыкальной школы» ( «Историч. Вtстн. >> 1887 r., 

No 3), «Александръ Порфирьевичъ Бородинъ» ( «Историч. В·встн.» 1887 r. .№ 4) 

и мног. друг. Подъ его редакцiею изданы: 1) «Записки и письма М. И. Глинки» 

(изд. А, Суворина ·въ 1887 r.j предшествовавшее изданiе этихъ записокъ ·1871 r. 

принадлежитъ М. И. Семевскому, редаI<тору-издателю журнала «Русская Старина»); 

2) «ПереписI<а и музыI<альныя статьи А. П. Бородина» (изд. А. С. Суворина въ

1889 году).

NI. ». fJиеаревъ. 

Артистическая карьера Модеста Ивановича Писарева сложилась при условiцхъ, 

обезпечивающихъ за нимъ лестную роль носителя свtтлыхъ традицiй русской сцены. 

Студентъ стараго московскаrо университета, онъ провелъ всю свою юность въ блаrо

творномъ и дружесI<омъ общенiи съ Островскимъ, ПисемС1<имъ, Аполлономъ Гри

rорьевымъ и знаменитыми артистами МосковсI<аrо Малаго театра: Щепкинымъ, Садов

скимъ, четой Васильевыхъ и затtмъ завоевалъ громкую извtстность, ставъ профессiо

нальнымъ актеромъ на провинцiальныхъ и частныхъ МосковсI<ихъ театрахъ 1). 

1) Какъ профессiональный актеръ М. И. Писаревъ выступилъ впервые въ Симбирскt
въ трупп-в Иванова 15 сентября 1867 года въ комедiи Островскаго «На 6ойкомъ мtстi;,,, въ 
роли Безсуднаго (Смотри 6iографичес1<iй очер1<ъ М. В. Карнtева «М. И. Писаревъ по поводу 
25-лtтняго его юбилея» С.-Петер6ургъ 1893 ,-.).
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l<orдa же дирекцiя ИмператорсI<ихъ театровъ въ январ'в 1885 года р'вшилась при
гласить его на сцену Петербургскаrо Александринскаго театра, его имя было 
извtстно · всtмъ истинымъ любителямъ театра Россiи. ПублиI<а ц·Т,нила его, осо
бенно выразивъ ему свое уваженiе и симпатiю въ день празднованiя 25-лtтiя его 
артистической дtятельности, 16 сентября 1892 г., I<orдa чествовали его почита
тели таланта, друзья и артисты-товарищи, поднесшiе ему цtнный сере_бряный вt
ноI<ъ на репетицiи въ день юбилея, на листьяхъ I<oтoparo значились выр'взанныя 
имена почти всtхъ его сослуживцевъ по Александринской сценt. Вечеромъ юби
ляръ участвовалъ въ спеI<таклt Михайловскаго театра въ пьесt Влад. Алексан
дрова «Въ неравной борьбt». Встрtченный долгими рукоплесканiями при первомъ 
своемъ появленiи на сцену, онъ по окончанiи пьесы, выйдя на вызовъ публиI<и, 
получилъ много вtнковъ, подарковъ, поздравительныхъ телеrраммъ и привtтствiй, 
присланныхъ со всtхъ I<ОНЦQВЪ Россiи. ТаI<ъ какъ юбилей офицiально не. былъ

обозначенъ въ афишt, то главная часть чествованiя была перенесена на товари
щескiй ужинъ, данный по подпискt въ честь юбиляра представителями литератур
наrо, артистическаго и художественнаrо мiра. 

Первое, и I<акъ кажется, главное отличительное достоинство исполненiя 
Писарева было созданiе характеровъ въ томъ направленiи, какъ того желалъ 
авторъ. Въ этомъ отношенiи онъ былъ прекраснымъ сценическимъ коментаторомъ 
пьесъ Островскаго, поясняя ихъ своимъ талантливымъ исполненiемъ и даже иногда 
какъ бы договаривая то, что не совсtмъ ясно было выражено драматурrомъ. 
Только увидя Писарева, въ комедiи Островскаrо «Въ чужомъ пиру похмелье», 
когда онъ, играя въ ней Кита Китыча, въ послtдней сценt второго дtйствiя, въ 
раздумьt, разrлядывалъ разорванную расписку, разрывалъ еще разъ на клочки и 
затtмъ съ изумленiемъ посмотрtвъ на бtдняка учителя Иванова, бросившаго ему 
прямо въ лицо: <<будь проклятъ», задумывался, пораженный совершенно новой 
Gтороной этого мiра, -нравственной силой, которую ранtе онъ не признавалъ, -
становилось зрителю ясно, съ чего вздумалось такому самодуру посылать сына 
и жену кланяться въ ноги бtдному учителю и его дочери. Вполнt оригинально 
была задумана у Писарева и исполнена концепцiя роли Льва Краснова въ драмt 
того же автора «Грtхъ да бtда на кого не живетъ. На nервомъ планt въ ней 
у него стояла также не страсть, не бытовой типъ, а характеръ. Въ его изобра
женi и зритель видtлъ передъ собою человъка, 6лаrороднаго, сильнаго въ своемъ 
желанiи правды, но съ rорячимъ сердцемъ, съ неудержимыми порывами. Бытовыя 
краски были въ исполненiи Писарева, но он·I; составляли аксесуары роли. Писаре.
вымъ такъ же вtрно былъ намtченъ 06ли1<ъ, Большаrо ( «Свои люди сочтемся»), 
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но по временамъ онъ 6ылъ въ немъ черезчуръ молодъ и энергиченъ: его Болъ
шой былъ порывистъ болtе, ч'вмъ слtдовало. За то въ прощанiи съ дочерью 
рельефно выражалась та скрытая сила Большаго, которая ушла на недоброе д·вло 
на самообманъ и обманъ другихъ. 

Роль lоанна Грознаго въ Василисt Мелентьевнt была у него одной изъ луч
шихъ. Исключительныя данныя покойнаго артиста какъ нельзя болtе подходили 
къ образу суроваго властелина. Роль была отд-влана Писаревымъ до малtйшихъ 
деталей. Къ числу удачныхъ созданiй Писарева должна быть также отнесена и 
роль Петра въ драмt Островскаго «Не такъ живи какъ хочется», которую онъ 
передавалъ влолнt художественно. Съ перваrо своего появленiя въ пьес·в и до 
конца ея артистъ не толькQ былъ вtренъ характеру роли, но силою своего таланта 
с.умtлъ оживить и придать теплоту первымъ дtйствiямъ, которыя у прежнихъ 
исполнителей выходили слишкомъ монотонными. Что же касается до послtдней 
сцены, когда несчастный отъ своей любви Петръ, отуманенный винными парами, 
ненавистью къ женt, выбtrаетъ съ ножемъ и потомъ, услыхавъ благовtстъ 1<ъ 
заутрени, снова возвращается съ. тяжелымъ сознанiемъ своего ужаснаго замысла,--. 
эту сцену, въ исполненiи Писарева, можно было смtло назвать -превосходной. 
Много искренняrо, неподдtльнаrо страданiя слышалось въ его словахъ. Раскаянiе въ 
своей прошлой заблудшей жизни было не притворное. 

Мы не ошибемся, если признаемъ, что Писаревъ былъ едва-ли лучшей Несчаст
ливцевъ изъ всtхъ виданныхъ столичной публикою въ «Л·всt», комедiи того же 
автора. У него эта роль ·была обдумана до мелочей и отд·влана до со'вершенстваr 
Онъ именно ум-'влъ оттtнить переходы отъ напускного, заученнаrо паеоса къ 
искреннимъ сердечнымъ порывамъ; это было чрезвычайно умное и талантливое 
исполненiе, Тонъ, гримировка, жестикуляцiя, все показывало, какъ вtрно понята 
артистомъ мысль автора. Притомъ же сама фигура и голосъ Писарева необьн<но
венно подходили къ роли; такимъ образомъ можно смtло сказать, что Остров
скiй нашелъ въ ·талантt М. И. истиннаго истолкователя многихъ своихъ про
изведенiй, 

Къ числу лучшихъ созданiй покойнаrо артиста должна быть также при
числена и ро:11ь . Ананiя Яковлева въ драмъ Писемскаrо, въ 1<оторой онъ не им·влъ
соперниковъ на русской сценt. Нужно было слtдить за игрою П11сарева съ пер
.ваrо момента, когда онъ являлся изъ Питера съ подарками для своей приверед
ницы, когда пьяный мастеровой разсказываетъ ему роковую тайну о связи жены 
съ «бариномъ», пережить съ нимъ тягостное его объясненiе съ неравнымъ ему 
сопернИl<QМЪ, - чтобы понять эту ло.rичность и неизм'Ьнную посл'f;довательность, 
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J<оторыя вызываютъ въ «несчастненькомъ», возможность рtшиться даже на 

nодвигъ и, выпутывая другихъ, не исI<лючая и ·смертельнаго врага-бурмистра, 

принять на себя «nрестуnленiе», со всtми увеличивающими вину обстоятельствами. И 

всt эти душевные страхи, при всей кажущейся ихъ неуловимости, при всей ихъ 

неnоддатливости реальнымъ формамъ, передавались Писаревымъ съ такою тон

костью «съ такимъ мастерствомъ, что зритель страдалъ вмtстt съ Ананiемъ. 

Писаревъ, по свидtтельству извtстнаrо критика Д. В. АверI<iева ( «Новое 

Время» 1882 r., .№ 2340) имtлъ большой успtхъ въ роли Городничаrо въ I<омедiи 

Н. Гоголя «Ревизоръ». «Смотря по тому,-писалъ онъ,-обладаетъ ли аI<теръ 

чисто комическимъ талантомъ, или его амnлуа-характерныя роли-выходитъ два 

типа Городничаго, первообразомъ которымъ были Щеnкинъ и Сосницкiй. Писа

ревъ подходилъ ближе къ типу созданному Сосницкимъ, хотя исполнялъ роль 

весьма самостоятельно. Мноriя частности были у Писарева прекрасны, особенно 

заключительныя сцены .nервыхъ четырехъ актовъ.» 

Покинувъ навсегда сцену по болtзни, съ мая мtсяца 1901 г., М. И. nро

должалъ жить духовно творческими образами нашего знаменитаго драматурга 

А. Н. Островскаго и, когда товарищество «Просвtщенiе» предполагало выпусI<ъ 

полнаго собранiя его сочиненiй, онъ съ живой готовностью взялъ на себя редак

тированiе новаго изданiя. Въ маt 1906 года М. И. закончилъ noвtpI<y теI<ста 

пьесъ съ ихъ оригиналами и варiантами, свои комментарiи 1) съ библiографиче

с1<ими свtдtнiями о сценической nостановкt драмъ и тщательную корре1пуру 

всtхъ десяти томовъ. 

Однако, переутомленiе окончательно подорвало его разстроенное здоровье, 

и онъ скончался въ Петербурrt 30 сентября 1906 года, въ 9 час. вечера на 

63 году, отъ хроническаrо мiокардита и эмфиземы легкихъ 2). У этого чело

вtка не -было враговъ ни въ какой изъ партiй, на которыя, въ особенности въ 

посл'f;днее время, распалось · русское интеллигентное общество и печать. Bct 

равно уважали его, всt горячо и искренно и любили его, какъ человtка и 

артиста. 

Роли сыгранныя М. И. Писаревымъ на Императорской сценt: 

О с т р  о в с r< i й: «На бойкомъ мtстt» (Безсудный), «Гроза» (Дикой), «Грtхъ 

1) М. И. Лисаревъ извtстенъ такъ же, какъ авторъ статьи, надtлавшей въ свое время
много шума о драыt Островскаrо "Гроза» (Смотри Лриложенiе его къ 6iоrрафическому очерку 
М. В. Карнt�ва). 

2) М. И. Писаревъ родился 2 февра11я 1843 года въ r. Каширt, Тульской rу6ернiи, въ
двtнадцати верстахъ отъ имtнiя своего отца. 
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да б'вда» (Крас1-1овъ), «Доходное мtсто» (Досужевъ), «Василиса Мелентьева» -

(Iоаннъ Грозный}, «Послtдняя жертва» (Фролъ При6ытковъ}, «Лtсъ» (Несчастлив

цевъ}, «Въ чужомъ пиру похмелье» (Брусковъ}, «Тяжелые дни» (Брусковъ), 

«Не въ свои сани не садись» (Русаковъ}, «Снtгурочка» (Дtдъ Морозъ), «Не 

сошлись характерами>> (Толстоrораздовъ) «Безприданница»» (Кнуровъ}, «Сердце 

не камень» (Коркуновъ), «Воевода» (Шалыгинъ}, «Волки и овцы) (Лыняевъ), 

«Семейная картина» (Ширяевъ). 

П у ш к и н  ъ: «Отецъ Пименъ» (Сцена изъ «Бориса Годунова»), «Русалка» 

(Мельникъ). 

Г о г о л ь: «Ревизоръ» (Городничiй, Земляника). 

Г р-и 6 о t д о  в ъ: «Горе отъ ума» (Платонъ Михайловичъ). 

А. П о т  t х и н  ъ: «Чужое добро въ прокъ нейдетъ» (Степанъ}, «Виноватая» 

(Кутузкинъ}, «Выгодное предпрiятiе» (Квашнинъ), «Хворая» (Григорiй Ивановъ). 

r р и г  о р о в  и ч Ъ· (В. К р ы л  о в ъ): «Антонъ Горемыка» (Ермолай). 

Д о  с т  о е в с к i й (8. К р ыл о в ъ): «Идiотъ» (Генералъ Епанчинъ). 

Т у р г е н е в  ъ: «Завтракъ у предводителя» (Безпандинъ). 

Ще д р и н  ъ: «Смерть Пазухина) (Баевъ). 

З а  r о с к и н ъ, М.: «Благородный театръ» (Лю6шiй). 

Г р. А. Т о л с т  о й: «Смерть lоанна Грознаrо» (Захаринъ-Юрьевъ), «Царь 

Борисъ» (Лупъ-Клешнинъ). 

Г р. Л. Т о л с т  о й: «Плоды просвtщенiя» Щокторъ). 

П и с е м с к i й: «Горькая судьбина» (Ананiй Яковлевъ), «Ваалъ» (Бургмееръ). 

П о л е в о й: «Параша Сибирячка» (Неизвtстный). 

А в е р  к i е в  ъ: «Каширская старина» (Коркинъ}, «ТроrирскiА воевода», 

«Княгиня Наталья Долгорукая» (Князь Долгорукiй). 

А в е р к i е в  ъ (Банвиль): «Король и поэтъ» (Людовю<ъ XI). 

Б о б о р ы к и н  ъ: «Клеймо» (Гроздiевъ), «Съ боя» (Рябушкинъ). 

К у л  и к о в ъ: «Актеръ Яковлевъ» (Актеръ Яковлевъ). 

В. К р  ы)1 о в ъ: «Въ глуши Сибири» (Князь Меньщиковъ). 

В. К р ы л  о в ъ и (М е р  д е р  ъ): «Генеральша Матрена» (Князь Курлятьевъ). 

А. Ч е х  о в ъ: «Чайка» (Дорнъ). 

В л. А л е к с а н д р о в ъ: «Въ неравной борьбt» (Толбинъ-Турскiй). 

Т и х о н о в ъ - Л у г о в о й: «Озимь» (Бочаговъ). 

В л. Н еми р о в и ч ъ-Д а н ч е н ко: «Цtна жизни» (Саланчиковъ). 

М и х  ·в е в  ъ: «Арсентiй Гуровъ» (Тар6аевъ). 

С а л  о в ъ: «Гусь лапчатый» (Облапошевъ). 
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К н я з ь А. С у м  б а  т о  в ъ: «Джентльмэнъ» (Гареевъ), «Царь lоаннъ IV» 

(Кириллъ). 

Н от о в и ч ъ: «Безъ выхода» (Карачаровъ). 

В. Г ю го - Н о т  о в и ч ъ: «Отверженн@е» (Вальжанъ). 

8' е д  от о в ъ: «Въ деревнt.» (Калистратъ), «Дt.ти отцовъ своихъ» (Черновъ). 

М а р!( е в и ч ъ, Б.: «Ольга Ранцева» (АI(улинъ). 

Н е  в t. ж и н  ъ: «Вторая молодость» (Готовцевъ), «Компаньоны» (Батуринъ), 

«Неумолимый судъ» (Ар!(адiй). 

А р с е н т ь е в  ъ: с Бояринъ Нечай-Нагаевъ» (Нечай-Нагаевъ). 

Б о р  и с о  в ъ: «Биронъ» (Баронъ Остерманъ). 

И. В. Ш п а ж и н  с/( i й: «Маiорша» (Карягинъ), «Кручина» (РевЯI(ИНЪ), 

«Питом!(а» (Ветлугинъ), «Чародtйка» (Князь Курлятьевъ), «Темныя силы» (Б�,1р

динъ) «Вольная волюшка» (Князь Мизецкiй). 

Б ь е р н  с т е р н е  - Б ь е р н  с т  о н  ъ: «Марiя Шотландская» (Ноксъ). 

r о н г о  ф е р  ъ: «Цыган!(а Заида» (Барбу). 

Д о д е: «Послt.днiй /(умиръ» (Амбруа). 

Ле с с и н г ъ: «Эмилiя Галотти» (Одоарто). 

Мо л ь е р  ъ: «Жеманницы» (Горжибюсъ). 

Ш е I< с п  и р ъ, В.: «Венецiанскiй купецъ» (Дожъ). 

Ш н и ц л е р ъ: «Забава» (Гансъ Венгринrъ). 

Ш и л л е р ъ: «Коварство и любовь» (Миллеръ), «Вильгельмъ ТеллЬ>> (Антин-

1·аузенъ). 

11. tvI. NJедаt.деаъ.

30 января 1906 г., послt. непродолжительной боЛ'Т,зни СI(ончался заслуженный 

артистъ Императорскихъ Петербургскихъ театровъ, Петръ Михайловичъ Медвt.девъ, 

справившiй за годъ до этого свой юбилей. Въ XIV выпускt «Ежегодника И. Т.» 

(См. Приложенiе, стр. 205-208) у насъ преданъ былъ curriculam vitae почтеннаго 

артиста. На Императорской сценt. онъ служилъ съ 1890 года,-сначала-какъ 

главный режиссеръ, а за тtмъ: какъ артистъ. Изъ лучшихъ его ролей послtднихъ 

л·Т3тъ слtдуетъ отмtтить: Городн�чiй (Ревизоръ), Фамусовъ (Горе отъ ума), Градо

боевъ (Горячее сердце), Глушковъ ( Старый закалъ), Живецъ (д'вло), Проста1<овъ 
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(Недоросль)
) 

Маломальскiй, (Не въ сваи сани не садись), Лобастовъ ( Смерть 

Пазухина) и мн. др. Умеръ П. М. 69 лtтъ. Портретъ его см. въ rруппt заслуженныхъ 

артистовъ, · помtщенной въ XV выпусl<'в Ежегодника Императарскихъ Театравъ. 

Rъ портрету П. А. Стрепетовой. 
(См. портретъ работы Рfшина въ началt «Приложенiя�). 

Выше, въ статьt о Писемскомъ, мы указывали, что его «Горькая Судь

бина» - въ полномъ значенiи слова народная драма, въ которой глубоко и 

цtльно· воспроизведена авторомъ картина I<р·впостной Россiи, безсудчой, задавлен

ной, безгласной. Драма эта, требуетъ на сценt тонко-художественнаrо воспроиз

веденiя двухъ главныхъ дtйствующихъ лицъ: Лизаветы и Ананiя, такъ какъ внt 

этого условiя зритель можетъ вынести чувство отвращенiя къ тому, что на 

самомъ дtлt должно вызвать чувство истиннаго сожалtнiя и состраданiя. Лучшею 

исполнительницей Лизаветы по всей справедливости считалась П. А. Стрепетова
) 

громадный талантъ которой впервые былъ оцtненъ А, е. Писемскимъ, назвав

шимъ ее «Мочаловымъ въ юбкt». Роль Лизаветы П. А. С:репетова исполняла въ 

первый разъ въ Ярославлt въ первый годъ своего служенiя въ театрt
) 

экспромп

томъ, по внезапной болtзни Е. Ф. Красовшой. «Для Смирнова, антрепренера Яро

славскаго театра,- разсказываетъ въ своихъ запискахъ П. А, Стрепетова,-было 

рtшительно все равно въ состоянiи-ли пятнадцатилtтняя дtвочка, едва начинаю

щая ходить по сценt, замtнить опытную талантливую артистку и отвtчаютъ ли 

данныя Стрепетовой требованiямъ роли. Для него было важно, чтобы шелъ спек

такль и разъ Стрепетова свободна - она должна играть, подходитъ ли или не 

подходитъ ей роль. Трудно сказать, какимъ спектаклемъ мы тогда подарили Яро

славскую публику. Во всякомъ случаt, чtмъ нибудь уродливо д·втскимъ. Моя па

мять ничего не задержа11а объ этомъ представ�нiи. Вотъ почему получивши эту 
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роль, спустя нtсколько лtтъ въ Самарt отъ антрепренера Разсказова, я отнеслась 

къ ней болtе, чtмъ равнодушно, такъ мало казалась она мнt интересной. 

Однако на репетицiяхъ, постепенно разбираясь въ ней и изучая пьесу, 

совершенно неожиданно для себя я открывала то тутъ, то тамъ одно достоин

ство за другимъ, и, въ концi; концовъ, слагаясь изъ отд'вльныхъ частей передо 

мною вдругъ выросло что-то колосальное, охватывающее собою всю сферу, весь 

складъ русской народной жизни недавняrо, еще не совсtмъ изжитаго прошлаrо; 

получилась 1<артина страшная своей потрясающей правдой. Къ стыду моему, только 

теперь я уразумi;ла все значенiе этой великой народной драмы. 

Но меня сr�1утило не то, что я, при моемъ скудномъ образованiи, могла про

rлядtть такое большое литературное явленiе, нtтъ- меня смутило странное пове

денiе критики, преступно пропустившей своевременно отм'втить произведенiе, вы

.дающееся не только по своимъ рtдкимъ художественнымъ достоинствамъ, но 

имtющее при этомъ рtдкое общественное значенiе. Меня не перестаетъ удивлять 

что и до сихъ поръ «Горькая судьбина» не оцtнена пе достоинству ни крити1<ою, 

ни публицистикою. Чi;мъ больше мы репетировали пьесу, чi;мъ больше читала 

я ее, тtмъ больше захватывала она меня. Воображенiе распалилось до nослtдней 

степени. Bct лица драмы проходили передо мной, какъ подлинные, реальные 

образы живой дtйствительности. Я могла сказать, какъ они ходятъ, rоворятъ, 

какъ одtты, какiе у нихъ голоса, глаза, волосы, выраженiя лицъ. Въ день спектакля 

я чувствовала настроенiе необыкновенной торжественности. И не одна я-точно 

вся труппа на этотъ разъ приступала не къ обыкновенному представленiю, а свя

щеннодi;йствiю. На всемъ лежала печать чего то исключительнаrо, праздничнаrо, 

вtяло общимъ подъемомъ духа, моментами ощущенiе прiятнаrо страха хватало за 

сердце, театръ былъ полонъ. Едва открыли сцену-публика насторожилась; съ 

каждымъ явленiемъ ее вниманiе росло. Во время rрознаrо объясненiя Ананiя 

съ женой, въ зрительной залt водворилась мертвая тишина. Мои нервы напря

женно заговорили. Я все глубже и глубже входила въ положенiе Лизаветы, плотнtе 

сливалась съ ней, переживала ея нравственную пытку. Писемскiй, какъ чуткiй 

художникъ, понялъ, что такiя сцены можно только переживать, а не играть,

что всякое искусство тутъ безсильно, а потому отнялъ у Лизаветы въ первомъ 

дtйствiи всt слова, за исключенiемъ самыхъ необходимыхъ, въ распоряженiи 

актрисы остались только жестъ и мимика. Можешь-играй, н·втъ-не берись. 

Ананiя иrралъ Писаревъ; эта роль, 1<акъ извtстно при'надлежитъ 1<ъ шедеврамъ 

его репертуара, онъ иrралъ ее такъ же превосходно, ка1<ъ и теперь. Актъ у насъ 

nрошелъ концертно. Успtхъ росъ crescendo до конца nредставленiя и завершился 
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трiумфомъ. Пьеса прошла въ теченiе сезщ�а шесть разъ, при полныхъ сборахъ. 

Фактъ небывалый для города, гдt самый большой успtхъ знаменуется возмож

ностью только повторенiя спектакля. 

П. А. Стрепетова отнеслась къ роли Лизаветы своеобразно. Въ ея испол

ненiи Лизавета являлась любящей женщиной, которая еще до замужества :'!асма

тривалась на барина. Она же-любящая мать, которая не согласилась подкинуть 

своего ребенка, какъ предлагалъ ей 6аринъ. Наконецъ она не грубая, дикая баба, 

если молодой помtщикъ ею увле1<ся. Не путемъ разсудочнаго анализа, а чув

ствомъ художника, поняла артистка характеръ Лизаветы, сумtвъ придать еи 

правдивую индивидуальность. Тонъ, манеры, - все носило обличiе крестьянска1·0 

бытового типа. Говоръ, везд-в простонародный, но не грубый. Лизавета по ремар-

1<амъ автора должна плакать почти все время пьесы. Артистка съумtла разно

образить эти одностороннiя положенiя роли. Въ первомъ д-вйствiи ея Лизавета 

плакала, какъ баба, которую еще не били, но будут'ь бить непрем-внно. Во вто

ромъ какъ существо измученное страхомъ и ожиданiемъ еще худшей б-вды. Въ 

третьемъ, она избита и слезы изсякли. Въ четвертомъ, наступаетъ полная про

страцiя силъ и состоянiе, граничающее съ психозомъ. «Говоря объ исполненiи 

г-жею Стрепетовой роли Лизаветы,-пишетъ одинъ изъ критиковъ, с1<ажу сло

вами ?-влинскаго: «да, все это можно, можно слышать, чувствовать, понимать но 

н-втъ никакой возможности передать» ... а потому ограничусь указанiемъ т&хъ 

мtстъ драмы, которыя по силt художественности выполненiя производятъ потря

сающее впечатл-внiе на публику. Г-жа Стрепетова съ перваго появленiя на сцену 

своею глубоко правдивою и художественною игрою сразу приковываетъ къ себt 

вниманiе зрителя, который, по мtpt развитiя драмы, какъ бы переживая вмtстЬ 

съ артисткою страданiя Лизаветы тревожно ждетъ, пронесется ли мимо грозная 

туча, висящая надъ головой несчастной женщины; и близость грозы уже чув

ствуется зрителемъ съ того самаго момента, когда роковая тайна, сдtлавшись 

извtстною мужу, вызываетъ вопль изъ груди Ананiя. Сцена 2-ro дtйствiя съ бари

номъ В'Ь иrр·� r-жи Стрепетовой есть конечный пред-влъ художественнаго твор

чества. Трудно представить, что нибудь выше этой сцены. Я теперь еще точно 

вижу передъ собою этотъ грустный сосредоточено-печальный взглядъ большихъ 

выразительныхъ rлазъ, то уходящiй внутрь куда то глубоко на самое дно истер

занной души, то любовно и нtжно устремленный на любимаrо человtка, то 

сверкающiй ненавистью и оrнемъ при мысли о постыломъ мужt; я будто слышу 

этотъ голосъ сначала полный томленiя и страсти, а потомъ протестующiй и злоб

ный, и rолосъ этотъ въ чудныхъ контральтовыхъ нотахъ котораго слышатся 
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зрителю накипtвшiя слезы, буквально подымаетъ весь театръ. Третiй актъ, rдt 

драма получаетъ окончательно развитiе былъ верхомъ художественнаrо творчества 

артистки. Весь театръ затаилъ дыханiе, когда r-жа Стрепетова, какъ львица бро

силась въ средину сходки, вся зрительная зала замерла какъ одинъ человtкъ, и 

среди этой абсолютной тишины торжественно и громко раздался передъ мирянами 

голосъ Лизаветы, исторiя ея насильственнаrо замужества, перенесенныхъ ею отъ 

мужа страданiй и ея любви къ барину, выраженная въ заключительномъ монолог'& 

окончательно потрясаетъ зрителей. Послt убiйства ея [{расавчи[{а ребенка П. А. 

Стрепетова дtлалась ходячимъ трупомъ; ударъ нанесенный ребенку отражался на 

ней и вызывалъ столбнякъ; движеfliя становились автоматичны, самочувствiе какъ бы 

ослабtвало, рtчь дtлалась безсвязной; слабо теплющаяся мысль бол'tзненно сосре

доточивалась на одномъ представленiи - рас1<роенномъ черепt ребенка. Въ 

такомъ же видt появлялась Лизавета и въ четвертомъ дtйствiи «Горькой судь

бины». Лицо мертвенно блtдное, сотс1<iе поддерживаютъ ее подъ мышки, такъ 

какъ она не можетъ стоять на ноrахъ. Руки повисли, какъ плети. Голова обер

нута бtлымъ полотенцемъ-деревенскiй трауръ. Отъ ея стоновъ, судорожныхъ 

движенiй морозъ пробtrалъ по кожt. Большое впечатлtнiе производила и сцена 

nрощанiя Лизаветы съ мужемъ. Ананiй подходилъ къ ней. Она взглядывала на 

него безсознательно, и вдруrъ, какъ бы понявъ все, что происходитъ, протягивала 

къ нему руки, обхватывала его колtни, замирала и съ воплемъ замертво падала 

на землю. Силу впечатл'внiя производимаrо П. А. Стрепетовой въ этомъ актt 

на публику, передать словами невозможно. Зритель выходилъ изъ театра потря

сенный до глубины души. 

И. Е. Рtпинъ съ удивительнымъ проникновенiемъ изобразилъ артистку на 

своемъ превосходномъ портретt,-именно въ моментъ полнаго упадка силъ-во 

время допроса въ посл'вднемъ актt. 
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Стол.IЬтiе органuзацiu И{У\nераторскu�ъ 
Московскu�ъ театровъ. 

(Опытъ историческаго обзора) . 

. 1. Поспtдоватепьный, по днямъ, репертуаръ Императорскихъ Московскнхъ театровъ 

СЪ 1806 Г. ПО 1825 Г. 

11. Допопннтепьныя прнмtчанiя къ кннгt 1.



I 

Посл·hдователъ·11ый репертуаръ ИмператорсRихъ · :МосRовсRихъ 
·rеатровъ съ 1806 г. по 1826 г.

1. 

1806 годъ. 

I. Pyocxie спехтавли. Театръ въ домt Пашкова.

. �пр•.wь. 

11. Среда, - Открытiе спектаклей, - <:Б·I;д·
ность и благородство души», ком. 3 д. Ко
цебу; <:Слу,·а двухъ rосподъ», ком .. 1 д., съ фр. 
перел. Лифанова. 

18. Пятница,-<:Уксусникъ», др. 3 д. Мерсье;
«ЛIОбовь хитрtе осторожности», ком. 1 д. Ни
колаева. 

lБ. Воскресенье,-деб. r. Соколова, <:Рtдкая 
вещь», оп. 2 д., муз. Мартини. 

18. Среда,-<:Лиза, или слtдствiе гордости
и обольщенiя», др. 5 д. Федорова; <:Несбывшiйся 
поединокъ», ком. 1 д., перелож. съ нtм. Красно· 
польскаго. 

20. Пятница,-<:Карлъ и Каролина», др. 5 д.
Пиrодьта-Лебрёна; <:Сдуrа двухъ rосподъ», 
ком. 1 д. 

22. Воскресенъ·е, - «Крестьянинъ маркизъ»,
ком. оп. 2 д.; муз. Паизiелло; дивертисм. 

25. Среда,-«Карлъ и Каролина», др.' 5 д.;
«Плата тою же монетою», ком. 1 д. Бухарскаго. 

27. Пятница,-«Титово милосердiе», тр. 3 д.,
(уч. Плавильщиковъ). 

llaй. 

2. Среда, - «Карлъ и Каролина», др. 5 д.;
дивертисм. 

4:. Пятница,-«Рtдкая вещь•, оп. 2 д . 
7. Понедtльникъ, - <:Наталья боярская

дочь», др. 4 д. Глинки. 
11. Пятница,-«Вертопрахъ•, ком. 3 д. Ко

цебу; «Слуга двухъ rосподъ», ком. 1 д. 
14:. Понедtльникъ, - «Прекрасная Арсена», 

оп. 4 д., муз. Моньсиньи. 
16. Среда,-<(Любовь и доброд'втель», др.

3 д. Федорова (уч. Плавильщикова); «Ут'Ъ
шенная вдова, или трауръ», ком. 2 д. 

18. Пятница,-«Любовь хитрtе осторожно· 
сти», ком. 1 д.; «Мельникъ», ком. оп. 3 д. 
Аблесимова. 

21. Понедtльникъ, - <<Наталья боярская
дочь», др. 4 д. 

25. Пятница,...,....«Клейнсберrи», ком. 4 д. Ко
цебу; «Выдуманный кладъ», ком. 1 д. Соколова. 

28. Понедtльникъ,-«Престуnникъ отъ игры,
или братомъ проданная сестра», ком. 5 д. 
Ефимова; «Бочаръ», оп. 1 д. 

30. Среда, - «Сынъ дюбви», др. 5 д. Ко
цебу; «Обманутый крестьянинъ», бал. 

)IOIJЬ, 

1. Пятница,-«Поскор'вй, пока не nров·Ъдали,
или странный случай», ком. 3 д.; «Не спраши
вай стараго, а спрашивай бывадаrо», ком. 1 д. 
кн. Долгорукова. 



7. Четвергъ,-«Отецъ семейства», ком. 5 д., 
подраж. н-Iшецк.; «Разсудительный дуракъ», 
ком. 1 д., перев. съ фр. 

10. Воскресенье, - «Титово милосердiе», 
траг. З д. Княжнина. 

15. Пятница,-«Днtпровская русалка», ч. 1,
ком. оп., перед. съ н-вм. Краснопольскаго, муз. 
Кауера. 

17. Воскресенье,-«Дн·вnровская русалка»,
ч. 1, ком. оп. З д. 

20. Среда,-«Эймилiя Мейнау, или слtдствiе 
nримиренiя», тр. 4 д.,-nродолженiе «Ненависть 
къ людямъ и раскаянiе», Циглера; «Садовни
ки», бал. 

22. Пятница,-«Днtпровская русалка», ч. 1,
муз. Давыдова, (уч. Насовой). 

25. Понед·вльникъ, - «Наталья, боярская 

дочь», др. 4 д· 
27. Среда, - «Крестьянинъ маркизъ», ком.

оп. 2 д. 
29. Пятница, - «Наталья, боярская дочь», 

др. 4 д. 
I10..1ь. 

1. Воскресенье, - «Дн·вnровская русалка»,
ч. 1, ком. оп. З д., муз. Кауера и Давыдова. 

4. Среда,-«Попугай», др. З д. Коцебу; ди·
вертисм. турецкiй балетъ. 

6. Пятница, - деб. Прышкова и Кураевой, 
«Хвастунъ», ком. 5 д. Княж;нина; «Два охот· 
ника», ком. оп. 1 д. 

8. Воскресенье,-«Сбитенщикъ», ком. оп. 3 д. 
Княжнина; «Несбывшiйся поединокъ», ком. 1 д. 

11. Среда, - «Клейнсберги», ко�,. 4 д. «Но
вое семейство», ком. оп. 1 д. 

13. Пятница, - дебютъ Астолопова, «Бо
быль», ком. 5 д. Плавильщикова; дивертисм.-
6алетъ: русскiя пляски. 

15. Воскресенье, - «Днtпровская русалка», 
ч. 1, ком .

. 
оп. 3 д. 

18. Среда,-«Школа злословiя», ком. 5 д.
20. Пятница,-дебютъ Орлова, «Великодушiе

или рекрутскiй наборъ», др. 3 д. Ильина; «Под
ложный кладъ или какъ опасно подслушивать 
у дверей», ком. 1 д., пере;;. съ фр. Ильина. 

22. Воскресенье,-«Водовозъ или двухднев
ное приключенiе», ком.Зд.·Бульи, муз. Керубини. 

27. Пятница,-«Водовозъ или двухдневное 
nриключенiе», ком. З д. 

29. Воскресенье,-«Юлiя или слtдствiе гор
дости и обольщенiя», др. 4 д. Сушкова; ,<.еПод-

11 

ложный кладъ или какъ оn�сно подслуши
вать у дверей», ком. 1 д. 

31. Вторникъ,-«Днtпровская русалка><, 1 ч., 
ком. оп. з д. 

Лu1·,·ст1t,. 

15. Среда,-«Эдиnъ въ Аеинахъ», тр. 5 д. 
Озерова; «Обманутый крестьянинъ», бал. 

17. Пятница, - «Ботъ или Англiйской ку
пецъ», ком. З д., перев. съ фр.; «Служанка гос
пожа», оп. 2 д. 

19. Воскресенье, - «Дн·вnровская русалка», 
ч. 1, ком. оп. З д. 

25. Суббота,-«Эдипъ въ· Аеинахъ», траг.
5 д. Озерова; "'Подложный кладъ», ком. 1 д. 

26. Воскресенье,-«Карлъ и Каролина», др. 
5 д.; «Выдуманный кладъ», ком. 1 д. 

30. Четвергъ, - «Наталья, боярская дочь»,
др. 4 д. 

Vеuтябрь. 

2. Воскресенье, - «Днtпровская русалка»,
ч. 1, ком. оп. З д. (уч. Сандунова). 

q. Среда,-«Наталья, боярская дочь», др. 4 д.
7. Пятница,-«Днtпровская русалка», ч. 11,

ком. оп. З д., муз. Кауера и Кавоса. 
9. Воскресенье, - «Дн-впровская русалка»,

ч. 11, ком. оп. 3 д. 
12. Среда,..:...«влюбленный нелюдимъ», ком. 

З д.; «Нечаянное возвращенiе», ком. 1 д. 
15. Суббота,-«Титово милосердiе», :ГР· 3 д. 
16. Воскресенье, - «Хвастунъ,,, ком. 5 д.; 

«Мельникъ или обманутые квакеры», бал. 
19. Среда, - «Днtпровская русалка», ч. 11, 

ком. оп. 3 д. 
21. Пятница, - «Серебряная свадьба», ком. 

5 д. Коцебу'. 
23. Воскресенье,-«Утtшенная вдова,,, ком. 

2 д.; «Притворная любовница», оп. 2 д. 
26. Среда, - «Тщеславный», ком. 5 д.; ди

вертисм. турецкiй балетъ. 
28. Пятница, - «Беверле», тр. 5 д.; «Не

с6ывшiйся поединокъ», ком. 1 д. 
30. Воскресенье,-«Водовозъ или двухднев

ное nриключенiе», оп. З д. 

Оа;табрь. 

1. ПонРд·вльникъ,-«По6tда невинности или 
любовь хитрtе осторожностю,, ком. 1 д.; «Мель
никъ», оп. 



З. Среда,-«Попуrай», др. 3 д.; «Пиrмалiонъ», 
мелодр. 1 д. 

4. Четверrъ,-бенеф. Колпакова,. «Чудаки», 
ком. 5 д.; «Отецъ по слу•шю», ком. 1 д., перед. 
съ н·Ъм. Краснопольскаrо; дивертисм.,-цыrан
ская пляска. 

5. Пятница, - «Серебряная свадьба», ком.
5 д. 

7. Воскресенье,-дебютъ r-жи Лисициной, 
«Явная война или хитрость nротивъ хитро
сти», ком. 3 д.; «Русскiй солдатъ», др. 2 д. 

10. Среда, - «Клевета и невинность», др.
4 д.; «Разсудительный дуракъ», ком. 1 д. 

12. Пятница,-«Чудаки», ком. 5 д.; дивертисм. 
14. Воскресенье,-«Три султанши», ком. З д. 

Фаварта; «Коронацiя Рокселаны», бал. Амираля 
(уч. r-жа Амираль съ дочерью). 

17. Среда,-«Днtпровская русалка», ч. 11,
ком. оп. з д. 

18. Четверrъ,-бенефисъ Воробьевой, «Эль
фрида», тр. З д.; «Черный человtкъ, ком. 2 д. 

19. Пятница,-дебютъ Никифоровой, «Недо
росль», ком. 5 д.; «Опасное сосtдство», ком. 1 д., 
перев. съ н·Ьм. 

21. Воскресенье,-:-«Водовозъ или двухднев
ное пр�ключенiе», оп. 2 д. 

22. Понедtльникъ,-«Ботъ или Анrлинской
купецъ», ком. З д.; «Черный челов·вкъ», ком. 
i д. 

24. Среда,-«Карлъ и Каролина», др. 5 д.;
«Опасное сос·вдство», ком. 1 д. 

25. Четверrъ, - бенеф. r-жи Буденброкъ,
«Днtnровская русалка», ч. 1, ком. оп. З д· 

26. Пятница,-«Школа злословiя», ком. 5,д.i
дивертисм. 

28. Воскресенье,-«Наталья, боярская дочь», 
др. 4 д. 

31. Среда,-«Великодушiе или рекрутскiй на
боръ», др. З д.; «Черный челов'Ькъ», ком. 2 д. 

В0вб1�ь. 

1. Четвер1·ъ,-бенеф. Мочалова, «Эдипъ въ
Аеинахъ», тр., 5 д. Озерова; «Алхимикъ», ком. 
1 д. (семь лицъ иrраетъ Сандуновъ). 

2. Пятница,-«Дн·впровская русалка», ч. 11,
ком. оп. 3 д. 

4. Воскресенье,-дебютъ Лисициной, «Рев
нивый изъ заблужденiя выведенный», ком. 5 д.; 
«Подложный кладъ или опасно подслушивать 
у дверей», ком. ) д· 

7. Среда,-де6ютъ Никифоровой, » Честное 
слово», ком. 5 д.; «Нечаянное возвращенiе», 
ком. 1 д. 

8. Четверrъ, - бенеф. Федотова, «Бриrа
диръ», ком. 5 д. Фонъ-Визина; «Свиданiе за 
деньги», ком. 1 д., перед. съ нtм. Федотова-

9. Пятница, - «Три султанши», ком. З д.;
«Коронацiя Рокселаны», бал. Амираля (уч. r-жа 
Амираль съ дочерью). 

11. Воскресенье, - «Чудаки», ком. 5 д.; 
«Квакеры», бал. Амираля. 

14. Среда,-«Дидона», ком. 5 д. Княжнина;
«Спорщица», ком. 1 д., перев. съ фр. 

15. Четверrъ,-бенефисъ Импер. актеровъ, 
актрисъ и музыкантовъ, прежде бывшихъ 
Столыnинскихъ, «Лиза или торжество бла�·о
дарности», др. З д. Ильина; «Молодая смирен
ница или женщины между собо\()», оп. L д., 
муз. Далейрака; между пьесами будутъ иrратt, 
серенадо-концертанто на разныхъ инструм., 
соч. Жировеца. 

16. Пятница,-«Днtnровская русалка», 11 ч., 
ком. оп. 3 д. 

18. Воскресенье, - «Три султанши», ком.
З д. Фаварта; «Короt1ацiя Рокселаны», бал. 

21. Среда,-«Скапиновы обманы», ком. З д. 
Мольера; «Квакеры», бал. Амираля. 

22. Четверrъ, - бенефисъ капельмейстера
Керцелiя, «Оберонъ», ком. оп. З д., подраж. 
Вилянду, муз. Враницкаrо; дивертис.,-турецкiй 
балет·ь Амираля. 

23. Пятница,-«Любовь и добродtтель», др.
З д.; «Молодая смиренница или женщины ме
жду собою», оп. 1 д., муз. Далейрака. 

25. Воскресенье,-«Оберо!-!ъ», ком. оп. З д. 
28. Среда,-«Сибирякъ», ком. 5 д.; «Спор

щица», ком. 1 д. 
29. Четверrъ,- бенефисъ Плавильщикова, 

«Росславъ», тр. 5 д. Княжнина; «Рtдкая чест
ность», др. 1 д., перев. съ н·Ъм. 

30. Пятница,-«Днtпровская русаJ!ка», ч. 1,
ком. оп. З д. (уч. Сандунова). 

11: с 1;а б 1н •. 
2.· Воскресенье,-«Молодая смиренница или 

женщины между собою», оп. 1 д.; «Разбой
ники», бал. Мунарети (уч. Мунарети съ 
женой). 

6. Четверrъ,-«Дн·Ьnровская русалка», 11 •1.,
оп. з д.
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7. Пятница,-«Отецъ семейства», др. 5 д.;
дебютъ r. Мунарети: <Уrольщик11», бал. Му
нарети. 

12. Среда,-«Наталья, боярская дочь», др. 4 д.
18. Четвергъ, - бенефисъ Сандуновыхъ,

<Старинныя святки», оп. 3 д. Малиновскаrо, 
муз. Блума; дивертисм.,-русскiя и цыrанскiя 
пляски. 

И,. Пятница,-дебютъ Дубровскаrо, «Явная 
война или хитрость противъ хитрости», ком. 
3 д.; «Отецъ по случаю», ком. 1 д. 

19. Среда,-«Черный челов-вкъ», ком. 2 д.;
«Молодая смиренница или женщины между 
собою», оп. 1 д. 

20. Четверrъ, - бенефисъ вс-вхъ актеровъ
и актрисъ Россiйскихъ, которые посвящаютъ 
сей сборъ въ пособiе внутр. ополченiю {безъ 
назначенiя цtнъ м-встамъ), «Росславъ1t, тр. 5 
д.; «Федулъ съ д'fпьми», оп. 1 д. 

26. Среда,-«Три султанши>, ком. З д.;
«Коронацiя Рокселаны», бал. 

27. Четверrъ, - «Дидона», тр. 5 д.; «Пья
ный солдатъ», бал. Мунарети. 

28. Пятница, - «Старинныя святки», оп.
съ плясками. 

30. Воскресенье,-«Водовозъ или двухднев
ныя приключенiя», оп. 3 д. 

П. Франц-узсЕiе спеЕТаЕли въ театрt въ домt Пашкова. 

Ноябрь. 

19. Понедtльникъ,-dеЬut de m-mes Bailly,
Lanneau, m-s Bailly et Devremont, - «Les deux 
freres, ou !а Reconciliation», сот. 4 ас., «Les 
amants prothe�s·, vaud. 1 ас. (m-lle Vanhowe). 

24. Суббота,-dеЬut de m-r Lanneau, «L' АЬЬе
de l'Epee», сот. 5 ас.; «Defiance et Malice» (m-r 
et m-me Bailly). 

26. Понед-вльникъ,-Lеs folies amoureuses»,
com. 3 ас.; «La fausse Agnes, ou le poete com
pagnard», сот. З ас. 

)l;енабрь. 

8. Понед-вльникъ, - «Claudine de Florian»,
com. З ас. de Pigault le Brun; «Le sourd ou 
l'auberge pleine», com. З ас. 

8. Суббота, - «Le joueur», сот. 5 ас. de 
Regnard; «La dinde du Mans, ou le procureur 
dupe», com. vaud. 1 ас. 

10. Понед-вльникъ, - «Nanine», de Voltaire;
«La laitiere de Вегсу», ор. vaud. 2 ас. 

22. Суббота,-«Lеs fausses infidelites, сот.

1 ас. de Chanfort; «La petite ville», сот. 4 ас. 
de Picard. 

2. 

1807 годъ. 

I. PyccEie спеЕтаЕли въ театрt въ домt Пашкова.

flпварь. 

2. Среца,-«Оберонъ, или царь волшебни
ковъ», ком. оп. 3 д. 

З. ЧетверГ'ь,-бенефисъ Урусова, «Казачiй 
офицеръ», ком. 1 д., перев. съ фр. Иванова; 
«Модникъ», ком. 5 д· Сумарокова. 

9. Среда,-«Школа злословiя», ком. 5 д.;
«Отецъ по случаю», ком. 1 д. 

IV 

10. Четверrъ, - бенефисъ Носовой, «Дн-в
nровская русалка», ч. 11, ком. оп. З д. 

11. Пятница,-«Эльфрида», траr. 3 д. Бер
туха; «Добрый отецъ», ком. 1 д. 

13. Воскресенье, - «Эдипъ въ Аеинахъ»,
трад. 5 д. Озерова; балетъ. 

16. Среда,-«Р-вдкая вещь», оп. 2 д.
17. Четверrъ,-бенефисъ Померанцева, «Лиза

или торжество благодарности», др. 3 д. Ильина; 
«Скупой», оп. 1 д. Княжнина. 



18. Пятница,-«}Jн·Тюровская русалка", ч. 11 

ком. оп. 5 д. (уч. г. Касаткинъ). 
20. Воскресенье,-маскерадъ, въ Маскерад

номъ домt на Никитской. 
23. Среда,-«Лиза или слtдствiе гордости

и обольщенiя», др. 5 д.; «Плата тою-же моне
тою», ком. 1 д. 

24:. Четвергъ,-бенефисъ г-жи Воробьевой, 
«Магометъ», траг. 5 д. Вольтера; «Охотники», 
бал. соч. Мунарети. 

25. Пятница,-«Днtпровская русалка», ч. 11,
ком. оп. 3 д. 

27. Воскресенье,-«Любовь и доброд'fпель»,
др. 3 д. Федорова; «Молодая смиренница или 

женщины между собою», оп. 1 д. 
30. Среда,-«Днtпровская русалка», ч. 11,

К0�1. ОП. 3. Д.
31. Четвергъ,-бенефисъ Колпакова, «Карлъ

и Каролина», др. 5 д.; «Нашла коса на камень», 
ком. 1 д. 

Фев1•аJ1ь. 
1. Пятница,-«Хвастунъ, ком. 5 д.; «Рtз

вости Купидона,,, бал. Ламираля. 
3. Воскресенье, - дебютъ г. Бобровскаго,

«Честный nреступникъ или дtтская къ ро
дителямъ любовь», др. 5 д.; «Охотники», ·бал. 

6. Среда,-«Трактиръ или обличенное зло
умышленiе», др. 5 д., пер. съ фр.; «Рtзвость 
Купидона», бал. Ламираля. 

7. Четвергъ,-въ пользу актеровъ, актрисъ
и музыкантовъ, прежде бывшихъ Столыпин
скихъ, «Старинныя святки», оп. 3 д·, СО\!. Ма
линовскаго, муз. Блюма, дивертисм.,-русскiя и 
цыганскiя пляски. 

8. Пятница, - «Эдипъ въ Аеинахъ:,, траг.
5 д.; «Отецъ по случаю», ком. 1 д. 

10. Воскресенье, - дебютъ r. Прусакова,
«Бtглый солдатъ», оп. 3 д., пер. съ фр. Мали
новскаго, �муз. Монсиньи. 

14:. Четвергъ, - бенефисъ Сандуновыхъ, 
«Царскiй постуnокъ», др. 3 д., соч. Сэ,ндунова; 
«Подложный кладъ или опасно подслушивать 
у дверей», оп. 1 д. Мегюля. 

20. Среда,-«Великодушiе или рекрутскiй
наборъ», др. 3 д. Ильина� «Подложный кладъ 
или опасно подслушивать у дверей», оп. 1 д., 
муэ. Мегюля. 

21. Четвергъ,-«Старинныя святки", оп. 3 д.;
дивертисм.,-русскiя и цыганскiя пляски. 

22. Пятница,-«Росславъ)t, траА, 5 д. Княж·
нина; «Сельскiй праздникъ», оп. 1 д., муз. Ка
шина. 

23. Суббота,-«Днtпровская русалка», ч. 1,
ком. оп. 3 д. 

24:. Воскресенье,-«Днtпровская русалка», 
Ч. 11, КО�1. ОП. 3 Д, 

�np'li.aь. 
22. Понедtльникъ,-«Модная лавка», ком.

3 д. Крылова; «Тайна», оп. 1 д. 
24:. Среда,-«Венецiанская ярмарка», оп. 3 д. 
26. Пятница,-«Воздушные замки», ком. 5 д.,

соч. Колинь-д-Арлевиль, съ фр. перев. Ильина, 
дивертисм. балетъ. 

28. Воскресенье,-«Днtпровская русалка»,
ч. 1, ком. оп. 3 д. 

30. Вторникъ, - «Воздушные замки», соч.
Колинь-д-Арлевиль; «Говорунъ», ком. 1 д., соч. 
Буасси, перел. съ фр. Ильина. 

Иaii. 
5. Воскресенье,-«Водовозъ или двухднев·

ное приключенiе"', оп. 3 д. 
7. Вторникъ, - «Воздушные замки», ком

5 д., соч. Колинь-д-Арлевиль; «Говорунъ», ко�t. 
1 д. Буасси, перел. съ фр. Ильина. 

9. Четвергъ,-«Водовозъ или двухдневное
приключенiе», оп. 3 д. 

12. Воскресенье,-«Зорада», траг. 5 д.
15. Среда,-«Зорада», траг. 5 д.; дивертисм.
17. Пятница,-«Днtпровская русалка», ч. 11,

оп. 3 д. 
19. Воскресенье,-«Раздумчивый», ком. 5 д.; 

дивертисм. 
21. Вторникъ,-«Эдиnъ въ Аеинахъ», траr·.

5 д. Озерова; дивертисм. 
24:. Пятница,-«Чудаки», ком. 5 д. Княжнина; 

«Тайна», оп. 1 д. 
26. Воскресенье,-«Школа злословiя», ком. 

5 д.; дивертисм 
29. Среда,-«Днtпровская русалка», 11 ч.,

оп. 3 д. 
31. Пятница,-«Модная лавка», ком. 3 д.;

«Молодая смиренница или женщины между 
собою)>, оп. 1 д. 

I1онь. 

Б. Среда,-«Трактиръ или обличенное эло
умышленiе», др. 5 д.; «Разбойники», бал. 
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7. Пятница,-«Днtпровская русалка», 1 ч.,
оп. з д. 

12. Среда, - «Раздумчивый», ком. 5 д.; 
«Слуга двухъ rосподъ», ком. 1 д. 

14. Пятница,-«Замки на воэдух·в», ком. 
5 д.; «Говорунъ», ком. 1 д. 

19. Среда,-«Недоросль», ком. 5 д. фонъ-Ви
зина; "'Р-вэвости Купидона», бал. Ламираля. 

21. Пятница,-«Прекрасная Арсена», оп. 4 д. 
23. Воскресенье,-»Преступникъ отъ игры 

или братомъ проданная сестра», ком. 5 д.; 
«Говорунъ», ком. 1 д· 

30. Воскресенье,-«Венецiанская ярмарка»,

оп. З д. (уч. Воеводинъ). 

IIOJIL. 

3. Среда,-«Воэдуwные замки», ком. 5 д.;
«Обманутый крестьянинъ», бал. 

5. Пятница,-«Глупость или тщетная пре
досторожность", оп. 2 д.; «Раэсудительный ду
ракъ», ком. 1 д. 

7. Воскресенье,-«Плата тою-же монетою»,
ком. 1 д.; «Глупость или тщетная предосторож
ность», оп. 2 д. 

10. Среда,-«Глупость или тщетная пре
досторожность:., оп. 2 д.; «Плата тою-же мо
нетою», ком. 1 д. 

15. Понедtльникъ, - '-'дн-впровская русал
ка», 1 ч., оп. З д. 

21. Воскресенье,-"'Глуnость или тщетная 
предосторожность», оп. 2 д.; '-'добрый отецъ», 
ком. 1 д. 

22. Понед·вльникъ,-«Венецiанская ярмар
ка», оп. З д. 

24. Среда, - «Модная лавка», ком. З д.; 
"'Говорунъ», ком. 1 д. 

26. Пятница,-«Карлъ и Каролина», др. 5 д.; 
дивертис. 

29. Воскресенье, - «Любовь хитрtе осто
рожности», ком. 1 д.; «Глупость или тщетная 
предосторожность», оп. 2 д. 

31. Вторникъ,-«Днtпровская русалка», ч. !,
оп. 3 д. 

А.вrуст-ь. 

16. Пятница,-«Водовозъ или двухдневное
nриключенiе», оп. З д. 

18. Воскресенье,-«Пожарскiй», траr. З д.
Крюковскаrо; дивертисм. 6алетъ. 

21. Среда,-«Раздумчивый», ком. 5 д., съ
фр., Детуwа. «Тайна», оп. 1 д. 

YI 

23. Пятница,-«Новый Стернъ:о, ком. 1 д.; 
«Молодая смиренница или женщины между 

собою», оп. 1 д. 
25. Воскресенье,-«Пожарскiй», траr. 3 д.; 

«Новый Стерt1ъ», ком. 1 д. · 

28. Среда,-«Глупость или тщетная пре
досторожность», оп. 2 д.; дивертисм. 

30. Пятница,-«Пожарскiй», траr. З д.; но
вый балетъ Ламираля, муэ. Росси. 

CCll'l'HUI••·· 
1. Воскресенье,-«Рtдкая вещь», оп. 2 д.

(уч. Федорова). 
4. Среда,-«Хвастунъ», ком. 5 д. (уч. Жу

ковъ); «Приноwенiе любви», бал. Ламираля, 
муэ. Росси. 

5. Четверrъ,-«Эдипъ въ Аеинахъ», траr.

5 д.
• 

8. Воскресенье, - «Дн·вnровская русалка», 

1 ч., оп. З д. 
11. Среда,-«Вертопрахъ», ком. 3 д. Коцебу;

дивертисм. балетъ. 
13. Пятница,-«Чудаки», ком. 5 д. Княж

нина; «Выдуманный кладъ», ком. 1 д. 
15. Воскресенье,-«Днtпровская русалка», 

ч. JI, ком. оп. з д.
18. Среда,-«Модная лавка», ком. 3 д. Кры

лова; «Мельникъ,., ком. оп. З д. 
20. Пятница,-«Бtrлый солдатъ,,, оп. З д., 

пер. Малиновскаго; дивертисм. балетъ. 
22. Воскресенье,-«Гусситы подъ Наумбур-

1·омъ», др. 4 д. съ бал., соч. Коцебу; «Раэсу
дительный дуракъ», ком. 1 д. Патрада. 

25. Среда,-«Гусситы подъ Наумбурrомъ», 
др. 4 д. Коцебу; балеть. 

27. Пятница,-«Осм·вянный скупецъ», оп. 
2 д.; «Мельникъ или два квакера», бал. 

29. Воскресенье,-«Водовоэъ или двухднев
ное nриключенiе», оп. З д. Булльи, муз. Керу
бини. 

О1,т11бр1,. 

1. Вторникъ,-«Модная лавка», ком. З д.
Крылова; «Подложный кладъ или опасно под
слушивать у дверей», оп. 1 д. муэ. Меrюля. 

4. Пятница,� «Раздумчивый», ком. 5 д.;
«Говорунъ», ком. 1 д. Буасси, пер. Ильина. 

6. Воскресенье, - «Днtпровская русалка»,
ч. II, оп. З д. (уч. r-жа Сандунова).

9. Среда, - «Гусситы подъ Наумбурrомъ», 



дР: 4 д., соч. Коцебу; «Новый Стерны,, ком. 
1 д. 

11. Пятница, - «Отецъ по случаю», ком.
1 д.; «Глупость или тщетная предосторож
ность», оп. 2 д. 

13. Воскресенье,-«Бриrадиръ»� ком. 5 д.
фонъ-Визина; «Два охотника», бал. Мунарети. 

14. Понедtльникъ, - «Наталья, боярская
дочь», др. 4 д.; дивертисм. русскiя пляски. 

16. Среда,-«Карлъ и Каролина», др. 5 д.;
дивертисм. 

20. Воскресенье,-«Днtпровская ру.салка»,
ч. 111, ком. оп. З д., перед. съ нtм. Красно
польскаrо, муз. Давыдова. 

22. Вторникъ,-«Бобыль», ком. 5 д. Пла
вильщикова; дивертисм. русскiя пляски. 

23. Среда,-�Днtпровская русалка», ч. III,
ком. оп. з д. 

. 

25. Пятница,-«Днtпровская русалка», ч. 111,
ком. оп. З д. 

27. Воскресенье,-«Гусситы nодъ Наумбур
rомъ», др. 4 д.; «Подложный кладъ или опасно 
подслушивать у дверей», ком. 1 д: 

30. Среда,-«Семейство Старичковыхъ или
за Боrомъ молитва, за Царемъ служба не nро
nадае"!'ъ», др. 1 д. Иванова; «Не все то золото, 
что блеститъ», нов. ком. 3 д., соч. Иванова. 

Ноябрь. 

1. Пятница,-«Водовозъ или двухдневное
nриключенiе», оп. 3 д. 

8. Воскресенье,-«Три султанши», ком. З д.
Фаварта; «Коронацiя Рокселаны», бал. 

6. Среда,-«Леста, днtпровская русалка»,
ч. 11, оп. З д. (уч. Сандуновъ). 

8. Пятница,-«Модная лавка», ком. З д.;
«Обвороженный кубокъ», ком. 1 д. 

10. Воскресенье,-«Дн·Т,nровская русалка»,
ч. 1, оп. З д. 

18. Среда,--:«Не все то золото, что бле
ст�пъ», ком. З д.; «Казачiй офицеръ», ком. 
1 д. 

Н,. Четверrъ,-бенефисъ r-на Мочалова, 
«Воздушные замки», ком. 5 д., nерел. съ фр. 
Ильина; «Два слtпца Толедскiе», оп. 1 д., пер. 
съ фр. Буринскаrо, м,уз. Меrюля. 

15. Пятница,-«Леста или днtпровская ру
салка», ч. 11, оп. 3 д. (уч. r-жа Сандунова). 

17. Воскресенье,-«Дн"l;про-вская русалка»,
ч. 111, оп. з д. 

20. Среда,-«Чудаки», ком. 5 д.; «Разбой
ники», 6ал. соч. Мунарети. 

21. Четвергъ,-бенефисъ Украсова, «Кон-·
торка для письма или опасности молодыхъ 
людей», др. 4 д. Коцебу,_rперев. Краснополь
скаrо; «Хоть не радъ, да будь rотовъ», Ива
нова. 

22. Пятница, - «Вертопрахъ», ком. 3 д.;
«Новый Стернъ», ком. 1 д. 

24. Воскресенье,-«Дн·впровская русалка»,
ч. 111, ком. оп. 3 д. 

26. Вторникъ, - «Не все то золото, что
блеститъ», ком. З д.; «Семейство Старичко
выхъ или за Богомъ молитва, а за Царемъ 
спужба не nроnадаетъ», др. 1 д. Иванова. 

27. Среда,-«Днtпровская русалка», ч. 11,
оп. 3 д. (уч. 1·-жа Сандунова). 

29. Пятница,-«Поnуrай •, др. 3 д. l<о11ебу;
«Два сл·tпца Толедскiе», оп. 1 д., муз. Ме1·юля. 

�екаб1)1,. 

1. Воскресенье,-«Гусситы подъ Наумбур
rомъ», др. 4 д.; «Выдуманный кладъ», ком. 
1 д. 

4. Среда,-«Рtдкая вещь», оп. 2 д.; ди11ер
·Т11см. балетъ.

6. Пятница,-«Димитрiй Донской», тр. 5 д.
Озерова; дивертисм. балетъ.

8. Воскресенье, - «Днtпровская русалка»
ч. 111, ком. оп. 3 д.

10. Вторникъ,-Школа злословiя», ком. 5 д.;
дивертисм. балетъ.

12. Четверrъ,-«Димитрiй Донской», траr.
5 д. Озерова; дивертисм. балетъ.

18. Пятница,-«Днtпровская русалка», ч. 111,
ком. оп. з д.

15. Воскресенье,-«Семейство Старичковыхъ
или за Боrомъ молитва, а за Царемъ служба
не nропадаетъ», др. 1 д.; «Глупости или тщет
ная предосторожность», оп. 2 д.

18. Среда,-«Модная лавка>>, ком. З д.; «Чер
ный человtкъ», ком. 2 д., перев. Красноnоль
скаrо.

19. Четвергъ,-бенефисъ r-жи Буденброкъ,
«Великодушiе или рекрутскiй наборъ», др. 3 д.
Ильина; «Пятнадцати-минутное молчанiе)>, оп.
1 д., пер. Глинки, муз. Кавоса.

20. Пятница,-«Конторка для письма или
опасности молодыхъ людей)>, др. 4 д. Коцебу;
дивертисм. балетъ.
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27. Пятница, - «Старинныя святки", оп.
3 д., соч. Малиновскаrо; дивертисм. русскiя 
пляски. 

29. Воскресенье,-«Днtпрооская русалка»,
ч. 11, оп. 3 д. (уч. r-жа Насова). 

30. Понедtльникъ, - «Днtпровская русал
ка", ч. lll (уч. r-жа Сандунова). 

II. Фраицузс:кiе спе:в:та:в:JIИ въ театрt въ домt Пашкова.

ФевраJJь. 

2. Суббота,-dеЬut de m-me Fleury,-«Fro
sine ou la derniere veuve», vaud. 1 ас.; «Les 
fo\ies amoureuses», com. 3 ас. 

4. Понедtльникъ,-«Rusе contre ruse», com.
3 ас.; «Les Heritiers ou le Naufrage», сот. 1 ас. 
de Vial. 

9. Суббота,-dеЬut de m-me Xavier, «Me
lanie, ou la Religieuse», dr. 3 ас. de la Harpe; 
«Les jeux de l'amour», Ьа1. 1 ас. de Lamira1. 

11. Понедtльникъ, - «Fenelon», tr. 5 ас.
de Chenier; «Les Heritiers ou le Naufrage», сот.

1 ас. de Vial. 

Лupfi.'11,. 
27. Суббота, - Ьenef. de me-me Xavier,

«Athalie», tr. 5 ас. de Racine; «L'amour et la 
raison, сот. 1 ас. de Pigault \е Brun. 

29. Понедtльникъ, - «La femme jalouse»,
com. 5 ас.; «La brune et la Ыonde», vaud. 1 ас. 

llaй. 

4. Суббота,-Ьеnеf. de m-r Bailly, «Hiper
menestre», tr. 5 ас. de Lemierre (m-me Xavier); 
«Le medecin Turc», ор. 

16. Четверrъ
1
-«Lе joueur», сот. 5 ас. de

Regnard; «Flageo!et enchante», сот. 1 ас. de 
Guillemain. 

20. Понедtльникъ,-«L'аmоuг et la raison»
com. 1 ас. de Pigault le Brun; «Les Heritiers», 
com. 1 ас. de Juva1; «ll ne faut pas condamner 
sans entendre», vaud. 1 ас. de Patrat. 

25. Суббота,-«Lа jeunesse d'Henry V, Roi
d'Angleterre», сот. 3 ас. de Duval; «La revanche 1 

forcee», vaud. 1 ас. 
27. Понедtльникъ,--«Lе mariage du Capu

cin», сот. 3 ас.; «La derniere veuve», vaud. 1 ас. 

I1ouь. 

1. Суббота, - «М-г Mufard, ou comme le
emps passe», com. 1 ас. de Picard; «La jeu-

v111 

nesse d'Henry V, Roi d' Ang!eterre», com. 
3 ас. 

4. Вторникъ,-«[а Cloison, com. 1 ас.; "La
gageure imprevue», com. 1 ас.; «Lamour et !а 
raison», com. 1 ас. 

6. Четверrъ,-«Lа reprise du Tartufe ou
l'lmposteur», com. 5 ас. de Moliere; «М-г Mu
fard, ou comme le temps passe», сот.

1 ас. 
13. Четверrъ, - «Le marchand du Smirne»,

com. 1 ас.; «L'avocat Patelin», сот. 3 ас. 
20. Четверrъ,-«L'аvосаt Patelin», сот. 3 ас.

de Bruis; «Nicaise», ор. vaud. 1 ас. de Vade. 
25. Вторникъ,-«Сlаudiпе de Florina», com.

3 ас. de PigaultleBrun; «Le marchand du Smirne», 
com. 1 ас. de Champfort. 

110-,�ь. 

1. Понедtльникъ,-«Lеs femmes savantes»,
com. 5 ас. de Moliere. 

4. Четверrъ,-«Lеs femmes savantes», сот.

5 ас. 
8. Понедtльникъ,-«L'НаЬitаnt de la Guade

loupe», com. 3 ас. de Mercier; «La gageure», 
com. 1 ас. de Sedaine. 

11. Четверrъ, - en rejouissance de la paix
{gratis), «Les femmes savantes», сот. 5 ас. de 
Moliere; «La fete de la paix», vaud. 1 ас. 

16. Вторникъ,-«L'НаЬitаnt de la Guade
loupe», com. 3 ас.; «La gageure imprevue», com. 
1 ас. (m-me Xavier). 

20. Cyббoтa,-«L'HaЬitant de la Guade\oupe»,
com. 3 ас.; «L'avocat Patelin», com. 3 ас. de 
Bruyes. 

23. Вторникъ,-«Lе Mercure galant», com.
4 ас.; «Le Procureur arbltre», сот. 1 ас. 

25. Четверrъ, - «Nanine», com. З ас. de

Voltaire; «La petite epreuve», com. 1 ас. de 
Marivaux. 

30. Понедtльникъ, - «Heureusement», сот.

1 ас. de Rochon de Chabanne; «Le mariage 
secret», сот. 3 ас. de Desfaucherets. 



Лаl'JСТ'Ь, 

17. Су6бота,-«Lе susceptiЬ\e», com. 1 ас·
de Picard; «Le distrait», com. 5 ас. de Renard. 

22. Четвергъ,-«Lе Tartufe ou l'lmposteuri.,
com. 5 ас. de Moliere; «La petite epreuve», com. 
1 ас. de Marivaux. 

24.. Суббота, - «Le mensonge excusaЫe», 
com. 1 ас. de Guillemain; «La jeunesse d'Henry 
У», com. 3 ас. de Duval. 

27. Вторникъ,-«Lа jeunesse d'Henry У, Roi
d' Angleterre», com. 3 ас.; «Les amants prothes», 
vaud. 1 ас. 

29. Четверrъ,-«Lе mensonge excusaЫe»,
com. 1 ас.; «Le Mercure galant ou la comedie 
sans titre», com. 4 ас. de Boursault. 

31. Суббота,-«Lа reprise de la folle journee
ou le mariage de Figaro,,, com. 1 ас. de Beau
marchais. 

15. Вторникъ, - «La belle fermiere», com.
3 ас.; «Le procureur arЬitre», com. 1 ас. 

17. Четверrъ,-«Lа veuve du Ма\аЬаг», trag.;
«La resolution inutile», vaud. 1 ас. 

21. Понедtльникъ, - «Le mariage secret»,
com. 3 ас.; «La resolution inutile», vaud. 1 ас.

24.. Четвергъ,-«Nаni
.
nе», com. 3 ас.; «Les 

r@veries renouvellees des Grecsi., ор. vaud. 
3 ас. 

28. Понедtльникъ, - «L'Orpheline:o, com.
3 ас. de le Brun; «L'amant Auteur et Yalet:o, 
com. 1 ас. 

81. Че'Гвергъ, - «Guerre ouverte ou ruse
contre ruse", com. 3 ас.; «L'incertitude mater
nelle», сот. 1 ас. 

Ноябрь. 
4.. Понедtльникъ,-«Lеs deux freres», com. 

4 ас.; «L'amour et la raison», com. 1 ас. 
()еотябрь. 7. Четвергъ,-«Lе faux savant», com. 5 ас.;

2. Понедtльникъ,-«Lа femme jalouse», com. «La vengeance", com. 1 ас.
5 ас.; «Heureusement», сот. 1 ас. 11. Понедtльникъ,-«Lеs 2 Figaro:o, com.

7. Суббота,-«Lе Bourru Ьienfaisant», com. 5 ас. 
3 ас. de Goldoni; «Heureusement», com. 1 ас. 16. Суббота,-«Lе cordonnier de Damas ou

9. Понедtльникъ,-«Нуреrmnеstrе», tr. 5 ас. la lanterne magique», com. 3 ас. de Pigault \е
de Le_mierre; «Geroine pointu», com. 1 ас. Brun. 

12. Четвергъ, - <Le mariage de Figaro»; 18. Понед·tльникъ,-«Lеs Folies amoureu-
divertis. ses", com. 3 ас.; «Le procureur arbltre», com.

16. Суббота, - «Hypermnestre», trag. 5 ас.; 1 ас.
«La cloison», com. 23. Суббота,-«Мегоре», tг. 5 ас. de Yol-

19. Четвер_гъ,-«Lеs 2 Figaro», com. 5 ас.; taire; «Les jeux de l'amour», bal. 1 ас. de La-
«Le susceptiЫe», com. 1 ас. miral. 

23. Понедtльникъ,-«Lа belle fermiere», com. 25. Понедtльникъ, - «L'Honnete criminel»,
3 ас.; «Gerome pointu», com. 1 ас. dr. 5 ас.; «La petite epreuve", com. 1 ас. 

26. Четвергъ,-«Lе Bourru Ьienfaisant», com. ' · 28. Четвергъ,-«Мегоре:о, trag. 5 ас. de Vol-
3 ас.; Le fou raisonnaЫe , com. 1 ас. ' taire; divertis. ballet. 

30. Понедtльникъ, - «Le mariage secret», 30. Су6бота,-«Меrоре", tr. 5 ас.; divertis.
com. 3 ас.; «Le susceptiЫe», com. 1 ас. ballet. 

" Октябрь. 
5. Суб6от.а,-«Lе Somnambule», com. 1 а:с.;

«Le Mariage secret», com. 5 ас. 
7. Понедtльникъ, - «Le Mariage secret»,

com. 5 ас.; «Le susceptiЬ\e», com. 1 ас. 
10. Четверrъ,-<<Lеs femmes», com. 3 ас.

de Dumoustier; «Les Heritiers», com. 1 ас. 
12. Суббота,-Ьеnеf. de m-r Devr�mont, «Le

dormeur de l'espiegle», com. 3 ас. de Dumaniant; 
«Les reveries renouvellees des Grecs», op.-com. 
3 ас. de Gluck. 

jl;C1.ВбJJЬ. 

2. Понедtльникъ,-«L'Ноnn@tе criminel», dr.
5 ас.; «La petite epreuve», com. 1 ас. 

5. Четверrъ,-«Fеnе\011 ou les religieuses de 
Combrai», tr.; «L'amant, Auteur et valet», com.
1 ас. 

7. Суббота,-Ьеnеf. de m-r et m-me Bailly,
«La bataille d' Jvry ou une belle journee d'Henry 
IY», com. 3 ас.; «Renaud d'Ast», ор. com. 2 ас. 
(m-mes Sandounoff et Xavier). 

9. Понедtльникъ,-«Рhеdrе», trag.; divertis.
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а. Суббота,-«Lе cordonnier de Damas», 
ballet. 

16. Понед'f;льникъ,-«Lа Fausse Agnes, com.
3 ас.; «La petite epreuve», com. 1 ас. 

21. Суббота,-Ьеnеf. de m-me Lavandaise,
«Le mari colere», ор.; «Le grande pere», ор.; 
«Le Cercle», com. 

з. 

1808 годъ. 

I. Русс:в:iе спе:в:та:кли. Театръ въ домt Пашкова.

Jluuapь. 
19. Воскресенье, - «Урокъ дочкамъ», ком.

1 д.; «Глупость или тщетная предосторожность», 
1. Среда, - «Венецiанская ярмарка», ком. оп. 2 д.; маскерадъ на Никитской.

оп. З д.; послt спектакля маскерадъ-въ ма-
1 

20. Понед·вльникъ, - «Черный челов·в1<ъ», 
скерадномъ домt, близъ Никитскихъ воротъ. 1 ком. 2 д.; дебютъ r. Валберха и г-жи Колосо-

2. Четвергъ,-бенефисъ r-на и r-жи Санду- вой, «Медея и Язонъ», траг. бал. соч. Нобера.
новыхъ, «Ябеда», ком. S д. Капниста; «Глубо- 21. Вторникъ, - дебютъ г-жи Семеновой,
кiй трауръ», оп. 1 д., муз. Бертона (уч. Сан- «Димитрiй Донской», тр. 5 д. Озерова, (уч. r. 
дунова). Яковлева). 

3. Пятница,-«Старинныя святки», оп. З д.; 22. Среда, - «Модная лавка», ком. З д.
дивертис�,.-русскiя пляски. 1 диверт. сербск. и анrлiйск. пляски. 

6. Понедtльникъ,-«Димитрiй Донской», тр. 28. Четвергъ, - бенефисъ r-жи Носовой,
S д. Озерова; диверт. балетъ; маскерадъ. «Прекрасная Арсена», оп. 4 д., муз. Монсиньи; 

8. Среда,-«Семейство Старичковыхъ, или «Федулъ съ дtтьми», оп. 1 д. 
за Боrомъ молитва, а за Царемъ служба не 2ti:. Пятница;-«Пожарскiй», траr. З д. (уч. r. 
пропадаютъ», др. 1 д. Иванова; «Молодая Яковлева и г-жи Семеновой); «Новый Стернъ», 
см�1ренница или женщины ыежду собою», оп. ком. 1 д. 
1 д., муз. Далейрака; диверт. 25. Суббота,-«Благод·втельный грубiянъ»,

9. Четверrъ,-бенефисъ r. Колпакова, «Ген- ком. З д.; «Медея и Язонъ», траr. балетъ.
рiетта или она уже замужемъ», ком. 5 д., перев 26. Воскресенье, - «Эдипъ въ Аеинахъ»,
съ нtм.; «Урокъ дочкамъ», ком. 1 д. Крылова. тр. 5 д. Озерова (уч. г�жи Семеновой и r. Лла-

10. Пятница,-«Ябеда», коы. S д. Капниста; вильщикова); «Выдуманный кладъ», ком. 1 д .
диверт. бал. 27. Понедtльникъ, - «Вtсти или убитый

12. Воскресенье, - «Дн'f,провская русалка», живой», ком.; дебютъ rr. Агюста и Бузани,
ч. 111, ком. оп. 3 д. «Графъ Кастелли, или преступный браrь», 

15. Среда,-«Ябеда», ком. 5 д.; «Подложный бал. S д., соч. Валберга, муз. Старти, Марти-
кладъ или опасно подслушивать у дверей», ньи и Давыдова. 
оп. 1 д. 28. Вторникъ, - «Днtпровская русалка»,

16. Четвергъ,-бенефv.съ r-жи Воробьевой, ч. 111, оп. З д.
«Гусситы подъ Наумбурrомъ», др. 4 д.; «Женихи 29. Среда,-«Недоросль», ком. 5 д.; «Урокъ
или вtкъ живи и вiжъ учись», ком. 1 д. Ива- дочкамъ)>, ком. 1 д.; �1аскерадъ въ Император-
нова; между пьесами симфонiя изъ «Лодоиски», скомъ театрt, близъ ·Арбатскихъ воротъ. 
соч. Керубини. 30. Четвергъ,-«Вtсти», ком. 1 д.; «Графъ

17. Пятница,-«Росславъ)>, тр. S д. (уч. Яко- Кастелли, или преступный 6ратъ)>, траг. бал.
влева); «Плата тою же монетою», ком. L д. 5 д. 

18. Суббота,-«Днtпровская русалка», ч. lll, 81. Пятница, - «Отелло или Венецiанскiй
ком. оп. З д. мавръ», траr. S д.; «Добрый отецъ», ком. 1 д.

х 



2. Воскресенье,-«Вtсти», ком. 1 д.; «Глу
пость или тщетная предосторожность», оп. 
2 д.; маскерадъ въ Новомъ Императорскомъ 
театр-в. 

3. Понедtльникъ, - «Димитрiй Донской»,
траr·. 5 д· Озерова (уч. r. Яковлева и r-жи 
Семеновой); «Разсудительный дуракъ», ком. 
1 д. 

4. Вторникъ,-«Дезертеръ», оп. 3 д. 
5. Среда,-«Школа злословiя», ком. 5 д.;

диверт. «Гишпанскiй вечеръ». 
6. Четверrъ, - «Старинныя святки», оп.

3 д.; диверт. балетъ. 
7. Пятница,-«Глупость или тщетная предо

сторожность», оп. 2 д.; «Рауль, синяя борода», 
бал. 

8. Суббота,-«Гусситы подъ Наумбурrомъ»,
др. 4 д. (уч. r. Яковлева); «Слуга двухъ rо
сподъ», коы. 1 д. 

9. Воскресенье, - «Сумбека или паденiе
Казанскаrо царства», траr. 5 д. Глинки (уч. 
r-жи Семеновой); «Женихи или вtкъ живи,
вiJкъ учись», ком. 1 д.; маскерадъ въ Новомъ
Импер. театрt.

10. Понед'13лыrиr<ъ,-«Отелло или венецiан
скiй мавръ», траr. 5 д. (уч. r. Яковлева); «Не-
сбывшiйся поединокъ», ком. 1 д. 

11. Вторникъ,-«Глупость или тщетная пре
досторожность», оп. 2 д.; «Новый Вертеръ», 
балетъ Валберха. 

15. Суббота,-«Сынъ любви», др. 5 д, Ко_
цебу (уч. r. Яковлева и r-жи Семеновой); «Де
зертер:ь», балетъ Валберха. 

16. Воскресенье, - дебютъ r. Ильинскаr·о,
«Мельникъ», оп. 3 д.; «Деревенская героиня», 
к;;м. бал. 5 д. Валберха; утреннiй и вечернiй 
маскерады въ Новомъ Импер. театр-в. 

18. Втq_рник:ь, - маскерадъ для иностран
цевъ-въ Новомъ Импер. театрt. 

,\_П1)1i.'IЬ. 

15. Среда,-«Женщины», оп. 1 д.; «Добрый
отецъ», ком. 1 д. 

17. Пятница,-«Мtщанинъ во дворянствt»,
ком. 5 д. (уч. r. Зубова). 

20. Понедtльникъ, - «Безбожный», траr.
5 д.; «Женихъ трехъ невtстъ», ком. 1 д. Княж
нина. 

22. Среда,-«Днtпровская русалка», ч. 111,
ком. оп. 3 д. 

24. Пятница,-«Хвастунъ», ком. 5 д.; балетъ.
26. Воскресенье,-«Модная лавка», ком. 3 д.;

«Подложный кладъ или опасно подслушивать 
у дверей», оп. 1 д, 

28. Вторникъ,-въ пользу 6'13днаrо семей
ства, <Зорада>, траr. 5 д.; диверт. 

29. Среда, - «Венецiанская ярмарка», ком.
оп. 3 д· 

30. Четверrъ, - «Пожарсr<iй», траr. 3 д.;
·«Тайна», оп. 1 д.

Jlaii. 
5. Вторникъ,-бенефисъ Ламираля, «Под

ложный кладъ или опасно подслушивать у 
дверей», ком. 1 д.; «Глубокiй трауръ», оп. 1 д.; 
Новый турецкiй балетъ Ла�1Ираля; «Безполезная 
предосторожность», бал. Доберваля. 

6. Среда, - «Днtnровская русалка», ч. 11,
ком. оп. 3 д. 

9. Суббота,-«Гусситы nодъ Науыбурrомъ»,
др. 4 д.; «Слуга двухъ rосподъ», ком. 1 д. 

27. Среда, - дебютъ r-жи Пети, «Софо
низба», траr. 5 д. Княжнина; диверт. балетъ. 

29. Пятница,-«Днtпровская русалка», ч. 111,
ком. оп. 3 д. 

I1ouь. 
1. Понедtльникъ, - «Тайный бракъ», ком.

5 д.; диверт. балетъ. 
5. Пятница,-дебютъ r-жи Пети, <Раздумчи

вый», ком. 5 д.; диверт. 
7. Воскресенье, - «Тайный бракъ>, ком.

5 д.; диверт. балетъ. 
12. Пятница,-«Дн·tпровсr<ая русалка», ч. 11,

оп. 3 д. 
17. Среда, - «Эдипъ въ Аеинахъ», тра1'.

5 д.; диверт. балетъ. 
19. Пятница,-«Дн'впровская русалка», ч. 111,

оп. 3 д. 

110.111 •. 

3. Пятница,-«Старинныя святки», оп. 3 д.;
диверт. русскiй балетъ. 

8. Среда, - «Гусситы nодъ Наумбурr'омъ»,
др. 4 д.; «ВыдУманный юrадъ», ком. 1 д. 

10. Пятница, - «Ботъ или Анrлицкой r<у
пецъ», ком. 3 д.; «Подложный кладъ или опасно 
подслушивать у дверей», оп. 1 д. 

Х\ 



15. Среда,-«Дн'fтровская русалка», ч. 11, 
ком. оп. 3 д. 

17. Пятница,-«ДнiJпровская русалка", ч. 11, 
ком. оп. 3 д. 

81. Пятница,-«Днtпровская русалка», ч. 111,
ком. оп. 3 д. 

()е11тябрь. 

2. Среда,-«Чудаки», ком. 5 д.; диверт. ба
летъ. 

5. Суббота,-«Гусситы подъ Наумбурrомъ>,
др. 4 д.; «Любовная почта», оп. 1 д. 

6. Воскресенье, - «ДнiJпровская русалка>,
ч. III, ком. оп. З д. 

9. Среда,-«Модная лавка>1, ком. 3 д.; «Урокъ 
дочкамъ», ком. 1 д. 

II. Русс:кiе спевта:кли. Новый Императорскi" театръ (Арбатскiй).

Иартъ. 

22. Воскресенье,-концертъ. 

Л11рfi.8Ь. 

13. Понедtльникъ,-открытiе театра, «Ба
янъ, древнiй пtснопtвецъ славянъ», прологъ 
Глинки, муз. Кашина; «Олимпъ», бал. Лами
раля. 

19. Воскресенье, - «Водовозъ или двух
дневное происшествiеъ, оп. З д. (уч. r. Зубова). 

Иай. 

8. Воскресенье,-«Новый Стернъ", ком. 1 д.;
«Любовная почта", ком. оп. 1 д. 

10. Воскресенье, - «Семейство Старичко
выхъ, или за Боrомъ молитва, а за царемъ 
служба не пропадаютъ», др. 1 д.; «Олимпъ», 
бал. Ламираля; «Федулъ съ дiJтьми», оп. 1 д. 

15. Пятница, - «Невинность или любовь
хитрtе осторожности», ком. 1 д. Николаева; 
«Худо сбереженная дочь или тщетная предо
сторожность», 6ал. Ламираля; «Выдуманный 
кладъ", коы. 1 д. 

lюпь. 

3. Среда, - «Бtглый солдатъ», оп. 3 д.;
диверт. балетъ 

10. Среда,-«Невинность или любовь хитрtе
осторожности», ком. 1 д.; «Любовная почта», 
ком. оп. 1 д.; диверт. 

14. Воскресенье,-«Мtщанинъ во дворян
ствt», ком. 5 д. 

21. Воскресенье,-«Хвастунъ», ком. 5 д. 
Княжнина; «Два квакера», бал. Ламираля. 

26. Четвергъ,-«Тайный бракъ», ком: 5 д.;
диверт. балетъ. 
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26. Пятница,-«Недоросль», ком. 5 д.; »Худо
сбереженная. дочь или тщетная предосторож
ность», бал. 2 д. 

28. Воскресенье,-«Водовозъ или двухднев
ное приключенiе", оп. З д.; диверт. 6алетъ. 

Iю.111 •. 

1. Среда, - «Мнимо заботливый или какъ
время летитъ", ком. 2 д., перев. съ фр. Вере
щагина; «Подложный кладъ или опасно под
слушивать у дверейъ, оп. 1 д. 

5. Воскресенье.-«Сеыейство Старичковыхъ
или за Боrомъ молитва, а за царемъ служба 
не пропадаютъ», др. 1 д.; «Женщины или моло
дая смиренница». оп. 1 д.; «Два квакера», бал. 

19. Воскресенье,-«Диыитрiй Донской», траг.
5 д.; диверт. балетъ. 

22. Среда,-«Семейство Старичковыхъ или
за Боrомъ молитва, а за царемъ служба не 
пропадаютъ», др. 1 д.; «Страсть къ музыкt 
и къ театру», ком. оп. 1 д.; «Худо сбереженная 
дочь или тщетная предосторожность», балетъ. 

24:. Пятница, - «Михаилъ, князь Черниrов
скiй», траr. 5 д. Глинки; диверт. балетъ. 

26. Воскресенье, - «Ябеда", ком. 5 д.; 
«Страсть къ музыкi, и къ театру», ком. оп. 1 д. 

29. Среда,-«Михаилъ, князь Черниговскiй»,
траr. 5 д.; «Сельскiй праздникъ», бал. Бала
шева. 

Лнl'устъ. 

16. Воскресенье.-«Гусситы подъ Наумбур
гомъ», др. 4 д.; «Любовная почта", оп. 1 д. 

18. Вторникъ, - «Рекрутскiй наборъъ, др.
З д.; "'Урокъ дочкамъ», ком. 1 д. 

21. Пятница, - «Деревенскiя пtвицы», 1:ом. 



оп. 2 д., муз. Фiораванти; «Любовь хитрtе 
осторожности», ком. 1 д. 

23. Воскресенье, - «Мtщанинъ во дворян
ствt», ком. 5 д. Мольера. 

26. Среда,-«М''3щанинъ во дворянств-в»,
ком. 5 д. 

28. Пятница,-«Водовозъ или двухдневное
приключенiе», ком. оп. 3 д.; диверт. балетъ. 

30. Воскресенье,-«Финrалъ», траr. 3 д. 

Uеитабрь. 

18. Пятница, - «Хвастунъ», ком. 5 д.;

диверт. 
20. Воскресенье,-«Димитрiй Донской», траr.

5 д.; «Добрый отецъ», ком. 1 д. 
28. Среда,-«Бобыль», ком. 5 д.; «Сельскiй

праздникъ», русскiй балетъ. 
25. Пятница,-«Карлъ и Каролина», др. 5 д.;

«Слуга двухъ rосподъ», ком. 1 д. 
27. Воскресенье, - «Недоросль», ком. 5 д.;

диверт. 
29. Вторникъ,-«Деревенскiя пtвицы», оп.

2 д.; «Худо сбереженная дочь или тщетная 
предосторожность», бал. 2 д. 

О1t'1·11брь. 

1. Четверrъ, - «Михаилъ, князь Черниrов
скiй», траr. 5 д.; «Федулъ съ дtтьми», оп. 1 д. 
(уч. r. Злова и r-жи Сандуновой). 

2. Пятница,-«Деревенскiя пtвицы», оп. 2 д.;
«Худо сбереженная дочь или тщетная предо
сторожность», бал. 1 д. 

.\. Воскресенье,-«Ботъ или анrлинской ку
пецъ», ком. 3 д.; «Женщины между собою», оп. 
1 д. 

9. Пятница,-«Воздушные замки», ком. 5 д.;
«Любовная почта», оп. 1 д. 

11. Воскресенье,-дебютъ r-жи Саломони,
"Деревенскiя пtвицы», оп. 2 д.; «Говорунъ», 
ком. 1 д. 

14:. Среда,-«Старинныя святки», оп. 3 д. 
16. Пятница,-«Ябеда», ком. 5 д.;. диверт.

балетъ. 
18. Воскресенье, - «Бtrлый солдатъ», оп.

3 д.; диверт. балетъ. 
21. Среда, - «Мtщанинъ во дворянствt»,

ком. 5 д. 
22. Четверrъ, - бенефисъ г-дъ Сандуно

. 
выхъ, "Мужья въ счастливомъ волокитств·в», 
ком. 3 д.; «Влюбленный Шакесnиръ», ком. 1 д.; 

"Князь трубочистъ и трубочистъ князь», ком. 
оп. 1 д. 

28. Пятница,-«Отецъ семейства», др. 5 д.;
диверт. балетъ. 

25. Воскресенье,-«Финrалъ», траr. 3 д.
28. Среда, - «Бi:Jглый солдатъ», оп. 3 д.;

дивертисм. 
29. Четверrъ.-бенефисъ r. Злова, «Влю

бленный нелюдимъ», ком. 3 д.; «Мельникъ, кол. 
дунъ, обманщикъ и сватъ», ком. оп. 3 д. (уч-
r. Злова и r-дъ Сандуновыхъ).

80. Пятница,-«Великодушiе или рекрутскiй
наборъ», др. 3 д.; «Выдуманный кладъ», ком. 
1 д. 

Ноябрь. 
1. Воскресенье, - «Только шесть блюд·ь,.,

ком. 5 д.; диверт. 
4:. Среда, - «Росславъ», траг. 5 д. Княж

нина; «Урокъ дочкамъ», ком. 1 д. 
6. Пятница, - «Деревенскiя пtвицы», оп.

2 д.; «Влюбленный Шакеспиръ», ком. 1 д. 
8. Воскресенье,-«Чудаки», ком. 5 д.; диверт.

балетъ. 
11. Среда,-«Черны.й человtкъ», ком. 2 д.;

«Подложный кладъ или опасно подслушивать 
у дверей», ком. 1 д. (игра на волторнахъ въ 
антрактt). 

12. Четверrъ,-бенефисъ r. Украсова, «Эпи
грамма», ком. 4 д. Коцебу; «Любовная шутка 
или чего не можетъ·сдtлатьхитрая жена», ком. 
1 д. (между пьесами игра Рондо). 

18. Пятница,-«Гусситы», др. 4 д .
15. Воскресенье,-«Бриrадиръ», ком. 5 д.

Фонвизина; диверт. балетъ. 
18. Среда, - «Честный преступникъ», ком.

5 д.; «Новый Стернъ», ком. 1 д. 
19. Четверrъ, - бенефисъ r-жи Насовой,

«Дiанино древо», оп. 2 д. (уч. r-жи Сандуно
вой). 

21. Суббота, - «Финrалъ», траr. 3 д. Озе
рова, муз. Козловскаrо. 

22. Воскресенье, - «Мнимозаботливый или
какъ время летитъ», ком. 2 д., перев. съ фр. 
Верещагина; «Мельникъ, колдунъ, обманщикъ 
и сватъ», ком. оп. 3 д. Аблесимова (уч. r. 
Злова и r-жи Сандуновой). 

25. Среда,-«Влюбленный нелюдимъ», ком·
3 д.; «Слуга двухъ rосnодъ», ком. 1 д. 

26. Четвергъ,-бенефисъ г-жи Воробьевой,
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«Желtзная маска», др. 5 д., nереводъ съ нtы. 
Краснопольскаrо; «Глубокiй трауръ», оп. 1 д. 

27. Пятница, -«Деревенскiя пtвицы», оп.
2 д., муз. Фiораванти. 

«Счастливая неудача», ком. 5 д.; «Ненависть 
, и природа», ком. 1 д.; о

.
б'В пьесы с,оч. Плавиль

щикова (между пьесами игра на флейт-в). 

29. Воскресенье,-«Димитрiй Донской», траr.
5 д:; диверт. балетъ. 

11. Пятница, - «Эпиграмма», ком. 4 д.;
диверт. балетъ. 

12. Суббота.-Маскерадъ.

)1,екабрь. 

2. Среда, - «Отецъ семейства»,
диверт. балетъ. 

18. Воскресенье,-«Ут-вшенная вдова», ком.
1 1 д.; «Молодая смиренница или женщины между 

др. 5 д.; 1 собою», оп. 1 д., муз. Далейрака. 

3. Четверrъ,-бенефисъ Керцелли, «Элиза
или nутешествiе къ ледянымъ rорамъ С.-Бер
нарда», оп. 2 д., муз. Керубини; диверт. 

4:. Пятница, - «Желtзная маска», др. 5 д., 
перев. съ нtм. Краснопольскаrо; «Добрый 
отецъ», ком. 1 д. 

6. Воскресенье,-«Элиза или путешествiе
къ ледянымъ rорамъ С.-Бернарда», оп. 2 д., 
муз. Керубини; диверт. балетъ. 

9. Среда,-«Великодушiе или рекрутскiй на
боръ», др. З д., «Подложный кладъ», оп. 1 д. 

10. Четверrъ,-бенефисъ r. Плавильщикова,

16. Среда,-«Воздушные замки», ком. 5 д.;
диверт. 

18. Пятница,-«Гусситы подъ Наумбурrомъ»,
др. 4 д.; «Женихъ трехъ невtстъ», ком. 1 д. 
Княжнина. 

20. Воскресенье,-«Финrалъ», траг. 3 д.
21. Понедtльникъ,-бенефисъ r-дъ Санду

новыхъ, «Ромео и Юлiя», оп. 3 д., муз. Стей
бельта. 

27. Воскресенье,-«Ромео и Юлiя», оп. 3 д.,
муз. Стейбельта. 

81. Четверrъ, - «Маrометъ», траr. 5 д.;
диверт. балетъ. 

m. Фра:яцузс:в:iе спе:в:та:в:.пи. Театръ въ домt Пашкова.

�l11uaJtЬ. 

4. Суббота,-"Lеs deux freres», com. 4 ас.
de Kotzebou; «L'amour et la raison», com. 1 ас. 

7. Вторникъ,-«Lе sourd ou l'Auberge pleine»,
com. З ас.; «La resolution inutile», com. 1 ас. 

11. Суббота, - Ьenef. de m-me Xavier,
"Medee», tr. 5 ас. de Lougepierre; l'ouverture et 
les entractes de l'opera «Medee» mus. Cherublni .• 

18. Понедtльникъ,-«Lеs r�veries Grecques»;
ор. vaud. З ас.; «L'impromptu de campagne», com. 
1 ас. 

25. Суббота,-«Lе bourru Ьienfaisant», com.
З ас.; "Medee et Jason», ballet de Valberg. 

Л11р·1i.11ь. 
16. Четверrъ,-dеЬut de m. Farge, «Les fem

mes», сот. 3 ас. de Dumourtier; «Les Heritiers», 
com. 1 ас. 

18. Cyббoтa,-«Jeunesse d'Henry V», com.
3 ас.; «Heureusement», com. 1 ас. 

20. Понед'fшьникъ, - «L'-Heureuse Erreur»,
com. 1 ас.; «La Fausse Agnes», com. 3 ас: 

23. Чeтвepl'Ъ,-<tL'Heureuse Erreur» сот. 1
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ас. de 'Patrat; «La Fausse Agnes», сот. З ас. 
25. Суббота,-Ьеnеf. de Duparay, «La gou

vernante ou la Vertu recompensee», com. 5 ас. 
de la Chaussee; «Les deux pages, ou un trait de 
generosite de Frederic le Grand», com. 2 ас. de 
Dezede. 

27. Понед-вльникъ,-«Lа vengeance», com.
1 ас.; «Le Somnambule», com. 1 ас. 

llali. 
2. Суббота,-«Lа gouvernante», com. 5 ас.

«La Cloison», com. 1 ас. 
4. Понедtльникъ,-«Lеs deux pages», com.

2 ас.; «L'impromtu de Campagne», com. 
1 ас. 

7. Чe:rвeprъ,-<Les femmes», com. З ас. de
Dumoustier; «M-r Musard», com. 1 ас. de Picard. 

11. Понедtльникъ,-«Lе bourru Ьienfaisant»,
com. 3 ас.; «L'incertitude . materne\le», com. 
1 ас. 

28. Четверrъ,-«Lа coquette corrigee», com.
5 ас.; «Le fou raisonnaЫe, com. 1 ас. 

80. Суббота,-«Lе bourru Ьienfaisant», com.
3 ас.; «L'incertitude maternelle, com. 1 ас. 



l1011ь. 

4. Четверrъ,-«Lа jeunesse d'Henry У», com.
3 ас.; «La vengeance», com. 1 ас. 

·6. Cy66oтa,-«Les Plaideurs», соп,. 3 ас. de 
Racine; «La petite epreuve», com. 1 ас. 

11. Чeтвeprъ,-«L'homme а bonne Fortune»,
com. 5 ас. d� Baron. 

13. Су66ота,-«Lа gouvernanttJ>, com. 5 ас.;
«Crispin rival», com. 1 ас. 

18. Четвергъ,-«Lе BarЬier de Seville», com.
4 ас. de Beaumarchais; «Defiance et malice», com. 
1 ас. 

20. Су66ота,-«Lа coquette corrigee», com.
5 ас.; «L'impromptu de campagne», com. 1 ас. 

22. Понедtльникъ,-«Lеs Plaideurs», com.
de Racine; «Monsieur le Сгас», com. 2 ас.

27. Су66ота,-«Lа coquette corrigee», com.
5 ас.; «Le Somnambule», com. 1 ас. 

IIOJIЬ. 

2. Четвергъ,-«Lеs Plaideurs», com. З ас.;
«La fille mal gardee», ballet. 

4. Cy66oтa,-«L'Homme а bonne Fortune»,
com. 5 ас. 

Лвrустъ. 

17. Понедtльникъ,-«Lе Tartufe», com. 5
ас.; «Defiance et malice», com. 1 ас. 

22. Су66ота,-«Lа gouvernante», com. 5 ас.;
«La pupille», com. 1 ас.

24. Понедtльникъ, - «La femme jalouse»,
сот. 5 ас.; «Crispin rival», c_om. 1 ас. 

31. Понед·вльникъ,-«Lе bourru bienfaisant»,
com. З ас.; «L'incertitude maternelle», com. 1 ас.

(;еu·1·абр1 •. 

3. Четвергъ,-«Lеs Plaideurs», com. З ас.;
«Le Somnambule», com. 1 ас. 

7. Понедtль.никъ,-«Lе ВагЬiег de Seville,,
com. З ас.; «La vengeance), com. 1 ас. 

10. Четвергъ,-«Lе BarЬier de SevЩe», com.
З ас.; «Le Fou raisonnaЫe», com. 1 ас. 

16. Cpeдa,-debut des m.m. Andrieux, Mees,
Andre Feuilli de Dalmas et m-mes Philis, 
Andrieux, Bertin et Mees, «Le Chateau de Mon
ten�ro», ор. З ас., mus. de Dalayrac; «Adolphe 

et Clara, ou les deux prisonnieres», ор. com. 
1 ас., mus. de Dalayrac. 

19. Cy66oтa,-«Philippe et Georgette», ор.
1 ас., mus. de Dalayrac; «Une heure de Ma
riage», ор. 1 ас., mus. de Dalayrac. 

30. Cpeдa,-«I:.es deux journees ou le porteur
d'eau», ор. 3 ас. de Bouilly, mus. de CheruЬini; 
«Le Pessimiste ou 1'homme mecontent de tous», 
com. 1 ас. de Le Brun. 

О1,табр1 •. 

8. Су66ота,-[еs artistes de S.-Petersbourg,
«Ambroise ou voila ma journee», ор. 1 ас., mus. 
de Martini; «Les Maris gar�ons», ор. 1 ас., 
mus. de Berton. 

5. Понед·вльникъ, - Ьenef. de m-me Philis
Andrieu, m-me Bertin, m-r Andrieu, «Euphrosine 
et Coradin ou Ie Tyran corrige», ор. 3 ас.; «La 
mistification», ор. 1 ас. 

8. Четвергъ,-Lеs artistes de S.-Petersbourg. ,

«Maison а vendre», ор. 1 ас. de Duval, mus. de 
Dalayrac.; «L' Jrato», ор. 1 ас., mus. de Mehul. 

10. Cy66oтa,-«Fanchon !а vieilleuse», vaud.
3 ас.; «Le Bouffe et le tailleur», ор. 1 ас., mus. 
de Gaveaux. 

12. Понед·вльни�ъ,-Ьеnеf. m-me Mees, m-rs
Mees et Feuillide, «Raoul, ЬагЬе Ыеuе», ор. 3 
ас.; mus. de Gretry; «Ма tante Aurore ou le 
roman impromptu», ор. 2 ас.; divert. 

15. Четверrъ,-Lеs artistes de S.-Petersbourg,
«L'Opera comique», ор. com., mus. de Dellamaria; 
«La jeune femme colere», ор. 1 ас., mus. de 
Boyeldieu. 

17. Cy66oтa,-«r.es voitures versees», ор.
1 ас., mus. de Boyeldieu; «Les Maris gar�ons», 
ор. 1 ас., mus de Berton. 

19. Понедtльникъ,-(Lа clбture) les aгtistes
de S.-Petersbourg, «Camille ou le souterrain», 
ор. 3 ас., mus. de Dalayrac; «Le Bouffe et le 
tailleur», mus. de Gaveaux. 

В0ябр1 •. 

6. Понедtльникъ,-Ьеnеf. de m-me Lavan
daise (Ies artistes de S.-Petersbourg), • «Les 
bourgeoises de qualite ou la fete de village», 
com. 3 ас. de Dancourt; «Arlequin bon реге», com. 
1 ас. de Florian. 
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IV. Фрав:цузсхiе спехтахли. Новы� ИМПЕРАТОРСНIЙ театръ (Арбатснill).

(Jептябрь. 

24. Четверrъ,-Lеs artistes de S.-Peters
bourg, «Le prisonnier», ор., mus. de Dellaшaria; 
«les amants Prothees», vaud., plusieurs morceaux 
et l'ouverture par m-r Paris. 

4. 

26. Суббота,-lеs artistes de S.-Petersbourg,
«Le Delire», ор. 1 ас., mus. de Berton; «le Tresor 
suppose», ор. 

28. Понед·вльникъ,-«Lе Calif de Bagdad»,
ор. 1 ас. de Boyeldieu; «Nina», ор. 1 ас., mus. 
de Dalayrac. 

1809 годъ. 

1. Русскiе опехта:кли. Новый ИМПЕРАТОРСНIЙ театръ (Арбатснiй).

Jlпварь. 

1. Пятница,-«Гусситы подъ Наумбурrомъ»,
др. 4 д.; маскерадъ. 

8. Воскресенье,-«Водовозъ или двухднев
ное приключенiе», оп. 3 д., муз. Керубини, 
(уч. r. Злова); дивертисм. 

4. Понедtльникъ, - бенефисъ Колпакова,
"Лиза или торжество благодарности», др. 3 
д.; «Знатоки», ком. 3 д. Эмина; (между ними 
танцы). 

6. Среда,-«Старинныя святки», оп. 3 д.
Малиновскаго; дивертисм. балетъ; маске
радъ. 

7. Четверrъ, - бенефисъ Мочалова, «Раз
бойники или Робертъ атаманъ разбойниковъ», 
тр. 5 д., съ фр. перев. Иванова; «Влюблен
ный Шакеспиръ», ком. 1 д. 

8. Пятница,-«Желtзная маска», др. 5 д.,
перев. съ нtм. Краснопольскаго; дивер
тисм. 

10. Воскресенье,-«Разбойники или Робертъ
атаманъ разбойниковъ», траг. 5 д.; дивер
тисм. 

11. Лонедtльникъ, - «Черный человtкъ»,
ком. 2 д.; «Осада Цитера или Вулкановы куз
ницы,., бал. 3 д. Ламираля. 

18. Среда,-«Добрый отецъ», ком. 1 д. Фло·
рiана; «Осада Цитеры или Вулкановы кузни
цы», бал. 3 д. 

14. Четвергъ,-бенефисъ Кашина, «Ольга
Прекрасная», оп 2 д. Глинки, муз. Кашина. 
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15. Пятница, - »Разбойники или Робертъ
атаманъ разбойниковъ», тр. 5 д.; дивертисм. 
турецкiй балетъ. 

17. Воскресенье,-«Ольга Прекрасная», оп.
2 д.; маскерадъ. 

18. Понедtльникъ, - бенефисъ Ламираля,
«Любовная почта», оп. 1 д., муз. Кавоса; «Худо 
сбереженная дочь», бал. 2 д.; «Доротея», бал. 
3 д. 

20. Среда, - «Черный человtкъ», ком.
2 д.; «Осада Цитера или Вулкаkовы куз
ницы». 

21. Четвергъ,-бенефисъ г-жи Буденброкъ,
' «Училище ревнивыхъ», оп. 2 д., муз. Сальери; 

дивертисм. 
28. Пятница,-«Пожарскiй», тр. 3 д.; ди

вертисм. (послt трагедiи - игра на волтор
нахъ). 

24. Воскресенье,-«Глупость или тщетная
предосторожность», оп. 2 д.; «Урокъ дочкамъ», 
ком. 1 д. 

25. Понедtльникъ,-бенефисъ Злова, «Во
довозъ или двухдневное приключенiе», оп. 3 д.; 
«Говорунъ», ком. 1 д. 

26. Вторникъ,-«Разбойники или Робертъ
атаманъ разбойниковъ», тр. 5 д.; дивер
тисм. 

29. Пятница,-бенефисъ Сандуновыхъ, «Дми
трiй Самозванецъ», тр. 5 д. Нарtжнаго; ди
вертисм. 

81. Воскресенье, - «Пожарскiй», тр. 3 д.;
, дивертисм. русскiя пляски; маскерадъ. 



ФсвраJ1Ь. 
2. Вторникъ, - «Дмитрiй Самозванецъ»,

траг. 5 д., диверт. 
8. Среда,-«Старинныя св�tтки», оп. 3 д.; 

маскерадъ. 
5. Пятница, - «Деревенскiя п·ввицы», ком.

оп. 2 д., муз. Фiераванти; маскерадъ. 
7. Воскресенье,-два маскерада.

Лорfi,11ь. 

5. Понедtльникъ, - «Полубарскiя затtи», 
ком. 5 д.; диверт.-русскiя пляски. 

7. Среда,-«Полубарскiя заnи», ком. 5 д.; 
диверт.-русскiя пляски. 

18. Воскресенье,-«Полубарскiя затtи», ком.
5 д. 

20. Вторникъ,-бенефисъ Кондакова, Лиси
цына, Кавалерова и Федорова, «Желtзная 
маска», др. 5 д., перев. съ нtм. Краснополь
скаrо; «Трауръ», ком. 1 д. 

28. Пятница,-«Пожарскiй», траr. 3 д. (уч.
Мочалова); «Женихъ трехъ невtстъ», ком. 1 д. 

25. Воскресенье,- «Модная семья или пора
въ деревню», ком. 2 д.; «Новый Стернъ», ком. 1 д. 

26. Понедtльникъ, - бенефисъ Коняева,
«Разбойники, или Робертъ, атаманъ разбой
никовъ», траг. 5 д.; «Федулъ съ дtтьыи», оп. 
1 д. 

28. Среда,-«Гусситы подъ Науыбурrомъ»,
др. 4 д.; «Выдуманный кладъ», ком. 1 д. 

80. Пятница,-«Великодушiе, или рекрутскiй
наборъ», др. 3 д.; «Трауръ», ком. 1 д. 

111011. 

2. Воскресенье,-«Михаилъ, князь Черни
rовскiй», траг. 5 д.; диверт.-русскiя пляски. 

6. Четверrъ, - «Скапиновы обманы», ком.
З д.; «Слуга двухъ господъ», ком. 1 д· 

7. Пятница, - «Ромео и Юлiя», оп. 3 д.;
«Гишпанскiе вечера», бал. соч. Аблеца.

10. Понедtль·никъ, - «Наталья, боярская
дочь», IIP· 4 д.; диверт.-русскiя пляски.

12. Среда, - «Модная лавка», ком.· З д.;
«Урокъ дочкамъ», ком. 1 д.

14. Пятница,-«Водовозъ, или двухдневное
приключенiе», оп. 3 д. ·

17. Понедtльникъ,-«Модная лавка», ком.
3 д.; «Добрый отецъ», ком. 1 д.

19. Среда,-«Школа злословiя», ком. 5 д.;
диверт.

190�-1006 
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21. Пятница,-«Прекрасная Арсе�а», оп. 4д.
(уч. Сандуновой). 

26. Среда, - «Сынъ любви», др. 5 д. Ко
цебу; диверт. 

28. Пятница,-,,Элиза или путешествiе по
ледянымъ ropar,1ъ», оп. 2 д.; «Говорунъ», коы.1 д. 

80. Воскресенье, - «Лиза или торжество
благодарности», др. 3 д.; «Плата тою же мо
нетою», ком. 1 д. 

Iюоь. 

2. Среда, - «Желtзная маска», др. 5 д., 
перев. съ нtм. Краснопольскаго; диверт. 

6. Воскресенье,-«Деревенскiя пtвицы», оп.
2 д.; диверт.-«Испанскiе вечера», соч. Аблеца. 

9. Среда,-«Пожарскiй», траr. З д. (уч. Мо
чалова); диверт.-русскiй балетъ. 

18. Воскресенье, - «Разбойники, или Ро
бертъ, атаманъ разбойниковъ», траr. 5 д.; 
диверт. 

16. Среда,-«Лиза или слtдствiе гордости
и обольщенiя», др. 5 д. Федорова; «Новый 
Стернъ», ком. 1 д. 

20. Воскресенье,-«Модная семья или пора
въ деревню», ком. 2 д.; «Подложный кладъ, 
или опасно подслушивать у дверей", оп. 1 д. 

28. Среда,-«Старинныя святки», оп. З д.;
диверт. 

27. Воскресенье,-«Гусситы подъ Наумбур
rомъ», др. 4 д.; «Ямъ», оп. 1 д· 

30. Среда,-«Беверлей», траг. 5 д. (уч. Мо
чалова); диверт. 

l10,11ь. 

4. Воскресенье,-«Полубарскiя затtи», ком.
5 д. 

8. Четверrъ, - «Скапиновы обманы», ком. 
3 д.; «Ямъ», оп. 1 д. 

11. Воскресенье, - «Бtглый солдатъ», оп.
3 д.; «Влюбленный Шекспиръ», ком. 1 д· 

14. Среда,....:.«недоросль», ком. 5 д.; диверт.
18. Воскресенье,-«Мужья въ счастливомъ

волокитствt», ком. 3 д.; «Любовная почта», 
оп. 1 д. Кавоса. 

20. Вторникъ, - «Чудаки», ком. 5 д.; ди
верт.-«Гишпанскiй вечеръ». 

25. Воскресенье,-«Военная тюрьма или три
арестанта», ком. 5 д. перев. съ нtм. Лукниц
каrо; «Ямъ», ком. оп. 1 д. 

30. Вторникъ,-«Водовозъ или двухдневное
приключенiе», оп. 3 д, 
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Лвrует'I,. 

15. Воскресенье,-«Военная тюрьма или три
арестанта», ком. 5 д.; диверт. 

22. Воскресенье,-«Бобыль», коы. 5 д.; ди
верт. - русскiя пляски. 

27. Пятница,-«До6рый сынъ, или твердость
духа русскаrо крестьянина,., др. 2 д.; «Федулъ 
съ дtтьми», оп. 1 д. (уч. r-жи Сандуновой). 

30. Понедtльникъ, - «Наталья, боярская
дочь», др. 4 д.; диверт.-русскiя пляски. 

{)еотабрь. 

1. Среда,-«Честное слово,.,ком.5 д.;диверт.
8. Пятюща,-«Маrометъ», траr. 5 д. Воль

тера; диверт. 
5. Воскресенье,-«Дмитрiй Донской», траr.

5 д.; диверт.-русскiя пляски. 
8. Среда, - «Гусситы подъ Наумбурrомъ»,

др. 4 д.; «Любовная почта>>, оп. 1 д. 
10. Пятница,-«Клейнберrи», ком. 4 д. Ко

цебу; диверт. 
12. Воскресенье,-«До6рый сынъ, или твер

дость духа русскаrо крестьянина», др. 2 д.; 
«Мельникъ, колдунъ, о6манщикъ и сватъ», 
ком. оп. 3 д. А6лесимова. 

15. Среда,-«Финrалъ», траr. 3 д., Озерова.
17. Пятница, - «Модное воспитанiе», ком.

1 д.; «Глупость и.r!и тщетная предосторож
ность», оп. 2 д. Меrюля. 

19. Воскресенье,-«Военная тюрьма или три
арестанта», ком. 5 д.; диверт. 

22. Среда, - «Днtпровская русалка», 1 ч.,
ком. оп. з д. 

24. Пятница,-«Днiшровская русалка», 1 ч.,
оп. 3 д. (уч. са·ндуновой). 

26. Воскресенье, - «Полу6арскiя затtи»,
ком. 5 д· 

29. Среда,-«Днtпровская русалка», ч. 1,
ком. оп. 3 д. (уч. r-жи Сандуновой). 

О1.тяu1н,. 

1. Пятница, - «Отелло или Венецiа!'{СI<iй
мавръ:., траr. 5 д.; диверт. 

3. Воскресенье,-«Отелло или Венецiанскiй
мавръ», траr. 5 д.; диверт. 

6. Среда,-«Бригадиръ», ком. 5 д.; «Слуга
двухъ господъ», ком. 1 д. 

8. Пятница,-«Желtзная маска», др. 5 д.;
диверт. 

10. Воскресенье, - «Великодушiе или рек·
рутскiй на6оръ», др. 3 д. Ильина; «Ямъ» оп. 1 д. 

14. Четвергъ,-«Фингалъ», траr. 3 д., Озе
рова .. 

15. Пятница,-«Модная лавка», ком. 3 д.;
турецкiй диверт. 

17. Воскресенье,-«Лиза или сл·вдствiе гор
дости и обольщенiя:», др. 5 д. Федорова; «Лю
бовная почта,>, оп. 1 д. 

(Далtе, до 1-го января 1810 г., свtдtнiй о 
Русскомъ репертуарt въ Московскихъ вtдd
мостяхъ *) не им·вется). 

II. ФранцузсЕiе спекта:в:ли. Новый ИМПЕРАТОРСКIЙ театръ (Арбатсиiй).

fluвapь. 

28. Cy66oтa,-Les artistes de S.-Petersbourg.
«Les pretendus», ор. 1 ас., mus. de Moine; "Ca
life de Bagdad», ор. 1 ас., mus. de Boyeldieu. 

27. Среда,-«r:.а Melomanie», ор. 1 ас. de
Champein; «Camille ou le souterrain», ор. 3 ас. 
Marsolier, mus. de Dalayrac. 

30. Cy66oтa,-Debut de m-me Chery Dacoux,
«La femme jalouse», сот. 5 ас. de Desforges; 
«Adolphe et Clara», ор. de Marsolier, mus. de 
Dalayrac. 

Февра.111 •.

4. Четверrъ,-«Lа Gageure imprevue», сот.

1 ас. de Sedaine, «Le chateau de Montenero», 
ор. 3 ас. d'Hofmann, mus. de Dalayrac. 

6. Су66ота,--«Lе chateau de Montenero, ор.
5 ас.; «La Gageure imprevue», сот. 1 ас. 

Лop'li.'lь. 

7. Cpeдa,-«Marton et Frontin ou Assauts
de va\ets», сот. 1 ас.; «L'entrepreneur dans 
l'embarras», ор. 2 ас., mus. de Cimaroso. 

*) По экземплярамъ, хранящимся· въ Императорской Публичной Би6лiотекt и въ 6и6дiо
теК''Ь Императорской Академiи Наукъ. 
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8. Четверrъ, -«Le jeu de l'amour et du ha
sard», com. 3 ас. de Marivaux; «La fausse ma
gie», ор. 2 ас. de Marmontel, mus. de Gretry. 

17. Суббота, - Benef. de m-me Foures, «Le
comte d' Albert et \а suite du comte d' Albert», 
ор. 3 ас. de Gretry; «Le taЫeau parlant», ор. 
bouf 1 ас. de Gretry. 

19. Понедtльникъ,-Un tour de soubrette»,
com. 1 ас. de Gersin; «La colonie», ор. 2 ас., 
mus. de Sacchini. 

22. Четверrъ,-«Мr. Musard, ou comme le
temps passe»; «La colonie», ор. 2 ас. de Sacchini. 

24. Суббота, - Benef. de m-r. Devremont,
«L'epreuve villageoise», ор. com. 2 ас., mus. 
de Gretry; «Le nouveau don Quichotte», ор. 
bouf. 2 ас.,. mus. de Champein. 

27. Вторникъ,-«Lе grondeur», com. 3 ас.
de Brueys; «Le tresor suppose ou le danger 
d'ecouter aux portes», ор. 1 ас., mus. de Mehul. 

29. Чeтвeprъ,-«Zemir et Azor», ор. 4 ас.,
mus. de Gretry. 

Alaii. 

8. Понедtльникъ,-Веnеf. de m-me GadЫed,
<1La belle Arsene, ор. 4 ас., mus. de Monsigny; 
«La danse interrompue», ор. vaud. 1 ас. 

5. Cpeдa,-«Un tour de soubrettt», com. 1 ас ;
«Le medecin turc», ор. 1 ас., mus. de Nicola 
lsonard. 

8. Суббота,- "La famille des innocents», op.
vaud. 1 ас. de Levris et Chazet; «Le taЫeau 
parlant», ор. 1 ас. d' Anfeaume, mus. de Gretry; 
цLе fou raisonnaЬ\e», com. 1 ас. de Patrat. 

11. Вторникъ,-Веnеf. de m-r. Merienne, .«Les
originaux», com. 1 ас.; «Le petit matelot», ор. 
1 ас. de Pigault \е Brun, mus. de Gaveaux; 
«L'avis au puЬlic», ор. 2 ас. de Piccini. 

15. Суббота,-«Lе reveil du charbonnier»,
com. 3 ас.; «Le taЬ\eau parlant», ор. 1 ас. 

18. Вторникъ,-«!;'аvis au puЬ\ic», ор. 2 ас.;

«Le pessi111iste»
1 

com. 1 ас. 
20. Четверrъ,-«Lеs pretendus>), ор. 2 ас.,

mus. de Lemoine; «Le petit matelot», ор. 1 ас. 
22. Суббота, - «L'epreuve villageoise». ор.

2 ас.; «Les originaux», com. 1 ас. 
25. Вторникъ, - Ьenef. de m-r Duparay,

«Toberne ои \е p!kheur suedois>), ор. 2 ас., mus. 
de Bruni; «Rose et Colas», ор. 1 ас. de Sedaine, 
mus. de Monsigny. 

29. Суббота, - «Zemir et Azor», ор. 4 ас.;
vertis. ballet.

81. Понедtльникъ, - «Une folie», ор. 2 ас
de Bouilly, mus. de Mehul. 

l1опь. 

4. Пятница, - «Une folie», ор. com. 2 ас.;
«La petite есо\е des meres», com. 1 ас. de Mari
vaux. 

7. Понедtльникъ,-«Unе Folie», ор. 2 ас.;
«Marton et Froutin», com. 1 ас. de Dubbis. 

11. Пятница, - «Les deux journees ou ш1
Ьienfait n'est jamais perdu>), ор. 3 ас. de Bouilly, 
mus. de Cherublni (m-me Fouris). 

14. Понедtльникъ,-«Lе Calif de Bagdad»,
ор. 1 ас. de S. Juste, mus. de Boyeldieu; «L'ecole 
des meres», com. 1 ас. 

18. Пятница, - «Le grand реге, ou les deux
ages», ор. 1 ас. de Jaure; «La resolution inutile», 
com. 1 ас. 

21. Понед-вльникъ,-«ТоЬеrnе ou le p@cheur

suedois», ор. 2 ас.; «Le bon pere», com. 1 ас. 
de Floriaп. 

25. Пятница, - «Le medecin malgre lui»,
com. 3 ас. de Moliere; «Le bouffe et le tailleur», 
ор. 1 ас. d' Armand Gouffee et Villiers, mus. de 
Gaveaux. 

IIO.IJЬ. 

1. Четверrъ,-«Lе chateau de Montenero»,
ор. 3 ас.; divertis. ballet. 

8. Cyббoтa,-«L'avis au puЬ\ic, ou le phy
sionomiste en defaut», ор. com.; «La danse 
interrompue», vaud. 1 ас. de mm. Barre et Ourry. 

5. Понедtльникъ, - «Une fo\ie», ор. 2 ас.;
«Le petit matelot», ор. 1 ас. 

9. Пятница,-«Lе parleur eternel», com. 1 ас.
de Maurice; «Les deux journees ou Ьienfait 
n'est jamais perdu», ор. 3 ас. 

12. Понедtльникъ, - «Le barbler de Seville
ou \а precaution inutile», сот. 4 ас. de Beaumar
chais; «L'opera comique», ор. 1 ас. de Segur et 
Dupaty, mus. de Dellamarie. 

16. Пятница,-«Lа fausse magie», ор. 2 ас.;
«Rose et Co\as», ор. 1 ас. 

19. Понедtльникъ,-«Rаоul, barbe Ыеuе»,
ор. 3 ас.; «La petite есо\е des meres», com. 1 ас. 

24. Суббота,-«Ма tante Aurore ou \е roman
impromptu•, ор. 2 ас. de Longchamps, mus. de 
Boyeldieu; «La fami\le des innocents, ou comme 
l'amour vient», ор. vaud. 1 ас. 
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26. nонед-Ъльниt<ъ, - «L'amour tilial, ou \а
jambe de bois», ор. 1 ас., mus. de Gaveaux; «Les 
Fourberies du Scapin», сот. 3 ас. de Moliere. 

29. Четвергъ,-«Lеs Fourberies du Scapin»,

com. 3 ас.; «L'amoш filial, ou \a jambe de bois», 
ор. 1 ас. 

81. Cy66oтa,-«Raoul, barbe Ыеuе», ор. 3 ас.
de Sedaine, mus. de Gretry; «Marton et Frontin, 
ou Assauts de valets», сот. 1 ас. de Dubuis. 

Лвr"ст-ь. 
16. Понедtльникъ, - cLe marquis de Tuli

pano», ор. З ас., mus. de Paesiello; «Les projets 
de mariage ou \es deux militaires», сот. 1 ас. 
de Duva\. 

21. Су66ота,-«Ма tante Aurore», ор. 2 ас.;
«Le parleur eternel», сот. 1 ас. 

23. Понедtльникъ,-«L'НаЬltаnt de \а Gua
deloupe», com. 3 ас.; «L' А vis au puЬ\ic», ор. 2 ас.

26. Четвергъ,-«Маisоn а vendre», ор. 1 ас.,
mus. de Dalayrac; «Nanine», com. Зае. de Voltaire. 

28. Cy66oтa,-•Crispin rival de son maitre»,
com. 1 ас.; «Une folie», ор. 2 ас. 

31. Вторникъ,-«Сrisрin medecin», с.от. 3 ас.
de Hauteroche; «Toberne ou le p@cheur suedois», 
ор. 1 ас., mus. de Bruis. 

�еuтябрь. 
2. Чeтвeprъ,-«Camille ou le souterrain», ор.

5 ас., mus. de Dalayrac; «Le cocher suppose», 
com. 1 ас. de Hauteroche. 

4:. Су66ота, - «Le cocher suppose», com. 
1 ас. de Hauteroche; «Toberne», ор. 2 ас., mus. 
de Bruny. 

6. Понед-Ъльникъ,-«Dеuх journees», ор. З ас.
de Cherublni. 

9. Четвергъ,-«Dеuх journees ou un Ьienfait
n'est jamais perdu», ор. 3 ас. 

11. Су66ота, - «Le marquis de Tulipano»,
ор. 3 ас. de Paesiello; «La cloison», сот. 1 ас. 

13. Понед'вльникъ,-«Lеs fourberies du Sca
pin», com. 3 ас. de Moliere; «Les amants prothees», 
vaud. 1 ас. de Patrat. 

16. Четвергъ, - Ьenet. de m-me F\eury,
«Minuit», сот. 1 ас.; «Le diaЫe couleur de rose», 
ор. 1 ас., mus. de Gaveaux; «Le prisonnier», 
ор. 1 ас. de Della-Maria. 

23. Четвергъ,-«Unе fo\ie», ор. 2 ас., mus.
de Mehul; «La c\oison», сот. 1 ас. 

25. Су66ота, - Ьenef. de m-r Armand, «Pi
caros et Diego, ou \а folle soiree», ор. 1 ас., 
mus. de Dalayrac; «Gulnare ou l'esclave persane», 
ор. 1 ас., mus. de Dalayrac. 

27. Понед:Ьльникъ,-«Lа fausse magie», ор.
2 ас., mus. de Gretry; «Les amants prothees», 
vaud. 1 ас. 

30. Чeтвeprъ,-«Gulnare», ор. 1 ас., mus. de
Dalayrac; «La resolution inutile», сот. 1 ас. de 
Patrat. 

Октябрь. 

2. Су66ота, - «Le marquis de Tulipano»,
ор. З ас., mus. de Paesiello; «Le cocher sup
pose», com. 1 ас. de Hauteroche. 

4:. Понед-I;льникъ,-Ьеnеf. de m. Theodore, 
«Helvina ou le proscrit», ор. 3 ас. de Bouilly, 
mus. de Mehul; «Maison а vendre», ор. 1 ас., mus. 
de Dalayrac. 

7. Четвергъ,-«ВагЬlеr de Seville, ou !а pre
caution inutile», сот. 4 ас. de Beaumarchais 
(m-r Frogere); «L'amour filial», ор. 1 ас. de De
moutier, mus. de Gaveaux (Julien Fleury). 

9. Су66ота,-«Lе medecin malgre lui», сот.

3 ас. de Moliere (m-r. Frogere); «La melomanie», 
ор. bouf., 1 ас. de Champein. 

11. Понедtльникъ, - «Le fou raisonaЫe»,
com. 1 ас.; «Une fo\ie», ор. bouf. 2 ас., mus. de 
Mehul. 

12. Вторникъ,-«Lа vengeance», сот. 1 ас.;
«Ма tante Aurore», ор. 2 ас., mus. de Boyeldieu. 

18. Среда, - «La vengeance», сот. 1 ас. de
Patrat (m-me Lavandaise); «Le lion ou le chateau 
de Montenero», ор. 3 ас., mus. de Dalayrac. 

16. Су66ота, - Ьenef. de m-me Foures, «La
caverne ou les brigands», ор. 3 ас., mus. de le 
Sueur. 

18. Понедtльникъ, - «La femme jalouse»,
сот. 5 ас. de Desforges (m-r Adnet); «Le bouffe 
et le tailleur», ор. bouf. 1 ас., mus. de Gaveaux. 

19. Вторникъ,-«Rаоul, barbe Ыеuе»,ор.Зас.,
mus. de Gretry. 

18. Су66ота,-«Lе Chateau de Montenero», (Дал'ве до 3 января 1810 г. свtдtнiй о фран-
ор. З ас. de Delayrac; «Les projets de mariage», цуэскомъ репертуар'в въ «Московскихъ Btдo-
com. 1 ас. de Duval. мостяхъ» *) не имtется). 

· 

*) По экземплярамъ, хранящимс>1· въ ИмnЕРАТОРской Публичной Би6лiотеК'В и въ Би6лiо
тек:Ь ИмпеРАТОРской Академiи Наукъ. 
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5. 

1810 годъ. 

I. Pyco:&ie СП9ЕТс1ЕJIИ. Новы� ИМПЕРАТОРСНIЙ театръ (Арбатскi�).

Яов11рь. 

1. Суббота, - «Мельникъ, колдунъ, обман
щикъ и сватъ», ком. З д.; маскерадъ. 

2. Воскресенье,-«Димитрiй Донской», траr.
5 д. Озерова; ,,Любовная почта», оп. 1 д., муз. 
Кавоса. 

4. Вторникъ,-«Днtпровская русалка», ч. 1,
ком. оп. з .д. 

7. Пятница, - бенефисъ Сандуновыхъ,
<Изrнанникъ или любовь къ отечеству», др. 
З д. (уч. Мочалова); «Оборотни, или спорь до 
слезъ, а объ закладъ не бейся», оп. 1 д., муз. 
Париса (уч. г-жи Сандуновой). 

9. Воскресенье, - «Днtnровская русалка»,
ч. 1, ком. оп. З д. 

14. Пятница, - бенефисъ Плавильщикова,
«Король Леаръ», траr. 5 д. Шекспира; «Мель
никъ и сбитеньщикъ, соперники», ком. 1 д. 

нэ: Среда, - сВеликодушiе или рекрутскiй 
наборъ», др. З д. Ильина; <сМодная семья, или 
пора въ деревню», ком. 2 д· 

20. Четвергъ,-бенефисъ r-жи Воробьевой,
«Copena и Бамиръ», траr. 5 д. Николаева; 
«Что наше, того намъ и не надо», ком. 1 д. 
Копьева. 

23. Воскресенье,-«Днtпровская русалка».
ч. 11, оп. З д. (уч. Сандунова). 

25. Вторникъ,-«Король Леаръ», траr. 5 д.
Шекспира; «Мельникъ и сбитеньщикъ, сопер
ники», ком. 1 д. 

27. Четверrъ, «Похищенiе изъ Сераля», оп.
З д., перев. <;� н'Йм. l<увичинскаrо, муз. Мо
царта; диверт.-турецкiй балетъ. 

Февра.'lь. 

10. Четверrъ, - бенефисъ Мочалова, «Вол
шебница Сидонiя», др. 4 д. (уч. r-жи Санду
новой); «Семейство Старичковыхъ или за 
Боrомъ молитва, а за Царемъ служба не про
падаютъ», др. 1 д. Иванова. 

11. Пятница, - «Полубарскiя заnи», ком.
5 А· 

13. Воскресенье, - «Волшебница Сидонiя»,
др. 4 д., перев. съ н·вм. Краснопольскаrо; 
диверт. балетъ-русскiя пляски. 

15. Вторникъ,-бенефисъ Украсова, «Кле
ветники», ком. 5 д. Коцебу; «Глухой и слtпой, 
или друrъ друга п9няли», ком. 1 д. Панрата, 
перев. Верещагина. 

17. Четвергъ, - бенефисъ Сандуновыхъ,
«Клодомира или жрица ирменсюлева», др. З д.; 
«Гостинный дворъ или какъ поживешь, такъ и 
прослывешь, оп. З д. 

18. Пятница,-«Коварство и любовь», траr.
5 д. Шиллера, перев. Смирнова. 

20. Воскресенье, - «Клеветники», др. 5 д.
Коцебу; маскерадъ. 

22. Вторникъ, - бенефисъ г-жи Насовой,
«Лебедянская ярмарка», ком. 5 д. Копьева; 
«Маленькiй матросы,, .оп. 1 д. 

24. Четверrъ, - «Лебедянская ярмарка»,
ком. 5 д. Копьева; «Маленькiй матросъ», оп. 
1 д. 

25. Пятница, - «Разбойники», траг. 5 д.,
перев. съ фр. Иванова; маскерадъ. 
-27.Воскресенье,· - «Мельникъ», оп. З д.;
два маскерада: дневной и вечернiй.

Лпр'li.11ь. 

25. Понед'Йльникъ,-«Уtздный городокъ»,
ком. 4 д., перев. съ фр. Княжнина; диверт. 

27. Среда, - «Днtпровская русалка», ч. 1, 
оп. з д. 

29. Пятница, - бенефисъ Кондакова, Ка
валерова, Федорова и Лисицына, «Дtва Солн
ца», др. 5 д. Коцебу; «Новое семейство», оп. 
1 д. 

Uaii, 
4. Среда,-«Д'Йва Солнца», др. 5 д. Коцебу;

«Новое семейство», оп. 1 д. 
6. Пятница, - бенефисъ Коняева, «Испан

цы въ Перу, или смерть Роллы•, траг. 5 д. 
Коцебу; «Маленькiй матросъ», оп. 1 д. 

8. Воскресенье, - «Коварство и любовь»,
траr. 5 д. 

ХХ.1 



9. Понедtльникъ, - «Влюбленный Шекс
пиръ», ком. 1 д.; .�Любовная почта», оп. 1 д.; 
диверт. 

10. Вторникъ,-«Водовозъ или двухдневное
происшествiе», оп. 3 д. Керубини. 

15. Воскресенье,-«Испанцы въ Перу, или
смерть Роллы:., траг. 5 д. 

17. Вторникъ, - бенефисъ Аблеца, «Пу
стынники или наказанное злодtйство», др. 
3 д., перев. съ фр. Валберrа; «Модное воспи
танiе», ком. 1 д. Ильина. 

18. Среда, - «Коварство и любовь», траr.
5 д. Шиллера, перев. Смирнова. 

22. Воскресенье, - «Сбитеньщикъ», оп.
3 д. Княжнина. 

26. Четвергъ, - «Ямъ», оп. 1 д.; диверт.
балетъ. 

27. Пятница,-бенефисъ Украсова, «Сулье
ты или спартанцы», истор. происшествiе въ 
5 д. Неваховича; «Несчастiе отъ кареты», оп. 
2 д. 

29. Воскресенье, - «Уi3здный rородокъ»,
ком. 4 д., перев. съ фр. Княжнина. 

Iюuь. 

1. Среда,-«Днi;провская русалка», ч. 11, оп.
3 ;;.., муз. Кауэра и Давыдова. 

8. Среда, - «Пустынники или наказанное
злодtйство», др. 3 д., перев. съ фр. Валберга. 

18. Понедi!льникъ,-«Темницы или торже
ствующая невинность», др. 3 д. Коцебу, перев· 

Кувичинскаго; «Глухой и слtпой или другъ 
друга поняли», ком. 1 д., перев. Верещагина. 

15. Среда, - «Сульеты или спартанцы
XVIII столtтiя», истор. происш. въ 5 д. Нева
ховича. 

19. Воскресенье,-«Несчастiе отъ кареты»,
ком. оп. 2 д. Княжнина; диверт. 

22. Среда,-«Михаилъ, князь Черниrовскiй»,
траr. 5 д. 

26. Воскресенье, - «Бобыль», ком. 5 д.; 
диверт.-русскiя пляски. 

30. Четверrъ,-«Модная семья, или пора въ 
деревню», ком. 2 д.; «Маленькiй матросъ», оп. 
1 д. 

I10.'IЬ. 

3. Воскресенье, - «Днtпровская русалка»,
ч. ком. оп. 3 д. 

6. Среда,-«Элиза или путешествiе по ле
дянымъ горамъ С. Бернарда», оп. 2 д. Керубини. 
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10. Воскресенье, - «Темница или торже
ствующая невинность», др. 3 д· Коцебу; «Вы
думанный кладъ», ком. 1 д. (уч. Мельникова). 

15. Пятница, - «Ханжеевъ или лицем"връ»,
ком. 5 д· Мольера; «Новое семейство», ком. оп. 
1 д. 

17. Воскресенье, - «Желtзная ыаска», др.
5 д., перед. съ нtм. Краснопольскаrо. 

22. Пятница,-«Эдипъ въ Аеинахъ», траr.
5 д· Озерова. 

2t.i,. Вос1<ресенье, - «Водовозъ или двух
дневное происшествiе», оп. 3 д. Бульи, муз. 
Керубини. 

27. Среда, - «Деревенскiя пtвицы», ком.
оп. 2 д., муз. Фiерованти; диверт. 

29. Пятница, - «Разбойники или Робертъ,
атаманъ разбойниковъ», траr. 5 д., перев. съ 
фр. Иванова. 

31. Воскресенье, - «У·вздный rородокъ»,
ком. 4 д., перед. съ фр. Княжнина; диверт. 

Лвrуетъ. 

16. Вторникъ,-«Деревенскiй въ столицi;,>
ком. 5 д. Сумарокова; диверт. 

17. Среда, - «Отелло или Венецiанскiй
мавръ», траr. 5 д.; «Два охотника», ком. оп. 
1 д. 

21. Воскресенье, - «Деревенскiй въ сто
лицt», ком. 5 д. 

24. Среда,-«Рi!дкая вещь», оп. 2 д.
26. Пятница, - «Сынъ любви», драма въ

5 д. Коцебу (уч. Мочалова и Злова). 
28. Воскресенье, - «Знатоки», ком. 3 д.

Эмина; турецкiй диверт. 
30. Вторникъ, - «Наталья, боярская дочь»,

др. 4 д.; диверт. 
{:сотобрь. 

t.i,. Воскресенье, - «Темница или торже
ствующая невинность», др. 3 д., перев. Ку
вичинскаго; «Федулъ съ дtтьми», оп. 1 д.; рус
скiй диверт. 

5. Понед·вльникъ,-«Старинныя святки», оп.
3 д. 

8. Четвергъ, - «Жел·взная маска», др. 5 д.;
«Слуга двухъ rосподъ», ком. 1 д. 

11. Воскресенье, - «Дн"впровская русалка»,
ч. 1

) 
ком. оп. 3 д. 

15. Четверr1,, - «Пож,арскiй», траr. 3 д.
Кричновскаrо; «Ямъ», оп. 1 д., муз. Титова; 
русск. · диверт. 



16. Пятница,-«Элиза или nутешествiе no
rорамъ С. Бернарда», on. 2 д., муз. Керубини; 
«Подложный кладъ, или опасно подслушивать 
у дверей», ком. 1 д., перев. съ фр. Ильина (уч. 
Мельникова). 

18. Воскресеr1ье,-«Отелло или Венецiанскiй
мавръ», траr. 5 д. Шекспира; диверт. 

21. Среда, - «Днtnровская русалка», ч. 11,
ком. on. 3 д. 

23. Пятница, - «Ненависть къ людямъ и
раскаянiе», ком. 5 д. Коцебу. 

25. Воскресенье,-«Дtва солнца», др. 5 д.
Коцебу; «Два охотника))' ком. on. 1 д. 

28. Среда,-«Добрый сынъ или твердость
духа русскаrо Кj'естьянина», др. 2 д.; «Новый 
Стернъ», кры. 1 д.; диверт. русскiя пляски. 

30. Пятница,-«Смерть Роллы», траг. 5 д.
Коцебу. 

Октвб1•ь. 

2. Воскресенье, - «Разбойники или Ро
бертъ, атаманъ разбойниковъ>), траr. 5 д., 
перев. съ фр. Ивnнова; «Мельникъ и сбитень
щикъ, соnерникю�, ком. 1 д. 

5. Среда,-«Н1·винность или любовь хитрtе
осторожности», !СОМ. 1 д.; «Мелъникъ, кол
дунъ, обманщикь и сватъ», on. 3 д. Аблеси
мова; русск. див�рт. 

6. Четверrъ, - бенефисъ r-жи Делиль,
«Элиза или ny1 ешествiе no ледянымъ rорамъ 
С. Бернарда», on. 2 д. Керубини; «Зетюльба 
или Султанская невольница», бал. Леона; 
Концертъ Крейцера на скриnкt-г. Кремонъ. 

7. Пятниц?, - «Сынъ любви», др. 5 д. 
Коцебу; «Лю(.овная почта», on. 1 д. 

9. Воскре-:енье, - «Сульеты или спартанцы
XVIII столt.тiя)) , истор. предст. въ 5 д. Нева
ховича; «Зетюльба или Султанская неволь
ница)), бал, 1 д. Леона. 

12. Сrеда, ....:.. «Ханжеевъ или лицемtръ)), 
ком. 5 д. Мольера; «Новое семейство», ком. 
on. 1 д. 

13. Четверrъ, - бенефисъ r-жи Констансъ
Плетень, «Влюбленный Шексnиръ», ком. 1 д.; 
диверт.; «Одному обtщано, другому доста
лос, », ком. бал. Вальдберга; ·маскерадъ. 

14. Пятница,-«Эдиnъ въ Аеинахъ», траr.
5 1(. Озерова; «Разсtянные», ком. 1 д., перев. 
с1. нtм. 

16. Воскресенье,-«Днtnровская русалка»
ч. 1, ком. on. 3 д., перев. съ нtм. Красно
nольскаrо, муз. Кауэра и Давыдова. 

19. Среда, - «Деревенскiй въ столицt»,
ком. 5 д. Сумарокова; «Одному обtщано, дру
гому досталось», коы. бал. 2 д. Вальдберrа. 

21. Пятница,-«Водовозъ или двухдневное
nроисшествiе•, on. 3 д., муз. Керубини; диверт. 
маскерадъ. 

28. Воскресенье,-«Днtnровская русал�са•,
ч. 11, ком. on. 3 д. 

25. Вторникъ, - «Коварство и любовь»,
траг. 5 д. Шиллера, перев. съ нtм. Смирнова; 
диверт. 

26. Среда,-«Лиза или торжество благодар
ности», др. 3 д. Ильина; «Что наше, того намъ 
и не надо», ком. 1 д. 

28. Пятница, - бенефисъ Леона, «Ямъ11>,
on. 1 д.; «Сафо и Фаонъ», бал. 3 д.; «Жокрисъ 
или обманутый nростачокъ», бал. 1 д. 

30. Воскресенье, - «Военная тюрьма или
три арестанта», ком. 5 д., перев. съ фр. Лук
ницкаrо; «Жокрисъ или обманутый проста
чокъ», бал. Леона. 

Поабр1 •. 

2. Среда, - «Желtзная маска», др. 5 д.,
перев. съ нtм. Краснопольскаrо; «Разсtян
ные)>, ком. 1 д. Коцебу. 

4. Пятница,-«Темница или торжество не
винности», др. 3 д.; «Женщины солдаты, или 
худо защищенная крtпость», оп. 1 д.; обt 
пьесы перев. Кувичинскаrо. 

6. · Воскресенье, - «Днtnровская 'русалка»,
ч. 1, оп. 3 д. 

9. Среда, - «Оте1то или Венецiанскiй
мавръ», траr. 5 д. Шекспира; «Женщины сол
даты, или худо защищенная крtпость», оп. 
вод. 1 д., съ фр. Кувичинскаrо. 

11. nятница, - «Водовозъ или двухдневное
nроисшествiе», оп. 3 д., муз. Керубини; «Влюб
ленный Шексnиръ», ком. 1 д. 

13. Воскресенье, - «Дн'f;лровская русалка»,
ч. 11, ком. оп. 3 д. 

16. Среда,-«Деревенскiй въ столиц'в», ком.
5 д. 

18. Пятница, - «Деревенскiя п·hвицы», оп. 
2 д.; «Плата тою же монетою», ком. 1 д. Бу
харскаrо. 
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20. Воскресенье,-«Сбитеньщикъ», оп. З д.
Княжнина; «Плата тою же монетою», ком. 1 д. 
Бухарскаго. 

21. Понедtльникъ,-«Фингалъ», траг. З д.
Озерова. 

24. Четверrъ, - «Старv.нныя святки», оп.
2 д. 

25. Пятница,-«Оберонъ, царь волшебни
ковъ», оп. З д., муз. Враницкаго. 

27. Воскресенье, - «Днtпровская русалка»,
ч. 1, оп. З д. 

30. Среда,-«Ботъ или англiйскiй купецъ»,
ком. З д.; «Федулъ съ дtтьми», оп. 1 д. 

�скабрь. 

2. Пятница,-«Дидона», траг. 5 д. Княжнина;
(уч. Петерб. а.ктеровъ: большой Валберховой, 
г. Биркина и акт. Моск. театра Мочалова); 
«Слуга двухъ господъ», ком. 1 д. 

4. Воскресенье, - «Любовная почта», оп.
1 д.; «Мельникъ, колдунъ, о6манщикъ и сватъ», 
ком. оп. З д. Аблесимова; диверт.-русскiя 
пляски. 

6. Вторникъ, - «06еронъ, царь волшебни
ковъ», оп. З д. 

7. Среда,-«Эдипъ въ Аеинахъ», траг. 5 д.
(уч. Валберховой 6., Биркина). 

8. Четвергъ,-бенефисъ Злова, <<Дн-впров
ская русалка», ч. 1, оп. З д. 

9. Пятница, - «Выдуманный кладъ», ком.
1 д.; «Медея и Язонъ», бал. 5 д. (уч. Валберха 
и Колосовой). 

11. Воскресенье, - «Недоросль», ком. 5 д.
фонъ-Визина; «Ямъ», оп. 1 д. 

12. Понедtльникъ, - «Любовь и добродt
тель», др. З д. Федорова; маскерадъ. 

14,. Среда,-«Магометъ», траг. 5 д. Воль
тера (уч. Валберховой 6., Биркина, Моча
лова); «Мельникъ и сбитеньщикъ, соперники», 
ком. 1 д. Плавильщикова. 

15. Четвергъ,- бенефисъ Лисицыной, «Сби
теньщикъ», оп. 3 д. Княжнина; «Посидtлки, 
послtдствiе Яма», ком. оп. 1 д. Княжнина, 
муз. Титова. 

16. Пятница,-«Новый Стернъ», ком. 1 д.;
«Медея и Язонъ», бал. 5 д. Новера. 

18. Воскресенье,-»Днtпровская русалка»,
ч. 11, оп. З д. (уч. Валберховой м.). 

20. Вторникъ, - «Р·I;дкая вещь», оп. 2 д.
(уч. Сандуновой). 

22. Четвергъ, - бенефисъ Насовой, «Доб
рые солдаты», оп. 3 д.; «Бочаръ» оп. 1 д. 

29. Четверrъ,-6енефисъ Мочалова, «Ксе
нiя и Темиръ» траг. 5 д. Висковатова; «При 
случаt и нiпъ 6ываетъ лучше да», ком. 2 д. 
Княжнина. 

II. ФраицуsсRiе спе1tтахли въ ИМПЕРАТОРСКОМЪ театрt (на Арбат
ской площади). 

Яоварь. 

З. Понед-вльникъ, - Ьепеf. de m-r Bursay 
et m-me Chery, «Paul et Virginie», ор. 3 ас., 
mus. de Kreutzrr; «La bonne mere», com. 1 ас. 
de Florian. 

8. Cy66oтa,-debut de m-r Philippe, «Euphro
sine et Coradin, ou le tiran corrige»,op. 3 ас. 
de Hoffman, mus. de Mehul; <La bonne mere», 
com. 1 ас. 

10. Понедtльникъ, - «Le grand pere», ор.
1 ас., mus. de Jadin; «La melomanie», ор. 1 ас., 
mus. de Champein. 

11. Вторникъ,-МЬut de m-r Philippe, «Le
Chateau de Montenero», ор. З ас.; «La cloison», 
com. 1 ас. 

21. Пятница, - «Camille, ou le souterrain»,
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ор. 3 ас. de Marsollier, mus. de Dalayrac; «Le 
depit amoureux», com. 1 ас. de Moliere. 

24. Лонедtльникъ,-Ьеnеf. de m-me Aurore
Bursay, «Azemia ou les sauvages», ор. 3 ас. 
de Lachabeaussiere, mus. de Dalayrac; «Les 
deux petits savoyards», ou la f�te du village», 
ор. com. 1 ас. de Marsollier, mus. de Dalayrac. 

ФсораJ1ь. 

9. Среда, - «Euphrosine et Coradin ou le
tiran corrige», ор. З ас. de Hoffman, mus. de 
Mehul. 

12. Суббота, - «La jeune prude ou les
femmes entre elles», ор. 1 ас. de Dupaty 
mus. de Dalayrac; «Le grand pere», ор. 1 ас. 
de Jaure, mus. de Jadin. 



Н,. Понедtльникъ,-Ьёnеf. de m-me GadЬled, 
«La belle Arsene», ор. 4 ас. de Favart, mus. 
de Monsigny; «Les maris gar�ons», ор. 1 ас. de 
Gaugiran Nanteuil, mus. de Berton. 

16. Среда, - «Helvina, ou le proscrit», ор.
3 ас. de Bouilly, mus. de Mёhul; «Les ori
ginaux», com. 1 ас. de Fagan. 
19. Суббота, - «Le marquis de Tu\ipano»,

ор. 2 ас., mus. de Paesiello, «Le deux petits 
savoyards», ор. 1 ас., mus. de Dalayrac. 

21. Понед'Вльникъ,-Ьёnёf. de m-me Foures,
«Le dёserteur», ор. 3 ас., mus. de Monsigny; 
«Le carnaval de Beaugency ou mascarade sur 
mascarade», ор. vaud. 1 ас.; divertis.-ballet. 

23. Среда, - «Aline, reine de Golconde»,
ор. 3 ас. , de Favier, mu,s. de Berton; «Les 
amants prothёes», ор. vaud. 1 ас. de Patrat. 

26. Суббота,-«Раul et Virginie», ор. 3 ас.
de Favieres, mus. de Kreutzer; «Jeunesse et 
vieillesse ou les vieux ridicules», ор. 1 ас., 
mus. de Тhёоdоге. 

Ло1•fi.мь. 

26. Вторникъ, -«Les trois jumeaux Veni
tiens», com. 4 ас. de Colatto; «L'lra_to, ou 
l'Emportё», ор. bouf. de Marsollier, mus. de 
Mёhul. 
28. Четвергъ, - «Azemia ou les sauvages»,

ор. З ас. de Lachateaussiere, mus. de Dalay
rac; «La bonne mere», com. 1 ас. de Florian. 

30. Суббота, - «Aline, reine de Golconde»,
ор. 3 ас. de Pavier, mus. de Berton. 

llau. 

2. Понед1,льникъ, - Ьёnёf. de m-г Duclos,
«M-r Deschalumeaux, ou la soirёe amusante», 
ор. bouf. 3 ас.; «La rosiere de Salency, ou la 
vertu recompensee», ор. 3 ас. 

3. Вторникъ, - «Le distrait», com. 5 ас. de
Regnard; cLes maris gar�ons», ор. 1 ас., mus. 
de Berton. 

5. Четверrъ, - ,,Le deserteur», ор. 3 ас. de
Sedaine, mus. de Monsigny. 

7. Суббота, - «La petite Jphigenie ou les 
гeveries renouvel\ees des Grecs», ор. vaud. 
3 ас. de Favart. 

11. Среда, - «Euphrosine et Coradin, ou le
tiran corrige» ор. 3 ас. de t:f offmann, mus. de 
Mёhul. 

12. Четверrъ, - «f:a famil\e des innocents,
ou comme l'amour vient», ор. vaud. 1 ас. de 
Sevrin et Chazet; «La • jeune prude, ou les 
femmes entre elles», ор. com. 1 ас. de Dupaty, 
mus. de Dalayrac. 

14. Суббота,-«Lа reprise du joueur», com.
5 ас. de Regnard; «La famille des innocents», 
vaud. 1 ас. 

16. Понедtльникъ,-Ьёnеf. de m-r Crёmont,
«Romeo et Ju\iette», ор. 3 ас. de Segur, mus. de 
Steibelt; «Haine aux femmes», ор. 1 ас. de 
Bouilly, mus. de Cremont. 

21. Суббота, - �<М-г Deschalumeaux, ou la
soiree de carnaval», ор. bouf. 3 ас. d' Auguste, 
mus. de Gaveaux; «Le bourru Ьienfaisant», com. 
3 ас. de Goldoni. 

28. Понедtльникъ,-Ьеnеf. de m-г et m-me
Foures, «Felix ou l'enfant trouve», ор. З ас.; 
«Trois sultanes», com. 3 ас.; «Le couronnement 
de Roxelanne», bal. 

28. Суббота, - «Les ricochets», com. 1 ас.
de Picard; «Le deserteur», ор. 3 ас., mus. 
de Monsigny. 

81. Пятница,-«Rоmео et Juliette», ор З ас.

lюnь. 

7. Вторникъ, - debut de m-me Andre, «La
folle journee, ou le mariage de Pigaro», com. 
5 ас. de Beaumarchais; divertis. 

9. Четвергъ,-«1.:.еs maris gar�ons», ор. 1 ас.;
«Les trois sultanes», com. 3 ас.; «Le couron
nement de Roxelanne», ballet. 

10. Пятница,-«Lе mari colere», ор. 1 ас. de
Guibert Pixerecourt; mus. de Gaveaux; «Trois 
jumeaux venitiens», com. 4 ас. de Colasto. 

14-. Вторникъ,-«Lе diaЫe couleur de rose)>, 
ор. bouf. 1 ас. de Champ. Rion, mus. de Gaveaux; 
«Nina, ou la folle par amour», ор. 1 ас. de Mar
sollier, mus. de Dalayrac. 

18. Суббота,-«L' АЬЬе de l'epee», dr. 5 ас.
de Bouil\y (m-me Andre); «Le secret>•, op.-com. 
1 ас. de Hoffmann, mus. de So\ie (m-me Foures). 

21. Вторникъ, - «Gulnare ou l'esclave per
sanne», ор. 1 ас.; divertis. 

23. Четверrъ, - «Les deux journees, ou le
Ьienfait n'est jamais perdu», ор. 3 ас., de Bouilly, 
mus. de Cherublni. 

27. Понедtльникъ,-«Lе chateau de Monte
nero», ор. 3 ас. 
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'110.,ь. 

1. Пятница,-«Тrоis jumeaux venitiens», com.
4 ас. de Go\doni; «Ha1ne aux femmes», ор. de 
Bouilly, mus. de Cremont. 

5. Вторникъ,-«L'аmоur et la raison», com.
1 ас. de Pigault Ie Brun; «Le Calife de Bagdad», 
ор. 1 ас. de S. Just, mus. de Boyeldieu; divertis. 

13. Среда,-«Ма tante Aurore», ор. 2 ас.,
mus. de Boyeldieu; «Fanfan et Colus», co'm. 1 ас. 

16. Суббота,-«Lеs dettes», ор. 2 ас. de For
geot, mus. de Champein; «Le procureur arbltre», 
com. 1 ас. de Poisson. 

19. Вторникъ, - «Raoul, ЬагЬе Ыеuе», ор.
З ас.; divertis. 

23. Суббота, - «Le chateau Montenero», ор.
З ас. de Hoffman, mus. de Dalayrac. 

26. Вторникъ, - «Toberne ou le pecheur
suedois», ор. 2 ас. de Patrat, mus. de Bruni; «Les 
rivaux d'eux m@me», com. 1 ас. de Pigault le 
Brun. 

30. Суббота, -«Helvina, ou le proscrit», ор.
З ас., mus. de Mehul. 

/flDl'JCT'Ь. 

18. Четверrъ, - «Raoul, sir de Crecqui», ор·
З ас. de Monvel, mus. de Dalayrac; «L'impromptu 
de campagne», сот. 1 ас. de Poisson. 

20. Суббота, - «Les trois sultanes», com.
З ас. de Favart; «Ado\phe et Clara», ор. 1 ас. 

22. Понедtльникъ, - «Les etourdis», com.
З ас. d' Andrieux; «Felix ou l'enfant trouve», ор. 
З ас. de Sedaine, mus. de Monsigny. 

25. Четвергъ,-«Lе mariage de Figaro», сот.

5 ас. de Beaumarchais; divert.-ballet. 
27. Суббота,-«Lеs deux journees», ор. Зае.

de Bouilly, mus. de Cherublni; «Le depit amo· 
reux», сот. 2 ас. de Moliere. 

Севтибрь. 

1. Четверrъ,-«Lеs epoux avant le mariage,
ou ils sont chez eux», ор. 1 ас. de Desaugiers, 
mus. d' Alexandre Piccini; «Les etourdis ou le mort 
suppose», сот. 3 ас. d' Andrieux. 

6. Вторникъ,-«Lе calife de Bagdad», ор. 1 ас. 1 

de S. Just, mus. de Boyeldieu; divertis.;«Le bourru 
Ьienfaisant», com. З ас. de Goldoni. 

10. Cyббoтa,-«L'amour et la raison», сот.

1 ас. de Pigault le Brun; «L'avis au puЬlic, 
ou le physionomiste en defaut», ор. 2 ас. de 
Desaugiers, mus. d' Alexandre Piccini. 
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12. Понедtльникъ,-«Lе distrait», сот. 5 ас,
de Regnard; «La melomanie», op.-bouf. 1 ас. de 
Grenier, mus. de Champein. 

17. Суббота,-«Lе sourd ou l'auberge pleine»,
com. З ас. de Desforges; «Le medecin turc», ор. 
1 ас., mus. de Nicolo lsonard. 

19. Понед'f;льникъ, - «L'abbe de l'epee».
com. 5 ас. de Bouilly; «Le prisonnier ou \а 
ressemЫance», ор. 1 ас. de Duval, mus. de 
Dellamaria. 

22. Четвергъ, - «La jeune femme colere»,
ор. 1 ас. d'Etienne, mus. de Boyeldieu; «Guerre 
ouverte, ou ruse contre ruse», сот. 3 ас. de 
Dumaniant. 

24. Суббота, - «L'amant bourru» com.
З ас. de Monvel; «L',opera comique», ор. 1 ас. de 
S�gur et Emanuel Dupaty, mus. de Dellamaria. 

26. Понедtльникъ, - Les chateaux en
Espagne», com. 5 ас. de Colin d'Harleville; 
«Rose et Colas», ор. 1 ас. de Sedaine, mus. de 
Gretry. 

Окт,1брь. 

l. Суббота, - «La famille des innocents ou
comme l'amour vient», op.-vaud. 1 ас. de Sevrin 
et Chazet; «Haine aux. femmes», ор. 1 ас. de 
Bouilly, mus. de Cremont. 

3. Понед'f;лыiикъ, - Ьenef. de m-me Aurore
Bursay, «La maison isolee, ou le vieillard des 
Vosses», ор. 2 ас. de Marsellier, mus. de 
Dalayrac; «Philippe et Georgette», ор. 1 ас. de 
Monvel, mus. de Da\ayrac. 

8. Суббота, - «La belle Arsene», ор. feerie
4 ас. de Favart, mus. de Monsigny. 

10. Понед'f;льникъ, - «Le procureur arbl
tre», com. 1 ас. de Poisson; «Azemia ou les 
sauvages», ор. З ас., mus. de Dalayrac. 

15. Суббота, - «Le distrait», com. 5 ас.;
«Philippe et Georgette», ор. 1 ас., mus. de 
Dalayrac. 

17. Понедtльникъ, - Ьenef. de m-r Du
paray, «Paul et Virginie», ор. З ас. de Fa
vieres, mus. de Kreutzer; «La reprise de m-r 
Botte, ou le negociant anglais», com. З ас. de 
Serviere et Ernest. 

20. Четверrъ, - «Une folie», ор. 2 ас. de
Bouilly, mus. de Mehul; «Les rivaux d'eux 
m@mes», сот. 1 ас. de Pigault le Brun. 

22. Суббота, - «Defiance et malice», сот. 

1 ас. de Dieu-la-Foy; «Une folie», ор. 2 ас. de 
Bouilly, mus. de Mehul. 



24. Понед·вльникъ,-Ьеnеf. de m-r GadЬled,
«Lodoiska ou Ies tartares», ор. 3 ас. de Jaure, 
mus. de Kreutzer. 

27. Четверrъ, - «Azemia, ou les sauvages»,
ор. 3 ас. de Bachabeaussiere, mus. de Dalayrac. 
«Le fou raisonnaЬ\e», сот. 1 ас. de Patrat. 

29. Суббота,-«Lа danse interrompue», ор.
vaud. 1 ас.; «Les deux petits savoyards», ор. 
1 ас., mus. de Dalayrac. 

81. Понедtльникъ, - Ьenef. de m-me Theo
dore, «Fanchon la veilleuse», ор. 3 ас. de Bouilly, 
mus. de Doche; «Les defauts supposes», ор. 
1 ас. de Sedaine, mus. de Theodore. 

Ноябрь. 

3. Четверrъ, - «Lodoiska, ou les tartares»,
ор. 3 ас. de Jaure, mus. de Kreutzer. 

28. Понедtльникъ
)
-Ьеnеf. de m-me Chery

et m-r Boursay. «Abe\ino, \е grand baлdit, ou 
l'homme а trois visagesi>, me\odr. а trois ас. 
de Guilbert Pixerecourt, mus. de Cremont; «Deux 
mots, ou une nuit dans la fбret», ор. 1 ас. de 
Marsollier, mus. de Boyeldieu. 

)l;е11абрь. 

1. Четверrъ, - «Richard, coeur de Jion».
ор. 3 ас. de Sedaine, mus. de Gretry; «Defiance 
et malice, ou le pr�te rendu», сот. 1 ас. de 
Dieu-la-Foy. 

8. Суббота, - «Les etourdis, ou le mort
suppose)>, сот. 3 ас. d' Andrieux; «Le petit 
matelot», ор. 1 ас. de Gaveaux. 

5. Суббота, - «Adolphe et С\ага,, ор. 1 ас., ,
mus. de Dalayrac; «Les defauts supposes», ор. 

5. Понедtльникъ, - «Philinte de Moliere»,
com. 5 ас. FаЬге d'Eglantine; «Le grand . реге», 
ор. 1 ас. de Jadin. 1 ас., mus. de Theodore. 

7. Понед·вльникъ, - benef. de m-r Armand,
«Richard coeur de lion», ор. 3 ас.; «Le chaud
ronnier de Saint Flour», ор. vaud. 1 ас. d' Ar
mand Gouffe et Villiers, mus. de m-r Cremont. 

10. Четверrъ, - «Les rivaux d'eux memes»,
сот. 1 ас. de Pigau\t le Brun; «L'avis au puЬ\ic»,
ор. 2 ас. de Desaugiers, mus. de Piccini. 

12. Суббота, «La maison iso\ee», ор. 2 ас.
mus. de Оа\аугас; «Le directeur dans l'embarras», 
ор. bouf. 2 ас., mus. de Cimarosa. 

14. Понедtльникъ,-Ьеnеf. de m-me Castelly,
«Sargines, ou l'eleve de l'amour», ор. 4 ас. de 
Monvel, mus. de Оа\аугас. 

17. Четверrъ, - «Le directeur dans l'em
barras», ор. 2 ас., mus. de Cimarosa; divertis. 

19. Суббота, - debut de m-me Despre�
Verteuil, «Le philosophe marie», com. 5 ас. de 
Oestouches; «Les rendez-vous bourgeois», ор. 
bouf. ·1 ас. de Hoffman, mus. de Nicolo Isouard. 

23. Среда,-«Ма tante Aurore, ou le roman
impromptu», oi,: 2 ас., mus. de Boyeldieu; «L'im
promptu de campagne», com. 1 ас. de Poisson. 

26. Суббота, - debut de m-me Despres
Verteuil, «Melanie, ou \а religieuse», dr. 3 ас. de 
la Нагре; �La jeune femme colere» ор. 1 ас., 
mus. de Boyeldieu. 

10. Суббота, - Ьenef. de m-me · Monroy
Desforges; «La fee Urgele, ou се qui plait 
aux dames», op.-feerie 4 ас. de Favard, mu's. de 
Duny; «Stratonie», ор. 1 ас. de Hoffman, mus. 
de Mehul. 

18. Вторникъ, - «Le fraщais а Londres»,
com. 1 ас.; «Le calif de Bagdad», ор. 1 ас. de 
Boyeldieu; di'vertis. 

17. Суббота,-«Lа fee Urgele, ou се qui plait
aux dames», ор. feerie 4 ас., de Favard, mus. de 

1 
Duny; «L'amour et \а raison», com. 1 ас. de Pi

.gault \е Brun. 
19. Понедtльникъ,-Ьеnеf. de m-r Theodore,

«Le magnifique», ор. 3 ас. de Sedaine, mus. de 
Gretry; «Le taЫeau parlant travesti», ор. bouf. 
1 ас. d' Anseaume, mus. de Gretry (les гбlеs 
de femmes seront joues par des hommes et ceux 
d'hommes par des femmes). 

28. Cpeдa)-«Adolphe et Clara, ou Jes deux
prisonniers», ор. 1 ас. de Maгsollier, mus. de Da
layrac; «Le taЫeau parlant travesti», ор. bouf. 
1 ас. d' Anseaume, mus. de Gretry. 

81. Суббота,-Ьеnеf. de m-r Philippe, «Major
Ра\mег»; ор. 3 ас. de Pigault le Brun, mus. de 
Bruni; «Le mariage de Scarron», vaud. 1 ас. 
de Barret, Radet et Desfontaines. 
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6. 

1811 годъ. 

Свilдtнiя о репертуарt этого года въ «Московскихъ вtдомостяхъ» *) сохранились лиш. 
в1. крайне незначительныхъ отрывкахъ, а именно: 

I. Русов:iе спев:тав:ли. Новый ИМПЕРАТОРСИJЙ театръ {Арбатскiй).

Попарь. 

1. Воскресенье,-«Женихъ трехъ невtстъ»,
ком. 1 д. Княжнина; «Геройство любви или 
6trлый солдатъ», бал. 3 д. Валберха (уч. Пе
терб. артист. Оrюстъ и Колосовой); послt 
спект. маскерадъ. 

2. Понедtльникъ,-«Днtпровская русалка»,
ч. 1, оп. 3 д. (уч. Сандуновой и Валберхо
вой 6.). 

3. Вторникъ,-«Ипермнестра», траr. 5 д.,
перев. съ фр. Висковатова (уч. Валберховой 
6.); «Новое семейство», оп. 1 д. 

6. Пятница,-«Наслtдство», др. (уч. Вал
берховой м.); «Счастливое кораблекрушенiе 
или американцы», бал. 3 д. (уч.: Валберхъ и 
Колосовой); послt спект. маскерадъ. 

ЗО. Воскресенье, - «Калифъ Баrдадскiй», 
оп. 1 д., муз. Боэльдiо (уч. Самойлова и Са
мойловой); «Влюбленный Шекспиръ», ком. 1 д. 

наu. 

14. Воскресенье, - «Скучающiй боrат-
ствомъ», ком. 3 д.; «Калифъ Баrдадскiй», оп. 
1 д. (уч. Самойлова и Саыойловой). 

16. Вторникъ,-«Подземелье», др. 5 д.; «Под
ложный кладъ, или опасно подслушивать у 
дверей», ком. 1 д. Ильина. 

17. Среда,-бенеф. Лисицына и Кавалерова,
«Смtхъ и горе», ком. 5 д. Клушина; «Фе-

дулъ съ дtтьми», оп. 1 д. (уч. Самойлова и 
Самойловойу, диверт. 

I1опь. 

21. Среда, - «Днtпровская русалка», ч. III,
оп. 3 д. (уч. Самойлова, Самойловой, Колпа
ковой). 

23. Пятница,-«Маrометъ», траr. 5 д. Воль
тера (уч. Пановой). 

«Jептябрь. 

10. Воскресенье, - «Деревенскiя п·ввицы»,
оп. 2 д., муз. Фiераванти (уч. Сандуновой, 
Самойловой, Карлиной и Самойлова). 

11. Понедtльникъ, - «Желtзная маска»,
др. 5 д., перев. съ н·'вм. Краснопольскаrо. 

12. Вторникъ,-«Модная лавка», ком. 3 д.
Крылова; «Калифъ Баrдадскiй», оп. 1 д., муз. 
Боэльдiо (уч. СамойлоRой и Самойлова). 

18. Понедi;льникъ, -:- бенефисъ Кондакова,
«Альзара или Американцы», траr. 5 д. Вольтера, 
перев. съ фр. Карабанова; «Адольфъ и Клара», 
оп. 1 д., муз. Далейрака. 

6. Среда, - «Чертовъ увеселительный за
h!ОКЪ», волшебн. представл. 4 д., послt спект. 
маскерадъ (хоръ пtвчихъ и оркестръ). 

7. Четверrъ, - «Водовозъ или двухдневное
приключенiе», оп. 3 д., муз. Керубини. 

8. Пятница, - «Сынъ любви», др. 5 д. Ко
цебу (уч. Семеновой); диверт. 

*) По экземпляру, хранящемуся въ Императорской Публичной Би6лiотекt. Въ Би6лiотекt 
же Импер. Академiи Наукъ «Московскiя вtдомости» за этотъ rодъ вовсе не сохранились. 
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II. Фраяцувс::в:iе спе::в:та:кли. НовыА ИМПЕРАТОРСНIЙ театръ (Арбатскi")·

Поварь. 

7. Суббота, - «Euphrosine et Coradin, ou le
tyran <.:orrige», ор. 3 ас., mus. de Mehul; «Le 
retour imprevu», сот. 1 ас. de Regnard. 

Лпр'IJ.аь. 

8. Суббота, - (M-r Fischer), «11 geloso» (Le
jaloux), intermezzo-bouf. 1 ас.; «Le fraщais а 
Londre», сот. 1 ас. de Boissy. 

29. Суббота, - Ьenef. de m-elle Georges,
«L'lphigenie en Aulide», trag. 5 ас. de Racine; 
Une grande fete russe. 

llaii. 

2. Вторникъ, - Ьenef. de m-r Armand, «La
retite Thebaide, ou tout sans dessus dessous», 
trag. pour rire, 1 ас.; «Le major Palmer», ор. 3 ас. 
de Pigault \е Brun, mus. de\ Signor Bruny. 

15. Понедtльникъ,- «Cendrillon», ор. feerie
3 ас. d'Etienne, mus. de Nicolo-lsonard.

I1оиь. 

22. Четверrъ, - «Richard, coeur de Jion»,
ор. 3 de Sedaine, mus. de Gretry. 

{)ептябрь. 

9. Суббота, - «Le traite nul», ор. 1 ас. de
Marsollier, mus. de ·Gaveaux; «L'impromptu d" 
campagne», сот. 1 ас. de Poisson. 

9. Суббота,-«Lе delire, ou \es suites d'une
erreur», ор. 1 ас. de St. Cyr; «Les folies amou
reuses», со1�_. 3 ас. de Regnard. 

7. 

1812 годъ. 

I. Русс::в:iе спе::в:тавли:. НовыА ИМПЕРАТОРСКIЙ театръ (Арбатскiii).

Ппuарь. 

3. Среда, - «Меропа», траr. 5 д. (уч, Се·
меновой, Дубровскаrо); «Разсtянные», ком. 
1 д. Коцебу. 

6. Суббота,-«Днi,провская русалка», ч. 11,
ком. оп. 3 д. уч. Сандуновой); nосл-в сnект. 
маскерадъ. 

7. Воскресенье,-«Сульеты или спартанцы»
предст. 5 д. (уч. Семеновой); «Несчастные}>, 
ком. 1 д. (уч. Пономарева). 

8. Понедiшьникъ, - бенефисъ Злова, «lо
сифъ Прекрасный», оп. 3 д. Дюваля, муз. Ме
rюля, перев. съ фр. Бранта; «Тайна», оп. 1 д., 
муз. Солье. 

0. Вторникъ, - «Чертовъ увеселительный
замокъ»; предст. 4 д.; «Женская хитрость», 
ком. 1 д. 
10. Среда, - «Меропа», траr. 5 д. (уч. Се

меновой); диверт. 

12. Пятница, - «Лиза или слtдствiе гор
дости и обольщенiя», др. 5 д. Федорова; «Дt
вишникъ или Филаткина свадьба» ( сл-вдствiе 
оперъ «Яма» и «Посидtлокъ» ), оп. 1 д. (уч. Сан
дуновой и Колпаковой). 

18. Суббота, - «Генер11лъ Шлейнсrеймъ»,
др. 4 д., перев. съ нtмец.; по оконч. спект. 
маскерадъ (хоръ пtвчихъ и оркестръ). 

14. Воскресенье, - «Водовозъ или двух
дневное происшествiе», оп. 3 д. Керубини, 
(уч. Сандуновой). 

15. Понедtльникъ,-«Модная лавка», ком.
3 д. Крылова; «Портной Фипсъ», ком. 1 д. 
(уч. Пономарева). 
16. Вторникъ, - «Коварство и любовь•,

траг. 5 д.; диверт. 
17. Среда, - «Король Леаръ», траr. 5 д.

Шекспира (уч. Семеновой); диверт. ба-
летъ. 
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18. Четвергъ, - бенефисъ Зубова и Вое
водина, «Камилла или подземелье», оп. З д., 
муз. Далейрака, перев. съ фр. Вельяшева
Волынцева; «Федулъ съ дiпьми», оп. 1 д.; 
диверт.-русскiя пляски. 

19. Пятница,-«Днiшровская русалка», ч. 1,
оп. з д. 

21. Воскресенье,-«Портной Фипсъ», ком.
1 д. (уч. Пономарева); «Несчастливые», ком. 
1 д. (уч. Пономарева); «Ямъ», ком. оп. 1 д· 
(уч. Сандуновой). 

22. Понедtльникъ,-«Финrалъ», траr. З д. 
Озерова, муз. Козловскаго (уч. Семеновой); 
«Ссора или два сосtда», ком. 1 д. (уч. Поно
марева). 

23. Вторникъ,-«Камилла или подземелье»,
оп. З д., перев. съ фр. Вельяшева-Волынцева, 
муз. Далейрака; «Федулъ съ дtтьми», on.1 д., 
диверт.-русская пляска. 

24с. Среда,-«Недоросль», ком. 5 д. фонъ
Визина; «Школа Пiэро», 6ал.

25. Четвергъ, - бенефисъ r-жи Ламираль;
«Добрый сынъ или твердость духа русскаrо 
крестьянина», др. 2 д.; с,Дитя тайны, или раз
бойники въ Пиринейскомъ лtсу», 6ал. З А. 

Ламираля. 
28. Воскресенье, - «Наслtдство», др. 1 д.;

«Черный человtкъ», ком. 2 д. (уч. Понома
рева); «Три брата горбуна», оп. 1 д., муз. Ка
воса (уч. Сандуновой). 

29. Понедtльникъ, - бенефисъ Аблеца, 
«Иванъ Царевичъ>, оп. 5 д. 

30. Вторникъ,- «Бриrадиръ», ком. 5 д. фонъ
Визина; «Дитя тайны или разбойники въ Пи

' 

ренейскомъ лtсу», бал. З д. 
31. Среда,-«Эдипъ въ АеИr1ахъ», тр. 5 д.

Озерова (уч. Семеновой); «Плата тою же мо
нетою», ком. 1 д. 

Февро.11ь. 

1. Четвергъ,-«Бриrадиръ», ком. 5 д. фонъ
Визина; «Женщина невидимка, или таинствен
ный замокъ», оп. 1 д., муз. Боэльдье. 

2. Пятница,-«Ле6едянская ярмарка», ком.
5 д.; диверт.; послt спект. маскерадъ (хоръ 
пtвч. и оркестръ). 

4. Воскресенье,-«Генералъ Шлейнсrеймъ»,
др. 4 д.; диверт. rишnанскiй вечеръ. 

ххх. 

5. Понедtльникъ, - «Деревенскiя пtвицы>>,
оп. 2 д., муз. Фiерованти (уч. r-жи Менвьель
Федоровой). 

6. Вторникъ,-«Мtщанинъ въ дворянствt»,
ком. 5 д. Мольера; турец. диверт. 

7. Среда, - 6енефисъ Семеновой, «Тан
кредъ», траr. 5 д. (уч. Семеновой); «Д·ввиш
никъ или Филаткина свадьба» (слtдств. оперъ 
«Яма» и «Посидtлокъ» ), оп. 1 д. 

8. Четверrъ,-«Днtпровская русалка», ч. 111,
оп. З д. (уч. Сандуновой). 

9. Пятница, - «Трауръ или ут·вшенная
вдова», ком. 2 д. Княжнина; «Глупость или 
тщетная предосторожность», оп. 2 д. (уч. Фе
доровой-Менвiэль). 

11. Воскресенье,-с,Два слова или ночь въ
лtсу», оп. 1 д.; «Портной Фипсъ, или опасное 
сосtдство», ком. 1 д. (уч. Пономарева); «Мель
никъ, колдунъ, обманщикъ и сватъ», оп. З д. 

12. Понедtльникъ,-бенефисъ Пономарева,
«Оборотни или спорь до слезъ, а объ закладъ 
не бейся», оп. 1 д. (уч. Сандуновой); «Лоте
рейный билетъ», ком. 1 д., перев. съ нtм. 
(уч. Семеновой); «Дtвишникъ или Филаткина 
свадьба» (слtдствiе оnеръ «Яма» и «Посидt· 
локъ» ); оп. 1 д. (уч. Сандуновой). 

14. Среда,-«Раз6ойники или Робертъ, ата
манъ разбойниковъ», траr. 5 д., перев. съ фр. 
Иванова; «Алжирцы или nобtжденные морскiе 
разбойники», бал. (уч. Глушковскаrо, Махае
вой и Ивановой). 

15. Четвергъ, - «Леонъ или Черноrорскiй
замокъ», оп. З д.; «Ссоры или два сосtда», 
ком. 1 д. (уч. Пономарева). 

16. Пятница,-«Андромаха», тр. 5 д. (уч.
Семеновой); «Женщины солдаты», оп. 1 д. 

18. Воскресенье, - «Иванъ Царевичъ», оп.
5 д. 

19. Понедtльникъ, - бенефисъ Федоровой
Менвьель, «Калифъ Багдадскiй», оп. 1 д.; 
«Друзья нынtшняrо вtка», ком. 1 д.; «Ямъ», 
оп. 1 д. (r-жа Федорова - Менвiель будетъ 
пtть новую русскую пtсню соч. r. Кавоса: 
«'Вхалъ казакъ за Дунай»). 

21. Среда,-бенефисъ Керцелли, «Эльвина
или торжество любви и добродtтели», новая 
опера рыцарскихъ временъ, перев. съ фр. 
музыка Меrюля; «Посидtлки», слtдствiе оперы 
«Яма», ком. оп. 1 д. соч. г. Княжнина, муз. 
г. Титова. 



22. Четверrъ, - «Танкредъ», траr. 5 д.
(уч. r-жи Семеновой); «Разсtянные», ком. 1 д. 

28. Пятница,-«Сынъ любви», др. 5 д. соч.
г. Коцебу (уч. Ду6ровскiй); «Алжирцы или по-
6tжденные морскiе разбойники'», пантомимный 
6алетъ соч. А6леца (уч. r.r. Глушковскаrо, Фале 
и Соломони и r-жъ Махаевой и дtвицы Ива
новой). 

25. Воскресенье,-«Несчастные», ком. 1 д.
соч. г. Коцебу (уч. r. Пономарева); «Дtви
шникъ или Филаткина свадьба» (слtдствiе 
оперъ «Яма» и «Посидtлокъ» ), оп. 1 д. съ пля
сками (воспитанники и воспитанницы театр. 
школы), въ пьесъ r. Сандунова 6удетъ пtть 
народную пtсню соч. r. Кашина «Ахъ! не бу
дите меня молоду ранымъ рано по утру» 
Послt спеkт. маскерадъ. 

27. Вторникъ,-«Димитрiй Донской», траr.
5 д. въ стих., соч. r. Озерова (уч. r-жи Семе
новой въ роли Ксенiи, въ послtднiй разъ 
передъ отъtздомъ въ С.-Петер6урrъ); диверт. 
изъ русскихъ плясокъ. 

Мартъ. 

1. Пятница,-«Старинныя святки», ком. оп. 
(уч. r-жи Сандуновой); послt спект. маске
радъ. 

2. Су66ота,-«Днtпровская русалка», ч. 111,
ком. оп. З д., перев. Краснопольскаrо (уч. Сан
дуновой). 

8. Воскресенье. Утромъ,-«Портной Фипсъ
или опасное сосtдство», ком. 1 д. (уч. По
номарева въ послtднiй разъ передъ отъtздомъ 
въ С.-Петер6урrъ); «Дtвишникъ или Филаткина 
свадьба» ( слtдствiе оперъ «Яма» и «ПосиД'В
локъ» ), оп. 1 д. Вечеромъ,-«Мельникъ, кол
r унъ, о6манщикъ и сватъ», ком. оп. З д., соч. 
r. А6лесимова; послt театра-маскерадъ.

Л11рfi.11ь. 

29. Понед·Т,льникъ, - «,Пнtпровская ру-
�алка», ч. 1, ком. оп. З д. 

80. Вторникъ,-«Раз6ойники или Ро6ертъ,
атаманъ раэбойниковъ», траг. 5 д.; диверт. 

Иай. 

2. Четверrъ,- «Деревенскiя пtвицы», оп.
2 д., муз. Фiораванти. 

8. Пятница,-«Лиза или слtдствiе гордости
и о6ольщенiя», др. 5 д. соч. Федорова; русскiй 
диверт. соч. А6леца. 

Б. Воскресенье. - «Слуга двухъ rосподъ», 
коы. 1 д. (роль повара исп. воспитанникъ 
Кротовъ); Ссора или два сосtда». ком. въ 1 д.; 
»Дtвишникъ или Филаткина свадьба» (слtд
ствiе оперъ «Яма» и «Посидtлокъ» (уч. Сан
дуновой и воспитанницъ Окуневой и Медв·в
девой).

6. Понедtльникъ,-«Пожарскiй», траr. 3 д.;
«Любовная почта»

) 
оп. 1 д. 

7. Вторникъ,-6енефисъ r-жи Махаевой и
r. Глушковскаrо, «Под�юсковная дtвушка»,
диверт.; «Молодость Генриха V», ком. З д.,
перев. съ фр. Валь6ерха; «Деревенская героиня»,
пантомимный 6алетъ З д.

8. Среда,-«Оши6ки или утро вечера муд
ренtе», ком. 5 д. соч. Муравьева; «Школа 

Пiэро)>, бал. 1 д. 
9. Четверrъ,-«Бриrадиръ», ком. Sд.; «Ямъ»,

оп. 1 д. соч. Княжнина (уч. Сандуновой). 
10. Пятница, - «Наталья, боярская дочь»,

др. 4 д. соч. Глинки; диверт. иэъ русских·ь 
плясокъ. 

12. Воскресенье) - «Ябеда», ком. 5 д. въ
стих. соч. Капниста; «Подмосковная дtвушка», 
диверт. 

н�. Вторниr<ъ, - «Днtпровская русалка» 
ч. 111, ком. оп. 3 д., перев. съ нtм. Краснополь
скаго (Леста r-жа Сандунова). 

15. Среда, - 6енефисъ Мочалова и Злова
«Попуrай», др. 3 д. (уч. Шунерскаrо, Мочалова 
и Злова); «Стряпчiй Щечила» (1 разъ), ком. 
3 д., перев. съ фр. Валь6ерха. 

16. Четверrъ, - «Павелъ и Вирrинiя», оп,
З д., муз. Крейцера; «Бракъ Зефира или в'f,т. 
реникъ, сдiшавшiйся постояннымъ», анакреон
тическiй бал. соч. Дюпора. 

17. Пятница,-«Эдипъ въ АеинRхъ», траr.
5 д. въ стих. соч. Озерова (уч. r. Колпакова 
и дtвицы Колпаковой); диверт. 

19. *) Воскресенье, - «Ошибки или утро
вечера мудренъе», ком. 5 д· соч. Муравьева; 
«Деревенская героиня», пантомимный 6.

20. Понедtльникъ, - «Страшныя тайны
замка Фiомаре», нов. др. 5 д., перед. съ нi3м. 
Базилевскимъ; диверт. 

*) Съ 19 Мая начало спектаклей назначалось въ 6 часов1, вечера. 
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21. Вторникъ, - «Иванъ Царевичъ», ком.
оп. 5 д· 

22. Среда, - бенефисъ г-жи Буденброкъ,
<.<Два слова или ночь въ лtсу», оп. 1 д·i <.<Ко
мета», нов. шутка 1 д., перев. съ нtм. Велья· 
шева-Волынцева; «Три брата горбуна», оп. 1 д. 

28. Четвергъ, - «Наслtдство», др. 1 д.;
«Трауръ или утtшенная вдова», ком. 2 д. соч. 
Княжнина; «Ямъ», оп. 1 д. соч. Княжнина. 

24:. Пятница, - «Модная лавка», ком. 3 д. 
соч. Крылова; «Дафнисъ и Хлоя», анакреонт. 
бал. соч. Глушковскаrо. 

26. Воскресенье,-«Стряпчiй Щечила», ком.
3 д., перев. съ фр. Вальберха; «Женщины-сол
даты, или худо защищенная крtnость», опера
водев. 1 д. 

27. Понедtльникъ,-<.<Военная тюрьма или
три арестанта», ком. 5 д.; «Школа Пiэро», 
комич. бал. 

28. Вторникъ,-бенефисъ Воробьевой, «Ма
рiя Стуартъ, королева Шотландская», нов. 
траг. 5 д.; «Невинность или любовь хитрtе 
осторожности», ком. 1 д· 

29. Среда,-«Утtшенная вдова», ком. 2 д.
соч. Княжнина; <.<Посидtлки», ком. оп. 1 д·; 
«Зефиръ или вtтреникъ сд-влавшiйся по
стояннымъ», анакреонт. балетъ. 

80. Четверrъ,-«Великодушiе или рекрут
скiй наборъ», др. 3 д. соч. Ильина; «Мельникъ, 
колдунъ, обманщикъ и сватъ», ком. оп. 3 д. 

31. Пятница,-«Дидона», траг. 5 д. въ стих.
соч. Княжнина, (уч. Шушерина); диверт. 

lюпь. 

2. Воскресенье,-«Отелло или Венецiанскiй
мавръ», тр. 5 д.; «Дафнисъ и Хлоя», анакреонт. 
бал. соч. Глушковскаrо. 

4:. Вторникъ, - бенефисъ Караневичевой, 
«Смtхъ и горе», ком. 5 д. въ стих. соч. Клу
шина; «Дtвишникъ или Филаткина свадьба» 
(сл-вдствiе оперъ «Яма» и «Посидtлокъ» ), 
оп. 1 д.; въ заключ. спектакля русская пляска 
дflв. Окуневой и дtв. Медвtдевой. 

5. Среда, - «Водовозъ или двухдневное
происшествiе», оп. 3 д., муз. Керубини; «Даф
нисъ и Хлоя», анакреонт. бал. соч. Г11ушков
скаrо. 

7. Пятница, - «Марiя Стуартъ, королева
Шотландская», траr. 5 д.; диверт. 
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9. Воскресенье, - «Стряпчiй Щечила», ком.
3 д., перев. съ фр. Вальберха; «Морскiе раз
бойники», пантомимн. бал. поставл. r. Абле
цомъ; «Ямъ», оп. 1 д. (роль Параши-воспит. 
Окунева). 

10. Понедtльникъ, - «Поскорtй, пока не
провtдали, или страшный случай», ком. 3 д.; 
«Деревенская героиня», бал. 3 д. 

11. Вторникъ, - «Днtпровская русалка)>,
ч. 11, оп. 3 д. 

12. Среда,-бенефисъ Украсова, «Амалiя и
Монрозъ или тиранство Кромвеля», др. 4 д. 
перев. съ фр. Иванова; «Взаимный опытъ», 
ком. 1 д.; между пьесами Рачинскiй иrраетъ 
на скрипкt. 

14:. Пятница,-«Сынъ любви», др. 5 д., Ко
цебу; «Колинъ и Роза или сельская любовь», 
бал. 

16. Воскресенье,-«Черный человtкъ», ком.
2 д.; «Несчастные», ком. 1 д.; «Федулъ съ 
дtтьми», оп. 1 д., (уч. Окуневой). 

18. Вторникъ,-«Полубарскiя затtи», ком.
5 д., (уч. Кротова); «Любовная почта», оп. 1 д., 
Кавоса. 

19. Среда,-«lосифъ прекрасный», оп. 3 д.,
муз. Меrюля; «Дафнисъ и Хлоя», бал. 

21. Пятница,-<.<Дидона», тр. 5 д., Княж
нина; дивертисм.-«Испанскiе вечера». 

23. Воскресенье, - «Карлъ XII при Бенде
рахъ», истор. анекдотъ 5 д.; «Калифъ Багдад
скiй», оп. 1 д., Боэльдiо; турецк. дивертисм. 

25. Вторникъ,-«Амалiя и Монрозъ или ти
ранство Кромвеля», др. 4 д., пер. съ фр. Ива
нова; «Женщины-солдаты или худо защищае
мая крtпость», оп.-вод. 1 д. 

26. Среда,-«Дебора», тр. 5 д., муз. Ко
зловскаго; «Дафнисъ и Хлоя», бал. 

28. Пятница,-«А111алiя и Монрозъ или ти
ранство Кромвеля», оп. 4 д·, перев. съ фр. 
Иванова; «Школа Пiэро», ком. бал. Аблеца. 

80. Воскресенье, - «Семейство Старичко
выхъ или за Богомъ молитва, а за Царемъ 
служба не пропадаютъ», др. 1 д., Иванова; 
«Посидtлки», ком.-оп. 1 д·, муз. Титова. 

IIOJIЬ, 

2. Вторникъ,-«Пожарскiй», траr. 3 д.; «Фи
латкина свадьба», оп. 1 д.; дивертисм.-русскi,� 
пляски. 



3. Среда, - «Гусситы подъ Наумбурrомъ»,
др. 4 д.; диверт., «Роза и Колинъ, или сельская 
любовь», бал. 

5. Пятница,-«Димитрiй Донской», тр. 5 д.
Озерова; диверт. · русскiя пляски. 

7. Воскресенье,-«Ошибки, или утро вечера
мудренtе», ком. 5 д.; «Севильскiй цирульникъ 
или хитрость Фигаро», бал. 

9. Вторни1<ъ,. - «Финrалъ», тр. 3 д. Озе
рова; «Женщины солдаты, или худо защи
щаемая крtпость», опера вод. 1 д. 

10. Среда,-«Семейство Старичковыхъ или
за Боrомъ молитва, а за Царемъ служ6а не 
пропадаютъ», др. 1 д., Иванова; «Павелъ и 
Вирrинiя», оп. 3 д., муз. Крейцера. 

12. Пятница,-«Днtпровс1<ая русалка», ч. 111,
l<OM. ОП. 3 Д. 

14:. Воскресенье,-«Черный человtкъ», ком. 
2 д.; <<Калифъ Бnrдадскiй», оп. 1 д. Боэльдье; 
турецк. дивертис. 

15. Понедtльникъ, - «Димитрiй Донской»,
тр. 5 д. Озерова; «Подмосковныя дtвушки», 
диверт. Аблеца. 

16. Вторникъ,-«Лиза, или торжество бла
годарности», др. 3 д. Ил1,ина; «Зефиръ, 
или вtтреникъ, сдiшавшiйся постояннымъ», 
бал. 

17. Среда,-«Дебора», тр. 5 д. (уч. Борисо
вой). 

21. Воскресенье, - «Пож<tрскiй», тр. 3 д.;
«Дафнисъ и Хлоя», бал. 

22. Понедtльникъ,-«lосифъ Прекрасный»,
оп. 3 д. Дюваля, музыка Меrюля; «Сельскiй 
праздникъ», русск. диверт. Аблеца. 

24:. Среда, - «Вtсти, или живой убитый», 
ком. 1 д.; «Деревенскiя пtвицы, оп. 2 д. муз. 
Фiерованти. 

25. Четверrъ,-бенеф. Кавалерова, «Сrана
рель, или мнимый роrоносецъ, ком. 3 д.; «Ба
ба-Яга, оп. 3 д.; между пьесами - русскiя 
пляски. 

26. Пятница, - «Густавъ въ Далекарлiи,
или рудокопни шведскiя», истор. анекдотъ 

5 д., перев. съ нtмец.; «Севильскiй цируль
никъ, или хитрость Фигаро», бал. 

28. Воскресенье,-«Генералъ Шлейнсrеймъ»,
др. 4 д.; «Стряпчiй Щечила», ком. 3 д. 

30. Вторникъ, - «Модная лавка», ком. 3 д.
Крылова; «Три горбуна)>, ком. оп. 1 д., муз. 
Кавоса (уч. Сандуновой). 

31. Среда, - «Вtсти, или живой· убитый)>
1<ом. 1 д.; «Дtвишникъ, или Филаткина свадь. 
ба)>, оп. 1 д.; русс1<. диверт. 

Лвrуст-ь. 

16. Пятница, - «Дмитрiй Донс1<ой)>, тр. 5 д.
Озерова; «Сельскiй празнникъ», русск. дивер т 
Аблеца. 

18. Воскресенье, - «Тонъ моднаrо свtта»
др. 4 д.; «Женщина невидимка, или таинствен
ный замокъ», оп. 1 д., муз. Боэльдье (у<1. 
Сандуновой). 

19. Понедtльникъ, - «Пожарскiй)>, тр. 3 д.;
«Зефиръ, или вtтреникъ, сдiшавшiйся постоян
нымъ)>

1 
бал. 

20. Вторникъ,-бенеф. Кавалерова, «Сгана
рель, или мнимый роrоносецъ)>, ком. 3 д.; «Ба
оа-Яга)>, ком. оп. 3 д.; между пьесами-русскiя 
пляски. 

21. Среда,-«Юлiя и Ромео», оп. 3 д., муз.
Стейбельта; диве рт. «Испанскiй вечеръ)>, Аблеца. 

23. Пятница,-«Сынъ любви)>, др. 5 д. Ко
цебу; «Роза и Колинъ, или сельская любовь», 
(\ал. 

25. Воскресенье, - «Пожарскiй», тр. 3 д.;
«Бракъ Зефира, или вtтреникъ, сдtлавшiйся 
постояннымъ», бал. 

27. Вторникъ,-«Бригадиръ», ком. Sд. Фон· 
визина; «Дtвишникъ, или Филаткина свадьба>>, 
оп. 1 д. 

30. Пятница, - «Наталья, боярская дочь»,
др. 4 д. Глинки; послt спект. маскарадъ *). 

*) Свtдtнiй о томъ, что этотъ спектакль 30 августа состоялся не имtется. Можно 
сомнtваться въ исполненiи его, такъ какъ, въ ночь на 31 августа, Управ. Театрами Май
ковъ получилъ эстафету съ предписанiемъ о выtэдt Дирекцiи изъ Москвы, который и 
со�тоялся черезъ день-1 сентября. 
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II. Фравцузсхiе спе:в:та:в:.nи. Новый ИМПЕРАТОРСКIЙ театръ (Арбатснiй).

Январь. 

4. Чeтвeprъ,-«Soliman second, ou les trois
sultanes», сот. 3 ас., de Favard; «Le couron
nement de Roxelane», ballet; divertis. 

11. Четвергъ, - Ьenef. de m-elle Duquenoy,
«Gabrielle d'Estrees ou les amours de Henri IV», 
ор. 3 ас. de S. Juste, mus. de Mehul; «Les fem
mes soldats ou \а forteresse mal defendue», 
ор. vaud. 1 ас. 

20. Суббота,-Ьеnеf. de m-r Philippe, «Les
dangers de l'indiscretion, ор. 3 ас. de Cour
tois, mus. de m-r Maurer (m-r Turvinka); «Vol
taire et Richelieu», vaud. 1 ас. 

27. Суббота, - Ьenef. de m-r Раггоuх, «Gu
listan ou le Hulla de Samarcandre», ор. 3 ас., 
d'Etienne, mus. de Dalayrac; «Les femmes sol
dats ou \а forteresse mal defendue», vaud. 1 ас. 

Февра.11ь. 

з. Суббота, - debut de m-elle Georges et 
m-rs Varennes et Mainvielle, «Мегоре», tг. 5 ас.
de Voltaire; «Marton et Frontin, ou assaut de
vaiets», сот. 1 ас. de Dubois.

10. Суббота, - Ьеn. de m-elle Georges,
«Tancrede», trag. 5 ас. de Voltaire; «Les fausses 
infide\ites», сот. 1 ас. de Barthe. 

13. Вторникъ, - «Phedre», trag. 5 ас. de
Racine (m-elle Georges); «Les femmes soldats 
ou la forteresse mal defendue», vaud. 1 ас. de 
Marie Theaulon et Armand d' Artois. 

17. Суббота,-Ьеn. de m-r Varennes, «Bri
tannicus», trag. 5 ас. de Racine (m-elle Georges, 
m-elle Georges cadette, m-rs Mainvielle, Va
rennes, Charlis); «Bruis et Palaprat», сот. 1 ас. 
d'Etienne. 

20. Вторникъ, - «Semiramis», tr. 5 ас. de
Vo\taire (m-e\le Georges); divertis. - «Soiree 
Espagnole» (les danseurs arrives de St.-Peters
bourg danseront les principales entrees). 

24. Суббота,-Ьеnеf. de m-r Mainvielle, «Cinna
ou !а clemence d' Auguste», trag. 5 ас. de Cor
neille (m-elle Georges); «Le Тгеsог suppose, ou 
le danger d'ecouter aux portes», ор. сот. 1 ас. 
d'Hofman, mus. de Mehul. (mad. Fodor Main
vielle). 

26. Понедtльникъ,-«Таnсгеdе», tr. 5 ас. de
Voltaire (m-elle George); divertis. 

28. Среда,-(lа clбture) Ьenef. de m-elle Geor
ges, «Oedipe», tr. 5 ас. de Voltaire, «Le bouffe 
et le tailleur», ор. сот. 1 ас. d' Armand Gouffe, 
mus. de Gaveaux (m-me Fodor Mainvielle). 

Иартъ. 

1. Пятница,-въ театрt въ домt I lозднякова
на Никитской Benef. de m-lle Duparay et Cre
mont. «Merope», trag. 5 act. de Voltaire (M-lle 
Georges, m-r Mainvielle et m-r Varennes); «11 
ne faut pas condamner sans entendre», opera
vaudeville-proverbe 1 act. de Patrat (mad. Fo
dor-Mainvielle). 

1814 годъ. 

I. Pycc:&ie спе:в:та:в:ли. Театръ Апрансина на Знаменкt.

ЛВl'JСТЪ. 
30. Воскресенье,-«Старинныя святки», оп.

2 д. 
з·1. Понедtльникъ,-«Сынъ любви», др. 5 д. 

Коцебу. 

()еuт1_1брь. 

2. Среда, - «Бригадиръ», ком. 5 д. Фонви
зина; «Ямъ», ком. оп. 1 д. (уч. Лисицына, Оку
невой, Дружинина). 

4. Пятница,-«Великодушiе, или рекрутскiй
наборъ», др. 3 д. Ильина; русскiй диверт. 
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Б. Суббота,-«Деревенскiя пtвицы», оп. 2 д. 
�1уз. Фiерованти; «Венецiанскiй карнавалъ», 
диверт. 

6. Воскресенье, - «Лиза, или слtдствiе гор
дости и обольщенiя», др. 5 д. Федорова; «Вы
думанный кладъ», ком. 1 д. 

8. Вторникъ,-«Мельникъ», оп. 3 д.; боль·
шой русскiй диверт. 

9. Среда,-«Модная лавка», ком. 3 д. Кры
лова; «Островъ любви, или забавы сельскихъ 
пастуховъ», бал. 

10. Четвергъ,-бенеф. Воеводина, «Храбрые



Кирилловцы при нашествiи враrовъ», др. 3 д.; 
«Д·ввишникъ, или Филаткина свадьба», оп. 1 д.; 
дивертис.-русская пляска. 

11. Пятница, - «Отелло, или Венецiанскiй
мавръ, тр. 5 д. 

13. Воскресенье,-«Стряпчiй Щечила», ком.
3 д., перев. Вальберха; «Ссора, или два со
сtда», ком. 1 д.; диверт. 

lБ. Вторни1<ъ,-«Семейство Старичковыхъ, 
или за Боrомъ молитва, а за Царемъ служба 
не пропадаютъ», др. 1 д. Иванова; «Праздникъ 
въ станt союзныхъ армiй», бал. соч. Валь
берха и Огюста. 

16. Среда,-«Утtшенная вдова», ком. 2 д.;
«Прасковья Борисовна Правдухина», др. 1 д. 
Федорова (въ 1-ый разъ). 

18. Пятница,-«Наслtдство»,др.1 д.; «Празд
никъ въ станt союзныхъ армiй», бал. соч. 
Вальберха и Огюста. 

20. Воскресенье, - «Бобыль», ком. 5 д.
Плавильщикова; диверт.-русскiя пляски. 

22. Вторникъ,-бенеф. Фрыrина, «Освобо

жденiе Смоленска», др. 3 д.; «Праздникъ Смо
ленскихъ жителей», диверт.; «Пажи герцога 
Вандомскаrо», оп.-вод. 1 д. перев. съ франц, 
Лизоrубъ. 

28. Среда, - «Семейство Старичковыхъ,
или за Боrомъ молитва, а за Царемъ служба 
не пропадаютъ», др. 1 д. Иванова; «Островъ 
любви, или забавы сельскихъ пастуховъ», бал. 
Глушковскаrо. 

24. Четверrъ, - «Деревенскiя пtвицы», оп.
2 д. 

25. Пятница,-деб. Николаева, «Слуга двухъ
rосподъ», ком. 1 д.; «Праздникъ въ стан·в 
союзныхъ арь1iй», бал., муз. Кавоса. 

27. Воскресенье, - «Плата тою же моне·
тою», коь,. 1 д. Бухарскаrо; «Дtвишникъ, или 
Филаткина свадьба», слtдствiе «Яма» и «По
сидtлокъ», оп. 1 .д. Княжнина; русскiй диверт. 

29. Вторникъ, - бенеф. Зубрва, «Разбой
ники, или Робертъ, атаманъ разбойниковъ», 
тр. 5 д. перев. съ фр. Ивановъ; «Федулъ 
съ д·втьми», оп. 1 д.; «Новыя русскiя пляски», 
соч. Аблеца. 

Октябрь. 

1. Че·, !!ерrъ,-«Старинныя святки», on. 2 д.;
«Выдуманный кладъ», l<Ob). 1 д. Соколова. 

2. Пятница,-«Гамлетъ», траr. 5 д.; диверт.
4. Воскресенье, - «Преступники отъ игры,

или братомъ �;�роданная сестра», ком. 5 д. 
Ефимьева; «Федулъ съ дtтьми», оп. 1 д· 

Б. Понедtльникъ,-«Храбрые Кирилловцы 
при нашествiи враrовъ», др. З д.; «Ямъ», коы.

оп. 1 д. 
7. Среда, - «Водовозъ, или двухдневное

приключенiе», оп. 3 д., ыуз. Керубини. 
8. Четверrъ,-бенеф. Мочалова, «Покорен

ная Казань, или милосердiе царя lоанна Ва
сильевича IV, поименованнаrо Грознымъ;>, 
тр. 5 д. въ стих. Грузинцова; «Женихи, или 
в·вкъ живи, в·вкъ учись», ком. 1 д. Иванова; 
русск. диверт. 

9. Пятница, - «Ошибки, или утро вечера
мудренtе», ком. 5 д. Муравьева; «Деревенскiя 
забавы», диверт. Глушковскаrо. 

11. Воскресенье, - «Освобожденiе Смолен
ска», др. 3 д.; «Дtвишникъ, и.,и Филаткина 
свадьба», ком. оп. 1 д. Кri9.жнинг.; диверт. 

12. Пон�дtльникъ, - «Разбойники, или Ро
бертъ, атаманъ разбойниковъ», тр. 5 д. перев. 
съ фр. Иванова. 

14. Среда,-«Семейство Старичковыхъ, или
за Боrомъ молитва, а за Царемъ служба не 
пропадаютъ», др. 1 д. ИваноRа; «Праздникъ въ 
станt союзныхъ армiй», бал. соч. Вальберха и 
Огюста, муз. Кавоса. 

18. Воскресенье,-«Стряпчiй Щечила», ком.
3 д., перев. съ фр. Вальберхъ; «Пажи герцога 
Вандомскаrо», ком. опера-вод. 1 д., перев. съ 
фр •. Лизоrуба; «Деревенскiя забавы», дивертис. 
соч. Глушковскаrо. 

19. Понедtльни1<ъ, - «Покоренная Казань,
или милосердiе царя Iоанна Васильевича IV, 
поименованнаrо Грознымъ», тр. 5 д. въ стих. 
соч. Грузинцова; «Разсtянные», ком. 1 д. 

20. Вторникъ,-бенеф. Кавалерова и Фе
дорова, «Неслыханное диво, или честный секре
тарь», ком. 3 д. Судовщикова; «Добрый сынъ, 
или твердость духа русскаrо · крестьянина», 
др. 2 д. Ильина; русскiй диверт. 

22. Четверrъ,-«Плата тою же монетою»,
ком. 1 д.; «Праздникъ въ станt союзныхъ 
армi11», бал. соч. Вальберха и Огюста, муз. 
Кавоса. 

28. Пятница,-«Гусситы подъ Наумбурrомъ».
др. 4 д. соч. Коцебу; «Ямъ», ком. оп. 1 д· 
Княжн�на (уч. Дружинина, Окуневой). 
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26. Воскресенье, - «Мельникъ, колдунъ,
обА1анщикъ и сватъ», ком. оп. 3 д. Аблесимова; 
«Островъ любви, или забавы сельскихъ пасту-
ховъ», бал. Глушковскаrо. 

26. Понедtльникъ, - «Преступникъ отъ
игры, или братомъ проданная сестра», ком. 5 д. 
Ефимьева; дивертис. 

28. Среца, - «Неслыханное диво или чест
ный секретарь», ком. 3 д. въ стих. Судовщи
кова; «Женихи, или вtкъ живи, вtкъ учись», 
ком. 1 д. Иванова. 

29. Четеерrъ,-бенеф. Глушковскаrо, «Глу
хой или полный трактиръ», ком. 3 д. перев. 
,ъ фр. Вельяшева-Волынцева; «Амбруазъ, или 
вотъ мой день», оп. 1 д. муз. Далейрака; «Раз
вратный, или вертеnъ разбойникоеъ», бал. 3 д. 
Глушковскаго. 

ЗО. Пятница, - «Модная лавка», ком. 3 д. 
Крылова; «Любовная почта», оп. 1 д. (деб. Ба
жанова). 

Поябрь. 

1. Воскресенье, - «Трауръ или утtшенная
вдова», ком. 2 д. Княжнина; «Праздникъ въ 
станt союзныхъ армiй», бал. соч. Вальберха 
и Огюста. 

8. Вторникъ,-«Черный человtкъ», ком. 2 д.
пер. съ нtм. Краснопольскоrо; «Калифъ Баr
дадскiй», оп. 1 д. 

4. Среда, - «Лиза, или 
и обольщенiя», др. 5 д. 
диверт. 

слtдствiе гордости 
Федорова; русск. 

6. Четверrъ, - бенеф. Носовой, ,Прекрас
ная Арсена», оп. 4 д. 

6. Пятница, - «Глухой или полный трак
тиръ», ком. 3 д., перев. с·ь фр. Вельяшева
Волынцева; «Развратный, или вертеnъ раз
бойниковъ», бал. З д. соч. Глушковскаrо. 

8. Воскресенье, - деб. Бажанова, «Сбитен
щикъ», оп. З д· Княжнина. 

10. Вторникъ, - «При случаt и н·hтъ бы
ваетъ лучше да», ком. 2 д. Княжнина; «Дt
вишникъ или Филаткина свадьба», оп. 1 д· 
Княжнина. 

12. Четверrъ,-бенеф. Прусакова, «Желtз
ная маска», др. 5 д., перев. съ нtм. Красно
nол.ьскаrо; <.сПосидtлки» (слtдствiе Яма), ком. 
оп. 1 д. соч. Княжнина, муз. Титова (уч. Мед-

хххv1 

вtдевой и Окуневой); между пьесами А1узыкантъ 
Костинъ будетъ играть на скрипкt Роде. 

13. Пятница,-«Калифъ Ьаrдадскiй», оп. 1 д·
муз. Боэльдье; «Слуга двухъ rосподъ», ком. 
1 д. перев. съ фр. Лифанова. 

16. Воскресенье,-«Прекрасная Арсена», оп.
4 д. 

17. Вторникъ,-«Полубарскiя затtи», ком. 
5 д. 

18. Среда, - «Хвастунъ», ком. 5 д. въ ст.
Княжнина; «Женщины солдаты, или худо защи
щаемая крtпость», оп. вод. 1 д. перев. съ фр. 
Кувичинскаrо. 

19. Четверrъ,-бенеф. Воробьевой, «Любовь
и добродiпель», др. З д. Федорова; «Отплата, 
или долrъ nлатежомъ красенъ», ком. З д., 
перев. съ фр. Волкова; русскiй диверт. 

20. Пятница,-«Преступникъ отъ игры, или
братомъ проданная сестра», ком. 5 д· въ сти
хахъ Ефимьева; «Севильскiй цирульникъ», 
бал. 1 д. Дюпора. 

22. Воскресенье,-«Неслыханное д�1во, или
честный секретарь», ком. З д. въ стих. Судов
щикова; «Мельникъ, колдунъ, обманщикъ и 
сватъ», ком. оп. З д. (уч. Соколова). 

24:. Вторникъ,-«Отплата, или долrъ плате
жомъ красенъ», коы. З д., перев. съ фр. Вол
кова; «Развратный, или вертеnъ разбойниковъ», 
бал. З д. Глушковскаrо. 

26. Среда, - «Желtзная маска», дР· 5 д.,
перев. съ нtм. Краснопольскаrо; «Посидtлки» 
(слtдствiе Яма), ком. оп. 1 д. Княжнина, муз. 
Титова. 

26. Четверrъ, - «Покоренная Казань, или
милосердiе царя lоанна Васильевича Гроз
наго JV, nроиыенованнаrо Грозныыъ», тр. 5 д. 
въ стих. Грузинцова; «Женщины солдаты или 
худо защищаемая крtпость», оп. вод. 1 д. 
перев. съ фр. Кувичинскаrо. 

27. Пятница,-бенеф. капельмейстера Кер
целлiя, «Похищенiе изъ Сераля», оп. З д. перев. 
съ нtм. Кувич�1нскаго, муз. Моцарта; новый 
турецк. диверт. соч. Глушковскаrо. 

29. Воскресенье, - «Лиза, или торжество
благодарности», др. З д. Ильина; «Островъ 
любви, или забавы сельскихъ пастуховъ», 

бал. Глушковскаrо. 
80. Понед·вльникъ, - «Похищенiе изъ Се

раля», оп. З д. муз. Моцарта; турецкiй диверт, 
Гл ушковскаrо. 



/,l;екабрь. 
1. Вторникъ,-«Поскорtй, пока не провt

дали, или странный случай», ко�1. 3 д.; «Фи
латкина свадьба», оп. 1 д. 

2. Среда, - «Желtзная маска», др. 5 д. 
перев. съ нtм. Краснопольскаго; «Подложный 
кладъ, или опасно подслушивать у дверей», 
ком. 1 д. 

8. Четвергъ, - бенеф. Аблеца, «Эмерикъ
Текелiй или Венгерцы», оп. 1 д. муз. Титова; 
«Любовь къ отечеству», бал. 1 д. Вальберха, 
муз. Кавоса. 

4:. Пятница, - «Разбойники, или Робертъ, 
атаманъ разбойниковъ», тр. 5 д. перев. съ фр. 
Иванова. 

6. Воскресенье, - «Разсtянные», ком. 1 д.
Коцебу; «Праздникъ въ станt союзныхъ армiй», 
бал. Вальберха и Огюста. 

7. Понедtльникъ,-«Сынъ любви», др. 5 д.
Коцебу; диверт. 

8. Вторникъ, - «Похищенiе изъ Сераля»,
оп. 3 д· перев. съ нtм. Кувичинскаго, муз. 
Моцарта; Турецкiй диверт. Глушковскаrо. 

9. Среда, - «Великодушiе, или рекрутскiй
на6оръ» др. 3 д. Ильина; «Севильскiй цируль
никъ», бал. 1 д. Дюпора. 

10. Четверrъ,-бенеф. Колпакова, «Баронъ
Фельзrеймъ», др. 3 д.; «Холостой зарядъ, или 
хитрости», ком. 1 д. Коцебу. 

11. Пятница,-«Чудакъ», ком. 5 д. въ стих.
Княжнина; диверт. 

12. Суббота,-«Старинныя святки», оп. 2 д·
18. Воскресенье,-«Сбитеньщикъ», ком .. оп.

3 д. Княжнина; диверт. 
14:. Понедtльникъ, - «Чудаки», ком. 5 д. 

Княжнина; диверт. 

15. Вторникъ,-«Калифъ Баrдадскiй», оп. 1 д.
муз. Боэльдье; «Черный человtкъ», ком. 2 д. 

16. Среда,-«Баронъ Фельзгеймъ», др. 3 д.;
диверт. соч. Аблеца. 

17. Четверrъ,-бенеф. r-жи Буденброкъ, «Со
всtмъ приборомъ сатана, или сумбурщица 
жена», ком. оп. 3 д. муз. Солье; «Слуга двухъ 
rосподъ», ком. 1 д· 

18. Пятница, - «Отплата, или долrъ пла
тежомъ красенъ», ком. 3 д.; «Женихи, или 
вtкъ живи, вtкъ учись», ком. 1 д. Иванова. 

20. Воскресенье, - «Глухой или полный
трактиръ», ком. 3 д. перев. съ фр. Вельяшева
Волынцева; «Дtвишникъ, или Филаткина свадь
ба», ком. оп. 1 д. соч. Княжнина; диверт.
русскiя пляски. 

21. Понедtльникъ, - «Водовозъ, или двух
дневное приключенiе», оп. 3 д. Керубини. 

22. Вторникъ, - «Чудаки», ком. 5 д· въ
стих. Княжнина; «Федулъ съ дtтьми», оп. 1 д· 

25. Пятница,-«Пожарскiй», тр. 5 д· въ стих.
Крюковскаrо; диверт. 

27. Воскресенье,-«Старинныя святки», оп.
2 д· 

28. Понедtльникъ,-«Храбрые Кирилловцы
при нашествiи враговъ», др. 3 д.; «Женщины 
солдаты, или худо защищаемая кр·впость»,
оп. вод. 1 11· 

29. Вторникъ,-«Бригадиръ», ком. 5 д· Фон
визина; «Любовь къ отечеству», бал. Вальберха, 
муз. Кавоса. 

80. Среда, - «Водовозъ, или двухдневное
происшествiе», оп. 3 д· Керубини; диверт. 

31. Четвергъ. - «Пожарскiй», траг. 3 д.
Крюковскаго; «Ямъ», ком. оп. 1 д. 

1815 годъ. 

!. Русс:в:iе опе:в:та:в:ли. Театръ Апраксина на Знаменкt. 

Jlово.рь. 

1. Пятница, - «Семейство Старичковыхъ,
или за Богомъ молитва, а за Царемъ служба 
не пропадаютъ», др. 1 д. Иванова; «Праздникъ 
в ъ станt союзныхъ армiй», бал. 

3. Воскресенье,-«Полубарскiя затtи», ком.
5 Д, 

4:. Понедtльникъ, - «Сбитеньщикъ», ком. 
оп. 3 д.; русскiй диверт. Аблеца. 

6. Среда,-«Освобожденiе Смоленска», др.
3 д.;диверт. «Праздникъ Смоленскихъ жителей». 

7. Четвергъ, - «Лиза, или торжество бла
годарности», др. 3 д· Ильина; «Венецiанскiй 
Карнавалъ», диверт. Глушковскаго. 
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8. Пятница,-бенефисъ Кондакова, «Дiпи
дровосtка», др. З д., перев. съ фр. Вальберхъ; 
«Для милаго дружка и сережка изъ ушка», др. 
пословица 1 д., перев. съ фр. Вельяшева
Волынцева; «Праздникъ донскихъ казаковъ», 
диверт. Аблеца. 

10. Воскресенье,-«Стряпчiй Щечила», ком.
З д. перев. съ фр. Вальберха; «Дtвишникъ, 
или Фнл�tткина свадьба», ком. оп. 1 д., диверт. 
русскiя пляски. 

11. Понедtльникъ, - «Отелло, или Вене
цiанскiй мавръ», траr. 5 д. 

12. Вторникъ, - •Неслыханное дtло, или
честный секретарь», ком. З д. Судовщикова; 
«Развратный, или вертепъ разбойниковъ», бал. 
r лушковскаrо. 

13. Среда, - «Старинныя святки», диверт.
оп. 2 д· 

14. Четверrъ,-бенефисъ Украсова, «Стран
ный человtкъ, или повtса изъ повtсъ, ком. 
4 д. перев. съ фр. Лифанова; «Посидtлки», 
ком. оп. 1 д. Княжнина, муз. Титова; диверт. 
соч. Аблеца. 

15. Пятница,-«Калифъ Баrдадскiй», оп. 1 д. 
муз. Боэльдье; «Плата тою же монетою», ком. 
1 д.; диверт. 

17. Воскресенье, - «Пожарскiй», траr. З д.
въ стих. Крюковскаrо; «Яыъ», ком. оп. 
1 д. 

18. Понедtльникъ, - «Поскорtй, пока не
провtдали, или странный случай», ком. З д.; 
«Великодушiе турецкаrо паши», бал. Глушков
скаrо. 

19. Вторникъ, - «Гамлетъ», траr. 5 д. въ
стих.; дивертисементъ. 

20. Среда,-«Деревенскiя пtвицы», оп. 2 д. 
муз. Фiерованти. 

21. Четверrъ,-бенефисъ Николаева, «Ябе
да», ком. 5 д., въ стих. Капниста; «Дtвиш
никъ, или Филаткина свадьба», ком. оп. 1 д.; 
диверт. русскiя пляски. 

22. Пятница, - сТрауръ, или утtшенная
вдова», ком. 2 д.; «Великодушiе турецкаrо 
паши», бал. Глушковскаrо. 

24. Воскресенье, - «Великодушiе, или рек
рутскiй наборъ», др. З д. Ильина; «Разсtян-
ные», ком. 1 д. 

25. ПонеД'вльникъ,-«Выдуманный кладъ»,
ком. 1 д.; «Семикъ, или гулянье въ Мэ.рьиной 
рощt», диверт. 
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26. Вторникъ,-деб. Мочаловой, «Электра

и Орестъ», траг. 5 д. въ стих. Грузинцова; 
диверт. 

27. Среда,-«Выдуманный кладъ», ком. 1 д.;
«Семикъ, или гулянье въ Марьиной рощt», 
диверт. 

28. Четверrъ,-«Прекрасная Арсена», оп. 4 д.
29. Пятница,-бенефисъ Баранчеевой, «Ры

царь Крестовыхъ nоходовъ», др. 5 д. Коцебу; 
«Три брата горбуна», ком. оп. 1 д. Кавоса. 

31. Воскресенье, - «Ябеда», 1<ом. 5 д. въ
стих. Капниста; «Подложный кладъ или опасно 
подслушивать у дверей», ком. 1 д. перев. съ 
фр. Ильина. 

Февра.'lь. 

1. Понедtльникъ, - «Плата тою же моне
тою», ком. 1 д. Бухарскаrо; «Семикъ, или 
гулянье въ Марьиной рощt», диверт. 

2. Вторникъ, - «Гlожарскiй», траr. З д. въ
стих. Крюковскаrо. 

3. Среда,-«Выдуманный кладъ>>, ком. 1 д.;
«Семикъ, или гулянье въ Марьиной рощt», 
диверт. 

4. L[етверrъ,-«Выдуманный кладъ», ком.
1 r.; «Семикъ, или гулянье въ Марьиной рощt», 
диверт. 

5. Пятница,-бенефисъ Соколова, «Оберонъ,
царь волшебниковъ», оп. 4 д. 

7. Воскресенье, - «Странный •1еловtкъ,
или повtса изъ повtсъ», ком. 4 д. перев. съ 
фр. Лифанова; «Посид·влки» (слt11ствiе «Яма»), 
ком. оп. 1 д. 

8. Понедtльни1<ъ,-«Ссора, или два сосtда»,
ком. 1 д.; «Семикъ, или гулянье въ Марьиной 
рощt», диверт. 

9. Вторникъ, - «Электра и Орест-1:.», траr.
5 д. въ стих. Грузинцова (уч. Мочаловой); диверт. 

10. Среда,-«Похищенiе изъ Сераля», оп.
З д. Моцарта; турецкiй диверт. 

11. Четвергъ, - бенеф. Караневичевой,
«Россы въ Италiи или законъ и природа», 
перев. съ нtм. Краснопольскаrо, др. 5 д.; «Обо
ротни, или спорь до слезъ, а объ закладъ 
не бейся», оп. вод. 1 д., муз. Париса. 

12. Пятница,-«При случаt и нtтъ бываетъ
лучше да», ком. 2 д. въ стих. Княжнина; «Се
микъ или гулянье въ Марьиной рощt», диверт. 

14. Воскресенье,-«Бобыль», I<ом. 5 д. Пла·,
вильщикова. 



15. Понед-вльникъ,-деб. Воробьева, «Дере
венскiя пtвицы», оп. 2 д. муз. Фiерованти. 

16. Вторникъ, - «Разсtянные», ком. 1 д.;
«Семикъ или гулянье въ Марьиной рощt», 
диверт. 

17. Среда, - «Отелло или Венецiанскiй
мавры>, тр. 5 д.; диверт. 

18. Четвергъ, - «Разсtянные», ком. 1 д.;
«Семикъ, или гулянье въ Марьиной рощt», 
диверт. 

·19. Пятница,-де6. Воробьева, «Деревенскiя
пtвицы», ко�1. оп. 2 д. 

20. Суббота,-«Сбитеньщикъ», ком. оп. 3 д.
21. Воскресенье, - «Сбитеньщикъ», ком.

оп. 3 д. Княжнина. 
22. Понедtльникъ, - Утромъ, «Выдуман

ныii кладъ», ком. 1 д.; «Семикъ, или гулянье 
въ Марьиной рощt», диверт.; Вечеромъ, «Сынъ 
любви», др. 5 д.; диверт. 

23. Вторникъ, - Утромъ, «Стряпчiй Ще
чила», ком. З д.; «Семикъ, или гулянье въ 
Марьиной рощt», диверт.; Вечеромъ, «Брига
диръ», ком. 5 д.; «Ямъ», ком. оп. 1 д. 

24. Среда,-Утромъ, «Плата тою же моне
тою», ком. 1 д.; «Великодушiе турецкаrо паши», 
бал. Глушковскаrо; Вечеромъ, «Лиза, или 
торжество благодарности», др. 3 д. Ильина; 
«Оборотни, или спорь до слезъ, а объ за
кладъ не бейся», ком. оп. 1 д. 

25. Четвергъ,-Утромъ, «Ябеда», ком. 5 д.
въ стих. Капниста; Вечеромъ, «Поскорtй, 
пока не провtдали, или страшный случай», 
ком. 3 д.; «Семикъ, или гулянье въ МаР.ьиной 
рощt», диверт. 

26. Пятница,-Утромъ, «Отелло, или Вене
цiанскiй мавръ», траr. 5 д.; диверт.; Вечеромъ, 
«Калифъ Багдадскiй», оп. 1 д. Боэльдье; ту
рецкiй диверт. 

27. Су6бота,-Утромъ, «Трауръ, или утt
шенная вдова», ком. 2 д. Княжнина; «Семикъ, 
или гулянье· въ Марьиной рощt», диверт.; 
Вечеромъ, «Неслыханное диво или честный 
секретарь», ком. З д. Судовщикова; «Дtвиш
никъ, или Филаткина свадьба», ком. оп. 
1 д. 

28. Воскресенье, - .Утромъ, «Слуга двухъ
rосподъ», ком. 1 д.; «Семикъ, или гулянье въ 
Марьиной рощt», диверт.; Вечеромъ, «Мель
никъ, колдунъ, обманщикъ и сватъ», оп. 3 д. 
Аблесимова. 

Лnp'li.sь. 

26. Понедtльникъ, - «Молодость Ген
риха V», ком. 3 д.; «Се�rикъ, или гулянье въ 
Марьиной рощt», диверт. 

27. Вторникъ,-«Пожарскiй», траг. З д. въ
стих.; диверт. 

28. Среда,-«Со всtмъ приборомъ сатана,
или сумбурщица жена», ком. оп. З д., муз. 
Солье (уч. r;аранчеевой); «Разсtянные», ком. 
1 д. 

29. Четвергъ,-бенеф. Лисицына, «Тайна»,
оп. 1 д.; «Влюбленный Шекспиръ», ком. 1 д.; 
«Дtвишникъ, или Филаткина свадьба», ком. 
оп. 1 д. Княжнина (уч. Окуневой); диверт.
русскiя пляски. 

80. Пятница, - «Сынъ любви», др. 5 д.
Коцебу. 

Jllaii. 

2. Воскресенье, - «Бриrадиръ», ком. 5 д.
Фонвизина; «Сеыикъ, или гулянье въ Марьи
ной рощt», диверт. 

З. Понед·вльникъ,-«Моднаялавка», ком. З д. 
Крылова; «Крестьяне или встрtчи незван
ныхъ», оп. вод. 2 д. ;Шаховскаrо. 

4. Вторникъ,-«Танкредъ», траr. 5 д.;диверт.
5. Среда,-«Ошибки, или утро вечера муд

ренtе», ком. 5 д· Муравьева; «Праздникъ на 
морской пристани, или супружеское примире0 

нiе», бал. 1 д. Глушковскаго. 
6. Четверrъ, - бенефисъ Колпакова и Мо

чалова, «Магометъ», траr. 5 д. Вольтера (уч. 
Мочаловой); «Ямъ», ком. оп. 1 д· Княжнина; 
диверт. 

7. Пятница,-«Крестьяне, или встрtча не
званныхъ», оп. вод. 2 д· Шаховскаrо; «)l{енихи, 
или вtкъ живи, вtкъ учись», ком. 1 д. Иванова. 

9. Воскресенье,-«Тайна», оп. 1 д.; «Ссора,
или два сосiща», ком. 1 д.; «Дtвишникъ, или 
Филаткина свадьба», оп. 1 д.; диверт. 

10. Понедtльникъ, - «Стряnчiй Щечила»,
ком. З д.; «Праздникъ на морской пристани. 
или супружеское примиренiе», бал. 1 д. Глуш
ковскаго. 

· 11. Вторникъ,-«Танкредъ», траr. 5 д.; ди
верт. 

12. Среда, - «Странный человtкъ, или nо
в·вса из,., повtсъ», ком. 4 д., перев. съ фр. 
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Лифанова; «Венецi�скiй карнавмъ», диверт. 
Глущковскаrо. 

14-. П�тница,-бенеф. Соколова, «Водовозъ, 
или двухдневное приключенiе», оп. 3 д. Керу
бини; «Плата тою же монетою», ком. 1 д. 
Бухарскаrо. 

16. Воскресенье,-«Электра и Орестъ))
1 

тр.
5 д. въ стих. Грузинцова (уч. дtв. Мочаловой); 
«Венецiанскiй карнавалъ», диверт. Глушков
скаrо. 

18. Вторникъ,-«Тонъ моднаrо свtта», др.
4 д., диверт. 

19. Среда, - бенефисъ Кураевой и Кол
паковой; «Невинность, или любовь хитрtе 
осторожности», ком. 1 д. (уч. Колпаковой мень
шой); «Братнинъ мундиръ», ком. 1 д.; «Калифъ 
Баrдадскiй», оп. 1 д. муз. Боэльдье; турецкiй 
диверт. Глушковскаrо. 

21. Пятница, - «Семейство Старичковыхъ, 
или за Боrомъ молитва, а за царемъ служба 
не пропадаютъ», др. 1 д. Иванова; «Семикъ, 
или гулянье въ Марьиной рощt», диверт. 

23. Воскресенье, - «Лиза, или торжество 
благодарности», др. 3 д. Ильина (уч. Лиси
цыной); «Праэдникъ на морской пристани, или 
супружеское примиренiе», диверт. Глушков
скаго. 

25. Вторникъ -«Невинность, или любовь
хитрtе осторожности», ком. 1 д.; «Братнинъ 
мундиръ», ком. 1 д.; «Великодушiе тур.ецкаrо 
паши», диверт. Глушковскаrо. 

28. Пятница,-бенеф. Дружинина, Медвt
дева и Черкасова, «Леаръ», тр. 5 д.; «Глупость, 
или тщетная предосторожность», ком. оп. 2 д. 
м.уз. Меrюля. 

80. Воскресенье,-«Тонъ моднаrо свtта», 
др. 4 д.; «Развратный, или вертепъ разбойни
ковъ», 6ал. 3 д. Глушковскаго. 

'lюиь. 

1. Вторникъ,-«Великодушiе, или рекрут
скiй наборъ», др. 3 д. Ильина (уч. Лисицыной); 
«Семикъ, или гулянье въ Марьиной рощt», 
диверт. 

2. Среда, - бенеф. Лисицыной; «Сбитень
щикъ», ком. оп. 3 д. Княжнина (уч. Соколова); 
«Дtвишникъ, или Филаткина свадьба», ком. 
оп. 1 д. (уч. Окуневой); диверт. 

4-. Пятница,-«Трауръ, или утtшенная вдо
ва», !(ОМ. 2 д. Княжнина; «Глупость, или тщет-
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ная предосторожность», ком. оп. 2 д. муз. Ме
rюля. 

6. Воскресенье,-«Мельникъ, колдунъ, об
манщикъ и. сватъ», ком. оп. 3 д. (уч. Лисицы
ноl!); русскiй дивертис. 

9. Среда,-«Ненависть къ людя.мъ и рас
каянiе», ком. 5 д. Коцебу (уч. Борисовой); ди
вертис. 

11. Пятница, - «Невинность, или любовь
хитрtе осторожности», ком. 1 д.; «Праздникъ 
въ станt союзныхъ армiй», бал. Вальберха и 
Огюста. 

16. Среда, - «Желtзная мас1<а)>
1 

д�. 5 д., 
перев. съ нtм. Краснопольскаrо; дивертис. 

20. Воскресенье, - «Молодая смиренница,
или женщины между собою)>, оп. 1 д. Да
лейрака; «Островъ любви, или забавы сель
скихъ пастуховъ)>, бал.· Глушковскаrо. 

22. Вторникъ,-«Разбойники, или Робертъ,
атаманъ разбойниковъ», тр. 5 д: Иванова 
дивертис. 

27. Воскресенье,-«Училище ревнивыхъ)>
ком. оп. 2 д. съ балетомъ сумасшедшихъ 
соч. Аблеца, муз. Сальери. 

30. Среда,-«Военная тюрьма, или три аре
станта», ком. 5 д. перев. съ фр. Лукницкаrо; 
«Морская 11ристань, или супружеское примире
нiе», бал. соч. Глушковскаrо. 

lюаь. 

4-. Воскресенье,-«Молодая смиренниuа, или 
женщины между собою)>, оп. 1 д. Далейрака; 
«Дафнисъ и Хлоя», бал. Глушковскаrо. 

8. Четверrъ,-«Племянникъ, соперникъ сво
его дяди», ком. 2 д.; «Женщины солдаты, или 
худо защищаемая крtпость», оп. вод. 1 д. 
перев. съ фр. Кувичинскаrо. 

11. Воскресенье,-«Стряпчiй Щечила>>, ком.
3 д. перев. съ фр. Вальберха; «Дафнисъ и 
Хлоя», бал. Глушковскаrо. 

14-. Среда,-«Деревенскiя пtвицы», ком. оп 
2 д. муз. Фiерованти; дивертис. 

18. Воскресенье,-«Бобыль», ком. 5 д. Пла
вильщикова; русскiй дивертис. соч. Аблеца. 

22. Четверrъ, - «Старинныя святки», оп·
2 д.; дивертис. 

25. Воскресенье,-«Лиза, или слtдствiе гор
дости· и обольщенiя», др. 5 д. Федорова; «Ямъ», 
ком. оп. 1 д. 



26. Понедtльникъ, - бенеф. фиrурантовъ
и фиrурантокъ, «Оборотни, или спорь до 
слезъ, а объ закладъ не бейся», ком. оп. 1 д.; 
«Роза и Колинъ», бал. Глушковскаrо; «Мель
никъ, 1<олдунъ, обманщикъ и сватъ», ком. оп. 
въ 3 д. 

30. Пятница,-«Глупость, или тщетная пред
осторожность», оп. 2 д. Меrюля; «Праздникъ 
на морской пристани; или супружеское при
миренiе», бал. Глушковскаrо. 

Авrустъ. 

16. Понедtльникъ, - «Димитрiй Донской»,
тр. 5 д. въ стих. (уч. Мочалова и Борисовой); 
русск. дивертис. 

17. Вторникъ, - «Похищенiе изъ Сераля»,
оп. 2 д. п·ерев. съ н·вм. Кувичинскаrо, муз. 
Моцарта; турецкiй дивертис. Глушковскаrо. 

18. Среда,-«Племянникъ, соперникъ сво
его дяди», ком. 2 д.; «Дафнисъ и Хлоя», бал. 
Глушковскаrо. 

20. Пятница, - бенеф. Фе11орова, «Святоч
ная шутка», ком. 5 д. Соколова; «Три брата 
горбуна», ком. оп. 1 д. муз. Кавоса. 

22. Воскресенье, - «Военная тюрьма, или
три арестанта», коы. 5 д. перев. съ фр. Лук
ницкаrо; !'дtвишникъ, или Филаткина свадь
ба», ком. оп. 1 д. Княжнина. 

23. Понедtльникъ,-«Ненависть t<Ъ людямъ
и раскаянiе», ком. 5 д. Коцебу; дивертис. 

24. Вторникъ,-«Невинность, или любовь
хитрtе осторожности», ком. 1 д.; «Калифъ 
Баrдадскiй», оп. 1 д. муз. Боэльдье; турецкiй 
дивертис. 

26. Четверrъ,-«Со всtмъ приборомъ са
тана, или сумбурщица жена», ком. оп. 3 д. муз. 
Солье. 

27. Пятница, - бенеф. Борисовой, «Me
pona», тр. 5 д.; русскiй дивертис. Аблеца. 

80. Покед·вльникъ, - «Старинныя святки»,
оп. 2 д.; русскiй дивертис. 

31. Вторникъ,-«Сынъ любви», др. 5 д. Ко
цебу; дивертис. 

Сентябрь. 

1. Среда,-«Тонъ моднаrо свtта», др. 4 д.;
«Тайна», оп. 1 д. перев. съ фр. Глинки, муз. 
Солье. 

2. Четверrъ, - бенеф. Караневичевой, «Си
навъ и Труворъ», тр. 5 д. въ стих. Су-

марокова; «Невинность, или любовь хитр·ве 
осторожности», ком. 1 д. 

3. Пятница, - «Бриrадиръ», ком. 5 д.
Фонвизина; дивертис. 

5. Воскресенье,-«Димитрiй Донской», тр.
5 д.; дивертис. 

6. Понедtльникъ,-«Ябеда», ком. 5 д. въ
стих. Капниста; «Ямъ», ком. оп. 1 д. Княжнина. 

8. Среда, - «Мельникъ, t<олдунъ, обман
щикъ и сватъ», ком. оп. 3 д.; «Ссора, или 
два сос·вда», ком. 1 д. 

10. Пятница,-«Желtзная маска», др. 5 д.
перев. съ н-вм. Краснопольскаrо; дивертис. 

12. Воскресенье, - «Прекрасная Арсена»,
оп. 4 д. 

15. Среда,-«Пожарскiй», траг. 5 д. въ стих.
Крюковскаrо. 

·16. Четверrъ,-бенеф. Бажанова, «Леонъ,
или замокъ черноrорскiй», оп. 3 д. перев. съ 
фр. Вельяшева - Волынцева, муз. Далейрака; 
«Перегородка, или много труда по пустому», 
ком. 1 д. перев. съ фр. Кокошкина. 

17. Пятница, - «Странный человtкъ, ил�1
noвtca изъ rтовtсъ», ком. 4 д. перев. съ фр. 
Лифанова; дивертис. 

19. Вос1<ресенье, - «Сбитеньщикъ», оп.
3 д· Княжнина; «Влюбленный Шексnиръ»,
ком. 1 д. 

21. Вторникъ,-«Меропа», тр. 5 д.; дивертис.
22. Среда, - «Семейство Старичковыхъ,

или за· Боrомъ молитва, а за Царемъ служба 
не пропадаютъ», др. 1 д.; «Оборотни, или 
спорь до слезъ, а объ закладъ не бейся», 
ком. оп. 1 д. 

28. Четверrъ, - бенеф. Воеводина, «Алина,
королева Голкондская», оп. 3 д., перев. съ 
фр. Вельяшева-Волынцева, муз. Бертона; «Ка
зачiй офицеръ», ком. 1 д. перев. съ фр. 
Иванова. 

24. Пятница, - «Отелло или Венецiанскiй
мавръ», тр. 5 д.; дивертис. 

26. Воскресенье, - «Великодушiе, или ре
крутскiй наборъ», др. 3 д. Ильина; «Ямъ», 
ком. оп. 1 д. Княжнина; русскiй дивертис. 

28. Вторникъ,-«Магометъ», тр. 5 д. Воль
тера (уч. дtв. Мочаловой); турецкiй дивертис. 

29. Среда,-«Поскорtй, пока не провtдали,
или странный случай», ком. 3 д·; «Дtвишни�<ъ, 
или Филаткина свадьба», ком. оп. 1 д. Княж
нина. 
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Овтабрь. 
1. Пятница,-«Модная лавка», ком. 3 д. Кры

лова; «Федулъ съ дtтьми», оп. 1 д. 
3. Воскресенье,-«Освобожденiе Смоленска»,

др. 3 д. 
5. Вторникъ,-«Бриrадиръ», ком. 5 д. Фон

визина; дивертис. Глушковскаrо. 
6. Среда,-«Невинность,или любовь хитрi;е

осторожности», ком. 1 д.; «Посидi;лки» (слtд
ствiе «Яма»), ком. оп. 1 д. Княжнина, муз. Ти
това. 

7. Четверrъ,-бенеф. Зубова, «Баярдъ, или
рыцарь безъ страха н порока», др. 5 д. Ко
цебу; «Венецiанскiй карнЩiалъ», дивертис. 

8. Пятница, - «Ошибки, или утро вечера
мудренi;е», ком. 5 д. Мурав�.ева; русскiй 
дивертис. 

10. Воскресенье, - «Прекрасная Арсена»,
оп. 4 д. 

12. Вторникъ,-«Алина-королева Голконд
ская», оп. 3 д.; перев. съ фр. Вельяшева-Во
лынцева, муз. Бертона. 

13. Среда,-бенеф. Прусакова, «Эдипъ въ
Аеинахъ», тр. 5 д. въ стих. Озерова (уч. дtв. 
Мочаловой); дивертис. 

14. Четверrъ,-«Пожарскiй», траг. 5 д. Крю
ковскаrо. 

15. Пятница,-деб. Соколовой, «Водовозъ,
или двухдневное приключенiе», оп. 3 д. Ке
рубини. 

17. Воскресенье, - "'Храбрые Кирилловцы
при нашествiи враrовъ», др. 3 д.; «Выдуман
ный кладъ», ком. 1 д. 

19. Вторникъ,-«Леонъ, или замокъ Чер
ноrорскiй», оп. 3 д. перев. съ фр. Вельяшева
Волынцева, муз. Далейрака. 

20. Среда,-«Гусситы подъ Наумбурrомъ»,
др. 4 д. Коцебу; «Выдуманный кладъ», ком. 1 д. 

22. Пятница, - «Урокъ дочкамъ», ком.
1 д. Крылова; «Мельникъ, колдунъ, объ�ан
щикъ и сватъ», ком. оп. 3 д. Аблесиъ�ова; 
русскiй дивертис. 

24:. Воскресенье, - «Военная тюрьма, или 
три арестанта», ком. 5 д. перев. съ фр. Лук
ницкаrо; «Венецiанскiй карнавалъ», дивертис. 
Глушковскаrо. 

26. Вторникъ, - «Любовная почта», ком.
оп. 1 д. муз. Кавоса; «Подложный кладъ, или 
опасно подслушивать у дверей», коr.1. 1 д. 
перев. съ фр. Ильина. 
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27. Среда,-«Прасковья Борисовна Правду
хина», др. 1 д· Федорова; «Братнинъ мун
диръ», ком. 1 д.; «Великодушiе турецкаго 
паши», бал. Глушковскаrо. 

28. Четверrъ,-бен. Соколова, «Оборотни,
или спорь до слезъ, а объ закладъ не бейся», 
ком. 1 д. перев. съ фр. l(обякова, муз. Па
риса; «Слуга двухъ господъ», ком. 1 д.; «Ка
лифъ Баrдадскiй», оп. 1 д. муз. Боэльдье; ту
рецкiй диверт . 

29. Пятница, - «При случаt и нi;тъ бы
ваетъ лучше да», ком. 2 д. въ стих. Княж
нина; «Мельникъ, колдунъ, обманщикъ и 
сватъ», (?) ком. бал. Аблеца. 

Поябрь. 

3. Среда, - «Великодушiе, или рекрутскiй
наборъ», др. 3 д· Ильина; «Ямъ», ком. оп. 
1 д. 

4. Четверrъ,-бенеф. Соколова, «Оборотни,
или спорь до слезъ а объ закладъ не бейся»• 
ком. оп. 1 д., перев. съ фр. Кобякова, муз. 
Париса; «Слуга двухъ rосподъ», ком. 1 д.; 
«Калифъ Багдадскiй», оп. 1 д. Боэльдье; ту
рецкiй дивертис. Глушковскаго. 

5. Пятница,-«Пож,арскiй», тр. 3 д. въ стих.;
«Мельникъ, колдунъ, обманщикъ ,и сватъ», 
бал. Аблеца. 

7. Воскресенье, - «Храбрые Кирилловцы
при нашествiи враговъ», др. 3 д.; дивертис. 
Глушковскаго. 

8. Понедtльникъ, - «Наталья, боярская
дочь», др. 4 д. Глинки; русскiй дивертис. 

9. Вторникъ, - «При случаt и н·втъ бы
ваетъ лучше да», ком. 2 д. въ стих. Княж
нина; «Спорь до слезъ, а объ закладъ не 
бейся», ком. оп. 1 д. муз. Париса. 

10. Среда,-«Невинность, или любовь хи
трtе осторожности», ком. 1 д.; «Праздникъ 
въ станi; союзныхъ армiй», бал. Вальберха и 
Огюста, муз. Кавоса. 

11. Четверrъ,-бенеф. Кавалерова, «Эдуардъ
въ Шотландiи, или ночь изгнанника», др. 3 д. 
перев. съ нtм. Краснопольскаго, «Сганарель, 
или мниъ�ый; рогоносецъ», ком. 3 д. въ стих., 
перев. съ фр. Капниста. 

12. Пятница, - «Подложный кладъ, или
опасно подслушивать у дверей», ком. 1 д. 
перев. съ фр. Ильина; «Калифъ Багдадскiй», 
оп. 1 д· муз. Боэльдье. 



14. Воскресенье,-«Плата тою же монетою»,
коы. 1 д· Бухарскаrо; «Любовная почта», ком. 
оп. 1 д.; «Великодушiе турецкаrо паши», бал. 
1 д. Глушковскаrо. 

15. Понедiшьникъ,-«Маrометъ», тр. 5 д.
въ стих. Вольтера; турецкiй диверт. 

16. Вторникъ, - «Стряnчiй Щечила», ком.
3 д., перев. съ фр. Вальберха; «Ссора, или 
два сосtда», ком. 1 д.; русскiй диверт. 

18. Четверrъ,-бенеф. Баранчеевой, «Сулье
та, или спартанцы осьмнадцатаrо стол"втiя», 
истор. представленiе 5 д· Неваховича; «Дt
вишникъ, или Филаткина свадьба», ком. оп. 
1 д. Княжнина; русскiй диверт. 

19. Пятница,-«Тонъ моднаrо. свtта», др.
4 д.; «ПР.аздникъ на морской пристани, или 
супружеское примиренiе», бал. Глушковскаrо. 

21. Воскресенье,-«Слуrа двухъ rосподъ»,
ком. 1 д.; «Мельникъ, колдунъ, обманщикъ и 
сватъ», ком. оп. Аблесимова. 

22. Понед"1'3льникъ, - «Леаръ», тр. 5 д. въ
npoзt. 

28. Вторникъ,-деб. Соколовой, «Деревен�
скiя п"ввицы», оп. 2 д., муз. Фiерованти. 

24. Среда,-«Лиза, или торжество благо
дарности», др. 3 д. Ильина; «Праздникъ въ 
станt союзныхъ армiй», бал. 

25. Четверrъ,-бенеф. Фрыrина, «Чортовъ
мостъ, или Альпiйскiя горы», романт. предста
вленiе 3 д.; «Гулянье на Воробьевыхъ rорахъ», 
диверт. Глушковскаrо; «Домовые», оп. 2 д. 
перев. съ н"вм. Краснопольскаrо, муз. Миллера. 

26. Пятница, - «Полубарскiя затtи»., ком.
5 д. 

28. Воскресенье, - «Военная тюрьма, или
три арестанта», ком. 5 д. перев. съ фр. Лук
ницкаrо; диверт. 

29. Понедtльникъ, - «Перегородка, или
много труда по пустому», ком. 1 д. перев. съ 
фр. Кою�шина; «При случаt и н·втъ бываетъ 
лучше да», ком. 2 д. въ стих. Княжнина; «Гу
лянье на Воробьевыхъ rорахъ», диверт. Глуш
ковскаrо. 

30. Вторникъ, - «Электра и Орестъ», тр.
5 д. (уч. дtв. Мочаловой). 

Jl,esaб1•ъ. 

1. Среда,-«Алина, королева Голкондская»,
оп. 3 д., перев. съ фр. Вельяшева-Волынцева», 
муз. Бертона. 

2. Четверrъ,-бенеф. Лисицыной, «Влюблен
ный Шекспиръ», ком. 1 д.; «Завтракъ холо
стыхъ», оп. 1 д. перев. съ фр. Вальберха, муз. 
Николо; «Казакъ и чорта не боится», ком. 
1 д., перев. Вальберха; диверт. Глушковскаrо· 

3. Пятница,-«Чортовъ мостъ, или Альпiй
скiя горы», романти•1еское nредставленiе 3 д.; 
«Севильскiй цирульникъ», бал. 1 д. Дюпора. 

5. Воскресенье,-«Поскорtй пока не nровt
дали, или странный случай», ком. 3 д.; «Гу
лянье на Воро�ьевыхъ rорахъ», диверт. Глуш
ковскаrо. 

6. Понедiшьникъ,-«Димитрiй Донской», тр.
5 д. въ стихахъ (уч. Мочаловой). 

7. Вторникъ, - «Лиза, или слtдствiе гор
дости и обольщенiя», др. 5 /{. Федорова; «Гу
лянье на Воробьевыхъ rорахъ», диверт. Глуш
ковскаго. 

8. Среда,-«Домовые», ком. оп. 2 д., перев.
съ нtм. Краснопольскаrо, муз. Миллера; «Раз
судительный дуракъ», ком. 1 д. 

9. Четверrъ,-бенеф. Аблеца, «Казакъ въ
Лондонt, или дань мужеству», бал. 1 д. Аб
леца; «Два слова, или ночь въ л'всу», оп. 1 д.; 
«Макарьевская ярмарка», диверт. Аблеца. 

10. Пятница,-«Гамлетъ», тр. с; д. (уч. Мо
чаловой). 

12. Воскресенье,-«Наталья, боярская дочь»,
др. 4 д. Глинки; русскiй диверт. 

13. Понед·вльникъ,-бенеф. Украсова, «Ми
зантропъ», ком. 5 д. въ стих. Мольера, перев. 
съ фр. Кокошкина (уч. Синецкой); «Филатка 
съ Федорою у качелей подъ Новинскимъ», 
диверт. Глушковскаrо; nередъ началомъ ди
верт.-увертюра Давыдова. 

14. Вторникъ, - «Святочная шутка», ком.
5 д. Соколова «Любовная почта,>, ком. оп. 1 д. 

15. Среда,-«Бриrадиръ,>, ком. 5 д. Фон
визина; «Филатка съ Федорою у качелей 
подъ Новинскимъ,>, диверт. Глушковскаrо; пе
редъ началомъ диверт.-увертюра Давыдова. 

16. Четверrъ,-«Гамлетъ», тр. 5 д.
17. Пятница,-бенеф. Махаевой, «Солиманъ

В·горый, или три султанши», ком. 3 д. (уч. 
Синецкой); «Клара похищенная или торжество 
добродtтели надъ развратностью», бал. 3 д. 
Ващберха, муз. Вейгля. 

19. Воскресенье,-«Мизантропъ,,, ком. 5 д.
въ cтi:ix. Мольера, перев. съ фр. Кокошкина; 
русск. диверт. 
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20. Понедtльникъ,-«Калифъ Баrдадскiй»,
оп.1 д. муз. Боэльдье; турецк. диверт. Глушков
скаrо. 

21. Вторникъ,-бенеф. Борисовой, «Эдипъ 
въ Аеинахъ», тр. 5 д. въ стих. Озерова; «Ма
карьевская ярмарка», диверт. Аблеца. 

22. Среда,-«Два слова, или ночь въ лtсу»,
оп. 1 д.; «Филатка съ Федорою у качелей 
подъ Новинскимъ•, диверт. Глушковскаrо, 
муз. Давыдова. 

26. Воскресенье, - «Старинныя святки•,
оп. 2 д. 

27. Понедtльникъ,-«Сrанарель, или мни
мый роrоносецъ», ком. 3 д. въ стих. перев. съ 
фр. Капниста; «Ямъ», ком. оп. 1 д. Княжнина; 

•Казакъ въ Лондонt, или дань мужеству»,
бал. 1 д. Аблеца.

28. Вторникъ,-«Баярдъ, или рыцарь безъ
страха и порока», др. 5 д. Коцебу. 

29. Среда, - «Стряпчiй Щечила», ком. 3 д.
перев. съ фр. Вальберха; «Д·ввишникъ, или 
Филаткина свадьба», ком. оп. 1 д. Княжнина. 

30. Четвергъ,-«Поскорtй, пока не провt
дали, или странный случай», ком. 3 д.; «Празд
никъ на морской пристани, или супружеское 
примиренiе», бал. Глушковскаго. 

31. Пятница, - «Новый. Стернъ», ком. 1 д.;

«Любовная почта», ком. оп. 1 д. муз. Кавоса; 
«Мельникъ, колдунъ, обманщикъ и сватъ», бал. 
Аблеца. 

1816 годъ. 

Русс:юiе спе:ютакли. Театръ Апраксина на Знаменкt. 

Яuuарь. 

1. Суббота, - «Освобожденiе Смоленска»,
др. 3 д. 

2. Воскресенье, - «Чортовъ мостъ, или Аль
niйскiя горы», романт. представл. 3 д.; «Фе
дулъ съ дtть111и•, коы. оп. 1 д. 

З. Понедtльникъ,-«Тонъ моднаrо свtта», 
др. 4 д.; «Гулянье на Воробьевыхъ горахъ», 
диверт. Глушковскаrо. 

4:. Вторникъ,-«Водовозъ, или двухдневное 
приключенiе», оп. 3 д. Керубини. 

6. Четвергъ, - «Сеыейство Старичковыхъ,
или за Богомъ молитва, а за Царемъ служба 
не nропадаютъ», др. 1 д. Иванова; «Праздникъ 
въ станt союзны:�tъ армiй», бал. Вальберха и 
Огюста, муз. Кавоса. 

7. Пятница,-бенеф. Мочалова, «Танкредъ»,
тр. 5 д. въ стих.; «Масленица»,диверт. А6леца. 

· 9. Воскресенье, - <,Со всtмъ приборомъ
сатана, или сумбурщица жена», ком. оп. 3 д.;
«Урокъ дочкамъ», ком. 1 д. Крылова.

10. Понедtльникъ, «Электра и Орестъ», тр.

5 д. въ стих. Грузинцова; диверт. 
11. Вторникъ, «Братнинъ мундиръ:., коы.

1 д.; «Женщины солдаты, или худо защищае
мая крtпость), оп.-вод. 1 д. перев. съ фр. Ку
вичинскаrо; «Дафнисъ и Хлоя», бал. Глушков
скаrо. 
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12. Среда, - «Великодушiе, или рекрутскiй
на6оръ», др. 3 д· Ильина; «Масленица», диверт. 
Аблеца. 

13. Четверrъ,-«Наталья, боярская дочь»,
др. 4 д. Глинки; русскiй диверт. 

14:. Пятница,-бенеф. Глушковскаго, «Ахметъ 
паша, или дружба женская», ком. 1 д.; «Смерть 
Рожера, ужаснtйшаrо атамана разбойниковъ 
Боrемскихъ лtсовъ, или оправданная невин
ность несчастнаго сына его Виктора», бал. 
4 д. Глушковскаго, взятый изъ романа «Вик
торъ или дитя въ лtсу» Дюкре-Дюминиля; 
«Лукашка, или святочный вечеръ», оп. 1 д. 
муз. Давыдова. 

16. Воскресенье,-«Стряпчiй Щечила», ком.
3 д· перев. съ фр. Вальберха; «Мельникъ, кол
дунъ, обманщикъ и сватъ», ком. оп. 3 д. Аб
лесимова. 

17. Понедtльникъ, - «Танкредъ», тр. 5 д.
въ стих;. диверт. 

18. Вторникъ,-«Глупости, или тщетная пре
досторожность», ком. оп. 2 д. Меrюля; «Фила
тка съ Федорою у качелей подъ Новинскимъ», 
диверт. Глушковскаго, муз. Давыдова. 

19. Среда, - «Желtзная маска», др. 5 д·
перев. съ нtм. Краснопольскаго; «Лукашка, 
или святочный вечеръ», оп. 1 д. 

20. Четверrъ, - бенеф. Колпакова, «Вели
зарiй, Римскiй полководецъ или великiй и не-



счастный человtкъ», др. 3 д., перев. съ фр. 
Лукницкаго; «Нtмецкiе мtщане», ком. 4 д. Ко
цебу; русск. диверт. Глушковскаго. 

21. Пятница,-«Чортовъ мостъ, или Аль
пiйскiя горы», романт. представ. 3 д.; «Пажи 
герцога Вандомскаго», оп. вод. 1 д., перев. 
съ фр. Лизогуба; «Великодушiе турецкаго 
паши», бал. Глушковскаго. 

28. Воскресенье,- «Неслыханное диво, или
честный секретарь», ком. 3 д. въ стих. Су
довщикова; «Дtвишникъ, или Филаткина свадь
ба», ком. оп. 1 д. Княжнина; диверт. 

24. Понед·вльникъ, - «Меропа», тр. 5 д.
(уч. Борисовой); «Плата тою же монетою»· 
ком. 1 д. 

25. Вторникъ,-«Женихи, или вtкъ живи,
вtкъ учись», ком. 1 д. Иванова, «Капифъ Баг
дадскiй», оп. 1 д. муз. Боэльдье; турецкiй ди
верт. Глушковскаrо. 

26. Среда, - «Военная тюрьма, или три
арестанта», ком. 5 д. перев. съ фр. Лукниц
каго; диверт. соч. Глушковс.каго. 

27. Четверrъ,-бенеф. Воробьевой, «Ковар
ство и любовь», тр. 5 д. въ прозt Шиллера», 
перев. съ нtы. Смирнова; диверт. 

28. Пятница,-«Димитрiй Донской», тр. 5 д.
въ стихахъ, диверт. 

ФеврАJJ1 •. 

2. Среда, - «Нtмецкiе мtщане», ком. 4 д.
Коцебу; диверт. Глушковскаго. 

8. Четверrъ,-«Танкредъ», тр. 5 д. (уч. Мо
чаповой); диверт. 

4. Пятница, - бенеф. Кондакова, «Аббатъ
Леле, или основатель института rлухонtмыхъ», 
др. 5 д.; «Торжество россiянъ, или бивакъ подъ 
Краснымъ», диверт. Глушковскаго. 

6. Воскресенье,-«Ябеда», ком. 5 д. въ стих.
Капниста; «Посидtлка» (слtдствiе «Яма»), 
l<OM. ОП. 1 д• 

7. Понед"fiльникъ, - «Аббатъ Леле, или
основатель института rлухонtыыхъ», др. 5 д. 
(роль Теодора исп. г-жа Кротова); «Два слова 
или ночь въ лtсу», оп. 1 д.; «Торжество по
бtды», диверт. Глушковскаго. 

8. Вторникъ,-«Глупость, или тщетная пре
досторожность», оп. 2 д. Меrюля; «Макарьев
ская ярмарка», диверт. Аблеца. 

9. Среда, - «Электра и Орестъ», тр. 5 д.
въ стих.�(уч. Мочаловой); диверт. 

10. Четвергъ,-«Меропа», тр. 5 д. въ стих.
(уч. Борисовой); «Макарьевская ярмарка», ди
верт. Аблеца. 

11. Пятница, - бенеф. капельм. Керцеллiя,
«Пепелина, или Сандрильона>, оп. 3 д. муз. 
Стейбельта; «Не знаешь, не ревнуй, а знаешь, 
такъ молчать», ком. 1 д. Судовщикова. 

18. Воскресенье, - «Дtвишникъ, или Фи
латкина свадьба», ком. оп. 1 д. Княжнина; «Гу
лянье на Воробьевыхъ горахъ», диверт. Глуш
ковскаго. 

14. Понедtльникъ,-Утро111ъ, «Слуга двухъ
rосподъ», ком. 1 д.; «Семикъ, или гулянье въ 
Марьиной рощt,>, диверт. Вечеромъ, «Ко
варство и любовь», тр. 5 д. въ прозt, Шил
лера, перев. съ нtм. Смирноэъ; диверт. 

15. Вторникъ, - Утромъ, «Пепелина, или
Сандрильона», оп. 3 д. СтеМельта. Вечеромъ,
«Стряпчiй Щечила», ком. 3 д.; «Макарьевская 
ярмарка», диверт. Аблеца. 

16. Среда,-Утромъ, «Танкредъ», тр. 5 д.
(уч. Мочаловой); русскiй диверт. Аблеца. Вf>:
черомъ,-«Водовозъ, или двухдневное при
ключенiе», оп. 3 д· муз. Керубини. 

17. Четверrъ, -Утромъ, «Невинность, или
любовь хитрtе осторожности», коы. 1 д.; «Тор
жество побtды:., диверт. Глушковскаго. Вече
ромъ, «Меропа», тр._5 д·i «Подложный кладъ, 
или опасно подслушивать у дверей», ком. 1 д., 
перев. съ фр. Ильина. 

18. Пятница,-Утромъ, «Отелло или Вене
цiанскiй мавръ», тр. 5 д.; диверт. Вечеромъ,
«Разсtянные», ком. 1 д.; «Семикъ, или гулянье 
въ Марьиной рощt), диверт. 

19. Суббота, - Утромъ, «Аббатъ Лепе,
или основатель института rлухонtмыхъ», др. 
5 д. {роль Теодора исп. г-жа Кротова); «Ма
карьевская ярмарка», диверт. Аблеца. Вече
ромъ, «Пепелина, или Сандрильона», оп. 3 д., 
муз. Стейбельта. 

20. Воскресенье, - Утромъ, «Ссора, или
два сосtда», ком. 1 д.; «Семикъ, или гулянье 
въ Марьиной рощt», диверт. Вечеромъ, «Мель
никъ, колдунъ, обманщикъ и сватъ», ком. 
оп. 3 д· 

А.пр'li.11ь. 

12. Среда, -бенеф. музыкантовъ оркестра,
«Евфрозина и Корадинъ», оп. 3 д. перев. съ 
фр. Шеллера, муз. Меrюля; «Филатка съ Фe-
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дорою у качелей под1, Новинскимъ», д�1верт. 
Глуwковскаrо. 

17. Понедtльникъ,-«Лиза, или торжество
благодарности», др. 3 д. Ильина; «Смерть Ро
жера, ужаснtйwаrо атамана разбойниковъ 
боrемскихъ лtсовъ, или оправданная невин
ность несчастнаrо сына его Виктора», бал. 
4 д .Глуwковскаго, взятый изъ романа Дюкре
Дюминиля. 

18. Вторникъ, - «Евфрозина и Корадинъ»,
оп. 3 д. перев. съ фр. Шеллера, муз. Меrюля; 
«Плата тою же монетою», ком. 1 д. Бухар
скаго. 

19. Среда,-«Сынъ любви», др. 5 д. Коцебу;

диверт. 
20. Четвергъ, - бенеф. r-жи Буденброкъ,

«Д'l!ти дровосi;ка», др. 3 д. въ прозt, перев. 
съ фр. Вальберха; «Мнимый невидимка», ком. 
оп. 1 д. перев. съ нtм. Шеллера, муз. Кавоса. 

21. Пятница, - «Тонъ моднаrо свtта», др.
4 д.; «Филатка съ Федорою у качелей подъ 
Новинскимъ», диверт. Глуwковскаго, муз. Да
выдова. 

23. Воскресенье,-«Доыовые», коы. оп. 2 д.
перев. съ нtы. КрасноnоJ1ьска1·0, муз. Миллера. 

24. Понед11льникъ,-«Бриrадиръ», ком. 5 д.
Фонвизина; «Семикъ, или гулянье въ Марьи
ной рощt», диверт. 

26. Вторникъ,-«Пепелина, или Сандрильо
на», оп. 3 д. муз. Стейнбельта. 

26. Среда,-«Аббатъ Лепе, или основатель
института rлухон11мыхъ» (роль Теодора исп 
r-жа Кротова).

27. Четверrъ, - «Наталья, боярская дочь»
др. 4 д. Глинки; русскiй диверт. Аблеца. 

28. Пятница,-бенеф. Лисицына, «Два гре
надера», ком. 3 д. перев. съ фр. Вальберха; ((Пt
вецъ и портной», оп. 1 д· перев. съ фр. кн. 
Вяземскаго; ((Торжество побtды», диверт. Глуw
ковскаrо. 

80. Воскресенье, - «Стряпчiй Щечила»,
ком. 5 д. перев. съ фр. Валь6ерха; «Семикъ, 
или гулянье въ Марьино.й рощt», диверт. 
Аблеца. 

.llaii. 

2. Вторникъ,-((Глупости, или тщетная пре
досторожность:�>, оп. 2 д. Меrюля; «Перего
родка, или много труда по пустому», ком. 1 д. 
перев. съ фр. Кокоwкина. 
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3. Среда, - «Неслыха,-r'Ное диво, или чест
ный секретарь», ком. 3 д. въ стих. Судовщи
кова; «Венецiанскiй карнавалъ», диверт. Глуш
ковскаrо. 

4. Четверrъ, - бенеф. Дружинина, «Похи
щенiе изъ Сераля», оп. 3 д. Моцарта; «Раз
сtянные», ком. 1 д. 

5. Пятница, - «Желtзная маска», др. 5 д·
перев. К раснопольскаrо; «Оборотни, или спорь 
до слезъ, а объ закладъ не бейся», ком. оп. 
1 д., муз. Париса. 

7. Воскресенье, - «Женщины солдаты, или
худо защищаемая крtпость», оп. вод. 1 д.; 
«Ссора, или два сосtда», ком. 1 д.; диверт. 
Глушковскаrо. 

9. Вторникъ,-«Глупость, или тщетная пре
досторожность», оп. 2 д., муз. Меrюля; «Гу
лянье на Воробьевыхъ горахъ», диверт. Глуш
ковскаго. 

10. Среда, - «Уро1<ъ кокеткамъ, или Ли
пецкiя воды», ком. 5 д. въ стих. Шаховского; 
диверт. 

11. Четвергъ, - бенеф. Мочаловой, «Iоанна

Грей», тр. 5 д. въ стих. Суыарокова; русскiй 
диверт. Аблеца. 

12. Пятница, - «Два гренадера», ком. 3 д.
перев. съ фр. Вальберха; «Пtвецъ и портной», 
ком. оп. 1 д. перев. съ фр. кн. Вяземскаrо; 
русскiй диверт. Глушковскаго. 

14. Воскресенье,-«Женихи, или вtкъ живи,
вtкъ учись», ком. 1 д. Иванова; «Дtвишникъ, 
или Филаткина свадьба», ком. оп. 1 д. Княж
нина; диверт. 

16. Понедtльникъ, - «lоанна Грей», траг. 5
д. въ стихахъ Сумарокова. 

16. Вторникъ,-«Пепелинз., или Сапдрильо
на», оп. 3 д. муз. Стейбельта; диверт. 

19. Пятница, - 6енеф. Черкасова, Медвt
дева и Мурашкина, «Дидона», тр. 5 д. Княж
нина; «Молодые супруги», ком. 1 д. въ стих. 
Грибоtдова; русск. диверт. 

21. Воскресенье, - «Модная лавка», ком.
3 д. Крылова; «Семикъ, или гулянье въ Марьи
ной рощt», диверт. Аблеца. 

22. Понед·вльникъ, - (въ первый разъ),
«Урокъ кокеткамъ, или Липецкiя воды», ком. 
5 д. въ стих. Шаховскаrо; диверт. 

28. Вторникъ,-«Физiогномистъ и хироман
тикъ», ком. 1 д. Ильина; «Любовная почта», 

1 ком. оп. 1 д., муз. Кавоса. 



24. Среда, - «Урокъ 1<океткамъ или Липец
кiя воды», ком. 5 д. въ стих. Шаховскаго; 
диверт. 

80. Вторникъ,-«Дидона», тр. 5 д. въ стих.
Княжнина (уч. Мочаловой); диверт. 

81. Среда, - «Урокъ кокеткамъ или Ли
пецкiя воды», ком. 5 д. въ стих. Шаховскаго; 
диверт. 

I1оиь. 

1. Четвергъ, - бенеф. Кураевой и Колпа
ковой, «Комедiя противъ комедiи, или урокъ 
волокитамъ», ком. З д. Загоскина; «Молодая 
смиренница, или женщины между собою», оп. 
1 д. Далейрака; «Сельскiй праздникъ», диверт. 
Глушковскаго. 

2. Пятница, - «Мизантропъ», ком. 5 д. въ
стих. Мольера, перев. съ фр. Кокошкина; 
диверт. 

6. Вторникъ, - «Военная тюрьма, или три
арестанта», ком. 5 д. перев. съ фр. Лукниц
каго; «Физiогномистъ и хиромантикъ», ком. 
1 д. Ильина. 

9. Пятница,-«Разсtянные», ком. 1 д.; «Ка
лифъ Баrj\адскiй», оп. 1 д. муз. Боэльдье (уч. 
Окуневой); турецкiй диверт. Глушковскаго. 

11. Воскресенье, - «Два гренадера», ком.
З д. перев. съ фр. Вальберха; «Филатка съ Фе
дорою у качелей подъ Новинскимъ», диверт. 
Глушковскаго, муз. Давыдова. 

18. Вторникъ,-«Тонъ моднаго свtта», др.
4 д.; «Семикъ, или гулянье въ Марьиной рощt», 
диверт. Аблеца, муз. Давыдова. 

16. Пятница, - «Два Фигаро», ком. 5 д.
перев. съ фр. Лифанова; «Пажи герцога Ван
домскаго», оп. вод. 1 д. перев. съ фр. Лизо
губа. 

18. Воскресенье, «Тонъ моднаго свtта», 
др. 4 д.; «Гулянье на Воробьевыхъ rорахъ», 
диверт. Глушковскаго. 

20. Вторникъ,-«Два гренадера», ком. 3 д.
перев. съ фр. Валь6ерха; «Дtвишникъ, или 
Филаткина свадьба», ком. оп. 1 д.; русскiй 
диверт. Аблеца. 

28. Пятница, - «Пепелина, или Сандриль
она», on. 3 д. Стей6ельта. 

25. Воскресенье,-«Стряпчiй Щечила», коы.
3 д. перев. съ фр. Вальберха; «Праздникъ на 
морской пристани, или супружеское прими
ренiе», бал. Глушковскаго. 

27. Вторникъ,-«Чортовъ ыостъ, или Аль
пiйскiя горы», романтич. представл. З д.; «Пt
вецъ и портной», коы. оп. 1 д. перев. съ фр. 
кн. Вяземскаго. 

80. Пятница, - «Пепелина, или Сандриль
она», оп. З д. Стейбельта. 

I10..!IIL. 

2. Воскресенье,-«Глухой или полной трак
тиръ», ком. З д. перев. съ фр. Вельяшева-Во
лынцева; «Семикъ, или гулянье въ Марьиной 
рощt», диверт. Аблеца, муз. Давыдова. 

4. Вторникъ, - «Молодые супруги», 1<ом.
1 д. Грибоtдова; «Старинныя святки», оп. 
2 д. 

9. Воскресенье, - «Пожарскiй», тр. З д. въ
стих. Крюковскаго; «Гулянье на Воробьевыхъ 
горахъ», диверт. Глушковскаго. 

11. Вторникъ, - «Трауръ, или утtшенная
вдова», ком. 2 д. Княжнина; «Пtвецъ и порт
ной», ком. оп. 1 д· перев. съ фр. кн. Вязем
скаго. 

14. Пятница, - «Пожарскiй», тр. 5 д· въ
стих. Крюковскаго; «П'hвецъ и портной», ком. 
оп. 1 д. перев. съ фр. 1ш. Вязсмскаго. 
16. Воскресенье, - «Недоросль», ком. 5 д.

Фонвизина; русскiй диверт. Аблеца. 
18. Вторникъ, - «Электра и Орестъ», тр.

5 д. въ стих. Грузинцова (уч. Мочаловой); 
диверт. 

22. Суббота, - �<Пеnелина, или Сандриль
она», оп. 3 д. Стейбельта. 

28. Воскре-сенье,-«Аббатъ Лепе, или осно
ватель института глухонtмыхъ», др. 5 д. (роль 
Теодора исп. дtв. Кротова); русскiй ди· 
верт. 

26. Среда, - «Неслыханное диво, или чест_
ный секретарь», ком. 3 д. въ стих. Судовщи
кова; «Оборотни, или спорь до слезъ, а объ 
закладъ не�бейся», ком. оп. 1 д. 

80. Воскресенье,-«Сынъ любви», др. 5 д.
Коцебу (уч. Петрова изъ Петербурга); ди
верт. 

.4вrустъ. 

16. Среда,-«Старинныя святки», оп. 2 д.
17. Четвергъ,-бенеф. Божанова, «Павелъ

и Виргинiя», оп. З д. перев. съ фр., муз. Крей
цера; «Фипсъ портной, или опасное сосtдство», 
ком. 1 д. 
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18. Пятница,-«Лиза или торжество благо
дарности», др. 3 д. Ильина (уч. Петровой изъ 
Петербурга); диверт. *). 

20. Воскресенье,-«Любовная почта», ком.
оп. 1 д. муз. Кавоса; «Семикъ или гулянье въ 
Марьиной рощ-в», диверт. Аблеца, муз. Давы
дова (спектакль въ присутствiи Имnерато):)а 
Александра !}. 

23. Среда,-«Молодые супруги», .ком. 1 д. 
въ стих. Грибоtдова; «Ссора или два сосtда», 
ком. 1 д.; «Морская пристань или супруже
ское nримиренiе», бал. Гnушковскаrо. 

24. Четвергъ, - бенефисъ Караневичевой,
«Отецъ семейства», ком. 5 д.; «Мельникъ, 
колдунъ, обманщикъ и сватъ», бал. Аблеца. 

25. Пятница,-«Водовозъ или двухдневное
происшествiе», оп. 3 д. Керубини. 

27. Воскресенье,-«Бобыль», ком. 5 д. Пла
вильщикова (уч. Биркина изъ Петербурга); 
русскiй диверт. Аблеца. 

28. Понедtльникъ, - «Пожарскiй», траr.
3 д. Крюковскаrо; «Пtвецъ и портной», оп. 
1 д., перев. съ фр. кн. Вяземскаго, муз. Гаво. 

30. Среда,-«Старинныя святки», оп. 2 д.
31. Четверrъ, - «Танкредъ», тр. 5 д. (уч.

Мочаловой); дивертисм. Глушковскаго. 

Vеитяорь. 

1. Пятница, - бенеф. Махаевой, «Любовная
ссора», ком. 2 д., подражанiе Мольеру, Бухар
скаrо; «Зефиръ или вtтренникъ, сдtлавшiйся 
постояннымъ», бал. Дюпора; «Гулянье 1-ro 
мая въ Сокольникахъ», диверт. Глушковскаrо; 
муз. Давыдова. 

3. Воскресенье,-«Модная лавка», ком. З д.
Крылова; «Семикъ, или гулянье въ Марьиной 
рощt», диверт. Аблеца, муз. Давыдова. 

5. Вторникъ, - «Наталья, боярская дочь»,
др. 4 д. Глинки; русскiй диверт. Аблеца. 

6. Среда,-«Павелъ и Вирrинiя», оп. 3 д.,
перев. съ фр., муз. Крейцера. 

8. Пятница,-«Портной Фипсъ, или опасное
сосtдство», ком. 1 д.; «Филатка съ Федорою 
у качелей подъ Новинскимъ», диверт. Глуш
ковскаrо, �,уз. Давыдова. 

10. Воскресенье, - «Недоросль», ком. 5 д.
Фонвизина; «Зефиръ или вtтренникъ, сдt· 
лавшiйся постояннымъ», бал.· Дюпора. 

11. Понедtльникъ, - бенефисъ Насовой,
«Изступленный», оп. 1 д. Бертона; «Влюблен
ный Шекспиръ», 1<ом. 1 д· (уч. Мочаловой); 
«Только десять дней женитьбы», оп. 1 д. Бо
эльдье. 

12. Вторникъ,-«Ботъ, или анrлинской ку
пецъ», ком. 3 д.; «Гулянье на Воробьевыхъ 
rорахъ», дивертисм. Глушковскаrо. 

15. Пятница,-«Старинныя святки», оп. 2 д·
17. Воскресенье,-«Урокъ кокеткамъ, или

Липецкiя воды», ком. 5 д. в,ъ стих: Шахов
скаrо; диверт. Глушковскаrо. 

18. Понедtльникъ, - «Влюбленный Шекс
пиръ», ком. 1 д. (уч. Мочаловой); «Со всtмъ 
приборомъ сатана, или сумбурщица жена», 
оп. 3 д. Солье. 

19. Вторникъ, - «Молодые супруги», ком.
1 д. Грибоtдова; «Любовная ссора», ком. 2 д. 
въ стихахъ; «Гулянье 1-ro мая въ Сокольни
кахъ>,, диверт. Глушковскаrо, муз. Давыдова. 

20. Среда,-«Евфрозина и Корадинъ», оп.
З д. въ стих.; «Разсtянные", ком. 1 д· 

21. Четверrъ, - бенеф. Борисовой, «Рос
славъ», тр. 5 д· въ стих. Княжнина; «-Морская 
пристань, или супружеское примиренiе», бал. 
Г лушковскаrо. 

22. Пятница,-«Со всtмъ nриборомъ сатана,
или сумбурщица жена», оп. З д. Солье; «Лю
бовная ссора», ком. 2 д. Бухарскаrо. 

24. Вос1<ресенье, - «Два гренадера», ком.
З д. перев. съ фр. Вальберха; «Гулянье 1-ro мая 
въ Сокольникахъ», диверт. Глушковскаrо, 
муз. Давыдова. 

25. Понедtльникъ,-«Эдипъ въ Аеинахъ»,
·тр. 5 д. въ стихахъ Озерова (уч. Мочаловой).

26. Вторникъ, - «Нtыецкiе мtщане», ком.
4 д· Коцебу; «Севильскiй цирульни1<ъ», бал. 
Дюпора. 

27. Среда, - «Глухой, или полный трак
тиръ», ком. З д. перев. съ фр. Вельяшева-Во
лынцева; «Оборотни, или спорь до слеэъ, а 
объ закладъ не бейся», оп. 1 д. 

*) На 20, 21 и 22 августа объявленiй о спектакляхъ въ Московскихъ Вtдомостяхъ не 
было, въ виду ожидавшаrося прitзда. въ Москву Императора Александра 1, но спектакли 
въ эти дни состоялись. Программы спектаклей 21 и 22 августа остаются невыясненными. 
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28. Четвергъ, .. - бенеф. Лисицыной, «Вик
торъ, или дитя въ лtсу», романт. nредставл. 
3 д., перев. съ фр. Баркова; «Калифъ Багдад
скiй», on. 1 д. Боэльдье. 

29. Пятница, - «Неслыханное д·вло, или
честный секретарь», ком. 3 д. Судовщикова; 
«Два слова или ночь въ лtсу», on. 1 д. (уч. 
Медв·вдевой).

Октябрь. 
1. Воскресенье, - «Ошибки или утро ве

чера мудренtе», ком. 5 д. Муравьева; «Дt
вишникъ, или Филаткина свадьба», ком. on. 
1 д. 

2. Понед·вльникъ, - «Дидона», тр. 5 д. въ '
стих. Княжнина (уч. Мочаловой); диверт. 

3. Вторникъ.-«Недоросль», ком. 5 д. фонъ
Визина; «Примtръ добродtтели молодыхъ гос
nодъ», диверт. Глушковскаго. 

4. Среда, - «Аббатъ Леnе, основатель ин
ститута глухонtмыхъ», др. 5 д. (роль Теодора 
исп. г-жа Кротова); «Ямъ», ком. оп. 1 д. 

5. Четвергъ,-бенеф. Каоалерова, «Наталья,
боярская дочь», оп. 2 д· Глинки, муз. собрана 
Кашинымъ; диверт. 

6. Пятница,-«Викторъ, или дитя въ лtсу»,
романтич. предст. 3 д. перев. съ фр. Баркова. 

8. Воскресенье, - «Бобыль», ком. 5 д.; рус
скiй диверт. Глушковскаго. 

9. Понедiшьникъ, - «Водовозъ, или двух
д1;1евное nриключенiе», оп. 3 д. Керубини. 

10. Вторникъ,-«Жел-взная маска», др. 5 д.;
«Венецiанскiй карнавалъ», диверт. Глушков
скаго. 

11. Среда, - «Великодушiе, или рекрутскiй
наборъ», др. 3 д. Ильина (уч. Петровой); «Даф
нисъ и Хлоя», бал. Глушковскаго. 

12. Четвергъ,-бенеф. Воеводина, «Лодоис
ка». on. 3 д. муз. Крейцера; «Часъ tзды», ком-
1 д· перев. съ фр. Св-вчина. 

18. Пятница, - «Отелло, или Венецiанскiй
мавръ», тр. 5 д·· (уч. Борисова); диверт. 

15. Воскресенье, - «Бриrадиръ», ком. 5 д.;
«Се�1икъ, или гулянье въ Марьиной рощt», 
дивертис. Аблеца, музыка Давыдова. 

16. Понед-вльникъ,-«Танкредъ», тр. 5 д· въ
стих. (уч. Мочаловой); дивертис. 

17. Вторникъ, - «Лодоиска», оп. 3 д. муз.
Крейцера. 

18. Среда, - «Часъ tзды», ком. 1 д. перев.
съ фр. Свtчина; «Свадьба по журналу», ком.
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1 д.; «Мельникъ, колдунъ, обманщикъ и сватъ», 
бал. 3 д. Аблеца. 

19. Четвергъ,-«Мизантроnъ», ком. 5 д. въ
стих. Мольера, перев. съ фр. Кокошкина (уч. 
Петровой и Биркина); дивертис. Глушковскаго. 

20. Пятница,-бенеф. Мочаловой, «Разбой
ники, или Робертъ, атаманъ раз6ойниковъ», 
тр. 5 д. (уч. Мочаловой); «Холостой зарядъ, 
или хитрости», ком. 1 д. Коцебу (уч. Окуневой). 

22. Воскресенье, - «Чортовъ мостъ, или
Альniйскiя горы», романическое nредставл. 3 д.; 
«Гулянье 1-ro мая въ Сокольникахъ», диверт. 
Глушковскаго, муз. Давыдова. 

28. Понедtльникъ, - «Лодоиска», on. 3 д•
перев. съ фр., муз. Крейцера. 

24. Вторникъ, - «Хвастунъ», ком. 5 д. въ
стихахъ Княжнина; «Филатка съ Федорою у 
качелей nодъ Новинскимъ», диверт. Глушков
скаrо, муз. Давыдова. 

25. Среда,-«Мероnа», тр. 5 д. (уч. Борисо
вой); диверт. 

26. Четвергъ,-бенеф. Баранчеевой, «Моли
нара, или мельничиха», оп. 2 д. перев. съ итал. 
Мерзлякова; «Женская хитрость», ком. 1 д. 
(уч. Мочаловой). 

27. Пятница,-«Поскор'f>й, пока не nров·в
дали», ком. 3 д.; ((Островъ любви», бал. Глуш
ковскаго. 

29. Воскресенье, - «Ябеда», ком. 5 д. въ
стих. Капниста; русск. диверт. Аблеца. 

80. Понедtльникъ,. - ((Пепелина, или Сан
дрильона», оп. 3 д. Стейбельта. 

31. Вторникъ,-«Разбойники, или Робертъ,
атаманъ разбойниковъ», тр. 5 д., перев. съ фр. 
Иванова (уч. Мочаловой); «Свадьба по жур
налу», ком. 1 д. 

Dообрь. 
1. Среда,-«Два Фигаро», ком. 5 д.; «Семикъ,

или гулянье въ Марьиной рощt», диверт. Аб
леца. 

2. Четверrъ, - бенеф. Фрыгина, «Чортова
_мельница», оп. 4 д., изъ повtсти Леопольда 
Грубера, обработано Карломъ Генслеромъ, 
перев. съ нtм. Сокольскаго, муз. Венцель
Мюллера; «Недовtрчивость и хитрость, или 
долгъ nлатежомъ красенъ», ком. 1 д·, перев. 
съ фр. Ильина. 

3. Пятница,-«Гусситы под:ь Наумбургомъ»,
др. 4 д. Аблеца; «Холостой зарядъ, или хитро
сти», ком. 1 д. 
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Б. Воскресенье,-«Домовые», оп. 2 д.; «Гу
лянье на Воробьевыхъ горахъ», диверт. Глуш
ковскаго, ь,уз. Давыдова. 

6. Понедtльникъ, - «Эдиnъ въ Аеинахъ»,
траг. 5 д· въ стих. Озерова; диверт. Глуwкоn
скаго. 

7. Вторникъ,-«Водовозъ, или двухдневное
nриключенiе», оп. 3 д. муз. Керубини. 

8. Среда, - «Лиза, или торжество благо
царности», АР· 3 д. Ильина; «Праздникъ въ 
станt союзныхъ армiй», бал. Валберха и 
Огюста. 

9. Четверrъ, - бенеф. Окуневой, Медв·вде
вой и Глуwковской, «Аталла и Терпсихора, 
или nарижскiя воспитанницы», оп. 3 д. перев. 
съ фр. Шеллера, муз. Кателя; «Счастливая 
пристань, или четыре части свtта», диверт. 
Глуwковскаго. 

10. Пятница, - «Викторъ, или дитя въ
лtсу», романич. предст. 3 д.; «Севильскiй ци
рульникъ», бал. 1 д. Дюnора. 

12. Воскресенье, - «Разбойники, или Ро
бертъ, атаманъ разбойниковъ», тр. 5 д. (уч. Мо
чаловой); диверт. 

13. Понедtльникъ, - «Калифъ Багдадскiй»,
оп. 1 д.; турецкiй диверт. Глушковскаrо; «Не
довtрчивость и хитрость, или долrъ nлате
жомъ красенъ», ком. 1 д. перев. съ фр. на 
русск. нравы Ильина. 

14. Вторникъ, - «Танкредъ", тр. 5 д. въ
стих. (уч. Мочаловой); диверт. 

15. Среда,-«Военная тюрьма, или три аре
станта», ком. 5 д. перев. съ фр. Лукницкаго; 
«Счастливая пристань, или четыре части свt
та», диверт. Глуш1<овскаrо. 

16. Четверrъ, - 6енеф. Лисицына, сКаир
скiй базаръ», оп. 3 д. перев. съ фр. Тимков
скаrо; сКазачiй офицеръ», ком. 1 д. 

17. Пятница,-«Полубарскiя затtи», ком. 5 д. 
22. Среда, - «Аталла и Терпсихора, или

nарижскiя восnитанницы»,оn. 3 д. перев. съ 
фр. Шиллера, муз. Кателя; «Счастливая при
стань, или четыре части свtта», диверт. Глуш
ковскаrо. 

23. Четверrъ, - бенеф. Воробьевой, «Ми
нинъ», др. 3 д. Глинки (уч. Мочаловой); «Анто
нiо Гамбо, соnутникъ СуRорова на rорахъ 
Альniйскихъ», др. 1 д. Глинки. 

24. Пятница, - «Ботъ, или англинскiй ку
nецъ», ком. 3 д.; «Праздникъ въ станt союз-

L 

ныхъ армiй», бал. Валберха и Огюста, муз. 
Кавоса. 

26. Воскресенье, - въ пользу инвалидовъ,
«Освобожденная Москва», тр. 5 д. въ стих. 
Хераскова; «Семикъ, или гулянье въ Марьи
ной рощt», диверт. Аблеца, муз. Давыдова. 

27. Понедtльникъ, - «Чортова ь,ельница»,
оп. 4 д. изъ nовtсти Леопольда Губера, обра
ботана Фридрихомъ Генслеромъ, перев. съ 
нtм. Сокольскаго, муз. Венцель-Мюллера. 

28. Вторникъ, - «Сынъ любви», др. 5 д.
Коцебу; «Зефиръ, или вtтренникъ, сдtлав
wiйся nостояннымъ», бал. 1 д. Дюпора. 

29. Среда, - «Чортова мельница", оп. 4 д.,
перев. съ нtм. Сокольскаrо. 

80. Четверrъ, - «Димитрiй Донской», тр.
5 д· въ стих. Озерова; диверт. 

�е1;аб1аь. 

1. Пятница,-«Мельничиха, или Молинара»,
оп. 2 д., перев. съ итал. Мерзлякова, муз. 
Паизелло. 

8. Воскресенье, - «Стряпчiй Щечила», ком.
3 д.; «Дtвишникъ, или Филаткина свадьба», 
ком. оп. 1 д. 

4. Понедtльникъ,-«Чортова мельница», оп.
4 д., перев. съ нtм. Сокольскаrо. 

6. Среда,-«Пожарскiй», тр. 3 д. въ стих.
Крюковскаго; «Семикъ, или гулянье въ Марьи
ной рощt», диверт. Аблеца. 

7. Четверrъ, - бенеф. Кондакова, «Сорока
воровка, или Палезосская служанка», др. 3 д. 
Кенье и д'Обиньи», перев. Валберха; «Урокъ 
женамъ или мужъ nустынникъ», ком. 1 д. 
перев. съ фр. Иванова. 

8. Пятница, - «Деревенскiя пtвицы», оп.
2 д., перев. съ итал. муз. Фiерованти; диверт. 

10. Воскресенье,-«Чортова мельница», оп.
4 д., перев. съ нtм. Сокольскаrо, муз. Вен
цель-Мюллера. 

11. Понедtльникъ,-«Сорока воровка, или
Палезосская служанка», др. 3 д. Кенье и 
д'Обиньи, перев. съ фр. Валберха. 

12. Вторникъ, - «Старинныя святки», оп.
2 д.; «Слуга двухъ rосподъ», ком. 1 д. 

18. Среда, - «Гамлетъ», тр. 5 д. въ стих.
(уч. Мочаловой); «Слуга двухъ rосnодъ», ком. 
1 д. 

14,, Четверrъ, - бенеф. Соколова, «Коза· 
рара - р"вдкая вещь», оп. 2 д. ь,уз. Мартини 



(уч. Соколовой); «Огненное испытанiе», ком. 
1 д. Коцебу. 

15. Пятница,-«Сорока воровка, или Пале
зосская служанка», др. З д. Кенье и д'Обиньи, 
перев. съ фр. Валберха; «Разсtянные», ком. 
1 д. 

17. Воскресенье, - «Разбойники, или Ро
бертъ, атаманъ разбойниковъ», тр. 5 д. (уч. 
Мочаловой); русск. диверт. 

18. Понед'l3льникъ,-«Сорока воровка, или
Палезосская служанка», др. З д. Кенье и 
д'Обиньи, перев. съ фр. Валберха; «Подлож
ный кладъ, или опасно подслушивать у две
рей», ком. 1 д. 

19. Вторникъ,-«Козарара - рtдкая вещь»,
оп. 2 д., муз. Мартини. 

20. Среда, - «Электра и Орестъ», тр. 5 д.
(уч. Мочаловой); диверт. 

21. Четвергъ, - бенеф. Прусакова, «Рауль,

синяя борода», оп. 3 д., перев. съ фр., музыка 
Гретри; «Урокъ мужьямъ», ком. 1 д. 

22. Пятница, - «Викторъ, или дитя въ лt
су», романич. предст. З д.; «Урокъ женаr.1ъ, 
или мужъ пустынникъ», ком. 1 д. перев. съ 
фр. Иванова. 

27. Среда, - «Разбойники, или Робертъ,
атаманъ разбойниковъ», тр. 5 д.; диверт. 

28. Четвергъ, - бенеф. Глушковскаrо, «Нt
мой, или для мила.го дружка и сережка изъ 
ушка», ком. 1 д. (уч. Глушковской); «Торже
ство Александра Македонскаrо, или побtж
денiе Дарiя, бал. ГР.ушковскаrо; «Игрища на 
святкахъ», диверт. Глушковскаго. 

29. Пятница, - «Училище ревнивыхъ», оп.
2 д. муз. Сальера. 

31. Воскресенье,-«Домовые», оп. 2 д. перев.
съ фр. Красноnольскаrо, муз. Миллера; русск. 
диверт. 

1817 годъ. 

Русс:в:iе опе:в:та:в:ли. Театръ Апраксина на Знаменкt. 

Попарь. 

l. Понед'l3льникъ, - «Пожарскiй», тр. ? д.
въ стих. Крюковскаrо (уч. Борисовой); «Се
микъ, или гулянье въ Марьиной рощt», диверт. 
Аблеца, муз. Давыдова. 

2. Вторникъ, - «Сорока воровка, или Па
лезосская служанка», др. З д. Кенье и д'Обиньи, 
перев. съ фр. Валберха; «Венецiанскiй к�рна
в алъ», диверт. Глушковскаrо. 

3. Среда, - «Дидона», тр. 5 д. въ стих.
Княжнина (уч. Мочаловой); диверт. 

4. Четвергъ, - бенеф. Буденброкъ, «Ка
лифъ на часъ», on. 4 д· Горчакова; »Марфа и 
Уrаръ, иnи лакейская война», ком. 1 ц. перед. 
съ фр., изъ сочин. Дюбуа, Корсакова; турецк. 
диверт. 
-6. Суббота, - «Семейство Старичковыхъ,

или за Богомъ молитва, а за Царемъ служба
не пропадаютъ», др. 1 д. Иванова; «Гулянье
1-го мая въ Сокольникахъ», диверт. Глушков
скаго.

7. Воскресенье, - «Великодушiе, или рек
рутскiй наборъ», др. 3 д. Ильина; «Дафнисъ и 
Хлоя», бал. Глушковскаго. 

8. Понедtльникъ, -- (<Чортова мельница»
ком. on. 4 д., перев. съ нi3м. Сокольскаrо. 

9. Вторникъ,-«Сорока воровка, или Па
лезосская служанка», др. З д. перев. Валберха; 
«Морская пристань, или супружеское прими
ренiе», бал. Глушковскаrо. 

10. Среда, - «Угаръ и Марфа, или лакей
ская война», ком. 1 д. перев. съ фр. Корса
кова; «Калифъ Баrдадскiй», оп. 1 д. муз. 
Боэлы:ье; турецк. диверт. Глушковскаrо. 

11. Четверrъ,-бенеф. Мочалова, «Миэан
тропъ», ком. 5 д. въ стих. Мольера, перев. 
съ фр. Кокошкина (уч. Украсова и Мочаловой); 
диверт. Аблеца. 

13. Суббота,-«Наталья, боярская дочь»,
др. 4 д. Глинки; «Гулянье на Воробьевыхъ го
рахъ», диверт. Глушковскаrо. 

14. Воскресенье, - «Бриrадиръ», ком. 5 д.
Фонвизина; «Счастливая пристань, или че
тыре части свtта», диверт. Глушковскаго. 

15. Понедtльникъ, - «Мизантропъ», ком.
5 д. Мольера, перев. съ фр. Кокошкина 
(уч. Украсова и Мочаловой); диверт. 

16. Вторникъ, - «Чортова мельница», on.
4 д., перев. съ нtм. Сокольскаrо. 
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17. Среда,-«Ябеда», коы. 5 д· въ стих. 
Капниста; «Торжество Александра Македон
скаrо, или поб13жденiе Дарiя», бал. -Глушков
скаrо. 

19. Четверrъ, - «Эдипъ въ Аеинахъ», тр.
5 д. въ стих. Озерова (уч. Мочаловой); «Холо
стой зарядъ, 1:1ли хитрости», ком. 1 д. 

21. в·оскресенье, - «Бобыль», ком. 3 ·д.
Плавильщикова; диверт. 

22. Понедtльникъ,-«Аталла и Терпсихора,
или парижскiя воспитанницы», оп. 3 д. муз. 
Кателя; «Разсудительный дуракъ», ком. 1 д. 

23. Вторникъ, - «Викторъ, или дитя въ
л1>су», романич. предст. 3 д.; «Семикъ, или 
гулянье въ Марьиной рощ13», диверт. Аблеца, 
муз. Давыдова. 

24. Среда,-«Деревенскiя п13вицы», оп. 2 д ..
муз. Фiерованти; диверт. 

25. Четверrъ,-бенеф. Колпакова, «Полик
сена», тр. 5 д. въ стих. Озерова; «Влюблен
ный сл13пецъ», ком. 1 д.; диверт. 

26. Пятница, - «Модная лавка», ком. 3 д.
Крылова; «Свадебный сговор� при возвра
щенiи ратниковъ на родину», диверт. Аблеца, 
муз. Давыдова. 

28. Воскресенье, - «Н13мецкiе мtщане»,
ком. 4 д.; «Праздникъ въ станt союзныхъ 
армiй», бал. 

29. Понед13льникъ,-Утромъ, «Отелло, или
Венецiанскiй мавръ», тр. 5 д.; диверт. Вече
ромъ, бенеф. Керцеллiя, «Мщенiе женщины, 
или прерванное жертвоприношенiе», оп. 2 д., 
перев. съ нtм. Александрова, муз. Винтера; 
«Два доктора черепослова», ком. 1 д., перев. 
съ н-Ьм. Нагибина. 

30. Вторникъ, - Утромъ, «Сорока воровка,
или Палезосская служанка», др. 3 д. Вече
ромъ, «Домовые», оп. 2 д.; диверт. 

31. Среда, - Утромъ, «Стряпчiй Щечила»,
ком. 3 д.; «Свадебный сrоворъ при возвраще

"нiи ратниковъ на родину», диверт. Аблеца. 
Ве•1еромъ, «Сорока воровка, или Палезосская 
служанка», др. 3 д.; «Влюбленный слtпецъ», 
ком. 1 д. 

Февра.'lь. 

1. Четверrъ,-Утромъ, «Чортова мельница»,
оп. 1 д. перев. съ нtм. Сокольскаrо. Вечеромъ, 
сОсвобожденiе Смоленска», др. 3 д.; «Свадеб
ный сrоворъ при возвращенiи ратниковъ на 
родину», диверт. Аблеца, муз. Давыдова. 
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2. Пятница,-Утромъ, «Недовtрчивость и
хитрость, или долrъ платежомъ красенъ», 
ком. 1 д.; • Калифъ Баrдадскiй», оп. 1 д.; турец: 
кiй диверт. Глушковскаrо. Вечеромъ, «Марфа 
и Уrаръ, или лакейская война», ком. 1 д.; «Дt-

. вишникъ, или Филаткина свадьба», оп. 1 д. 
8. Су6бота,-Утромъ, «Мщенiе женщины,

или прерванное жертвоприношенiе», оп. 2 д· 
перев. съ нtм. Александрова, муз. Винтера. 
Вечеромъ, «Аббатъ Лепе, или основатель 
института rлухон·вмыхъ», др. 5 д.; •Гулянье на 
Воробьевыхъ rорахъ», диверт. Глушковскаrо, 
муз. Давыдова. 

4. Воскресенье, - Утромъ, «Чортова мель
ница», оп. 4 д., перев. Сокольскаrо, муз. Вен
цель-Мюллера. Вечеромъ, «Мельникъ, колдунъ, 
обманщикъ и сватъ», ком. оп. 3 д.; русск. 
диверт. 

,\.opfiJJЬ. 
2. Понедtльникъ, - «Поликсена», тр. 5 д.

въ стих. Озерова; диверт. 
3. Вторникъ, - «Чортова мельница», оп.

4 д., перев. съ · нtм. Сокольскаrо. 
4. Среда,-«Сорока воровка, или Палезос

ская служанка», др. 3 д., перев. съ фр. Вал
берха; диверт. 

б. Четверrъ, - 6енеф. Зубова, «Недов11р
чивость и хитрости, или долrъ платежомъ 
кра_сенъ», ком. 1 д. перев. съ фр. Ильина; 
«Швейцарское семейство, или тоска по от
чизнt», оп. 3 д. муз. Вейrеля; диверт. Глуш
ковскаrо. 

6. Пятница,-«Электра и Орестъ», тр. 5 д.;
диверт. 

8. Воскресенье,-«Стряпчiй Щечила», ком.
3 д.; «Сеыикъ, или гулянье въ Марьиной рощt», 
диверт. Аблеца, муз. Давыдова. 

9. Понедtльникъ,-«Школа злословiя», ком.
5 д.; диверт. 

10. Вторникъ, - «Аталла и Терпсихора,
или парижскiя воспитанницы», оп. 3 д., муз. 
Кателя; «Урокъ мужьямъ», ком. 1 д. 

11. Среда,-«Полу6арскiя затtи», ком. 5 д·
12. Четверrъ,· - 6енеф. Петровой, «Тонни,

или страшная ночь на остров-в Ст.-Доминrо», 
др. 3 д. Кернера, перев. съ нtм.; «Странный 
при"падокъ, или подложный лордъ», ком. 1 д.; 
диверт. Глушковскаrо. 

13. Пя1·ница,-«Глупость, или тщетная пре
досторожность», оп. 2 д· муз. Меrюля; диверт. 



15. Воскресенье, - «Сорока воровка, или
Палезосская служанка», др. 3 д.; пейзанскiй 
диверт. Глушковскаго. 

16. Понедtльникъ, - «Казакъ - стихотво
рецъ», оп. вод. кн. Шаховского; «Подложный 
кладъ, или опасно подслушивать у дверей», 
ком. 1 д. 

17. Вторникъ, - «Разбойники, или Ро
бертъ, атаманъ разбойниковъ», тр. 5 д.; диверт. 

18. Среда, - «Швейцарское семейство, или 
тоска по отчизнt», оп. 3 д. муз. Вейгеля. 

20. Пятница, - «Чортова мельница», .оп.
4 д. перев. съ нtм. Сокольскаго, муз. Венцель
Мюллера. 

22. Воскресенье, - «Странный припадокъ,
или подложН'ый лордъ», ком. 2 д.; «Дtвишникъ, · 
или Филаткина свадьба», оп. 1 д.; русскiй 
диверт. 

23. Понед,Ъльникъ, - «Казакъ - стихотво
рецъ», оп . .  вод. 1 д.; «Невинность, или лю
бовь хитрtе осторожности», ком. 1 д. 

24. Вторникъ,-«Дидона», тр. 5 д. въ стих.
Княжнина; «Марфа и Угаръ, или лакейская 
война», ком. 1 д. 

25. Среда,-«Молинара, или Мельничиха»,
оп. 2 д· 

26. Ч�тверrъ,-бенеф. Кураевой, Колпако
вой 6., Шеnелевой и Малышевой, «Баярдъ, 
или рыцарь безъ страха и порока», др. 5 д. 
Коцебу; «Урокъ дочкамъ», ком. 1 д. Крылова; 
диверт. Глушковскаrо. 

27. Пятница,-«Казакъ -стихотворецъ», оп.
вод. кн. Шаховского; «Влюбленный сл,Ъпецъ», 
ком. 1 д.
29. Воскресенье, - «Тонни, или ужасная

но% на островt С.-Доминго», истор. проис. 
3 д.; «Гулянье 1-ro мая · въ Сокольникахъ», 
диверт. Глушковскаго. 

30. Понед,Ъльникъ,-бенеф. Черкасова, Мед
вtдева и Мурашкина, «Ифигенiя въ Авлидt�, 
тр. 5 д. Расина, перев. Лобанова; «Женихъ 
трехъ нев·встъ»,· ком. 1 д., диверт. 

Мао. 

4. Пятница, - «Лодоиска», on. 3 д., муз.
Крейцера. 
6. Воскресенье,-«Домовые», ком. оп. 2 д.;

«Торжество Александра Македонскаrо, или 
nобtжденiе Дарiя», бал. Глушковскаго. 

7. Понед'Вльникъ,-«Ифигенiя въ Авлидt»,
тр. 5 д. Расина, пер. Лобанова; диверт. 

9. Среда, - «Чортова мельница», оп. 4 д.,
перев. съ н,Ъм. Сокольскаго. 

11. Пятница, - «Тонъ моднаго свtта», др.
4 д.; «Казакъ-стихотворецъ», оп. вод. 1 д. кн. 
Шаховского. 

15. Вторникъ, - «Павелъ и Виргинiя», оп.
3 д., муз. Крейцера; «Великодушiе турецкаго 
nэ.ши», бал. Глушковскаго. 

16. Среда, - «Павелъ и Вирrинiя», оп. 3 д.,
муз. К рейцера; «Великодушiе турецкаrо паши», 
бал. Глушковскаrо. 

18. Пятница,-«Разбойники, или Робертъ,
атаыанъ разбойниковъ», тр. 5 д.; «Казакъ-сти
хотворецъ», оп. вод. 1 д. кн. Шаховского. 

21. Понедtльникъ, - «Викторъ, или дитя
въ лtсу», ром. npeдcrr. 3 д.; «Гулянье 1-го 
мая въ Сокольникахъ», диверт. Глушковскаго, 
муз. Давыдова. 

23. Среда,-бенеф. капельмейстера Давы
дова, «Фаниска», оп. 3 д., �перев. съ нtм., муз. 
Керубини; диверт. Глушковскаrо. 

25. Пятница,-«Со всtмъ nриборо�,ъ са.
тана, или сумбурщица жена», оп. 3 д.; «Урокъ 
женамъ, или мужъ nустынникъ», ком. 1 д· 
перев. съ фр. Иванова. 

27. Воскресенье, - «Модная" лавка», ком.
3 д. Крылова; «Казакъ - стихотворецъ», оп. 
вод. 1 д· кн. Шаховского. 

29. Вторникъ, - «Поликсена», тр. 5 д. въ
стих. Озерова; диверт. Глушковскаrо. 

30. Среда,-«Фаниска», оп. 3 д. Керубини·

Iюиь. 

3. Воскресенье - «Сынъ любви», др. 5 д.
Коцебу (уч. Биркина); nейзанскiй диверт. Глуш
ковскаrо. 
6. Среда, - «Лиnецкiя воды, или урокъ ко

кеткамъ», ком. 5 д. въ стих. кн. Шахов
ского; «Венецiанскiй карнавалЪ>>, диверт. Глуш
ковскаго. 

10. Воскресенье, - «Военная тюрьма или
три арестанта», ком. 5 д., перев. съ фр. Лук
ницкаrо; «Гулянье на Воробьевыхъ rорахъ», 
диверт. Глушковскаrо, муз. Давыдова. 

18. Среда, - «Огненное исnытанiе», t<ом.
1 д.; «Новый СтернЪ>>, ком. 1 д.; русскiй 
диверт. Глушковскаrо. 
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17. Воскресенье,-«Странный человtкъ, или
noвtca изъ nовtсъ», ком. 4 д., перев. съ фр. 
Лифанова; «Филатка съ Федорою у качелей 
nодъ Новинскимъ», диверт. Глушковскаго. 

19. Вторникъ,-«Тонни, или ужасная ночь
на островt С.-Доминrо», истин. nроисш. 3 д.; 
«Морская пристань, или супружеское прими-
ренiе», бал. Глушковскаrо. 

22. Пятница,-«Желtзная маска», др. 5 д.,
перев. съ нtм. Красноnольскаrо; «Гулянье 1-ro 
мая въ Сокольникахъ», диверт. Глушков
скаrо. 

27. Среда, - «Тонни, или страшная ночь
на островt С.-Доминго», истин. nроисш. 3 д.; 
«Семикъ, или гулянье въ Марьиной рощ'в», 
диверт. Аблеца. 

29. Пятница,-«Желtзная маска», др. 5 д.;
«Ямъ» ком. оп. 1 � 

1. Воскресенье,-«Старинныя святки», оп.
2 д.; «Влюбленный Шексnиръ», ком. 1 д. 

4. Среда, - «Ботъ, или Анrлинской ку
nецъ», ком. 3 д.; «I<азакъ-стихотворецъ», оп.
вод. 1 д. кн. Шаховского. 

8. Воскресенье, - «Странный человtкъ,
или noвtca изъ nовtсъ», ком. 4 д.; «Тор
жество Александра Македонскаrо, или nобt
жденiе ДарiР.», бал. 4 д. Глушковскаrо. 

11. Среда, - «Недовtрчиsость и хитрость,
или долrъ платежемъ красенъ», ком. 1 д.; «Ка
лифъ Баrдадскiй), оп. 1 д., муз. Боэльдье; ту
рецкiй диверт. 

15. Воскресенье, - «Сорока воровка, или
Палезосская служанка», др. 3 д.; «Гулянье 
1-ro мая въ Сокольникахъ», диверт. Глу.шков
скаrо.

18. Среда, - «Швейцарское семейство, или
тоска по отчизнt», оп. 3 д.; nейзанскiй диверт., 
Глушковскаrо. 

22. Воскресенье,-«Пожарскiй», тр. З д. въ
стих. Крюковскаrо; «Семикъ, или гулянье въ 
Марь�ной рощt», дивертис. Аблеца. 

25. Среда,-«Чортова мельница», оп. 4 д.
29. Воскресенье, - «Сынъ любви», др. 5 д.;

«Венецiанскiй карнавалъ», диверт.. Г,1ушков
скаrо. 

ЗО. Понедtльникъ, - «Лодоиска», оп. З д. 
Крейцера. 
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Лвrусть. 

16. Четверrъ, - «Чортова мельница», оп.
4 д., перев. съ нtм. Сокольскаго. 

17. Пятница,-«Ложный Станиславъ», ком.
3 д., перев. съ фр. Лизогуба; «Гулянье на 
Воробьевыхъ rорахъ», диверт. Глушковскаrо, 
муз. Давыдова. 

19. Воскресенье,-«Стряnчiй Щечила», ком.
З д.; «Казакъ-стихотворецъ», оn.-вод. 1 д. кн. 
Шаховского. 

21. Вторникъ, -бенеф. Кураевой, Колпако
вой, Шеnелевой и Малышевой, «Вертопрахъ», 
ком. З д. Коцебу; «Чудаки», оп. 1 д.; диверт. 
Глушковскаrо. 

22. Среда,- «Павелъ и Вирrинiя», оп. З д.,
муз. Крейцера. 

23. Четверrъ,-«Ифиrенiя въ Авлидt», тр.
5 д. въ стих.; диверт. 

24. Пятница, - «Деревенскiя пtвицы», оп.
2 д., муз. Фiерованти · (уч. Соколовой). 

26. Воскресенье,-«Вертоnрахъ», ком. 3 д.
Коцебу; «Филатка съ Федорою у качелей 
nодъ Новинскимъ», дивертис. Глушковскаго. 

27. Понедtльникъ,-«Оrненное испытанiе»,
ком. 1 д.; «Чудаки», оп. 1 д. 

ЗО. Четвергъ, - «Старинныя святки», оп. 
2 д. 

31. Пятница, - бенеф. Бажанова, «Густавъ
въ Далекарлiи, или рудокоnни шведскiя->, анек
дотъ въ 5 д.; «Служанка госпожа» оп. 2 д., 
муз. Паизелло; диверт. Глушковскаr�. 

2. Воскресенье,-«Тонни, или ужасная ночь
на островiJ С.-Доминrо», др. З д.; «Торжество 
Александра Македонскаrо, или nобtжденiе Да
рiя», бал. Глушковскаrо. 

3. Понедtльникъ, - «Швейцарское семей
ство, или тоска по отчизнt», оп. З д· 

4. Вторникъ,-«Эдипъ въ Аеинахъ», тр.
5 д. въ стих. Озерова (уч. Мочалова, сына 
актера). 

5. Среда, - «Пепелина, или Сандрильона»,
оп. З д· Стей6ельта. 

6. Четверrъ,-«Густавъ въ Далекарлiи, или
шведскiе рудокопы», ист. анекд. 5 д.; «Гулянье 
1-ro мая въ Сокольникахъ», диверт. Глуш
ковскаrо, муз. Давыдова.



9. Воскресенье - «Отелло, или Венецiан
скiй мавръ», тр. 5 д.; диверт. Глушковскаrо. 
• 10. Понедtльникъ, - бенеф. Соколовой,

«Алина, королева Голкондская», оп. З д. перев.
съ фр. Вельяшева - Волынцева, муз. Бертона;
«Женщина дезертёръ», ком. 1 д.

11. Вторникъ,-«Меропа», тр. 5 д. въ стих.;
диверт. 

12. Среда,-«Швейцарское семеi\ство, или
тоска по отчизн-в», оп. З д. Вейrеля. 

15. Суббота,-«Старинныя святки», оп. 2 д.
16. Воскресенье,-«Чортова мельница», оп.

4 д., перев. съ н-вм. Сокольскаrо. 
17. Понед-вльникъ, - «Алина, королева

Голкондская», оп. З д. перев. съ фр. Велья
шева-Волы.нцева, муз. Бортона. 

18. Вторникъ, - «Молодые супруги», ком.
1 д. въ стих.; «Служанка госпожа», оп. 1 д. 
Паизелло; «Великодушiе турецкаrо паши», 
диверт. Глушковскаrо. 

19. Среда, - «Чортовъ мостъ, или Альпiй
скiя горы», роман. предст. З д.; «Дtвишникъ, 
или Филаткина свадьба», ком. оп. 1 д. 

20. Четверrъ, - бенеф. Керцелли, «Рокусъ
Пумперникель, или Фока Фалалеичъ», оп. З д. 
перев: съ нtм.; «Урокъ женамъ, или ыужъ 
nустынникъ», ком. 1 д. 

21. Пятница, - «Разбойники, или Робертъ,
атаманъ разбойниковъ», тр. 5 д.; «Гулянье 
на Воробьевыхъ rорахъ», диверт. Глушков
скаrо. 

22. Суббота, - nрitхавшая пtвица ино
странка Франкъ исполнитъ «Арiана на островt 
Наксt», интермедiя, муз. Гайдна; сцены изъ 
оперы «Калифъ Баrдадскiй», муз. Боэльдье; 
между пьесами буд. игр. Ленrордъ на фор
тепiано и Поляковъ на скриnкt. 

23. Воскресенье, - «Викторъ, или дитя въ
л-всу», роман. предст. З д.; «Семикъ, или гу
лянье въ Мар.�иной рощt», диверт. Аблеца. 

24. Понедtльникъ, - «Рокусъ Пумперни
кель, или Фока Фалалеичъ», оп. 3 д.; «Марфа 
и Уrаръ», ком. 1 д. 

25. Вторникъ,-«Странный припадокъ, или
подложный лордъ», ком. 2 д.; «Калифъ Баr
дадскiй», оп. 1 д., турецкiй диверт. Глушков
скаrо. 

26. · Среда,-«Сорока воровка, или Палезос
ская служанка», др. 3 д.; «Венецiанскiй карна
валъ», циверт. Глушковскаrо. 

27. Четверrъ, - «Со всtм1, приборомъ
сатана, или сумбурщица жена», оп. З д. 

28. Пятница,-«Желtзная маска», др. 5 д.;
русскiй диверт. Глушковскаго. 

30. Воскресенье, - «Ложный Станиславъ»,
ком. 3 д·, перев. съ фр. Лизоrуба; «Казакъ
стихотворецъ», оп. 1 д. князя Шаховского. 

Октябрь. 

1. Понед-вльникъ,-«Старинныя святки1>, оп.
2 д. 

2. Вторникъ,-«Водовозъ, или двухдневное
nриключенiе», оп. 3 д. Керубини. 

3. Среда, - «Марiя Стуартъ», тр. 5 д.
4. Четверrъ. - «Со вс·вмъ приборомъ са

тана, или сумбурщица жена», оп. 3 д. муз. 
Солье; русскiй диверт. 

5. Пятница, - бенеф. Фрыr11на, «Чортовъ
камень въ Медлинrен-в», оп. 3 A·i «Козаки на 
Рейн.У,», дивертис. Глушковскаrо. 

7. Воскресенье, - «Странный приnадокъ,
или подложный лордъ», ком. 2 д.; «Семикъ, 
или гулянье въ Марьиной рощ·в», диверт. 
Аблеца. 

8. Понедtльникъ, - «Рокусъ Пумnерни
кель, или Фока Фалалеичъ», оп. 3 д. 

9. Вторникъ, - «Молодые супруги», ком.
1 д.; «Зефиръ и Флора», бал. Дидло. 

10. Среда,-«Поликсена>>, тр. 5 д· въ стих.
Озерова; дивертис. 

11. Четверrъ,-бенеф. Кавалерова, «Судъ
царя Соломона», др. 3 д.; «Свадьба· по жур
налу», ком. 1 д. 

12. Пятница,-«Аталла и Терпсихора, или
парижскiя воспитанницы»; оп. З д. Кателя; 
«Урокъ женамъ, или мужъ пустынникъ», ком. 
1 д., перев. съ фр. Иванова. 

14. Воскресенье, - «Судъ царя Соломона»,
др. 3 д. 

15. Понед-вльникъ, - «Чортовъ камень въ
Медлинrен-в», оп. 3 д. 

16. Вторникъ,-«Часъ -взды», ком. 1 д.; «Зе
фиръ и Флора», бал. Дидло, муз. Кавоса .. 

17. Среда, - «Пов·вса изъ пов-всъ, или
странный человtкъ», ком. 4 д.; «Венецiанскiй 
карнавалъ», диверт. Глушковскаrо. 

18. Четверrъ, - бенеф. Баранчеевой, «Ри
шардъ львиное сердце», оп. 3 д. Седеня, �,уз. 
Гретри; «Нашъ Фрицъ», ком. 1 д. Коцебу. 
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19. Пятница, - «Танкредъ», тр. 5 д.; «Фи
латка съ Федорою у качелей подъ Новин
скимъ», диверт. rлушковскаго. 

21. Воскресенье, - «Чортова мельница»,
оп. 4 д. 

22. Понедtльникъ,-«Женщина дезертеръ», 
ком. 1 д.; «Зефиръ и Флора», бал. Дидло, муз. 
Кавоса. 

23. Вторникъ, - «Лиза, или торжество
благодаrности», др. 3 д. Ильина; «Удача отъ 
неудачи, или приключенiе въ жидовской корч
мt», оп. вод. 1 д. Ленгарда. 

24. Среда, - «Ифигенiя въ Авлидt», тр.
5 д. въ стих.; диверт. 

25. Четверrъ,-бенеф. Лисицына, «Модная

семья, или пора въ деревню», ком. 2 д.; «Фе
дулъ съ дtты1и», оп. 1 д.; «Гулянье 1-го мая 
въ Сокольникахъ», диверт. rлушковскаго. 

26. Пятница, - «Марiя Стуартъ, королева

Шотландская», тр. 5 д.; диверт. 
28. Воскресенье, - Тонни, или страшная

ночь на остров-в С.-Доминrо», истор. происш. 
3 д.; «Семикъ, или гулянье въ Марьиной 
рощt», диверт. Аблеца. 

29. Понедtльникъ,-«Пепелина, или Сан
дрильонъ», оп. 3 д· 

30. Вторникъ, - «Великодушiе, или рекрут
скiй наборъ», др. 3 д. Ильина; «Зефиръ и 
Флора», бал. Дидло. 

31. Среда, - «Деревенскiя пtвиuы», оп
2 д. (уч. Посниковой). 

В0а61)ь. 

1. Четверrъ, - бенеф. Биркина, «Солдатъ
на ночлегt, или волшебный ужинъ», ком. 1 д.; 

«Женщины солдаты, или худо защищаемая 
крtпость», оп. вод. 1 д.; «Казаки на Рейн-в», 
диверт. Глушковскаго. 

2. Пятница, - «Мизантропъ», ком. 5 д. въ
стих. Мольера, перев. съ фр. Кокошкина; 
диверт. 

4. Воскресенье, - «Военная тюрьма, или
три арестанта», ком. 5 д.; «Ямъ», ком. оп. 1 д· 

5. Понедiтьникъ, - «Мельничиха, или Мо
линара», оп. 2 д., муз. Паизелло. 

6. Вторникъ, - «Сынъ любви», др. 5 д·
Коцебу; русскiй диверт. 

7. Среда, - «Свадьба по журналу»; ком.
1 д.; «Зефиръ и Флора», бал. Дидло. 
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9. Пятница,-бенеф. Прусакова, «Аксуръ,
царь Озмускiй», оп. 4 д.; «Недовtрчивость и 
хитрость, или долrъ платеже�,ъ красенъ», ком.
1 д., перев. съ фр. Ильина. 

• 

11. Воскресенье, - <<Рокусъ Пумперникель,
или Фока Фалалеичъ», оп. 3 д. 

12. Понедtльникъ, - «Монная семья, или 
пора въ деревню», ком. 2 д.; «Семикъ, или 
гулянье въ Марьиной рощt», диверт. Аблеца. 

13. Вторникъ,- «Мизантропъ», ком. 5 д.
Мольера, перев. съ фр. Кокошкина; диверт. 

Hi. Среда, - «Огненное испытанiе», ком. 
1 д. Коцебу; «Багдадскiй калифъ», оп. 1 д. 

15. Четвергъ, -«Домовые», оп. 2 д. 
16. Пятница,-бенеф: Мочаловой, «Димитрiй

Донской», тр. 5 д. Озерова; «Женихи, или 
вtкъ живи, вtкъ учись», ком. 1 д. Иванова. 

18. Воскресенье, - «Странный челов-вкъ,
или повtса изъ повtсъ», ком. 4 д.; «Торже
ство Александра Македонскаго, или побtжде
нiе Дарiя», бал. Глушковскаго. 

19. Понедtльникъ, - «Полубарскiя затtи»,
ком. 5 д. 

20. Вторникъ, - «Фnниска», оп. 3 д· Ке

рубини. 
21. Среда, - «Чортова мельница», оп. 4 д.
22. Четверrъ, - «Преступникъ отъ игры,

или братомъ проданная сестра», ком. 5 д.; 
диверт. 

25. Воскресенье, - «Сорока воровка, или
Палезосская служанка», др. 3 д.; «Гулянье 1-ro 
мая въ Сокольникахъ», диверт. Глушковскаго, 
муз. Давыдова. 

26. Понедtльникъ,-въ пользу инвалидовъ,
«Мужество кiевлянина, или вотъ каковы рус
скiе», оп. 2 д. Княжнина, муз. Титова; «Се
микъ, или гулянье въ Марьиной рощt», ди
верт. Аблеца, муз. Давыдова. 

27. Вторникъ,-«Женихи, или в·вкъ живи,
1эtкъ учись», ком. 1 д. Иванова; «Любовная 
почта», оп. 1 д.; диверт. Глушковскаго. 

28. Среда, - «Преступникъ отъ игры, или 
6ратомъ проданная сестра», ком. 5 д.; диверт· 

29. Четверrъ,-бенеф. Окуневой и Медвtде
вой м., «Сестры изъ Праги», оп. 2 д., муз. 
Миллера; «Адольфъ и Клара, или два аре
станта», ком. 1 д.; диверт. 

80. Пятница, - «Модная семья, или пора
въ деревню», ком. 2 д.; «Дtвишникъ, или Фи
латкина свадьба», оп. 1 д. 



)l;скабрь. 

2. Воскресенье, - «Сынъ любви», др. 5 д.
Коцебу; «Великодушiе турецкаго паши», диверт. 
Глушковскаrо. 

3. Понедtльникъ, - бенеф. Глушковскаrо,
«Любовное свиданiе», оп. 1 д·, муз. Николо; 
«Сильвiя и Аыинта/или наказанный Циклопъ», 
бал. Глушковскаго. 

4. Вторникъ,-«Димитрiй Донской», тр. 5 д. 
въ стих. Озерова; диверт. 

6. Четверrъ,-«Чортова мельница», оп. 4 д·
7. Пятница,-«Сестры изъ Праги», оп. 2 д.

Миллера. 
9. Воскресенье,-«Бобыль», ком. 5 д.; диверт.
10. Понедtльникъ, - бенеф. Дружинина, 

«)Кокондъ; или искатели nриключенiй», on. 
3 д., перев. съ фр., муз. Николо Изуарда. 

11. Вторникъ - «Лреступникъ отъ игры,
или братомъ проданная сестра», ком. 5 д. въ 
стих.; диверт. 

12. Среда, - «.Старинныя святки», оп. 3 д.
13. Четверrъ, - «Освобожденiе Смоленска»,

др. 3 д.; «Венецiанскiй карнавалъ», диверт. 
Глушковскаго. 

14:. П.ятница, - бенеф. Борисовой, «Мудрая 
женщина въ лtсу, или нtмой рыцарь», др. 
5 д. Коцебу, перев. съ нtм.; «Пажи герцога 

Вандомскаго», оп. вод. 1 д., перев. съ фр. 
Лизоrуба. 

16. Воскресенье, - «Чортовъ камень», on.
3 д.

17. Понедtльникъ, - «Пепелина или Сан
дрильонъ», оп. 3 д. 

18. Вторникъ,-«Магометъ», тр. 5 д.; диверт.
19. Среда, - «Преступн11къ отъ игры, или 

братомъ проданная сестра», ком. 5 д.; «Се
микъ, или гулянье въ Марьиной рощ·в», диверт. 
Аблеца. 

20. Четверrъ, - «Швейцарское семейство,
или тоска по отчизнt», оп. 3 д.; диверт. 

26. Среда,-«Старинныя святки», оп. 3 д. 
27. Четверм,, - «Бриrадиръ», ком. 5 д. 

Фонвизина; «Филатка съ Федорою у качелей 
подъ Новинскимъ», диверт. Глушковскаrо. 

28. Пятница, - бенеф. Воеводина, «Жанъ 
Парижскiй», оп. 3 д., перев. съ фр. кн. Шали
кова, муз. Боэльдье; «Говорунъ», ком. 1 д. въ 
стих., перев. съ фр. Хмtльницкаrо; «Ярмарка 
на Урюпинской станицt», диверт. Глушков
скаго. 

30. Воскресенье, - «Чортова мельница»,
оп. 4 Д, 

31. Понедtльникъ, - бенеф. Воробьевой,
«Дtва солнца», др. 5 д. Коцебу; «Материнское 
мщенiе», ком. 1 д., перев. съ фр. Кобякова. 
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llпварь. 

1. Вторникъ, - «Часъ tзды», ком. 1 д.;
«Торжество Александра Македонскаго, или 
побtжденiе Дарiя», бал. Глушковскаго. 

2. Среда, - «Домовые», оп. 2 д.; диверт.
3. Четверrъ, - бенеф. Мочалова, «Испыта

нiе въ Перу, или смерть Роллы», тр. 5 /.!, Ко
цебу; диверт. 

4. Пятница, - «Жанъ Парижскiй», оп. 2 д.,
перев. съ фр. кн. Шаликова, муз. Боэльдье; 
«Венецiанскiй карнавалъ», диверт. Глушков
скаго. 

6. Воскресенье, - «Дtва солнца», др. 5 д.

Коцебу. 
7. Понедtльникъ, - «Лодоиска», оп. 3 д.,

муз. Крейцера. 

8. Вторникъ, - «Часъ tзды», ком. 1 д.
«Калифъ Баrдадскiй», оп. 1 д· Боэльдье; турецк. 
диверт. 

9. Среда, - «Странный человtкъ, или по
вtса изъ повtсъ», ком. 4 д.; «Праздникъ на 
морской пристани, или супружеское примире
нiе», бал. Глушковскаrо. 

10. Четверrъ, - бенеф. Лисицыной, «Обе
ронъ, царь волшебниковъ>), оп. 3 д., муз. Вро
ницкаrо; «Несбывшiйся поединокъ», ком. 1 д., 
перев. Краснопольскаrо. • 

11. Пятница,-«Меропа», тр. 5 д.; диверт.
13. Воскресенье, - «Лиза, . или торжество

благодарности», др. 3 д. Ильина; «Семикъ, или 
гулянье въ Марьиной рощt», диверт. Аблеца, 

14. Понедtльникъ, - «Магометъ•, тр. 5 д.
въ стих.; диверт. 
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15. Вторникъ, - «Фаниска», оп. 3 д· Керу
бини. 

16. Среда, - «Модная семья, или пора въ
деревню», ком. 2 д.; «Сильвiй и Аминта, или 
наказанный Циклопъ», бал. Глушковскаго. 

17. Четвергъ,-бенеф. Колпакова, «Госпо
динъ Богатоновъ, или провинцiалъ въ сто
лицt», ком. 5 д. Загоскина; «Сельскiй празд
никъ», диверт. 

18. Пятница,-«Чортова мельница», оп. 4 д.
20. Воскресенье,-«Адольфъ и Клара», ком.

1 д.; «Торжество Александра Македонскаrо, 
или побtжденiе Дарiя», бал. Глушковскаго. 

21. Понедtльникъ. - «Господинъ Боrато
новъ, или провинцiалъ въ столицt», ком. 5 д. 
Заrоскина; диверт. 

22. Вторникъ, - «Фока Фалалеичъ, или
Рокусъ Пумперникель», оп. 3 д. 

23. Среда, - «Магометъ», тр. 5 д.; «Сель
скiй праздникъ», диверт. 

24. Четвергъ,-бенеф. капельмейстера Лен
rарда, «Амфитрiонъ», оп. 2 д., въ стих., взятая 
изъ Мольера, муз. Ленrарда; диверт. 

25. Пятница,-«Господинъ Боrатоновъ, или
провинцiалъ въ столицt», ком. 5 д. Загоскина; 
диверт. 

27. Воскресенье,-«Амфитрiонъ», оп. 2 д.
въ стих., муз. Ленrарда. 

28. Понедtльникъ,-«Пожарскiй», тр. 3 д.;
«Гулянье 1-ro мая въ Сокольникахъ», диверт. 
Глушковскаrо. 

29. Вторникъ, - «Нtмецкiе мtщане», ком.
4 д. ; «Сильвiй и Аминто, или наказанный Ци
клопъ», 6ал. Глушковскаrо. 

30. Среда, - «Жанъ Парижскiй», оп. 2 д.;
«Семикъ, или гулянье въ Марьиной рощt», 
диверт. 

31. Четверrъ, - бенеф. Петровой, «Бtлый
арабъ, или охотница до рtдкостей», ком. 1 д., 
перед. съ фр.; «Чертенокъ розоваrо цвtта», 
ко�,. 1 д., перев. съ фр. Лизогуба; (,(Репетицiя 
на доыашнемъ театрt», оп. 1 д. 

Фсвра.111 •. 

1. Пятница,-'lГосподинъ Боrатоновъ, или
nровинцiалъ въ столицt», ком. 5 д. Заrоскина; 
диверт. 

3. Воскресенье, - «Судъ царя Соломона»,
др. 3 д.; «Разсtянные», ком. 1 д. 
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4. Понедtльникъ; - «Пепелина или Сан
дрильонъ», оп. 3 д. Стейбельта. 

5. Вторникъ,-«Чортовъ камень», оп. З д.
6. Среда, - «Электра и Орестъ», тр. 5 д.;

диверт. 
7. Четверrъ, - бенеф. Соколова, «Зораима

и Зюльнаръ», оп. 3 д., перев. съ фр. Кобякова, 
муз. Боэльдье; «Несчастные», ком. 1 д. Ко
цебу. 

8. Пятница,-«Господинъ Боrатоновъ, или
провинцiалъ въ столицt», ком. 5 д. Загоскина; 

диверт. 
10. Воскресенье, - «Хвастунъ», ком. 5 д.

въ стих. Княжнина; «Великодушiе турецкаго 
паши», диверт. Глушковскаrо. 

11. Понедtльникъ, - «Чортова мельница»,
оп. 4 д. 

12. Вторникъ, - «Димитрiй Донской», тр.
5 д. въ стих. Озерова; диверт. 

18. Среда, - «Несчастные», ком. 1 д.; «Зе
фиръ и Флора», бал. Дидло, муз. Кавоса. 

14. Четверrъ, - бенеф. Кондакова, «Бар
баросса, хищникъ Алжирскаго трона», тр. 5 д. 
Юнrера, перев. съ нtм. Каменоrорскаго; «Не
удачное испытанiе женской вtрности», ком 
2 д.; между пьесами-диверт. 

15. Пятница, - <'Лодоиска», оп. 3 д., муз
Крейцера. 

17. Воскресенье, - «Сорока воровка, или
Палезосская служанка», др. 3 д.; «Гулянье 1-ro 
мая въ Сокольникахъ», диверт. Глушковскаrо. 

18. Понедtльникъ, - (,(Пепели на или· Сан
дрильонъ �, оп. 3 д. Стейбельта. 

19. Вторникъ,-«Мероnа», тр. 5 д.; диверт.

20. Среда, - «Лиза, или торжество бла
годарности», др. 3 д. Ильина; «Гулянье на 
Воробьевыхъ rорахъ», диверт. Глушковскаrо. 

21. Четвергъ,-«Господинъ БогатоноJЗъ, или
провинцiалъ въ столицt», ком. 5 д. Заrоскина; 
диверт. 

22. Пятница, - «Стряnчiй Щечила», ком.
3 д.; «Филат1<а съ Федорою у качелей nодъ 
Новинскимъ», диверт. Глушковскаrо. 

23. Суббота,-«Повtса изъ nовtсъ», ком.
4 ц.; «Семикъ, или гулянье въ Марьи ной рощt», 
диверт. Аблеца. 

24. Воскресенье, Утромъ, - «Двt сестры
изъ Праги», оп. 2 д. Вечеромъ, - «Мельникъ, 
колдунъ. обманщикъ .и сватъ»; диверт.-рус
скiя пляски. 



Лпр'Ь.11ь. 

22. Понедtльникъ,-«Боrатоновъ, или nро
винцiалъ въ столиц'f3», ком. 5 д.; диверт. 

23. Вторникъ,-«Зораима и Зюльнаръ», оп,
3 д., перев. съ фр. l<обякова, муз. Боэльдье. 

24. Среда, - «Тонъ моднаrо свtта», др·
4 д.; «Сильвiй и Аминта, или наказанный Цик
лоnъ», бал. Глушковскаrо. 

25. Четверrъ,-бенеф. Зубова, «Волшебное
зеркало», оп. 2 д., муз. Зисмейера; «Прину
жденное corлacie», ком. 1 д. 

26. Пятница, - «Марiя Стуартъ», тр. 5 д.;
диверт. 

28. Воскресенье, - «Лиза, или торжество
блаrодарнqсти», др. 3 д.; «Торжество Алексан
дра Македонскаrо, или nобtжденiе Дарiя», бал. 
Глушковскаrо. 

20. Понедtльникъ,-«Барбаросса, хищникъ
Алжирскаrо трона», тр. 5 д.; «Гулянье 1-ro мая 
въ Сокольникахъ», диверт. Глушковскаrо. 

30. Вторникъ, - «Жокондъ, или искатели
приключенiй», оп. 3 д., перев. съ фр., муз. Ни
коло Изуарда. 

illaii. 

2. Четверrъ. - бенеф. Мочалова, «Отелло,
или Венецiанскiй мавръ», тр. 5 д.; диверт. 

3. Пятница,-«Жанъ Парижскiй», on. 2-д.
Боэльдье. 

Б. Воскресенье, - «Лиза, или торжество 
благодарности», др. 3 д.; «Семикъ, или гу
лянье въ Марьиной рощt», диверт. Аблеца. 

6. Понедtльникъ,-«Разбойники», тр. 8 д.;
«Счастливая пристань, или четыре части 
свtта», бал. Глушковскаrо. 

7. Вторникъ, - «Волшебное зеркало», оп.
2 д. 

0. Четверrъ,-бенеф. l<ураевой, Шеnелевой
и Малышевой,. <�:Мtщанинъ во дворянств·Тs», 
ком. 5 д.; «Филатка съ Федорою у качелей 
nодъ Новинскимъ», диверт. Глушковскаrо. 

10. Пятница,-«Старинныя святки», оп. 3 д.
12. Воскресенье, - «l<азакъ-стихотворецъ»,

оп. вод. кн. Шаховского; «Гулянье 1-ro мая 
въ Сокольникахъ», диверт. Глушковскаrо. 

14. Вторникъ, - «Прекрасная Арсена», оп.
4 д. (деб. Быстровой). 

15. Среда, - «Огненное исnытанiе», ком.
1 д.; «Любовная почта», on. 1 д.; диверт. 

16. Четверrъ, - бенеф. Черкасова, Медв-в
дева и Мурашкина, «Изrнанникъ, или любовь 
къ отечеству», др. 3 д.; «Два стихотворца», 
1<ом. 1 д. въ стих.; диверт. Глушковскаrо. 

17. Пятница, - «Молодая смиренница, или
женщины между собою», оп. 1 д.; «Гулянье на 
Воробьевыхъ rорахъ», диверт. Глушковскаrо. 

10. Воскресенье, - «Отелло, или Венецiан
скiй мавръ», тр. Б д.; диверт. 

21. Вторникъ,-«Пожарскiй», тр. 3 д.; «Се·
микъ, или гулянье въ Марьиной рощt», диверт. 
Аблеца. 

24. Пятница,-«Недовtрчивость и хитрость,
или долrъ платежомъ красенъ», ком. 1 д., 
перев. съ фр. Ильина; «Семикъ», ком. 1 д. 
Ильина. 
· 26. Воскресенье,-«Волшебное зеркало», оп.

2 д· 
27. Понедtльникъ, - бенеф. Лобанова,

«Мудрая женщина въ лtсу и нtмой рыцарь», 
др. 5 д. Коцебу; «Русскiя качели на береrахъ 
Рейна», диверт. Лобанова. 

20. Среда,-«Пепелина, или Сандрил ьонъ» ,
on. 3 д. Стейбельта. 

31. Пятница,-«Марфа и Уrаръ», ком. 1 д.;
«Семикъ», ком. 1 д. Ильина. 

I1овь. 

4. Вторникъ,-бенеф. Махаевой, сМужья
женихи своихъ женъ», коы. 2 д. (деб. Нико
лаева); «Ломоносовъ, или рекрутъ стихотво
рецъ», оn.-вод. 3 д. кн. Шаховского; «Празд
никъ на сtнокосt», диверт. 

5. Среда, - «Сорока воров1<а, или Палезос
ская служанка», др. 3 д.; «Русскiя качели на 
береrахъ Рейна», дивертис. Лобанова. 
�7.-Пятница,-сГусситы nодъ Наумбурrомъ», 
др.·4 д. Коцебу; «Д·ввишникъ, или Филаткина 
свадьба», оп. 1 д. Княжнина. 

11. Вторникъ, - «Мужья - женихи своихъ
женъ», ком. 2 д. (уч. Николаева}; «Ломоно
совъ, или рекрутъ-стихотворецъ», оп.-вод. 3 д. 
кн. Шаховского (уч. Сибони); сТитово мило
сердiе», оп. 1 д.; «Семикъ, или гулянье въ 
Марьиной рощt», диверт. Аблеца. 

14:. Пятница, - «Чортовъ мостъ, или Aль
niikкiя горы», др. 3 д.; «Ямъ», ком. оп. 1 д.; 
диверт. 

16. Воскресенье,-«Чортова мельница», on.
4 д. 
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17. Понед1,льникъ,-6енеф. Кротовоi:1, «Два
слова, или ночь въ лtсу», оп. 1 д.; «Пре
ступникъ отъ любви», бал. Глушковскаrо; 
«Маскарадъ, или осм·вянный старый волокита», 
диверт. Глушковскаrо; между оперой и диверт. 
Сибони споетъ арiю изъ «Танкреда». 

19. Среда,-«Титово милосердiе», оп. 1 д.;
(уч. Сибони) «Гулянье 1-ro мая въ Сокольни
кахъ», диверт. Глушковскаго. 

21. Пятница,-«Любовная ссора», ком. 2 д.

(уч. Николаева); «Преступникъ отъ любви», 
бал. Глушковскаго; «Маскарадъ, или осмtян
ный старый волокита», диверт. Глушковскаrо. 

28. Воскресенье - «Чортовъ мостъ, или
Альпiйскiя горы», др. 3 д.; «Ямъ», ком. оп. 1 д.; 
диверт. 

25. Вторникъ,-«Лиза, или торжество бла
годарности», др. 3 д.; «Русскiя качели на 
берегахъ Рейна», дивертис. Лобанова». 

PyccEie спе:sтаЕли. б) Театръ Пашкова на Никитской. 

Апrусть. 

25. Воскресеt1ье, - «Водовозъ или двух
дневное приключенiе»; оп. 3 д. Керубини. 

26. Понедtльникъ,-«Марiя Стуартъ, коро
лева Шотландская», тр. 5 д.; пейзанскiй ди
верт. 

27. Вторникъ, - бенеф. Буденброкъ, «Ка
милла, или подземелье», оп. 3 д. муз. Далей
рака; «Прасковья Борисовна Правдухина», др. 
1 д. Федорова. 

80. Пятница, - «Семейство Старичковыхъ,
или за Богомъ молитва, а за Царемъ служба 
не пропадаютъ», др. 1 д.; «Семикъ, или гу
лянье въ Марьиной рощt», диверт. Глушков-
скаrо. 

()еитnбрь. 

1. Воскресенье,-«Разбойникъ, или Робертъ,
атаманъ разбойниковъ», тр. 5 д.; диверт. 

2. Понедtльникъ,-«Глупость, или тщетная
предосторожность», оп. 2 д·, муз. Меrюля; 
диверт. 

8. Вторникъ, - бенеф. Воробьевой, «Вече
ринка ученыхъ», ком. 3 д. Заrоскина; «При
творная невtрность», ком. 1 д., перев. съ 
фр. Грибоtдова и Жандра. 

4. Среда, - «Пепелина, или Сандрильонъ»,
оп. 3 д. Стейбельта. 

5. Четверrъ, - «Судъ царя Соломона», др.
3 д. 

6. Пятница,-дебютъ Максина, «Попугай»,
др. 3 д. Коцебу; «Гулянье 1-го мая въ Соколь
никахъ», диверт. Глушковскаго. 

8. Воскресенье, - «Тонни, или ужасная
ночь на островt С . .Доминrо>, др. 3 д.; «)J;ввиш
никъ или Филаткина свадьба», оп. 1 д.; диверт. 
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9. Понедtльникъ, - «Боrатоновъ, или про
ыинцiалъ въ столиц·в», ком. 5 д.; пейзанскiй 
диверт. 

10. Вторникъ,-«Аталла и Терпсихора, или
парижскiя воспитанницы»·, оп. 3 д.; «Гулянье на 
Воробьевыхъ rорахъ», диверт. Глушковскаrt>. 

11. Среда, - бенеф. Мочаловой, «Ковар
ство и любовь», тр. 5 д.; «Глухой и слtпой, 
или друrъ друга поняли», ком. 1 д. 

12. Четверrъ,-«Ломоносоаъ, или рекрутъ
стихотворецъ», оп. вод. 3 д. кн. Шаховского; 
«Семикъ, или гулянье въ Марьиной рощt», 
диверт. Аблеца. 

15. Воскресенье,-«Старинныя святки», оп.
3 д. 

16. Понедtльникъ, - «Коварство и лю
бовь», тр. 5 д. Шиллера. 

17. Вторникъ, - «Жокондъ, или искатели
приключенiй», оп. 3 д. 

18. Среда,-«Стряпчiй Щечила», ком. 3 д.;
«Филатка съ Федорою у качелей подъ Но
винскимъ», диверт. Глушковскаго. 

19. Четверrъ, - бенеф. Зубова, «Интрига
черезъ письма», ком. 5 д., перев. съ фр.; «Жен
щины солдаты, или худо защищаемая крt
пость», оп. вод. 1 д., перев. съ фр. Кувичин
скаго; диверт. Лобанова. 

20. Пятница, - «Сестры изъ Праги», оп.
2 д.; «Севильскiй цирульникъ», бал. Дюпора. 

22. Воскресенье, - «М1,щанинъ во дворян
ствt», ком. 5 д. Мольера. 

28. Понедtльникъ, - «Калифъ Баrдадскiй»,
оп. 1 д. Боэльдье; «Притворная невtрность», 
ком. 1 д. 

24. Вторникъ, - деб. Максина, «Полик
сена», тр. 5 д· Озерова. 



25. Среда, - «Ломоносовъ, или рекрутъ
стихотворецъ», оп. вод. 3 д. кн. Шаховского; 
«Материнское мщенiе», ком. 1 д. 

26. Четверrъ, - «Сорока-воровка, или Па
лезосская служанка», др. 3 д.; «Жокрисъ, раз
бойничiй атаманъ», ком. 1 д., перев. съ фр. 

27. Пятница,-бенеф. Кавалерова, «Въ ти
хомъ омутt черти водятся», ком. 3 д.; «Мни
мый невидимка», оп. 1 д.; «Сельскiй празд
никъ», диверт. Глушковскаго. 

29. Воскресенье, - «Викторъ, или дитя въ
лtсу», др. З д.; диверт. 

30. Понед'Ъльникъ, - «Свадьба по жур
налу», ком. 1 д., «Калифъ Баrдадскiй», оп. 1 д. 

Октвбрь. 

1. Вторн.икъ, - «Интрига черезъ письма»,
ком. 5 д.; диверт. 

2. Среда, _.:. «Эдипъ въ Аеинахъ», тр. 5 д·
въ стих. Озерова, (уч. Семеновой). 

3. Четверrъ, - «Рокусъ Пумперникель, или
Фока Фалалеичъ», оп. 3 д. 

4:. Пятница,-«Меропа», траr. 5 д. (уч. Се
меновой). 

6. Воскресенье, - «Жокрисъ, разбоиничiй
атаманъ», ком. 1 д.; «Козакъ стихотворецъ», 
оп. вод. кн. Шаховского; «Гулянье 1-го мая 
въ Сокольникахъ», диверт. Глушковскаго. 

7. Понедtльникъ,-«Ифигенiя въ Авлидt»,
тр. 5 д. (уч. Семеновой); диверт. 

8. Вторникъ, - дебютъ Ширяева, «Нена
висть къ людямъ и раскаянiе», др. 5 д.; диверт. 

9. Среда, - «Марiя Стуартъ, королева
Шотландская», тр. 5 д. (уч. Семеновой); ди
верт. 

10. Четвергъ, - «Пепелина, или Сандриль
онъ», оп. З д. 

11. Пятница,-бенеф. Петровой, «Сульеты,
или спартанцы осьмнадцатаго стол'Ътiя», истор. 
предст. 5 д. Неваховича, (уч. Семеновой); 
«Своя семья, или замужняя "нев'Ъста», ком. 
3 д. кн. Шаховского. 

13. Вqскресенье,-«Интрига черезъ письма»,
ком. 5 д.; «Семикъ, или гулянье въ Марьиной 
рощt», диверт. Аблеца. 

14:. Понедtльникъ, - «Судъ царя Соло
мона», др. З д.; «Подложный. кладъ, или опасно 
подслушивать у дверей», ком. 1 д. 

15. Вторникъ
1
-«Атащ1а и Терпсихора, или

парижскiя воспитанницы», оп. З д.; дебютъ 

прitхавшихъ изъ Вtны r.r. Бернадели, Ур6а
ни и r-жи Бернаделли,-«Жанинна и l(олинъ», 
бал. 1 д. Бернаделли. 

16. Среда, - «Димитрiй Донской», тр. с; д·
Озерова (уч. Семеновой); диверт. 

17. Четверrъ, - «Швейцарское семеlkтво»,
или тоска по отчизнt», оп. 3 д.; диверт. 

18. Пятница, - бенеф. Бажанова, «Ермакъ,
завоеватель Сибири», истор. предст. 3 д.; 
«Молодые супруги», ком. 1 д. (уч. Се�1еновой); 
«Новые оборотни, или чtмъ чортъ не шу
титъ», ком. 1 д. 

20. Воскресенье, - «Ссора, или два со
сtда», ком. 1 д.; «Дtвишникъ, или Филаткина 
свадьба», оп. 1 д.; «Престуnникъ отъ любви», 
бал. Глушковскаrо. 

21. Понедtльникъ, - «Танкредъ», тр. 5 д.
въ сти>с. (уч. Се�1еновой и Максина); диверт. 

22. Вторникъ, «Домовые», оп. 2 д.; «Гу-
лянье на Воробьевыхъ горахъ», диверт. Глуш
ковскаго. 

23. Среда, - «Любовная почта», оп. 1 д.;
«Молодые супруги», ком. 1 д· (уч. Семено
вой); «Гулянье на Воробьевыхъ rорахъ», ди
верт. Глушковскаrо. 

24. Четверrъ, - «Великодушiе, или рекрут
скiй наборъ», др. 3 д.; «Волшебная флейта, 
или танцовщица по невол·в», бал. 2 д. Бер
наделли. 

25. Пятница,-«Димитрiй Донской», тр. 5 д.
въ стихахъ Озерова (уч. Семеновой); диверт. 

27. Воскресенье, - «Со всtмъ nриборомъ
сатана, или сумбурщица жена», оп. З д.; «Ве
ликодушiе турецкаrо паши», диверт. Глушков
скаrо. 

28. Понедtльникъ, - «Желtзная маска»,
др. 5 д.; диверт. 

29. Вторникъ, - «Лодоиска», оп. 3 д·, муз.
Крейцера. 

80. Среда, - бенеф. Семеновой, «Семи
рамида», тр. 5 д· въ стих.; «Семикъ, или гу
лянье въ Марьиной рощ'Ъ», диверт. А6леца. 

31. Четверrъ, - «Жокондъ, или искатели
nриключенiй», оп. З д. 

Воабрь. 

1. Пятница, - «Разбойники, или Ро6ертъ,
атаманъ раз6ойниковъ», тр. 5 д., перев. съ 
фр.; диверт. 
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8. Воскресенье, - «Богатоновъ, или про
винцiалъ въ столиц-в», ком. 5 д.; «Волшебная 
флейта, или танцовщица по невол-в», бал. 2 д. 
Бернаделли. 

ti:. Понедtльникъ, - «Танкредъ», тр. 5 д. 
въ стих. (уч. Семеновой); диверт. 

5. Вторникъ,-«Новые оборотни, или чtмъ
чортъ не шутитъ», ком. 1 д.; «Семикъ», ком. 
1 д. Ильина; диверт. 

6. Среда,-бенеф. Лисицына, «Венецiанская
ярмарка», оп. 3 д.; «Слуга двухъ господъ», 
ком. 1 д. (уч. Мочалова и Мочаловой). 

7. Четвергъ, - «Лиза, или сл-вдствiе гор
дости и обольщенiя», др. 5 д.; <,Механическiя 
фигуры», бал. Бернаделли. 

8. Пятница,-«Бригадиръ», ком. 5 д. Фон
визина; «Калифъ Багдадскiй», оп. 1 д. Боэльдье; 
турецк. диверт. 

10. Воскресенье, - «Странный челов-вкъ,
или пов-вса изъ повtсъ», ком. 4 д.; «Волшеб
ная флейта, или танцовщики (sic!) по неволt», 
бал. Бернаделли. 

11. Понедtльникъ,-деб. Вершинина, «Глу
пость, или тщетная предосторожность», оп. 
2 д.; «Морская пристань, или супружеское 

примиренiе», бал. Глушковскаго. 
12. Вторникъ, - «Нtмецкiе мtщане», ком.

4 д.; «Механическiя фигуры», бал. Берна
делли. 

18. Среда, - «Урокъ кокеткамъ, или Ли
пецкiя воды», ком. 5 д. кн. Шаховского; «Ямъ», 
ком. оп. 1 д. 

14. Четвергъ, - «Электра и Орестъ», тр.
5 д.; «Гулянье 1-ro мая въ Сокольникахъ», 
диверт. Глушковскаго. 

16. Пятница,-бенеф. Дружинина, «Павелъ
и Виргинiя», оп. 3 д. муз. Крейцера; «Майскiй 
праздникъ въ городt Тревизо», бал. Берна
делли. 

17. Воскресенье,-«Сынъ любви», др. 5 д.;
«Механическiя фигуры», бал. Бернаделли. 

18. Понедtльникъ,-«Своя семья или за
мужняя невf!ста», ком. З д. въ стих. Шахов
ского; •Майскiй праздникъ въ городt Тре
визо», бал. Бернаделли. 

19. Вторникъ,-«Ошибки, или утро вечера
мудренtе», ком. 5 д.; диверт. 

20. Среда, - «Гусситы подъ Наумбургомъ»,
др. 4 д.; «Глухой и слtпой, или друrъ· друга 
поняли», ком. 1 д. 
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21. Четвергъ,-«Солдатъ на ночлегt, или
волшебный ужинъ», !<ом. 1 д.; «Казакъ-сти
хотворецъ», оп.-вод. 1 д. кн. Шаховского (уч. 
Сабурова); «Механическiя фигуры•, бал. Бер
наделли. 

22. Пятница,-бенеф. Глушковскаго, «Раз
бойники, или ужасныя видtнiя въ Пириней
скомъ замкt», романич. предст. 4 д·, изъ ро
мана r-жи Ратклифъ, перев. съ фр.; «Персей, 
освобождающiй Андромеду отъ морского чу
довища», бал. Глушковскаrо, муз. Ленrарда. 

24:. Воскресенье,-«Бобыль», ком. 5 д.; «Вол
шебная флейта, или танцовщики по неволi;», 
бал. Бернаделли. 

25. Понедtльникъ, - «Разбойники, или
ужасныя видtнiя въ Пиринейскомъ замкt», 
роман. представленiе 4 д., взятое изъ ром. 
r-жи Ратклифъ; диверт.

26. Вторникъ, - въ пользу инвалидовъ,
«Освобожденiе Смоленска», др. 3 д.; «Торже
ство Александра Македонскаго, или побtжде
нiе Дарiя», бал. Глушковскаrо. 

27. Среда, - «Въ тихомъ омутt черти
водятся», ком. З д.; «Майскiй праздникъ въ 
ropoдt Тревизо», бал. Бернаделли. 

28. Четверrъ, - бенеф. Прусакова, «Афри
канскiй левъ, или геройство матери», истор. 
представл. 2 д. Люстиха, муз. Ленrарда; «Три 
брата горбуны», оп. 1 д· муз. Кавоса; «Русскiя 
качели на береrахъ Рейна», диверт. Лобанова. 

29. Пятница, - «Тонъ 111однаго свtта», др.
4 д.; «Персей, освобождающiй Андромеду отъ 
морского чудовища», бал. Глушковскаго, муз. 
Лен гарда. 

));екабрь. 

1. Воскресенье, - «Камилла, или подзе
мелье», оп. 3 д.; днверт. 

2. Понедtльникъ, - «Модная лавка», ком.

3 д.; сПерсей, освобождающiй Андромеду отъ 
морского чудовища», бал. Глушковскаго, муз. 
Ленгарда. 

8. Вторникъ, - бенеф. Биркина, «Донъ
Жуанъ и мраморный гость», ком. 5 д. Мольера, 
перев. съ фр. Валберха; «Женщина неви
димка, или таинственный замокъ», оп. 1 д·, 
муз. Боэльдье; диверт. Лобанова. 

4. Среда, - «Африканскiй левъ, или ге
ройство матери», истор. представл. 2 д· Лю
стиха, муз. Ленгарда, бал. Глушковскаго; 



«Марфа и Уrаръ, или лакейскаи война», ком 
1 д.; «Механическiя фигуры», бал. Бернаделли: 

6. Пятница,-«Донъ Жуанъ и мраморный
гость», ком. 5 д. Мольера, перев. съ фр. 
Валберха; «Гулянье 1-ro мая въ Сокольни
кахъ», диверт. Глушковскаrо. 

8. Воскресенье, - «Донъ Жуанъ и ка·
менный гость», ком. 5 д. Мольера; «Волшеб
ная флейта, или танцовщики по неволt», бал. 
Барнаделли. 

9. Понедtльникъ,-«Пепелина, или Сан
дрильонъ», оп. 3 д. 

10. Вторникъ,-«Недоросль», ком. 5 д. Фон
визина; «)Кенщина невидимка, или таинствен
ный замокъ», оп. 1 д. 

11. Среда, - «Новые оборотни, или чtмъ
чортъ не шутитъ», ком. 1 д.; «Жокондъ, или 
искатели приключенiй», оп. 3 д. 

12. Четверrъ,-«Семейство Старичковыхъ,
или за Боrомъ молитва, а за Царемъ служба 
не пропадаютъ», др. 1 д.; «Семикъ, или гулянье 
въ Марьиной рощt», диверт. Аблеца. 

13. Пятница, - бенеф. Фрыrина, «Колоссъ
Родосскiй, или землетрясенiе въ Азiи», истор. 
предст. 3 д., муз. Ленrарда; «Чертенокъ розо
ваrо цвtта въ отпуску», оп. 1 д., nepeR. съ 
фр. Кокошкина, муз. Гаво; «Невское гулянье», 
диверт. Глушковскаrо. 

15. Воскресенье,-«Тонни, или страшная,
ночь на островt С.-Доминrо», др. 3 д.; «Три 
брата горбуны», оп. 1 д., муз. Кавоса. 

16. Понедtльникъ, - . «Танкредъ», тр. 5 д.
(уч. Мочалова); дивер-:-. 

17. Вторник;ь,-«Чортова мельница», оп. 4 д.
18. Среда, - «Ябеда» ком. 5 д.; «Волшеб

ная флейта, или танцовщики по неволt», бал. 
2 д. Бернаделли. 

19. Четверrъ, - бенеф. Окуневой и Медвt
девой меньшой, «lосифъ Прекрасный», оп. 
3 д. Дюваля, муз. Мегюля, перев. съ фр. Льва 
Брандаль; «Физiономистъ и хиромантикъ», 
ком.:1 д. Ильина. 

20. Пятница,-«Оrненное испытанiе», [ком.
1 д.; «Чертенокъ розоваrо цв·вта въ отпу
ску», оп. 1 д., перев. съ фр. Кокошкина, муз. 
Гаво; диверт. Глушковскаrо. 

22. Воскресенье, - «Чортова мельница»,
оп. 4 д. 

26. Четвергъ,-«Оrненное испытанiе», ком.
1 д.; «Оборотни, или спорь до слезъ, а объ 
закладъ не бейся», оп. 1 д. (уч. дtв. Буден· 
брокъ); «Механическiя фигуры», бал. Берна
делли. 

27. Пятница,-«Военная тюрьма, или три
арестанта», ком. 5 д.; «Физiономистъ и хиро
мантикъ», ком. 1 д. Ильина. 

29. Воскресенье, - «Модная семья, 11ЛИ 

пора въ деревню», ком. 2 д.; «Волшебная 
флейта, или танцовщики по невол·в:., бал. 2 д. 
Бернаделли. 

80. Понедtньникъ, - «Попугай», дР· 5 д.
Коцебу; «Гулянье 1-ro мая въ. Сокольникахъ» 
диверт. Глушковскаrо. 

31. Вторникъ - «Нtмецкiе мtщане», ком.
4 д.; «Похищенiе Земиры», бал. 2 д. Берна
делли. 

1819 гбдъ. 

1. Pycc:&ie спе:в:тав:ли. Театръ Пашкова на Моховой (Никитской).

flnвapь. 

1. Среда,-«Африканскiй левъ, или герой
ство матери», истор. предст. 2 д., соч. Лю
стиха, муз. Ленrарда; «Механическiя фигуры», 
бал. Бернаделли. 

2. Четверrъ, - «Со всtмъ приборомъ са
тана, или сумбурщица жена», ком. оп. 3 д.; 
«Волшебная флейта, или танцовщики по не
волt», бал. 2 д. Бернаделли. 

3. Пятница,-бенеф. Кондакова, «Малекъ
Адель, или осада Iерусалима», дР· 3 д., перев. 
съ фр. Шеллера, взято изъ романа г-жи Кот
тень «Матильда, или записки крестовыхъ по
ходовъ»; «Фараонова дочь», ком. 1 д. Коцебу, 
пер. съ нtм. Греча; «Ирбитская ярмарка», 
диверт. Лобанова. 

6. Понедtльникъ, - «Два слова, или ночь
въ лtсу», оп. 1 д.; «Физiономистъ и хиро
мантикъ», ком. 1 д. 
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7. Втори_икъ,-«Малекъ-Адель, или осада
1 lерусалима», др. 3 д., перев. съ фр. Шеллера, 

взято изъ романа r-жи Коттень «Матильда, 1 

или записки крестовыхъ походовъ»; «Фара
онова дочь», ком. 1 д. Коцебу, пер. съ нtм. 
tреча: -

В. Среда,-«Нtмецкiе мi!щане», ком. 4 д.; 
«Похищенiе Земиры», бал. 2 д. Бернаделли. 

9. Четверrъ, - «Отелло.», тр. 5 д.; ди
q ерт. 

10. Пятница, - бенеф. Соколова, «Дезер
теръ», оп. 3 д., муз. Монсиньи; «Дафнисъ и 
Хлоя», бал. Глушковскаго. 

12. Воскресенье, - «Малекъ - Адель, или
осада lерусалима», др. 3 д., перев. съ фр. 
Шеллера, взято изъ романа r-жи Коттень 
«Матильда, или записки крестовыхъ похо
довъ»; «Волшебная флейта, или танцоваль· 
щики по неволt», бал. 2 д. Бернаделли. 

13. Понедtльникъ,-«Странный припадокъ,
или подложный лордъ», ком. 2 д.; «Похищенiе 
Земиры», бал. 2 д. Бернаделли. 

14:. Вторникъ,-«Дезертеръ, оп. 3 д.; «Не
довtрчивость и хитрость, или долrъ плате
жомъ красенъ», ком. 1 д., перев. съ фр. 
Ильина. 

15. Среда,-«Семирамида», тр. 5 д. въ стих.;
диверт. 

16. Четверrъ, - «Лодоиска», оп. 3 д., муз.
Крейцера. 

17. Пятница,-бенеф. Колпакова, «Сраже
нiе при Канадt, или анrличанинъ, царь ди
кихъ», др. 4 д. Ромбаха, пер. съ нtм.; «Ко
рэ.блекрушенiе, или наслtдники», ком. 1 д·, 
перев. съ фр. Гонзалеса; диверт. Глушков
скаrо *).

*) На 19, 20, 21 и 22 января были объ
явлены слtдующiе спектакли: 19. Воскре
сенье, «Мнимый невидимка», оп. 1 д.; «Похи
щенiе Земиры», бал. 2 д. Бернаделли. 20. По
недtльникъ, - «Сраженiе при Канадt, или 
анrличанинъ, царь дикихъ», др. 4 д.; «Корабле
крушенiе, или наслtдники», ком. 1 д·, перев. 
съ фр. Гонзалеса. 21. Вторникъ, - «Интрига 
черезъ письма», ком. 5 д.; <Хитрости, или 
притворная смерть арлекина», бал. 1 д· Берна
делли. 22. Среда, - «Жокондъ, и.�rи искатели 
приключенiй», оп. З д. Вслtдствiе траура 
по случаю кончины королевы Виртемберrской 
Екатерины Павловны, продолжавшаrося съ 19
января по 12 февраля 1819 года, спектакли 
эти остались неисполненными. 
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Февра.п.. 

12. Среда,-«Молодые супруги», ком. 1 д.
(уч. Канищева); «Похищенiе Земиры», бал. 
2 д. Бернаделли. 

18. Четверrъ, - деб. Лебедева, «Бобыль»,
ком. 5 д.; диверт.; «Волшебная флейта, или 
танцовщики по неволt», бал. 2 д. Берна,
делли. 

14:. Пятница,-«Казакъ-стихотворецъ», оп.
вод. 1 д. кн. Шаховского; «Хитрости, или при
творная сыерть арлекина» (1 ·ый разъ), бал. 
1 д. Бернаделли. 

15. Суббота, - «Отецъ и дочь, или домъ
сумасшедшихъ•, др. 3 д.; «Гулянье 1-ro мая 
въ Сокольникахъ», диверт. Глушковскаrо. 

16. Воскресенье, - Утромъ, «Сандрильонъ,
или Пепелина», оп. 3 д·, муз. Стейбельта. Ве

черомъ,-«Кораблекрушенiе, или наслtдники», 
ком. 1 д., пер. съ фр. Гонзалеса; «Хитрости, 
или притворная смерть арлекю1а», бал. 1 д. 
Бернаделли. 

.t\npfiJIЬ. 

12. Суббота,-спектакль r·жи Сосси, первой
пtвицы короля обtихъ Сицилiй, «Пиrмалiонъ, 
или оживотворенная статуя», оп. 2 д. Чима
доро; диверт. 

4:. Понедtльникъ, - «Жанъ Парижскiй», 
оп. 2 д., перев. съ фр. кн. Шаликова, муз. 
Боэльдьё. 

15. Вторникъ, - «Молодость Генриха V»,
ком. 3 д., пер. съ фр. Валберха (уч. Моча
лова); «Похищенiе Зе111иры», бал. З д. Берна
делли. 

16. Среда, - «Отелло, или Венецiанскiй
мавръ», тр. 5 д.; «Механическiя фигуры», бал. 
Бернаделли. 

17. Четверrъ,-бенеф. Воеводина, «Не любо
не слушай, а лгать не м·Ьшай», ком. 1 д·, въ 
вольн. стих. кн. Шаховского; «Чертенокъ ро
зоваrо цвtта въ отпуску», оп. 1 д. перев. съ 
фр. Кокошкина, ыуз. Гаво; «Волшебная кошка, 
или маленькая Сандрильона», оп. 1 д.; диверт. 

18. Пятница,-«Семирамида», тр. 5 д,; «Вол
шебная флейта, или танцовщики по неволt», 
бал. 2 д. Бернаделли. 

19. Суббота, - спектакль r-жи Сосен, п·в
вицы короля обtихъ Сицилiй, «Пиrмалiонъ, 
или оживотворенная статуя», оп. 2 д., муз. 
Чимадоро; диверт. 



20. Воскресенье, - «Тонъ моднаго свtта»,
др. 4 д.; «Волшебная кошка, или маленькая 
Сандрильона», оп. 1 д., пер. съ фр. 

21. Понедtльникъ, - «Семейство Старич
ковыхъ, или за Боrомъ молитва, а за Ца
ремъ служба не пропадаютъ», др. 1 д.; «Ка
лифъ Багдадскiй», оп. 1 д. Боэльдье; турецк. 
диверт. 

22. Вторникъ,-«Попугай», др. 3 д.; «Ямъ»
оп. 1 д.; диверт. 

28. Среда,-«Не любо не слушай, а лгать
не мtшай», ком. 1 д· кн. Шаховского; «Чер
тенокъ розоваго цвtта въ отпуску», оп. 1 д., 
перев. съ фр. Кокошкина; «Хитрость, или при
творная смерть арлекина», бал. Бернаделли. 

24:. Четвергъ,-бенеф. Лисицыной, «Жиль
блазъ въ вертепt разбойниковъ», оп. 3 д., 
пер. съ фр. («La caverne»), муз. Лесюера 
«Воздушные замки», ком. 1 д., въ стих. Хмель
ницкаго; русскiй диверт. Лобанова. 

25. Пятница, - «Меропа», тр. 5 д.;. «Двой
ной поединокъ», бал. 1 д. Бернаделли. 

26. Суббота,-спектакль г-жи Сосси, «Ро
мео и Юлiя», оп. Цингарелли; диверт. 

27. Воскресенье,-«Чертова мельница», on.
4 д.; «Жанета и Колинь», бал. Бернаделли. 

28. -Понедtльникъ,-«Сраженiе при Канадt,
или англичанинъ, царь дикихъ», др. 4 д.; «Обо
ротни, или спорь до слезъ, а объ закладъ не 
бейся», оп. 1 д. (уч. Соколовой). 

29. Вторникъ, - «Сорока-воровка, или Па
лезосская служанка», др. 3 д.; «Похищенiе Зе
миры», бал. Бернаделли. 

30. Среда,-спектакль г-жи Сосси, «Ромео
и Юлiя», оп. Цингарелли; диверт. 

Май. 

2. Пятница,-бенеф. капельмейстера Лен
rарда, «А�ская пещера», оп. 2 д., пер. съ 
фр. Чернов;, муз. Ленrарда; «Новый СтернЪ>> 
ком. 1 д· кн. Шаховского (уч. Мочалова), 
«Ночное свиданiе», бал. Бернаделли. 

4:. Воскресенье, - «Разбойники, или Ро· 
бертъ, атаманъ разбойниковъ», тр. 3 д.; «Гу
лянье 1-го мая въ Сокольникахъ», диверт. 
Глушковскаrо. 

5. Понедtльникъ, - «Во:щушные замки»,
ком. 1 д. Хмtльницкаrо; «Любовная почта», 
оп. 1 д. кн. Шаховского; «Двойной поединокъ», 
бал. Бернаделли. 
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5. Вторникъ,-бенеф. Баранчеевой *), «Ис
панцы въ Перу или смерть Роллы», тр. 5 д.; 
«Сельскiй праздникъ», диверт. Лобанова. 

7. Среда, - <.сПепелина или Сандрильонъ»,
оп. 3 д. Стейбельта. 

9. Пятница, - «Чортовъ мостъ, или Аль
niйскiя горы», романт. nредставл. З д.; «Ме
ханическiя фигуры", бал. Бернаделли. 

11. Воскресенье,-«Странный человtкъ, или
повtса изъ повtсъ», ком. 4 д.; «Волшебная 
флейта, или танцовщики по неволt», бал. 
Бернаделли. 

12. Понедtльникъ,-«Жанъ Парижскiй» , оп.
2 д·, перев. съ фр. кн. Шаликова. 

15. Четверrъ,-«Не любо не слушай, а лгать
не мtшай», ком. 1 д. въ вольн. стих. кн. Ша
ховского; «Три брата горбуны», оп. 1 д. муз. 
Кавоса; «Хитрости или притворная смерть 
арлекина», бал. 1 д. Бернаделли. 

16. Пятница,-бенеф. Борисовой, «Волшеб
ный фонарь, или саnожникъ Дамасскiй", ком. 
3 д. перев. съ фр.; «Женщины солдаты, или 
плохо защищаемая кр.Ушость», оп. вод. 1 д. 

18. Воскресенье,-«Воздушные замки», ком.
1 д. въ стих.; «Чертенокъ розоваго цвtта въ 
отпуску», оп. 1 д.; «Двойной поединокъ», бал. 
Бернаделли. 

19. Понедtльникъ, - бенеф. Баранчеевой,
«Испанцы въ Перу, или смерть Роллы», тр. 
5 д. Коцебу; «Пажи герцога Вандомскаrо», 
оn.-вод. 1 д· перев. съ фр. Лизогуба. 

20. Вторникъ, - «Жокондъ, или искатели
приключенiй», оп. 3 д.; диверт. Бернаделли. 

21. Среда, - «Водовозъ, или двухдневное
приключенiе», оп. 3 д. Керубини. 

28. Пятница, - бенеф. Соколовой, «Земи
ра и Азоръ», оп. 4 д.; «Говорунъ», ком. 1 
д. В'Ь СТИХ. 

25. Воскресенье,-«Испанцы въ Перу, или
смерть Роллы», тр. 5 д. Коцебу; nейзанскiй 
дивертис. Бернаделли. 

27. Вторникъ, - «Утtшенная вдова», ком.
2 д.; «Волшебная флейта, или танцовщики 
по неволt», бал. 2 д. Бернаделли. 

28. Среда, - «Чудаки», ком. 5 д. въ стих.
Княжнина; дивертис. 

30. Пятница,-«Жанъ Парижскiй», оп. 2 д.
муз. Боэльдье (уч. Колпаковой м.). 

*) Надо предполагать, что этотъ спектакпь 
былъ замtненъ друrимъ, т. к. бенефисъ Ба
ранчеевой состоялся 19 мая. 
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I1овь. 

1. Воскресенье,-«Новый Стернъ», ком. 1 д.;
«Семикъ», ком. 1 д. Ильина; русскiй дивертис. 

2. Понедtльникъ,-бенеф. Мочалова, «Тан
кредъ», тр. 5 д. въ стих. (уч. П. Мочалова); «Са
�овница», бал. Бернаделли. 

8. Вторникъ - «Жилблазъ въ вертепt
разбойниковъ», оп. 3 д.; дивертис. 

4:. Среда, - «Честное слово», ком. 5 д.; 
пейзанскiй дивертис. Бернаделли. 

6. Пятница, - «Электра и Орестъ», тр.
5 д. (уч. Максина); дивертис. 

8. Воскресенье, - «Новые оборотни, или
чtмъ чортъ не шутитъ», ком. 1 д.; «Подлож
ный кладъ, или опасно подслушивать у две
рей», ком. 1 д.; «Гулянье 1-го мая въ Соколь
никахъ•, дивертис. Глушковскаго. 

10. Вторникъ, - «Электра и Орестъ», тр.
'i д. (уч. Максина); дивертис. 

11. Среда, - бенеф. Черкасова, Медвtдева
и Мурашкина, «Привидtнiе въ Риденфельд
скомъ замк·в», роман. представл. 4 д., перев. 
съ нtм. Каменогорскаго; «Женихи, или вtкъ 
живи, вtкъ учись», ком. 1 д. 

13. Пятница,-«Земира и Азоръ», оп. 4 д.;
«Недовtрчивость и хитрость, или долrъ nла
тежомъ красенъ», ком. 1 д. перев. съ ·ФР·. 
Ильина. 

15. Воскресенье, - «Испанцы въ Перу, или
смерть Роллы», тр. 5 д.; дивертис. 

18: Ср·еда, - бенеф. Шепелевой и Малы
шевой, «Евфрозина и Корадимъ», оп. 3 д. въ 
стих. перев. съ фр. Шеллера, муз. Мегюля; «Же
нихъ трехъ невilстъ», ком. 1 А· Княжнина. 

20. Пятница,-«Африканскiй левъ, или ге
ройство матери», истор. представл. 2 д· Лю
стиха, муз. Ленгарда; «Прачки и трубочисты», 
дивертис. Бернаделли. 

22. Воскресенье, - «Честное слово», ком.
5 д.; «Садовница», бал. Бернаделли. 

25. Среда, - «Огненное испытанiе», ком.
1 д.; «Женихъ трехъ невtстъ», ком. 1 д.; 
«Прачки и трубочисты», дивертис. Бернаделли. 

29. Воскресенье, - «Мужья, женихи сво
ихъ женъ», ком. 2 д.; «Ямъ», оп. 1 д.; русскiй 
дивертис. 

I10.11ь. 

1. Вторникъ,-«Князь невидимка»·, оп. 4 д'
муз. Кавоса. 
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4:. Пятница, - «Князь невидимка», оп. 4 д. 
муз. Кавоса. 

6. Воскресенье, - «Чудаки», ком. 5 д. въ 
стих. Княжнина; «Волшебная флейта, или тан
цовщики по неволt», бал. Бернаделли. 

8. Вторникъ,-«Князь невидимка», оп. 4 д.
муз. Кавоса. 

9. Среда, - «Военная тюрьма, или три аре
станта», ком. 5 д.; пейзанскiй дивертис. Бер
наделли. 

11. Пятница, - «Князь невиди�1ка», оп.
4. д. муз. Кавоса.

18. Воскресенье,'-«Испанцы въ Перу, или
смерть Роллы», тр. 5 д. Коцебу; дивертис. 

15. Вторникъ,-«Князь невидимка», оп. 4 д.
муз. Кавоса. 

16. Среда,-«Воздушные замки», ком. 1 д.
Хмi3льницкаrо; «Трауръ, или утtшенная вдо
ва», ком. 2 д.; «Прачки и трубочисты», диверт. 

22. Вторникъ,-«Князь невидимка», оп. 4 д.
муз. Кавоса. 

28. Среда, - «Стряпчiй Щечила», ком. 3 д.;
«Волшебная флейта, или танцовщики по не
волt», бал. 2 д· Бернаделли. 

25. Пятница,-«Князь невидимка», оп. 4 д.
м_vз. Кавоса. 

29. Вторникъ,-«Князь невидимка», оп. 4 д.
муз. Кавоса. 

80. Среда,-«Женихъ трехъ невtстъ», ком.
1 д. Княжнина; «Похищенiе Земиры», бал. 2 д. 
Бернаделли. 

Лвrустъ. 

17. Воскресенье,-«Князь невидимка», оп.
4 д. муз. Кавоса. . 

18. Понедtльникъ, - «Пеnелина или Сан
дрильонъ», оп. 3 д. 

19. Вторникъ, - «Госnодинъ Богатоновъ,
или провинцiалъ въ столиц-в», ком. 5 д.; «Вол
шебная флейта, или танцовщики по неволt», 
бал. 2 д. Бернаделли. 

20. Среда, - «Желtзная маска», др. 5 д.;
пейзанскiй дивертис. 

21. Четвергъ, - бенеф. Бажанова и Лоба
нова, «Чортова мельница», оп. 4 д.; «Обма· 
нутая старуха, или тщетная предосторож
ность», бал. 2 д. Бернаделли. 

22. Пятница, - «Отецъ и дочь, или домъ
сумасшедшихъ», др. 3 д.; «Гулянье 1-ro мая 
въ Сокольникахъ», дивертис. Глушковскаго. 



24:. Воскресенье,- «Князь невидимка», оп. 
4 д· муз. Кавоса. 

25. Понед"вльникъ,-«Сорока воровка, или
Палезосская служанка», др. З д".; «Обманутая 
старуха, или тщетная предосторожность», бал. 
Бернаделли. 

26. Вторникъ,-«Ифигенiя въ Авлид"в», тр.
5 д.; дивертис. 

27. Среда,-бенеф. Лисицына, «еока еала
леичъ, или Рохусъ Пумперникель», оп. З д., 
перев. съ нtм.; «Филатка съ Федорою у ка
челей nодъ Новинскимъ», дивертис. Глушков
скаrо. 

80. Суббота,-«Семейство Старичковыхъ,
или за Богомъ молитва, а за Царемъ служба 
не nропадаютъ», др. 1 д.; «Любовь Марса 
и Венеры, и,�и дtти 1:Зулкановы», бал. 1 д. 
Бернаделли. 

81. Воскресенье,-«Князь невидимка», оп.
4 д· муз. Кавоса. 

Сентябрь. 

1. Понедtльникъ,-«Испанцы въ Перу, или
смерть Роллы», тр. 5 д. Коцебу; «Хитрости, 
или притворная смерть арлекина», бал. Бер
наделлli. 

2. Вторникъ, - «Своя семья, или замуж
няя невtста», ком. З д. кн. Шаховского; 
«Любовь Марса и Венеры, или дtти Вулкано
вы», бал. 1 д. Бернаделли, муз. Ленгарда. 

8. Среда, - бенеф. Зубова, «Бронзовая го
лова, или уединенная хижина», романич. пред
став. З д. перев. съ фр.; «Чертенокъ· розо
ваrо цвtта въ отпуску», оп. 1 д., перев. съ 
фр. Кокошкина, муз. Гаво. 

5. Пятница, - «Ифигенiя въ Авлидt», тр.
5 д. въ стих. (уч. Семеновой изъ Спб.); пей
занскiй дивертис. 

7. Воскресенье, - «Огненное испытанiе»,
ком. 1 д.; «ПQхищенiе Земиры», бал. 2 д. Бер
наделли. 

8. Понедtльникъ, - «Не любо не слушай,
а лгать не мtшай», ком. J д. кн. Шаховского; 
«Козакъ стихотворецъ», оп. вод. 1 д. кн. Ша
ховского; «Гулянье на Воробьевыхъ rорахъ», 
дивертис. Глушковскаrо. 

9. Вторникъ,-«Семирамида», тр. 5 д· (уч.
Семеновой); дивертис. 

10. Среда,-«Стряпчiй Щечила», ком. З д·;
«Калифъ Баrдадскiй», оп. 1 д. муз. Боэльдье. 

* 

11. Четвергъ, - бенеф. Баранчеевой и Кро
товой, «Лиза, или слtдствiе гордости и оболь
щенiя), др. 5 д. Федорова (уч. Се111еновой и 
П. Мочалова); «Дикая, или счастливая невин
ность», бал. 4 д. Бернаделли, муз. Вороницкаго. 

12. Пятница,-«Князь невидимка», оп. 4 д.
муз. Кавоса. 

15. Понедtльникъ,-«Пожарскiй», тр. З д·
въ стих. (уч. Семеновой); дивертис. 

16. Вторникъ,-«Евфрозина и Корадинъ»,
оп. З д., муз. Мегюля; дивертис. 

17. Среда, - бенефисъ П. Мочалова, «По
пугай», др. З д.; «Воздушные замки», ко�1. 
1 д. (уч. Семеновой, Сабурова, П. Мочалова); 
дивертис. Бернаделли. 

18. Четверrъ,-«Любовная почта», ком. оп.
1 д.;· «Дикая, или счастливая невинность», 
бал. Бернаделли, муз. Бароницкаго (?). 

19. Пятница, - «Семирамида», тр. 5 д. въ
стих. (уч. Семеновой); дивертис. 

21. Воскресенье,-«Князь невидимка», оп.
4 д. муз. Кавоса. 

22. Понедtльникъ,-«Пожарскiй», тр. З д.
(уч. Семеновой); «Воздушные замки», ком. 1 д. 
(уч. Семеновой). 

28. Вторникъ,-«Честное слово», ком. 5 д.;
дивертис. 

24:. Среда,-«Женихъ трехъ невtстъ», ком. 
1 д.; «Похищенiе Земиры», бал. 2 д· Берна
делли. 

25. Четвергъ, - «Водовозъ, или двухднев
ное приключенiе», оп. З д·i дивертис. 

26. Пятница,-бенеф. Семеновой, «Медея»,
тр. 5 д. въ стих. перев. съ фр.; «Гулянье 1-го 
мая въ Сокольникахъ», дивертис. Глушков
скаrо. 

28. Воскресенье,-«Неслыханное диво, или
честный секретарь», ком. З д.; дивертис:. 

29. Понедtльникъ, - «Сущiй бtсъ, или
заразъ три свадьбы», ком. 5 д.; дивертис. 

Октвбрь. 

1. Среда,-«Модная семья, или пора ti;ь де
ревню», ком. 2 д.; «Семикъ, или гулянье въ 
Марьиной рощt», дивертис. Аблеца. 

2. Четвергъ, - «Жанъ Парижскiй», оп. 2 д·
Боэльдье. 

1 
8. Пя�ница, - «Сущiй бtсъ, или вдруГЪ'

три свадьбы,>, ком. 5 д.; «Я�tъ», ком. оп. 1 д.; 
, русск. дивертис. 
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5. Воскресенье, - «еока ЕЭалалеичъ, или
Рокусъ Пумперникель», ком. оп. 3 д.; ди
верт. 

6. Понедtльникъ, - бенеф. Кавалерова,
«Царица зв'hздъ», романич. представл. 3 д., 
перев. съ нtыец., ыуз. Ленrарда; «Ссора, ил�1 
два сосtда», ком. 1 д. кн. Шаховскаго. 

7. Вторникъ, - «Ломоносовъ, или рекрутъ
стихотворецъ», оп. вод. 3 д. кн. Шаховского; 
«Праздникъ на морской пристани, или супру
жеское примиренiе», дивертис. Глушковскаrо. 

8. Среда,-«Сущiй б'hсъ, или вдругъ три
свадьбы», ком. 5 д. съ ntнiемъ; «Оборотни, 
или спорь до слезъ, а объ закладъ не бейся», 
ком. on. 1 д. 

9. Четвергъ,-«Новый Стернъ», ком. 1 д.;
«Любовь Марса и Венеры, или дtти Вулкано
вы», бал. 1 д. Бернаделли. 

10. Пятница, - «Бронзовая голова, или
уединенная хижина», романич. представл. 3 д.; 
«П·ввецъ и портной», ком. оп. 1 д. перев. съ 
фр. ю1. Вяземскаго. 

12. Воскресенье,-«Царица звtздъ», роман.
предст. 3 д.; «Фараонова дочь», ком. 1 д. 

13. Понед'Ьльникъ,-бенеф. Урбани, «Лиза,
или торжество благодарности», др. 3 д. Ильи
на; «Путешествiе Арлекина, или волшебный 
лtсъ», бал. 2 д. Урбани, муз. Ленгарда; между 
драмою и балетомъ Минтеръ будетъ пtть 
сцену и арiю изъ оп. «Камилла» Пера. 

14. Вторникъ, - «Князь невидимка», оп.
4 д. муз. Кавоса. 

15. Среда,-«Бронзовая голова, или уеди
ненная хижина», роыанич. предст. 3 д.; «Ве
ликодушiе турецкаго паши», дивертис. Глуш
ковскаrо. 

16. Четверrъ, - «Сущiй бtсъ, или вдругъ
три свадьбы», ком. 5 д.; «Прачки и трубо
чисты», дивертис. Бернаделли. 

17. Пятница, - бенеф. Соколовой, «Похи
щенiе изъ Сераля», оп. 3 д. Моцарта; «Не
сбывшiйся поединокъ», ком. 1 д. перев. съ нtм. 
Краснопольскаrо. 

19. Воскресенье, - «Модная лавка", ком.
3 д.; «Путешествiе Арлекина, или волшебный 
лtсъ"', бал. Урбани, муз. Ленгарда. 

20. Понедtльникъ,-�Электра и Орестъ»,
тр. S д. въ стих.; «Майскiй праздникъ въ го
родt Тревизо>, бал. Бернаделли (уч. ·rарны
шевой и Лобанова). 
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22. Среда,-<<Сущiй бtсъ, или вдруrъ три
свадьбы», ком. 5 д.; «Путешествiе арлекина, 
или волшебный л-Ьсъ», бал. 2 д. Урбани. 

23. Четверrъ,-бенеф. Мочаловой, «Инесса
де Кастро», ком. S д. въ стих.; «Прямой путь 
лучше», ком. 1 д. перев. съ нtм. Гонзалеса; 
«Деревня на берегу Волги, или что встарь, 
то и нынt», диверт. Лобанова. 

24. Пятница, - «Похищенiе изъ Сераля»,
оп. 3 д. муз. Моцарта. 

26. Воскресенье,-•Испанцы въ Перу, или
смерть Роллы», тр. 5 д.; «Механическiя фигу
ры», бал. Бернаделли. 

27. Понедtльникъ, - «Господинъ Богато
новъ, или провинцiалъ въ столицt», ком. 5 д.; 
«Путешествiе арлекина, или волшебный лtсъ"', 
бал. 2 д. Урбани. 

28. Вторникъ, - «Князь невидимка», оп.
4 д. муз. Кавоса. 

29. Среда,-«Сtрый челов'Ькъ, или таин
ственный гость», ком. 3 д. перев. съ фр. Бар· 
кова; «Дtвишникъ, или Филаткина свадьба», 
коы. оп. 1 д.; диверт. 

30. Четвергъ, - «Хвастунъ», ком. 5 д. въ
стих. Княжнина; турецкiй дивертис. Глуш
ковскаrо. 

81. Пятница, - бенеф. Фрыrина, «Волшеб
ный барабанъ, или благодtтельный дервишъ», 
оп. 3 д. Шиканедера, перев. съ н'Ьм. Куняева; 
«Контрибуцiя», ком. 1 д. Коцебу, перев. съ 
нtм. Краснопольскаrо; «Цыганскiй таборъ», 
диверт. Лобанова. 

Поабрь. 

2. Воскресенье, - «Князь невидимка», оп.
4 д. муз. Кавоса. 

8. Понед'hльникъ, - «Стряпчiй Щечила»,
ком. 3 д.; «Венгерская хижина, или знаме
нитые изгнанники», бал. 4 д. Дидло, муз 
Бенуа. 

4. Вторникъ,-«Волшебный барабанъ, или
блаrодtтельный дервишъ», оп. 3 д. Шикане
дера; «Цыrанскiй таборъ», диверт. Лобанова. 

б. Среда,-«Прямой путь лучше», ком. 1 д. 
«Венгерская хижина, или знаменитые изгнан
ники», бал. 4 д. Дидло, муз. Бенуа. 

6. Четвергъ,-бенеф. Борисовой, «Медея»,
тр. 5 д., · въ стих.; «Нечаянный закладъ, или 
безъ ключа двери не отопрешь"', ком. 1 д., 
перед. съ фр. Катенина; диверт. 



7. Пятница,-«nохищенiе изъ Сераля», оп.
3 д., муз. Моцарта; турецкiй диверт. Глуш
ковскаrо. 

9. Воскресенье,-«Испанцы въ Перу, или
смерть Роллы», тр. 5 д.; «Ямъ», ком. оп. 1 д.; 
русскiй диверт. 

10. Понедtльникъ,-«Волшебный барабанъ,
или блаrодtтельный дервишъ», оп. 3 д. Ши
канедера, nep. съ нtм. Куняева; «Цыrанскiй 
таборъ», дивертис. Лобанова. 

11. Вторникъ,-«Медея», тр. 5 д. въ стих.
перев. съ фр.; «Нечаянный закладъ, или безъ 
ключа двери не отопрешь», ком. 1 д., перед. 
съ фр. Катенинъ. 

12. Среда,-«Контрибуцiя», ком. 1 д., перев.
съ нtм. Краснопольскаго; «Венгерская хижина, 
или знаменитые изгнанники», бал. 4 д. Дидло, 
муз. Бенуа. 

13. Четверrъ,-бенеф. Прусакова, «Пизар
ро, завоеватель Перу», истор. происш. З д., 
слtдствiе драмы «Дtвы Солнца» и траrедiи 
«Испанцы въ Перу, или смерть Роллы», соч. 
Коцебу; «Козакъ-стихотворецъ», on. вод. 1 д. 
кн. Шаховского; «Козацкiя пляски». 

lq. Пятница,-«Князь невидимка», on. 4 д., 
муз. Кавоса. 

16. Воскресенье-«Похищенiе изъ Сераля»,
оп. 3 д. Моцарта; турецкiй диверт. Глуш
ковскаrо. 

17. Понедtльникъ, - «Инесса де Кастро»,
тр. 5 д. въ стих.; «Волшебная флейта, или тан
цовщики no неволt», бал. 2 д. Бернаделли. 

18. Вторникъ, - •Контрибуцiя», ком. 1 ·д.;
«Венгерская хижина, или знаменитые изгнан
ники», бал. 4 д. Дидло, муз. Бенуа. 

19. Среда, -:-- бенеф. Окуневой и Медвtде
вой, «Арестантъ», оп. 1 д. соч. Дюваля, муз. 
Делла Mapia; «При случаt и нtтъ бываетъ 
лучше да», ком. 2 д· въ стих.; «Новый Бед
ламъ, или nporyJJ.кa въ домъ сумасшедшихъ», 
on. вод. 1 д·, перед. съ фр. кн. Шаховского; 
послt комедiи Костинъ буд. играть на фаrотt. 

21. Пятница,-«Ябеда», ком. 5 д. въ стих.
Капниста; «Семикъ, или гулянье въ Марьиной 
рощt», диверт. Аблеца. 

28. Воскресенье, - «Прямой путь лучше»,
ком. 1 д.; «Венгерская хижина, или знамени
тые изгнанники», бал. 4 д. Дидло, муз. Бенуа, 

24. Понедtльникъ, - «Князь невидимка»,
оп. 4 д. муз. Кавоса. 

25. Вторникъ,-«Медея», тр. 5 д. въ стих .•
перев. съ фр.; дивертис. 

26. Среда,-въ пользу инвалидовъ, «Кон
трибуцiя», ком. 1 д. Коцебу, перев. съ нtм. 
Краснопольскаrо; «Волшебный барабанъ, или 
блаrодtтельный дервишъ», оп. 3 д. Шиканедера; 
«Гулянье 1-ro мая въ Сокольникахъ», диверт. 
Глушковскаrо. 

27. Четверrъ, - «Попугай», др. 3 д. Ко
цебу; «Оборотни, или спорь до слезъ, а объ 
эакладъ не бейся», оп. 1 д. 

28. Пятница,-бенеф. Глушковскаrо, «Уеди
ненный домъ, или разбойники въ rорахъ 
Волжскихъ», оп. 2 д., перев. съ фр., муз. Да
пейрака; «Медея и Язонъ», бал. 3 д. Пика. 

30. Воскресенье,-«Электра и Орестъ», тр.
5 д. въ стих.; «Волшебная флейта, или тан
цовщики по невол-в», бал. 2 д. Бернаделли. 

J1:екаб1•ь. 

1. Понедtльникъ,-«Фараонова дочь», ком.
1 д.; •Медея и Яэонъ», бал. 3 д. Пика. 

2. Вторникъ, - бенеф. Петровой, «Альфон
сина въ подзеыельt, или злод-вйство Мон
кальда», романич. nредставл. 3 д., взято изъ 
романа r-жи Жанлисъ, перев. съ фр.; «Пур
соньякъ Фалалей, или Рокусъ Пумперникель 
въ новомъ видt», вод. Скриба, перед. на рус
скiе нравы кн. Шаховского. 

8. Среда,-«Ябеда», ком. 5 д. въ стих. Кап
ниста; «Путешествiе арлекина, или волшебный 
лtсъ», бал. 2 д. Урбани. 

4. Четверrъ,-«Похищенiе изъ Сераля», оп.
3 д., муз. Моцарта; турецкiй дивертис. Глуш
ковскаrо. 

б. Пятница,-«При случаt и нtтъ бываетъ 
лучше да», ком. 2 д. въ стих. Княжнина; 
«Медея и Язонъ», · бал. 3 д. Пика. 

7. Воскресенье, - «Чортова мельница»,
оп. 4 д. 

8. Понед-вльникъ,-«Трауръ или утtшенная
вдова», ком. 2 д. Княжнина; «Медея и Язонъ», 
бал. 3 д. Пика. 

9. Вторникъ,-«Альфонсина въ подземель·t,
или злодtйство Монкальда», романич. предст. 
3 д., взято изъ романа г-жи Жанлисъ, перев. 
съ фр.; «Пурсоньякъ Фалалей, или Рокусъ 
Пумперникель въ новомъ видt», вод. 1 д. 
Скриба, перед. на русскiе нравы кн. Шахов
ского. 
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10. Среда,-«Боrатоновъ, или провинuiалъ
въ столицt», ком. 5 д.; «Уединенный домъ, 
или разбойники въ rорахъ Волжскихъ•, оп. 
2 д., муз. Далейрака. 

11. Четверrъ,-бенеф. Соколова, «lосифъ
Прекрасный», оп. 3 д., слова Дюваля, муз. 
Меrюля, перев. съ фр. Брантъ; «Сильвiй и 
Аминта, или наказанный Циклопъ», бал. 
Г лушковскаrо. 

12. Пятница, - «Димитрiй Донской», тр.
5 д. въ стих. Озерова (уч. Мочалова, Сабу-
рова, Мочаловой). 

Н,. Воскресенье, - «Дtвишникъ, или Фи
латкина свадьба», ком. оп. 1 д.; «Венгерская 
хижина, или знаменитые изгнанники», бал. 
4 д· Дидло, муз. Бенуа. 

15. Понедtльникъ,-«Меропа», тр. 5 д. въ
стих. (уч. Павлова); диверт. 

16. Вторникъ,-«Контрибуцiя», ком. 1 д.;
«Арестантъ», оп. 1 д· Дюваля; «Севильскiй 
цирульникъ», бал. 1 д. Дюпора .. 

17. Среда,-«Князь Неклюдовъ, оп. 4 д.,
муз. Кавоса. 

18. Четверrъ,-бенеф. Мочалова, «Эдипъ
въ Аеинахъ», тр. 5 д. въ стихахъ Озерова 
(уч. Мочалова, П. Мочалова, Мочаловой); 
«Воздушные замки», ком. 1 д· Хмtльницкаrо 
(уч. Платона Мочалова). 

19. Пятница, - «Волшебная кошка, или
маленькая Сандрильона», оп. 1 д. перев. съ 

фр., бал. Бернаделли; «Пурсоньякъ Фалалей, 
или Рокусъ Пумперникель въ новомъ видt», 
вод. 1 д. Скриба, перед. на русскiе нравы 
князя UJaxoвcкoro. 

21. Воскресенье, - «Не любо не слушай,
а лгать не �,tшай», ком. 1 д. въ стих. кн. 
UJaxoвcкoro; «Медея и Язонъ», бал. 3 д· Пика. 

22. Понедtльникъ,-«Эдипъ въ Аеинахъ»,
тр. 5 д. въ стих. Озерова (уч. Мочалова, 
П. Мочалова, Мочаловой); «Семикъ, или ry· 
лянье въ Марьиной рощt», диверт. Аблеца. 

26. Пятница, - «Сущiй бtсъ, или вдруrъ
три свадьбы», ком. 5 д.; «Механическiя фигу
ры», бал. Бернаделли. 

28. Воскресенье,-«Старинныя святки», оп.
3 д. 

29. Понедtльникъ,-«Странный человtкъ,
или noвtca изъ повtсъ», ком. 4 д. (уч. Лоба
нова); «Волшебная флейта, или танцовщики 
по неволt», бал. 2 д. Бернаделли. 

30. Вторникъ, - «Модная семья, или пора
въ деревню», ком. 2 д.; «Пурсоньякъ Фала
лей, или Рокусъ Пумперникель въ новомъ 
видt», вод. 1 д. Скриба, перед. на русск. нра
вы кн. UJaxoвcкoro. 

31. Среда,-«Воздушные замки», ком. 1 д.
Хмtльницкаrо (уч. Пл. Моча:�ова); «Венгер
ская хижина, или знаменитые изгнанники, 
бал. 4 д. Дидло, муз. Бенуа. 

II. Но:в:м:ец:в:iе опе:в:та:в:ли частноИ труппы Гапмейера. Театръ на Моховой.

14. Понедtльникъ,-«Dеr schwarze Мапп»,
ein Lustsp. in 2 Akt; «Die Mannertreue oder so 
sind sie alle», ein Lustsp. in 1 Akt; nach beiden 
Stilcken wird Herr Mtinter singen; «Der Barbler 
Schnapps oder F'eh lgegriffen», eine Kom. Ор., 
Mus. von МШ!ег. 

19. Суббота,-«Dаs Haus ist zu verkaufen»,
ein Lustsp. in 1 Akt, von der F'rau von Weisen
thurm; «Die Gouvernante», Lustsp. in 1 Akt 
von Theodor Korner; «Der Jude im F'ass», eine 
Кот. Ор. 1 Akt. von Wunder, Mus. von 
Schneider. 

24. Четвергъ, - «Braut und Brautigam, in
einer Person», Lustsp. in 2 Akt. von Kotzebue; 
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«Das Geheimniss», Kom. Ор. in 1 Akt, Mus · 
von Solie. 

26. Суббота,-«Dеr Barbler Schnapps», Kom.
Ор. in 1 Akt, Mus. von Mtiller; «Der Arme 
Роёtе», Schausp. in 1 Akt von Kotzebue. 

31. Четвергъ, - «Die Entdackung», Lustsp.
in 2 Akt von Steigentesch; «Der Capelmeister, 
oder die Concert РгоЬе», Кот. Ор. in 1 Akt, 
Mus. von Bianchi. 

Лоrуст-ь. 

16. Суббота, - «Die Proberollen, oder die
Schauspielerinn incognito;, Kom. Ор. 1 Akt, Mus. 
von Mtill�r; «Vetter Paul oder die edle Rache», 

1 Schausp. in 1 Akt von Hagemann. 



23. Суббота,-«Diе Zerstreuten», Lustsp.
in 1 Akt von Kotzebue; «Die Mannertreue, oder 
so sind sie alle», Lustsp. in 1 Akt, von Albert; 
«Der Jude im Fass», ор. 1 Akt, von Wun
der, Mus. von Schneider. 

28. Четверrъ, - «Zwei Nichten ftir eine»,
Lustsp. in 2 Akt, von Kotzebue; «Die schlaue 
Gartnerinn», Kom. Ор. in 1 Akt, Mus. von 
Bianchi. 

Vсптябрь. 
4. Четверrъ, - «Die gefiirliche Nachbar

schaft, oder der Schneider Fips», Lustsp. in 
1 Akt, von Kotzebue; «Die Proberollen, oder die 
Schauspielerinn incognito», Kom. Ор. in 1 Akt, 
Mus. von МШ!еr. 

6. Суббота, - «Die eingeblldeten Philo
sophen», e1ne Kom. Ор. in 2 Akt, Mus. von 
Paesielle; ,,Der arme Leinweber», Lustsp. 1 
Akt, von Kotzebue. 

18. Суббота,--«Dеr kleine Matrose», Kom.
Ор. 1 Akt, Mus. von Ga\vo; «Geniestreiche ftir 
Geniestreiche», Lustsp. 1 Akt, von Becker. 

20. Суббота, - «Der Dorfbarbler, oder die
Schinken-Kur», Kom. Ор. 2 Akt, Mus. von 
Schenk; «Der arme Leinweber», Lustsp. 1 Akt 
von Kotzebue. 

27: Суббота,-«Dеr arme Minnesanger und 
Attila Konig der Hunnen», Schausp. mit Ge
sangen 1 Akt, von Kotzebue, Mus. von Weber; 
«Der Diener zw�ier Herrn», Lustsp. 2 Akt, von 
Schreder. 

80. Вторникъ,-«Lа Peyrouse der Weltum
segler», Schausp. 2 Akt. von Kotzebue; . «Der 
Barbler Schnapps», Kom. Ор. 1 Akt, Mus. von 
М!Шеr. 

Оа;тибрь. 
4. Суббота, - «Das ,Landhaus an der

Heerstrasse», Lustsp. 1 Akt. von Kotzebue; 
«Der DorfЬarЬier, oder die Schinken-Kur», Kom. 
Ор. 2 Akt, Mus. von Schenk. 

11. Суббота, - «Der Stammbaum, oder
Schnapps der Siebent», Кот. Ор. 1 Akt (Fort
setzung der Oper. der «Barbler Schnapps»; 
«Die Seltne Treue, ein Familien - Gemiilde», 
Schausp. 1 Akt. von Frau von Weisenthurm. 

18. Суббота, - «Die kleine Putzmacherin»,
Lustsp. 1 Akt. von Kotzebue; «Der kleine Ma
trose», Kom. Ор. 1 Akt, Mus. von Gawo. 

21. Вторникъ,-«Dеr Vetter aus Bremen,
oder die schwartze Maskerade», Lustsp. 1 Akt, 

von Korner; «Das Geheimniss», Kom. Ор. 1

Akt, Mus. von Solie. 
25. Gуббота, - «Das Strandrecht�, Lustsp.

1 Akt, von Kotzebue; «Der Schauspieler \Vieder 
Willen», Op.-Wod. 1 Akt (Gappmayer wird 6 
Rollen Spielen); «Die Gouwernante», Lustsp. 
1 Akt, von Korner. 

Поябрь. 

1. Суббота,-«Маn kann sich irren», Lustsp.
1 Akt, von Steigentesch; «Der Jude im Fass», 
Kom. Ор. 1 Akt, Mus. von Schneider. 

8. Суббота,-«Diе beide !<leine Savoyarden»,
Kom. Ор. 1 Akt, aus dem franz. von Dr. Schmie 
der tibersetzt, Mus. von Dallairack; «Das Haus 
ist zu verkaufen», Lustsp. 1 Akt, nach dem 
franz. von der Fr. von Weisenthurm. 

15. Суббота, - «Die Feuerprobe», Lustsp.
1 Akt, von Kotzebue; «Die Schauspielerinn in
cognito, oder die Proberollen», Kom. Ор. 1 Akt. 
Mus. von MШler. 

20. Четверrъ,-«Diе Ueberlisteten», Lustsp.
1 Akt, von Kurliinder; «Die eingeblldeten Phi
losophen», Кот. Ор. 2 Akt, Mus. von Paesiello. 

22. Суббота, - «Braut und Brautigam in
einer Person», Lustsp. 2 Aufztigen, von Kot
zebue; «Alle Pfiffe gelten, oder das Gespenst», 
Kom. Ор. 1 Akt, Mus. von Scho\tz. 

29. Суббота, - {<Die Tochter Pharaonis»,
Lustsp. 1 Akt; «Die eingeblldeten Philosophen». 
Kom. Ор. 1 Akt, Mus. von Paesiello. 

JJ,с11абрь. 

6. Суббота, - «Die Fel1lgegriffen, oder der
BarЬier Schnapps», Kom. Ор. 1 Akt, Mus. von 
Miiller; «Der Capellmeister, oder die Concert
probe», Кот. Ор. 1 Akt, Mus. von Bianchi. 

13. Суббота,-«Dеr Schatzgriiber», Kom. Ор.
1 Akt, Mus. von МеhШ; «Das Seltne Recept 
und die seltne-Krankheit», Posse 2 Akt, von 
Kotzebue. 

20. Суббота, - «Das Strudelkбpfchen»,
Lustsp. 1 Akt, von Не\1; «Die beiden kleinen 
Savoyarden», Кот. Ор. 1 Akt, Mus. von Dal
lairack. 

27. Суббота,-«Dег Gefangene», Kom. Oper.
1 Akt, Mus. von Della-Marie; «Die gefal1rliche 
Nachbarschafi, oder dег Schneider Fips», Lustsp. 
1 Akt, von Kotzebue. 
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1820 годъ. 

1. Руссвiе спе:в:тав.пи. Театръ на Моховой.

Нuворь. 

1. Четверrъ, - «Альфонсина)>, роман. пред
ставл. 3 д. изъ романа r-жи Жанлисъ, перев. 
съ фр. (уч. Петрова); «Гулянье 1-ro мая въ 
Сокольникахъ», дивертис. Глушковскаrо. 

2. Пятница, - бенеф. г-жи Бернаделли,
«Адольфъ и Клара, или два арестанта», ком. 
1 д. (уч. П. Мочалова); «Два слова, или ночь 
въ лtсу», оп. 1 д.; «Рауль, король Испан
скiй», бал. 5 д. Бернаделли, муз. Ленгарда. 

4. Воскресенье, - «Князь невидимка», оп.
4 д. муз. Кавоса. 

6. Вторникъ, - «Дtвишникъ, или Филат
кина свадьба)>, ком. оп. 1 д.; «Рауль, король 
Испанскiй», бал. 5 д. Бернаделли, муз. Лен
rарда. 

7. Среда, - «Димитрiй Донской», тр. 5 д.
въ стих. Озерова (уч П. Мочалова, Сабу
рова, Мочаловой); дивертис. 

8. Четверrъ,-бенеф. Колпакова, «Чудныя
встрtчи, или суматоха въ маскарадt», ком. 
5 д. въ стих. Федорова. 

9. Пятница,-«Князь невидимка», оп. 4 д.,
муз. Кавоса. 

11. · Воскресенье, - «Новые оборотни, или
чtмъ чортъ не шутитъ», ком. 1 д.; «Медея и 
Язонъ�>, бал. 3 д. Пика. 

12. Понедtльникъ, - «Альфонсина», рома
нич. предст. 3 д. (уч. Петрова); «Гулянье 1-ro 
мая въ Сокольникахъ», дивертис. Глушков
скаго. 
18. Вторникъ, - «Малекъ-Адель, или осада

lерусалима�>, др. 4 д. перев. съ франц. Шел
лера. 

14. Среда, - «Чудныя встрtчи, или сума
тоха въ маскарад-в)>, ком. 5 д. въ стихахъ 
Федорова. 

15. Четверrъ,-бенеф. Лисицыной, «Иванъ
Царевичъ», оп. 5 д. муз. Ванжура. 

16. Пятница, - «Ацольфъ и Клара, или
два арестанта», ком. 1 д. перев. съ фр. (уч. 
П. Мочалова); «Венгерская хижина, или зна
менитые изгнанникю>, бал. 4 д. Дидло, _муз. 
Венуа. 
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18. Воскресенье,-«Испанцы въ Перу, или
смерть Роллы», тр. 5 д. Коцебу; «Волшебная 
флейта, или танцовщики по неволt», бал. 
2 д. Бернаделли. 

19. Понедtльникъ,-«Чудныя встрtчи, или
суматоха въ маскарад-в», ком. 5 д., въ стих. 
Федорова. 

20. Вторникъ,-«Иванъ Царевичъ)>, оп. 5 д.
21. Среда, - «Димитрiй Донской», тр. 5 д.

въ стих. Озерова (уч. П. Мочалова, Сабу
рова, Мочаловой). 

22. Четверrъ,-бенеф. Воеводина, «Цtлый
романъ, или весь день въ приключенiяхъ», 
оп. 3 д. Мегюля; «Что у кого болитъ, тотъ о 
томъ 'и говоритъ», ком. 1 д. Св-вчина; «Ка
заки въ поход-в, или Филатка и Федора, съ 
дtтьми», дивертис. Глушковскаго. 

28. Пятница,-«Чудныя встрtчи, или сума
тоха въ маскарад-в", ком. 5 д. въ стих. Фе
дорова. 

25. Воскресенье, - «Что у кого болитъ,
тотъ о томъ и говоритъ», ком. 1 д.; «Похи
щенiе Земиры», бал .. 2 д. Бернаделли. 
26. Понедtльникъ,-«Чудныя встрtчи, или

суматоха въ маскарад-в», ком. 5 д. въ стих. 
Федорова. 

27. Вторникъ, - «Цtлый романъ, или весь
день въ приключенiяхъ», оп. 3 д. Меrюля; 
«Казаки на пирушк-в у Филатки и Федоры», 
дивертис. Лобанова. 

28. Среда, ·- «Чудныя встр-вчи, или сума
тоха въ маскарадt», ком. 5 д. Федорова. 
29. Четверrъ, - бенеф. Ленrарда, «Чор

товъ мостъ, или наказанное злодtянiе То
ральди», оп. 3 д., перед. изъ драмы «Чор
товъ мостъ, или Альпiйскiя горы», муз. Лен
rарда; «Урокъ дочкамъ», ком. 1 д. Крылова; 
дивертис. 

80. Пятница,-«Медея", тр. 5 д. въ стих.;
«Механическiя фигуры», бал. Бернаделли. 

Февро.8ь. 

1. Воскресенье. Утромъ, - «Сущiй бtсъ,
или три свадьбы вдругъ», ком. 5 д. Вече
ромъ, - «Князь невидимка», оп. 4.д. Кавоса. 



2. Понед,;льникъ. Утромъ, - «Фараонова
· дочь», ком. 1 д.; «Венгерская хижина, или зна

менитые изгнанники», бал. 4 д. ДидJJО. Вече
ромъ,-«Чудныя встрtчи, или суматоха въ 
маскарадt», ком. 5 д. въ стих. Федорова.

8. Вторникъ. Утромъ-«Козакъ-стихотво
рецъ», оn.-вод. 1 д. кн. Шаховскаго; «Гулянье
1-го мая въ Сокольникахъ», дивертис. Глуш
ковскаго. Вечеромъ, - «Ди�1итрiй Донской»,
тр. 5 д. въ стих. Озерова; дивертис.

4:. Среда. Утромъ,-«Волшебный барабанъ, 
или благодi!тельный дервишъ», оп. 3 д. Ве
черомъ,-«Что у кого болитъ, тотъ о томъ 
и говоритъ», ком. 1 д.; «Похищенiе Земиры», 
бал. 2 д. Бернаделли. 

5. Четвергъ. Утромъ, - «Чудныя встрtчи,
или суматоха въ маскарадt», ком. 5 д. въ 
стих. Федорова. Вечеромъ, - «Сущiй бtсъ, 
или три свадьбы вдругъ», ком. 5 д. 

6. Пятница. Утромъ, - «Госnодинъ Бо
гатоновъ, или провинцiалъ въ столицt», ком. 
5 д. Вечеромъ, - «Воздушные замки», ком. 
1 д. въ стихахъ; «Ямъ», ком.-оп. 1 д.; диверт. 

7. Суббота. Утромъ,-:- «Чудныя встрtчи,
или суматоха въ маскарад-в», ком. 5 д. въ 
стих. Федорова. Вечеромъ,-«Медея и Язонъ», 
бал. 3 д. Пика; «Der Jude im Fass», Kom. Ор. 
1 Akt, Mus. vоп Schneider. 

8. Воскресенье. Утромъ,-«Чудныя встрtчи,
или суматоха яъ маскарадt», ком. 5 д. Фе
дорова. Вечеромъ,-«Мельникъ, колдунъ, об
манщикъ и сватъ», оп. 3 д. Аблесимова; 
дивертис. 

Нарт-ь. 

81. Среда,-въ пользу сиротъ умершаго
актера Кондакова, «Димитрiй Донской», тр. 
5 д. въ стих. Озерова; «Волшебная флейта, 
или танцовщики по невол1н, бал. Бернаделли. 

5. Понед:вльникъ,-«Князь невидимка», оп.
4 д. Кавоса. 

6 .  Вторникъ,-«Чудныя встрi!чи, или су
матоха въ маскарацt», ком. 5 д., въ стих. 
Федорова. 

7. Среда, - «Медея», тр. 5 д· въ стих.
перев. съ фр.; nейзанскiй диверт. 

8. Четверrъ,-бенеф. Глушковской, «Убiйца
и сирота», мелодр. 3 д. перев. съ нi!м. Зо-

това, муз. Месса; «Деревенская героиня», 6ал. 
4 д· Шевалье, муз. Париса. 

9. Пятница,-«Чудныя встрtчи, или сума
тоха въ маскарадt», ком. 5 д. въ стих. Фе
дорова. 

11. Воскресенье, - «Сорока - воровка, или
Палезосская служанка», др. 3 д.; «Гулянье 1-го 
мая въ Сокольникахъ», диверт. Глушковскаrо. 

12. Понедi!льникъ,-«Чортовъ мостъ, или
наказанное злод"вянiе Торальди», оп. 3 д., 
муз. Ленгарда; «Воздушные замки», ком. 1 д. 
въ стих. Хыtльницкаrо. 

18. Вторникъ, - «Стряnчiй Щечила», ком.
3 д.; «Деревенс1<ая героиня», бал. 4 д· Шевалье. 

14. Среда, - бенеф. Воробьевой, «Безбож
ный», тр. 5 д· перев. съ нtм. Браве; «Какаду, 
или сл11дствiе урока кокеткамъ», ком. 1 д. 
въ стих. кн. Шаховского. 

15. Четвергъ,-«Убiйца и сирота», др. 5 д.
перев. съ нtм. Зотова, муз. Месса; nейзанскНi 
диверт. Бернаделли. 

16. Пятница, - «Марфа и Угаръ, или ла
кейская война», ком. 1 д.; «Венгерская хижи
на, или знаменитые изгнанники», бал. 4 д. 
Дидло. 

18. Воскресенье, - «Разбойники, или Ро
бертъ, атаманъ раэбойниковъ», тр. 5 д. перев. 
съ фр. Иванова; «д"ввишникъ, или Филаткина 
свадьба», ком. оп. 1 д.; диверт. 

19. Понед"вльникъ, - бенеф. Бернаделли,
«Простенькая Роза, или кто знаетъ жен
щинъ», оп. вод. 1 д. перев. съ фр. Малышева 
и Павлова; «Дезертёръ», бал. 3 д. 

20. Вторникъ, - «Адольфъ и Клара, или
два арестанта», ком. 1 д. перев. съ фр.; «Се
микъ», ком. 1 д. Ильина. 

21. Среда, - «Новый Бедламъ, или про
гулка въ домъ сумасшедшихъ», оп.-вод. 1 д. 
перед. съ фр. кн. Шаховского; с,Севильскiй 
цирульникъ», бал. 1 д. Дюnора. 

(22. Четвергъ, - Механическiя предста
вленiя механика Стейнера). 

28. Пятница,-бенеф. Кураевой, «Наказан
ная ханжа, или урокъ каждому въ очередь», 
ком. 2 д. въ стих. Федорова; «Крестьянинъ
маркиэъ, или колбасники», ком. оп. 2 д. 
Паизiелло. 

25. Воскресенье,-«Убiйца и сирота», др.
3 д. перев. съ н·вм. Зотова, муз. Месса; рус
скiй диверт. Лобанова. 
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26. Понедtльникъ, - «Простенькая Роза,
или кто знаетъ женщинъ», оп. вод. 1 д. перев. 
съ фр. Малышева и Павлова; «Дезертёръ», 
бал. 3 д. 

27. Вторникъ, - «Князь невидимка», оп.
4 д. муз. Кавоса. 

28. Среда, - «Эдипъ въ Аеинахъ», тр.
5 д. въ стих. Озерова; диверт. 

29. Четвергъ,-бенеф. Махаевой, «Любов
ное безумiе», ком. 3 д· въ стих. перев. изъ 
сочин. Реньяра; «Раулъ, синяя борода», бал. 
4 д. Валберха, муз. Гретри. 

lUaii:. 

2. Воскресенье, - «Какаду, или сл'Ъдствiе
урока кокеткамъ•, ком. 1 д. въ стих. кн. Ша
ховского; «Дезертёръ», бал. 3 д. д'Оберваля. 

З. Понедtльникъ, - «Меропа», тр. 5 д. въ 
стих.; диверт. 

4. Вторникъ, - «Женщины солдаты, или
худо защищаемая кр'Ъпость», оп. вод. 1 д.; 
«Рауль, синяя борода», бал. 4 д. Валберха 
муз. Гретри. 

7. Пятница, - «Тонни, или страшная ночь
на остров'Ъ С. Доминrо», др. 3 д.; «Рауль, 
синяя борода», бал. 4 д. Валберха, муз. Гретри. 

9. Воскресенье, - «Чудныя встрtчи, или
суматоха въ маскарадt», ком. 5 д. въ стих. 
Федорова. 

10. Понедtльникъ, - бенеф. Мурашкина
«Танкредъ», тр. 5 д. въ стих.; «Механическiя 
фигуры», бал. Бернаделли. 

11. Вторникъ,-«Чортова мельюща», оп. 4 д.
12. Среда, - «Контрибуцiя», ком. 1 д.,

перев. съ н"вм.; «Венгерская хижина, или зна
менитые изгнанники», бал. 4 д. Дидло, муз. 
Венуа. 

И:. Пятница,-бенеф. Малышевой, Шепеле
вой и Никифоровой, «Романъ на большой 
дорогt», ком. 1 д. Заrоскина; «Гостиный 
дворъ, или какъ поживешь, такъ и прослы
вешь», забавное зрtлище въ 3 д. 

16. Воскресенье,-«Испанцы въ Перу, или
смерть Роллы», тр. 5 д. Коцебу; диверт. 

18. Вторникъ,-•Лицемtръ», ком. 5 д. Зо
това; «Хитрости, или притворная смерть арле
кина», бал. Бернаделли. 

19. Среда,-бенеф. Медвtдева и Черкасова,
"Эльфрида», тр. 3 д·, Бертуха; «Несчастные», 
ком. 1 д. Коцебу. 
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21. Пятница, - «Романъ на большой дo
port», ком. 1 д. Загоскина; «Дезертёръ»; бал. 
4 д. д'Оберваля. 

23. Воскресенье, - «Гостиный дворъ, или
какъ поживешь, такъ и прослывешь», зрtл. 
3 д. 

24. Понедtльникъ,-«Меропа»
1 

тр. 5 д· въ 
стих. (уч. Баранова); диверт. 

25. Вторникъ, - «Русалка», ком. оп. З д.
ч. 1, перед. съ нtм. Краснопольскаrо, муз. 
Кауера и Давыдова. 

26. Среда,-«Воздушные замки», ком. 1 д.
въ стих. Хмtльницкаrо; «Ямъ», ком. оп. 1 д.; 
турецкiй диверт. 

27. Четвергъ,-бенеф. Каранчеевой, «Ры
цари Крестовыхъ походовъ», др. 5 д. Коцебу; 
диверт. 

28. Пятница,-«Русалка», ком. оп. 3 д· ч. 1, 
перев. съ нtм. Краснопольскаrо, ыуз. Кауера 
и Давыдова. 

30. Воскресенье, - «Чудныя встрtчи, или
суматоха въ маскарадt», ком. 5 д. въ стих. 
Федорова. 

I1опь. 

l. Вторникъ,-«Русалка», ком. оп. 3 д. ч. 1,
перев. съ нf3м. Краснопольскаrо, муз. Кауера 

· и Давыдова.
3. Четвергъ, - «Наказанная ханжа, или 

урокъ каждому въ очередь», ком. 2 д. Фе
дорова, «Дезертёръ», бал. 4 д. д'Оберваля.

4 . . Пятница,-•Русалка», ком. оп. 3 д. ч. 1, 
перед. съ нtм. Краснопольскаrо, муз. Кауера 
и Давыдова. 

6. Воскресенье,-<<Любовное безумiе», ком.
3 д. въ стих.; «Семикъ, или гулянье въ Марьи
ной рощf3», диверт. Аблеца. 

8. Вторникъ,-«Русалка», ком. оп. 3 д. ч. 1,
перед. съ н'Ъм. Краснопольскыо, муз. Кауера 
и Давыдова. 

9. Среда,-«Тонни, или страшная ночь на
островt С. Доминrо)>, др. З д. перев. съ нtм.; 
«Севильскiй цирульникъ», бал. Дюпора. 

11. Пятница, - «Модная лавка», ком. 3 д.
Крылова; «Оборотни, или споръ до слезъ, а 
объ закладъ не бейся», ком. оп. 1 д. (уч. 
прitхавш. изъ СПБ. Самойлова и Санду
новой). 

18. Воскресенье-«Контрибуцiя», ком. 1 д.;
«Похищенiе Земиры», бал. 2 д. Бернаделли. 
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Н:. Понедtльникъ, - бенеф. Самойлова, 
«)Кокондъ, или искатели приключенiй», ком. 
оп. 3 д. перев. съ фр., муз. Николо Изу
арда; «Гулянье 1-ro мая въ Сокольникахъ», 
диверт. Глушковскаrо. 

lб. Вторникъ,-«Эльфрида», тр. 3 д. Бер
туха; «Волшебная флейта, или танцовщики по 
неволt», бал. 2 д. Бернаделли. 

16. Среда,-«Iосифъ Прекрасный», оп. 3 д.
(уч. Самойлова). 

18. Пятница, - «Со вс·вмъ приборомъ са
тана, или сумбурщица женаь, ком. оп. 3 д. 
(уч. Сандуновой). 

20. Воскресенье,-«Танкредъ·», тр. 5 д. въ
стих.; «Гулянье 1-го мая въ Сокольникахъ», 
диверт. Глушковскаго. 

21. Понедtльникъ, - бенеф. Сандуновой,
«Камилла, или подземелье», оп. 3 д., муз. 
Далейрака, (уч. Саыойлова); «Только десять 
дней женитьбы», ком. оп. 1 д· муз. Боэльдье. 

28. Среда,-«Жокондъ, или искатели при
ключенiй», ком. оп. 3 д. перев. съ фр., муз. 
Николо Изуарда (уч. Самойлова, Сандуновой). 

26. Пятница, - «Димитрiй Донской», тр.
5 д. въ стих. Озерова; «Великодушiе турец
каrо паши», диверт. Глушковскаго. 

27. Воскресенье, - «Чудныя встрtчи, или
суматоха въ маскарадt», ком. 5 д. Федорова. 

29. Вторникъ, - «Гостиный дворъ, или
какъ поживешь, такъ и прослывешь», зрt
лище 3 д· 

IIOJJЬ. 

1 .  Четвергъ, «Эдипъ въ Аеинах'Б», тр. 
5 д· въ стих Озерова; диверт. 

2. Пятница,-«Русалка», ком. оп. 3 д. ч. 1,
перев. съ нtм. Краснопольскаго, муз. Кауера 
и Давыдова. 

4. Воскресенье,-«Малекъ-Адель, или осада
l�русалима:11, др. 4 д. перев. съ фр. Шеллера; 
«Ямъ», ком... оп. 1 д. (уч. Вятроцинской 
большой). 

6. Вторникъ, - «Новые оборотни, или
чtмъ чортъ не шутитъ», ком. 1 д.; «Дезер
теръ», бал. 3 д. д'Оберваля. 

8. Четверrъ. - «Тайный бракъ, или чер
ный лtсъ», бал, 3 д. Глушковскаrо, муз. Лен
rарда, «Какаду, или слtдствiе урока кокет
камъ», ком. 1 д. въ стих. кн. Шаховского. 

11. Воскресенье,-«Господинъ Боrатоновъ,
или провинцiалъ въ столиц-в», ком. 5 д. За-

госкина; «Простенькая Роза, или кто знаетъ 
женщинъ», оп. вод. 1 д., перев. съ фр. 

lб. Четверrъ - «Контрибуцiя», ком. 1 д. 
перев. съ н-Ъм.; «Тайный бракъ, или черный 
лtсъ», бал. 3 д· Бернаделли, муз. Ленгарда. 

18. Воскресенье,-«Женщины солдаты, или
худо защищаемая крtпость», ком. оп. 1 д.; 
«Венгерская хижина, или знаменитые изгнан
ники», бал. 4 д· Дидло. 

28. Пятница, - «Русалка», оп. 3 д. ч. 1, 
муз. Кауера и Давыдова. 

26. Понедtльникъ, - «Романъ на большой
дорогt», ком. 2 д.; «Тайный бракъ, или чер
ный лtсъ», бал. 3 д. Бернаделли, муз. Лен
гарда. 

80. Пятница,-«Лиза, или торжество бла
годарности», др. 3 д. Ильина; «Семикъ, или 
гулянье въ Марьиной рощt», диверт. Аблеца. 

Лвrустъ. 

16. Понедtльникъ, - «Малекъ-Адель, или
осада Iерусалима», др. 4 д. взята изъ ром. 
r·жи Коттень «Матильда, или записки Кре
стовыхъ походовъ»; «Майскiй праздникъ въ 
ropoдt Тревизо», д.иверт. Бернаделли. 

17. Вторникъ, - «Русалка», оп. 3 д· ч. 1,
муз. Кауера и Давыдова. 

20. Пятница,-«Убiйца и сирота», др. 3 д.
перев. съ нtм. Зотова, муз. Месса; «Ямъ», 
ком. оп. 1 д· (уч. Вятроцинской большой); диверт. 

22. Воскресенье, - «Чудныя встрtчи, или 
суматоха въ маскарадt», ком. 5 д. въ стих. 
Федорова. 

28. Понедtльникъ, - бенеф. воспитан.
Импер. Москов. театра Малышева, Павлова и 
Сабурова, «Ночь въ замк-в Палюцци, или 
изгнанникъ Флорентинскiй», др. 3 д· перев. 
съ нtм. Павлова; «Похищенiе пятидесятилtт
ней дtвицы», ком. оп. 1 д. Малышева, муз. 
Ленrарда; «Домашнiй маскарадъ», диверт. Ло
банова. 

24. Вторникъ, - «Женщина деэертеръ»,
ком. 1 д.; «Медея и Язонъ», бал. 3 д. Пика. 

26. Четвергъ,-«Русалка», ком. оп. 3 д. ч. 1,
муз. Кауера и Давыдова. 

27. Пятница,-«Африканскiй лtсъ, или ге
ройство матери», истор. представл. 2 д., Лю
стиха; «Пtвецъ и портной», ком. оп. 1 д. 
перев. съ фр. князя Вяземскаго (уч. Вятро
цинской меньwой); диверт. 
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30. Понедtльникъ,-«Старинныя святки»,
оп. 3 д. 

31. Вторникъ,-«Ночь въ замкi, Палюцци,
или изrнанникъ Флорентинскiй», др. З д.; «По
хищенiе пятидесятилtтней дtвицы», ком. оп. 
1 д· Малышева, муз. Ленrарда. 

Сеотвб1)L. 

1. Среда, -- «Не любо не слушай, а лгать
не мtшай», ком. 1 д· кн. Шаховского; «Тай
ный бракъ, или черный лtсъ,., бал. 3 д. Бер·· 
наделли, муз. Ленrарда. 

2. Четверrъ,-«Князь невидимка», оп. 4 д.
муз. Кавоса. 

· 3. Пятница,-«Несчастные», ком. 1 д.; «Ко
закъ-стихотворецъ», оп.-вод. 1 д. кн. Шахов
ского (уч. Вятроцинской большой); «Домашнiй 
маскарадъ», диверт. Лобанова. 

5. Воскресенье,-«Эдипъ въ Аеинахъ», тр.
5 д. въ стих. Озерова; «Севильскiй цируль
никъ», бал. 1 д. Дюпора. 

6. Понедtльникъ, - «Пепелина, или Сан
дрильонъ», оп. 3 д. муз. Стейбельта. 

8. Среда, - «Модная семья, или пора въ
деревню», ком. 3 д.; «Сеr.1икъ, или гулянье 
въ Марьиной рощt» диверт. Аблеца, муз. Да
выдова. 

9. Четверrъ,-бенеф. Бернаделли, «Убiйца
и сирота,.,, мелодр. 3 д., муз. Месса (уч. Гар
нышевой); «Ревность женщинъ въ Сералt», 
бал. 3 д. Бернаделли, муз. Фельдцманна. 

10. Пятница,-«Русалка», оп. 3 д. ч. 1, муз.
Кауера и Давыдова. 

12. Воскресенье,-«Испанцы въ Перу, или
смерть Роллы», тр. 5 д. Коцебу; «Волшебная 
флейта, или танцовщики по неволt», ком. 
бал. 2 д. Бернаделли. 

15. Среда, - «Козакъ-стихотворецъ», оп.
вод. 1 д. кн. Шаховского; «Венгерская хи
жина, или знаменитые изгнанники,.,, бал. 4 д. 
Дидло. 

16. Четверrъ, - «Чортова мельница», ком.
оп. 4 д. перев. съ нtм. Сокольскаrо. 

17. Пятница, - «Ночь въ замкt Палюцци,
или изrнанникъ Флорентинскiй», др. З д. 
перев. съ фр. Павлова; «Домашнiй маска
радъ"', диверт. Лобанова. 

19. Воскресенье, - «Гостиный дворъ, или
какъ поживешь, такъ и прослывешь», за6авн. 
зрtлищ. З д.; «Хитрости, или притворная 
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смерть арлекина», ком. бал. 1 д. Берна
делли. 

20. Понедtльникъ, - «Русалка», оп. З д.
ч. 1, муз. Кауера и Давыдова. 

21. Вторникъ, - бенеф. Лобановой и Ло
банова, «Молодая молочница, или Нисета и 
Лука», бал. 1 д. Дидло, муз. Антонолини; 
«Уединенный домъ, или разбойники въ го
рахъ Волжскихъ», оп. 2 д. перев. съ фр., муз. 
Далейрака; «Гулянье 1-ro мая въ Сокольни
кахъ», диверт. Глушковскаго. 

22. Среда,-«Недоросль», ком. 5 д. фонъ
Визина; диверт. 

23. Четвергъ,-«Меропа», тр. 5 д. въ стих.
(уч. Павлова); «Гулянье 1-ro мая въ Соколь
никахъ», диверт. Глушковскаrо. 

24. Пятница, - «Жокондъ, или искатели
приключенiй», ком. оп. Зд., перев. съ фр., муз. 
Николо Изуарда; диверт. Бернаделли. 

26. Воскресенье, - «Чудныя встрtчи, или
суматоха въ маскарадt», ком. 5 д. въ стих. 
Федорова (уч. Вятроцинскихъ большой и 
меньшой). 

27. Понедtльникъ,-«Ночь въ замкt Па
люцци, или изrнанникъ Флорентинскiй», др. 
3 д. перев. съ фр. Павлова; «Дезертеръ», бал. 
З д. д'Оберваля. 

28. Вторникъ,-«Пр?.мой путь лучше», ком.
1 д.; «Пtвецъ и портной», ком. оп. 1 д. (уч. 
Вятроцинской меньшой); «Молодая молочница. 
или Нисетта и Лука», ком. бал. 1 д. Дидло, 
муз. Антонолини. 

29. Среда, - бенеф. Воробьевой, «Добрый
малый», ком. З д. Заrоскина; «Гусситы подъ 
Наумбургомъ», др. 4 д. Коцебу. 

Октябрь. 

1. Пятница,-«Чудныя встрtчи, или сума
тоха въ маскарад-в», ком. 5 д. въ стих. Фе• 
дорова (уч. Вятроцинскихъ большой и мень
шой). 

3. Воскресенье, - «Добрый малый», ком.
3 д. Заrоскина; «Медея и Язонъ:,, бал. З д. Пика. 

4. Понедtльникъ - «Пепелина, или Сан
дрильонъ>, оп. З д. Стейбельта. 

5. Вторникъ,-«Русалка:,, ком. оп. З д. муз.
Кауера, Давыдова (уч. Вятроцинской меньшой). 

6. Среда,-«Разбойники, или Робертъ, ата
манъ разбойниковъ» тр. 5 д.; «Механическiя 
фигуры», бал. Бернаделли. 



7. Четвергъ,-бенеф. Глушковскаrо, «Вити
киндова башня, или жидовская капитуляцiя», 
оп. вод. 1 д. кн. Шаховского; «Приключенiе 
Генриха IV на охоrв», бал. 2 д. Дидло, муз. 
Кавоса. 

8. Пятница,-«Добрый малый», ком. 3 д.
Загоскина; «Женщины солдаты, или худо 
защищаемая кр-впость», оп.-вод. 1 д. перев. 
съ фр. Кувичинскаго. 

10. Воскресенье, - «Убiйца и сирота»,
мелодр. 3 д. перев. съ н'hм. Зотова, муз. 
Месса; «Приключенiе Генриха IV на охоТ'в», 
бал. 2 д. Дидло, муз. Кавоса. 

11. Понед'hльникъ,-«Модная лавка», ком.
3 д.; «Витикиндова башня, или жидовская ка
литуляцiЯ!>, оп. вод. 1 д. 

12. Вторникъ,-«Жел'hзная маска», др. 5 д.
перед. съ н-вм. Краснололъскаго; диверт. 

13. Среда, - бенеф. Баранчеевой, «Жен
ская хитрость", ком. 1 д. (уч. г-жи Пановой); 
«Содержатель театра въ крайности», оп. 1 д. 
перед. съ итал., муз. Чимароза; <.<Севильскiй 
цирульникъ», бал. 1 д. Дюпора. 

14. Четвергъ, - «Русалка», оп. 3 д· ч. 1,
муз. Кауера и Давыдова (уч. Вятроцинской 
меньшой). 

15. Пятница,-«Танкредъ», тр. 5 д. въ стих.;
«Козакъ-стихотворецъ», оп. вод. 1 д. кн. 
Шаховского (уч. Вятроцинской меньшой). 

17. Воскресенье, - «Бриrадиръ", ком. 5 д.
фонъ-Визина, (уч. Соколова); «Тайн�1й бракь, 
или черный л'hсъ», бал. 3 д. Бернаделли. 

18. Понед'hльникъ,-«Романъ на большой
дороп», ком. 1 д. Загоскина; «Ссора, или 
два сос-вда», ком. 1 д. кн. Шаховского; «Но
вый Бедламъ, или прогулка въ домъ сумасшед
шихъ», оп. 1 д. 

19. Вторникъ, - «Урокъ дочкамъ», ком.
1 д. Крылова; «Похищенiе Земиры», бал. Бер
наделли .. 

20. Среда, - бенеф. Бажанова, «Пусто
домы», ком. 5 д. въ стих. кн. Шаховского; 
«Игнаша дурачекъ», оп.-вод. 1 д. кн. Шахов
ского. 

22. Пятница, -«Князь невидимка», оп. 4 д.
муз. Кавоса. 

24. Воскресенье, - «Модная лавка», ком.
3 д. Крылова; ,;:Рауль, синяя борода», бал. 3 д. 

25. Понедtльникъ,-«Пустодомы», ком. 5 д.
въ стих. кн. Шаховского; «Игнаша дурачекъ, 

или нечаянное сумасшествiе", оп.-вод. 1 д. кн. 
Шаховского. 

26. Вторникъ, - «Русалка», оп. 3 д. ч. 1,
муз. Кауера и Давыдова (уч. Вятроцинской 
меньшой). 

27. Среда, - «Домовые», ком. оп. 2 д.
перед. съ н'hм. Краснопольскаrо, муз. Мил
лера; турецк. диnертис. 

28. Четвергъ, - 6енеф. Кавалерова, «Гон
зальвъ Кордуанскiй, или покоренiе Гренады», 
rероич. предст. 3 д.; «Слуга двухъ 1·осподъ», 
ком. 1 д. 

29. Пятница,-«Похищенiе пятидесятил'Ьт
ней дtnицы», ком. оп. 1 д. Малышева; «Вен
герская хижина, или знаменитые изгнанники», 
бал. 4 д. Дидло. 

31. Воскресенье,-«Испанцы въ Перу, или
смерть Роллы», тр. 5 д.; дивертис. 

D0аб1•ь. 

1. Понедtльникъ,-«Русалка», ком. оп. 3 д.
ч. 1, муз. Кауера и Давыдова (уч. Вятроцин
ской меньшой). 

2. Вторникъ,-«Пустодомы», ком. 5 д. въ
стих. кн. Шаховского; «Игнаша дУрачекъ, или 
нечаянное сумасшествiе», оп. вод. 1 д. кн. 
Шаховского. 

3. Среда, - «Русалка», ком. оп. 3 д. ч. 1,
муз. Кауера и Давыдова. 

4. Четверrъ, - бенеф. Петровой; «Обрiева
собака, или лtсъ при Бонди», 111елодр. 3 д. 
Жильберта Пиксерикура, перев. съ фр., муз. 
Зейфрида; «Актеръ на родинt, или прерван
ная свадьба», вод. 1 д., подраж. франц. кн. 
Шаховского. 

5. Пятница, - «Пустодомы», ком. 5 д. въ
стих. кн. Шаховского; «Севильскiй цируль
никъ», бал. 1 д. Дюпора. 

7. Воскресенье,-«Слуга двухъ rосподъ»,
ком. 1 д.; «Пурсоньякъ Фалалей, или Рокусъ 
Пумперникель въ новомъ видt->, вод. 1 д. кн. 
Шаховского; «Семикъ, или гулянье въ Марьи
ной рощt», дивертис. Аблеца (уч. Вятроцин
скихъ большой и ыеньшой). 

8. Понедtльникъ, - «Обрiева собака, или
лtсъ при Бонди», мелодр. 3 д. Жильберта 
Пиксерекура, перев. съ фр., муз. Зейфрида; 
«Великодушiе турецкаго паши�>, дивертис. Глуш
ковскаго. 
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9. Вторникъ, - «Богатоновъ, или nровин·
цiалъ въ столицt», ком. 5 д. Заrоскина; 
«Актеръ на родинt, или прерванная свадьба», 
оп. вод. 1 ·д., nодр. фр. кн. Шаховского. 

10. Среда, - «Модная семья , или пора
въ деревню», ком. 2 д.; «Рауль, синяя борода», 
бал. З д. Валберха. 

11. Четверrъ, - бенеф. Зубова, «Житель
Чернаrо лtса, или злодtй рано или поздно 
nоказывающiйся», др. З д., перев. съ фр.; 
«Мнимые разбойники, или суматоха въ трак
тирt», оп. вод. 1 д.; дивертис. Лобанова. 

12. Пятница,-«Обрiева собака, или лiкъ
при Бонди», мелодр. З д. Жильберта Пиксе
рекура, перев. съ фр., муз. Зейфрида; «Прач
ки и трубочисты», бал. Бернаделли. 

14. Воскресенье,-«Госnодинъ Боrатоновъ,
или провинцiалъ въ столицt», ком. 5 д. За
rоскина; «Ямъ», ком. оп. 1 д. 

15. Понедtльникъ,-«Мнимые разбойники,
или суыатоха въ трактирt», оп. вод. 1 д.; 
«Приключенiе Генриха IV на охотt», бал. 
2 д. Дидло. 

18. Вторникъ,-«Обрiева собака, или лtсъ
при Бонди&, мелодр. З д. Жильберта Пиксе
рекура, перев. съ фр., муз. Зейфрида; «Ноч
ное свиданiе), бал. Бернаделли. 

17. Среда,-«Влюбленный Шекспиръ», ком.
1 д. (уч. Зарtцкаrо); «Пеnелина или Санд
рильонъ», оп. З д. -Стейбельта. 

18. Четвергъ, - бенеф. Борисовой; «Эдипъ
Царь», тр. 5 д. въ стих. Грузинцева, муз. Коз
ловскаго; «Говорунъ», ко1t1. 1 д. въ стих. Хмtль
ницкаrо; русск. дивертис. 

19. Пятница,-«Русалка», ком. оп. З д. ч. 1,
муз. Кауера и Давыдова (уч. Вятроцинской 
меньшой). 

21. Воскресенье, - «Князь невидимка», оп.
4 д. муз. Кавоса. 

22. Понедtльникъ,-«Обрiева собака, или
лtсъ при Бонди», мелодр. З д. Жильберта 
Пиксерекура, перев. съ фр., муз. Зейфрида; 
«Волшебная флейта, или танцовщики по не
волt», бал. 2 д. Бернаделли. 

28. Вторникъ,-«Актеръ на родинt, или.
прерванная свадьба», вод. 1 д· подраж. франц. 
кн. Шаховского; «Дезертеръ», бал. З д. д'Обер
валя (уч. r-жи Бернаделли). 

24. Среда, - «Убiйца и сирота», Аiелодр.
З д. перед. съ н·вм. Зотова, муз. Месса; «Гу-
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лянье 1-ro мая въ Сокольникахъ» дивертис. 
Глушковскаrо. 

25. Четверrъ, - бенеф. Лисицына, «Обра
щенный мизантропъ, или Лебедянская ярмар
ка», ком. 5 д. Копьева. 

28. Пятница,-въ пользу инвалидовъ: «Ди
митрiй Донской», тр. 5 д. въ стих. Озерова; 
«Семикъ, или гулянье въ Марьиной рощt», 
дивертис. Аблеца. 

28. Воскресенье, - «Обращенный 1,1изан
тропъ, или Лебедянская ярмарка», ком. 5 д. 
Копьева. 

29. Понедtльникъ, - «Слуга двухъ rос
подъ», ком. 1 д.; «Венгерская хижина, или 
знаменитые изгнанники», бал. 4 д. Дидло. 

80. Вторникъ,-«Обрiева собака, или лtсъ
при Бонди», мелодр. З д. Жильберта Пиксе
рекура, перев. съ фр., муз. Зейфрида; «Ноч
ное свиданiе», бал. 1 д. Бернаделли. 

jХскабрь. 

2. Четвергъ, - бенеф. Прусакова, «Бевер
лей», тр. 5 д. перев. съ фр. Дмитревскаго; 
«Оборотни, или спорь до слезъ, а объ закладъ 
не бейся», ком. оп. 1 д. (уч. Сабурова, Оку
невой); «Маскарадъ, или вечеръ въ саду», 
дивертис. Глушковскаго. 

8. Пятница,-«Русалка», оп. З д. ч. 1, муз.
Кауера и Давыдова (уч. Вятроцинской 1,1еньш.). 

б. Воскресенье, - «Царь Эдипъ», тр. 5 д. 
въ стих. Грузинцова; дивертис. 

8. Понедtльникъ,-«Оборотни, или спорь
до слезъ, а объ закладъ не бейся», ком. оп. 
1 д.; «Дtвишникъ, или Филаткина свадьба», 
ком. оп. 1 д.; русск. дивертис. 

7. Вторникъ,- «Беверлей», тр. 5 д.; «Маска
радъ, или вечеръ въ саду», диверт. Глушков
скаго. 

8. Среда,-«Стряnчiй Щечила», ком. З д·i
«Волшебная флейта, или танцовщики по не
волt», бал. Бернаделли. 

9. Четверrъ,-бенеф. Окуневой и Медвt
девой», «Красная шапочка», оп. З д. Тейлона, 
перев. съ фр. Зотова, муз. Боэльдье; «Пети
метръ въ деревнt», ком. 1 д· въ стих., перед. 
съ фр. Вешнякова. 

10. Пятница,-«Бевеврей», тр. 5 д. перев.
съ фр. Дмитревскаrо; диверт. 

12. Воскресенье, - «Димитрiй Донской»,
тр. 5 д. въ стих. Озерова; русскiй диверт. 



13. Понедtльникъ, - «Красная шапочка»,
оп. 3 д· Тейлона, перев. съ фр. Зотова, 
муз. Боэльдье. 

14:. Вторникъ. - «Добрый малый», ком. 
3 д. ЗаrоGкина; «Медея и Язонъ» бал. 3 д. 
Пика. 

15. Среда, - «Русалка», ком. оп. 3 д· ч. 1,
муз. Кауер а и Давыдова (уч. Вятроцинской 
меньшая). 

16. Четверrъ,-бенеф. П. Мочалова, «Го
рацiи », тр. 4 д. въ стих. перев. съ фр.; «Кру
говая порука, или чижикъ и собака», ком. 
1 д. перев. съ фр.; диверт. Бернаделли. 

17. Пятница,-«Красная шапочка», оп. 3 д.
Тейлона, nере'в. съ фр. Зотова. 

19. Воскресенье, - «Чудныя встрtчи, или
суматоха въ маскарадt», ком. 5 д. въ стих. 
Федорова. 

20. Понедtльникъ,-«Обрiева собака, или
лtсъ при Бонди», роман. предст. 3 д· Жиль
берта Пиксерекура, перев. съ фр., муз. Зей
фрида; «Хитрость, или притворная смерть 
арлекина», бал. 1 д· Бернаделли. 

21. Вторникъ,-бенеф. Бернаделли, «Дере
веJ,Jс кая свадьба», бал. 1 д. Берttаделли, муз. 
Маковеца; «Рекрутъ по неволt, или Фока 
Глуnиковъ», ком. оп. 2 д· перев. съ фр.; «Часъ 
несчастья, или nокровительствуемая невин-

ность», бал. 2 д· Бернаделли, муз. Мако
веца. 

22. Среда, - «Красная шапочка», оп. 3 д.
Тейлона, перев. съ фр. Зотова, муз. Боэльдье. 

26. Воскресенье, - «Старинныя святки»,
оп. 3 д.; русскiй дивертис. 

27. Понедtльникъ,-«Обрiева собака, или
лtсъ при Бонди». мелоцр. 3 д· Жильберта 
Пиксерекура, перев. съ фр., муз. Зейфрида; 
«Волшебная флейта, или танцовщики по не
волt», бал. 2 д· Бернаделли. 

28. Вторникъ,-«Что у кого болитъ, тотъ
о томъ и rоворитъ», ком. 1 д. Свtчина; 
«Д-ввишникъ, или Филаткина свадьба», ком. 
оп. 1 д.; «Семикъ, или гулянье въ Марьиной 
рощt», диверт. Аблеца, муз Давыдова. 

29. Среда,-«Горацiи и Курiацiи», тр. 4 д.,
перев. съ фр.; «Круговая порука, или чижикъ 
и собака», ком. 1 д.; диверт. 

80. Четвергъ,-бенеф. Лисицыной, «Адво
катъ, или любо'вь живоnисецъ», оп. вод. 2 д· 
перед. изъ Мольеровой комедiи кн. Шахов
ского; «Семь пятницъ на нед·вл·Тз», ком. 1 д· 
въ стих. Хмtльницкаrо; «Карантинъ», оп. вод. 
1 д· Хмtльницкаrо, муз. Верстовскаrо. 

81. Пятница,-«Чудныя встрtчи, или сума
тоха въ маскарадt», ком. 5 д· въ стих. 
Федорова. 

II. Н'.kмецкiе спехтах.пи частной труппы Гапмейера. Театръ на Моховой.

Попарь. 

З. Суббота, - «Die Komedie aus dem Ste
gereif, oder der Beruf aus der .Schauspielkunst», 
Lustsp. 1 Akt; «Alle Pfiffe gelten, oder das 
Gespenst», Сот. Ор. 1 Akt, Mus. von Scholtz. 

10. Суббота,-«Dеr Wirtuos und der Schnei
der», Кот. Ор. 1 Akt., Mus. von Gavo; «Der 
Strich dur.ch die Rechnung, oder die Capitula
tion», Lustsp. 1 Akt, von Junger. 

17. Суббота,-«Dеr alte Leibkutscher Peter
des Dritten), Anecd. 1 Akt von Kotzebue; «Der 
Dorfbarbler», Ор. 2 Akt (Н. Gappmayer). 

24:. Суббота,-«Dеr schelmische Freier und 
die alte Jungfer», Lustsp. 1 Akt von Kotzebue; 
«Der Gefangene», Кот. Ор. 1 Akt, м·us. von 
Della-Maria. 

31. Суббота, - Benef. von Auguste Gapp
mayer und Madame Sendenhorst, «Hieronimus 

Knikker», Кот. Ор. 2 Akt., Mus. von Ditters 
von Dittersdorf. 

Февро.r1ь. 

9. Понед-вльникъ, - «Die Brandschatzung»,
Lustsp. 1 Akt, von Kotzebue; <<Der Virtuos und 
der Sthneider>, Ор. 1 Akt Mus. von Gavo. 

ЛnpfiJIЬ. 

10. Суббота,-«Dаs war ich», Lustsp. 1 Akt.
von Hutt (m-lle Lessmann und Dem. Hortian); 
«Der Schatzgraber», Кот. Ор. 1 Akt, von 
Mehtil (Dem. Hortian). 

17. Суббота, - ,,Fridolin oder der Gang
nach den Eisenhammer», Schausp. 5 Akt. von 
Hollbein nach Schillers Gedicht bearbeitet 
(Н. Bauer). 
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24. Суббота,-«Dег grade Weg ist der beste»,
Lustsp. 1 Akt, von Kotzebue; «Der Jude im 
Fass», Kom. Ор. 1 Akt, von Schneider. 

30. Пятница,-«Dеr WiГГ\varr oder der Muth
w\llige», Posse 5 Akt. von Kotzebue; «Die schlaue 
Giirtnerin», Kom. Ор. 1 Akt. 

Иаu. 

5. Cpeдa,-«Der Konig und der Stubenheit
zer», Lustsp. 1 Akt von Vogel; «Die Proben
rollen, oder die Schauspielerin incognito», Kom. 
Ор. 1 Akt, Mus. von Miiller (Dem. Auguste 
Gappmayer). 

lб. Суббота, - «Das Hausgesinde oder 
Gift», Kom. Ор. 1 Akt, Mus. von Ficher; «Die 
Stiefsohne», Lustsp. 2 Akt von Seidel. 

20. Четверrъ, - «Maske fiir Maske oder
Gleich und Gleich findet sich gern», Lustsp. 
3 Akt. von Junger; «Die Uebereilung», Lustsp. 
1 Akt von Schroder. 

22. Суббота, - Benef. fiir. Н. Gappmayer,
«Der neue Kapellmeister aus Venedig oder der 
Schein betriigt», 1 Akt von Breitenstein; «Vier 
Schildwachen auf einem Posten, Lustsp. 1 Akt 
von Voge\. 

29. Суббота, - «Die eifersiichtige Frau»,
Lustsp. 2 Akt von Kotzebue; «Der kleine 
Matrose», Kom. Ор. 1 Akt von Gavo. 

lюпь. 

5. Суббота, - «Der Kapellmeister oder die
Concertprobe», Kom. Ор. 1 Akt, Mus. von 
Bianchi; «Die Erbschaft», Lustsp. 1 Akt von 

Kotzebue. 
10. Четверrъ, - «Das Posthaus in Treuen

britzen», Lustsp. 1 Akt von Kotzebue; «Das 
Hausgesinde)>, Kom. Ор. 1 Akt von Fischer. 

17. Четверrъ, - «Die Entfiihrung aus dem
Serail oder Belmont und Constanze», Kom. Ор. 
3 Akt., Mus. von Mozart (Hr. Karell). 

22. Вторникъ,-«Dеr neue Kapellmeister aus
Venedig, oder der Schein betriigt», 1 Akt von 
Breitenstein; «Die Ueberlisteten», Lustsp. 1 Akt 
von Curlander. 

26. Суббота,-«Dеr neue Kapel\meister aus
Venedig, oder der Schein betriigt», 1 A�t von 
Breitenstein; «Die Ueberlisteten», Lustsp. 1 Akt 

von Curlander. 
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10. Суббота,-«Dаs Donauweibchen», 1 Theil,
Кот. Ор. 3 Akt., Mus. von Kauer. 

13. Вторникъ, - «Das Donauweibchen»,
1 Theil, Kom. Ор. 3 Akt., Mus. von Kauer. 

24. Суббота, - «Joseph in Egypten», Ор.

3 Akt., Mus. von Mehii\. 
31. Суббота, - «Die ZiegeuneP>, Kom. Ор.

3 Akt., Mus. von Miiller. 

Лвrует'Ь. 

18. Cpeдa,-«Oberon, Konig der Elfen», Kom.
Ор. 3 Akt., Mus. von Wranitzky. 

21. Суббота, - «Die Ziegeuner», Kom. Ор.
3 Akt., Mus. von Miiller. 

25. Среда, - «Die Entfiihrung aus dem Se
rail, oder Belmonte und Constanze», Ор. 3 Akt., 
Mus. von Mozart; «Der lnwalide, oder Vater
lands\iebe». Lustsp. 1 Akt von Vogel; «Der 
ВагЬiеr Schnapps», Kom. Ор. 1 Akt. 

28. Суббота,- «Das Neusonntagskind, oder
der Geisterseher», Kom. Ор. 2 Akt von Pe
rinett, Mus. von Wenzel-Milller. 

Сентябрь.

ti,. Суббота,-Dаs Donauweibchen», 1 Theil, 
Ор. 3 Akt., Mus. von Kauer. 

11. Суббота, - «Der Jude im Fass», Kom.
Ор. 1 Akt von Wunder; «Semick», russisch. 
Divertis. von AЫesz, Mus. von Davidoff. 

18. Суббота, - «Die beiden FUchse, oder je
toller, je besser», Kom. Ор. 2 Akt., Mus. von 
Mehiil; «Der arme Leinweber», Lustsp. 1 Akt 
von Kotzebue. 

25. Суббота, - «Die Mohrinn, oder der
Triumph der Dankbarkeit», 4 Akt von Ziegler. 

30. Чeтвeprъ,-«Hieronimus Knicker», Kom.
Ор. 2 Akt., Mus. von Ditters von Dittersdorf. 

Октабрь. 

2. Суббота,-«Diе kindliche Liebe», Schausp.
3 Akt. von Graf von BrUhl; «Der Schatzgraber», 
Kom. Ор. 1 Akt, Mus. von Mehill. 

9. Суббота, - «Herr Rochus Pumpernichel»,

Kom. Ор. 3 Akt, von Stegmayer. 
' 



16. Суббота, - «Die Mohrinn, oder der
Triumph der Dankbarkeit», 4 Akt. von Ziegler; 
«Die Zauberflote, oder die Tanzer wider Willen)) , 
Ва\. 2 Akt., von Bernadelli, Mus. Machowetz. 

21. Четвергъ, - «Die Entfilhrung aus dem
Serail, oder Belmonte und Constanze», Кот.

Ор. 3 Akt., Mus. von Mozart. 
23. Суббота,-«Dеr Russe in Deutschland»,

Lustsp. 4 Akt. von Kotzebue; «Das Geheimniss», 
Kom. Ор. 1 Akt., Mus. von Solie. 

30. Суббота, -- «Die Neugierigen», Lustsp.
3 Akt. von Schmidt; «Der Stammbaum, oder 
Schnapps der Siebente», Кот. Ор. 1 Akt. 

Иоабрь. 

6. Суббота, - «qer seltne Mann und die
noch seltneren Frauen», Schausp. 4 Akt. von 
Ziegler; Divertis. 

13. Cyббoтa,-«Heinrich des Funften Jugen
djahre», Lustsp. 3 Akt.; «Der sturmische 
Abend», Кот. Ор. 1 Akt Mus. von Dalayrac. 

20. Суббота, - «Herr Rochus Pumper
nickel», Кот. Ор. 3 Akt., von Stegmayer. 

27. Суббота,-«Diе Abendteuer einer Winter-

nacht, oder der todte Brautigam», Kom. Ор. 1 
Akt, Mus. von Satzenhoven; «Der offene Brief
wechsel, oder wer ist der sch\aueste?» Lustsp. 
5 Akt. von Junger; «Der Capellmeister, oder 
die Concertprobe», Kom. Ор. 1 Akt von Bianchi; 
«Freude schoner Gotterfunken», ein Lied, Mus. 
von Satzenhoven. 

JJ,esaбpь. 

1. Среда, - «Die deutschen Кleinstadter»,
Lustsp. 4 Akt. von Kotzebue; «Der Virtuos 
und der Schneider», Ор. 1 Akt von Gavo. 

4:. Суббота,-«Diе Abendtheuer einer Winter
nacht, oder der todte Brautigam», Ор. 1 Akt 
von Satzenhoven; «Das wаг ich», Lustsp. 1 Akt 
von Hutt. 

11. Суббота, - «Lanassa, oder grausamer
Gebrauch der Vorzeit», Trauersp. 4 Akt. von 
P\umicke; «Die Waschermadchen, oder der 
Schornsteinfeger», Ва\. 1 Akt von Bernadel\i. 

18. Cyббoтa,-«Verlegenheit und List, oder
die Ehe\eute vor der Hochzeit», Lustsp. 1 Akt.

von Reinhold; «Der DorfЬarbler, oder die Schin
kenkur», Кот. Ор. 2 Akt, Mus. von Schenk. 

1821 годъ. 

1. Pycc:&ie спе:&та.:в:.пи. Театръ на Моховой.

яв"арь. 

1. Суббота, - «Сем1: пятницъ на недtлt,
или нерtшительный», ком. 1 д. въ стих. 
Хмtльницкаго; «Пурсоньякъ Фалалей или Ро
кусъ Пумперникель въ новомъ видt», вод. 
перед. съ фр. кн. Шаховского; «Деревенская 
свадьба», бал. Бернаделли. 

2. Воскресенье, - «Эдипъ въ Аеинахъ»,
тр. 5 д. въ 'стих: Озерова, муз. Козловскаго; 
дивертисм. 

8. Понедtльникъ,-«Пtвецъ и портной»,
ком. оп. 1 д. перев. съ фр. кн. Вяземскаго 
(уч. Вятроцинской мл.); «Венгерская хижина, 
или знаменитые изгнанники», бал. 4 д. Дидло, 
муз. Бенуа. 

4:. Вторникъ,-«Красная шапочка», оп. 3 д· 
Тейлона, перев. съ фр. Зотова, муз. Боэльдье; 
дивертисм. 

1906-1906 

6 

6. Четвергъ,-«Обрiева собака, или лtсъ
при Бонди», роман. предст. 3 д.' перев. съ фр.; 
«Гулянье 1-го мая въ Сокольникахъ»,�диверт. 
Глушковскаго. 

7. Пятница, - «Красная шапочка», оп. 3 д.
Тейлона, перев. съ фр. Зотова, муз. Боэльдье. 

9. Воскресенье,-«Странный человtкъ, или
повtса изъ nовtсъ», ком. 4 д. (уч. Сабурова); 
дивертисм. 

10. Понедtльникъ,-«Меропа», тр. 5 д. въ
стих. (уч. Ширяева, Машкова, Павлова); «Де
ревенская свадьба», ком. бал. 1 д. Бернаделли. 

11. Вторникъ,-бенеф. Глушковской, «Эме
рикъ Текеллiй, или венгерцы», оп. 1 д. перев. 
съ фр., муз. Далейрака; «Романъ на одинъ 
часъ, или нечаяный закладъ», ком. 1 д· перев. 
съ фр. Кокошкина; «Разбойники Средиэем
наго моря, или благодtтельный. алжирецъ», 
бал. 3 д. Глушковскаго, муз. Шольца. 
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12. Среда, - «Русалка», оп. 3 д. ч. 1, муз.
Кауера и Давыдова. 

18. Четверrъ, - «Димитрiй Донской», тр.
5 д. въ стих. Озерова; «Семикъ, или гулянье 
въ Марьиной рощt», дивертисм. Аблеца. 

14. Пятница,-бенеф. Шольца, «Волшебная
роза», оп. 2 д· перев. съ нtм. Томашевскаrо, 
муз. Шольца. 

16. Воскресенье,-«Чудныя встрtчи, или су
матоха въ маскарадt», ком. 5 д. въ стих. Фе
дорова. 

17. Понедtльникъ, - «Молодые супруги»,
ком. 1 д. въ стих. Грибоtдова; «Разбойники 
Средиземнаrо моря, или блаrодtтельный алжи
рецъ», бал. 3 д. Глушковскаrо, муз. Шольца. 

18. Вторникъ,-«Красная шапочка», оп. 3 д.
Тейлона, перев. съ фр. Зотова, муз. Боэльдье. 

19. Среда,-«Какаду», ком. 1 д. въ стих.
Шаховского; «Разбойники Средиземнаrо моря, 
или блаrодtтельный алжирецъ», бал. 3 д. 
Глушковскаrо, муз. Шольца. 

20. Четверrъ,-бенеф. Колпакова, «Боrато
}IОВъ въ деревнt, или сюрпризъ самому себ11», 
ком. 4 д. Заrоскина; «Прерванный танецъ», 
оп. вод. 1 д. подраж. фр., муз. Гонзалеса; русск. 
дивертисм. 

21. Пятница,-«Семь пятницъ на недtлt»1 

ком. 1 д. въ стих. Хмtльницкаrо; «Разбой
ники Средиземнаrо моря, или блаrодtтельный 
алжирецъ», бал. 3 д. Глушковскаrо, муз. 
Шольца. 

28. Воскресенье,-«Испанцы въ Перу, или
смерть Роллы», тр. 5 д. Коцебу; «Карантинъ», 
оп. вод. 1 д· Хмtльницкаrо, муз. Верстовскаrо. 

24. Понедtльникъ,-«Модная лавка», ком.
3 д. Крылова; «Прерванный танецъ», оп. вод. 
1 д· подраж. фр., муз. Гонзалеса; русскiй ди
вертисм. 

25. Вторникъ, «Молодые супруги», ком.
1 д. въ стих. Грибоtдова; «Разбойники Сре
диземнаrо моря, или блаrодtтельный алжи
рецъ», ба.1[. З д. Глушковскаrо, муз. Шольца. 

26. Среда,-«Боrатоновъ въ деревнt, или
с.юрnризъ самому себt1,, ком. 4 д. Заrоскина 
«Гулянье 1-ro мая въ Сокольникахъ», диверт. 
Глушковскаrо. 

27. Четверrъ, - бенеф. Соколова, <�:Почто
вый дворъ», ком. 1 д. Коцебу, перев. съ нt
мецк.; <�:Актеръ на родинt, или прерванная 
свадьба•, вод. 1 д., подраж. фр. кн. Шахов-
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скоrо; «Прикл.юченiе Генриха IV на oxon», 
бал. 2 д. Дидло, муз. Кавоса. 

28. Пятница,-«Красная шапочка», оп. З д.
Тейлона, перев. съ фр. Зотова, муз. Боэльдье. 

30. Воскресенье, - «Обрiева собака, или
лtсъ при Бонди», мелодр. З д. Жильберта 
Пиксерекура, перев. съ фр., муз. Зейфрида; 
«Семикъ, или гулянье въ Марьиной рощt», 
дивертис. Аблеца. 

81. Понедtльникъ,-бенеф. Урбани, «Вол
шебная флейта», оп. - вод. 1 д. Костенобля, 
муз. Шольца; «Бурный вечеръ», ком. оп. 1 д. 
муз. Далейрака (съ участ. нtм. акт.); «Лаурета, 
или похищенiе», бал. З д. Бернаделли. 

Февра.11ь. 

1. Вторникъ,-«Красная шапочка», оп. З д.
Тейлона, перев. съ фр. Зотова, муз. Боэльдье. 

2. Среда, - «Бриrадиръ», ком. 5 д. Фон
визина; «Дtвишникъ или Филаткина свадьба», 
ком. оп. 1 д. Княжнина. 

З. Четверrъ, - «Романъ на одинъ часъ, 
или чудный закладЪ>>, ком. 1 д. перев. съ фр. 
Кокошкина; «Разбойники Средиземнаго моря, 
или блаrодtтельный алжирецъ», бал. З д· Глуш
ковскаrо, муз. Шольца. 

4. Пятница, - бенеф. Мочаловой, «Заира»,
тр. 5 д. въ стих. Вольтера, перев. съ фр.; 
«Мнимые разбойники, или суматоха въ трак
тирt», оп. вод. 1 д.; диверт. 

6. Воскресенье,-«Чудныя встрtчи, или су
матоха въ маскарадt», ком. 5 д. въ стих. Фе
дорова. 

7, Понедtльникъ,-«Русалка», ком. оп. З д. 
ч. 1, перев. съ нtм. Краснопольскаrо, муз. 
Кауера и Давыдова (уч. Вятроцинской мл.). 

8. Вторникъ,-«Почтовый дворъ», ком. 1 д.
Коцебу; «Разбойнки Средиземнаrо моря, или 
блаrодtтельный алжирецъ», бал. 3 д. Глуш
ковскаrо, муз. Шольца. 

9. Среда, - «Богатоновъ въ деревнt, или
сюрпризъ самому себt», ком. 4 д. Заrоскина; 
«Севильскiй цирульникъ», бал. 1 д. Д.юпора. 

10. Четверrъ,-бенеф. Воеводина, «Волшеб
ный колокольчикъ», оп. З д. Тейлона, перев. 
съ фр., муз. Герольда; «Двt rоворящiя кар
тины», ком. 1 д. перев. съ фр. Всеволожскаrо. 

11. Пятница, - «Заира», тр. 5 д• въ стих.
Вольтера; «Хитрости, или притворная смерть 
арлекина», бал. 1 д. Бернаделли. 



18. Воскресенье, - <Волшебный 1солоколь-
1 чикъ», оп. 3 д· Тейлона, муз. Герольда. 

Н. Понедtльникъ.-Утромъ, «Добрый ма
лый», ком. 3 д. Загоскина; «Прерванный та
нецъ), оп. вод. 1 д· подр. фр., муз. Гонза
леса. Вечеромъ, «Козакъ-стихотворецъ», оп. 
вод. 1 д. кн. Шаховского; «Медея и Язонъ», 
бал. 3 д. Пика. 

15. Вторникъ. - Утромъ, «Русалка», ком.
оп. 3 д. ч. 1, перев. Краснопольскаго, муз. 
Кауера и Давыдова (уч. Вятроцинской меньш.). 
Вечеромъ, - «Танкредъ», тр. 5 д. въ стих.; 
диверт. 

16. Среда, - Утромъ, - «Волшебный коло
кольчикъ», оп. 3 д. Тейлона, перев. съ фр., 
муз. Герольда. Вечеромъ, - «Двt говорящiя 
картины», ком. 1 д· перев. съ фр. Всеволож
скаго; «Венгерская хижина, или знаменитые 
изгнанники», бал. 4 д. Дидло. 

17. Четвергъ. - Утромъ, - «Чудныя встрt
чи, или суматоха въ маскарад-в», ком. 5 д· 
въ стих. Федорова. Вечеромъ, - «Красная 
шапочка», оп. 3 д. Тейлона, перев. съ фр. 
Зотова, муз. Боэльдье. 

18. Пятница.-Утромъ,-«Воздушные зам
ки», ком. 1 д. въ стих. Хмtльницкаrо; «Раз
бойники Средиземнаго моря, или благодt
тельный алжирецъ», бал. 3 д. Глушковскаго, 
муз. Шольца. Вечеромъ,-«Дtвишникъ, или 
Филаткина свадьба», оп. 1 д.; «Цирульникъ 
Шнапсъ», ком. оп. 1 д. (съ уч. нtм. акт.). 

19. Суббота. - Утромъ, «Танкредъ», тр.
5 д· въ стих.; пейзанскiй дивертис. Вече
ромъ, «Красная шапочка», оп. 3 д. Тейлона, 
перед. съ фр. Зотова, муз. Боэльдье. 

20. Воскресенье, - Утромъ, «Говорунъ»,
ком. 1 д.; «Пурсоньякъ Фалалей, или Рокусъ 
Пумперникель въ новомъ видt», вод. 1 д· 
перев. съ фр. кн. Шаховского; «Семикъ, или 
гулянье въ Марьиной рощt», диверт. Аблеца. 
Вечеромъ, «Мельникъ, колдунъ, обманщикъ 
и сватъ», ком. оп. 3 д· 

Л.npfi•ь. 

13. Среда,-въ пользу музыкантовъ Импер.
Москов. театра, «Красная шапочка», оп. 3 д. 
Тейлона, муз. Боэльдье; «Гулянье 1-ro мая въ 
Сокольникахъ», дивертис. Глушковскаго. 

18. Понедtльникъ, - «Пепелина или Сан
дрильонъ», оп. 3 д. Стейбельта. 

* 

19. Вторникъ,-«Димитрiй Донской», тр. 5 д.
въ стих. Озерова (уч. Максина); диверт. 

20. Среда, - бенеф. Лобанова, «Новый Бед
ламъ или прогулка въ домъ сумасшедшихъ», 
оп. вод. 1 д. перед. съ фр. кн. Шаховского; 
«Похищенiе Земиры», бал. 2 д. Бернаделли. 

21. Четверrъ, - «Русалка», ком. оп. 3 д.
ч. 1, перев. съ нtм. Краснопольскаго, муз. 
Кауера и Давыдова (уч. Вятроцинской мл.). 

22. Пятница,-«Танкредъ», тр. 5 д. въ стих.
(уч. Максина); диверт. 

24'. Воскресенье, - «Попугай», др. 3 д. Ко
цебу (уч. П. Мочалова); «Ямъ», ком. оп. 1 д· 

25. Понедtльникъ, - бенеф. Бернаделли,
«Игнаша дурачекъ, или нечаянное сумасше· 
ствiе», оп. вод. 1 д. кн. Шаховского; «Зеле
ный человtкъ, или испытанiе въ любви», бал. 
4 д. Бернаделли. 

26. Вторникъ,-«Обрiева собака, или лtсъ
при Бонди», мелодр. 3 д. Жильберта Пик,ере
кура, муз. Зейфрида; «Прерванный танецъ», 
оп. вод. 1 д., муз. Гонзалеса (уч. Булахова). 

27. Среда, - «Красная шапочка», оп. 3 д·,
муз. Боэльдье. 

28. Четвергъ, - «Воздушные замки», ком.
1 д. въ стих.; «Разбойники Средиземнаrо моря, 
или блаrодtтельный алжирецъ», бал. 3 д· Глуш
ковскаго. 

29. Пятница, - бенеф. Максина, «Отелло,
или Венецiанскiй мавръ», тр. 5 д.; «Мель
никъ и сбитенщикъ - соперники», ком. 1 J\. 
Плавильщикова; диверт. 

Maii. 

2. Понедtльникъ, - бенеф. Мурашкина,
•Бtдность и благородство души», ком. 3 д.
Коцебу; «Козакъ стихотворецъ», оп. вод. 1 д.
кн. Шаховского.

З. Вторникъ, - «Слуга двухъ господъ», 
ком. 1 д. «Карантинъ», оп. вод. 1 д.; «Волшеб
ная флейта, или танцовщики по неволt», бал. 
2 д. Бернаделли. 

4'. Среда, - «Отелло, или Венецiанскiй 
мавръ», траг. 5 д. (уч. Мочаловой, Максина); 
диверт. 

5. Четверrъ, - «Романъ на большой до·
port», ком. 1 д. Загоскина; «Зеленый чело
вtкъ, или испытанiе въ любви», бал. 4 д. 
Бернаделли. 
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6. Пятница, - бенеф. Кураевой, «Алина,
королева Голкондская», оп. 3 д. перев. съ фр. 
Вельяwева - Волынцева, муз. Бертона; «Семь 
пятницъ на недi;л-в, или нерtwительный», 
ком. 1 д. въ стих. Хмtльницкаrо. 

8. Воскресенье, - «Бi;дность и благород
ство души», ком. 3 д. Коцебу; «Механическiя 
фигуры», бал. 1 д· Бернаделли. 

9. Понед-Ъльникъ,-«Русалка», оп. 3 д .. ч. 1,
перев. съ нtм. Краснопольскаrо, муз. Кауера 
и Давыдова. 

10. Вторникъ, - .бенеф. Караневичевой,
«Чортова мельница», оп. 4 д.; русск. диверт. 

11. Среда, - «Сущiй бtсъ, или три свадьбы
вдруrъ», ком. 3 д. 

12. Четверrъ, - «Русалка», ·оп. 3 д. ч. 1,
перев. Краснопольскаrо, муз. Кауера и Да
выдова. 

15. Воскресенье, - «Испанцы въ Перу, или
смерть Роллы», тр. 5 'д. Коцебу; диверт. 

18. Понедi;льникъ, - бенеф. Шепелевой,
Малышевой и Никифоровой, «Клейнсберrи», 
ком. 4 д. Коцебу; «Любовная почта», ком. оп. 
1 д. кн. Шаховского, муз. Кавоса; русск. диверт. 

17. Вторникъ, - «Актеръ на родинt, или
прерванная свадьба», оп. вод. 1 д. кн. Шахов
ского; «Зеленый человtкъ, или испытанiе въ 
любви>, бал. 4 д. Бернаделли. 

19. Четверrъ, - «Клейнсберrи», ком. 4 д.
Коцебу; «Д-ввиwникъ, или Филаткина свадьба», 
ком. оп. 1 д. 

20. Пятница, - «Жокондъ, или искатели
приключенiй», оп. 3 д., муз. Николо-Изуарда 
(уч. Булахооа). 

22. Воскресенье, - «Русалка», ком. оп. 1 д.
ч. 1, перев. Краснопольскаrо, муз. Кауера и 
Давыдова. 

23. Понедtльникъ, - бенеф. r-жи Буден
брокъ, «Венецiанская ярмарка», ком. оп. 3 д., 
муз. Сальери; «Альпiйскiе разбойники», оп. 
вод. 1 д. перев. съ фр. 

24. Вторникъ, - «Не любо не слушай, а
лгать не мtwай», ком: 1 д. въ стих. Шахов
ского; «Ра9бойники Средизе1,tнаго 1,юря, или 
благодtтельный алжирецъ», бал. 3 д. Глуш
ковскаго. 

25. Среда, - «Бабушкины попугаи», оп.
вод. 1 д. перев. съ фр. Хмtльницкаго, муз. 
Верстовскаго; «Лиза, или торжество благо
дарности», др. 3 д· Ильина. 
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1 
27. Пятница, - бенеф. Черкасова, Медвt

. дева и Ширяева, «Мизантропъ», ком. 5 д. въ 
стих. Мольера, перев. съ фр. Кокошкина; 
«Пурсоньякъ Фалалей, или Рокусъ Пумпер-
никель въ новоыъ видt», вод. 1 д. перев. съ 
фр. кн. Шаховского. 

29. Воскресенье,-«Разсtянные», ком. 1 д.;
«Венгерская хижина, или знаменитые изгнан
ники», бал. 4 д. Дидло. 

31. Вторникъ,-«Леонъ, или замокъ черно
rорскiй», оп. 3 д·, муз. Далейрака, перев. съ 
фр. Вельяwева-Волынцева. 

I1опь. 

3. Пятница, - «Волшебный колокольчикъ»,
волw. оп. 3 д. Тейлона, перев. съ фр., муз. 
Герольда. 

5. Воскресенье, - «Сб11тенщикъ», оп. 3 д.
диверт. 

8. Среда, - «Ссора, или два сосtда», ком.
1 д. кн. Шаховского; «Торжество Александра 
Македонскаrо, или побi;жденiе Дарiя», бал. 
4 д. Глушковскаrо. 

10. Пятница, - «Сеыирамида», тр. 5 д. въ
стих.; диверт. 

12. Воскресенье, - «Жокондъ, или иска
тели приключенiй», оп. 3 д· 

15. Среда, - «Своя семья, или замужняя
невtста», ком. 3 д. въ стих. кн. Шаховского; 
«Лаурета, или похищенiе», бал. 3 д. Берна
делли. 

17. Пятница, - «Несчастные», ком. 1 д.;
«Бабушкины попугаи», оп. вод. 1 д. перев. 
съ фр. Хмtльницкаrо, муз. Верстовскаго; 
«Волшебная флейта, или танцовщики по не- · 
волt», бал. 2 д. Бернаделли. 

19. Воскресенье, - «Царь Эдипъ», тр. 5 д.
въ стих. Грузинцова, муз. Козловскаrо; диверт. 

22. Среда, - «Пустодомы», ком. 5 д· въ
стих. кн. Шаховского; «Бабушкины попугаи», 
оп. вод. 1 д., перев. съ франц. Хмtльницкаrо, 
муз. Верстовскаrо. 

24:. Пятница, - «Мельникъ и сбитенщикъ
соперники», ком. 1 д.; «Ямъ», ком. оп. 1 д.; 
«Ночное свиданiе», бал. 1 д. Бернаделли. 

28. Воскресенье, -«Клейнсберrи», ком. 4 д.
Коцебу; «Зефиръ, или вtтренникъ, сдtлав
шiйся постояннымъ», бал. 1 д. Дюпора. 

27. Понед-Ъльникъ, - бенеф. Гарнышевой,
«Жанъ Парижскiй», оп. 2 д.,. перев. съ фр. 



кн. Шаликова, муз. Боэльдье; «Обманутая
старуха, или тщетная предосторожность»,
бал. 2 д. 

80. Четвергъ, - «Гусситы подъ Наумбур
rомъ», др. 4 д. Коцебу; «Бабушкины попугаи»,
оп. вод. 1 д·, перев. съ фр. Хмfщьницкаrо,
муз. Верстовскаrо (уч. Булахова). 

1. Пятница, - «Жанъ Парижскiй», оп. 2 д.,
перев. съ фр. кн. Шаликова, муз. Боэльдье 
(уч. Вятроцинской м.). 

3. Воскресенье, - «Обрiева собака, или
лtсъ при Бонди», мелодр. 3 д. Жильберта 
Пиксерекура, муз. Зейфрида; «Дtвишникъ, 
или Филаткина свадьба», ком. оп. 1 д. Княж
нина. 

6. Среда,-«Чортова мельница», оп. 4 д.
8. Пятница,-«Воздушные замки)>, ком. 1�д.

въ стих. Хмtльницкаго; «Сбитенщикъ», _к�м. 
оп. 3 д. Княжнина; диверт. 

10. Воскресенье, - «Семь .пятницъ на не
дtлt», ком. 1 д. въ стих. Хмtльницкаrо; «Лю
бовная почта>>, кqм. оп. 1 д. кн. Шаховского; 
«Зефиръ или вtтренникъ, сдtлавшiйся посто
яннымъ», бал. 1 д· Дюпора. 

13. Среда, - «Заира», тр. 5 д· въ стих.
Вольтера; «Севильскiй цирюльникъ», бал. 2 д. 
Дюпора. 

15. Пятница, - «Глупость, или тщетная
предосторожность», оп. 2 д. муз. Меrюля (уч. 
Вятроцинской меньш.); «Волшебная флейта, 
или танцовщики по неволt», бал. 2 д. Бер
наделли. 

17. Воскресенье, - «Пустодомы», ком.' 5 д.
въ стих. кн. Шаховского; «Коэакъ - стихотво
рецъ», оп. вод. 1 д. кн. Шаховского. 

20. Среда,-«Русалка», оп. 3 д. ч. 1, перев.
съ нtм. КраснQпольскаго, муз. Кауера и Да
выдова (уч. Вятроцинской меньшой). 
· 22. Пятница, - «Жокондъ, или искатели
приключенiй», оп. 3 д. (уч. Булахова).

24:. Воскресенье,·- «Господинъ Богатоновъ, 
или провинцiалъ въ столицt», ком. S д. За
госкина (уч. Колпакова); «Хитрость, или при
творная смерть арлекина», бал. 1 д. Берна
делли. 

25. Понедtльникъ, - «Волшебный коло
кольчикъ», оп. 3 д. Тейлона, муз. Герольда. 

26. Вторникъ, - «Инесса де-Кастро», тр.
5 д. въ стих.; «Прерванный танецъ», ком. оп. 
1 д., муз. Гонзалеса (уч. Булахова). 

27. Среда, - «Глупость, или тщетная пре
досторожность», оп. 2 д. Мегюля {уч. Вятро
цинской меньш.); «Приключенiе Генриха IV 
на охотt», бал. 2 д. Дидло, муз. Кавоса. 

29. Пятница, - «Бабушкины попугаи», оп.
вод. 1 д., перев. съ фр. Хмtльницкаrо, муз. 
Верстовскаго; «Венгерская хижина, или зна· 
менитые изгнанники», бал. 4 д. Дидло. 

81. Воскресенье, - «Чудныя встрtчи, или
суматоха въ маскарадi!», ком. 5 д. въ стих. 
Федорова. 

Л.Dl'JCTЪ. 

16. Вторникъ, - «Любовна� почта», ком.
оп. 1 д. · кн. Шаховского (уч. Булахова); «Раз
бойники Средиземнаrо моря, или благодtтель
ный аджирецъ», бал. 3 �- Глушковскаrо. 

17. Среда,-бенеф. Воробьевой, «Два зятя»,
ком. 5 д. въ стих. Этiеня.; «Женщины солдаты, 
или худо защищаемая крtпость», оп.-вод. 1 д. 

18. Четвергъ, - «Красная шапочка», оп.
З д. Тейлона, перев. съ фр. Зотова, муз. 
Боэльдье . 

19. Пятница, - «Слуга двухъ rосподъ),
ком. 1 д.; «Ямъ», ком. оп. 1 д·i «Волшебная 

. флейта, или танцовщики по неволt», бал. 
2 д. Бернаделли. 

21. Воскресенье, - «Воздушные замки»,
ком. 1 д. въ стих.; «Гостиный дворъ, или 
какъ поживешь, такъ и прослывешь), ком. 
оп. 3 д. 

22. Понедtльникъ, - «Князь невидимка»,
оп. 4 д· муз. Кавоса. 

28. Вторникъ, -«Модная лавка», ком. 3 д.
Крылова; «Механическiя фигуры», бал. 1 д. 
Бернаделли. 

24:. Среда, - бенеф. Фрыrина, «Нtмой на 
rорахъ Сьерры Морены, или таинственный 
нищiй», оп. 3 д., перев. съ нtм. (изъ ро�,ана 
«Целина или дитя тайны», Дюкре Дюминиля), 
муз. Френцеля (уч. Булахова); «Праэдникъ 
колонистовъ близъ столицы», дивертис. Ло
банова. 

25. Четверrъ,- «Оrненное испытанiе», ком.
1 д.; «Зеленый человtкъ или испытанiе въ 
любви»,. бал. 4 д. Бернаделли. 
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26. Пятница, - «Испанцы въ Перу, или
смерть Роллы», тр. 5 д. Коцебу; «Ночное 
свиданiе», бал. 1 д· Бернаделли. 

28. Воскресенье,-«Черный человtкъ», ком.
2 д.; «Бабушкины попугаи», оп.-вод. 1 д., 
перев. съ фр. Хмtльницкаго, муз. Верстов
скаrо (уч. Булахова); «Севильскiй цируль
никъ», бал. 1 д· Дюпора. 

30. Вторникъ,-«Старинныя святки», оп.
Зд. 

31. Среда, - «Своя семья, или замужняя не
вtста», ком. 3 д., въ стих. Шаховского; «Пур
соньякъ Фалалей, или Рокусъ Пумперникель 
В'Ь НОВОМ'Ь видt», вод. 1 д., перед. С'Ь фр. 
кн. Шаховского (уч. Сабурова). 

(}ептабрь. 

1. Четверrъ - «Эдипъ въ Аеинахъ», тр.
5 д., въ стих. Озерова; диверт. 

2. Пятница, - бенеф. Глушковскаго, «Два
учителя; или asinus asinum fricat (оселъ осла 
дурачитъ)», оп.·вод. 1 д·, перев. съ фр. кн. 
Шаховского; «Притворная невtрность», ком. 
1 д. въ стих., перев. съ фр. Грибоtдова и 
Жандра; «Паrубныя слtдствiя пылкихъ стра
стей Донъ-Жуана, или привидtнiе убитаго 
имъ командора», бал, 4 д. Глушковскаrо, муз. 
Шольца. 

4. Воскресеliье, - «Обрiева собака, или
лtсъ при Бонди», мелодр. 3 д., перев. съ фр., 
муз. Зейфрида; дивертисм. (уч. Никятиной). 

б. Понедtльникъ, - «Жокондъ, или иска
тели приключенiй», оп. 3 д· (уч. Булахова). 

6. Вторникъ, - «Великодушiе, или рекрут
скiй наборъ,>, др. 3 д. Ильина; «Паrубныя 
сл'Йдствiя nылкихъ страстей Донъ-Жуана, 
или привидtнiе убитаrо имъ командора», 
бал. 4 д. Глушковскаrо, муз. Шольца. 

8. Четверrъ,- «Волшебный колокольчикъ»,
оп. 3 д· Тейлона, муз. Герольда. 

9. Пятница, - бенеф. Кавалерова, «Смtхъ
и горе», ком. 5 д. въ стих. Клушина; «Актеры 
между собой, или первый дебютъ актрисы 
Троеnольской», оп.-вод. 1 д. (уч. Булахова); 
диве рт. 

11. Воскресенье, - "Странный человtкъ,
или повtса изъ повtсъ», ком. 4 д. (уч. С:абу
рова); «Дtвишникъ или Филаткина свадьба», 
ком. оп. 1 д.; диверт. 
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12. Понедtльникъ, - «Сынъ любви», др.
5 д. Коцебу (уч. П. Мочалова); "Прачки и 
трубочисты», бал. 1 д· Бернаделли. 

15. Четвергъ, - «Водовозъ, или двухднев
ное приключенiе», оп. 3 д., муз. Керубини 
(уч. Никитиной, Иванова). 
16. Пятница,-въ пользу инвалидовъ, «Се

мейство Старичковыхъ, или за Богомъ мо
литва, а за Царемъ служба не проnадаютъ», 
др. 1 д. Иванова; «Коэакъ стихотворецъ», 
оп. 1 д· кн. Шаховского; «Праздникъ колони
стовъ близъ столицы», диверт. Лобанова. 

18. Воскресенье,-"Пустодомы», ком. 5 д.
въ стих., кн. Шаховского (уч. Сабурова); «Три 
брата горбуны», ком. оп. 1 д., муз. Кавоса. 

19. Понедtльникъ, - «Притворная невtр
ность», ком. 1 д., <,Паrубныя слtдствiя пыл
кихъ страстей Донъ-Жуана, или привидtнiе 
убитаго имъ командора», бал. 4 д. Глушков
скаго, муз. Шольца. 

20. Вторникъ, - «Инесса де-Кастро», тр.
5 д· въ стих.; «Прерванный танецъ», ком. оп. 
1 д., муз. Гонзалеса (уч. Булахова). 
21. Среда,-"Леонъ, или замокъ Черногор

скiй», оп. 3 д.; муз. Далейра.ка, перев. съ фр. 
Вельяшева - Волынцева; «Воздушные замки>>, 
ком. 1 д. Хмtльницкаrо. 
22. Четвергъ,-«Семъ пятницъ на недtлt,

или нерtшительный», ком. 1 д.; «Паrубныя 
слtдствiя пылкихъ страстей Донъ-Жуана, или 
привидtнiе убитаrо имъ командора», бал. 4 д. 
Глушковскаго, муз. Шольца. 

23. Пятница,-бенеф. Лисицына, «Чортовъ
мостъ, или наказанное злодtянiе Торальди», 
оп. 3 д., муз. Ленrарда; «Филатка съ Федо: 
рою у качелей подъ Новинскимъ», диверт. 
Глушковскаrо, муз. Давыдова. 

25. Воскресенье, - «Чортова мельница»,
оп. 4 д.; «Хитрость, или притворная смерть 
арлекина», бал. 1 д. Бернаделли. 
26. Понедtльникъ, - «Нtмой въ rорахъ

Сьерры Морены, или таинственный нищiй», 
оп. 3 д· (сюжетъ иэъ ром. "Целина, или дитя 
тайны», Дюкре дю-Мениля), муз. Френцеля (уч. 
Булахова). 

27. Вторникъ, - «Семирамида», тр. 5 д. въ
стих.; «Неожиданная nеремtна», диверт. Берна
делли. 

28. Среда,-«Какаду, или слtдствiе урока
кокеткамъ», ком. 1 д. въ стих. кн. Шаховского; 



«Пагу6ныя слtдствiя пылкихъ страстей Донъ
Жуана, или привидtнiе у6итаго имъ коман
дора», 6ал. 4 д. Глушковскаго, муз. Шольца. 

29. Четвергъ, - 6енеф. Петровой, «Елео
нора, или Севильская темница», др. 2 д., перев. 
съ нtм. (уч. П. Мочалова, Мочаловой); <tПре· 
красный пажъ, или арестантъ въ крtпости въ 
Шпандау», оп. 1 д., муз. Крейцера и Николо, 
перев. съ фр. Потемкина (уч. Сабурова, Оку
невой); диверт. 

80. Пятница, - «Козакъ стихотворецъ»,
оп.-вод. 1 д. кн. Шаховского; «Медея и Язонъ», 
6ал. 3 д· Пика (уч. Никитиной и Иванова). 

Овтабрь. 

2. Воскресенье, - «Князь Невидимка», оп,
4 д., муз. Кавоса (уч. Вятроцинской 6. и Аки
мовой). 

8. Понедtльникъ, - «Смtхъ и горе», ком.
5 д· въ стих. Клушина; диверт. 

4. Вторникъ, - «Жокондъ, или искатели
приключенiй», оп. 3 д. (уч. Булахова). 

б. Среда,-«Елеонора, или Севильская тем
ница», др. 2 д., перев. съ нtм. (уч. Мочалова, 
Мочаловой); «Праздникъ колонистовъ 6лизъ 
столицы», диверт. Лобанова. 

6. Четверrъ, - 6енеф. Бажанова, «Сущiй
бtсъ, или три свадьбы вдругъ», ком. 5 д.; 
«Новая суматоха, или женихи чужихъ не
вtстъ», ком. оп. 1 д., муз Кавоса и Россини 
(уч. Булахова). 

7. Пятница,-«Романъ на большой дорогt»,
ком. 1 д. Заrоскина; «Актеры J1tежду собою, 
или первый дебютъ актрисы Троепольской», 
оп. вод. 1 д.; «Разбойники Средиземнаго моря, 
или добродtтельный алжирецъ:r,, бал. 3 д· 
Глушковскаго, муз. Шольца. 

9. Воскресенье,-«Великодушiе, или рекрут
скiй наборъ», др. 3 д· Ильина (уч. Колпаковъ); 
«Гулянье 1-го· мая В'Ь Сокольникахъ», диверт. 
Глушковскаго. 

10. Понедtльникъ,-«Женщина лунатикъ»,
оп. вод. 3 д. Скриба, перед. кн. Шаховского; 
«Ссора, или два сосtда», ком. 1 д. кн. Шахов
ского. 

11. Вторникъ, - «Разсtянные», ком. 1 д.;
«Пагубныя слtдствiя пылкихъ страстей Донъ
Жуана, или привидtнiе убитаrо имъ коман
дора», бал. 4 д· Глушковскаrо, муз. Шольца. 

12. Среда, - «Красная шапочка», оп. 3 д. 
Тейлона, перев. съ фр. Зотова, муз. Боэльдье. 

18. Четверrъ, - бенеф. Урбани, «Ловецъ
бабочекъ», диверт. 1 д. Урбани; «Актеръ на 
родинt, или прерванная свадьба», вод. 1 д., 
подраж. фр. кн. Шаховского; «Деревенская 
героиня», бал. 4 д. Шевалье. 

14,. Пятница, - «Женщина лунатикъ», оп.
вод. 3 д. Скриба, перед. кн. Шаховского; «Не
счастные», ком. 1 д. Коцебу. 

16. Воскресенье, - «Чудныя встрtчи, или
суматоха въ маскарадt», ком. 5 д• въ стих. 
Федорова. 

17. Понедtльникъ,-«Семирамида», тр. 5 д.
въ стих.; «Ночное свиданiе», ком. бал. 1 д· 

18. Вторникъ, - «Волшебный колоколь
чикъ», оп. 3 д· Тейлона, муз. Герольда. 

19. Среда, - «Ябеда», ком. 3 д. Капниста;
«Праздникъ колонистовъ близъ столицы», 
диверт. Лобанова. 

20. Четвергъ,-бенеф. Зубова, «Карачунъ,
или старинныя диковинки», комич. nредставл. 
3 д.; «Атаманъ разбойниковъ», ком. 1 д., перев. 
съ нtм. Бырка. 

21. Пятница, - «Трауръ, или утtшенная
вдова», ком. 2 д. Княжнина (уч. Сабурова); 
«Бабушкины попугаи», ком. оп. вод. 1 д· (уч. 
.Булахова); «Севильскiй цирульникъ», бал. 1 д. 

23. Воскрt'сенье,-«Господинъ Боrатоновъ,
или провинцiалъ въ столицt», ком. 5 д. Заrо
скина; «Филатка съ Федорою на качеляхъ 
подъ Новинскимъ», диверт. Глушковскаrо. 

24. Понедtльникъ,-«Карачунъ, или ста
ринныя диковинки», комич. представл. въ 3 д·i 
«Фараонова дочь», ком. 1 д. Коцебу. 

26. Вторникъ, - <tЭлектра и Орестъ», тр.
5 д. въ стих., (уч. П. Мочалова и Мочаловой); 
«Неожиданная перемtна», бал. 1 д. Берна
делли. 

26. Среда,-«Атаманъ разбойниковъ», ком.
1 д., перев. съ нtм. Бырка; «Зеленый чело
вtкъ, или испытанiе въ любви», бал. 4 д. Бер
наделли. 

27. Четверrъ,-«Елеонора, или Севильская
темница», др. 2 д., перев. съ нtм.; «Прекрас
ный пажъ, или арестантъ въ крtпости Шпан
дау», ком. оп. 1 д., перев. съ фр. Потемкина, 
муз. Крейцера и Николо. 

28. Пятница, - бенеф. Прусакова, «Сиби
рякъ» ком. 5 д.; «Два учителя, или asinus 
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asinum fricat (оселъ осла дурачитъ)», оп. вод. 
1 д., перев. съ фр. кн. Шаховского; диверт. 

30. Воскресенье, -«Модная семья, или пора
въ деревню», ком. 2 д.; «Ямъ», ком. оп. 1 д.; 
диверт. 

31. Понедtльникъ,-«Карачунъ, или ста
ринныя диковинки», ком. представл. 3 д. 

Ноябрь. 

1. Вторникъ,-«Обрiева собака, или лtсъ
при Бонди», мелодр. 3 д. Жильберта Пиксере
кура, муз. Зейфрида; «Федулъ съ дtтьми», 
оп. 1 д. 

2. Среда,-«Карачунъ, или старинныя ди
ковинки», оп. 3 д. 

3. Четверrъ,-«Танкредъ», тр. 5 д. въ стих.;
«Ловецъ бабочекъ», диверт. 1 д. Урбани. 

4:. Пятница, - бенеф. Бернаделли, «Нtмой 
въ rорахъ Сьерры Морены, .или таинствен
ный нищiй», оп. 3 д., перев. съ нtъ�., муз. 
Френцеля (уч. Булахова, Бернаделли); «Аль
турно и Ирма, или неудачный побtrъ», бал. 
4 д. Бернаделли, муз. прибрана Шольцемъ. 

6. Воскресенье, - «Бобыль», ком. 5 д.;
«Пурсоньякъ Фалалеii, или Рокусъ Лумперни
кель въ новомъ видt», вод. 1 д., пе"ец. съ фр. 
кн. Шаховского. 

7. Понед-вльникъ,-«Отелло или Венецiан
скiй мавры,, тр. 5 д. (уч. Степановой); диверт. 

8. Вторникъ,-«Карачунъ, или старинныя
диковинки», комич. представл. 3 д. (уч. Була
хова). 

9. Среда,-«Несчастные», ком. 1 д.; «Аль
турно и Ирма, или неудачный побtгъ», бал. 
4 д. Бернаделли, муз. прибрана Шольцомъ. 

10. Четверrъ,-«Женщина лунатикъ», оп.
вод. 3 д. Скриба, перед. съ фр. кн. Шаховского; 
«Воздушные замки», ком. 1 д. Хмtльниц
каго. 

11. Плтница,-бенеф. Борисовой, «Полик
сена», тр. 5 д·, въ стих. Озерова (уч. П. Мо
чалова); «Ворожея, или танцы духовъ», оп.
вод. 1 д. кн. Шаховского; диверт. 

13. Воскресенье, - «Водовозъ, или двух
дневное приключенiе», оп. 3 д., муз. Керубини; 
русск. диверт. 

14:. Понедtльникъ,-«Сынъ любви», др, 5 д.; 
«Прерванный танецъ", оп. 1 д., муз. Гонзалеса 
(уч. Булахова). 
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15. Вторникъ,-«Новый Стернъ», ком. 1 д.
кн. Шаховского (уч. Баранова); «Альтурно и 
Ирма, или неудачный побtгъ», бал. 4 д. Бер
наделли, муз. прибрана Шольцомъ. 

16. Среда, - «Князь невидимка», оп. 4 д.,
муз. Кавоса. 

17. Четвергъ, - «Интриги черезъ письма»,
ком. 5 д.; «Прерванный танецъ», оп. 1 д., 
муз. Гонзалеса (уч. Булахова). 

18. Пятница, - бенеф. Соколова, «Иванъ
Царевичъ», оп. 5 д.; «Зефиръ, или вtтренникъ, 
сдtлавшiйся постояннымъ», бал. 1 д. Дюпора. 

20. Воскресенье,-«Жокондъ, или искатели
приключенiй», оп. 3 д. 

21, Понедtльникъ,-«Слуга двухъ господъ», 
ком. 1 д.; «Карачунъ, или старинныя дико
винки», оп. 3 д. 

22. Вторникъ,-«Сорока воровка, или Па
лезосская служанка», ист. др. 3 д., перев. съ 
фр. Вальберха; «Жанета. и Колинъ», бал. 1 д. 
Бернаделли. 

23. Среда,-«Новая суматоха, или женихъ
чужихъ невtстъ», оп 1 д. (уч. Булахова); «Па
губныя слtдствiя пылкихъ страстей Донъ
Жуана, или привид-внiе убитаrо имъ коман
дора», бал. 4 д. Глушковскаго, муз. Шольца. 

24:. Четвергъ,-«Димитрiй Донской», тр. 5 д. 
въ стих. Озерова; «Поль и Роза», пейзанскiй 
диверт. Бернаделли. 

25. Пятница, - бенеф. Медвtдевой, «Вол
шебный лtсъ, или спящая красавица», оп. 2 д. 
соч. Кенье, перед. Вишнякова, муз. Боэльдьl

1 

Керубини, Бертона и Гретри; «Тетушка, или 
она не такъ rл'упа», ком. 1 д. въ стих. Ша
ховского. 

26. Суббота, - «Прачки и трубочисты»,
диверт. Бернаделли; представленiе Феликса 
Майера (перваго воздушнаrо rротескъ). 

27. Воскресенье, - «Чудныя встрtчи, или
суматоха въ маскарад-в», ком. 5 д. въ стих. 
Федорова. 

28. Понедtльникъ, - «Электра и Орестъ»,
тр. 5 д· въ стих. Груэинцова (уч. П. Мочалова); 
«Поль и Роза», диверт. Бернаделли. 

29. Вторникъ,-«Волшебная флейта», бал.
2 д.; представленiе Феликса Майера (перваго 
воздушнаго гротескъ). 

30. Среда, - «Русалка», ком. оп. 3 д. ч. 1,
перев. съ нtм. Краснопольскаго, муз. Кауера 
и Давыдова (уч. Окуневой и Медвtдевой). 



�.скабрь. 

1. Четвергъ, - бенеф. П. Мочалова, «Абу
фаръ, или Аравское семейство», тр. 3 д. въ 
стих.; «Ломоносовъ, или рекрутъ-стихотво
рецъ», оп. вод. 3 д· кн. Шаховского (уч. Бу· 
лахова, Мочалова, Вятроцинской больш.). 

2. Пятница,-«Актеръ на родинt, или пре
рванная свадьба», оп. вод. 1 д. кн. Шахов
ского; «Разбойники Средиземнаrо моря, или 
благодtтельный алжирецъ», бал. 3 д. Глуш
ковскаго, муз. Шольца. 

8. Суббота,-«Ловецъ бабочекъ», диверт.
1 д. Урбани; представленiе Феликса Майера 
(перваrо воздушнаго гротескъ). 

4. Воскресенье,-«Смtхъ и горе», ком. 5 д.
въ стих. Клушина; «Актеры между собой, 
или первый дебютъ актрисы Троепольской», 
оп. вод. 1 д. 

6. Вторникъ,-«Мельникъ и сбитенщикъ
соперники», ком. 1 д.; «Дtвишникъ, или Фи
латкина свадьба», ком. оп. 1 д· Княжнина; 
«Праздникъ колонистовъ близъ столицы», 
диверт. Лобанова. 

7. Среда,-«Абуфаръ, или Аравское семей
ство», тр. 3 д. въ стих.; «Бабушкины про
гулки», оп. вод. 1 д., перев. съ фр. Хмtльниц
каго, муз. Верстовскаго. 

8. Четвергъ, - бенеф. Окуневой, «Два
слtпца Толедскiе», ком. оп. 1 д., перев. съ фр. 
Буринскаго, муз. Мегюля (уч. Булахова); 
«Страсть сватать», ком. 1 д., перев. съ фр. 
Баркова; «Баккалавръ Саламанскiй, или ·чер
товская вечеринка», оп. вод. 1 д., перев. съ 
фр.; «Федулъ съ дtтьми на ярмаркt», диверт. 
Огюста. 

9. Пятница, - «Абуфаръ, или Аравское се
мейство», тр. 3 д. въ стих.; «Бабушкины попу
гаи», оп. вод. 1 д., перев. съ фр. Хмtльниц
каго, муз. 'Верстовскаго. 

11. Воскресенье, - «Великодушiе, или ре'к
рутскiй наборы�, др. 3 д. Ильина; «Гулянье 
1-ro мая», диверт. Глушковскаго.

12. Понедtльникъ, - «Козакъ - стихотво
рецъ», оп. вод. 1 д. кн. Шаховского; «Венгер
ская хижина, или знаъ�енитые изгнанники», 
бал. 4 д. Дидло. 

13. Вторникъ, - «Два зятя», ком. 5 д. въ 
стих. Этьена; «Федулъ съ дtтьми на ярмар
кt», диверт. Огюста. 

14. Среда, - «Князь невидимка», оп. 4 д.,
муз. Кавоса. 

15. Четвергъ,-«Страсть сватать», ком. 1 д.,
перев. съ фр. Баркова; «Баккалавръ Салаr.1ан

. скiй, или чертовская вечеринка», оп. вод. 1 д., 
перев. съ фр.; «Севильскiй цирульникъ», бал. 
1 д. Дюпора. 

16. Пятница,-бенеф. Глушковской, «Урокъ
женамъ, или мужъ nустынникъ», ком. 1 д.; 
«Карантинъ», оп. вод. 1 д.; «Русланъ и Люд
мила, или низверженiе Черномора, злого вол
шебника», бал. 5 д. Глушковскаго, муз. Шольца. 

17. Суббота, - «Прачки и трубочисты»,
бал. 1 д. Бернаделли; nредставленiе Феликса 
Майера (перваго воздушнаго гротескъ). 

18. Воскресенье.-Утромъ,-«Неожиданная
перемtна», дивертис. 1 д. Бернаделли; предста
вленiе Феликса Майера (перваrо воздушнаго 
гротескъ). Вечеf)()мъ, «Странный человtкъ, 
или повtса изъ повtсъ», ком. 4 д.; «Новая 
суматоха, или женихъ чужихъ невtстъ», оп. 
1 д., муз. Кавоса и Россини (уч. Булахова). 

19. Понедtльникъ, - «Воздушные замки»,
ком. 1 д. въ стих. Хмtльницкаго; «Русланъ и 
Людмила, или низверженiе Черномора, злого 
волшебника», бал. 5 д. Глушковскаrо, муз. 
Шольца.· 

20. Вторникъ, -«Ифигенiя въ Авлидt), тр.
5 д. въ стих., перев. Лобанова (уч. Степано
вой); диверт.

21. Среда,-«Волшебный лtсъ, или спящая
красавица», оп. 3 д. Кенье, перед. съ фр.
Вишнякова, муз. Боэльдье, Керубини, Бертонъ
и Гретри.

22. Четвергъ, - «Любовная ссора», ком.
2 д· (уч. Баранова); «Русланъ и Людмила, или
низверженiе Черномора, злого волшебника»,
бал. 5 д. Глушковскаrо, муз. Шольца.

26. Понедtльникъ, - «Старинныя святки»,
ком. оп. 3 д.

27. Вторникъ,-«Чудныя встрtчи, или су
матоха въ маскарадt», ком. 5 д. въ стих. Фе
дорова.

28. Среда,-«Слуга двухъ господъ», ком.
1 д.; «Пагубныя слtдствiя пылкихъ страстей
Донъ - Жуана, или привидtнiе убитаго имъ
командора», бал. 4 д· Глушковскаго, муз.
Шольца.

29. Четвергъ, - бенеф. Колпакова, «Пол
ночный колоколъ, или убiйца и преступникъ», 
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мелодр. 3 д., взята съ фр. изъ сочиненiй 
Пиксерекура; «Два слtпца Толедскiе», оп. 1 д. 
Марсилье, перев. съ фр. Буринскаго, муз. Ме
гюля (уч. Булахова); «Деревня на берегу Волги, 
или что встарь, то и нынt»; диверт. Лобанова. 

80. Пятница, - «Любовная ссора», ком.
2 д. въ стих. (уч. Баранова); «Женщина лу
натикъ», оп. вод. 3 д. Скриба, перед. кн. Ша
ховского (уч. Булахова). 

II. Н�в:м:ец:&iе спе:&та:в:ли частноН труппы Гапмейера. Театръ на Моховой.

Ппварь. 

8. Суббота,-«Dаs Dorfchen an der W olga»,
Ор. 1 Akt von Scholz; «Der Doppelpapa», Posse 
3 Akt von Hagemann. 

15. Суббота, - «Das Donauweibchen», 1
Theil, Ор. 3 Akt, Mus. von Kauer. 

22. Суббота, - Benef. ftir Dem. Gappmayer
und mad. Sendengorst, ; «Die Schwestern von 
Prag», Кот. Ор. 2 Akt, von Miiller; «Claudius» 
Schausp. 1 Akt von Kotzebue. 

29. Суббота,-«Dаs Neusonntagskind, oder
der Geisterseher», Кот. Ор. 2 Akt von Perinett, 
Mus. von W enzel Miiller. 

Февра.11ь. 

5. Суббота,-«Dеr verbannte Amor, oder die
argwohnischen Eheleute», Lustsp. 4 Akt. von 
Kotzebue. 

12. Суббота,-Веnеf. fiir Franz Miinter und
Johann Gappmayer, «Medea», Melodrama 1 Akt 
von Gotter, Mus. von Georg Benda; «Der Zinn
giesser», Op.-Waud. 2 Akt. von Freutschke. 

21. Понедtльникъ,-«Аrmuth und Edelsin»,
Lustsp. 3 Akt. von Kotzebue; «Der Jude im 
Fass», Кот. Ор. 1 Akt von Schneider. 

23. Среда, - «Der Wildfang», Posse 3 Akt
von Kotzebue; «Miidchenfreundschaft, oder der 
tiirkische Gesandte», Lustsp; «Der Zinngiesser», 
Ор. Waud. 2 Akt. 

1'.opfiJJЬ, 

28. Суббота,-«Diе Stricknadeln, oder das
Erblhen der Mutter», Schausp. 4 Akt. von Kot
zebue; «Die niichtliche Zusammenkunft», Ball. 
1 Akt. 

80. Суббота, - «Der Briefwechsel durchs
Fenster», Lustsp. 2 Akt. von Steigentesch; 
«Der Schiffskapitain», Op.-Vaud. 1 Akt. 

1822 годъ. 

1. Pycc:&ie спе:&та:&JIИ въ ИМПЕРАТОРСКОМЪ -театрt на Моховой.

Пвварь. 

1. Воскресенье, - «Страсть сватать,,, ком.
1 д., перев. съ фр. Баркова; «Ворожея, или 
танцы духовъ», оп. вод. 1 д. кн. Шаховского. 

2. Понед-вльникъ, - бенеф. Булахова,
«Иванъ Сусанинъ,,, оп. 2 д. кн. Шаховского, 
муз. Кавоса; «Женихи, или вtкъ живи, вtкъ 
учись,,, ком. 1 д. Иванова; диверт. 

3. Вторникъ,-«Полночный колоколъ, или
убiйца и преступникъ», мелодр. 3 д. взята 
изъ соч. Пиксерекура; «Дtвишникъ, или Фи
латкина свадьба,,, оп. 1 д.; диверт. 

4. Среда,-«Волшебный лtсъ, или сnя'щая
красавица», оп. 2 д. взята изъ мелодр. Кенье, 

хе 

перед. Вишнякова, муз. Боэльдье, Керубини, 
Бертона и Гретри. 

6. Пятница, - «Карачунъ, или старинныя
диковинки», ком. предст. 3 д. 

8. Воскресенье, - «Бригадиръ», ком. 5 д.
Фонвизина; «Хитрости, или притворная смерть 
арлекина», бал. 1 д. Бернаделли. 

9. Понедtльникъ,-«Тетушка, или она не
такъ глупа», ком. 1 д. въ стих. кн. Шахов
ского; «Медея и Язонъ», бал. 3 д. Пика. 

10. Вторникъ,-«Нtмой въ горахъ Сьерры
Морены, или таинственный нищiй», оп. 3 д., 
перев. съ нtм., муз. Френцеля (уч. Булахова 
и Бернаделли); � «Волшебная флейта, или тан
цовщики по неволt», бал. 2 д. Бернаделли. 



11. Среда,-«Новый Стернъ», ком. 1 д. Юi,
Шаховского (уч. Баранова); «Русланъ и Люд
мила, или низверженiе Черноыора, злого вол
шебника», бал. 5 д. Глушковскаrо, муз. Шольца. 

12. Четверrъ,-бенеф. Мочаловой, «Ковар
ство и любовь», тр. 5 д. Шиллера; «Суженаго 
конемъ не объtдешь, или нtтъ худа безъ 
добра», оп. вод. 1 д· Хмtльницкаго, муз. Мау
рера; диве рт. 

18. Пятница, - <�:Великодушiе, или рекрут
скiй наборъ», др. З д. Ильина; <�:Иванъ Суса
нинъ», оп. 2 д. кн. Шаховского, муз. Кавоса; 
диверт. 

15. Воскресенье, - <�:Чудаки», ком. 5 д. въ
стих. Княжнина (уч. Баранова); <�:Ямъ», ком. 
оп. 1 д.; диверт. 

16. Понедtльникъ, - «Красная шапочка»,
оп. З д. Тейлона, перев. съ фр. Зотова, муз. 
Боэльдье. 

17. Вторникъ,-«Отелло, или Венецiанскiй
мавръ», тр. 5 д.; «Актеры между собою, или 
первый дебютъ актрисы Троепольской», оп. 
вод. 1 д. 

18. Среда, - «Любовная ссора», ком. 2 д.
въ стих.; «Альтурно и Ирма, или неудачный 
побtrъ», бал. 4 д. Бернаделли, муз. Шольца. 

19. Четвергъ,-бенеф. Лисицыной, «Первый
кто прi-вдетъ, или шесть миль въ дорог-в», 
ком. З д. Вiала, перев. съ фр.; «Тетка Аврора», 
ком. оп. 2 д., перев. съ фр., муз. Боэльдье; 
диверт. Лобанова. 

20. Пятница,-«Полночный колоколъ, или
убiйца и преступникъ�>, меподр. З д. съ фр. 
изъ соч. Пиксерекура; «Козакъ стихотворецъ», 
оп. вод. 1 д. кн. Шаховского, 

22. Воскресенье,-«Ябеда», ком. 5 д· Кап
ниста; «Гулянье 1-го мая въ Сокольникахъ»; 
диверт. Глушковскаrо. 

23. Понедtльникъ, - «Русалка», ком. оп.
З д·, перев. съ . н-вм. Красноnольскаго, муз. 
Кауера и Давыдова. 

24:. Вторникъ, - «Танкредъ», тр. 5 д. въ 
стих.; «3с::фиръ, или еtтренникъ, сдtлавшiйся 
постояннымъ», бал. 1 д. Дюпора. 

25. Среда, - «Карантинъ», оп. вод. 1 д.
Хмtльницкаго; «Русланъ и Людмила, или низ
верженiе Черномора, злого волшебника», бал. 
5 д. Глушковскаго, муз. Шольца. 

26. Четверrъ,-«Первый кто прiiщетъ, или
шесть миль въ дорогt», ком. З д. Вiала, 

перев. съ фр.; «Любовная почта», ком. оп. 
1 д. кн. Шаховского, муз. Кавоса. 

27. Пятница, - бенеф. Воеводива, «Кол
дунъ, или театръ на театр-в», оп. 2 д., перев. 
съ фр., муз. Николо; «Три тtни отца Гам
летова, или прерванная театральная проба», 
ком. 1 д.; диверт. Лобанова. 

29. Воскресенье, - «Великодушiе, или рек
рутскiй наборъ», др. З д. Ильина; «Дtвиш
никъ, или Филаткина свндьба», ком. оп. 1 д. 
Княжнина; диверт. 

80. Понед'Ъльникъ,-«Новый Стернъ», ком.
1 д. кн. Шаховского; «Женщина лунатикъ», 
оп. вод. 3 д. Скриба, перед. съ фр. кн. Ша
ховского (уч. Булахова). 

81. Вторникъ,-бенеф. Баранчеевой, «Льви
ная пасть или торжественное обрученiе дожа 
съ Адрiатическимъ моремъ», истор. представл. 
3 д. перев. съ фр.; �Игнаша дурачекъ, или 
нечаянное сумасшествiе», оп. вод. 1 д. кн. 
Шаховского; «Федулъ съ дtтьми на ярмарк-в», 
диверт. Огюста. 

Февра"ь. 

1. Среда,-«Волшебный лtсъ, или спящая
красавица», оп. 2 д., взята изъ фр. мелодр. 
Кенье, перед. Вишнякова, ъ1уз. Боэльдье, Ке
рубини, Бертона и Гретри. 

2. Четверrъ, - «Коварство и любовь», тр.
5 д. Шиллера (уч. Мочалова, Борисовой, Мо� 
чаловой); диверт. 

З. Пятница,-бенеф. Шольца, «Хижина на 
Альпiйскихъ горахъ», оп. 1 д., взята изъ 
ром. Коцебу, перев. съ нtм. Гонзалеса, муз. 
Шольца (уч. Булахова); «Не любо не слушай, 
а лгать не мtшай», ком. 1 д. въ вольн. стих. 
кн. Шаховского (уч. Сабурова); «Хитрость 
любви, или завербованный простакъ», бал. 
2 д. Глушковскаго, муз. Шольца. 

5. Воскресенье, - «Князь невидимка», оп.
4 д., муз. Кавоса. 

6. Понед·вльникъ. Утромъ,-«Коварство и
любовь», тр. 5 д· Шиллера (уч. Мочалова, Мо
чаловой, Борисовой, Ширяевой); диверт. Ве
черомъ,-«Слуrа двухъ господъ», коr.1. 1 д.; 
«Иванъ Сусанинъ», оп. 2 д. кн. Шаховского, 
муз. Кавоса. 

7. Вторникъ. Утромъ, - «Русалка», ком.
оп. 3 д. ч. 1, муз. Кауера и Давыдова. Вече
ромъ, - «Львиная пасть, или торжественное 
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обрученiе дожа съ Адрiатическимъ моремъ», 
истор. nредставл. 3 д., перев. съ фр.; «Праз
дникъ колонистовъ близъ столицы», диверт. 
Лобанова. 

8. Среда. Утромъ,-«Бригадиръ», ком. 5 д.
Фонвизина; «Ямъ», ком. оп. 1 д. Княжнина. 
Вечеромъ, - «Стряпчiй Щечила», ком. 3 д.; 
«Русланъ и Людмила, или низверженiе Чер
номора, злого волшебника», бал. 5 д. Глуш
ковскаrо, муз. Шольца. 

9. Четверrъ. Утромъ,- «Волшебный лtсъ,
или спящая красавица», оп. 2 д· взята изъ 
мелодр. Кенье, перед. Вишнякова, муз. Бо
эльдье, Керубини, Бертона и Гретри. Вече
ромъ, - «Ссора, или два сос·вда», ком. 1 д. 
кн. Шаховского; «Неудачныя слtдствiя пыл
кихъ страстей Донъ-Жуана, или привидtнiе 
убитаго имъ командора», бал. 4 д· Глушков
скаrо, муз. Шольца. 

10. Пятница. Утромъ, - «Чудныя встрtчи,
или суматоха въ маскарадil», ком. 5 д. Федо
рова. Вечеромъ, - «Сбитенщикъ», ком. оп. 
3 д.; диверт. 

11. Суббота. Утромъ,-«Тетушка, или она
не такъ глупа», ком. 1 д. въ вольн. стих. 
кн. Шаховского; «Семикъ, или гулянье въ 
Марьиной рощt1>, циверт. Аблеца. Вече
ромъ, - «Карачунъ, или старинныя дико
винки», оп. 3 д.; «Мельникъ и с6итенщикъ, 
соперники», ком. 1 д. 

12. Воскресенье. Утромъ,-«Жокондъ, или 
искатели nриключенiй», оп. 3 д. Вечеромъ,
"Лервый кто прitдетъ, или шесть миль въ 
дoport», ком. 3 д.; «Дtвишникъ, или Филат
"ина свадьба�>, оп. 1 д.; диверт. 

Anpfiaь. 

6. Среда, - бенеф. музыкантовъ оркестра,
«Примиренiе двухъ братьевъ», ком. 4 д. Ко
цебу; "Бабушкины попугаи», оп. 1 д·, перев. 
съ фр. Хмtльницкаго, муз. Верстовскаго; 
«Праздникъ колонистовъ близъ столицы», 
диверт. Лобанова. 

10. Лонедtльникъ,-«Лолубарскiя эатtи»,
ком. 5 д.; «Севильскiй цирульникъ», бал. 1 д. 
Дюпора. 

11. Вторникъ, - «Лоскорtй, пока не про
вtдали, или странный случай», ком. ·3 д.; 
«Козакъ-стихотворецъ», оп. вод. 1. д. кн. Ша-
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ховскоrо; «Волшебная флейта, или танцов
щики по неволt», бал. 2 д. Бернаделли. 

12. Среда,-«Примиренiе двухъ братьевъ»,
ком. 5 д. Коцебу; «Любовная почта», ком. оп. 
1 д. кн. Шаховского, муз. Кавоса. 

18. Четверrъ, - бенеф. Лобанова и Лоба
новой, «Пажи герцога Вандомскаго», оп. вод. 
1 д., перев. съ фр. Лизоrуба; «Дезертеръ», 
бал. 3 д· д'Оберваля; «Цыrанскiй таборъ», 
диверт. Лобанова. 

14. Пятница, - «Отелло, или Венецiанскiй
мавры>, тр. 5 д.; диверт. 

16. Воскресенье, - «Ворожея, или танцы
духовъ», оп. вод. 1 д. кн. Шаховского; «Ла
губныя слtдствiя пылкихъ страстей Донъ
Жуана, или привидtнiе убитаго имъ коман
дора», бал. 4 д. Глушковскаrо, муз. Шольца. 

17. Лонедtльникъ,-«Коварство и любовь»,
тр. 5 д. Шиллера; диверт. 

18. Вторникъ, - «Жокондъ, или искатели
приключенiй», оп. 3 д., муз. Николо Изуарда 
(уч. Булахова); диверт. 

19. Среда,-«Какаду, или сл:вдствiе урока
кокеткамъ», ком. 1 д. кн. Шаховского; «Медея 
и Язонъ», бал. 3 д. Лика. 

20. Четверrъ, - бенеф. Кураевой, «Сплет
ни», ком. 3 д. въ стих. Катенина; «Суженаrо 
конемъ не объtдешь, или нtтъ худа безъ 
добра», оп.-вод. 1 д. Хмtт,ницкаго, муз. Мау
рера; «Федулъ съ дtтьми на ярмаркt», диверт. 
Огюста. 

21. Пятница, - «Женихи, или вtкъ живи,
· в·вкъ учись», ком. 1 д.; «Дезертёръ», бал. 3 д.

д'06ерваля.
28. Воскресенье,-«Клейнсберrи», ком. 4 д.

Коцебу; «Два учителя, или (asinus asinum
fricat) оселъ осла дурачитъ», оп.-вод. 1 д.,
перев. съ фр. кн. Шаховского.

24. Лонедtльникъ, - «Сплетни», ком. 3 д.
Катенина; «Новая суматоха, или женихъ чу
жихъ невtстъ», оп.-вод. 1 д. (уч. Булахова).

26. Вторникъ, - «Слуга двухъ господъ»,
ком. 1 д.; «Глупость, или тщетная предосто
рожность», оп. 2 д. (уч. Вятроцинской меньш.).

26. Среда, - «Великодушiе, или рекрут
скiй наборъ», др. 3 д. Ильина; «Хитрость
любви, или завербованный простакъ», бал.

2 д. Глушковскаrо, муз. Шольца.
27. Четsергъ, - «Глупость, или тщетная

предосторожность», оп. 2 д. Меrюля (уч.



Вятроцинской меньш.); «Ночное свиданiе», 
бал. 1 д. Бернаделли. 

28. Пятница,-бенеф. Иванова и Ивановой,
«Баккалавръ Саламанскiй, или чертовская ве
черинка», оп.-вод. 1 ц., перев. съ фр.; диверт. 
Лобанова; между диверт. и оперой Карасевъ 
играетъ на скриnl<'В; «Русланъ и Людмила, 
или низверженiе Черно.мора, злого волшеб
ника», бал. 5 д. Глушковскаго, муз. Шольца. 

80. Воскресенье,- «Русалка», ком. оп. 1 д.,
ч. 1, муз. Кауера и Давыдова. 

:llau. 

2. Вторникъ, - «Коварство и любовь», тр.
5 д. Шиллера; диверт. 

3. Среда, - «Глупость, или тщетная пре
досторожность», оп. 2 д. Мегюля (уч. Вятро
цинской); «Воздушные замки», ко11r. 1 д. Хмtль
ницкаго. 

4.. Четвергъ,- бенеф. Сабурова, «Эдуардъ 
въ Шотландiи, или ночь изгнанника», др. 3 д., 
перев. съ нtм. Краснопольскаго (уч. Мочалова 
и Мочаловой); «Урокъ холостякаыъ, или на
слtдники,>, ком. 1 д· въ стих. Загоскина; 
«Фениксъ, или утро журналиста», вод. 1 д., 
перед. съ фр. кн. Шаховского; «Маскарадъ», 
диверт. Сабурова. 

5. Пятница, - дебютъ 10 лiпней дансерки
Анжелики Мессъ, «Венецiанскiй карнавалъ», 
диверт. Глушковскаго; •Поскорtй, пока не 
nровtдали, и11и странный случай», ком. 3 д. 

7. Воскресенье, - «Недоросль», ком. 5 д.
Фонвизина; «Маскарадъ», диверт. Сабу,рова. 

9. Вторникъ, - «Эдуардъ въ Шотландiи,
или ночь изгнанника», др. 3 д., перев. съ нtм. 
Краснопольскаго; «Фениксъ, или утро журна
листа», вод. 1 д. перед. съ фр. кн. Шаховского. 

11. Четвергъ, - «Мужья, женихи своихъ
женъ», ком. 2 д.; «Два учителя, или (asinus 
asinum fricat) оселъ осла дурачитъ», оn.-вод. 
1 д., перед. съ фр. кн. Шаховского; диверт. 

12. Пятница, - <1:Абуфаръ, или Аравское
семейство», тр. 5 д. въ стих.; «Бабушкины 
попугаи», оп.-вод. 1 д., перев. съ фр. Хмtль
ницкаrо, муз. Верстовскаго (уч. Булахова, 
Вятроцинскихъ больш. и меньшой). 

14. Воскресенье, - «Уtздный rородокъ»,
ком. 4 д. перед. съ фр. Княжнина; «Праздникъ 
колонистовъ близъ столицы», диверт. Лоба
нова. 

15. Понедtльникъ,- «Калифъ Багдадскiй
оп. 1 д., перев. съ фр., муз. Боэльдье; «Слуга 
двухъ rосподъ», ком. 1 д. 

16. Вторникъ,-бенеф. 10-лtтней дан серки
Анжелики Мессъ, «Любовная ссора», ком. 2 д. 
въ стих.; «Зефиръ, или вtтренникъ, сдtлав
шiйся постояннымъ», бал. 1 д. Дюпора (уч. 
Мессъ); «Актеры между собою, или первый 
дебютъ актрисы Троепольской», оn.-вод. 3 д.; 
русскiй диверт. Лобанова (уч. Мессъ). 

17. Среда,- «Бобыль», ком. 5 д. Плавиль
щикоеа; «Вечеръ въ саду», диверт. Лобанова 
(уч. Мессъ). 

19. Пятница, - бенеф. r-жи Буденбоокъ,
«Волшебный лtсъ, или спящая красавица», 
оп. 2 д., взята изъ мелодр. Кенье, перед. Виш
някова, муз. Боэльдье, Керубини, Бертона 
и Гретри; «Не любо не слушай, а лгать не 
мtшай», ком. 1 д. въ стих. кн. Шаховского. 

21. Воскресенье, - «Гусситы nодъ Наум
бургомъ», др. 4 д. Коцебу; «Дtвишникъ, или 
Филаткина свадьба», ком. оп. 1 д. Княжнина; 
русскiй диверт. Лобанова. 

23. Вторникъ, - «Калифъ Багдадскiй», оп.
2 д., перев. съ фр., муз. Sоэльдье (уч. Була
хова, Вятроцинскихъ больш. и меньш.); «Семь 
nятницъ на недtлt, или нерtшительный», 
ком. 1 д. въ стих. Хмtльницкаrо. 

25. Четвергъ, - бенеф. Мурашкина, «Не
все то золото, что блеститъ>>, ком. 3 д. Ива
нова; «Новая суматоха, или женихи чужихъ 
невtстъ», ком. оп. 1 д. (уч. Булахова); диверт. 
Лобанова. 

26. Пятница, - «Калифъ Баrдадскiй», оп.
1 д., перев. съ фр., муз. Боэльдье (уч. Була
хова, Вятроцинскихъ больш. и меньш.); «Не
вtрность», ком. 1 д. въ стих. перев. съ фр. 
Грибоtдова и Жандра. 

29. Понедtльникъ,-- «Уtздный rородокъ»,
ком. 4 д., перед. съ фр. Княжнина; «Козакъ 
.стихотворецъ», оп. 1 д. кн. Шаховского. 

30. Вторникъ,-«Калифъ Багдадскiй1>, оп.
1 д., перев. съ фр., муз. Боэльдье; «Не любо 
не слушай, а лгать не мtшай», ком. 1 д. въ 
стих., кн. Шаховского. 

Ilonь. 

1. Четвергъ, - бенеф. Шевелевой, Малы
шевой и Никифоровой, «Густавъ Ваза», др. 
5 д. Коцебу; «Бабушкины попугаи», оп.-вод. 
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1 д., перев. съ фр. Хмtльницкаrо, муз. 13ер
стовскаrо;. диверт. Лобанова. 

2. Пятница,-«Русалка», ком. оп. 3 д., ч. 1,
муз. Кауера и Давыдова. 

4. Воскресенье, - •Князь невидимка», оп.
4 д., муз. Кавоса. 

6. Вторникъ, - «Калифъ Баrдадскiй», оп.
1 д., перев. съ фр., муз. Боэльдье; «Наказан
ная ханжа, или урокъ каждому въ очередь», 
KOJlt. 2 д. въ стих. Федорова. 

8. Четверrъ, - бенеф. Черкасова и Медвt
дева, «Желtзная маска», др. 5 ц., перев. съ 
н"вм. Краснопольскаrо (уч. Мочалова, Мочало· 
вой); «Оборотни, или спорь до слезъ, а объ 
закладъ не бейся», ком. оп. 1 д., муз. Па
риса; диверт. Лобанова. 

9. Пятница, - «Мужья, женихи своихъ
женъ», ком. 2 д.; «Разбойники Средиземнаrо 
моря, или блаrодtтельный алжирецъ», бал. 
3 д. Глушковскаrо, муз. Шольца. 

11. Воскресенье, - «Густавъ Ваза», др. 5 д.
Коцебу; «Карантинъъ, ком. оп. 1 д.; диверт. 
Лобанова. 

13. Вторникъ, - «Волшебный лtсъ, или
спящая красавиuа», оп. 2 д. взята изъ мело
драмы Кенье, перед. Вишнякова, муз. Боэльдье, 
Керубини, Бертона и Гретри. 

15. Четверrъ, - «Новая суматоха, или же
нихи чужихъ невtстъ", оп. 1 д., муз. Кавоса 
и Россини (уч. Булахова); «Паrубныя слtд
ствiя пылкихъ страстей Донъ-Жуана, или при
видtнiе убитаrо имъ командора:., бал. 4 д. 
Глушковскаrо, муз. Шольца. 

18. Воскресенье, - «Желtзная маска», др.
5 д. (уч. Мочалова, Мочаловой); «Волшебная 
флейта, или танцовщики по неволt», бал. 2 д. 
Бернаделли. 

20. Вторникъ, - «Два сл-tпца Толедскiе»,
оп. 1 д., муз. Меrюля; «Русланъ и Людмила, 
или низверженiе Черноыора, злого волшеб
ника», бал. 4 д· Глушковскаrо, муз. Шольца. 

22. Четверrъ, - «Гусситы подъ Наумбур
rомъ», др. 4 д. Коцебу; «Карантинъ», оп.-вод. 
1 д. Хмtльницкаrо. 

25. Воскресенье, - «Великодушiе -или рек
рутскiй наборъ», др 3 д. Ильина; «Ямъ», ком. 
оп. 1 д. Княжнина (уч. Булахова); диверт. 

27. Вторникъ, - дебютъ r-жи Путчи «Ру
салка», ком. оп. 3 д., 1 ч., муз. Кауера и Да
выдова. 

XCIV 

30. Пятница, - «Ифиrенiя въ Авлидt», тр.
5 д. въ стих., перев. съ фр. Лобанова (уч. 
Степановой); диверт. 

(IOJIЬ. 

2. Воскресенье, - «Волшебный лtсъ, или
спящая красавица», оп. 2 д. взята изъ мелодр. 
Кенье, перед. съ фр. Вешнякова, муз. Боэль
дье, Керубини, Бертона и Гретри. 

3. Понедtльникъ,-уч. Сосницкаrо, «Гово
рунъ», ком. 1 д. въ стих.; «Воздушные замки», 
ком. 1 д. въ стих.; «Пурсоньякъ Фалалей, или 
Рокусъ Пумперникель въ новомъ видt», вод. 
1 д., перед. съ фр. кн. Шаховского; диверт. 

Б. Среда, - «Пустодоl\\ы», ком. 5 д. въ 
стих.'кн. Шаховского (уч.'Сосницкаrо); диверт. 

6.IЧетверrъ, - «Притворная нев"врность»,
ком. 1 д. въ стих.; «Молодые супруги», ком. 
1 д. въ стих.; «Игнаша дурачокъ, или нечаян
ное сумасшествiе», оп.-вод. 1 д. (уч. Сосниц
каrо). 

9. Воскресенье,-«Своя семья, или замуж
няя невtста», ком. 3 д. въ стих. кн. Шахов
ского (уч. Сосницкаrо); «Праздникъ колони
стовъ близъ столицы», диверт. Лобанова. 

11. Вторникъ, - « Урокъ кокеткамъ, или
Липецкiя воды». ком. 5 д. въ стих. кн. Ша
ховского (уч. Сосницкаrо); диверт. 

13. Четверrъ, - бенеф. Сосницкаrо, «Не
любо не слушай, а лгать не мtшай», ком. 1 д. 
въ стих., кн. Шаховского; «Семь пятницъ на 
недtлt, или нер"вшительный», коJ11. 1 д. въ 
стих:: Хмtльницкаrо; «Женщина лунатикъ», 
оп.-вод. 3 д. Скриба, перед. кн. Шаховского; 
диверт. 

14. Пятница, - «П"ввецъ и портной», оп.
1 д., перев. съ фр. кн. Вяземскаrо (уч. Вятро
цинской меньш.); «Венгерская хижина, или 
знаменитые изгнанники», бал. 4 д· Дидло. 

16. Воскресенье,-«Господинъ Боrатоновъ,
или провинqiалъ въ столицt», ком. 5 д· За
rоскина; «Ямъ», ком. оп. 1 д. (уч. Булахова); 
диверт. 

18. Вторникъ, - «Слуга двухъ rосподъ»,
ком. 1 д.; «Женщина лунатикъ», оп. вод. 3 д. 
Скриба, перед. съ фр. кн. Шаховского (уч. 
Сосницкаrо и Булахова). 

20. Четвергъ,-«Семейство Старичковыхъ,
или за. Богомъ молитва, а за Царемъ служба 
не пропадаютъ», др. 1 д. Иванова; «ВоздУшные 



замки», ком. 1 д. въ стих. Хм-вльницкаrо (уч. 
Сосницкаrо); «Молодые супруги», ком. 1 д. въ 
стих .. Грибо-вдова (уч. Сосницкаго); диверт. 

28. Воскресенье, - «Странный челов-вкъ,
или пов-вса изъ пов-всъ», ком. 4 д. (уч. Со
сницкаго ); диверт. 

25. Вторникъ,-бенеф. Ширяева, «Дидона»,
тр. 5 д. въ стих. Княжнина (уч. Мочаловой, Мо
чалова, Ширяева и Колпакова); «Пурсоньякъ 
Фалалей, или Рокусъ Пумперникель въ но
вомъ вид-в», вод. 1 д., перед. съ фр. кн. Шахов· 
ского (уч. Сосницкаго ); диверт.(уч. Сосницкаго ). 

26. Среда, - посл-вднее представл. съ уч.
Сосницкаrо, «Говорунъ», ком. 1 д. въ стих. 
Хм-вльницкаго; «Игнаша дурачекъ, или нечаян
ное сумасшествiе», оп. вод. 1 д·i «Семь пят
ницъ на нед-вл-в, или нер-вшительный», ком. 
1 д. въ стих. Хм-вльницкаго (Сосницкiй уч. во 
вс-вхъ трехъ пьесахъ); диверт. 

28. Пятница,-«Любовная ссора», кои. 2 д·
въ стих.; «Калифъ Багдадскiй», оп. 1 д., муз. 
Боэльдье. 

80. Воскресенье,-«Русалка», оп. 3 д. ч. I,
муз. Кауера и Давыдова (уч. r-жи Путчи). 

31. Понед-вльникъ, - «Сущiй б-всъ, или
вдругъ три свадьбы», ком. 5 д.; «Карантинъ», 
оп. вод. 1 д. Хм-вльницкаrо; диверт. 

Лвrустъ. 

16. Среда, - «Шалость, или тщетн&я пре
досторожность», ком. 2 д., муз. Меrюля (уч. 
Вятроцинской меньш.); «Приключенiе Генри
ха IV на охот-въ, бал. 2 д· Дидло, муз. Кав.оса. 

17. Четверrъ, - бенеф. Караневичевой,
«Львиная пасть, или торжественное обрученiе 
дожа съ Адрiатическимъ моремъ», историч. 
представл. 3 д., перев. съ фр.; <'Актеръ на ро
дин-в, или прерванная свадьбаъ, оп. вод. 1 д. 
кн. Шаховского; «Макарьевская ярмарка», ди· 
верт. Лобанова.· 

18. Пятница,-«Страсть сватать», ко�,. 1 д.,
перев. съ фр. Баркова; «Актеры между собою, 
или первый дебютъ актрисы Троепольской», 
оп. вод. 1 д.; «Механическiя фигуры», бал. 
1 д. Бернаделли. 

20. Воскресенье, - «У-вздный rородокъ»,
ком. 4 д.; «Д-ввишникъ, или Филаткина свадь
ба», ком. оп. 1 д.; диверт. 

21. Понедtльникъ,-«Пурсоньякъ Фалалей,
или Рокусъ Пумперникель въ новомъ вид-в», 

вод. 1 д., перев. съ фр. Шаховского; «Венгер
ская хижина, или знаменитые изгнанники», 
бал. 4 д· Дидло. 

22. Вторникъ,-«Водовозъ, или двухднев
ное приключенiе», оп. 3 д., муз. Керубини (уч. 
Булахова, r-жи Путчи, Соколова и Вятро
цинской больш.). 

28. Среда, - «Недоросль», ком. 5 д. Фон
визина; «Волшебная флейта, или танцовщики 
по неволt», бал. 2 д. Бернаделли. 

24. Четвергъ, - бенеф. r-жи Буденброкъ,
«Новая суматоха, или женихъ чужихъ не
вtстъ», ком. оп. 1 д., муз. Кавоса и Россини (уч. 
Булахова); арфистъ Шульцъ будетъ игр. на 
арф-в; «Добрый малый», ком. 3 д. Загоскина 
(уч. Сабурова); «Король и пастухъ, или сума
сшедшiй въ ум-в», оп. вод. 1 д., перев. съ фр. 
кн. Шаховского. 

25. Пятница, - «Хвастунъ», ком. 5 д. въ
стих. Княжнина; «Два учителя, или (asinus 
asinum fricat) оселъ осла дурачитъ», оп. вод. 
1 д., перев. съ фр. Шаховского. 

27. Воскресенье,-«Разсtянные», ком. 1 д.
Коцебу; «Калифъ Багдадскiй», оп. 1 д., муз. 
Боэльдье (уч. Булахова, Вятроцинскихъ больш. 
и меньш.). 

30. Среда, - «Семейство Старичковыхъ,
или за Богомъ молитва, а за Царемъ служба 
не пропадаютъ», др. 1 д. Иванова; «Козакъ
стихотворецъ», оп. вод. 1 д. кн. Шаховского. 

81. Четверrъ,-•Водовозъ, или двухдневное
приключенiе», оп. З д., муз. Керубини (уч. Бу
лахова, r-жи Путчи, Соколова, Вятроцинской 
больш.). 

�евт•брь. 

1. Пятница,-бенеф. Кавалерова, «Иrрокъ»,
ком. 5 д. въ стих., подраж. Реньяру, перев. 
съ фр. Пушкина; «Ворожея, или танцы ду
ховъ», оп. вод. 1 д. кн. Шаховского; циверт. 

8. Воскресенье,-«Желtзная маска», др. З д.,
перев. съ нtм. (уч. Мочалова, Мочаловой); 
«Любовная почта», ком. оп. 1 д. кн. Шахов
ского, муз. Кавоса (уч. Булахова). 

4. Понедtльникъ,-«Военная тюрьма, или
три арестанта», ком. 5 д., перев. съ фр. Лукниц
каrо; «Ночное свиданiе», бал. 1 д. Бернаделли. 

5. Вторникъ, - «Добрый малый», ком. 3 д.
Загоскина (уч. Сабурова); «Король и пастухъ, 
или сумасшедшiй въ ум-в»; оп. вод. 1 д., ne-
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рев. съ фр. кн. Шаховского (уч. Вятроцинской 
меньш. и Сабурова). 

6. Среда,-бенеф. Воробьевой, «Жанъ Ка
лейскiй, или мореходецъ и принцесса Порту
гальская», истор. nредставл. 3 д., перев. съ фр. 
Шеллера; «Мнимые разбойники, или суыатоха 
въ трактирt», оп. вод. 1 д.; диверт. Лоба
нова. 

8. Пятница, - «Желtзная маска», др. 5 д.
(уч. Мочалова, Мочаловой); «Любовная почта», 
ком. оп. 1 д. кн. Шаховского, муэ. Кавоса (уч. 
Булахова). 

10. Воскресенье, - «Игрою,», ком. 5 д. въ 
стих. Пушкина; «Актеры между собою, или 
первый дебютъ актрисы Троеnольской», оп. 
вод. 1 д. 

11. Понедtльникъ,-«Новый Стернъ», ком.
1 д. кн. Шаховского; «Азима и Зюльма, или 
двt сестры соперницы», бал. Бодри. 

15. Пятница, - «Калифъ Багдадскiй», оп.
1 д., муз. Боэльдье (уч. Булахова, Вятроцин
скихъ больш. и меньш.); «Фараонова дочь», 
ком. 1 д. 

17. Воскресенье,-«Слуга двухъ rосnодъ»,
ком. 1 д.; «Азима и Зюльма, или сестры со
перницы», бал. 3 д. Бодри. 

18. Понедtльникъ, - «Шалости влюблен
ныхъ,>, коы. 3 д· въ стих. Хмtльницкаго (уч. 
Рыкалова); «Любовная почта», ком. оп. 1 д· 
кн. Шаховского, муз. Кавоса (уч. Булахова). 

19. Вторникъ.-с:Любовная ссора», ком. 2 д.
въ стих.; «Азима и Зюльма, или сестры со
перницы», бал. 3 д. Бодри. 

20. Среда,-дебютъ Щепкина, «Боrатоновъ,
или nровинцiалъ въ столицt», ком. 5 д. За
rоскина; «Марфа и Уrаръ, или лакейская вой
на», ком. 1 д· 

21. Четвергъ,-бенеф. Глушковскаго, «Же
нитьба Альнаскарова», ком, 1 д. въ стихахъ 
А. М. (nродолженiе коы. «Воздушные замки», 
Хмtльницкаrо ); «Статья изъ газетъ, или же
нихъ изъ книжной лавки», оп. вод. 1 д. Ара
пова; «Калифъ . Баrдадскiй, или nриключенiе 
въ ыолодости Гарунъ-Аль-Рашида», бал. 2 д. 
Дидло, муз. Антонолини. 

22. Пятница,-«Водовозъ, или двухдневное
nриключенiе», оп. 3 д. Керубини (уч. Булахова, 
Пуччи, Соколова, Вятроцинской больш.). 

24:. Воскресенье, - «Шалости влюблен
ныхъ», ком. 3 д. въ стих., перев. съ фр. 
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Хмtльницкаrо (уч. Рыкалова); «Дtвиш
никъ, или Филаткина свадьба», ком. оп. 1 д.; 
диверт. 

25. Понедtльникъ,-бенеф. Фрыгина, «Ци
рульникъ Шнаnсъ, или обманутый плутъ», 
ком. оп. 1 д., перев. съ нtм.; «Береговое пра
во», др. 1 д. Коцебу, перев. съ нtм. l(аченов
скаго (уч. Мочалова, Мочаловой); «Лtкарь са
моучка, или животный маrнетизмъ», ком. оп. 
1 д., муз. Маурера; «Маскарадъ въ Краков
скомъ редутt», интермедiя-диверт. Лобанова. 

26. Вторникъ, - «Жокондъ, или искатели
nри�тюченiй», оп. З д., муз. Никола Изуарда 
(уч. Булахова). 

27. Среда, - «Слуга двухъ господъ», ком.
1 д.; «Калифъ Багдадскiй, или приключенiе 
въ молодости Гарунъ-Аль-Рашида», бал. 2 д. 
Дидло, муз. Антонолини. 

28. Четверrъ,-«Русалка», ком. оп. Зд. ч. 1,
муз. Кауера и Давыдова (уч. r-жи Пуччи). 

29. Пятница, - бенеф. Бажанова, «Любовь
и разсудокъ», ком. 1 д. Пиrо-Лебрюнъ; «Со 
всtмъ приборомъ сатана, или сумбурщица 
жена�>, оп. З д., муз. Солье. 

01,тяорь. 

1. Воскресенье,-с:Сущiй бtсъ, или вдруrъ
три свадьбы», ком. 5 д. (уч. Рыкалова); «Ба
бушкины попугаи», ком. оп. 1 д., перев. съ фр. 
Хмtльницкаrо, муз. Верстовскаго (уч. Була
хова). 

2. Понедtльникъ,-<Лtкарь самоучка, или
животный ъ�агнетизмъ», ком. оп. 1 д., муз. 
Мауера; «Калифъ Багдадскiй, или nриключенiе 
въ молодости Гарунъ-Аль-Рашида•>, бал. 2 д. 
Дидло, муз. АJiТОНОЛИНИ. 

4:. Среда,-«Обрiева собака, или лtсъ при 
Бонди�>, мелодр. 3 д. Жильберта Пиксерикура, 
перев. съ фр., муз, Зейфрида; «Цирульникъ 
Шнаnсъ, или обманутый плутъ11, ком. оп. 1 д·, 
перев. съ нtм. 

5. Четверrъ,-бенеф. Лисицына, «Убiйца и
сирота», др. З д·, перев. съ нtм. Зотова, муз. 
Месса; «Пурсоньякъ Фалалей, или Рокусъ Пум
nерникель въ новомъ видt», вод. 1 д., перед. 
съ фр. кн. Шаховского; «Федулъ съ дtтьми 
на ярмаркt», диверт. 

6. Пятница,-«Статья изъ rазетъ, или же
нихъ въ книжной лавкt», оn.-вод. 1 д· Ара
пова; «Калифъ Багдадскiй, или приключевiе 



въ молодос'Ги Гарунъ-Аль-Рашида», 6ал. 2 д· 
Дидло, муз. Антонолини. 

8. Воскресенье,-«Сбитенщикъ», ком. оп.
3 д. Княжнина; «Маскарадъ въ Краковскомъ 
редутt», интермедiя диверт. Лобанова. 

9. Понедtльникъ, - «Женитьба Альнаска
рова», ком. 1 д. въ стих. А. М. (продолж. 
ком. «Воздушные замки», Хмtльницкаго); 
«Калифъ Баrдадскiй», оп. 1 д. перев. съ фр., 
муз. Боэльдье. 

11. Среца, - «Красная шапочка», оп. 3 д.
Тейлона, перев. съ фр. Зотова, муз. Боэльдье. 

12. Четверrъ,-бенеф. Урбани, «Венrерскiй
праздникъ въ лtсу · Кис6ерrа», венrерскiй ди
верт. 1 д·, муз. Книски; «Ревнивыеь, драм. 
представл. 1. д. Коцебу; «Паrубныя слtдствiя 
пылкихъ страстей Донъ-Жуана, или привидt
нiе убитаrо имъ командора», бал. 4 д. Глуш
ковскаrо, муз. Шольца. 

18. Пятница, - «Гусситы подъ Наумбур
rомъ», др. 4 д. Коцебу; «Пtвецъ и портной», 
оп. 1 д., перев. съ фр. кн. Вяземскаrо. 

15. Воскресенье, - «Великодушiе, или рек
рутскiй наборъь, др. 3 д. Ильина; «Ямъ», ком. 
оп. 1 д. (уч. Булахова); диверт. 

16. Понедtльникъ,-«Хвастунъ», ком. 5 д.
въ стих. Княжнина; «Козакъ стихотворецъ», 
оп.-вод. 1 д. кн. Шаховского. 

17. Вторникъ, - «Трауръ, или утtшенная
вдоваь, ком. 2 д.; «Калифъ Баrдадскiй, или 
приключенiе въ молодости Гарунъ-Аль-Ра
шидаь, бал. 2 д· Дидло, муз. Антонолини. 

18. Среда, - «Сорока-воровка, или Пале
зосская служанка», др. 3 д., перев. съ фр. 
Вальберха; «Венrерскiй праздникъ въ лtсу 
Кисберrаь, венrерск. диверт., муз. Книски. 

19. Четверrъ, - бенеф. r-жи Путчи, «Па
велъ и Вирrинiя», оп. 3 д., перев. съ фр., муз. 
Крейцера (уч. г-жи Путчи и Вятроцинской 
меньш.); «Цыr,щскiй таборъ», диверт. Лоба
нова. 

20. Пятница, - «Иrрокъ», ком. 3 д. въ
стих., nодраж. Реньяру, съ фр. Пушкина; 
«Пурсоньякъ Фалалей, или Рокусъ Пумпер
никель въ новомъ видt», вод. 1 д., перев. 
съ фр. кн. Шаховского. 

22. Воскресенье,-«Князь невидимка», оп.
4 д., муз. Кавоса. 

28. Понедtльникъ, - «Притворная невtр
ность», ком. 1 д. въ стих., перев. съ фр. Гри-
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боtдова и Жандра; «Игнаша дурачекъ, или 
нечаянное сумасшествiе», оп.-вод. 1 д. кн. Ша
ховского; дебютъ балетмейстера Бодри, «Ане
та и Любенъ», балетъ. 

24. Вторникъ, - «Павелъ и Виргинiя», оп.
З д·, муз. Крейцера (уч. r-жи Путчи и Вятро
цинской меньш.). 

25. Среда,-«Криспинъ, соперникъ своего
господина», ком. 1 д. (уч. Рыкалова); «Игнаша 
дурачекъ, или нечаянное сумасшествiе», оп. 
вод. 1 д. кн. Шаховского; «Ночное свиданiе» 
бал. 1 д. 

26. Четвергъ, - бенеф. Пруссаковn, «На
шествiе Батыя на Венгрiю, или король Белла IV 
и Коломанъ», истор. др. 2 д. Коцебу, перев. 
съ н'Ъм. Шеллера; «ГоворунЪ>>, ком. 1 д· въ 
стих., перед. съ фр. Хмtльниuкаrо (уч. Сабу
рова); «Два слова, или ночь въ лtсу», оп. 1 д., 
перев. съ фр. (уч. Лобановой); «Праздникъ 
колонистовъ близъ столицы», диверт. 

27. Пятница, - «Попугай», др. 3 д. Коцебу
(уч. Мочалова); «Волшебная флейта, или тан
цовщики поневолt», бал. 2 д· Бернаделли. 

29. Воскресенье, - «Уtздный городокъ»,
ком. 4 д.; «Гулянье 1-го мая въ Сокольни· 
кахъ», диверт. Глушковскаго. 

80. Понедtльникъ, - �Чудаки), ком. 5 д.
въ стих. Княжнин§t; «Анета и Любинъ», бал., 
поставл. Бодри. 

Попбрь. 

1. Среда,-«Испанцы въ Перу, или смерть
Роллы», тр. 5 д. Коцебу (уч. Мочалова, Мо
чаловой); «Механическiя фигуры», бал. 1 д. 
Бернаделли. 

2. Четвергъ,-бенеф. Соколова, «Нетерпt
ливый», ком. 1 д. въ стих., перед. съ фр. Якова 
Толстого; «Жанъ парижскiй», оп. 2 д., перев. 
съ фр. кн. Шаликова, J11уз. Боэльдье (уч. Вя
троцинской меньш., Булахова, Соколова); 
«Великодушiе турецкаrо паши», диверт. Глуш
ковскаrо (уч. Анжелины Мессъ, 10-ти лtтъ). 

8. Пятница,-«Недоросль», ком. 5 д. Фон
визина; «Два слова, или ночь въ лtсу», оп. 
1 д. (уч. Лобановой). 

5. Воскресенье,-«Бобыль», ком. 5 д· Пла
вильщикова; «Праздникъ колонистовъ 6лизъ 
столицы», диверт. Лобанова. 

6. Понедtльникъ, - «Павелъ и Вирrинiя»,
оп. 3 д. Крейцера (уч. г-жи Путчи и Bятpo-

XCVII 



цинской меньш.); «Майскiй праздникъ въ го
Р'>дt Тревизо», диверт. Бернаделли. 

8. Среда';'- «Ссора, или два сосtда», ком.
1 д. кн. Шаховского; «Пагубныя слtдствiя 
пылкихъ страстей Донъ-Жуана, или nривидt
нiе убитаrо имъ командора», бал. 4 д. Глуш
ковскаго, муз. Шольца. 

9. Четвергъ,-«Страсть сватать», ком. 1 д.;
«Калифъ Баrдадскiй», оп. 1 д. Боэльдье (уч. 
Булахова, Вятроцинскихъ больш. и меньш. и 
Анжелики Мессъ). 

10. Пятница,-6енеф. Петровой, «Иваной,
или возвращенiе Ричарда Львинаrо сердца», 
романич. представл. 5 д.; «Мужъ пустынникъ, 
или урокъ женамъ», ком. 1 д· Иванова. 

12. Воскресенье, - «Недоросль», ком. 5 д·
Фонвизина; «Венrерскiй праздникъ въ лtсу 
Кисберrа:., диверт. Лобанова. 

13. Понедtльникъ,-«Иваной, иnи возвра
щенiе Ричарда Львинаrо сердца», романич. 
представл. 5 д., взято изъ роы. Вальтеръ 
Скотта кн. Шаховскимъ. 

15. Среда, - «Сбитенщикъ», ком. оп. 3 д.;
«Мужъ пустынникъ, или урокъ женамъ», ком. 
1 д. Иванова. 

16. Четвергъ, - въ пользу инвалидовъ,
«Пожарскiй», тр. 3 д. въ стих. Крюковскоrо 
(уч. Ширяева); «Сеыикъ, или гулянье въ 
Марьиной рощt», диверт. Аблеца. 

17. Пятница, - «Шалости влюбленныхъ»,
ком. З д. въ стих.; «Ямъ», ком. on. 1 д. 
Княжнина (уч. Булахова); диверт. 

19. Воскресенье, - «Какаду, или слtдствiе
урока кокеткаыъ», ком. 1 д. въ стих. кн. Ша
ховского; «Ломоносовъ, или рекрутъ стихо
творецъ», оп. вод. 3 д. кн. Шаховского, муз. 
Антонолини; «Гулянье 1-ro мая въ Сокольни
кахъ», диверт. Глушковскаrо. 

21. Вторникъ, - «Павелъ и Вирrинiя», on.
3 д., муз. Крейцера (уч. r-жи Путчи и Вятро
цинской меньш.); «Крисnинъ, соnерникъ своего 
господина», ком. 1 д. 

26. Воскресенье, - «Павелъ и Виргинiя»,
on. 3 д. Крейцера (уч. r-жи Путчи и Вятро
цинской ыеньш.); «Крисnинъ, соnерникъ своего 
господина», ком. 1 д. 

27. Понедtльникъ, - «Урокъ кокеткамъ,
или Липецкiя воды», ком. 5 д· въ стих. кн. 
Шаховского; «Козакъ стихотворецъ», on. 
вод. 1 д· кн. Шаховского. 
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28. Вторникъ,-бенеф. Баранчеевоli, «Сынъ
любви», др. 5 д· Коцебу (уч. Мочалова); «Се
ыикъ, или гулянье въ Марьиной рощt», 
диверт. Аблеца, муз. Давыдова. 

29. Среда,-«Сущiй бtсъ, или вдругъ три
свадьбы», коы. 5 д.; русск. диверт. 

30. Четвергъ, - «Пожарскiй», тр. 3 д. въ
стих. Крюковскаrо; «Бакалавръ Саламанк
скiй, или чертовская вечеринка», оп. вод. 1 д·, 
взята изъ романа Лесажа. 

JJ,екабрь. 

3. Воскресенье,-«Уtздный rородокъ», коы.
4 д.; «Дtвишникъ, или Филаткина свадьба», 
ком. оп. 1 д. Княжнина; диверт. 

4. Понедtльникъ, - бенеф. Бодри, «Пре
красная Арсена», бал. 4 д· Бодри; «Любовь 
и разсудокъ», ком. 1 д. Гlиго-Лебрюна. 

Б. Вторникъ, - «)Кокондъ, или искатели 
приключенiй», on. 3 д. lУЧ, Булахова); диверт. 

6. Среда, - «Великодушiе, или рекрутскiй
наборъ», др. 3 д. Ильина; «Ямъ», ком. оп. 1 д. 
Княжнина (уч. Булахова); диверт. 

7. Четверrъ, - «Павелъ и Виргинiя», оп.
3 д·, муз. Крейцера (уч. r-жи Путчи и Вятро
цинской меньш.); «Слуга двухъ· rосподъ», 
кor.r. 1 д. 

8. Пятница, - бенеф. Борисовой, «Дtва
Орлеанская», тр. 5 д. Шиллера, перев. съ 
нtм., муз. Вебера; «Торжество побtды», ди
верт. Лобанова. 

10. Воскресенье, - «Чудныя встрtчи, или
суматоха въ маскарадt», ком. 5 д· въ стих. 
Федорова. 

11. Понедtльникъ, - «Говорунъ», ком. 5 д.
въ стих., перев. съ фр. Хмtльницкаrо (уч. Са
бурова); «Прекрасная Арсена», бал. 3 д· Бодри. 

12. Вторникъ, - «Пожарскiй», тр. 3 д. въ
стих. Крюковскоrо; «Семикъ, или гулянье въ 
Марьиной рощt», диверт. Аблеца. 

18. Среда,-«Криспинъ, соnерникъ своего
господина», ком. 1 д.; «Игнаша дУрачекъ, или 
нечаянное сумасшествiе», оп. вод. 1 д. кн. Ша
ховского; «Ночное свиданiе», бал. 1 д. Бер
наделли. 

14. Четвергъ, - бенеф. Мочаловой, «Фин
rалъ», тр. 5 д· Озерова, муз. Козловскаrо. 
«Не любо не слушай, а лгать не мtшай», ком. 
1 д· кн. Шаховского; диверт. Лобанова. 



15. Пятница, - «Прекрасная Арсена», бал.
3 д. Бодри; «Черный человtкъ», ком. 2 д., 
перев. съ нtм. 

17. Воскресенье, - «Бобыль», ком. 5 д·i 
с Гулянье 1-ro мая въ Сокольникахъ», диверт. 
Глушковскаrо. 

18. Понедtльникъ, - «Желtзная маска»,
др. 5 д.; диверт. 

19. Вторникъ, - бенеф. Вятроцинскихъ
больш. и меньш., «Новая шалость, или теа
тральное сраженiе», вод. 1 д. Хмtльницкаrо, 
муз. Алябьева; «Береговое право», др. 1 д. 
Коцебу, перев. съ нtм. Каченовскаrо; «Фе
никсъ, или утро журналиста», вод. 1 д. кн. 
Шаховского; «Амуръ на островt Цитерt», 
диверт. Бернаделли. 

20. Среда, - «Дtва Орлеанская», тр. 5 д.
Шиллера, перев. съ нtм., муз. Вебера. 

21. Четверrъ,-·«Береrовое право», др. 1 д.
Коцебу, перев. съ нtм. Каченовскаrо; «Крис-

пинъ, соперникъ своего господина», ком. 1 д.; 
«Венrерскiй праздникъ въ лtсу Кисберrа», 
диверт. 1 д· Лобанова. 

26. Вторникъ, - «Финrалъ», тр. 3 д. въ
стих. Озерова, муз. Коэловскаrо; диверт. Ло
банова. 

27. Среда,-«Жокондъ, или искатели rтри
ключенiй», оп. 3 д· муз. Николо Изуарда. 

28. Четверrъ, - бенеф. Зубова, «Сульеты,
или спартанцы осьмнадцатаrо столtтiя», nред
стцвл. S д. Неваховича; «Жидъ въ бочкt», 
ком. оп. 1 д., перед. съ нtм. Быркова (?), 

муз. Шнейдера; «Русскiя качели на береrахъ 
Рейна», диверт. Лобанова. 

29. Пятница, - «Великодушiе, или рекрут
скiй наборъ», др. 3 д. Ильина; «Прекрасная 
Арсена», бал. Бодри. 

31. Воскрес�нье, - «Полубарскiя затtи»,
ком. 5 д.; сРусскiя качели на береrахъ Рей
на», диверт. Лобанова. 

11. Фрав:цузс:в:iе спе:юта:в:ли въ ИМПЕРАТОРСИОМЪ театрt на Moxoвoll.

Септябрь. 

30. Суббота, *) - «Le .rnari et l'amant»,
com. 1 act. par Vial; «Le comedien d'estampes», 
vaud. 1 act.; «Bruis et Pallaprat», com. 1 act. 
par Etienne. 

Октябрь. 

8. Вторникъ, - «Le Tyran domestique»,
com. 5 act. de Duval (mad. ·Bellemont, mad. 
Couleau); «Angeline», vaud. 1 act. 

7. Суббота, - «Tartuffe, ou l'imposteur»,
сот. 5 act. en vers de Moliere; «La. visite а
Bedlam», vaud. 1· act. par Scribe. 

10. Вторникъ, - «Schakespear amoureux»,
dr. 1 act. par Duval; «Suite d'un bal masque», 
com.; «Les deux precepteurs», vaud. 1 act. 

14. Суббота,-«Lа reconciliation des deux

*) Въ 4-й rлавt настоящаrо труда, въ при
ложенiи къ Ежегоднику И. Т. сезона 1904-
1905 rr., на стр. 195, открытiе французскихъ 
спектаклей въ театрt на Моховой ошибочно 
показано 28 октября, вмtсто 30 сентября 
1822 года. 

• 

freres, ou le medecin conciliateur», com. 4 act. 
«La servante justifiee», vaud. 1 act. 

28. Суббота, - «La belle fermiere»; com.
3 act.; «Le Colonel», vaud. 1 act. par Scribe. 

31. Вторникъ,-«Lе voyage а Dieppe», com.
3 act. par W afland et Fulgence; «Michel et 
Christine», vaud. 1 act. par Scribe. 

Поnбрь. 

4. Суббота, - «Les rivaux d'eux m@mes»,
com. 1 act. par Pigault-[ebrun; «Caroline», 
vaud. 1 act. par Scribe; «Le Legs», com. 1 act. 
par Marivaux. 

7. Вторникъ,-«Lе Medisant», com. 3 act.
par Gosse; «La somnambule», vaud. 2 act. par 
Scribe. 

11. Суббота,-«Uu moment d'imprudence»,
com. 3 act.; «Frontin mari garcon», vaud. 1 
act. par Scribe; «Marton et Frontin», com. 1 act. 

14. Вторникъ, - «L'HaЬitant de !а Guade
loupe», com. З act. par Lemercier; «Le roman. 
d'une heure», com. 1 act. par Hoffman; «Le 
mariage а !а hussarde», vaud. 1 act. 

XClX 



18. Суббота,-«Lе BarЬier de Seville», com.
4 act. par Beaumarchais; «Solliciteur, ou l'art 
d'oblenir des places», vaud. 1 act. par Scribe. 

25. Суббота,-«Lеs deux Philibert», сот. 3
act. par Picard; «Le secretaire et le cuisinier», 
vaud. 1 act. par Scribe; «La carte а payer», 
vaud. 1 act. 

JJ;скабрь. 

2. Суббота,-Ьеnеf. des invalides, «Le mari
et l'amant», сот. 1 act. par Vial; «La maison 

en loterie», vaud. 1 act. par Picard et Radet; 
«La servante justifiee», vaud. · 1 act.; divert. 
(m-elle Mess). 

16. Суббота, - «Edouard en Ecosse, ou !а
nuit d'un proscrit», dr. 3 act. par Duva\; «Mon
sieur Credule», vaud. 1 act.; «Les rivaux d'eux 
memes», сот. 1 act. 

80. Суббота, - «Le mariage de Figaro, ou
la fnlle journee», com. 5 act. par Beaumarchais 
(Angelique Mees). 

1823 годъ. 

I. PyccEie спев:тах.пи въ ИМПЕРАТОРСКОМЪ театрt на Моховой.

Ппвnрь. 

1. ПоНf•дtльникъ, - «Нетерntливый», ком.
1 д. въ стих., перед. съ фр. Як. Толстого·; 
«Кс:1лифъ Баrдадскiй», оп. 1 д., перев. съ фр., 
муз. Боэльдье. 

2. Вторникъ,-«Любовь и разсудокъ», ком.
1 д.; «Прекрасная Арсена», бал. 3 д. Бодри. 

З. Среда, - бенеф. Лисицыной, «Тобернъ 
рыбакъ, или разбойники въ шведскихъ рудо
коnняхъ», оп. 2 д., перев. съ фр. Арапова, 
муз. Брюню; «Продажная одноколка», оп. вод. 
1 д· перев. съ фр., муз. Шольца; «Федулъ 
съ дtтьми на ярмаркt», диверт. 

6. Суббота -«Ябеда», ком. 5 д. въ стих.
Капниста; диверт. Лобанова. 

7. Воскресенье, - «Любовная ссора», ком.
2 д. въ стих.; «Продажная одноколка», оп. 
вод. 1 д., муз. Шольца; «Семикъ, или гулянье 
въ Марьиной рощt», диверт. Аблеца. 

8. Понедtльникъ, - «Странный человtкъ,
или повtса изъ пов·всъ», ком. 4 д. перев. съ 
фр. Лифанова; <:Новая шалость, или театраль
ное сраженiе», вод. 1 д. Хмtльницкаго, муз. 
Алябьева, Маурера и Верстовскаrо. 

9. Вторникъ, - «Нетерпtливый», ком. 1 д·
въ стих. перед. съ фр. Толстого; «Прекрас
ная Арсена», бал. 3 д. Бодри. 

10. Среда, - «Обрiева собака, или лtсъ
при Бонди», мелодр. 3 д. Жильберта Пиксе
рикура, муз. Зейфрида; «Жидъ въ бочкt», 
ком. оп. 1 д. перед. съ нtм. Бьерка, муз. 
Шнейдера и Турика. 

с 

11. Четверrъ, - бенеф. Сабурова, «Марiя,
или Черный лtсъ», драм. предст. 2 д., муз. 
Керубини; «Деревенскiй философъ», оп. вод. 
1 д. Заrоскина, муз. Алябьева; «Живыя кар
тины, или свое дурно, чужое хорошо», вод. 
1 д. кн. Шаховского. 

12. Пятница,-«Дtва Орлеанская», тр. 5 д.;
•Продажная одноколка», оп. вод. 1 д. перед.
съ фр., муз. Шольца.

18. Суббота,-«Лиза, или торжество бла
годарности», др. 3 д. Ильина; «Венгерская 
хижина, или знаменитые изгнанники», бал. 
4 д. Дидло, муз. Венда. 

НI,. Воскресею,е,-«Сынъ любви», др. 3 д. 
Коцебу; «Федулъ съ дtтьми на ярмаркt», 
диверт. 

15. Понедtль!iикъ, - «Черный человtкъ»,
ком. 2 д.; «Прекрасная Арсена», бал. 3 д. Бодри. 

17. Среда, - «Военная тюрьма, или три
арестанта», ком. 5 д.; «Продажная одноколка», 
оп. вод. 1 д. муз. Шольца. 

18. Четверrъ, - бенеф. Колпакова, «Маго
метъ», тр. 5 д. въ стих. Вольтера; «Пtвецъ и 
портной», оп. 1 д. кн. Вяземскаrо; «Маска
радъ въ Краковскомъ редутt», диверт. Ло
банова. 

19. Пятница,-«Великодушiе, или рекрут
скiй наборъ», др. 3 д. Ильина; «Разсtянные», 
ком. 1 д.; «Живыя картины, или свое дурно, 
чужое хорошо», вод. 1 д· кн. Шаховского. 

21. Воскресенье,-«Ссора, или два сосtда»,
ком. 1 д. кн. Шаховского; «Прекрасная Ар
сена», бал. 3 д. Бодри. 



22. Понедtльникъ,-«Маrометъ», тр. 5 д.
въ стих. Вольтера; «Фениксъ, или утро жур
налиста», оп. вод. 1 д. кн. Шаховского. 

24. Среда,-«Стряпчi11 Щечила», ком. З д·i 
«Дезертеръ», бал. З д. 

25. Четверrъ ,- бенеф. Шольца, «Опроки
нутыя повозки», ком. оп. 2 д. перев. съ фр. 
Зотова, муз. Боэльдье; «Супружество на 
часъ», ком. 1 д. перев. съ фр.; «Новая ша
лость, или театральное сраженiе», вод. 1 д. 
Хмtльницкаrо, муз. Алябьева, Маурера и 
Верстовскаrо; «Старинныя игрища, или свя
точный вечеръ», диверт. Глушковскаrо, муз. 
Шольца. 

26. Пятница,-«Русалка», ком. оп. З д· ч. 1,
муз. Кауера и Давыдова; «Слуга двухъ rос
подъ», ком. 1 д. 

28. Воскресенье,-«Мужья женихи своихъ
женъ», ком. 2 д.; «Прекрасная Арсена», бал. 
З д· Бодри. 

29. Понедtльникъ,-«Ифиrенiя въ Авлидt»,
тр. 5 д. въ стих. перев. съ фр. Лобанова; 
«ДеревенскШ философъ», оп. вод. 1 д. Заго
скина, муз. Алябьева. 

30. Вторникъ, - «Два учителя, или asinus
asinum fricat (оселъ осла дурачитъ)», оп. 
вод. 1 д. перев. съ фр. кн. Шаховского; «Рус
ланъ и Людмила, или низверженiе Черномора, 
злого волшебника», бал. 5 д. Глушковскаrо. 

31. Среда, - бенеф. Булахова, «Лодоиска»,
оп. З д. перев. съ фр., муз. Крейцера; «Мужъ 
и любовникъ», ком. 1 д. перед. съ фр.; «Ста
ринныя игрища, или святочный вечеръ»; ди
верт. Глушковскаго, муз. Шольца. 

ФeupaJJь. 

1. Четверrъ, - «Криспинъ, соперникъ сво
его господина», ком. 1 д.; «Продажная одно
колка» оп. вод. 1 д., перед. съ фр., муз 
Шольца; «Живыя картины, или свое дурно, 
чужое хорошоr,, вод. 1 д. кн. Шаховского. 

2. Пятница,-<Супружество на часы,, ком. 
1 ц. перев. съ фр.; «Два учителя, или asinus 
asiпum fricat (оселъ осла дурачитъJ», оп. вод. 
1 д. перев. съ фр. кн. Шаховского; «Старин
ныя игрища, или святочный вечеръ», ди
верт., муз. Шольца. 

4. Воскресенье,-«Сущiй бtсъ, или вдруrъ
три свадьбы», ком. 5 д.; «Семикъ, или гу
лянье въ Марьиной рощt», диверт. Аблеца. 

б. Понедtльникъ,-«Меропа», тр. 5 д· въ 
стих.; «Бабушкины попугаи», оп. вод. 1 д. 
(уч. Булахова). 

6. Вторникъ, - «Фениксъ, или утро жур
налиста», оп. вод. 1 д· кн. Шаховского; «Рус
ланъ и Людмила, или низверженiе Черномора, 
злого волшебника», бал. 5 д. Глушков
скаrо. 

7. Среда, - «Женихи, или вtкъ живи и
в'вкъ учись», ком. 1 д. Иванова; �водовозъ1 

или двухдневное приключенiе», оп. З д. Ке
рубини. 

8. Четверrъ,-бенеф. Мочалова, «Отелло,
или Венецiанскiй мавръ», тр. 5 д.; «Чашка 
мороженаго, или наказанный вертоnрахъ», 
ком. 1 д. перев. съ фр. Бьерка. 

9. Пятница, - «Шалости влюбленныхъ»,
ком. З д. въ стих. перев. съ фр. Хмtльниц
каrо; «Калифъ Баrдадскi11, или приключенiе 
въ ъюлодости Гарунъ-Аль-Рашида», бал. 2 д. 
Дидло, муз. Антонолини. 

11. Воскресенье, - «Испанцы въ Перу, или
смерть Роллы», тр. 5 д· Коцебу; «Гулянье 1-ro 
мая въ Сокольникахъ», диверт. Глушков
скаго. 

12. Понедtльникъ, - «Чашка мороженаrо,
или наказанный вертопрахъ», ком. 1 д. перев. 
съ фр. Бьерка; «Опрокинутыя повозки», оп. 
2 д· перев. съ фр., муз. Боэльдье. 

13. Вторникъ, - «Иrрокъ», ком. 5 д. въ
стих. перев. съ фр. Пушкина; «Живыя кар
тины, или свое дурно, чужое хорошо», вод. 
1 д. кн. Шаховского. 

14. Среда,-«Полубарскiя затtи», коы. 5 д.
кн. Шаховского; «Гулянье 1-ro мая въ Со
кольникахъ», диверт. Глушковскаrо. 

J 3. Четверrъ, - бене:ф. Воеводина, «Днt
пров.ская русалка», ч. 11, ком. оп. З д., перев. 
съ нtм. Краснопольскаrо, муз. Кауера и Ка-· 
воса; «Праздникъ колонистовъ близъ сто
лицы», диверт. Лобанова. 

16. Пятница, - «Опрокинутыя поRозки»,
ком. оп. 2 д. перев. съ фр. Зотова, муз. 
Боэльдье; «Разбойники средиземнаrо �юря, 
или блаrодtтельный алжирецъ», бал. З д. 
Глушковскаrо. муз. Шольца. 

] 8. Воскресе11ье,-«Испанцы въ Перу, или 
смерть Роллы», тр. 5 д· Коцебу; «Праздникъ 
колонистовъ близъ столицы», диверт. Лоба
нова. 
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19. Понедtльникъ, - «Днtnровская ру
салка», ч, 11, ком. on. 3 д·, муз. Кауера и 
Кавоса, перев. съ нt�,. Красноnольскаrо. 

1 
шалость, или театральное сраженiе», оп. вод. 
1 д.; «Живыя картины, или свое дурно, чужое 
хорошо», вод. 1 д· кн. Шаховского. 

20. Вторникъ, - «Любовь и разсудокъ»,
ком. 1 д· Пиrолебрюна; «Два слова, или 
ночь въ лtсу», on. 1 д. перев. съ фр.; «Фе
никсъ, или утро журналиста», on. вод. 1 д. 
кн. Шаховского. 

21. Среда, - «Козакъ-стихотворецъ», on.
вод. 1 д· кн. Шаховского (уч. Барсова); «Пре
красная Арсена», бал. 3 д. Бодри. 

22. Четверrъ,-бенеф. Глушковской, «Домъ
сумасшедшихъ, или странная свадьба», on. 
вод. 1 д. перев. съ фр. Верстовскаrо, муз. 
Верстовскаrо; «Леонъ и Тамаида, или мо
лодая островитянка», бал. 3 д. Дидло, муз. 
Стейбельта, Кавоса и Шольца; «Ярмарка въ 
Бердичевt, или завербованный жидъ», диверт. 

28. Пятница, - деб. Барсова, «Женихъ
трехъ невtстъ», ком. 1 д. Княжнина; «Мнимые 
разбойники, или суматоха въ трактир-в», on. 
вод. 1 д.; диверт. 

25. Воскресенье. Утромъ,-«Отелло, или
Венецiанскiй мавръ», тр. 5 д.; диверт. Вече
ромъ,-«Новый Стернъ», ком. 1 д. кн. Ша
ховского; «Паrубныя слtдствiя nылкихъ стра
стей Донъ-Жуана, или nривидtнiе убитаrо 
имъ командора», бал. 4 д. Глушковскаrо. 

26. Понедtльникъ. Утромъ,-«Лодоиска»,
on. 3 д·, муз. Крейцера; <Нетерntливый», ком. 
1 д. Вечеромъ, - «Ссора, или два сосtда», 
ком. 1 д.; «Домъ сумасшедшихъ, или странная 
свадьба», on. вод. 1 д.; «Чашка мороженаrо, 
или наказанный вертоnрахъ», ком. 1 д. 

27. Вторникъ. Утромъ,-«Ябеда», ком. 5 д.
Капниста; «Ярмарка въ Бердичевt, или завер
бованный жидъ», диверт. Вечеромъ, - «Жо
кондъ, или искатели nриключенiй», оп. 3 д. 

28. Среда. Утромъ,-«Любовь и разсудокъ»,
ком. 1 д.; «Продажная одноколка», оп. вод. 
1 д· перев. съ фр., муз. Шольца; «Леонъ и 
Тамаида, или молодая островитянка», бал. 
3 д· Дидло. Вечеромъ, - «Любовная ссора», 
ком. 2 д.; «Калифъ Баrдадскiй», оп. 1 д. муз .. 
Боэльдье. 

!llартъ. 

1. Четверrъ. Утромъ, - <�Маrометъ», тр.
5 д. въ стих. Вольтера; «Семикъ, или гулянье 
въ Марьиной рощt», диверт. Аблеца. Вече
ромъ,-«Черный человtкъ», ком. 2 д.; «Новая 

су 

2. Пятница. Утромъ,-«Русалка», ч. 1, оп.
3 д. перев. съ нtм. Краснопольскаrо, муз. 
Кауера и Давыдова; «Слуга двухъ rосподъ», 
ком. 1 д. Вечеромъ,-«Чудныя встрtчи, или 
суматоха въ маскарадt», ком. 5 д. въ стих. 
Федорова. 

8. Суббота. Утромъ,-«Стряпчiй Щечила»,
ком. 3 д.; «Праздникъ колонистовъ .близъ 
столицы», диверт. Лобанова. Вечеромъ, -
«Фениксъ, или утро журналиста», оп. вод. 1 д. 
кн. Шаховского; «Леонъ и Тамаида, или моло
дая островитянка», бал. 3 д. Дидло. 

4. Воскресенье. Утромъ, - «Желtзная
маска», др. 5 д.; «Ярмарка въ Бердичевt 
или завербованный жиды>, диверт. Вече
ромъ,-«Мельникъ и сбитенщикъ, соперники», 
ком. 1 д.; «Дtв"!шникъ, или Филаткина 
свадьба», ком. оп. 1 д. 

Лnpfi•ь. 

25. Среда,-бенеф. музыкантовъ оркестра,
«Карачунъ, или старинныя диковинки», вол
шебн. комич. nредставл. 3 д.; «Продажная 
одноколка», on. вод. 1 д. перед. съ фр., муз. 
Шольца; между пьесами r. Поляковъ иrраетъ 
на скрипкt; «Праздникъ колонистовъ близъ 
столицы», диверт. Лобанова. 

30. Понедtльникъ, - «Красная шапочка»,
оп. 3 д. Тейлона, перев. съ фр. Зотова, муз. 
Боэльдье (уч. Булахова, Сабуровой); «Мужъ 
и любовникъ», ком. 1 д. · перед. съ фр. 

lllaii. 

2. Среда,-«Анrлiйскiй купецъ», ком. 3 д·
(уч. Щепкина); сельскiй диверт.; «Дезертеръ>>, 
бал. 3 д. Доберваля. 

8. Четверrъ, - бенеф. Лобанова и Лоба
новой, «Убiйца и сирота»,�мелодр. 3 д., перев. 
съ нtм. Зотова, муз. Месса; «Великодушiе 
турецкаrо паши», бал. 1 д. Глушковскаrо; 
«Ярмарка въ Бердичевt, или завербованный 
жидъ», диверт. 

Б. Суббота, - «Два Фигаро», ком. 5 д. 
перев. съ фр. Баркова (уч. Щепкина); {<Новая 
суматоха, или женихи чужихъ невtстъ», оп. 
1 д. кн. Шаховского, муз. Кавоса и Россини. 



6. Воскресенье, - «Русалка», ком. on. 3 д·
ч. 11, nep. съ н'hм. Красноnольскаrо, муз. 
Кауера и Кавоса. 

7. Понед'hльникъ,-«Любовная ссора», ком.
2 д. въ стих.; «Удача отъ неудачи, или 
nриключенiе въ жидовской корчм-в», оп. 
вод. 1 д· (уч. Щепкина); «Игры Парида на ropt 
Идt», бал. 1 д. 

0. Среда,-«Отецъ по случаю», ком. 1 д.;
«Со всtмъ приборомъ сатана, или сум
бурщица жена», ком. оп. 3 д., муз. Солье 
(уч. Щеnкина, Сабуровой); диверт. Лоба
нова. 

10. Четверrъ,-бенеф. Сабуровой, «Св-вт
лана, или сто лtтъ въ одинъ день», оп. 2 д., 
муз. Кателя и Кавоса; «Оборотни, или спорь 
до слезъ, а объ закладъ не бейся», ком. оп. 
1 д., перед. съ фр. Кобякова, муз. Париса; 
«Маскарадъ въ Краковскомъ редут-в», диверт. 
Лобанова. 

11. Пятница, - «Ботъ, или анrлiйскiй ку
пецъ», ком. З д. (уч. Щепкина); .«Венгерская 
хижина, или знаменитые изгнанники», бал. 
4 д. Дидло. 

lЗ. Воскресенье,-«Днtпровская русалка», 
ч. 11, оп. З д. перев. съ нtм. Краснопольскаrо, 
муз. Кауера и Кавоса. 

14:. Понедtльникъ, - бенеф. Кастильона, 
«Прекрасная Арсена», бал. 3 д. Бодри; <Чашка 
мороженаrо, или наказанный вертопрахъ», 
ком. 1 д., перев. съ фр. Бьерка. 

15. Вторникъ,-«Добрый малый», ком. З д.
Заrоскина (уч. Щепкина); «Фениксъ, · или 
утро журналиста», оп. вод. 1 д. кн. Шахов
ского. 

16. Среда, - «Свtтлана, или сто лtтъ въ
одинъ день», оп.-баллада 2 д., муз. Кателя и 
Кавоса; «Любовь и разсудокъ», ком. 1 д. Пиго 
Лебрюна; «Зефиръ, или вtтренникъ сдtла
вшiйся постояннымъ», бал. 1 д. Дюпора. 

17. Че, верrъ, - «Днtпровская русалка»,
ком. оп. З д. 11 ч., перев. Краснопольскаrо, 
муз. Кауера и Кавоса; русск. диверт. Лоба
нова. 

18. Пятница, - бенеф. Баранчеевой, «Судъ
Царя Соломона», др. З д., перев. съ фр. 
Клушина, муз. Титова, бал. Лобанова; «День 
богини Лады», оп.-вод. 1 д. Федорова, муз. 
набрана Турикомъ; «Старинныя игрища, или 
святочный вечеръ», диверт. 

20. Воскресенье,-«Дtвишникъ, или Филат
кина свадьба», ком. оп. 1 д. Княжнина; 
«Прекрасная Арсена», бал. З д. Бодри. 

21. Понедtльникъ, - «Господинъ Боrато
новъ, или провинцiалъ въ столиц-в», ком. 5 д. 
Заrоскина (уч. Щепкина); «Бабушкины по
пугаи», оп.-вод. 1 д. 

22. Вторникъ, - «Урокъ холостымъ, или
наслtдники», ком. 1 д. въ стих. Заrоскина 
(уч. Щепкина); «Женщина лунатикъ,1

1 
оп. вод. 

З д.; «Мельники», бал. 
23. Среда,-<Два Фигаро,,, ком. 5 д·, перев.

Баркова (уч. Щепкина); «Два слова, или ночь 
въ лtсу», оп. 1 д· 

24:. Четверrъ,-бенеф. Мурашкина, «Разбой
ники, или Робертъ, атаманъ разбойниковъ», 
тр. 5 д., перев. съ фр. Иванова (уч. Мочалова, 
Борисовой); «Король и пастухъ, или сума
сшедшiй въ умt», оп.-вод. 1 д. кн. Шахов
ского (уч. Щепкина); диверт. Глушковскаrо. 

25. Пятница, - «Калифъ Багдадскiй, или
приключенiе въ молодости Гарунъ-Аль Ра
шида», бал. 2 д. Дидло; «Пурсоньякъ Фалалей, 
или Рокусъ Пумперникель въ новомъ в1�дt», 
вод. 1 д., перед. съ фр. кн. Шаховского; 
русск. диверт. 

27. Воскресенье, - «Убiйца и сирота»,
мелодр. З д. пер�в. съ н-вм. Зотова; «Про
дажная одноколка», оп.-вод. 1 д., перед. съ 
фр.; диверт. 

28. Понедъльникъ,-«Удача отъ неудачи,
или приключенiе въ жидовской корчм-в», оп. 
1 д· (уч. Щепкина); «Разбойники Средиземнаrо 
моря, или благодtтельный алжирецъ», бал. 
З д. Глушковскаго. 

29. Вторникъ,-«Полубарскiя затtю,, ком.
5 д. кн. Шаховского (уч. Щепкина); «Козакъ 
стихотворецъ», оп.-вод. 1 д. кн. Шаховского 
(Деб. Б-Ьляевой); русск. диверт. 

I1опь. 

1. Пятница, - бенеф. Ширяева, «Леаръ»,
тр. 5 д· Шекспира; «Игнаша дурачекъ, или 
нечаянное сумасшествiе», оп.-вод. · 1 д. кн. 
Шаховского (уч. Щепкина); диверт. 

З. Воскресенье,-«Разбойники, или Робертъ, 
атаманъ разбойниковъ», тр. 5 д., перев. съ 
фр. Иванова; «Медвtдь и Паша», вод. 1 д. 
Скри6а, перев. съ фр. 
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5. Вторникъ, - «Король и пастухъ, или
сумасшедшiй въ умt», оп.-в. 1 д. (уч. Щепкина); 
«Медея и Язонъ», бал. З д. Пика. 

6. Среда, - «Ябеда», ком. 5 д. въ стих.
Капниста (уч. Щепкина); «Медвtдь и Паша», 
вод. 1 д. Скриба, перев. съ фр. 

8. Пятница,-бенеф. Вятроцинскихъ больш.
и меньшой, «Пепелина, или Сандрильонъ», 
оп. 3 д., муз. Стей6ельта и Николо; «Русскiе 
въ Германiи, или вечеръ на ярмаркt», ди
верт. Лобанова. 

12. Вторникъ, - «Два Фигаро», ком. 5 д.
перев. Баркова (уч. Щепкина); «Карантинъ», 
оп.-вод. 1 д. (уч. Бtляевой); диверт. 

13. Среда,-«Пепелина или Сандрильонъ»,
оп. 3 д., муз. Стей6ельта и Николо (уч. 
Щепкина); «Русскiе въ Германiи, или вечеръ 
на ярмаркt», диверт. Лобанова. 

14. Четвергъ, - бенеф. Никитиной, «Чер
тенокъ розоваго цвtта въ отпуску», оп. 1 д., 
муз. Гаво (уч. Щепкина); «Молодая молочница, 
или Нисета и Лука»,· бал. 1 д. Дидло, муз. 
Антонолини; «Домашнiй маскарадъ», диверт. 
Лобанова. 

15. Пятница,-«Семейство Старичковыхъ,
или за Богомъ молитва, а за Царемъ служба 
не nропадаютъ», др. 1 д. Иванова; «Фениксъ, 
или утро журналиста», оn.-вод. 1 д. кн. Ша
ховского; «Гулянье 1-го мая въ Сокольни
кахъ», диверт. Глушковскаго. 
18. Понедtльникъ,-«Полубарскiя затtи»,

ком. 5 д. кн. Шаховского (уч. Щепкина); «До
машнiй маскарадъ», диверт. Лобанова. 

20. Среда, -«Димитрiй Донской», тр. 5 д.
въ стих. Озерова (уч. Максина); «Игнаша 
дурачекъ, или нечаянное сумасшествiе», оп.
вод. 1 д. кн. Шаховского (уч. Щепкина). 

21. Четверrъ,-бенефисъ r-жи Буденброкъ,
«Лунная ночь, или до�1овые», ком. оп. 2 д. 
Муханова и Храпова, сюжетъ взятъ съ фр. 
муз. Алябьева (уч. Щепкина и Булахова); 
«Странный припадокъ, или подложный лордъ», 
ком. 2 д. Коцебу, перев. съ нtм. Кузикова; 
«Живыя картины, или свое дурно, чужое
хорошо», вод. 1 д. кн. Шаховского. 

22. Пятница,-«Отелло, или Венецiанскiй
мавръ», тр. 5 д. (уч. Максина); «Медвtдь и 
Паша», вод. 1 д. Скриба, перев. Арапова. 

25. Понедtльникъ, - «Жокондъ, или ·иска
тели приключенiй», ком. оп. 3 д. перев. 
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съ фр., муз. Николо Изуарда (уч. Самой
лова). 

26. Вторникъ, - «Испанцы въ Перу, или
смерть Роллы», тр. 5 д. Коцебу; «Анета и 
Любимъ», бал. 1 д. Бодри. 

I1o.r1ь. 

1. Воскресенье,-«)Кокондъ, или искатели
nриключенiй», ком. оп. 3 д., перев. съ фр., 
муз. Никол о Изуарда (уч. Самойлова); «Майскiй 
nраздникъ въ городi; Тревизо», диверт. 

2. Понедtльникъ, - бенеф. Иванова и
Ивановой, «Оборотни, или спорь до слезъ, а 
объ закладъ не бейся», ком. оп. 1 д., перед. 
съ фр. Кобякова, муз. Париса (уч. Самойлова); 
«Паrубныя слtдствiя пылкихъ страстей Донъ
Жуана, или привидi3нiе убитаго имъ коман
дора», бал. 4 д. Глушковскаrо, муз. Шольца. 

3. Вторникъ, - «Странный человi;къ, или
повi3са изъ nовi3съ», ком. 4 д., перев. съ 
фр. Лифанова (уч. Щепкина); русск. диверт. 
Лобанова. 

4. Среда,-«Ссора, или два сосtда», ком.
1 д. кн. Шаховского (уч. Щепкина); «Леонъ и 
Тамаида, или молодая островитянка», бал. 3 д. 
Дидло, муз. Стей6ельта, Кавоса и Шольца. 

6. Пятница,-бенеф. Самойлова, «Отецъ и
дочь» (Агнесса), оп. 3 д., муз. Перо; «Семикъ, 
или гулянье въ Марьиной рощt», диверт. 
Аблеца. 

8. Воскресенье,-«Нtмой въ горахъ Сьерры
Морены, или таинственный нищiй», оп. 3 д., 
перев. съ нtм., муз. Френцеля (уч. Самой
лова); «Слуга двухъ rосподъ», ком. 1 д. 

9. Понедtльникъ, - «Козакъ стихотво
рецъ», оп.-вод. 1 д. кн. Шаховского (уч. Щеп
кина и Бtляевой); «Венгерская хижина, или 
знаменитые изгнанники», бал. 4 д. Дидло, 
муз. Венца. 
10. Вторникъ,-бенеф. Кураевой, «Калифъ

Баrдадскiй», оп. 1 д., перев. съ фр., муз. 
Боэльдье (уч. Самойлова); «Добрый малый», 
ком. 3 д· Заrоскина (уч. Щепкина). 

11. Среда, - «Водовозъ, или двухдневное
приключенiе», оп. 3 д·, муз. Керубини (уч. 
Сандуновой). 

12. Четвергъ, - «Ботъ, или анrлiйскiй ку
nецъ», ком. 3 д. (уч. Щепкина); «Суженаrо 
конемъ не объtдешь, или нtтъ худа безъ 



добра», оп.-вод. 1 д. Хмtльницкаго, муз. 
�ауера (уч. Сандуновой); диверт. 

13. Пятница,-«Новый Стернъ», ком. 1 д.
кн. Шаховского; «Иступленный», оп. 1 д., 
муз. Бертона (уч. Самойлова); «Праздникъ 
колонистовъ близъ столицы�>, диверт. Лоба
нова. 

15. Воскресенье, - «Великодушiе, или
рекрутскiй наборъ», др. 3 д. Ильина; «Удача 
отъ неудачи, или приключенiе въ жидовской 
корчмt», оп. 1 д. (уч. Щепкина, Сандуновой). 

16. Понедtльникъ, - «Отецъ и дочь»
(Агнесса), оп. 3 д., муз. Перо (уч. Самой
лова). 

17. Вторникъ, - бенеф. Божанова, «Сынъ
любви», др. 5 д. Коцебу; «Новая шалость, или 
театральное сраженiе», оп.-вод. 1 д. Хм'Вль
ницкаго, муз. Алябьева, Мауера и Верстов
скаrо (уч. Сандуновой). 

18. Среда,-«Бабушкины попугаи», оп.-вод.
1 д. (уч. Сандуновой); «Венгерская хижина, 
или знаменитые изгнанники», бал. 4 д. Дидло, 
муз. Венда. 

20. Пятница,-«Танкредъ», тр. 5 д.въ стих.;
«Домъ сумасшедшихъ, или странная свадьба», 
оп.-вод. 1 д., муз. Верстовскаго. 

22. Воскресенье, - «Князь невидимка»,
оп. 4 д. (уч. Сандуновой). 

23. Понедtльникъ,-«Странный припадокъ,
или подложный лордъ», ком. 2 д. (уч. 
Щепкина); «Козакъ стихотворецъ», оп.-вод. 
1 д. кн. Шаховского; «Медвtдь и Паша», вод. 
1 д. Скриба, перев. съ фр. Арапова. 

24:. Вторникъ, - «Господинъ Боrатоновъ, 
или провинцiалъ въ столиц'!;», ком. 5 д. 
Заrоскина (уч. Щепкина); «Домъ сумасшед
шихъ, или· странная свад�ба», оп .-вод. 1 д., 
муз. Верстовскаго. 

25. Среда, - «Криспинъ, соперникъ своего
господина», ко.r,1. 1 д.; «Бабушкины попугаи», 
оп.-вод. 1 д. (уч. Сандуновой); «Хитрости, или 
притворная смерть арлекина», ком. бал. 1 д. 

26. Четверrъ, - «Илья богатырь», оп. 4 д.
Крылова, муз. Кавоса. 

27. Пятница, - «Танкредъ», тр. 5 д. въ
стих.; «Морская пристань,. или супружеское 
примиренiе», диверт. Глушковскаrо. 

29. Воскресенье, - «Убiйца и сирота»,
мелодр. 3 д. перев. съ нtм. Зотова, муз. 
Месса; «Удача отъ неудачи, или приключенiе 

въ жидовской корчм'в1>, оп. 1 д. (уч. Щепкина 
Сандуновой). 

30. Понед'Вльникъ,- «Илья богатырь», оп.
4 д. Крылова, муз. Кавоса. 

31. Вторникъ, - «Илья богатырь», оп. 4 д·
Крылова, муз. Кавоса. 

А..вrустъ. 

18. Четверrъ, - «Модная лавка», ком. 3 д.
Крылова (уч. Щепкина); «Ворожея, или танцы 
духовъ», оn.-вод. 1 д· кн. Шаховского; диве рт. 

17. Пятница. - «Рf,дкая вещь», ком. оп.
2 д., муз. Мартини; «Майскiй праздникъ въ 
ropoдt Тревизо», диверт. 

19. Воскресенье, -·«Любовная ссора», ком.
2 д. въ стих.; «Прекрасная Арсена», бал. 3 д. 
Бодри. 

20. Понедtльникъ,-«Убiйца и сирота»,
мелодр. 3 д., перев. съ н'Вм. Зотова, муз. 
Месса; «Продажная одноколка», оn.-вод. 1 д., 
муз. Шольца. 

22. Среда,-«Рtдкая вещь», ком. оп. 2 д.,
муз. Мартини (уч. Сандуновой и дебютъ 
Лукьянова); «Праздникъ колонистовъ близъ 
столицы», диверт. Лобанова. 

23. Четверrъ, - 6енеф. Петровой, «Фин
галъ», тр. З д. Озерова, муз. Козловскаrо; 
«Принцесса Требизондская, или островъ нt
мыхъ», ком. бал. 1 д. кн. Шаховского, муз. 
Кавоса (уч. Сандуновой и Щепкина); «Лейп
цигская ярмарка, или неожиданная встрtча», 
диверт. 

24. Пятница, - «Король и пастухъ, или
сумасшедшiй въ умt», оп.-вод. 1 д· кн. Шахов
сr<оrо; «Венгерская хижина, или знаменитые 
изгнанники», бал. 4 д. Дидло. 

26. Воскресенье, - «Урокъ холостымъ,
или наслf,дники», ком. 1 д. въ стих. Заrоскина 
(уч. Щепкина); «Фениксъ, или утро журна
листа», оп.-вод. 1 д. кн. Шаховского; «Празд
никъ жатвы», диверт. Лобtнова, муз. изъ 
русск. n'Й,. Давыдова. 

27. Понедilльникъ,-«Новая шалость, или
театральное сраженiе», вод. 1 д. Хмtльниц
каrо, муз. Алябьева, Мауера и Верстовскаrо 
(уч. Сандуновой); «Калифъ Баrдадскiй, или 
приключенiе въ молодости Гарунъ-аль-Ра
шида», бал. 2 д. Дидло. 

30. Четверrъ, - «Старинныя святки», оп.
3 д.; диверт. 
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81. Пятница, - бенеф. Соколова, «Отецъ и
дочь» (Агнесса), оп. З д., муз. Пера; «Семикъ, 
или гулянье въ Марьиной рощ-в», диверт. 
Аблеца. 

Uептnбрь. 

2. Воскресенье,-«Илья богатырь:., оп. 4 д
Крылова, муз. Кавоса. 

8. Понедtльникъ, - «Отецъ по случаю»,
ком. 1 д., перев. съ нtм. Краснопольскаго; 
«Виктори, или игра фортуны», бал. З д. Бодри. 

4. Вторникъ, - «Отецъ и дочь» (Агнесса),
оп. З д., муз. Пера; динерт. 

5. Среда,-«Два Фигаро», ком. 5 д., перев.
съ фр. Баркова (уч. Щепкина); «Праздникъ 
жатвы», диверт. Лобанова, муз. Давыдова. 

6. Четвергъ, - бенеф. Фрыгина, «Вавилон
скiя развалины, или торжество и паденiе Гiа
фара Бармесида», оп. З д., перев. съ фр., муз. 
Кавоса; «Свадьба по журналу», ком. 1 д., 
перев. съ нtм. Титова (уч. Щепкина); диверт. 
Лобанова. 

9. Воскресенье,-«Илья богатырь», оп. 4 д.
Крылова, муз. Кавоса. 

10. Понедtльникъ, - «Желtзная маска»,
др. 5 д., перев. съ нtм.; «Суженаго конемъ 
не объ·вдеwь, или нtтъ худа безъ добра», 
оп.-вод. 1 д. Хмtльницкаго, муз. Мауера. 

11. Вторникъ, - «Солиманъ второй, или
три султанши», ком. З д. Фавора; «Праздникъ 
жатвы», диверт. Лобанова, муз. ДавыАова. 

12. Среда,-бенеф. Глушковскаго, «Прихот
никъ безъ денегъ, или искатель обtдовъ», 
вод. 1 д., перед. съ фр. Арапова; «Три та
лисмана, кошелекъ, рожокъ и nоясъ, или во
сточный чародtй», бал. З д. Глушковскаго, 
муз. Шольца; «Старинныя игрища, или свя
точный вечеръ», диверт., муз. Шольца. 

15. Суббота, -«Семейство Старичковыхъ,
или за Богомъ 1�t0литва, а за Царемъ служба 
не пропадаютъ,,, др. 1 д. Иванова; <.:Венгер
ская хижина, или знаменитые изгнанники», 
бал. 4 д. Дидло. 

16. Воскресенье, - «Илья богатырь», оп.
4 д. Крылова, муn. Кавоса. 

17. Понедtльникъ, - «Маrометъ», тр. 5 д.
въ стих. Вольтера; «Пtвецъ и портной», ком· 

оп. 1 д· перев. съ фр. кн. Вяземскаrо. 
18. Вторникъ,-«Мужъ и любовникъ», ком.

1 д.; «Виктори, или игра фортуны», бал. ·з д. 
Бодри. 
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19. Среда,-«Гусситы подъ Наумбурrомъ»,
др. 4 д. Коцебу; «Медвtдь и Паша», вод. 1 д. 
перев. съ фр. Арапова. 

20. Четверrъ, - «Рtдкая вещь», ком. оп.
2 д. муз. Мартини; «Старинныя игрища, или 
святочный вечеръ», диверт., 1�1уз. Шольца. 

21. Пятница, - бенеф. Мочалова, «Мизан
тропъ», ком. 5 д. въ стих. Мольера, перев. съ 
фр. Кокошкина; «Удача . отъ неудачи, или 
приключенiе въ жидовской корчмt», ком. оп. 
1 д.; диверт. 

23. Воскресенье,-«Русалка», ком. оп. З д.
ч. 1·; диверт. 

24'. Понедtльникъ, - «Своя семья, или 
замужняя невtста», ком. З д. въ стих. кн. 
Шаховского; «Калифъ Баrдадскiй», оп. 1 д. 

. nерен. съ фр., муз. Боэльдье. 
25. Вторникъ, - «Супружество на часъ»,

ком. 1 д. перев. съ фр.; «Три талисмана
коwелекъ, рожокъ, и поясъ, или восточный 
чародtй», бал. З д. Глушковскаrо, муз. 
Шольца. 

26. Среда, - «Два слова, или ночь въ
лtсу», оп. 1 д· (уч. Лукьянова); «Страсть 
сватать», ком. 1 д. перев. Баркова (уч. Лукья
нова); «Прихотникъ беэъ денеrъ, или иска
тель об'вдовъ», вод. 1. перев. съ фр. Ара
пова. 

27. Четверrъ, - бенеф. Сандуновой, «Ве
сталка•, оп. З д· въ стих. перев. съ фр. Вол
кова, муз. Спонтини; диверт. Лобанова. 

28. Пятница, - «Бабушкины попугаи»,
оп. вод. 1 д. перев. съ фр. Хмtльницкаrо; 
муз. Верстовскаrо; «Три талисмана, - коше
лекъ, рожокъ .и поясъ, или восточный чаро
дtй», бал. З д. Глушковскаrо, муз. Шольца. 

30. Воскресенье, - «Илья богатырь», оп·
4 д. Крылова, муз. Кавоса. 

Октnбрь. 

1. Понедtльникъ, - «Весталка», оп. З д.
въ стих. перев. съ фр. Волкова, муз. Сn,он
тини. 

2. Вторникъ,-«Добрый малый», ком. З д.
Заrоскина (уч. Щепкина, Мочалова); «Лю
бовная почта», ком. оп. 1 д· кн. Шаховского 
(деб. Соколовой). 

8. Среда, - «Слуга двухъ госnодъ», ком.
1 д.; «Домъ сумасшедшихъ, или странная 
свадьба», оп. вод. 1 д., муз. Верстовскаго 



«Леонъ и Тамаида, или. молодая острови
тянка», бал. 3 д. Дидло, муз. СтеМельта, Ка
воса и Шольца. 

4. Четвергъ, - бенеф. г-на Ур6ани, «Три
талисмана,-кошелекъ, рожокъ и поясъ, или 
восточный чародtй», бал. 3 д· Глушковскаго, 
муз. Шольца; «Три брата горбуна», ком. оп. 
1 д. (уч. Сандуновой); г-нъ Аматовъ съиграетъ 
на скрипкt рондо Лафона; «Два простачка», 
ком. бал. 1 д. 

5. Пятница, - «Странный человtкъ, или
повtса изъ повtсъ», ком. 4 д. (уч. Щепкина, 
Сабурова); «Прихотникъ 6езъ денегъ, или 
искатель обtдовъ», оп. вод. 1 д. перед. съ 
фр. Арапова. 

7. Воскресенье, - «Чудныя встрtчи, или
суматоха въ маскарадt», ком. 5 д. въ стих. 
Федорова (уч. Щепкина). 

8. Понедtльникъ,--«Весталка», оп. 3 д. въ
стих. перев. съ фр. Волковъ, муз. Спонтини. 

9. Вторникъ, - «Два Фигаро», ком. 5 д.,
перев. съ фр. Баркова; «Новая шалость, или 
театральное сраженiе», вод. 1 д. Хмtльниц
каго, муз. Алябьева, Маурера и Верстовскаго. 

10. Среда, - (<Отелло, или Венецiанскiй
мавръ», тр. 5 д.; «Новая суматоха, или женихи 
чужихъ невtстъ», ком. оп. 1 д· муз. Кавоса 
и Россини. 

11. Четверrъ, - бенеф. Прусакова, «Ло
доиска», оп. 3 д. перев. съ фр., муз. Крей
цера; «Говорунъ», ком. 1 д. въ стих., перед. 
съ фр. Хмtльницкаго; «Федулъ съ дtтьми 
на ярмаркt», диверт. 

12. Пятница, - «Супружество на часъ»,
ком. 1 д. перев. съ фр.; «Прихотникъ беэъ 
денегъ, или искатель обtдовъ», вод. 1 д. 
перев. съ фр. Арапова; «Калифъ Баrдадскiй, 
или приключенiе въ молодости Гарунъ-Аль
Рашида», бал. 2 д. Дидло. 

14. Воскресе.нье,-«Днtпровская русалка»,
ком. оп. 3 д. ч. 11, перед. съ нtм. Краснополь
скаrо, муз. Кауера и Кавоса. 

15. Понедtльникъ,-«Полубарскiя затъи»,
ком. 5 д. кн. Шаховского (уч. Щепкина); 
«Два учителя, или (asinus asinum fricat) оселъ 
осла дурачитъ», оп. вод. 1 д· перед. съ фр. 
кн. Шаховского. 

16. Вторникъ,-«Лодоиска», оп. 3 д. перев.
съ фр., муз. Крейцера; «Новый Стернъ», ком. 
1 д. кн. Шаховского. 

17. Среда, - «Ботъ, или англiйскiй ку
пецъ», ком. 3 д· (уч. Щепкина); «Фениксъ, 
или утро журналиста», оп. вод. 1 д. кн. Ша
ховского (деб. Соколовой). 

18. Четвергъ, - бенеф. Путчи, «Волшеб
ный колокольчикъ», оп. 3 д. Тейлона, перев. 
съ фр., муз. Герольда; «Влюбленный Шекс
пиръ», ком. 1 д. перев. съ фр.; «Ярмарка въ 
Бердичевt, или завербованный жидъ», диверт. 

19. Пятница, - «Сорока-воровка, или Па
лезосская служанка», др. 3 д., перев. съ фр. 
Вал6ерха; «Странный приnадокъ, или под
ложный лордъ», ком. 2 д. (уч. Щепкина); 
«Прихотникъ 6езъ денеrъ, или искатель обt
довъ», вод. 1 д., перев. съ фр. Арапова. 

21. Воскресенье, - «Шалости влюблен
ныхъ», ком. 3 д· въ стих. переводъ съ фр.; 
«Прекрасная Арсена», бал. 3 д. Бодри. 

22. Понедtльникъ, - «Илья богатырь», оп.

4 д· Крылова, муз. Кавоса. 
23. Вторникъ,-«Лукавинъ», ком. 5 д. въ

стих., перед. Писарева; «Живыя картины, 
или свое дурно, чужое хорошо», вод. 1 д. 
кн. Шаховского. 

2(1.. Среда, - ,,Волшебный колокольчикъ», 
оп. 3 д. Тейлона, муз. Герольда; «Криспинъ, 
соперникъ своего господина», ком. 1 д. 

25. Четверrъ,-бенеф. Борисовой, «Медея»,
тр, 5 д. въ стих.; «Молодой человtкъ въ 
60 лtтъ», ком. 1 д. перев. съ фр.; «Празд
никъ жатвы», диверт. Лобанова, муз. Давыдова. 

26. Пятница, - «Воздушные замки», ком.
1 д· въ стих. Хмtльницкаrо (уч. Асенковой); 
«Прихотникъ безъ денегъ, или искатель об·в
довъ», вод. 1 д. перев. съ фр. Арапова; 
«Леонъ и Тамаида, или молодая острови
тянка», бал. 3 д. Дидло, муз. СтеМельта, 
Кавоса и Шольца. 

28. Воскресенье, - «Странный припадокъ,
или подложный лордъ», ком. 2 д. перев. съ 
нtм. (уч. Щепкина}; «Русланъ и Людмила, 
или низверженiе Черномора, злого волшеб
ника», бал. 5 д. Глушковскаго, муз. Шольца. 

29. Понедtльникъ, - «Марфа и Угаръ"
или лакейская война», ком. 1 д. (уч. Асен
ковой); «Молодой человtкъ въ 60 лtтъ», 
ком. 1 д. перев. съ фр.; «Новая шалость, 
или театральное сраженiе», вод. 1 д. Хмtль
ницкаго, муз. Алябьева, Мауреоа и Верстов
скаrо. 
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80. Вторникъ, - «Лукавинъ», ком. 5 д. въ
стих., перед. Пи.:арева; «Праздникъ колони
стовъ близъ столицы», диверт. Лобанова. 

81. Среда, - сМедея», тр. 5 д. въ стих.
перев. съ фр.; «Прихотникъ беэъ денегъ, или 
искатель обtдовъ», вод. 1 д· перев. съ фр. 
Арапова. 

Ноябрь. 

1. Четвергъ, - бенеф. Сабуровыхъ, «По
tздка въ Кронштадтъ», ком. 3 д. въ стих., 
перед. съ фр. Писарева; «Лилiя Нарбонская, 
или обtтъ рыцаря». бал. 3 д. соч. кн. Ша
ховского и Дидло; «Женщина-полковникъ», 
оп. вод. 1 д. перев. съ фр. Звалинскаго, муз. 
Кубишта; диверт. 

2. Пятница, - «Жокондъ, или искатели
приключенiй», оп. 3 д. перев. съ фр., муз. 
Николо Изуарда; «Зефиръ, или вiпренникъ, 
сдtлавшiйся постояннымъ», бал. 1 д. Дюпора. 

4. Воскресенье, - «Князь невидимка», оп.
4 д. муз. Кавоса. 

о. Понедtльникъ, - сПоtздка въ Крон
штадтъ», ком. 3 д. въ стих. перед. съ фр. 
Писарева (уч. Щепкина, Мочалова, Сабурова); 
«Ломоносовъ, или рекрутъ-стихотворецъ», оп. 
вод. 3 д. кн. Шаховского, муз. Антонолини 
(уч. Мочалова). 

6. Вторникъ,-«Новая суматоха, или же
нихи чужихъ невtстъ», оп. 1 д.; «Молодой 
человtкъ въ 60 лtтъ», ком. 1 д· перев. съ фр.; 
анакреонтическiй диверт. Бодри. 

7. Среда,-«Два Фигаро», ком. 5 д., перев.
съ фр. Баркова (уч. Щепкина); «Женщина 
полковникъ», оn.-вод. 1 д., перев. съ фр. Зва
линскаrо, муз. I<убишта. 

8. Четверrъ, - «Добрый малый», ком. 3 д.
Заrоскина (уч. Щепкина, Мочалова); «Фе
никсъ, или утро журналиста», воц. 1 д. 
кн. Шаховского; «Домашнiй маскарадъ», ди
верт. 

9. Пятница, - бенеф. Зубова, <1Юность
lоанна 111, или нашествiе Тамерлана на Рос· 
сiю», нацiон. предст. 5 д. Зотова; «Актеръ на 
родинt, или прерванная свадьба», вод. 1 д. 
подраж. фр. кн. Шаховского (уч. Щепкина); 
диверт. Лобанова. 

11. Воскресенье,-«Русалка», оп. 3 д. ч. 1,
муз. Кауера и Давыдова; «Новый Стернъ"', 
ком. 1 д. кн. Шаховского. 

СУШ 

12. Понедtльникъ,-«Обрiева собака, или
лtсъ при Бо11ди», др. 3 д. Жильберта Пиксе
рекура, перев. съ фр.; «Пурсоньякъ Фалалей, 
или Рокусъ Пумперникель въ новомъ видt», 
вод. 1 д. кн. Шаховского; диверт. 

13. Вторникъ,-«Два Фигаро», ком. 5 д.
перев. съ фр. Баркова (уч. Щепкина); «Май· 
скiй праздникъ въ городt Тревизо», диверт. 

14. Среда,-«Лукавинъ», ком. 5 д· въ стих.,
перед. Писарева изъ «Школы злословiя» Ше
ридана; «Праздникъ жатвы», диверт. Лоба
нова, муз. Давыдова. 

15. Четверrъ, - бенеф. Бодри, «Амуръ и
Психея», бал. 3 д. Гарделя; «Своя семья, или 
замужняя невtста», ком. 3 д. въ стих. кн. 
Шаховского. 

16. Пптница,-«Меропа», тр. 5 д. въ стих.;
«Актеръ на родинt, или прерванная свадьба», 
вод. 1 д. подр. фр. кн. Шаховского (уч. Щеп· 
кина). 

18. Воскресенье,-«Юность lоанна 111, или
нашествiе Тамерлана на Россiю», нацiон. 
представл. 5 д. Зотова; «Домашнiй маска
радъ», диверт. 

19. Понедtльникъ, - «Молодой человtкъ
въ 60 лtтъ», ком. 1 д. перев. съ фр.; «Амуръ 
и Психея», бал. 3 д. Гарделя. 

21. Среда, - «Илья богатырь», оп. 4· д.
Крылова, муз. Кавоса. 

22. Четверrъ,-бенеф. Глушковской, «Сча
стливая ошибка», коr11. 1 д. перев. съ фр. Пи
сарева; «Секретарь и поваръ», вод. 1 д. 
Скриба, перев. съ фр. Арапова; «Рауль, си
няя борода, или таинственныii кабинетъ», 
бал. 4 д· Валберха, муз. Кавоса, Гретри и 
Кубишта. 

23. Пятница, - «Солиманъ второй, или
три султанши», ком. 3 д., перев. съ фр.; ди
верт. Бодри. 

25. Воскресенье,-«Лилiя Нарбонская, или
обtтъ рыцаря�>, драм. предст.-бал. 3 д. кн. 
Шаховского и Дидло; «Мпрфа и Уrаръ, или 
лакейская война», ком. 1 д.; «Праздникъ ко
лонистовъ 6лизъ столицы�>, диверт. Лобанова. 

26. Понедtльникъ, - въ пользу инвали
довъ, «Димитрiй Донской�>, тр. 5 д. въ стих. 
Озерова (уч. Мочалова, Борисовой); «Вели
кодушiе турецкаrо паши�>, диверт. Глушков
скаrо (уч. r-на Ришардъ и г-жи Гюллень
Соръ). 



27. Вторникъ,-«Прихотникъ безъ денегъ,
или искатель об"вдовъ», вод. 1 д., перед. съ 
фр. Арапова (уч. Рыкалова); «Амуръ и Пси
хея», бал. З д. Гарделя. 

28. Среда, - «Лукавинъ», ком. 5 д., въ
стих., перед. изъ ком. «Школа злословiя» 
Шеридана, Писарева; «Суженаго конемъ не 
объ"вдешь, или нiпъ худа безъ добра», оп. 
вод. 1 д. Хмi5льницкаго. 

29. Четвергъ,-бенеф. Вятроцинской мень
шой, «Женщина лунатикъ», оп. вод. 3 д. 
Скриба, 11ерев. съ фр. кн. Шаховского; «Ро
манъ на одинъ часъ, или чудный закладъ», 
ком. 1 д. перев. съ фр. Кокоwкина; «И еще 
домъ сумасшедшихъ, или принцъ Тирольскiй» 
оп. вод. 1 д· Звалинскаго, муз. Кубишты и 
Гурилева; диверт. Глушковскаго. 

80. Пятница,-«Секретарь и поваръ», вод.
1 д. Скри6а, перев. съ фр. Арапова; «Рауль, 
синяя борода, или таинственный кабинетъ» 
бал. 4 д. Валберха, муз. Кавоса, Гретри и 
Кубишта. 

/J.е1шбрь. 

Б. Среда,-«Любовь и разсудокъ», ком. 1 д. 
перев. съ фр. «ЖеJiщина лунатикъ», оп. вод. 
З д. Скриба, перев. съ фр. кн. Шаховского; 
диверт. 

6. Четверrъ, - «Ломоносовъ, или рекрутъ
стихотворецъ», оп. вод. 3 д. кн. Шаховского, 
муз. Антонолини (уч. Мочалова); «Велико
душiе турецкаго паши», диверт. Глушков
скаго. 

7. Пятница,-бенеф. Щепкина, «Чванство
Транжирина, или слi5дствiе полубарскихъ за
т"вй», ком. З д. кн. Шаховского; «Влюблен
ный Шексnиръ», ком. 1 д., перев. съ фр. 
Языкова (уч. Мочалова); «Пос"вщенiе принца, 
или воинъ и купецъ», вод. 1 д. кн. Шахов
ского; диверт. Лобанова. 

9. Воскресенье, - «Танкредъ», тр. 5 д. въ
стих.; «Медвi5дь и Паша», вод. 1 д·, перев. съ 
фр. Арапова (уч. Рыкалова). 

10. Понедtльникъ, - «Чванство Транжи
рина, или сл"вдствiе полубарскихъ затf;й», 
ком. 3 д. Шаховского; «Продажная одноколка», 
оп. вод. 1 д. перев. съ фр. 

11. Вторникъ,-«Секретарь и nоваръ», вод. 
1 д., перев. съ фр. Арапова; «Романъ на 
одинъ часъ, или чудный закладъ», ком. 1 д., 

перев. съ фр. Кокошкина; «Торжество рим
лянъ», дивертис. Бодри (уч. г-на Ришардъ и 
г-жи Гюллень-Соръ). 

12. Среда, - «Семейство Старичковыхъ,
или за Богомъ молитва, а за Царемъ служба 
не nропадаютъ», др. 1 д.; «Калифъ Багдад
скiй», оп. 1 д., муз. Боэльдье. 

1S. Четверrъ, - 6енеф. г-на Антонолини, 
«Деревенскiй nоэтъ, или любовь хитра на 
выдумки», ком. З д· перев. Баркова; «Король 
и nастухъ, или сумасшедшiй въ умt», оп.
вод. 1 д. перев. съ фр. кн. Шаховского (уч. дtв. 
Сабуровой); «Калифъ Багдадскiй, или nри
ключенiе въ молодости Гарунъ-Аль-Рашида», 

бал. З д. Дидло, муз. Антонолини. 
14. Пя,ница,-«Чванство Транжирина, или

слtдствiе nолубарскихъ затtй», ком. З д. кн. 
Шаховского; «Майскiй nраздникъ въ rород"в 
Тревизо», диверт. 

16. Воскресенье,-«Днtnровская русалка»,
ч. 11, оп. 3 д.; «Отецъ по случаю», ком. 
1 д.

17. Понед"вльникъ,-«Поtздка въ Кронд
штадтъ», ком. З д. въ стих., перед. съ фр. 
Писарева; «Женщина лунатикъ», оп. вод. 3 д. 
Скриба, пер. съ фр. кн. Шаховского. 

18. Вторникъ, - «Деревенскiй nоэтъ, или
любовь хитра на выдумки», ком. 3 д., перев. 
съ фр.; «Калифъ Багдадскiй, или nриключенiе 
въ молодости Гарунъ-Аль-Рашида», бал. 2 д. 
Дидло, муз. Антонолини. 

19. Среда,-Жокондъ, или искатели nри
ключенiй», ком. оп. З д. муз. Никола Изуарда; 
«Молодой человtкъ въ 60 лtтъ», коы. 1 д· 
перев. съ фр. 

20. Четвергъ,-бенеф. Лисицыной, «Хри
стофъ Колумбъ, или открытiе новаго свtта», 
мелодр. З д .. Пиксерекура, перев. съ фр. Зо
това; «Три брата горбуна», коы. оп. 1 д.; ди
верт. Лобанова. 

21. Пятница,-«И еще домъ сумасшедшихъ, 
или nринцъ Тирольскiй», оп. вод. 1 д. Зва
линскаго; «Рауль,синяя борода, или таинствен
ный кабинетъ», бал. 4 д. Валберха, муз. Ка
воса, Гретри и Кубишта. 

26. Среда,-«Лилiя Нарбонская, или обtтъ
рыцаря», драм. nредст.-балетъ Зд. кн. Шахов
ского и Дидло; <.:Домъ сумасшедшихъ, или 
с·транная свадьба», оп. вод. 1 д., муз. Вер
стовскаго. 
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27. Четверrъ, - «Старинныя святки», оп.
3 д. Малиновскаго; «Великодушiе турецкаrо 
паши», диверт. Глушковскаrо. 

28. Пятница, - Христофъ Колумбъ, или
открытiе Новаrо свiпа», мелодр. 3 д. Пик
серекура, перев. съ фр. Зотова; «Праздникъ 

колонистовъ близъ столицы», дивертис. Лоба
нова. 

29. Суббота,-«Ботъ, или анrлiйскiй ку
пецъ», ком. 3 д. (уч. Щепкина); «Амуръ и 
Психея», бал. 3 д. Гарделя. 

II. Француsс:в:iе спе:в:та:в:nи въ ИМПЕРАТОРСНОМЪ театрt на Моховой.

•пварь.

4. Четвергъ, - «Le distrait», сот. 5 act.,
par Regnard; «Douvres et Calais», vaud. 1 act. 
par Theaulon. 

16. Вторникъ,-«Lеs deux Menages, ou les
maris а !а mode», com. 3 act. par Vaf\and 
et Fulgence; «Le colonel», vaud. 1 act. par 
Scribe; <Les originaux», сот. 1 act. par Fa
gan. 

20. Суббота, - «Thereze ou l'orphe\ine de
Geneve», melodr. 3 act.; «La cloison», com. 
1 act. 

23. Вторникъ, - «L'ecole des bourgeois»,
сот. 3 act.; «Le due\ et le dejeuner», vaud. 
1 act.; «M-r de Crac», сот. 1 act. par Col\in 
d'Harleville. 

27. Суббота, - «Le Collateral, ou \а dili
gence а Joigny», сот. 5 act. par Picard; «Les 

rendez-vous bourgeois», ор. сот. 1 act., par 
Hoffman, mus. de Nicolo. 

Февра.11ь. 

8. Суббота, - Ьenef. des. dem-elles Lo
pouchina et lvanoff, «L'amant bourru», сот.

3 act., par Monvel; «L' Amour а Cythere», bal. 
2 act. par Bernadelli. 

10. Суббота, - «Les deux figaro, ou le
sujet de comedie», сот. 5 act. par Martelly; 
«Encore une folie», vaud. 1 act. par Scribe. 

17. Суббота, - «Les marionnettes, ou un
jeu de !а fortune», com. 5 act. par Picard; 
«Les perroquets · de !а mere Philippe», vaud. 
1 act. 

24. Суббота,-«Lа petite vil\e», сот. 4 act.
par Picard; «La lettre de change», ор. сот.

1 act. paroles de Planard, mus. de Bochsa. 

1824 годъ. 

PyccEie спе::в:та::в:Jiи а) ИМПЕРАТОРСКIЙ теа.тръ на Моховой. 

Ппварь. 

2. Среда, - «Чванство Транжирина, или
слtдствiе полубарскихъ затtй», ком. 3 д. 
кн. Шаховского; «Домашнiй маскарадъ», ди
верт. (уч. r-на Ришарда, г-жи Гюллень-Соръ). 

8. Четвергъ, - бенеф. Воеводина, «Продан
ная дача, или безденежная покупка», ком. оп. 
1 д. Дюва.1я, перев. съ фр. Адамовича, муз. 
Далейрака; «Не любо, не слушай, а лгать не 
мtшай,» ком. 1 д. въ вольн. стих. кн. Шахов
ского (уч. Мочалова, Сабурова); «Алеппскiй 
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rорбунъ, или размtнъ ума и красоты», вод. 
2д., заимств. с1, фр. кн.Шаховскоrо,муз.Шели
хова; «Демьянова уха, или нечаянный сговоръ 
въ ямской слободt», вод. 1 д. взятъ изъ басни 
Крылова (уч. Щепкина); диверт. 

�- Пятница, - «Лукавинъ», ком. 5 д. въ 
стих. перед. съ англ. Писарева; «Праздникъ 
на морской пристани», диверт. Глушков
скаrо. 

6. Воскресенье, - «Днtпровская русалка»,
ком. оп. 3 д., ч. 11, перев. съ нtм. Красно
польскаго, муз. Кауера и Кавоl!а. 



7. Понедtльникъ, - «Лукавинъ», ком. 5 д. 
въ стих. перед. съ англ. Писарева; «Празд
никъ на морской пристани», диверт. Глуш
ковскаго. 

8. Вторникъ, - «Калифъ Баrдадскiй», оп.
1 д., перев. съ фр., муз. Боэльдье; «Леонъ и 
Тамаида, или молодая островитянка», бал. 3 д· 
Дидло. 

9. Среда, - «Добрый малый», ком. 3 д. За
rоскина (уч. Волжскаrо); «Удача отъ неудачи, 
или приключенiе въ жидовской корчмt», оп. 
1 д., муз. Ленгарда (уч. Волжскаго, Щепкина). 

10. Че'rвергъ, - бенеф. Булахова, «Новый
помtщикъ», ком. оп. 1 д., перев. съ фр. Писа
рева, муз. Боэльдье; «Молодой человtкъ въ 
60 лtтъ», ком. 1 д., перев. съ фр.; «Фениксъ, 
или утро журналиста», оп.-вод. 1 д· кн. Ша
ховского; диверт. 

11. Пятница, - «Прихотникъ безъ денеrъ,
или искатель обtдовъ», вод. 1 д., перев. съ 
фр. Арапова; «Рауль, синяя борода, или таин· 
ственный кабинетъ», бал. 4 д. Валберха, муз. 
Кавоса, Гретри и Кубишты. 

13. Воскресенье, - «Христофъ Колумбъ, 
или открытiе Новаrо Свtта», мелодр. З д. 
Пиксерекура, перев. съ фр. Зотова; «Празд
никъ жатвы», диверт. Лобанова, муз. Давы
дова. 

14. Понедtльникъ, - «Поtздка въ Крон
штадтъ», ком. 3 д· въ стих., перед.· съ фр. 
Писарева (уч. Щепкина); «Козакъ стихотво
рецъ», оп.-вод. 1 д. кн. Шаховского; «Празд
никъ колонистовъ близъ столицы», диверт. 
Лобанова. 

15. Вторникъ, - «Женщина полковникъ .. ,
оп.-вод. 1 д., перев. съ фр. Звалинскаrо, муз. 
Кубишты; «Калифъ Баrдадскiй, или приклю
ченiе въ молодости Гарунъ-аль-Рашида», бал· 
2 д. Дидло, муз. Антонолини. 

16. Ср�да, - «Желtзная маска», др. 5 д.; 
«Посtщенiе принца, или воинъ и купецъ», 
вод. 1 д., перев. съ. фр. кн. Шаховского. 

17. Четвергъ,-бенеф. Лопухиной большой,
«Воздушные замки», ком. 1 д. въ стих, Хмtль
ницкаrо; «Павелъ и Виргинiя, или два креола» 
бал. 3 д. Амера, муз. Дорандо; «Алеппскiй 
горбунъ, или размtнъ ума и красоты», вод. 
2 д., заимств. съ фр. кн. Шаховского; диверт. 

18. Пятница,-«Чванство Транжирина, или
слtдствiе полубарскихъ затtй», ком. 3 д. кн. 

Шаховского; «Праздникъ на морской при
стани», диверт. Глушковскаго. 

20. Воскресенье,-«Илья богатырь», оп. 4 д.
Крылова, муз. Кавоса. 

21. Понед"f;льникъ,-«Два Фигаро» ком. 5 д·,
перев. съ фр. Баркова (уч. Щепкина); «Тор
жество римлянъ», диверт. Бодри. 

22. Вторникъ-«Свадьба по журналу», ком.
1 д. (уч. Щепкина); «Амуръ и Психея», бал. 
3 д. Гарделя. 

23. Среда, - «Великодушiе, или рекрутскiй
наборъ», др. 3 д. Ильина; «Молодой человtкъ 
въ 60 лtтъ», ком. 1 д., перев. съ фр. (уч. Ры
калова); «Секретарь и поваръ», вод. 1 д. 
Скриба, перев. съ фр. Арапова. 

24. Четверrъ, - бенеф. Львовой-Синецкой,
«Воспитанiе, или вотъ приданое», ком. 4 д. 
въ стих. Кокошкина; «Кто братъ, кто сестра, 
или обманъ за обманомЪ)), оп.-вод. 1 д., муз. 
Верстовскаго; «Шарада въ дtйствiи», муз. 
Верстовскаго и Мауера. 

25. Пятница. - «Карантинъ», оп.-вод. 1 д.
Хi,1tльницкаrо; «Рауль, синяя борода, или 
таинственный кабинетЪ)), бал. 4 д. Валберха. 

27. Воскресенье, - «Христофъ Колумбъ,
или открытiе Новаrо Свtта», мелодр. 3 д. 
Пиксерекура, перев. съ фр. Зотова, муз. Ту
рика; «Медвtдь и Паша», вод. 1 д., перев. съ 
фр. Арапова. 

28. Понедtльникъ, - «Алеппскiй rорбунъ,
или размtнъ ума и красоты», вод. 2 д., заимств. 
съ фр. кн. Шаховского, муз. Шелихова; «Па
велъ и Вирrинiя, или два креола», бал. 3 д. 
Омера, муз. Дорандо. 

29. Вторникъ- «Три брата горбуна)>, ком. 
оп. 1 д., муз. Кавоса; «Говорунъ», ком. 1 д.; 
«Кто братъ, кто сестра, или обманъ за об
маномЪ>), оп.-вод. 1 д .• муз. Верстовскаrо. 

30. Среда,-«Коварство и любовь», тр. 5 д.
Шиллера; «Продажная одноколка», on.-soд. 
1 д., перед. съ фр., муз. аранж. Шольцомъ. 

31. Четверrъ,-бенеф. r-жи Гюллень-Соръ,
«Страсть сватать», ком. 1 д.; диверт.; «При
хотникъ безъ денеrъ, или искатель об'Ьдовъ>), 
оп.-вод. 1 д., перед. съ фр. Арапова; «Сан
дрильона», бал. 3 д. Альберта, муз. Сора. 

ФеорАJJЬ. 
1. Пятница,-«Мизантроnъ>), ком. 5 д. въ

стих., перев. съ фр. Кокошкина (уч. Мак-

СХJ 



сина, Щепкина, Львовой-Синецкой); «Король 
и nастухъ, или сумасшедшiй въ уыt», оn.-вод. 
1 д. кн. Шаховского. 

2. Суббота, - «Удача отъ неудачи, или
nриключенiе въ жидовской корчм'{;», on. 1 д. 
муз. Леr1rарда (уч. Щепкина); «Роr.1анъ на 
одинъ часъ, или чудный закладъ», ком. 1 д., 
перев. съ фр. Кокошкина (уч. Львовой-Си
нецкой, Мочалова); «Праздникъ на морской 
пристани», див. Глушковскаго. 

8. Воскресенье, - «Днtпровская русалка»,
ком. оп. 3 д., ч. 11, перев. съ нtм. Красно
nольскаго, муз. Кауера и Кавоса. 

4. Понедtльникъ,-«Криспинъ, соперникъ
своего господина», ком. 1 д.; «Сандрильqна», 
бал. 3 д. Алберта, муз. Сора. 

б. Вторникъ,-«Восnитанiе, или вотъ nри
даноеu, ком. 4 д. въ стих. Кокошкина (уч. 
Щепкина, Сабурова, Мочалова, Максина); 
«Кто братъ, кто сестра, или обманъ за 
обманомъ», оn.-вод. 1 д., муз. Верстовскаго. 

6. Среда,-«Алеппскiй горбунъ, или разм1;нъ
ума и красоты», вод. 2 д., заиыств. съ фр. кн. 
Шаховского, муз. Шелихова (уч. Щепкина); 
«Павелъ и Вирrинiя, или два креола», бал. 
3 д. Омера, муз. Дарондо. 

7. Четвергъ,-«Два слова, или ночь въ
лtсу», оп. 1 д· муз. Верстовскаrо; «Шарада 
въ дtйствiи», r,1уз. Верстовскаго и Маурера; 
«Секретарь и nоваръ», вод. 1 д., перев. съ 
фр. Арапова. 

8. Пятница, - «Притворная невtрность»,
ком. 1 д. въ стих., перев. съ фр. Грибоtдова 
и Жандра; «Сандрильона», бал. 3 д. Алберта, 
муз. Сора. 

10. Воскресенье. - Утромъ «Романъ на
большой дорог1;», ком. 1 д. Загоскина; 
«Христофъ Колумбъ, или открытiе Нояаrо 
Свtта», мелодр. 3 д. Пиксерекура, перев. съ 
фр. Зотова, муз. Турика. Вечеромъ,-"Чван
ство Транжирина, или сл-вдствiе полубарскихъ 
заТ'tй», ком. 3 д. кн. Шаховского; «Медвtдь 
и Паша», вод. 1 д., перев. съ фр. Арапова. 

11. Понедtльникъ.-Утромъ, - «Молодой
человtкъ въ 60 л1;тъ», ком. 1 д., перев. съ 
фр.; «Рауль, синяя борода, или таинственный 
кабинетъ», бал. 4 д· Валберха. Вечеромъ, -
«Подложный кладъ, или опасно подслушивать 
у дверей», ком. 1 д.; «Женщина-лунатикъ», оп.
вод. 3 д., перев. съ фр. кн. Шаховского; диверт. 
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12. Вторникъ.-Утромъ, - «Отелло, или
венецiанскiй мавръ», тр. 5 д. (уч. Мочалова); 
диверт. Вечеромъ, - «Восnитанiе, или вотъ 
приданое», ком. 4 д. въ стих. Кокошкина 
(уч. Щепкина, Максина), ыуз. Верстовскаго; 
«Торжество римлянъ», диверт. Бодри. 

13. Среда.-Утромъ,-«Илья богатырь», оп.
4 д. Крылова, · муз. Кавоса. Вечеромъ, -
«Бабушкины попугаи)>, оп.-вод. 1 д., перев. 
съ фр. Хмtльницкаrо, муз. Верстовскаrо; 
«Венгерская хижина, или знаменитые изгнан: 
ники», бал. 4 д. Дидло, муз. Венуа. 

14. Четверrъ.-Утромъ,-«Романъ на одинъ
часъ, или чудный. закладъ)>, ком. ·1 д. перев. 
съ фр. Кокошкина; «Павелъ и Виргинiя, или 
два креола», бал. 3 д. Омера, муз. Дарондо. 
Вечеромъ,-«Лукавинъ», ком. 5 д·, перед. съ 
англ. Писарева; диверт. 

15. Пятница.-Утромъ,-«Ябеда», ком. 5 д·
въ стих. Капниста; «Праэдникъ колонистовъ 
близъ столицы», диверт. Лобанова. Вече
ромъ,-«Исnанцы въ Перу, или смерть Роллы», 
ком. 5 д. Коцебу; «Новая шалость, или теа
тральное сраженiе», оn.-вод. 1 д. Хмtльниц
каrо, муз. Алябьева, Маурера и Верстовскаго. 

16. Суббота.-Утромъ,-«Днtпровская ру
салка», оп. 3 д., ч. 11, перев. съ нtм. Красно
польскаrо, r.1уз. Кауера и Кавоса. Вечеромъ,
«Кто братъ, кто сестра, или обманъ за обма
номъ», оп.-вод. 1 д; «Сандрильона», бал. 3 д. 
Альберта, муз. Сора. 

17. Воскресенье. - Утромъ,-«Воспитанiе,
или вотъ приданое», ком. 4 д· въ стих. Кокош
кина; «Игнаша дурачекъ, или нечаянное 
сумасшествiе», оn.-вод. 1 д· кн. Шаховского. 
Вечеромъ,-«Странный припадокъ, или под
ложный лордъ», ком. 2 д. Коцебу; с Продажная 
одноколка», оп.-вод. 1 д., перед. съ фр., муз. 
Шольца; «Семикъ, или гулянье въ Марьиной 
рощt», диверт. Аблеца. 

&np'fiJIЬ. 

9. Среда,-6енеф. музыкантовъ оркестра,
«Оборотни, или спорь до слезъ, а объ закладъ 
не бейся», ком. оп. 1 д.; «Чертенокъ розоваго 
цвtта въ отпуску», оп. 1 д., перев. съ фр., 
муз. Гаво; «Русланъ и Людмила, или низвер
женiе Черномора, злого волшебника», бал. 5 д. 
Глушковскаrо, муз. Шольца. 



14. Понедtльникъ, - «Чванство Транжи
рина, или слtдствiе полубарскихъ затtй), 
ком. 3 д. кн. Шаховского; «Нисета и Лука, 
или молодая молочница», бал. 1 д. 

15. Вторникъ, - «Аббатъ Лепе, или осно
ватель института глухонtмыхъ», дР· 5 д· 
Коцебу (уч. Максина); «Ворожея, или танцы 
духовъ», оп.-вод. 1 д. кн. Шаховского. 

16. Среда,-«Лукавинъ», ком. 5 д· въ стих.
перед, съ англ. Писарева; «Продажная одно
колка», оп. вод. 1 д. перед. съ фр., муз. 
Шольца. 

17. Четвергъ, - «Минутная неосторож-
ность», ком. 3 д. Вафларда и Фюльжанса, 
перев. съ фр. Баранова; «Новый Бедламъ, или 
прогулка въ домъ сумасшедшихъ», оп. вод. 
1 д· перев.' съ фр.; «Невtста трехъ жениховъ», 
ком. 1 д. Лафона перев. съ фр. Баранова; диверт. 

18. Пятница, - «Женщина полковникъ»,
оп.-вод. 1 д" перев. съ фр. Звалинскаго; 
«Мужъ и любовникъ», ком. 1· д.; «Амуръ и 
Психея», бал. 3 д. Горделя. 

20. Воскресенье,-«Молодой человtкъ въ
60 лtтъ», ком. 1 д. перев. съ фр.; «Рауль, 
синяя борода, или таинственный кабинетъ», 
бал. 4 д. Валберха, муз. Кавоса, Гретри и 
Кубишты. 

21. Понед'hJiьникъ,-«Нев'hста трехъ жени
ховъ», ком. 1 д. Лафона, перев. съ фр. Бара
нова; «Минутная неосторожность», ком. 3 д. 
Вафларда и Фюльжанса, перев. съ фр. Бара
нова; «Праздникъ колонистовъ близъ сто
лицы», диверт. Лобанова. 

22. Вторникъ, - «Воспитанiе, или вотъ
приданое», ком. 4 д. въ стих. Кокошкина; 
,;сЗефиръ или в'hтренникъ, сдtлавшiйся по
стояннымъ», бал. 1 д. Дюпора. 

28. Среда, - «Аббатъ Лепе, основатель
института глухонtмыхъ», др. 5 д. Коцебу; 
«Король и пастухъ», оп. вод. кн. Шахов
ского. 

24. Четвергъ,-бенеф. Сабуровыхъ, «Со
колъ князя Ярослава-Тверского, или суженый 
на б-вломъ конt», быль 4 д. кн. Шаховского, 
муз. Кавоса; «Учитель и ученикъ, или въ 
чужомъ пиру похмtлье», оп. вод. 1 д. перев. 
съ фр. Писарева, муз. Алябьева, Верстовскаго 
и Шольца (уч. Щепкина); «Воздушный шаръ 
и парашутъ, или забавы въ Нескучномъ», 
диверт. Лобанова. 
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25. Пятница,-«Добрый малый», ком. 3 д.
Загоскина (уч. Щепкина, Мочалова); «Павелъ 
и Виргинiя, или два креола», бал. 3 д. Омера, 
муз. Дарондо. 

27. Воскресенье, - «Христофъ Колумбъ,
или открытiе Новаго Св.Упа» мел. 3 д. Пи
ксерекура, пер. съ фр. Зотова, муз. Турика; 
русск. диверт. Лобанова. 

28. Понедtльникъ;- «Ошибки, или утро
вечера мудренtе», ком. 5 д· Муравьева - Апо
стола (уч. Щепкина); «Воздушный шаръ и 
парашутъ, или забавы въ Нескучномъ», 
диверт. Лобанова. 

29. Вторникъ, - «Мужъ и любовникъ»,
ком. 1 д·, перед. съ фр.; "Сандрильона», бал. 
3 д. Альберта, муз. Сора. 

80. Среда, - бенеф. Бажанова, «Прихот
никъ безъ денегъ, или искатель обtдовъ», 
вод. 1 д., перед. съ фр. Арапова; «Притворная 
нев-врность», ком. 1 д. въ стих., перев. съ фр. 
Грибо-вдова и Жандра; «Секретарь и поваръ», 
вод. 1 д· Скриба, перев. съ фр. Арапова; 
«Ярмарка въ Бердичев-в, или завербованный 
жидъ», диверт. 

Иааi. 
2. Пятница,-«Соколъ кн, Ярослава Твер

ского, или суженый на бtломъ конt», быль 
4 д· кн. Шаховского, муз. Кавоса; «Приклю
ченiе Генриха IV на охотt», бал. 2 д· Дидло, 
муз. Кавоса. 

4. Воскресенье, - «Аббатъ Лепе, основа
тель института глухонtмыхъ» др. 5 д· Коцебу 
(уч. Максина); ((Зефиръ, или вtтренникъ, 
сд-влавшiйся постояннымъ», бал. 1 д. Дюпора. 

5. Понедtльникъ, - ((Два слова, или ночь
въ лtсу», оп. 1 д. перев. съ фр.; «Романъ на 
одинъ часъ, или чудный закладъ», ком. 1 д. 
перев. съ фр. Кокошкина (уч. Львовой Си
нецкой, Мочалова); «Учитель и ученикъ, или 
въ чу>1<омъ пиру похм-влье», оп. вод. 1 д. 
перев. съ фр. Писарева, муз. Алябьева, Вер
стовскаго и Шольца; «Гулянье 1-го мая въ 
Сокольникахъ», диверт. 

6. Вторникъ,-бен. Баранчеевой, «Ковар·
ство и любовь», оп. 5 д· Шиллера; .-Посtщенiе 
принца, или вотъ и купецъ», вод. 1 д. перев. 
съ фр. кн. Шаховского, диверт. 

7. Среда, - «Поtздка въ Кронштадтъ»,
ком. 3 д. въ стих., перев. съ фр. Писарева; 
«Сандрильона», бал. 3 д. Альберта, муз. Сора. 
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9. Пятница, - «Молодой человtкъ въ 60
л-втъ», ком. 1 д·, перев. съ фр.; «Секретарь и 
поваръ», вод. 1 д. перев., съ фр. Арапова; 
«Учитель и ученикъ, или въ чужомъ пиру 
похмtлье», оп. вод. 1 д., перед. съ фр. Писа
рева, муз. Алябьева, Верстовскаго и Шоль'ца 
(уч. Щепкина); «Майскiй праздникъ въ город'В 
Тревизо>>, диверт. 

11. Воскресенье,-«Русалка», ч. IV, оп. З А·,
муз. Давыдова. 

12. Понедtльникъ, - «Любовная ссора»,
ком. 2 д., въ стих.; «Домъ сумасшедшихъ, или 
странная свадьба», ·оп. 1 д., перев. съ фр. 
Верстовскаго, муз. Верстовскаго; «Калифъ 
Баrдадскiй, или приключенiе въ молодости 
Гарунъ-Аль - Рашида», бал. 2 д. Дидло. 

13. Вторникъ,-«Русалка», оп. 3 д., ч. Iv.

16. Пятница,-бенеф. Мурашкина, «Желtз
ная маска», др. 5 д.; «Домашнiй ъ�аскарадъ», 
диверт., муз. Сора. 

18. Воскресенье,-«Русалка», ч. IV, оп. 3 д.
муз. Давыдова. 

19. Понедtльникъ, - «Ошибки, или утро
вечера мудрен-ве», ком. 5 д. Муравьева-Апо
стола (уч. Щепкина); «Молодая молочница, 
или Нисета и Лука», бал. 1 д. Дидло. 

20. Вторникъ,-«Своя семья, или замужняя
нев,Ьста», ком. 3 д., въ стих. кн. Шаховскаrо; 
«Венгерская Хижина, или знаменитые изгнан
ники», бал. 4 д. Дидло. 

21. Среда,-«Русалка», ч. IV, оп. 3 д·
23. П>1тница, - бенеф. Кавалерова, «Два

брата», ком. 3 д· Пикара, перев. съ фр. Бар
кова; «Подложный кладъ, или опасно под
слушивать у дверей», оп. 1 д., перев. съ фр., 
муз. Меrюля; «Праздникъ на морской при
стани», диверт. Глушковскаго. 

27. Вторникъ, - «Мужъ и любоsникъ»,
ком. 1 д. перев. съ фр.; «Удача отъ неудачи, 
или приключенiе въ жидовской корчмt», оп. 
1 д., муз. Ленrt рда (уч. Щепкина); «Севиль
скiй цирульникъ», бал. 1 д. Дюпора. 

28. Среда, - «Русалка», ч. IV, ол. 3 д.
муз. Давыдова. 

29. Четвергъ, - бенеф. Рыкалова, «Баль
донскiя воды», ком. вод. 1 д. Скриба, перев. 
съ фр.; «Опять молодой челов,Ькъ въ 60 лtтъ, 
или женитьба Буасека», ком. 1 д., перев. съ 
фр.; «Проситель», ком. вод. 1 д., перев. с� фр. 
Писарева, муз. гр. Вiельrорскаrо, Верстов-
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скаrо, Алябь'ева и Шольца; «Романсъ и Гавотъ», 
оп. вод. 1 д. Кармуша и де Курси, перев. съ 
фр. Звалинскаrо, муз. Кубишты. 

30. Пятница,-«Пурсоньякъ Фалалей, или
Рокусъ Пумперникель въ новомъ видt», вод. 
1 д., перед. съ фр. кн. Шаховского; «Сан
дрильона», бал. 3 д. Альберта, муз. Сора. 

J1ouь. 

2. Понедtльникъ, - «Бальдонскiя воды»,
ком. 1 д. Скриба, перев. съ фр.; «Медея и 
Язоны>, бал. 3 д. Пика. 

3. Вторникъ, - «Алеппскiй rорбунъ, или
разм·внъ ума и красоты», вод. 2 д· заимств. съ 
фр. кн. Шаховского, муз. Шелихова; «Проси
тель», ком. 1 д. перев. съ фр. Писарева, 
муз. Вiельrорскаго, Верстовскаrо, Алябьева и 
Шольца; «Севильскiй цирульникъ», бал. 2 д. 
Дюпора. 

4. Среда, - «Чванство Транжирина, или
слtдствiе полубарскихъ затtй», ком. 3 д. кн. 
Шаховскаrо; «Живыя картины, или свое дурно, 
чужое хорошо>, вод. (послов.) 1 д. кн. Ша
ховского. 

5. Четверrъ,-бенеф. Буденброкъ, «Жен
щина лунатикъ», оп. вод. 3 д. Скриба, перев. 
съ фр. кн. Шаховского; «Урокъ дочкамъ», 
ком. 1 д. Крылова; «Мельникъ, колдунъ, 
обманщикъ и сватъ», оп. 3 д· Аблесимова; 
диверт. 

6. Пятница, - «Бабушкины попугаи», оп.
вод. 1 д., перев. съ фр. Хмtльницкаrо, муз. 
Верстовскаrо; «Рауль, синяя борода, или 
таинственный кабинетъ», бал. 4 д. Валберха. 

8. Воскресенье,-«Илья богатырь», оп. 4 д.
Крылова, муз. Кавоса. 

9. Понедtльникъ, - «Два брата», ком. 3 д.
Пикара, перев. съ фр. Баркова; «Леонъ и 
Тамаида, или молодая островитянка», бал. 
3 д. Дидло. 

10. Вторникъ,-«Модная лавка», ком. 3 д.
Крылова (уч.· Щепкина); «Два учителя, или 
asinus asinum fricat (оселъ осла дурачитъ)», 
оп. вод. 1 д., перев. съ фр. кн. Шаховского. 

11. Среда,-«Русалка», ч. IV, оп. 3 д., муз.
Давыдова. 

12. Четвергъ, - бенеф. Ивановыхъ, «Фе
никсъ, или утро журналиста», оп. вод. 1 д., 
заимств. съ фр. кн. Шаховского; «Прекрасная 
Арсена», бал. 3 д. Бодри. 



13. Пятница, - «Испанцы въ Перу, или
смерть Роллы», тр. 5 д. (уч. Максина)j «Пур
соньякъ Фалалей, или Рокусъ Пумперникель 
въ новомъ вид11», вод. 1 д. перев. съ фр. кн. 
Шаховского; диверт. 

15. Воскресенье,-«Любовная ссора», ком.
2 д. въ стих.; «Прекрасная Арсена», бал. 3 д. 
Бодри. 

16. Понедtльникъ,-«Полубарскiя затtи»,
ком. 5 д. кн. Шаховского (уч. Щепкина); «Но
вая шалость, или театральное сраженiе», оп. 
вод. 1 д., муз. Алябьева, Маурера и Верстов
скаго. 

17. Вторникъ, -«Проситель», ком. вод. 1 д.,
перев. съ фр. Писарева, муз. гр. Вiельгорскаго, 
Верстовскаго, Алябьева и Шольца; «Учитель 
и ученикъ, или въ чужомъ пиру похмtлье,>, 
оn.-вод. 1 д., перед. съ фр. Писарева, муз. 
Алябьева, Верстовскаго и Шольца (уч. Щеп
кина); «Зефиръ, или вtтренникъ, сд·влавшiйся 
постояннымъ», бал. 1 д· Дюпора. 

18. Среда,-«Мужъ и любовникъ», ком. 1 д.,
перед. съ фр.; «Калифъ Багдадскiй», оп. 1 д., 
муз. Боэльдье; «Романъ и Гавотъ», оn.-вод. 
1 д. Кармуша и де-Курси, перев. съ фр. 
Звалинскаго. 

19. Четвергъ,-бенеф. Лобановыхъ, <1.Але
ксандръ и Софiя, или русскiе въ Ливонiи», 
др. 4 д. Зотова; <1.Амуръ и Психея», бал. 3 д. 
Гарделя. 

20. Пятница,-«Ябеда», 1<0111. 5 д. въ стих.
Капниста (уч. Щепкина)j «Ворожея, или танцы 
духовъ», оп.-вод. 1 д. 

22. Воскресенье, - «Христофъ Колумбъ,
или открытiе Новаго свtта•>, мелодр. 3 д. 
Пиксерекура, перев. съ фр. Зотова, муз. 
Турикаj «Мельникъ, колдунъ, обманщикъ и 
сватъ», оп. 3 д. Аблесимова; диверт. 

25. Среда, - «Нерtшительный, или семь
пятницъ на недtлt», ком. 1 д. въ стих. 
Хмtльницкаго; «Сандрильона», бал. 3 д· 
Альберта, муз. Сора. 

26. Четвергъ, - бенеф. Лисицына, «Ру
салка•>, ч. 1, ком. оп. 3 д., перев. съ нt111. 
Краснопольскаго, муз. Кауера и Давыдова 
(уч. Щепкина); «Праздникъ колонистовъ 
близъ столицы», диверт. Лобанова. 

27. Пятница, - «Бальдонскiя воды), ко111.

1 

1 д. Скриба, перев. съ фр.; «Два брата», ком. 
3 д· Пикара, перев. съ фр. Барковаj «Король 

• 

и пас1'ухъ», оп.-вод. 1 д· кн. Шаховского; 
диверт. 

29. Воскресенье, - «Русалка», ч. IV, оп.
3 д., муз. Давыдова. 

80. Понедtльникъ,-«Александръ и Софiя,
или русскiе въ Ливонiи», др. 4 д. Зотова; 
«Севильскiй цирульникъ», бал. 2 д. Дюnора. 

I1оа.ь. 

1. Вторникъ,-«Аббатъ Лепе, основатель
института глухонtмыхъ», др. 5 д.; «Король 
и пастухъ», вод. 1 д. кн. Шаховского. 

2. Среда,-«Урокъ дочкамъ», ком. 1 д.
Крыловаj «Секретарь и поваръ», вод. 1 д., 
перев. съ фр. Арапова; «Калифъ Багдадскiй, 
или приключенiе въ молодости Гарунъ-аль
Рашида», бал. 2 д· Дидло, муз. Антонолини. 

3. Четвергъ, - бенеф. Кураевой, «Помt
щикъ безъ помiктья», ком.-вод. 1 д., перев. 
съ фр. В. Л. Пушкина, муз. Башилова; «Любо

пытные, или догадки не въ попадъ», ком. 
1 д., въ вольн. стих. кн. Шаховского; «Фрон
тинъ, или холостой 111ужъ», ком.-вод. 1 д. 
Скриба, перев. съ фр. Гессе; «Старинныя 
игрища, или святочный вечеръ», диверт. 

4. Пятница,-«Чванство Транжирина, или
слtдствiе полубарскихъ затtй», ком. 3 д. t<н. 
Шаховского; «Праздникъ на морской при
стани», диверт. Глушковскаrо. 

6. Воскрrсенье,-«Днtпровская Русалка»,
ком. оп. 3 д., ч. 1, перев. съ нtм. Красно
польскаго, ыуз. Кауера и Давыдова (уч. Щеп
кина). 

8. Вторникъ, - «Секретарь и поваръ»;
вод. 1 д· Скриба, перев. съ фр. Арапова; 
«Прекрасная Арсена», бал. 3 д. Бодри. 

9. Среда, - «Леонъ, или Черногорскiй за
мокъ», оп. 3 д., муз. Далейрака (уч. Сабуро
вой); «Праздникъ колонистовъ близъ сто
лицы�>, диверт. Лобанова. 

10. Четверrъ,-«Лукавинъ», ком. 5 д· въ
стих., перев. съ англiйскаrо Писарева (уч. Щеп
кина, Львовой·Синецкой, Мочалова, Сабу
рова, Булахова); «Фронтинъ, или холостой 
мужъ», ком. вод. 1 д· Скриба, перев. съ фр. 
Гессе. 

11. Пятница, - «Два брата», ком. 3 д.
Пикара, перед. съ фр. Баркоnа (уч. Мочалова, 
Сабурова); «Леонъ и Таъ�аида, или молодая 
островитянка», бал. 3 д. Дидло . 
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18. Воскресенье,-«Русалка», ч. IV, ком. оп.
3 д., муз. Давыдова. 

14:. Понед-Ъльникъ,-«Фронтинъ, или холо
стой 111ужъ», ком.-вод. 1 д. Скриба, перев. 
съ фр. Гессе; «Прекрасная Арсена», бал. 3 д. 
Бодри. 

15. Вторникъ,-«Александръ и Софья, или
русскiе въ Ливонiи», др. въ 4 д. Зотова (уч. 
Максина, Сабуровой); <�Секретарь и поваръ», 
вод. 1 д· Скриба, перев. съ фр. Арапова; 
диверт. 

16. Среца,-«Леонъ, или замокъ Черноrор
скiй», оп. 3 д., муз. Далейрака (уч. Сабуро
вой); «Пос-Ъщенiе принца, или воинъ и ку
пецъ», вод. l д., перев. съ фр. кн. Шахов
ского (уч. Щепкина). 

17. Четверrъ,-«Весталка», оп. 3 д., перев.
съ фр. Волкова, муз. Спонтини. 

18. Пятница,-«Странный человtкъ, или
повtса изъ повtсъ», ко111. 4 д. (уч. Щепкина); 
«Игнаша дурачекъ, или нечаянное сумасше
ствiе», оп.-вод. 1 д. кн. Шаховского (уч. 
Щепкина). 

20. Воскресенье,-«Русалка», оп. 3 д., ч. IV,
муз. Давыдова. 

21. Понедtльникъ,-«Два брата», ком. 3 д.
Пикара, перев. съ фр. Баркова (уч. Сосниц
каrо, Мочалова); «Пурсоньякъ Фалалей, или 
Рокусъ Пумперникель въ новомъ видt», вод. 
1 д., перед. съ фр. кн. Шаховского (уч. Со
сницкаrо ). 

22. Вторникъ, - «Любовная ссора», 'ком.
3 д. въ стих.; <�Прекрасная Арсена», бал.� 3 д. 
Бодри. 

23. Среда, - «Странный человtкъ, или
повtса изъ повtсъ», ком. 4 д., перев. съ фр. 
Лифанова; «Фениксъ, или утро журналиста», 
оп.-вод. 1 д., заимств. съ фр. кн. Шаховского. 

24:. Четверrъ, - "Весталка», оп. 3 д. въ 
стих., перев. съ фр. Волкова, муз. Спонтини. 

25. Пятница, - «Модная лавка», ком. 3 д.
Крылова; «Калифъ Баrдадскiй», оп. 1 д., муз. 
Боэльдье. 

27. Воскресенье,-«Своя семья, или за
мужняя невtста», ком. 3 д., въ стих. кн. 
Шаховского (уч. Сосницкаrо); «Козакъ стихо
творецъ», оп.-вод. 1 д. кн. Шаховского; 
«Домашнiй ыаскарадъ», диверт. 

28. Лонедi,льникъ, - «Два Фигаро», ·ком.
5 д., перев. съ фр. Баркова (уч. Сосницкаrо, 
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Щепкина); «Секретарь и поваръ», вод. 1 д·, 
перев. съ фр. Арапова (уч. Щепкина). 

29. Вторникъ,-«Говорунъ», ком. 1 д. въ
стих., перев. съ фр. Хмtльницкаrо (уч. Со
сницкаrо); «Романъ на одинъ часъ, или 
чудной закладъ», ком. 1 д., перев. съ фр. 
Кокошкина; «Ворожея, или танцы духовъ», 
оп.-вод. 1 д. кн. Шаховского; диверт. 

80. Среда,-бенеф. Каталани, «Весталка»,
оп. 3 д. въ стих., перев. съ фр. Волкова, муз. 
Спонтини; диверт. 

81. Четверrъ,-«Семь пятницъ на недtлi,,
или нерtшительный», ком. 1 д., въ стих. 
Хмi,льницкаrо (уч. Сосницкаrо); «Какаду, или 
сл-вдствiе урока кокеткамъ», ком. 1 д. въ 
стих., кн. Шаховского; «Учитель и ученикъ, 
или въ чужомъ пиру похмtлье», оп.-вод. 
1 д., перед. съ фр. Писарева, муз. Алябьева, 
Верстовскаrо и Шольца (уч. Щепкина); диверт. 

&вr,-стъ. 

17. Воскресенье, - «Боrатоновъ въ де
ревнt, или сюрпризъ самоыу себt», коы. 4 д· 
Заrоскина (уч. Щепкина); «Зефиръ или вtтрен
никъ, сд'f,лавшiйся постояннымъ», бал. 1 д. 
Дюпор�. 

18. Понедi,льникъ,-«Не любо не слушай,
а лгать не мi!шай», ком. 1 д., въ вольн. стих. 
кн. Шаховского (уч. Сосницкаrо); «Какаду, 
или слi!дствiе урока кокеткамъ», ком. 1 д. въ 
стих., кн. Шаховского; «Удача отъ неудачи, 
или приключенiе въ жидовской корчмi,», 
ком.-оп. 1 д· (уч. Щепкина); диверт. 

19. Вторникъ, - «Король и пастухъ», 
оп.-вод. 1 д., перев. съ фр. кн. Шаховского; 
«Венгерская хижина, иди знаменитые изrнан
никиъ, бал. 4 д. 

20. Среда, - «Ты и Вы, Волтерово посла
нiе, или шестьдесятъ лtтъ антракта», ком. 
2 д. кн. Шаховского (уч. Сосницкаrо); «Сен
жерменская ярмарка», интермедiя; «Севиль
скiй цирульникъ», бал. 2 д· Дюnора. 

21. Четверrъ,-бенеф. Соколова, «Отелло,
или Венецiанскiй мавръ», тр. 5 д·i «Лраздникъ 
колонистовъ близъ столицы», диверт. Лоба
нова, муз. Давыдова. 

22. Пятница, - «Лукавинъ», ком. 5 д.,
перед. съ англ. Писарева (уч. Сосницкаrо); 
«Праздникъ на ыорской пристани», диверт. 
Глушковскаго. 



24:. Воскресенье, - «Русалка», ч. IV, on. 
3 д·, муз. Давыдова. 

25. Понедtльникъ, - «Любовь и разсу
докъ», ком. 1 д. Пиrо-ле-Брёна, nерев. съ фр.; 
«Рауль, синяя борода, или таинственный 
кабинетъ», бал, 3 д· Валберха. 

26. Вторникъ,-«)l{енщина-лунатикъ», on.
вод. 3 д. Скриба, nерев. съ фр. кн. Шахов
ского (уч. Сосницкаго); «Романъ на одинъ 
часъ, или чудный закладъ», ком. 1 д. перев. 
съ фр. Кокошкина; «Пtвецъ и nортной», ком. 
on. 1 д. nерев. съ фр. кн. Вязем�каго. 

27. Среда, - бенеф. Сосницкаго, сТы и
Вы, Волтерово nосланiе, или шестьдесятъ 
лtтъ антракта», ком. 2 д. кн.· Шаховского 
(уч. Сосницкаго, Щепкина); <Сенжерменская 
ярмарка», интермедiя; «Холостой и жена
тый», ком. 3 д. nерев. съ фр. (уч. Сосницкаго); 
«Маскарадъ въ иллюминованномъ саду», 
диверт. 

80. Суббота, - «Димитрiй Донской», тр.
5 д. въ стих. Озерова (уч. Максина), муз. 
Давыдова; «Праздникъ жатвы», диверт. Лоба
нова. 

31. Воскресенье, - «Глухой, или nол11ый
трактиръ», ком. 3 д. (уч. Живокини); посл-в 
ком. пtнiе Булахова; «Живыя картины, или 
свое дурно, чужое хорошо»; вод. 1 д· кн. Ша-
ховского. 

Сентябрь. 

1. Понедtльникъ,-«Два брата», ком. 3 д.
Пикара, перев. съ фр. Баркова; «Калифъ Баг
дадскiй», оп. 1 д. перев. съ фр. муз. Бо
эльдье. 

2. Вторникъ,-«Поtздка въ Кронштадтъ»,
ком. 3 д. въ стих. перед. съ фр. Писарева 
(уч. Щепкина); «Секретарь и поваръ», вод. 
1 д. Скриба, перев. съ фр. Арапова; «При· 
ключенiе Генриха IV на охот-в», бал. 2 д. 
Дидло. ,. 

8. Среда,-«Новая шалость, или театраль
ное сраженiе», оп. вод. 1 д. Хмtльницкаго, 
муз. Алябьева, Маурера, Верстовскаго; «Па
губныя слtдствiя пылкихъ страстей Донъ
Жуана, или привидtнiе убитаго имъ коман
дора», бал. 4 д. Глушковскаrо. 

4:. Четвергъ, - бенеф. Прусакова, «Нена
висть къ людямъ и раскаянiе», ком. 5 д. Ко
цебу, перев. съ нtм.; «Маскарадъ въ Краков
скомъ редут-в», диверт. 

5. Пятница, - «Ботъ, или англiйскiй ку
пецъ», ком. 3 д., nерев. съ фр. (уч. Щепкина); 
«Калифъ Багдадскiй, или приключенiе въ мо
лодости Гарунъ-аль-Рашида», бал. 2 д· Дидло, 
муз. Антонолини. 

7. Воскресенье, - «Недоросль», ком. 5 д.
Фонвизина (уч. Живокини); «Великодушiе ту 
рецкаго паши», диверт. Глушковскаго. 

8. Понедtльникъ, -«Мужъ и любовникъ»,
ком. 1 д. nеред. съ фр.; «Женщина лунатикъ», 
оп. вод. 3 д. Скриба, перев. съ фр. кн. Ша
ховского; диверт. 

9. Вторникъ, - «Тереза, или Женевская
сирота», мелодр. 3 д., перев. съ фр.; «Моло
ДёiЯ молочница, или Нисета и Лука», бал. 
1 д. Дидло, муз. Антонолини. 

10. Среда, - с<Глухой, или полный трак
тиръ», ком. З д. Живокини; «Учитель и уче
никъ, или въ чужомъ пиру похмtлье», оп. вод. 
1 д· перед. съ фр. Писарева, муз. Алябьева, 
Верстовскаго и Шольца (уч. Щепкина). 

11. Четвергъ, - бенеф. Петровой, «Эдипъ
Царь», тр. 5 д. въ стих. Грузинцова; <tНовые 
оборотни, или чtмъ чортъ не шутитъ», ком. 
1 д. nерев. съ нtм.; «Федулъ съ дtтьми», ком. 
оп. 1 д. (уч. Щепкина); диверт. 

12. Пятница, - «Тереза или Женевская
сирота», мелодр. 3 д. nерев. съ фр.; «Лосtще
нiе принца, или воинъ и купецъ» оп. вод. 1 д. 
перев. съ фр. кн. Шаховского (уч. Щепкина); 
диверт. 

15. Понедtльникъ, - «Юность lоанна 111,
или нашествiе Тамерлана на Россiю», пред
ставл. З д. Зотова; «Король и пастухъ», оп. 
вод. 1 д.; диверт. 

16. Вторникъ, - «Чванство Транжирина,
или слtдствiе полубарскихъ затtй», ком. 3 д. 
кн. Шаховского; «Фениксъ, или утро журна
листа», оп. вод. 1 д. заиыств. съ фр. кн. Ша
ховского. 

17. Среда,-«Черный человtкъ», ком. 2 д.;
«Жанъ Парижскiй», оп. 2 д. перев. кн. Ша
ликова, муз. Боэл�:-дье; диверт. 

18. Четвергъ, - бенеф. Зубова, «Госпожи
Сельмины, или мужъ, жена и вдова», ком. 1 д. 
Лафонтена, перед. съ фр. Арапова; «Суже
н!'го конемъ не объtдешь, или нtтъ худа 
безъ добра•, оп. вод. 1 д. Хмtльницкаго, 
муз. Маурера; «Вертеръ, или заблужденiе 
чувствительнаго сердца», вод. 1 д. перев. 
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съ фр. Арапова, муэ. Турика; «Праэдникъ 
жатвы», диверт. Лобанова, муэ. Давыдова. 

19. Пятница, - «Испанцы въ Перу, или
смерть Роллы», траг. 5 д. Коцебу; «Игнаша 
дурачекъ, или нечаянное сумасшествiе» оп. 
вод. 1 д. перев. съ фр. кн. Шаховского; 
диверт. 

21. Воскресенье, - «Христофъ Колумбъ,
11ли открытiе Новаго Свtта», мелодр. 3 д. 
Пиксерекура, перев. съ .Фр.Зотова, муз. Ту
рика; «Удача отъ неудачи, или приключенiе 
въ жидовской корчмt», ком. оп. 1 д. муз. 
Ленrарда. (уч. Щепкина). 

22. Понедtльникъ, - «Ябеда», ком. 5 д.
Капниста (уч. Щепкина); «Вертеръ, или за
блужденiе чувствительнаrо сердца», вод. 1 д. 
перев. съ фр. Арапова, �rуз. Турика. 

23. Вторникъ, - бенеф. Каталани, «Вес
талка», оп. 3 д. въ стих. перев. съ фр. Вол
кова, муз. Спонтини; диверт. 

2q. Среда,- «Два учителя, или asinus asi
num fricat (оселъ осла дурачитъ)», оп. вод. 1 д· 
перев. съ фр. кн. Шаховского; «Павелъ и Вир-
гинiя», бал. 3 д. Омера, муз. Дарондо. ·

25. Четвергъ, - «Два Фигаро», ком. 5 д.
перев. съ фр. Баркова (уч. Щепкина); «Бакка
лавръ Саламанскiй, или чертовская вечерин
ка», оп. воц. 1 д. взятая изъ ром. Лесажа, 
перев. съ фр. 

26. Пятница, - «Пtвецъ и портной», оп.
1 д. перев. съ фр. кн. Вяэемскаrо; «Какаду, 
или слtдствiе урока кокеткамъ», ком. 1 ц. 
въ стих. кн. Шаховского; «Праздникъ коло
нистовъ близъ столицы», диверт. Лобанова. 

28. Воскресенье,-«Русалка», оп. З д. ч. IV,
муз. Давыдова. 

29. Понедtльникъ, - «Жанъ Парижскiй»,
оп. 2 д., перев. съ фр. кн. Шаликова, муз. 
Боэльдье; «Страсть сватать)), ком. 1 д. перев. 
съ фр. Баркова. 

Октябрь. 

1. Среда,-«Эдипъ-царь», тр. 5 д. въ стих.
Грузинцова; «Актеръ на родинt, или прерван
ная свадьба)), оп. вод. подраж. фр. кн. Ша
ховского (уч. Щепкина); диверт. 

2. Четвергъ,- бенеф. Урбани, «Дезертеръ,,,
бал. 3 д. Доберваля; «Замокъ Рiэтти, или 
мстящее привидtнiе», представл. З д•, перев. 
съ нtм. Шеллерз; «Гулянье 1-ro мая въ Соколь
никахъ», диверт. Глушковскаrо, муз. Давы
дова. 

3. Пятница, - «Ботъ, или анrлiйскiй ку
пецъ», ком. З д. перев. съ фр. (уч. Щепкина); 
«Процажная одноколка», оп. вод. 1 д· перед. 
съ фр., муэ. Шольца; <1Вечеръ въ иллюмино
ванномъ саду», диверт. 

5. Воскресенье,-«Илья богатырь», оп. 4 д.
Крылова, муз. Кавоса; «Ямъ», ком. оп. 1 д.; 
диверт. 

6. Понедtльникъ, - «Два брата», ком. З д·
Пикара, перев. съ фр. Баркова; «Рауль, синяя 
борода, или таинственный кабинетъ», бал. 4 д· 
Валберха. 

7. Вторникъ,-«Поtздка въ Кронштадтъ»,
ком. З д. перед. съ фр. въ стих. Писарева 
(уч. Щепкина); «Пурсоньякъ Фалалей, или Ро
кусъ Пумперникель въ новомъ видt», вод. 
1 д. перед. съ фр. кн. Шаховского; диверт. 
· 8. Среда, - «Желtзная маска», др. 5 д.,
перев. съ нtм. Краснопольскаго; «Козакъ
стихотворецъ», оп. вод. 1 д. кн. Шаховского;
диверт.

9. Четверrъ, - бенеф. Глушковской, «Со 
всtъ�ъ при6оромъ сатана, или сумбурщица 
жена», оп. З д· муз. Солье tуч. Щепкина); 
«Инесса де Кастро, или тайный бракъ», бал. 
3 д· Концiани, муз. Каноби и Кубишты; "Празд
никъ казаковъ на Дону», диверт. Лобанова. 

б) Русс:в:iе спе:кта.:в:.ци въ ИМПЕРАТОРСКОМЪ Маломъ. театрt. 

0Gт11брь. 

14. Вторникъ, - (Открытiе театра). Увер
тюра Верстовскаrо; «Лилiя Нарбонская, или 
о6tтъ рыцаря», драмат. представл.-балетъ 
З д. кн. Шаховского; «Зефиръ или вtтрен-
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никъ, сдtлавшiйся постояннымъ», бал. 1 д. 
Дюпора. 

15. Среда, - «Мужъ и любовникъ», ком.
1 д., перев. съ фр.; «Жанъ Парижскiй,.,, оп. 
2 д., муз. Боэльдье. 



16. Четверrъ,- «Воспитанiе, или вотъ при
даное», ком. 4 д. въ стих. Кокошкина; «Тор
жество римлянъ», диверт. Бодри. 

17. Пятница,-бенеф. r-жи Филлисъ, «Пепе
лина», оп. 3 д·i «Романъ на одинъ часъ, или 
чудной закладъ», ком. 1 д., перев. съ франц.; 
«Гулянье на Крестовскомъ островt», диверт. 
19. Воскресенье, - «Любовь и разсудокъ»,

ком. 1 д., перев. съ фр.; «Инесса де-Кастро, 
или тайный бракъ», бал. 3 д· Концiани, муз. 
Каноби, Шольца и Кубишты; «Игнаша дура
чокъ, или нечаянное сумасшествiе», оп.-вод. 
1 д. 

20. Понедtльникъ, - «Лукавинъ», ком. 5 д.
въ стих., перед. съ анr. Писарева; «Новая ша
лость, или театральное сраженiе», оп.-вод. 1 д., 
перев. съ фр. Хмtльницкаrо, муз. Алябьева, 
Маурера и Верстовскаrо. 

21. Вторникъ, - «Любовная ссора», коъt.
2 д. въ стих.; «Женщина лунатикъ», оп.-вод. 
3 д. Скриба, перев. съ фр. кн. Шаховского; 
«Гулянье на Крестовскомъ островt», диверт. 

22. Среда, - «Чванство Транжирина, или
слtдствiе nолубарскихъ затtй», ком. 3 д· кн. 
Шаховского; «Суженаrо конемъ не объtдешь, 
или н-Ьтъ худа безъ добра», оп.-вод. 1 д., перев. 
еъ фр. Хмtльницкаrо, муз. Маурера. 

28. Четвергъ, - бенеф. Бодри, «Романъ
на большой дoport», ком. 1 д. Загоскина; 
«Аталанта, побtжденная Гиломеномъ», бал. 
1 д. Бодри; «Король и пастухъ», оп.-вод. 1 д., 
перев. съ фр. кн. Шаховского; «Лисбетта и 
Мюллеръ, или дtвушка солдатъ», бал. 3 д. 
Бодри. 

24. Пятница, - «Мизантропъ», ком. 5 д. въ
стих. Мольера, перев. съ фр. Кокошкина (уч. 
Колосовой меньшой); «Продажная одноколка», 
оn.-вод. 1 д., перед. съ фр. 

26. Воскресенье, - «Недоросль», ком. 5 д·
Фонвизина (уч. Живокини); «Венгерская хи
жина, или знаменитые изгнанники», бал. 4 д· 
Дидло, муз. Венуа. 

27. Понедtльникъ, - «Танкредъ»
1 

тр. 5 д.
въ стих. (уч. Колосовой меньшой, Максина); 
диверт. 

28. Вторникъ,- «Новый Стернъ)), ком. 1 д.
кн. Шаховского; «Пепелина», on. 3 д., муз. 
Стей6ельта. 

29. Среда, - бенеф. Мочалова, «Генералъ
Шлейнсгейыъ», др. 4 д. Шписа; «Мнимый не-

видимка», ком. оп. 1 д., перев. съ нtм. Шел
лера, муз. Кавоса; диверт. 

80. Четверrъ, - «Удача отъ неудачи, или
приключенiе въ жидовской корчмt)), оп. 1 д., 
муз. Ленrарда (уч. Щепкина); «Рауль синяя 
борода, или таинственный кабинетъ», бал. 4 д. 
Валберха. 
81. Пятница,- «Поtздка въ Кронштадтъ»,

ком. 3 д· въ стих., перед. съ фр. Писарева; 
«Завtщанiе, или кто кого перехитрилъ», 
ком. 1 д· Мариво, перев. съ фр. (уч. Колосо
вой меньшой); «Бабушкины попугаи», оп.-вод. 
1 д., перев. съ фр.1 муз. Верстовскаrо; диверт. 

По,1брь. 

2. Воскресенье, - «Александръ и Софiя,
или русскiе въ Ливонiи, др. 4 д. Зотова; 
«Праздникъ жатвы», диверт. Лобанова. 

3. Понедtльникъ, - «Жанъ Парижскiй»,
оп. 2 д., перев. съ фр., муа. Боэльдье; «Лисбетта 
и Мюллеръ, или дtвушка солдатъ», бал. 3 д. 
Бодри. 

4. Вторникъ, - бенеф. Сабурова, «Крыла
тыя женщины, или чудесная золотая клtтка•, 
оп.-вод. 1 д., перев. съ фр. Зотова, муз. Ka
Foca, Бертона и др.; «Маскарадъ, или артисты 
между собою», интермед. 1 д. (уч. Колосовой 
меньш.); «Наслtдница», ком. 1 д. въ стих., 
перед. съ фр. Писарева; «Хлопотунъ, или 
дtло мастера боится», в'од. 1 д., перед. съ 
фр. Писарева, муз. Алябьева и Верстовскаrо; 
«Гулянье въ Свирловt», диверт. 

5. Среда, - «Леаръ», тр. 5 д. Шекспира;
«Учитель и ученикъ, или въ чужомъ пиру 
похмtлье», оп.-вод. 1 д., перед. съ фр. Писа
рева. 

6. Четверrъ, - «Два Фигаро», ком. 5 д.,
перев. съ фр. Баркова (уч. Щепкина); «Ата
ланта, nобtжденная Гилоыеномъ», бал. 1 д. 
Бодри. 

7. Пятница,-«Липецкiя воды», ком. 5 д. въ
стих. кн. Шаховского (уч. Колосовой мень
шой); диверт. 

9. Воскресенье, - «Ошибки, или утро ве
чера мудренtе», ком. 5 д. Муравьева-Апостола; 
«Козакъ-стихотворецъ», оп. вод. 1 д. кн. Ша
ховского; «Венrерскiй nраздникъ», диверт. 

10. Понедtльникъ, - бенеф. Максина,
«Эсфирь», тр. 3 д. въ стих. Расина, перед. 
съ фр. Катенина; муз. Козловскаrо (уч. Коло-
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совой меньшой); «Дядя слуга, или обманъ не 
обманъ», ком. 1 д. Дюваля, перев. съ фр. Ива
нова; «Пtсня, или конторское приключенiе», 
вод. 1 д., перев. съ фр. кн. Шаховского; «Празд
никъ колонистовъ близъ столицы», диверт. 
Лобанова. 

11. Вторникъ, - «Наслtдница», ком. 1 д.
въ стих., перев. съ фр. Писарева; послt ко
медiи Мочаловъ будетъ пtть Кантату «Гляжу 
я безмолвно на черную шаль», соч. Пушкина, 
муз. Верстовскаго; «Мнимый невидимка», ком. 
оп. 1 д., перев. съ нtм. Шеллера, муз. Ка
воса; .:Гулянье на Крестовскомъ островt», 
диверт. 

12. Среда, - «Мизантропъ», ком. 5 д. въ
стих. Мольера, перев. съ фр. Кокошкина (уч. 
Колосовой меньшой); диверт. 

13. Четвергъ, - «Страсть сватать11>, ком.
1 д., перев. съ фр. Баркова; «Инесса де-Кастро, 
или тайный бракъ», бал. 3 д. Концiани, 111уз. 
Каноби, Шольца и Кубишты; «Хлопотунъ, 
или дtло мастера 6оится11>, вод. 1 д., перед. 
съ фр. Писарева, муз. Алябьева и Верстов
каrо. 

14:. Пятница, - «Испанцы въ Перу, или 
смерть Роллы», тр. 5 д. Коцебу; «Пtсня, или 
конторское приключенiе», вод. 1 д., перев. съ 
фр. кн. Шаховского; «Венrерскiй праздникъ», 
диверт. Лобанова. 

16. Воскресенье, - "Русалкаъ, оп. 3 д.,
IV часть, муз. Давыдова. 

17. Понедtльникъ, - бенеф. Колосовой
меньшой, артистки Импер. Петерб. театра, -
«Валерiя, или слtпая», ком. 3 д., пере&. съ 
фр.; «Спальня, или полчаса изъ жизни гер
цога Ришелье•, ком. 1 д., перед. изъ фр. оперы; 
между пьесами Колосова буд. декламир. на 
фр. языкt «Сонъ» изъ тр. «Гоеолiя11>; «Празд
никъ на Каирскомъ базарt11>, диверт. 

18. Вторникъ,-«Два брата», .ком. 3 д. Пи
кара, перев. съ фр. Баркова; «Пtвецъ и 
портнойъ, оп. 1 д., перев. съ ф�;. кн. Вязем
скаrо; «Крылатыя женщины, или чудесная 
золотая клtтка11>, оп. вод. 1 д., перев. съ фр. 
Зотова, муз. Бертона, Кавоса и др. 

19. Среда, - «Господинъ Боrатоновъ, или
лровинцiалъ въ столицt», ком. 5 д. Заrоскина 
(уч. Щепкина); «Калифъ Баrдадскiй, или f1РИ
ключенiе въ молодости Гарунъ-аль-Рашида11>, 
бал. 2 д. Дидло, муз. Антонолини. 
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21. Пятница, - «Романъ на большой до
роrtъ, ком. 1 д. Заrоскина; послt ком. Коло
сова меньшая декламир. по фр. «Сонъ11> изъ 
тр. «Гоеолiя» Расина; «Карантин1,11>, вод. 1 д.; 
«Спальня, или полчаса изъ жизни герцога 
Ришелье», ком. 1 д., перед. изъ фр. оп.; диверт. 

28. Воскресенье, - «Полубарскiя затtиъ,
ком. 5 д. кн. Шаховского (уч. Щепкина); «Леонъ 
и Тамаида, или молодая островитянка», бал. 
3 д. Дидло, ыуз. Стейбельта, Кавоса и Шольца. 

24:. Понедtльникъ, - «Коварство и лю
бовь», тр. 5 д· Шиллера; диверт. 

25. Вторникъ, - бенеф. Вятроцинской,
«Славянская башня», оп. З д., перед. съ фр. 
Зотова, муз. Далейрака; «Завtщанiе, или кто 
кого перехитритъ», ко111. 1 д. Мариво, перев. 
съ фр. (уч. Колосовой меньшой); диверт. Ло
банова. 

26. Среда, - въ пользу инвалидовъ, «Ло
моносовъ, или рекрутъ стихотворецъ», оп.
вод. 3 д. кн. Шаховского, муз. Антонолини 
(уч. Мочалова); «Подложный кладъ, или опасно 
подслушивать у дверей», ком. 1 д. Ильина 
(уч. Щепкина); «Праздникъ на Каирско111ъ 
базарt», диверт. 

27. Четверrъ, - «Два слова, или ночь въ
лtсу», оп. 1 д., перев. съ фр.; «Валерiя, или 
слtпая», ком. 3 д·, перев. съ фр. (уч. Коло
совой меньш.); «Новая шалость, или театраль
ное сраженiе», оп.-вод. 1 д·, перев, съ фр. 
Хыtльницкаго, муз. Алябьева, Маурера и 
Верстовскаrо. 

28. Пятница, - «Два брата», ком. 3 д· Пи
кара, перев. съ фр. Баркова; «Пtвецъ и порт
ной», оп. 1 д., перев. съ фр. кн. Вязе111скаrо; 
«Учитель и ученикъ, или въ чужомъ пиру 
nохмtлье», оп.-вод. 1 д·, перед. съ фр. Писа
рева, муз. Алябьева, Верстовскаго и Шольца 
(уч. Щепкина). 

30. Воскресенье,-«Сумбурщица жена, или
со всtмъ приборомъ сатана», оп. 3 д., перев. 
съ фр.; «Крылатая женщина, или чудесная зо
лотая клtтка», оп.-вод. 1 д., перев. съ фр. 
Зотова; диверт. 

�екабрь. 

1. Понедtльникъ, - бенеф. r-жи Гюлленъ
Соръ, «Урокъ холостымъ, или наслtдники», 
ком. 1 д. въ стих. Заrоскина (уч. Щепкина); 
диверт.; «Модный уборщикъ головъ и ци-



рульникъ, или въ чужiе сани не садись», 
вод. 1 д·, перев. съ фр. Тарновскаrо (уч. Щеп
кина, Сабурова); «Альфонсъ ·и Леонора, или 
любовникъ живоnисецъ», бал. 3 д., муз. Сора. 

2. Вторникъ, - «Великодушiе, или рекрут
скiй наборъ», др. 3 д.; «Говорунъ», ком. 1 д. 
въ стих., перев. съ фр. Хмtльницкаго; «Мед
вtдь и Паша», вод. 1 д., перев. съ фр. Арапова. 

З. Среда, - бенеф. Колосовой меньшой, 
«Валерiя, или слtпая», ком. 3 д.; «Завtщанiе, 
или кто кого перехитритъ», ком. 1 д.; диверт. 

4. Четвергъ, - «Отелло, или Венецiанскiй
мавръ», тр. 5 д.; диверт. 

6. Суббота, - «Со всtмъ nриборомъ сата
на, или сумбурщица жена», оп. 3 д., муз. Солье; 
«Крылатыя женщины, или чудесная золотая 
клtтка», оn.-вод. 1 д., перев. съ фр. Зотова. 

7. Воскресенье, - «Слуга двухъ госnодъ»,
ком. 1 д.; «Пурсоньякъ Фалалей, или Рокусъ 
Пумnерни�ель въ новомъ видt», вод. 1 д., 
перев. съ фр. кн. Шаховского; «Глухой, или 
полный трактиръ», ком. 3 д.; «Медвtдь и 
Паша», вод. 1 д.; диверт. 

8. Понедtльникъ,-бенеф. Воеводина, «Пу
стынникъ дикой горы», оп. 3 д. подраж. ро
ману Виконта Дарленкура, перед. съ фр. Веш
някова, муз. Карафа; «Волшебное стекло, или 
бtлый голубь1>, вод. 1 д. заимств. изъ Арабск. 
сказокъ Арапова; диверт. Лобанова. 

9. Вторникъ, - «Модная лавка», ком. 5 д.
Крылова (уч. Щепкина); «Альфонсъ и Леоно
ра, или любовникъ живописецъ», бал. 3 д., 
муз. Сора. 

10. Среда, - «Леаръ», тр. 5 д.; «Вечеръ
въ иллюминованномъ саду», диверт. 

11. Четвергъ, - сФениксъ, или утро жур
налиста», оп. вод. 1 д.; «Иrрокъ», ком. 5 д. 

12. Пятница,-«Великодушiе, или рекрут
скiй наборъ», др. 3 д.; «Козакъ стихотво
рецъ», on. вод. 1 д.; «Праздникъ жатвы», 
диверт. 

14. Воскресенье, - «Аб6а1 ъ Лепе, основа
тель института rлухонtмыхъ», др. 5 д. Ко
цебу; «Волшебное стекло, или бtлый голубь», 
вод. 1 д. заимств. изъ Арабскихъ сказокъ Ара
пова; диверт. 

15. Понедtльникъ, - бенеф. Глушковскаго,
«Пtвецъ и портной», ком. оп. 1 д· перев. съ 

фр. кн. Вяземскаго, муз. Гаво; «Евеимiй и 
Евхариса, или nобtжденная тtнь Либаса», 
бал. 2 д. Дидло, муз. Жома; «Приключенiе на 
станцiи, или который-то часъ», вод. 1 д· 
(уч. Щепкина); «Старинныя игрища, или свя
точный вечеръ», диверт. 

16. Вторникъ,-«Два брата•, ком. 3 д. Пи
кара, перев. съ фр. Баркова; «Подложный 
кладъ», ком. 1 д· перев. съ фр. Ильина; 
«Калифъ Багдадскiй», оп. 1 д., муз. Боэльдье. 

17. Среда,-«Танкредъ», тр. 5 д. въ стих.;
«Учитель· и ученикъ, или въ чужомъ пиру 
nохмtлье», оп. вод. 1 д. перед. съ фр. Пи
сарева, муз. Алябьева, Верстовскаrо и Шольца 
(уч. Щепкина). 

18. Четвергъ, - «Урокъ холостымъ, или
наслtдники», ком. 1 д. въ стих. Заrоскина 
(уч. Щепкина); «Альфонсъ и Леонора, или 
любовникъ живописецъ», бал. 3 д., муз. Сора. 

19. Пятница, - бенеф. Лисицыной, «Днt
провская русалка», оп. 3 д. ч. 111, перев. съ 
нtм. Краснопольскаго, муз. Давыдова; «Яр
марка въ Бердичевt,или завербованный жидъ». 

21. Воскресенье,-«Днtnровская pycaJJкa»,
оп. 3 д. ч. 111, перев. съ нtмецкаiо Красно
nольскаго, r,1уз. Давыдова. 

26. Пятница, - «Странный человiжъ, или
noвtca изъ nовtсъ», ком. 4 д· перев. съ 
фр. Лифанова; «Старинныя игрища, или свя
точный вечеръ», диверт.; муз. Шольца. 

27. Суббота, - «Ошибки, или утро вечера
мудренtе», ком. 5 д.; «Гlурсоньякъ Фалалей, 
или Рокусъ Пумперникель въ новомъ nидt», 
вод. 1 д.; диверт. 

28. Воскресенье, - «Лукавинъ», ком. 5 д.
въ· стих. перед. съ англ. Писарева; «Зефиръ, 
или в'втренникъ, сдtлавшiйся постояннымъ», 
бал. 1 д. 

29. Понедtльникъ, - «Коварство и лю
бовь», тр. 5 д.; диверт. 

ЗО. Вторникъ,-«Глухой, или полный трак
тиръ», ком. 3 д·i «Приключенiе на станцiи, 
или который-то часъ», вод. 1 д.; «Медntдь 
и Паша», вод. 1 д.; диверт. 

31. Среда, - «Александръ и Софiя, или
Русскiе въ Ливонiи», др. 4 д. Зотова; «Евеи
мiй и Евхариса, или побtжденная тtнь Ли
баса», бал. 2 д. Дидло, муз. Жома. 
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6. Вторникъ. Открытiе театра. - «Торже
ство музъ», прологъ 1 д. въ стих. Дмитрiева, 
муз. Шольца, Верстовскаго, Алябьева; «Сан
дрильона», бал. 3 д. Альберта, муз. r. Сора. 

7. Среда, - «Торжество музъ», пролоrъ
1 д. въ стих. Дмитрiева, муз. Шольца, Вер
стовскаго, Алябьева; «Сандрильона», бал. 3 д. 
Альберта, муз. r. Сора. 

8. Четвергъ,-«Мtщанинъ во дворянствt»,
ком. 5 д. Мольера (уч. Щепкина); турецкiй 
диверт. Глушковскаrо. 

12. Понедtльникъ, - бенеф. г·жи Ри
шардъ, «Путешествующая танцовщица акт
риса, или три сестры невtсты», ком. вод. 1 д., 
перед. съ фр. Арапова; диверт.; «Вексель, 
или мужъ по случаю», ком. оп. 1 д. перев. съ 
фр.; «Пажи герцога Вандомскаго», бал. 1 д• 
Омера, муз. Жировича. 

14. Среда,-«Мtщанинъ во дворянствt»,
ком. 5 д. Мольер.а (уч. Щепкина); турецкiй
диверт. 

15. Четвергъ,-«Отелло, или Венецiанскiй
мавръ», тр. 5 д.; «Козакъ стихотворецъ», 
оп. вод. 1 д. кн. Шаховского (уч. Медвtдева). 

16. Пятница, - бенеф. Борисовой, «Ива
ной, или возвращенiе Ричарда Львинаго 
сердца», роман. предст. 5 д., заимств. изъ ро· 
мана Вальтеръ Скотта, кн. Шаховского; 
«Пажи герцога Вандомскаrо», бал. 1 д. Омера, 
муз. Жировича. 

18. Воскресенье, - «Ябеда», ком. 5 д· въ
стих. Капниста (уч. Щепкина, Медвtдева); 
«Ворожея, или танцы духовъ», оп. вод. 1 д. 
кн. Шаховского; диверт. 

19. Понедtльникъ, - «Два брата», ком.
3 д. Пикара, перев. съ фр. Баркова; «Сан
дрильона», бал. 3 д. Альберта, муз. Сора. 

21. Среда,-«Коварство и любовь», тр. 5 д.
Шиллера; диверт. 

23. Пятница, - бенеф. Львовой Синецкой,
«Урокъ старикамъ», ком. 5 д. Казимира Де
лавинья, перев. съ фр. Кокошкина (уч. Щеп
кина}; «Вечеръ артистовъ, или кто во что 
гораздъ•, диверт. Глушковскаrо; «Вс,:рtча 
дилижансовъ», оп. вод. 1 д. Писарева, муз. 
Алябьева и Верстовскаrо; диверт. Лобанова· 
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25. Воскресенье, - «Иваной, или возвра
щенiе Ричарда Львинаго сердца», роман. 
представл. 5 д., изъ ром. Вальтера Скотта 
перед. кн. Шаховского. 

29. Четвергъ,-бенеф. Щепкина, «Школа
женщинамъ», ком. 5 д· въ стих. Мольера, 
перев. съ фр. Хмtльницкаrс; «Тридцать ты
сячъ человtкъ, или нах"дка хуже потери», 
ком. 1 д. перед. съ фр. Писарева, муз. Верстов
скаrо; «Забавы артистовъ, или чего хочешь, 
того просиш1;», диверт. Лобанова. 

ФеорОJIЬ. 

1. Воскресенье. Утромъ,- «Чванство Тран
жирина, или слtдствiе полубарскихъ затtй», 
ком. 3 д. кн. Шаховского; «Пажи герцога 
Вандомскаrо», бал. 1 д. Омера, муз. Жи
ровича. 

2. Понедtльникъ. Утромъ, - «Коварство
и любовь», тр. 5 д. Шиллера; диверт. 

3 .  Вторникъ, - «Воспитанiе, или вотъ 
приданое», ком.· 4 д. въ стих. Кокошкина; 
«Тридцать тысячъ человtкъ, или находка 
хуже потери», ком. вод. 1 д., перед. съ фр. 
Писарева, муз. Верстовскаrо; диверт. 

4. Среда. Утромъ, - «Прихотникъ безъ
денеrъ, или искатель обtдовъ», вод. 1 д· 
перев. съ фр. Арапова; «Сандрильона», бал. 
3 д. Альберта, муз. Сора. 

Б. Четвергъ,-«Молодой человtкъ въ 60 
лtтъ», ком. 1 д· перев. съ фр.; «Жанъ Па
рижскiй», оп. 2 д. перев. съ фр. муз. Боэльдье. 

6. Пятница. Утромъ,-«Отелло, или Вене
цiанскiй мавръ», тр. 5 д.; диверт. 

7. Суббота. Утромъ, - «Со всtмъ при
боромъ сатана, или сумбурщица жена», ком. 
оп. 3 д·, муз. Солье; «Новый Стернъ», ком. 
1 д. кн. Шаховского. 

8. Воскресенье. Утромъ,-«Мtщанинъ во
дворянствt», ком. 5 д. Мольера; диверт. 

Л.11р'li.аь. 

6. Понедtльникъ, - «Два брата», ком.
З д. Пикара, перев. съ фр. Баркова; «Жанъ 
Парижскiй», оп. 2 д. перев. съ фр., ъ�уз. 
Боэльдье; диверт. 



8. Среда,-«Мужъ и любовникъ», ком. 1 д.
перев. съ фр.; «Пtвецъ и портной», ком. оп. 
1 д· перев. съ фр. кн. Вяземскаго; «Инесса де 
Кастро, или тайный бракъ», бал. З д. Кон· 
цiани, муэ. Каноби, Шольца и Кубишты. 

9. Четверrъ, - бенеф. Шольца, «Отецъ и
дочь» («Агнесса»), оп. З д., перед. Свtчин
скаrо, муз. Пера; «Забавы Калифа, или шутки 
на однt сутки», оп. вод. З д. Писарева. 

10. Пятница, - «Мtщанинъ въ дворян
ств-в», ком. 5 д. Мольера; турецк. диверт. 

12. Воскресенье,-«Чванство Транжирина,
или слtдствiе полубарскихъ зат-вй», ком. З д. 
кн. Шаховского (уч. Щепкина); «Гулянье 1-ro 
мая въ Сокольникахъ», диверт. 

15. Среда, - «Отецъ и дочь» (Агнесса),
оп. З д·, перед. Свtчинскаго, муз. Пера; "'Ко
роль и пастухъ», оп. вод. 1 д· перев. съ фр. 
кн. Шаховского. 

16. Четверrъ, - бенеф. Кураевой, «Сере
бряная свадьба», ком. 5 д. Коцебу {уч. Моча
лова, Щепкина); «Боченокъ пороху>, оп. вод. 
1 д. перед. съ фр. Звалинскаго, муз. Ку
бишты; диверт. 

17. Пятница, - «Ломоносовъ, или рекрутъ
стихотворецъ», оп. вод. З д. кн. Шаховского 
(уч. Мочалова); «Пажи герцога Вандомскаго», 
бал. 1 д. Омера, муз. Жировича. 

20. Понедtльникъ, - «Молодой человtкъ
въ 60 л-втъ», ком. 1 д., перев. съ фр.; «Мод
ный уборщикъ головъ, цирульникъ, или въ 
чужiя сани не садись», вод. 1 д· перев. съ 
франц. Тарновскаго; «Каnифъ Багдадсkiй», 
оп. 1 д. перев. съ фр., муз. Боэльдье. 

28. Четверrъ,-бен. Сабуровыхъ, «Финнъ»,
ком. въ стих. кн. Шаховского; «Новый воде
виль», 1 д. перев. съ фр.; «Театральное фойе, 
или сцена позади сцены>, диверт. 1 д. 

24. Пятница, - «Женщина полковникъ»,
оп. вод. 1 д. -перев. съ фр. Звалинскаго, 
муз. Кубишты; «Сандрильона», бал. З д. Аль
берта, муз. Сора. 

26. Воскресенье, - «Полубарскiя затtи»,
ком. 5 д· кн. Шаховского (уч. Щепкина); «Ве
ликодушiе турецкаrо паши», диверт. Глушков
скаrо. 

27. Понедtльникъ,-«Калифъ Баrдадскiй»,
оп. 1 д. перев. съ фр., муз. Боэльдье; «Празд
никъ жатвы», диверт. Лобанова, муз. Да
выдова. 

28. Вторникъ, - «Женщина полковникъ»,
оп. вод. 1 д. перев. съ фр. Звалинскаrо, 
муз. Кубишты; «Сандрильона», бал. З д. Аль
берта. 

Поп. 

З. Воскресенье, - «Молодой человtкъ въ 
60 лtтъ», ком. 1 д. перев. съ фр.; «Сандриль· 
она», бал. З д. Альберта, муз. Сора. 

4. ПонР.дtльникъ,-бенеф. Рыкалова, «Гор
буны въ модной лавкt», вод. 1 д. перев. съ 
фр. Баркова, муз. Панина; «Блажнинъ, или 
старый другъ лучше новыхъ двухъ», ком. 
1 д. въ стих., заи�1ств. съ фр. Арапова (уч. 
Щепкина); <<Вертеръ, или заблужденiе чув
ствительнаrо сердца», вод. 1 д. перев. съ фр. 
Арапова; «Круговая порука, или собачка и 
чижикъ», ком. 1 д· перев. съ фр. Всеволож
скаrо; диверт. 

7. Четвергъ, - «Танкредъ», тр. 5 д. въ
стих. (деб. г-жи Малинари); «Тридцать тысячъ 
человtкъ, или находка хуже потери», ком. 
вод. 1 д. перед. съ фр. Писарева, муз. Вер
стовскаго (уч. Щепкина). 

10. Воскресенье,-«Отецъ и дочь» (Агнесса),
оп. З д. перед. Свtч-инскаrо, муз. Пера. 

12. Вторникъ,-«Пустынники дикой горы»,
оп. З д. подраж. роману Дарленкура, перед. 
съ фр. Вешнякова, муз. Карафа (уч. Самой
лова); диверт. 

13. Среда, - «Господинъ Блажнинъ, или
старый другъ лучше новыхъ двухъ», ком. 
1 д. въ стих., заимств. съ фр. Арапова (уч. 
Щепкина); «Вертеръ, или заблужденiе чув
ствительнаго сердца», вод. 1 д. перев. съ фр. 
Арапова; «Венгерская хижина, или знамени
тые изгнанники», бал. 4 д· Дидло, муз. Венуа. 

19.Вторникъ,-«Любовь и раэсудокъ», ком.
1 д. перев. съ фр.; «Жокондъ, или искатели 
приключенiй», ком. оп. З д., перев. съ фр., 
муз. Николо Изуарда (уч. Самойлова); «Май· 
скiй праздникъ въ городt Тревиэо11

1 
диверт. 

21. Четвергъ, - «Два слова, или ночь въ
лtсу», оп. 1 д., перев. съ фр. (уч. Самой
лова); «Супруги прежде свадьбы, или кто 
изъ нихъ у кого въ гостяхъ», ком. 1 д· 
подраж. нtм. Зотова; «Оборотни, или спорь 
до слезъ, а объ закладъ не бейся», ком. 
оп. 1 ц. перед. съ фр. Кобякова, муз. Париса 
(уч. Самойлова); диверт. 

CXXIII 



22. Пятница,-«Финнъ), ком. въ стих. кн.
Шаховского (изъ поэмы «Русланъ и Люд
мила» Пушкина); «Молодые супруги», ком. 
1 д. въ стих. Грибоtдова. 

25. Понедtльникъ, - бенеф. Самойлова,
«Водовоэъ, или двухдневное приключенiе», 
оп. 3 д., муэ. Керубини (уч. Самойлова); 
«Иступленный», оп. 1 д. перев. съ фр., муэ. 
Бертона; диверт. 

26. Вторникъ, - съ участiемъ итальян
скихъ актеровъ, «Донъ Жуанъ», оп. 3 д. 
Моцарта. 

28. Четверrъ, -бенеф. Лисицына, «Урокъ
ревнивымъ, или ревность не ведетъ къ добру», 
ком. вод. 1 д. подраж. фр. Зотова (уч. Щеп
кина); «И. П. О. или пригласительный би
летъ», ком. 1 д. Коцебу; «Домъ сумасшед
шихъ, или странная свадьба», оп. вод. 1 д· 
перев. съ фр. Верстовскаrо, муз. Верстов
скаrо (уч. Щепкина); «Семикъ, или гулянье 
въ Марьиной рощt», диверт. Аблеца, муз. 
Давыдова. 

I1ооь. 

1. Понедtльникъ, - бенеф. Буденброкъ,
«Суженаrо конеыъ не объtдешь, или нътъ 
худа безъ добра», оп. вод. 1 д. перев. съ 
фр. Хмi;льницкаrо, муз. Маурера; «Ботъ, или 
анrлiйскiй купецъ», коы. 3 д. перев. съ фр. 
(уч. Щепкина); «Пурсоньякъ Фалалей, или 
Рокусъ Пумперникель въ новомъ вид-в», вод. 
1 д· перед. съ фр. кн. Шаховского (уч. Жи
вокини); диверт. 

3. Среда, - «И. П. О. или пригласитель
ный билетъ», ком. 1 д. Коцебу; «Инесса де 
Кастро, или тайный бракъ», бал . 3 д. Кон
цiани, муз. Каноби, Шольца и Кубишты. 

4. Четверrъ,-«Желъзная маска», др. 5 д.;
«Посъщенiе принца, или воинъ и купецъ», оп. 
вод. 1 д. перев. съ фр. кн. Шаховского (уч. 
Щепкина); диверт. 

5. Пятница,-бенеф. Лобановыхъ, «Соколъ
князя Ярослава Тверского, или суженый на 
бъломъ конt», быль 4 д. кн. Шаховского, 
муз. Кавоса; «Крылатыя женщины, или чу
десная золотая клtтка», оп. вод. 1 д. перев. 
съ фр. Зотова; «Праздникъ жатвы», диверт. 
Лобанова, муз. Давыдова. 

8. Понедtльникъ, - «М-Ъщанинъ во. дво
рянствt», ком. 5 д. Мольера (уч. Щепкина); 
турецк. диверт. 
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9. Вторникъ, - «Отецъ и дочь» (Агнесса),
оп. 3 д. перед. Свtчинскаrо, муз. Пера; «Праз
дникъ жатвы», диверт. Лобанова, муз. Давы
дова. 

10. Среда,-«Женщина лунатикъ», оп. вод.
3 д. Скри6а, перев. съ фр. кн. Шаховского; 
«Пурсоньякъ Фалалей, или Рокусъ Пумnер
никель въ новомъ вид-в», вод. 1 д. перед. 
съ фр. кн. Шаховского (уч. Сосницкаrо); 
диверт. 

11. Четверrъ,-«Мужъ и любовникъ», ком.
1 д. перев. съ фр. (уч. Сосницкаrо); «Семь 
пятницъ на недtл-Ъ, или нерtшительный», 
ком. 1 д. въ стих. Хмtльницкаrо (уч. Сосниц
каrо); «Хлопотунъ, или дtло мастера боится», 
вод. 1 д· перед. съ фр. Писарева, муз. Алябь· 
ева и Верстооскаго (уч. Щепкина); «Молодой 
человtкъ въ 60 лtтъ», ком. 1 д. перев. съ 
фр.; диверт. 

12. Пятница, - «Ты и Вы, Вольтерово
посланiе, или шестьдесятъ лtтъ антракта», 
ком. 2 д. кн. Шаховского (уч. Щепкина); 
«Сенъ - Жерменская ярмарка», интермедiя; 
«Игнаша дурачекъ, или нечаянное сумасше
ствiе», оп. вод. 1 д. кн. Шаховского (уч. Со
сницкаrо, Щепкина). 

18. Четверrъ,-бенеф. Баранова, «Скаnи
новы обманы», ком. 3 д. Мольера (уч. Щеп
кина); •Супруги прежде свадьбы, или кто изъ 
нихъ у кого въ rостяхъ», ком. 1 д. подраж. 
нtмецк. Зотова (уч. Сосницкаго); «Одинъ за 
четверыхъ», ком. вод. 1 д. перев. съ фр. 
Яковлева; «Вечеръ въ саду», диверт. 

21. Воскресенье, - «Ты и Вы, Вольтерово
посланiе, или шестьдесятъ лtтъ антракта», 
ком. 2 д. кн. Шаховского (уч. Сосницкаrо, 
Щепкина); «Сенъ-Жерменская ярыарка» ин
термедiя; «Два учителя, или asinus asinum 
fricat (оселъ осла дурачитъ)», оп. вод. 1 д. 
перев. съ фр. кн. Шаховского; «Севильскiй 
цирульникъ», бал. 2 д. Дюnора. 

22. Понедtльникъ, - бенеф. Сосницкаго,
«Морской разбойникъ, или волшебство не 
волшебство», ком. 5 д. въ стих. и прозt 
Жандра, взято изъ ром. Вальтера Скотта 
(уч. Сосницкаго и Щепкина); «Актеры между 
собою, или первый дебютъ актрисы Трое
польской», вод. 1 д. (уч. Сосницкой); диверт. 

26. Пятница, - 6енеф. Ивановыхъ, «Фе
никсъ, или утро журналиста�>, оп. вод. 1 д. 



перев. съ фр. кн. Шаховского; «Разбойники 
Средиземнаго моря, или благодtтельный ал
жирецъ», бал. З д. Глушковскаго. 

IIOJIЬ. 

1. Среда, - «Гусситы подъ Наумбурrомъ»,
др. 4 д. Коцебу; «Разбойники Средиземнаrо 
моря, или благод-Ътельный алжирецъ», бал. 
З д. Глушковскаго, муз. Шольца. 

6. Понедtльникъ, - «Волшебный стр-Ъ
локъ», оп. З д· перев. съ нtм. Зотова, муз. 
Вебера (уч. Максина). 

8. Среда, - «Волшебный стрtлокъ», оп.
З д. перев. съ нtмец. Зотова, муз. Вебера. 

10. Пятница, - «Волшебный стрtлокъ»,
оп. З д. перев. съ нtм. Зотова, муз. Ве
бера. 

13. Понедtльникъ, - «Волшебный стрt
локъ», оп. З д. перев. съ нtм. Зотова, муз. 
Вебера. 
15. Среда, - «Волшебный стрtлокъ», оп.

З д. перев. съ нtм. Зотова, муз. Вебера. 
16. Четвергъ, - бенеф. Сорокина, «Леонъ,

или Черноrорскiй замокъ», оп. З д. муз. Да
лейрака; «Новый Бедламъ, или прогулка въ 
домъ сумасшедшихъ1>, оп. вод. 1 д., муз. Мау
рера; диверт. 
17. Пятница, - «Волшебный стрtлокъ»,

оп. З д. перев. съ нtм. Зотова, муз. Вебера. 
21. Вторникъ, - «Мужъ и любовникъ»,

ком. 1 д· перев. съ фр.; «Калифъ Баrдадскiй», 
оп. 1 д· перев. съ фр., муз. Боэльдье; «Тор
жество римлянъ», диверт. 

23. Четверrъ,-бенеф. Баранчеевой, «Дtва
солнца», др.· 5 д· Коцебу; «Одинъ за четве
рыхъ», ком. вод. 1 д· перев. съ фр. Яковлева; 
«Вечеръ въ саду», диверт. 

24.. Пятница,-«Аббатъ Леле, основатель 
института rлухонtмыхъ», др. 5 д. Коцебу; 
«Великодушiе турецкаго паши», диверт. Глуш
ковскаго. 

27. Понедtльникъ, - «Леонъ, или замокъ
Черноrорскiй1>, оп. З д., муз. Далейрака; «Вол
шебная флейта, или танцовщики по неволi:J», 
бал. 2 д. 

29. Среда, - «Глухой, или полный трак
тиръ», ком. З д· (уч. Живокини); «Разбойники 
Средиземнаго моря, или блаrодtтельный 
алжирецъ», бал. З д. Глушковскаrо, муз. 
Шольца. 

30. Четвергъ, - «Волшебный стр'fшокъ»
оп. З д., перев. Зотова, муз. Вебера. 

4.оrустъ. 

23. Воскресенье,- «Секретарь и поваръ»,
ком. вод. 1 д· Скриба, перев. съ фр. Арапова 
(уч. Щепкина); «Инесса де-Кастро, или тай
ный бракъ», бал. З д. Концiани, муэ. Каноби, 
Шольца и Кубишты. 

24.. Понедtльникъ, -- «Страсть сватать», 
ком. 1 д., перев. съ фр. Баркова; «Хлопотунъ 
или дtло мастера боится", вод. 1 д., перед. 
съ фр. Писарева, муз. Алябьева и Верстов
скаго (уч. Щепкина); «Счастливая дикая, или 
торжество любви", диверт. 1 д. 

25. Вторникъ. - <�Волшебный стрtлокъ»,
оп. З д., перев. съ нtм. Зотова, муз. Вебера. 

26. Среда, - «Невидимый свидtтель, или
пустыня въ лtсу», др. З д., перев. съ нtм. 
Вальберхова больш.; диверт. 

30. Воскресенье, - «Семейство Старичко
выхъ, или эа Богомъ молитва, а за Царемъ 
служба не пропадаютъ», др. 1 д. Иванова; 
«Калифъ Багдадскiй», оп. 1 д·, перев. съ фр., 
муз. Боэльдье; диверт. 

31. Понедtльникъ, - бенеф. фамилiи Коб
леръ, «Мужъ-любовникъ», ком. 1 д., перев. 
съ фр.; «Актеры между собою, или первый 
дебютъ актрисы Троепольской», вод. 1 д.; 
диверт.; «Охота», диверт. 

Септяб1»ь. 

1. Вторникъ, - «Волшебный стрtлокъ»,
оп. З д., перев. съ нtм. Зотова, муз. Вебера. 

З. Четвергъ,-«Леонъ, или замокъ Черно
rорскiй», оп. З д. Далейрака; «Праздникъ на 
морской пристани», диверт. Глушковскаго. 

5. Суббота.-«Мtщанинъ во дворянств'h",
ком. 5 д. Мольера (уч. Щепкина). 

6. Воскресенье, - «Волшебный стр-Ълокъ»,
оп. З д., перев. съ нtм. Зотова, муз. Вебера. 

8. Вторникъ,-«Восnитанiе, или вотъ при
даное», ком. 4 д·, въ стих. Кокошкина (уч. 
Щепкина); «Севильскiй цирульникъ», бал. 
2 д. Дюпора. 

10. Четвергъ,-бенеф. Петровой; «Два сер
жанта, или великодушные друзья», мелодр. 
З д., перев. съ фр. Иванова; «Прекрасный 
пажъ, или арестантъ крtпости Шnандау», 
оп. 1 д., муз. Крейцера и Николо (уч. Щеп-
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кина); «Вечеръ артистовъ, или кто во что 
гораздъ», диверт. 

11. Пятница,-«Тетушка, или она не такъ
глупа», ком. 1 д., въ стих. кн. Шаховского; 
«Со всtмъ nриборомъ сатана, или сумбур
щица жена», ком. оп. 3 д., перев. съ фр., 
ыуз. Солье (уч. Щепкина); диверт. 

17. Четвергъ,-бенеф. Прусакова, «Медея»,
тр. 5 д. въ стих., перев. съ фр.; «Удача отъ 
неудачи, или приключенiе въ жидовской 
корчмt», оп. 1 д· (уч. Щепкина); диверт. 

20. Воскресенье,-«Волшебный стрtлокъ»,
on. 3 д., перев. съ нtм. Зотова, муз. Вебера. 

21. Понедtльникъ, - «Шалости влюблен
ныхъ», ком. 3 д. въ стих., перев. съ фр. 
Хмtльницкаго; «Инесса де-Кастро, или тай
ный бракъ», бал. 3 д. Концiани, муз. Каноби, 
Шольца и Кубишты. 

28. Среда, - «Отелло, или Венецiанскiй
мавръ», тр. 5 д·i «Актеры между собою, или 
первый дебю:м, актрисы Троеnольской», вод. 
1 д.; диверт. 

24. Четвергъ,-бенеф. Ивановой, «Отплата,
или долгъ nлатежомъ красенъ», ком. 3 д., 
перев. съ фр. (уч. Щепкина); диверт.; «Евти
мiй и Евхариса, или nобtжденная тi,нь Ли
баса», бал. 2 д· Дидло. 

27. Воскресенье,-«Финнъ», ком. въ стих.
кн. Шаховского взято изъ «Руслана и Люд
милы» Пушкина (уч. Щепкина); «Слуга двухъ 
госnодъ», ком. 1 д. 

01.тябрь.
1. Четвергъ,-«Волшебный стр'Влокъ», оп.

3 д·, перев. съ нi,м. Зотова, муз. Вебера. 
2. Пятница, - бенеф. г-на Урбани, «Не

удачное сватовство, или деревенскiй маска
радъ», ком. 1 д. въ стих. Радищева; «Трид
цать тысячъ человtкъ, или находка хуже 
потери,., ком. вод. 1 д., перев. съ фр. Писа
рева, муз. Верстовскаго (уч. Щепкина); «Де
ревенская героиня», бал. 4 д. Шевалье. 

4. Воскресенье, - "Финнъ», ком. въ стих.
кн. Шаховского, взято изъ поэмы Пушкина 
«Русланъ и Людмила» (уч. Щепкина); "Су
пруж�ство на часъ», ком. 1 д., перев. съ фр. 

б. Понедtльникъ,-«Неудачное сватовство, 
или деревенскiй маскарадъ», ком. 1 д. въ 
стих. ·Радищева; «Женщина лунатикъ,;, оп.
вод. 3 д· Скриба, перев. съ фр. кн. Шахов
ско.rо; диверт. 
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6. Вторникъ,-«Медея,., тр. 5 д. въ стих.,
перев. съ фр.; «Вертеръ, или заблужденiе 
чувствительнаго сердца», вод. 1 д., перев. съ 
фр. Арапова; диверт. 

8. Четверrъ, - бенеф. Ворониной-Ивано
вой, «Волшебный носъ, или талисманы и фи
ники,., оn.-вод. 6 д., перев. съ фр. Писарева 
(уч. Щепкина); «Пагубныя сл·вдствiя nылкихъ 
страстей Донъ-Жуана, или nривидi,нiе уби
таrо имъ командора», бал. 4 д. Глушковскаrо, 
муз. Шольца. 

11. Воскресенье, - «Волшебный носъ, или
талисманы и финики», оn.-вод. 6 д., перев. съ 
фр. Писарева (уч. Щепкина); «Деревенская 
героиня», бал. 4 д. Шевалье. 

16. Пятница,-«Страсть сватать», ком. 1 д.,
перев. съ фр. Баркова; «Рауль де-Креки, или 
возвращенiе изъ крестовыхъ nоходовъ», 
бал. 5 д. Дидло, муз. Кавоса. 

18. Воскресенье, - «Со вс'Вмъ приборомъ
сатана, или сумбурщица жена», ком. оп. 3 д·, 
муз. Солье (уч. Щепкина); "Деревенская ге
роиня», бал. 4 д. Шевалье. 

22. Четвергъ, - «Шалости влюбленныхъ»,
ком. 3 д. въ стих., перев. съ фр. Хм11льниц
каrо; «Удача отъ неудачи, или nриключенiе 
въ жидовской корчм'В», ком. оп. 1 д. (уч. 
Щепкина); «Ярмарка въ Бердичев'В, или за
вербованный жидъ», диверт. 

23. Пятница,-бенеф. Глушковскаго, «Жен
щины солдаты, или худо защищаемая крt
nость», оn.-воц. 1 д., перев. съ фр. Кувичин
скаrо (уч. Щепкина); «Рауль де-Креки, или 
возвращенiе изъ крестовыхъ nоходовъ», 
бал. 5 д. Дидло, муз. Кавоса. 

26. Воскресенье, - «Волшебный носъ, или 
талисманы и финики», оп.-вод. 6 д., перев. 
съ фр. Писарева (уч. Щепкина); «Криспинъ, 
соперникъ своего господина», ком. 1 д.; «Ба
калавръ Саламанскiй, или чертовская вече
ринка», оп.-вод. 1 д., перев. съ фр. 

26. Понедi,льникъ, - «Любовная ссора,.,
ком. 2 д. въ стих.;· «Рауль де-Креки, или 
возвращенiе изъ крестовыхъ походовъ», бал. 
5 д. Дидло. 

28. Среда,-«Мi,щанинъ во дворянств'В»,
ком. 5 д. Мольера (уч. Щепкина). 

29. Четвергъ-бенеф. Вятроцинской, сцены
изъ оп. «Танкредъ» (уч. итальянск. ni,вицы г-жи 
Тегяль); «Волшебный стрi,локъ», оп. 3 д., 



перев. съ нilм. Зотова, муз. Вебера; «Гулянье 
въ окружности Парижа», диверт. Гюллень
Соръ и Ришарда меньшого. 

80. Пятница, - «Ром:iнъ на большой до
рогt», ком. 1 д. Загоскина; «Рауль де-Креки, 
или возвращенiе изъ крестовыхъ походовъ», 
бал. 5 д. Дидло, муз. Кавоса. 

81. Суббота, - «Зельмира», оп. 2 д. Рос
сини (уч. итальянскихъ артистовъ). 

Ноябрь. 

1. Воскресенье,-«Говорунъ», ком. 1 д. въ
стих. перев. съ фр. Хмtльницкаго; »Волшеб
ный стрtлокъ», оп. 3 д., перев. съ нtм. Зо
това, муз. Вебера. 

2. Понедtльникъ,-«Мужъ и лю'бовникъ»,
коы. 1 д., перев. съ фр.; «Рауль де Креки, 
или возвращенiе изъ крестовыхъ походовъ», 
бал. 5 д. Дидло, муз. Кавоса. 

4. Среда, - «Желtзная маска», др. 5 д.,
перев. съ нtм. Краснопольскаго; «Учитель и 
ученикъ, или въ чужомъ пиру похмtлье», оп. 
вод. 1 д., перед. с1, фр. Писарева, муз. Аля
бьева, Верстовскаго и Шольца (уч. Щепкина). 

б. Четвергъ,-бенеф. г-жи Филлисъ, «Крас
ная шапочка», оп. 3 д. Тейлона, перев. съ 
фр. Зотова, муз. Боэльдье; «Глухой, или пол
ный трактиръ� (на фр. языкt), ком. Дефоржа, 
1 д. (уч. С.-Феликса, Дюкло). 

8. Воскресенье, - «Супружество на часъ·»,
ком. 1 д., перев. съ фр.; «Рауль де Креки, или 
возвращенiе изъ крестовыхъ походовъ», бал. 
5 д. Дидло, муз. Кавоса. 

9. Понедtльникъ, - «Красная шаrrочка»,
оп. 3 д. Тейлона, перев. съ фр. Зотова, муз. 
Боэльдье; «Тетушка, или она не такъ глупа>', 
ком. 1 д. въ стих. кн. Шаховского. 

10. Вторникъ,- «Новая суматоха, или же
нихи чужихъ невtстъ», оп. 1 д.; »Какаду, или 
слtдствiе ypOK!J.. кокеткамъ», ком. 1 д., въ 
стих. кн. Шаховского; «Евтимiй и Евхариса, 
или побtжденная rвнь Либаса», бал. 2 д. 
Дидло, муз. Жома. 

12. Четвергъ, - бенеф. Максина больш.,
«Jосифъ Прекрасный», оп. 3 д. Дк:,валя, перев. 
съ фр. Льва Брандта, муз. Мегюля; «Госпо
динъ Пикъ-Асьетъ, или новый искатель обt
довъ», вод. 1 д., перев. съ фр. (уч. Щепкина); 
«Семикъ, или гулянье въ Марьиной рощt», 
диверт. Аблеца. 

18. Пятница, - «Добрый малый», ком. 3 д.
Заrоскина (уч. Щепкина); «Новый Бедламъ 
или прогулка въ домъ сумасшедшихъ», оп.
вод. 1 д., перед. съ фр. кн. Шаховского; <�Тор
жество римлянъ», диверт. 

14. Суббота, - «Танкредъ», оп. 2 д. Рос
сини (уч. итальянскихъ артистовъ). 

16. Воскресенье,- «Красная шапочка», оп.
3 д. Тейлона, перев. Зотова, муз. Боэльдье; 
диверт.; �«Тетушка, или она не такъ глупа», 
ком. 1 д. кн. Шаховского. 

16. Понедtльникъ, - «Страсть сватать»,
ком. 1 д., перев. съ фр. Баркова; «Посtщенiе 
принца», оп. вод. 1 д., перев. съ фр. кн. Ша
ховского (уч. Щепкина); «Евтимiй и Евхариса, 
или nобtжденная rвнь Либаса», бал. 2 д. 
Дидло, муз. Жома. 

17. Вторникъ, - «lосифъ Прекрасный», оп.
2 д· Дюваля, перев. съ фр. Льва Брандта, 
муз. Меrюля; «Опытъ артистовъ, или авось 
удастся», ком.-вод. 1 д., перед. съ фр. Сабу
рова; диверт. 

18. Среда, - «Ябеда», коъ�. въ стих. 5 д·
Капниста {уч. Щепкина); «Великодушiе ту
рецкаго паши», диверт. 

19. Четвергъ, - бенеф., Сабуровыхъ,
«Жизнь холостого», ком. вод. 1 д. Скриба и 
Дюпена; «Три десятка, или новое двухдневное 
nриключенiе», оп. вод. 3 д., перед. съ фр. 
Писарева (уч. Щепкина); Сабурова будетъ 
пtть и деклаыировать (на итальянск. языкt) 
сцену «Сафо», муз. Морлаки; «Горбуны въ 
модной лавкt», вод. 1 /!,·, перев. съ фр. Бар
кова, муз. Панина (уч. Щепкина); диверт. 

21. Суббота,-«Глухой, или полный трак
тиръ», ком. 3 д. (уч. Живокини); «Разбойники 
Средиземнаго моря, или благодtтельный ал
жирецъ», бал. 3 д· Глушковскаrо, муз. Шольца. 

22. Воскресенье, - «Новый Стернъ», ком,
1 д· кн. Шаховского; «Волшебный стрtлокъ», 
оп. З д., перев. съ нtм. Зотова, ыуз. Ве-
бера. -.. 

23. Понедtльникъ,- бенеф. Зубова, «Ша-
лость, или тщетная предосторожность», оп. 
2 д. Мегюля (уч. Щепкина); «Дядя соперникъ111, 
ком. 1 д·, перев. съ фр. (уч. Живокини); «Трак
тирщикъ судья и цирульникъ стряпчiй», вод. 
1 д., перев. съ фр. {уч. Щепкина); диверт. 

24. Вторникъ - «Слуга двухъ rосподъ»,
ком. 1 д.; «Рауль де Креки, или возвращенiе 
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изъ крестовыхъ походовъ», бал. 5 д. Дидло, 
муз. Кавоса. 

25. Среда,-«Три десятка, или новое двух
дневное приключенiе», оп. вод. 3 д., перев. съ 
нtм. Писарева (уч. Щепкина); «Пикъ Асьетъ, 
или новый искатель обtдовъ», вод. 1 д., перев. 
съ фр. (уч. Щепкина); диверт. 

26. Четверrъ, - въ пользу инвалидовъ,
«Семейство Старичковыхъ, или за Богомъ 
молитва, и за царемъ служба не пропадаютъ», 
др. 1 д· Ива.нова; дуэтъ Булахова и r-жи 
Филлисъ; «Король и пастухъ», оп.-вод. 1 д., 
перев. съ фр. кн. Шаховского (уч. Щепкина); 
«Инеса де Кастро, или тайный бракъ», бал. 
3 д. Концiани, муз. Каноби, Шольца и Ку
бишты. 

29. Воскресенье*), - «Странный человtкъ,

или повtса изъ повtсъ», ком. 4 д., перев. съ 

фр. Лифанова (уч. Щепкина); «Деревенская 
героиня», бал. 4 д. Шевалье. 

80. Понедtльникъ,-«lосифъ Прекрасный»,
оп. З д. Дюваля, перев. съ фр. Брандта, муз. 
Мегюля; «Фениксъ, или утро журналиста», 
оп.-вод. 1 д., перев. съ фр. кн. Шаховского. 

JJ;екабрь. 

2. Среда, -- «Тетушка, или она не такъ
глупа», ком. 1 д· кн. Шаховского; «Рауль де 
Креки, или возвращенiе изъ крестовыхъ ло
ходовъ», бал. 5 д. Дидло, муз. Кавоса. 

8. Четверrъ,-бенеф. Мочалова, «Гамлетъ»,
тр. 5 д., подраж. Шекспиру, Висковатаrо; 
«Суевtровъ, или понедtльникамъ вtрить не 
должно», коы. 1 д·, перев. съ фр. Хотяинцова 
(уч. Щепкина); диверт. 

б) Руоо:в:iе опе:в:та:в:.n:и въ ИМПЕРАТОРСКОМЪ Маломъ театрt. 

Январь. 

1. Четверrъ, - «Ломоносовъ, или рекрутъ
стихотворецъ», оп.-вод. 3 д. кн. Шаховского 
{уч. Мочалова); «Модный уборщикъ rоловъ и 
цирульникъ, или въ чужiя сани не садись», 
вод. 1 д., перев. съ фр. Тарновскаго; «Празд
никъ на Каирскомъ базарt», диверт. 

*) Можно предполагать, что спектакли, 
объявленные на 30 Ноября и на 2 и 3 
Декабря 1825 r. остались неисполненными, за 
полученiемъ въ Москвt изв-встiя о кончин·Ь 
Иыператора Александра 1. Точная дата полу
ченiя въ Москв-Ь этого извtстiя архивными 
свtдtнiяыи Министерства Имп. Двора и «Мо
сковскими В-Ьдомостями» не выясняется . .№ 97 
«Московскихъ 81,домостей» отъ 5 Декабря 
1825 r. вышелъ еще безъ траурной каймы и 
никакихъ извtстiй о смерти Государя Импе
ратора Александра I не заключаетъ. Въ .№ 98 
той же газеты отъ 9 Декабря 1825 r. напеча
тано слtдующее извtстiе изъ Петербурга: 
«Наконецъ, 27 числа въ двtнадцатомъ часу 
получено извtстiе о величайшемъ несчастiи: 
Государь Императоръ скончался 19 Ноября въ 
10 час. 50 м. цо полудня». Съ другой стороны, 
нtтъ невtроятнаrо въ томъ, что извtстiе о 
смерти Государя могло достигнуть Моеквы, 
черезъ 2 сутокъ послt 27 Ноября». 

CXXVIII 

2. Пятница, - «Женщина лунатикъ», оп.
вод. 3 д. Скриба, перев. съ фр. кн. Шахов
ского; «Говорунъ», ком. 1 д. въ стих., перев. 
съ фр. Хмiтьницкаrо; «Леонъ и Тамаида, или 
молодая островитянка», бал. 3 д. Дидло. 

�. Воскресенье,-«Черный человtкъ», ком. 
2 д·, перев. съ нtм. Краснопольскаrо; «Моло
дой человtкъ въ 60 лtтъ», ком. 1 д., перев. 
съ фр.; «Игнаша дурачекъ, или нечаянное 
сумасшествiе�>, оп.-вод. 1 д·, перед. съ фр. 
кн. Шаховского (уч. Щепкина). 

9. Пятница, - бенеф. Булахова, «Рtдкая
вещь», ком. 2 д., муз. Мартини; «Романъ на 
одинъ часъ, или чудной закладъ», ком. 1 д., 
перев. съ фр. Кокошкина; «Женщина лолков
никъ», оп.-вод. 1 д., перев. съ фр. Зволин
скаго, муз. Кубишты; диверт. Лобанова. 

11. Воскресенье, - «Добрый малый», ком.
3 д· Загоскина; «Секретарь и поваръ», вод. 
1 д., перев. съ фр. Арапова; «Праздникъ ко
лонистовъ близъ столицы», диверт. Лобанова. 

13. Вторникъ, - «Димитрiй Донской», тр.
5 д· въ стих.; «Два учителя, или asinus asi
num fricat (оселъ осла дурачитъ)�>, оп.-вод. 1 д· 

20. Вторникъ,'-«Леонъ, или замокъ черно
морскiй�>, оп. 3 д., муз. Далейрака (уч. Мед-



вiщева); «Волшебное стекло, или 6-влый го
лубь», вод. 1 д., заимств. изъ ара6ск. сказокъ 
Арапова (уч. Щепкина). 

22. Четвергъ, - «Два Фигаро», ком. 5 А·,
перев. съ фр. Баркова; «Молодая молочница, 
или Нисета и Лука», бал. 1 д. Дидло, муз. 
Антонолини. 

26. Понедtльникъ,-«Мужъ и любовникъ»,
ком. 1 д., перев. съ фр.; «Домъ сумасшедшихъ, 
или странная свадьба», оп.-вод. 1 д., муз. 
Верстовскаrо; «Евтимiй и Евхариса, или по
бtжденная тtнь Либаса», бал. 2 д. Дидло. 

27 .. Вторникъ, - «Путешествующая тан
цовщица-актриса, или три сестры невtсты», 
ком. вод. 1 д., перед. съ фр. Арапова, муз. 
Алябьева; «Какаду или слtдствiе урока ко
кеткамъ», ком. 1 д. кн. Шаховского; «Встрtча 
дилижансовъ», оп.-вод. 1 д. Писарева, муз. 
Алябьева и Верстовскаrо; диверт. 

28. Среда,-«Калифъ Баrдадскiй», оп. 1 д.,
перев. съ фр., муз. Боэльдье; «Альфонсъ и 
Леонора или любовникъ живописецъ», бал. 
3 д., муз. Соро. 

30. Пятница, - «Генералъ Шлейнсгеймъ»,
др. 4 д. Шлиса; «Вексель, или мужъ по слу
чаю», ком. оп. 1 д., пере.е. съ фр. 

Февр8..11ь. 

1. Воскресенье,-«Русалка», оп. 3 д. ч. IV.
2. Понедtльникъ, - «Урокъ старикамъ»,

ком. 5 д. Казимира Делавиня, перев. съ фр. 
Кокошкина; «Приключенiе Генриха IV на 
охот-в», бал. 2 д. Дидло. 

8. Вторникъ, - «Днtпровская русалк'а»,
оп. 3 д. ч. 111. 

4. Среда,-«Соколъ князя Ярослава Твер
ского, или суженый на бtломъ конt», быль 
въ 4 д. кн. Шаховского; «Женщина пол
ковникъ», оп. вод. 1 д. перев. съ фр. Зва
линскаrо. 

5. Четверrъ. Утромъ, - «Лукавинъ», ком.
5 д. въ стих. перед. съ англ. Писарева; 
диверт. 

6. Пятница, - «Школа женщинъ», ком.
5 д. въ стих. Мольера, перев. съ фр. Хмtль
ницкаrо; «Актеры между собой, или первый 
дебютъ актрисы Троеnольской», вод. 1 д.; 
диверт. 

7. Суббота, - <Урокъ старикамъ», ком.
5 д. Делавиня, перев. Кокошкина, «Зефиръ, 

1905--1900 

? 

или вtтренникъ, сдtлавшiйся nостояннымъ», 
бал. 1 д. Дюпора. 

8. Воскресенье. Утромъ, - «Модная
лавка», коъ�. 3 д. Крылова; <�:Глухой, или 
полный трактиръ», ком. 3 д.; диверт. Вече
ромъ,-«Русалка», оп. 3 д. ч. IV, ъ�уз. Давы
дова. 

&.up'li.sь. 

1. Среда,-бенеф. му<\Ыкантовъ оркестра,
«Пустынникъ дикой горы», оп. 3 д., подраж. 
Дарленкуру, Вишнякова, муз. Карафа; «Фе
дулъ съ дtтьми на ярмаркiэ», диверт. 

7. Вторникъ, - «Урокъ старикамъ», ком.
5 д. Казимира Делавиня, перев. съ фр. Ко
кошкина; «Новая суматоха, или женихи чу
жихъ невtстъ», оп. J д. муз. Кавоса и Рос
сини. 

И,. Вторникъ, - «Модная лавка», ком. 
3 д. Крылова; «Забавы Калифа, или шутки 
на однt сутки», оп. вод. 3 д. Писарева 
(уч. Щепкина). 

19. Воскресенье, - «Русалка», on. 3 д.
ч. IV, муз. Даьыдова. 

21. Вторникъ, - «Школа женщинъ», ком.
5 д. въ стих. Мольера, перев. съ франц. 
Хмtльницкаго (уч. Щепкина); «Приключенiе 
Генриха IV на охотt», бал. 2 д· Дидло. 

22. Среда, - «Пустынникъ дикой горы»,
оп. 3 д., подраж. роману Дарленкура, перед. 
съ фр. Вишнякова, муз. Карафа; "Секретарь 
и nоваръ», ком. вод. 1 д. Скриба, перев. съ 
фр. Арапова (уч. Щ�пкина). 

29. Среда, - «Коварство и любовь», тр.
5 д. Шиллера; «Козакъ стихотворецъ», оп. 
вод. 1 д. кн. Шаховского. 

80. Четвергъ, - «Днiшровская русалка»,
ОП, з д. ч. IV. 

Иaii. 

5. Вторникъ, - "Со всtмъ приборомъ
сатана, или сумбурщица жена1>, ком. оп. 3 д., 
муз. Солье (уч. Щепкина); «Шалости влю-
6ленныхъ», ком. 3 д. въ стих. перев. съ фр. 
Хмtльницкаго. 

11. Понед"вльникъ, - бенеф. Баранчеевой,
«Сынъ любви», др. 5 д. перед. съ англ. Писа
рева (уч. Щепкина); "Пурсоньякъ Фалалей, 
или Рокусъ Пумперникель въ новомъ видt», 
вод. 1 д· перед. съ фр. кн. Шаховского; 
диверт. 

CXXIX 



15. Пятница, - бенеф. Кавалерова, «Не
видимый свид-втель, или пустыня въ л-всу», 
др. 3 д. перев. съ н-вм. · Валь6ерховой 6.;
<.<Супруги прежде свадьбы, или кто у кого въ 
гостяхъ», ком. 1 д. подР.· нtм. Зотова; «Прав
дивый лжецъ, или никакъ не дадутъ сол
гать>, оп. вод. 1 д· перед. съ фр., муз. Ку-
6ишты. 

20. Среда, - «Новый Стернъ», ком. 1 д.
кн. Шаховского; «Правдивый лжецъ, или ни
какъ не дадутъ солгать1>, ком. вод. 1 д., пе
ред. съ фр,, муз. Ку6ишта (уч. Щепкина); 
<.<Калифъ Багдадскiй, или nриключенiе въ мо
лодости Гарунъ-Аль-Рашида», бал. 2 д. Дидло, 
муз. Антонолини. 

26. Вторникъ, - «Невидимый свидtтель,
или пустыня въ лtсу», др. 3 д. перев. съ 
нtмец. Валь6ерховой больш.; «Глухой, или 
полный трактиръ», ком. З д· (уч. Живокини); 
диверт. 

27. Среда, - «Тетушка, или она не :rакъ
глуnа1>, ком. 1 д· въ стих. кн. Шаховского; 
«Учитель и ученикъ, или въ чужомъ пиру 
похъ,tлье», оп. вод. 1 д. перев. съ фр. Писа
рева, муз. Алябьева, Верстовскаго и Шольца 
(уч. Щепкина); «Калифъ Багдадскiй, или при
ключенiе въ молодости Гарунъ-аль-Раwида», 
бал. 2 д. Дидло, муз. Антонолини. 

29. Пятница, - «Тереза, или Женевская
сирота», мелодр. З д· перев. съ фр.; «Се
вильскiй цирульникъ», бал. 2 д. Дюnора. 

31. Воскресенье, - «Женщина полкоц
никъ», оп. вод. 1 д. перев. съ фр. Звалин
скаго, муз. Кубишты; «Блажнинъ, или старый 
друrъ лучше новыхъ двухъ», ком. 1 д. въ 
стих., заимств. съ фр. Арапова; «Леонъ. и 
Тамаида, или молодая островитянка,,, бал. 
З д. Дидло. 

l1опь. 

2. Вторникъ, - «Шалост-и влю6ленныхъ»,
ком .. 3 д. въ стих. перев. съ фр. Хмtльниц
каго; «Урокъ ревнивымъ, или ревность не 
ведетъ къ добру», ком. вод. 1 д. подраж. фр. 
Зотова; «Праздникъ колонистовъ 6лизъ сто-
лицы,,, диверт. Лобанова. 

7. Воскресенье,-«Русалка,,, о.п. З д. ч. IV,
м.уз. Давыдова. 

14. Воскресенье, - «Марфа и Угаръ, или
лакейская война», ком. 1 д· (уч. Баранова); 

сххх 

«Невидимый свид-втель, или пустыня въ лtсу» 
др. З д. перев. съ нtм. Валь6ерховой 6ольw.

(уч. Мочалова, Максина); «Принцесса Тре6и
зонская, · или островъ нtмыхъ», комед.-6ал. 
1 д. кн. Шаховского, муз. Кавоса (уч. Щеп
кина). 

15. Понедtльникъ, - «Школа женщинъ»,
ком. 5 д. въ стих. Мольера, перев. съ фр. 
Хмtльницкаго (уч. Щепкина, Сосницкаго); 
«Романъ на одинъ часъ, или чудной закладъ», 
ком. 1 д. перев. съ фр. Кокоwкина (уч. Сос
ницкаго ); диверт. 

16. Вторникъ, - «Наслtдница,,, ком. 1 д.
въ стих. перед. съ фр. Писарева (уч. Сосниц
каrо ); «Какаду или слtдствiе урока коке,:
камъ», ком. 1 д. въ стих. кн. Шаховского 
(уч. Сосницкаго); «Приключенiе на станцiи, 
или который-то часъ», вод. 1 д· (уч. Щеп
кина, Сосницкаго); диверт. 

17. Среда, - «Молодые супруги», ком. 1 д·
въ стих. Грибо·вдова (уч. Сосницкаrо); «Любо
пытная, или догадки не вnопадъ», ком. 1 д. 
кн. Шаховского; «Нечаянный закладъ, или 
6езъ ключа дверь не отопрешь», ком. 1 д· 
перев. съ фр. (уч. Сосницкаго); диверт. 

19. Пятница, - «Пустодомы», ком. 5 д,
въ стих. кн. Шаховского (уч. Сосницкаго, 
Щепкина); «Говорунъ», ком. 1 д· въ стих. 
Хмtльницкаго (уч. Сосницкаго); диверт. 

25. Четверrъ, - «Леаръ», тр. 5 д. Шек
спира (уч. Мочалова); «Праздникъ жатвы», 
диверт. Лобанова, муз. Давыдова. 

28. Воскресенье, - «Стряпчiй Щечила»,
ком. 3 д. перев. съ фр. Вал6ерха; «Одинъ за 
четырехъ,,, ком. 1 д· перев. съ фр. Яковлева; 
«Евтимiй и Евхариса, или по6tжденная тtнь 
Либаса,,, бал. 2 д· .Дидло. 

30. Вторникъ, - «Два брата», ком. 3 д.
Пикара, перев. Баркова; «Принцесса Тре6и
зонская, или островъ нtмыхъ», комед.-6ал. 
1 д. кн. Шаховского, муз. Кавоса. 

lю.11ь. 

2. Четверrъ, - «Великодуwiе, или рекрут
скiй на6оръ,,, др. З д. Ильина; «Фениксъ, или 
утро журналиста», оп. вод. 1 д. перев. съ фр. 
кн. Шаховского; «Ярмарка въ Бердичевt, или 
завербованный жидъ», диверт. 

З. Пятница, - «Стряnчiй Щечила», ком. 
3 д. перев. съ фр. Вал6ерха; «Одиwь за 



четверыхъ», вод. 1 д· пере.в. съ фр. Яков-
1 лева; «Евтимiй и Евхариса, или поб-вжденная 

т'hнь Либаса», бал. 2 д· Дидло. 
22. Среда,-«Соколъ князя Ярослава Твер

ского, или суженый на бilломъ конil», быль 
въ 4 д. кн. Шаховского, муз. Кавоса; «Празд
ник:ь жатвы», диверт. Лобанова, муз. Давы
дова. 

Л.вrуеть. 

16. Воскресенье,-«Чванство Транжирина,
или слilдствiе полубарскихъ зат:Ьй», ком. 3 д. 
кн. Шаховского (уч. Щепкина); «Актеры между 
собою, или первый дебютъ актрисы Троеполь
ской», вод.1 д.; «Домашнiй Маскарадъ»,диверт. 

17. Понедilльникъ, - «Отецъ и дочь» (Аг
несса), оп. 3 д· перед. Свtчинскаrо, муз. Пера; 
«Молодой· человtкъ въ 60 лilтъ», ком. 1 д., 
перев. съ фр. 

18. Вторникъ, - «Лукавинъ», ком. 5 д.
въ стих. перед. съ англ. Писарева (уч. Щеп
кина); «Торжество римлянъ», диверт. 

19. Среда, - «Любовная ссора», ком. 2 д·
въ стих.; «Одинъ за четверыхъ», ком. вод. 
1 д. перев. съ фр. Яковлева; «Леонъ и Т.а
маида, или молодая остр·овитянка», бал. 3 д· 
Дидло. 

20. Четвергъ, - <.<Коварство и любовь»,
тр. 5 д. Шиллера; диверт. 

21. Пятница, -:- «Ябеда», ком. 5 ц. въ
стих. Капниста (уч. Щепкина); «Пурсоньякъ 
Фалалей, или Рокусъ Пумперникель въ но
вомъ видil», вод. 1 д. кн. Шаховского. 

27. Четвергъ, - «Отелло, или венецiан
скiй мавръ», тр. 5 д.; «Великодушiе турец
каго паши», диверт. Глушковскаго. 

(}евтябрь. 
2. Среда, - «Господинъ · Боrатоновъ, или 

провинцiалъ въ столицil», ком. 5 д. Заго
скина (уч. Щепкина); qДомъ сумасшедшихъ, 
или странная ·свадьба», оп. вод. 1 д. перев. 
съ фр. Верстовскаrо, муз. Верстовскаrо. 

4:. Пятница,-«Воспитанiе, или вотъ при
даное», ком. 4 д. въ стих. Кокошкина (уч. Щеп
кина); «Новый Бедламъ, или прогулка въ 
домъ сумасшедшихъ», оп. вод. 1 д. перев. 
съ фр. кн. Шаховского; диверт. 

9. Среда, - «Дtва солнца», др. 5 д. Ко
цебу; «Праздникъ колонистовъ близъ сто
лицы», 'диверт. Лобанова. 

• 

15. Вторникъ, - «Юность \оанна 111, или
нашествiе Тамерлана на Россiю», предст. 5 д. 
Зотова; диверт. 

16. Среда,-«Молодой человtкъ въ шесть
десятъ лtтъ», ком. 1 д. перев. съ фр ; «Ка
каду, или слtдствiе урока кокеткамъ», ком. 
1 д. въ стих. кн. Шаховского; «Учитель и 
ученикъ, или въ чужомъ пиру похмtлье», 
оп. вод. 1 д. перед. съ фр. Писарева, муз. 
Алябьева, Верстовскаrо и Шольца (уч. Щеп
кина); русск. диверт. 

18. Пятница, - «Урокъ старикамъ», ком.
5 д., Казимира Делавиня, перев. съ фр. Ко
кошкина (уч. Щепкина); «Великодушiе турец
каrо паши», диверт. Глушковскаrо. 

22. Вторникъ, - «Два сержанта, илн 
великодушные друзья», мелодр. 3 д. перев. съ 
фр. Иванова; «Секретарь и поваръ», ком. 
вод. 1 д. Скриба, пе�:ев. съ фр. Арапова 
(уч. Щепкина); диверт. 

25. Пятница, - «Ябеда», ком. 5 д. въ
стих. Капниста (уч. Щепкина); «Новая ша
лость, или театральное сраженiе», оп. вод. 1 д. 
перев. съ фр. Хмilльницкаго, муз. Алябьева, 
Маурера и Верстовскаго. 

28. Понедilльникъ, - «Отелло, или вене
цiанскiй мавръ», тр. 5 д.; «Пурсоньякъ Фала
лей, или Рокусъ Пумnерникель въ новомъ 
вид-в», оп. вод. 1 д· перев. съ фр. кн. Ша
ховского; диверт. 

29. Вторникъ,-«Отплата, или долгъ пла
тежомъ красенъ», ком. 3 д. перев. съ фр. 
(уч. Щепкина); «Одинъ за четверыхъ», ком. 
вод. 1 д. перев. съ фр. Яковлева; «Севильскiй 
цирульникъ», бал. 2 д. Дюпора. 

О.ктябрь. 

7. Среда,-«Бабушкины попугаи», оп. вод.
1 д. муз. Верстовскаго; «Отплата, или долrъ 
платежомъ красенъ», ком. 3 д· перев. съ фр. 
(уч. Щепкина); «Праздникъ жатвы», диверт. 
Лобанова. 

9. Пятница, - «Школа женщинъ», ком.
5 д. въ стих. Мольера, перев. съ фр. Хмtль
ницкаго (уч. Щепкина); «Суженаго конемъ 
не объtдешь, или нtтъ худа безъ добра», 
оп. вод. 1 д. перев. съ фр. Хмtльницкаго, 
муз. Маурера; диверт. 

12. Понед'hльникъ,-«Отецъ и дочь» (Аг
несса), о_п. 3 д. перед. Св'hчинскаrо, муз. Пера; 
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«Медв,�дь и nаша», вод. 1 д. nерев. tъ фр. 
Арапова; диверт. 
. 13. Вторникъ,-«Урокъ старикамъ», ком. 
5 д. Казимира Делавиня, перев. съ фр. Ко
кошкина (уч. Щепкина); диверт. 

14. Среда,-«Великодушiе, или рекрутскiй
наборъ», др. 3 д. Ильина; «Не любо не слу
шай, а лгать не мtшай», ком. 1 д. кн. Ша
ховского; «Посtщенiе nри·нца, или воинъ и 
кулецъ», оп. вод. 1 д. перев. съ фр. кн. Ша
ховского (уч. Щепкина); дивертис. 

15. Четверrъ,-«Два сержан:га, или велико-'
душные друзья», мелодр. 3 д., перев. съ фр. 
Иванова; «Супружество на часъ», ком. 1 д. 
перев. съ фр.; «Ворожея, или танцы духовъ», 
оп. вод. 1 д. кн. Шаховского. 

19. Понедtльникъ, - «Два Фигаро», ком.
5 д. перев. съ фр. Баркова (уч. Максина 
больш.); «Фениксъ, или утро журналиста», 
оп. вод. 1 д. перев. съ ·фр. кн. Шаховского; 
диверт. 

20. Вторникъ, - «Отплата, или долrъ
nлатежомъ красенъ», ком. 3 •д·, перев. съ 
фр. (уч. Щепкина); «Актеры между собой, 
или первый дебютъ актрисы Троеnольской», 
вод. 1 д.; «Праздникъ · колонистовъ близ.ъ 
столицы», диверт. Лобанова. 

24. Суббота, - «Сандрильона», оп. 2 д.
муз. Россини (участiе итальянскихъ арти
стовъ). 

27. Вторникъ, - «Пустодомы», ком. 5
д. въ стих. кн. Шаховского; "'Игнаша ду· 
рачекъ, или нечаянное сумасшествiе>, оп. 

вод. 1 д· кн. Шаховского (уч. Щеnкина)j 
диверт. 

Воабрь. 

S. Вторникъ, - «Лукавинъ», ком. 5 д·
въ стих. перед. съ англ. Писарева (уч. Щеп
кина); «Новая суматоха, или женихи чужихъ 
невtстъ», ком. оп. 1 д. муз. Россини и Ка
воса; диверт. 

6. Пятница, - «Аббатъ Лепе, основатель
института глухонtмыхъ», др. 5 д.; «Жен
щины солдаты, или худо защищаемая крt
посты>, оп. вод. 1 д. перев. съ фр.; «Вечеръ 
въ саду», диверт. 

7. Суббота,-«Торвальдо и Дарлиска», оп.
2 д. Россини (уч. итальянскихъ артистовъ). 

11. Среда, - «Скапиновы обманы», ком,.
3 д. (уч. Щепкина); «Женщина полковникъ», 
оп. вод. 1 д. перев. съ фр. Звалинскаго, муз. 
Кубишты; диверт. 

27. Пятница, - «Марiя Стуартъ», тр. 5 д.
въ стих. перев. съ фр. Павлова (уч. Моча
лова); «Горбунъ въ модной лавкt», вод. 1 д. 
перев. съ фр. Баранова, муз. Панина (уч. Щеп� 
кина). 

].l;екабрь. 

1 *). Вторникъ, - «Ломоносовъ, или 
рекрутъ стихотворецъ», оп. вод. 3 д. кн. Ша
ховского (уч. Мочаловn); �Дядя соперникъ», 
ком. 1 д. перев. съ фр. (уч. Живокини); «Мод
ный уборщикъ головъ и цирульникъ, или въ 
чужiя сани не садись», вод. 1 д. перев. съ фр. 
Тарновскаго (уч. Щепкина); диверт. 

*) Можно предполагать, что спектакль, объявленный на 1 Декабря 1825 г., не со
стоялся, за полученiемъ въ Москвt извtстiя о кончинt Императора Александра 1. 
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I:r. 

Доnолнuтельныя nрщnIЬчанiя къ nервыtnъ nятu rлаваtnъ 11Стол1Ьтiе 
opraнuзaqiu. Иtnnераторскu�ъ Московскu�ъ Театровън. (,,Ежегоднuкъ 

И. Т." сезонъ 1904-1905 r. Прuложенiе стр. 53-2SS). 

1. 

Къ стр. 55, строка 16-ая сверху къ слову «позитивъ». 

Объ инструментt «позитивъ» въ музыкальномъ лексиконt А. Гати (Musika

lisches Conversations - Lexicon. Encyc\opodie des gesammten Musikwissenchaft, 

von А. Gathy. Dritte Atiflage herausgegebenen von August Reissmann. Zweite Aus

gabe. Berlin. Verlag von Leonhard Semion. 1873.) читаемъ слtдующее: «Positiv, franz. 

Positif, engl. Chamberorgan; eine kleine Orgel, gewбhnlich ohne Pedal und mit klei

nerem Pfeifenwerke, die hauptsachlich zum Privatgebrauch, oder auch in Schulen, 

Betsalen, Cape\len und Dorfkirchen, wo grossere Orgeln nicht Platz haben, 'ge

braucht werden. Die grosste Gattung hat als Grundstimme ein Gedackt von 8 Fusston. 

Vergl. Portativ, Regal und RUckpositiv». 

2. 

Къ стр. 59, строка 9-ая сверху. Къ вопросу о 6оярскихъ театрахъ въ 

Москвt въ XVII столtтiи. 

Въ конц-в XVII вtка мода на театръ въ Московскихъ 6оярскихъ домахъ 

настолько распространилась, что для руководства по устройству театра составля

лись, или, вtр0ятнtе, переводились и переписывались цtлые трактаты. Такъ, 

напримtръ, при ·конфискацiи въ 1 690 году имущества . князя Василiя Голицына, 

замtшаннаго въ заговорt Шакловитаго, въ опись и оцtнку этого имущества 

вошли «четыре книги въ десть письменныя «о строенiи комедiи», цtна рубль». 

Книги эти найдены и отобраны въ верхней крестовой палат-в 6ывшаго московскаго 

дома кн. Голицына въ Бtломъ городt, между улицъ Тверской и Дмитровки. 

( «Розыскныя дtла о еедорt Шакловитомъ и его соо.6щникахъ», изданiе Археогра

фической коммиссiи. Подъ редакцiей А. М. Труворова. Сп6. 1893 г. Т. IV. Стр. 33). 
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3. 

Къ стр. 89, выноска 95. Curriculum vitae Антонiя Казасси. 
Театральная карьера А. Казасси закончилась довольно печально. Распоря

женiемъ Министра Императорскаго Двора князя Волконскаго отъ 30 Декабря 
1827 года смотритель большого театра титулярный совtтникъ А. Казасси, за 
замtченную Государемъ' Императоромъ и Министромъ Двор� нечистоту въ эданiи 
театра, исключенъ изъ службы. Комитетъ Главной д'11рекцiи театровъ пытался 
защитить и оправдать Казасси, указывая на его полезную и ревностную службу, 
но заступничество Комитета не имtло успtха (Общ. Архивъ М-ва Имп. Двора . 
.Дъло Канцелярiи М-ва 1827 г . .№ 183). 

4. 

Къ стр. 94, строка сверху. Къ вопросу о запрещенiи спектаклей въ кануны 
праздниковъ. 

По этому поводу еще ранъе, а именно 22 Декабря 1796 года, послtдовалъ 
Именной Высочайшiй Указъ Императора Павла I на имя дъйствительнаго тайнаго 
совtтни1<а кн. Юсупова. Въ 8-мъ пунктt этого указа сказано: «Вольные спектакли 
запретить давать во весь великiй постъ и во всю недtлю Святой Пасхи, во весь 
У спенскiй постъ, за двt недtли до Рождества Христова и до 28 Декабря. Въ 
день Воздвиженiя Креста Господня, въ день Усtкновенiя главы Святаго lоанна, 
наканунt Богоявленiя Господня и во всt Субботы; ораторiи же духовныы въ теченiе 
великаго поста, кромъ первой и послtдней недъли давать позволить». Позднtе въ 
Высочайшемъ рескриптъ Императора Александра 1, данномъ на имя главнаго 
Директора театровъ Нарышкина, 12 Мая 1802 года, написано: «Александръ Льво
вичъ! н_а представленiя ваши по театральной Дирекцiи повелtваю: первое, спек
такли французскiе по субботамъ давать дозволяется, но въ разсужденiи Россiй
скихъ, запрещенiе, сдtланное Указомъ отъ 22 Декабря 1796 года, остается въ 
своей силt» (Общ. Арх. Мин. Имп. Двора. Ка.нцелярiя Мин-ва. Дtло 1883 г . 
.№ 99/174). 

5. 

Къ стр, 108, строка 2-ая снизу. Къ вопросу объ образованiи площади 
вокругъ бывшаго Петровскаго театра. 

При образованiи театральной площади нъкоторая часть земель, принадле
жавшихъ Дирекцiи Императорскихъ театровъ, отошла подъ кварталы, за что 
Дирекцiя получила вознагражденiе. _Подъ площадь же отошли · также земли, 
принадлежавшiя священно-церковно-служителямъ церкви Спаса Преображенiя ,Го-
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сподня что въ Копьяхъ, вскорt упраздненной. Впослtдствiи, въ 1825 году, послt 
отстройки Большого театра, часть этихъ земель въ количествt 41 О кв. саженъ 
занята была дровянымъ дворомъ и декорацiонными сараями Дирекцiи. Церковно
служители только въ 1842 году получили вознагражденiе за 140 кв. саж. земли, 
признанныхъ ихъ б�вшей собственностью, ибо �озяиномъ остальной земли ока
залась Московская строительная Коммиссiя (Общ. Арх. Мин. Имп. Двора. Дtло 
Дирекцiи Имп. Театр. по Московской конторt 1842 r. No 132). 

6. 

Къ стр. 169, строка 10-ая снизу. Къ вопросу о составt артистовъ Москов
скаrо театра послt погрома 1 812 года. 

Для ·обрисовки бытовыхъ отношенiй крtпостныхъ артистовъ того времени и 
для характеристики нравственнаго уровня второго поколtнiя такъ нааываемыхъ 
столыпинскихъ музыкантовъ, мы приводимъ выписку изъ дtла одного изъ сто
лыпинскихъ музыкант�въ Тимоеея Муромцева 1). 

6 iюля 1815 года Костромской Граждансr<iй Губерваторъ препроводилъ къ 
Управляющему Московскимъ театромъ А. А. Майкову слtдующее письмо: 

«Милостивый Государь мой! 
Аполонъ Алекса1:1Дровичъ 

Императорскаго Московскаго театра музыкантъ Муромцевъ по распоряже-. 
нiямъ моимъ Костромскимъ земскимъ исправникомъ въ здtшней oкpyrt сысканъ 
и препровождается черезъ губернское правленiе подъ надлежащимъ присмотромъ 
въ контору Московскаrо театра. Изъ допроса его видно, что онъ въ минувшемъ 
Mat мtсяцt, а котораго числа не упомнитъ, сдtлавшись пьянъ, не моrъ быть 
тогда въ театрt во время пiесы, боявшись за cie отъ начальства взысr<анiя, воз
намtрился отлучиться изъ Москвы самовольно въ Костромскую губернiю. Прit
хавъ на наемныхъ лошадяхъ Костромсr<оrо уtзда помtщика Исаr<ова въ усадьбу 
Давыдково и. .объявя ему, что будто бы онъ имtетъ объ увольненiи отъ начальства 
своего письмо, r<oero однакожъ Исаковъ, увtрясь на его словахъ, не требовалъ, 
обучалъ у него на фортопьянахъ дtтей находясь у него недtль съ пять, хажи
валъ въ теченiи сего времени для таковаго же обученiя 1<ъ живущимъ недалеко 
отъ Исакова. помtщику Жураковскому и госпожt Шиповой, которые принимали 
его не въ видt бtглеца, но какъ уволеннаго отъ начальства человtr<а, по его 

t) 06щiй Архивъ Мин .. Имп. Двора. По Дирекцiи Имп. Теат. Дtло 1814 года по описи
872/2121, J\'2 5. 
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увtренiю, а не меньше и потому, что онъ имъ былъ знакомъ и прежде, тогда, 

когда Московскiй театръ, при смутныхъ въ Россiи обстоятельствахъ, пре6ыванiе 

имtлъ въ Костромt. Въ прочемъ никакихъ другихъ закону противныхъ поступ

ковъ онъ неучинилъ. Увtдомляя о всемъ томъ Ваше ПревосходительствоJ съ 

истиннымъ почтенiемъ и преданностiю имtю честь быть, 'Милостивый Государь 

мой, Вашего Превосходительства покорны�! слуга Николай ПасынкQвъ». 
29 !юля 1815 года, допрошенный въ присутствiи Конторы Московскаго театра, 

музыкантъ Муромцевъ показалъ слtдующее: 

«Имя мое Тимоеей Фроловъ сынъ Муромцевъ, отъ роду имtю 25 лtтъ, былъ 

прежде помъщика Столыпина, а потомъ вмъст·в съ прочими купленъ Дирекцiею, 

занималъ должность литавриста при Императорскомъ Мосr<овскомъ театрt. Бtжалъ 

я на еоминой недtлt въ Понедtльникъ, т. е. 26 Апръля сего года. Цtлью побъга 

сего было дабы укрыться отъ начальства и проживать 6лизъ Костромы, въ 

деревнt, состоящей въ 35 верстахъ, принадлежащей Костромскоti помtщицt Клео
патр-в Григорьевн-в Шиповой. Прitхавши туда и не нашедъ ея тамъ, отправился 

въ деревню же къ Александру Ивановичу Исакову, отстоящую въ недальнемъ раз

стоянiи отъ деревни помъщицы Шиповой, гдt нашелъ и ее. Пробывши у г-на 11са

кова полтора мtсяца отправился къ г-жъ Шиповой. По прitэдt къ г-ну Исаr<ову, 

на вопросъ какимъ манерО!'�'IЪ я нахожусь тамъ? Я объявилъ Иl'i'IЪ, что отпущенъ 

въ отпускъ безъ срока, т. е. впредь до востребованiя, присоединя, что имtю 

у себя билетъ, J(Oero они однакожъ не спросили и земскому начальству о быт

ности моей не объявляли. Изъ Москвы везъ меня отъ Никитскихъ воротъ изво

щикъ Андрей, по отечеству и фамилiи незнаю. Подрядились въ деревню Афанасово 

за Кострому 35 верстъ, за 80 рублей. Извощикъ меня ни о чемъ не спрашивалъ, 

а взялъ только съ собою свой паспортъ. Выtхали мы въ Крестовскую заставу 

на Троицкую дорогу. На заставt насъ не спрашивали, поелику я выtхалъ въ поло

вину дня. Отецъ мой и братъ объ отлучкъ моей не знали. Изъ Москвы я взялъ 

съ собою все 6tлье свое и подушку, въ то время, когда въ J(Вартирt моей изъ 

родныхъ никого не было. По npi'tздt моемъ туда у меня недостало 30 рублей 
заплатить извощику и r-нъ Исаковъ оные отдалъ. У обоихъ помъщиковъ я 
занимался обученiемъ дtтей на фортепьянахъ. Принадлежащiя школt Император

скаго Московскаго театра фортепьяно, находившiяся подъ вtдомствомъ инспек

тора Украсова, я взялъ съ Среды на Святой недtлt, т. е. 22 Апрtля, для по
чинки, сказавъ Украсову, что починить мнt оныы и взять 'ИЗЪ школы велtлъ 

капельмейстеръ r-нъ Керцели. Взявши ихъ поставилъ въ свою квартиру. При

шедши же для настройки фортепьянъ къ госпожt Алениной, живущей на По-
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'Барской въ собственномъ домt, -узналъ, что она ищетъ купить хорошiя форте

пьяно, предложилъ ихъ ей, сказавши, что у меня продаются оныя ло коммиссiи, 

чьи же и кому принадлежатъ у меня спрошено не было. А спросила только, что 

оныя стоятъ. Я объявилъ имъ цtну 250 рублей, она просила ихъ посмотрtть. 

Я въ тотъ же день привезъ ихъ къ ней. Она осмотрtвъ онh!я оставила у себя 

за просимую мною цtну и на другой день я, настроя оныя, получилъ отъ нея 

250 рублей ассиrнацiями. Получа же означенныя деньги я rулялъ и пьянствовалъ 

Лятницу, Субботу и Воскресенье. Промотавши довольное количество въ Москвt, 

вынужденъ былъ отъ страха и взысканiя скрыться. Взятъ я былъ земскою поли

цiею отъ r-на Исакова, въ усадьбt, именуемой Давыдково въ lюлt мtсяцt, а кото

раrо числа не упомню и приведенъ въ Костромскую полицiю, rдt за моимъ под

писанiем'Ь взятъ съ меня допросъ, въ которомъ показалъ, что я будучи льянъ 

бtжалъ, боясь взысканiя. А что продалъ казенныя фортепьяно, о томъ въ допросt 

своемъ не показывалъ, потому что небылъ объ этомъ спрошенъ. Къ сему допросу 

въ присутствiи Конторы Императорскаго Московскаrо театра музыкантъ Тимоеей 

Фроловъ сынъ Муромцевъ руку приложилъ». 
' 

Надо думать, что значенiе Муромцева, какъ полезнаrо для Дирекцiи музы-

канта и учителя, а съ другой стороны, вtроятное ходатайство отца его, тоже 

крtпостноrо артиста Дирекцiи, побудило ее къ снисходительности въ отношенiи 

проступковъ Муромцева. 

5 Августа 1815 r., донося С.-Петербурrской Дире,щiи о дtлt Муроl\щева, 

Майковъ, по изложенiи обстоятельствъ его, писалъ такъ: «Посредствомъ приня

тыхъ мtръ фортепьяно тогда же отобраны и возвращены въ школу, а Муром

цевъ сысканъ въ Костромской rубернiи и чрезъ пересылку доставленъ въ Контору. 

Препровождая при семъ въ копiяхъ отношенiе Костромского rражданскаго Губер

натора и допросъ съ Муромцева, взятый въ присутствiи Конторы Императорскаго 

Московскаrо театра, долrомъ поставляю просить Контору Дирекцiи Император

скихъ театровъ снабдить меня разрtшенiемъ: какимъ образомъ поступить .съ 

Муромцевымъ за сiи поступки, дабы страхомъ взысканiя и наказанiя предупредить 

и въ другихъ поползновенiе къ подобнымъ преступленiямъ. И во - первыхъ: 

отослать ли его Муромцева въ гражданское правительство, для произведенiя 

надъ нимъ суда и поступленiя по законамъ, исключивъ его въ тоже время изъ 

вtдtнiя 11 принадлежности Императорскаго Московскаго театра, ибо если онъ, 

послt публичнаrо тtлеснаго наказанiя, которому онъ можетъ быть подверженъ, 

возвратиться въ театръ, то не можетъ быть помtщенъ ни въ оркестрt, ни въ 

друriя должности по театру употребленъ. Во-вторыхъ: или исключивъ изъ вtдtнiя 
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театра отослать его въ воинскую службу. Въ · третьихъ: или отправивъ его на

четыре мtсяца въ смирительный домъ дозволить отцу его а1(теру Муромцеву, по

изъявленному имъ желанiю и власти отца, сдtлать послt того твлесное нака

занiе домашнимъ образомъ и по прежнему ввести въ оркестръ, rдt онъ не сов

.сtмъ безнуженъ, ибо нtтъ другого литавриста. Поелику же изъ отношенiя Костром

ского гражданскаго Губернатора не видно, чтобы съ держателями бъглаго Муром

цева поступлено было по законамъ, то не разсудитъ ли Контора Диреrщiи на

счетъ сего войти съ r(tмъ · слtдуетъ изъ господъ Министровъ въ сношенiе. Тtмъ

или другимъ образомъ, но я настоятельно прошу Контору Дирекцiи не оставить

безъ надлежащаго вниманiя cie .мое о Муромцевt представленiе».

Петербургская Дирекцiя отнеслась къ дtлу Муромцева еще снисходительнъе. 

Повидимому, не найдя нужнымъ входить «съ кtмъ слtдуетъ изъ господъ Мини

стровъ», какъ писалъ Майковъ, въ сношенiе, она дала Управляющему Москов

скимъ театромъ Майкову, въ Сентябрt 1815 года, таr(Ое предписанiе: «На за

писку Вашего Превосходительства о предполаrаемомъ наказанiи · музыканту Тимоеею 

Муромцеву за продажу ка�енныхъ клавикордъ и побъгъ въ Костромскую губернiю, 

I<онтора Дирекцiи отвътствуетъ, что хотя преступленiя музыканта Муромцева и 

заслуживаютъ законное и примtрное наказанiе, но, изъ уваженiя къ званiю 

артистовъ, Контора, по представленiю Вашего Лревосходительства, соглашается, 

дабы оный Муромцевъ былъ наказанъ отцомъ его I<елейно, со всею строгостью, 

и послt посаженъ подъ строriй арестъ, но гдъ и на сколько времени cie пред

ставляется на блаrоразсужденiе Ваше. Въ случаъ если и лослъ сего наr(азанiя 

оный Муромцевъ не исправится, то будетъ отданъ въ солдаты. О чемъ благоволите 

приказать ему объявить» (Общ. Арх. Мин. Имп. Двора, по Дир�кцiи Имп. Театрr 

Дtло 1814 r. по описи 872-2121 .№ 5). 

Понесенное Муромцевымъ наказанiе не исправило его. Позднъе·, въ 1839 году, 

мы встрtчаемъ свtдtнiе, что тотъ же литавристъ Муромцевъ, взявъ для починки 

казенныя литавры, ободралъ ихъ и самовольно отлучившись на 2 недtли, про,цалъ 

литавры и присвоилъ ceб'fi вырученныя деньги. Театральная карьера Муромцева 

закончилась. преданiемъ уголовному суду и исключенiемъ изъ театральнаго вtдом

ства 11 Февраля 1829 года. При представленiи къ преданiю суду Муромцева 

Московская Контора аттестовала его такъ: «Муромцевъ невоздержною жизнi19 и 

нерадtнiемъ къ исполненiю своихъ обязанностей многократно поставлялъ Дирек

цiю въ необходимость принимать для исправленiя его строriя мъры, но всt 

старанiя Дирекцiи къ удержанiю его. отъ развратной жизни остались безполез7 

ными» (Общ. Арх. Мин. 11мп. Двора. Дtло Ка1щелярiи М-ва 1829 r . .No 75-21 б). 
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7. 

Къ стр. 770, строка 70-ая снизу. Къ вопросу объ оцtнкt дtятельности 
Московской театральной Администрацiи высшимъ ея начальствомъ въ Петербургt. 

Хорошiе результаты дtятельности Управляющаго Московскими театрами 
Майкова вознаграждались очень широко: въ 1816 году Майковъ получилъ денеж
ную награду въ 12,000 р., въ 1817-такую же награду въ 10,000 рублей, а въ 
1818 году подаро1<ъ-золотую украшенную бриллiантами табакерку (Общ. Арх. 
Мин. Имп. Двора. Дtло Канцелярiи М-ва. 1841 г . .№ 181-67). 

8. 

Къ стр. 792, строка 3-я сверху. Къ вопросу объ утреннихъ спектакляхъ 
на масляной недtлt. 

Главный Директоръ Императорскихъ театровъ �нязь Тюфякинъ въ письмt 
своемъ отъ 26 Января 1820 г. къ Управляющему Мо<;ковскимъ театромъ А. А. 
Майкову, утверждая распоряженiя Майкова о дачt на масляницt «сверхъ обык
новеннаго спектакля еще другого, который долженъ начинаться В'Ь 4 часа попо
лудни», въ тоже время одобрилъ предположенiе Майкова о назначенiи послt рус
ской масляницы, въ Понедtльникъ и Вторникъ 1-ой недtли Великаго поста, нtмец
кихъ спектаклей для иностранцевъ. «При семъ присовокупляю, писалъ князь Тю
фякинъ, что если по. соображенiямъ Вашимъ назначенiе также маскарада для 
иностранцевъ во Вторникъ нtмецкой масляницы можетъ принести пользу Дирек
цiи, то я не вижу препятствiя, чтобъ таковой маскарадъ былъ данъ, подобно тому, 
какъ маскарадъ сей, приносящiй весьма значительный доходъ Дирекцiи, дается 
ежегодно на Императорс1<омъ С.-Петербургс.комъ !еатр'в» · (Общ. Арх. Мин. Имп·
Двора. Дtло Канцеля_рiи М-ва 1831 г . .№ 123). 

9. 

Къ стр. 796, строка 75-ая сверху. Къ вопросу о частной итальянской 
ан:rрепризъ въ Москвt съ 1821 по 1826 rодъ. 

Первый контрактъ .съ итальянской труппой былъ заключенъ Московскимъ 
обществомъ любителей 9 Октября 1821 года на 3 года. Въ 1824 году контрактъ 
возобновленъ былъ еще на 2 года и 4 мtсяца по 18 Февраля 1827 года, въ 
виду того, что содержавшее труппу общество увеличилось въ 1824 вновь цредста
вившимися любителями музыки. Общество любителей организовалось на акцiяхъ. 
Всtхъ акцiй разобра"но было 13, кромъ того въ 1824 году Государь Александръ 1 
соизволилъ взять 1 О акцiй, съ тtмъ чтобы слъдующiй по нимъ платежъ, 30,000 р, 
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въ годъ, отпускался на содержанiе итальянской оперы изъ суммъ Кабинета Его 

Величества, въ теченiи 3-хъ лtтъ. Директорами общества состояли въ 1826 г. 

сенаторъ. Рахмановъ и камергеръ Небольсинъ (Московскiй гражданскiй губерна

торъ), а антрепренеромъ г. Гранари. Труппу составляди слtдующiе 17 артистовъ: 

пtвицы r->Юi Анти (примадонна, сопрано), Тегиль и Перуци (контральто), Казелло 

и Паранетти. (секунды донны, сопрано) и пtвцы, гг. Перуцци и Монари (1-ые 

тенора), Гранчи (теноръ), Тори (1-ый бассъ), Спiаччи (2-ой бассъ), Замбони 

(1-ый буффъ) и Рота (2-ой буффъ), капельмейстеры Марини и Кашинъ, суфлеръ 

г. Ленiати, бутафоръ г. Пикардо и костюмистка r-жа Гранчи. Кромt. того въ 

1826 r. были ангажированы на 6 мtсяцевъ пt.вицы г-жа Фанзи и Замбони. Со

держанiе всей труппы стоило 128,838 р. въ годъ, независимо отъ 1<"вартиръ съ 

отопленiемъ, предоставлявшихся артистамъ отъ Дирекцiи общества. Весь годовой 

расходъ общества по содержанiю оперы, съ другими издержками на содержанiе 

оркестра, на освt.щенiе театра и проч. составлявшими 98,000 р. въ годъ, прости

раш:я до 227,000 рублей. Эти расходы удовлетворялись во 1-хъ отпускомъ выше:.. 
упомянутыхъ назначенныхъ отъ щедротъ Государя въ пособiе 30,000 р., во 2-хъ 

выручкой за годовой абонементъ и вечеровую продажу мt.стъ въ театрt., дохо

дившiй до 156,000 р. Затъмъ весь , недостатокъ суммъ на издержки пополнялся 

взиманiемъ съ каждаго изъ 1 З акцiонеровъ отъ одной до трехъ тысячъ рублей 

въ rодъ. Цtны на мtста въ итальянской опер-в были установлены слtдующiя: 

Ложи бельэтажа 
» бенуаръ ..
» 2 этажа ..

Кресла отъ 1-го до 4 ряда 
» » 4 » 8 »

Цtна въ 
абонементъ 

(50 спектаклей). 

2,400 р .. 

1,600 » 
- )) 

» остальныхъ рядовъ. . . . . 

600 }) 
400 » 
зоо » 

Вечеровая 
цtна. 

50 р. 
40 » 

25 » 

} 10 »

5 »

По отзыву въ 1826 г. Московскаго Вое11наго Генералъ-Губернатора князя 
Дмитрiя Владимiровича Голицына, Московская итальянская опера доставляла 

«удовольствiе Московской публикt не столько превосходствомъ голосовъ, какъ 
совершеннымъ согласiемъ оныхъ» и труппа итальянская прiобрtла справедливое 
вниманiе всtхъ любителей музы1<И. Тt.мъ не менtе, содержанiе оперы было убы
точно для общества любителей музыки и они пришли къ необходимости закрыть 
ее съ окончанiемъ контракта съ антрепризой къ Великому посту 1827 года, 
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та1<ъ какъ, по выраженiю того же князя Голицына, общество не нашло «своихъ 

щетовъ въ предпрiятiи» (Общ. Арх. Мин. Имп. Двора. Д'tло Канцелярiи М-ва 1826 г . 
.№ 11 ). 

10. 

Къ стр. 200, строка 6-ая сверху. Къ вопросу о причинахъ увольненiя отъ 
должности Главнаго Директора театровъ князя Тюфякина. 

Поводы къ нареканiямъ на князя Тюфякина до нtкоторой степени освъ
щаются сохранившимся въ дtлахъ Контроля Министерства Императорскаго Двора 

слъдующимъ, бол-ве позднимъ уже, документомъ, подписаннымъ С.-Петербургскимъ 
Военнымъ Генералъ-Губернаторомъ графомъ Милорадовичемъ. 

Копiя: 

«06ъясненiе, по какимъ причинамъ осталась сумма въ театральной Дирек
цiи, при отъъздt князя Тюфякина и по какимъ причинамъ требуется нынъ доба
вочная сумма. 

На подлинномъ рукою графа Аракчеева написано: «Государь Императоръ 

изволилъ читать. З Мая 1825 г. въ Варшав-в». 
«При ОТЪ'ВЗД'В своемъ князь Тюфякинъ оставилъ такъ называемой оста

точной суммы 100,000 рублей, но ВМ'ВСТ'В съ тъмъ: 
1, Недоставало противъ штата 39 артистовъ въ оркестр-в. Они вновь при

няты и стоятъ 80,000 руб. въ годъ. 
2, Нъмецкая опера вовсе не существовала, возобновленiе оной стоитъ въ 

годъ 40,000 рублей. 

З, Въ школt оказались многiе воспитанники бол-ве 25-ти л-втъ, когда въ 
20 лtтъ они непремtнно должны быть выпущены, жалованья онымъ слtдовало 

дать 30,000 рублей въ годъ. 

4, Въ домt Театральной школы оказались живущими нъсколы<о актеровъ, 
которымъ слъдовали квартирныя деньги, чрезъ что стtснены были р.о чрезвычай

ности жилища воспитывающихся. Въ школt не оказалось положенныхъ учите

лей. Воспитывающiеся не имtли достаточно бълья и зимняго платья. Пищу имъли 

самую дурную и недостаточную. Приведенiе всего сего въ надJiежащiй по Штату 
порядокъ стоитъ ежегодно 31,000 рублей. 

5, Малый театръ былъ оставленъ безъ всякой починки, пришелъ въ совер

шенную ветхость и надл.ежало или все запереть, или же исправить. Зданiе 

театральной школы равномtрно оставалось безъ починки и пришло въ такую 

ветхость, что всегда были: сырость, сквозной вtтеръ и нестерпимый защ1хъ. 

Необходимо нужно было перестроить оное. Поправленiе Малаго театра и постройка 
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школы стоили 186,000 рублей, кои отпущены не изъ театральныхъ суммъ. Боль

шой театръ былъ еще новъ. На ежегодныя починки по театрамъ по штату поло

жено 6,000 рублей. Починокъ же никакихъ не было.

6, Прачешная, которая находилась подъ тротуаромъ 'и усиливала сырость и 

дурной запахъ, переведена въ другое мtсто. Квартира и за мытье комплектнаго 

6fшья, по штату положеннаго, стоитъ ежегодно 3,600 рублей, а по сему ежели бы все 

было на лицо по штатному положенiю и въ совершенномъ порядкt, тогда бьr оста

токъ былъ экономическiй, отъ хорошаrо хозяйственнаго .распоряженiя послiщовавшiй. 

Все, по всtмъ вышеозначеннымъ статьямъ, на основанiи штата укомплек

товано и приведено въ надлежащiй порядокъ. 

Не излишне сказать также, что князь Тюфякинъ при отъtздt своемъ, вдругъ 

прибавилъ нtкоторымъ артистамъ жалованья 92,000 рублей. Потомъ и другiе 

просили и нынt просятъ прибавки жало�анья. Есть такiе артисты, которымъ въ 

томъ отказать нельзя было, ибо они нужны и замtнить ихъ нельзя. 

Все cie вообще прибавило значительнымъ образомъ ежегодные расходы 

театральной Дирекцiи. 

· Комитетъ гг. Министровъ въ 1823 г. одобрилъ представленiе Комитета

театральныхъ дtлъ въ требованiи театральной Дирекцiею добавочныхъ суммъ и 

съ Высочайшаго Его Императорскаго Величества соизволенiя было отпущено въ 

театральную Дирекцiю 200,000 рублей изъ Городской Думы, съ тtмъ чтобы сумма 

въ теченiе 1824 года была возвращена въ Думу изъ Казначейства. 

Комитетъ театральныхъ дtлъ испрашиваетъ, уваживъ причины, побуждающiя 

Дирекцiю просить добавочныхъ суммъ, ежегодно отпускать 200,000 рублей, безъ чего 

театръ въ надлежащемъ и приличномъ по Штату видt, существовать не можетъ». 

Подпись. Генералъ отъ инфантерiи графъ Милорадовичъ. 

(Общ. Арх. Мин. Имп. Двора. Дtло Контроля М-ва 1841 r . .№ 401). 

Даже пе углубляясь въ критику этого далеко не безпристрастнаго документа, 

можно ясно видtть въ немъ желанiе графа Милорадовича очернить дtятель

ность князя Тюфякина и въ то же время оправдать поrрtшности собственнаго 

своего хозяйства. Стотысячный остатокъ, данный управленiемъ князя Тюфя..:

кинэ 1 черезъ 4 года хозяйства графа Милорадовича, обращается въ ежегодный 

дефицитъ въ 200,000 рублей. Несомнtнно, что въ административ.ной дtятель

ности князя Тюфякина были нtкоторые дефекты, главнымъ образомъ вытекавшiе 

изъ неумtреннаго преобладанiя экономiи, но, съ другой стороны, сгущенiе красокъ 

въ запискt графа Милорадовича очевидно, игра же цифръ въ ней прямо изуми

тельная. Какимъ образомъ, напримtръ, на пополненiе вакансiй 39 артистовъ opкe-
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стра (если бы. даже оно было настоятельно необходимо), при начальныхъ музы

кантскихъ окладахъ того времени отъ 500 р. до 800 р., графъ Милорадовичъ 

могъ израсходовать 80,000 рублей? Причемъ хозяйство князя Тюфякина въ вопросt 

о возобновленiи нtмецкой оперы, которое обошлось графу Милорадовичу въ 40,000 

рублей? Съ еще большимъ основанiемъ можно· поставить вопросъ: почему графъ 

Милорадовичъ, увеличивая расходы по труппамъ на 30,000 рублей въ rодъ выпус

комъ изъ училища великовозрастныхъ воспитанниковъ, не озаботился очисткоi-1 

для нихъ ва1<ансiй? 

Вообще слtдуетъ сказать, по справедливости, что приведенный нами актъ, 

опозоривающiй дtятельность князя Тюфякина, далеко не обtляетъ хозяйство и 

администрацiю Комитета театральныхъ дtлъ, душой и полновластнымъ руково

дителемъ. котораго въ теченiе 4-хъ лtтъ былъ графъ Милорадовичъ. 

Кстати замtтимъ, что дата прочтенiя Императоромъ Алсксандромъ l записки 

графа Милорадовича какъ разъ совпадаетъ съ датой изданiя Высочайшаго Указа 

З Мая 1825 г. о назначенiи обtимъ театральнымъ Дирекцiямъ въ Петербургt и 

Москвt ежегоднаго пособiя по 200,000 рублей. Надо думать, что неприглядность 

экономической картины Петербургской Дирекцiи въ «объясненiи>> графа Милора

довича и даже самая густота красокъ въ ней, подкрtплеJ-iныя личнымъ автори

тетомъ графа, какъ приближеннаrо къ Государю лица, не мало повлiяли на рtши

мость Императора не только расширить финансовый бюджетъ театровъ, но и 

привлечь къ расходамъ на ихъ содержанiе городскiя управленiя об'вихъ столицъ, 

оставшихся затtмъ, до 1881 г., т. е. вплоть до царствованiя Императора Але

ксандра Ш, данниками Императорскихъ театровъ. 

11. 

Къ стр. 202. Строка 1 снизу. Къ вопросу объ отд-вленiи Московской Ди

рекцiи Театровъ отъ С.-Петербургской. 

Еще 24 Декабря 1821 года Московскiй Военный Генералъ - Губернаторъ 

кн. Д. П. Голицынъ, поднимая вопросъ о возобновленiи бывшаго Петровскаго 

театра, вошелъ, между прочимъ, съ сл-вдующимъ представленiемъ: 

«Императоршiй Московскiй театръ не долженъ-бы, казалось, ни въ какихъ 

частяхъ уступать С.-Петербургскому, ибо оба они въ столицахъ. 

Первый однакожъ по штату Дире1щiи совершенно зависитъ отъ посл'tдняго, 

а· посему м'tстное управленiе Московскаго театра, будучи, такъ с1<азать, связано 

въ своихъ распоряженiяхъ, не можетъ иначе дtйствовать, какъ по предписанiямъ, 

отсюда насылаемымъ. 
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Между множествомъ разныхъ причинъ, препятствующихъ Московскому театру) 

при стtсненномъ его положенiи, достигнуть желаемой цtли совершенства, изла

гаются слtдующiя: 

1) Въ отдаленности нtтъ средствъ войти въ точное соображенiе всtхъ тtхъ

обстоятельствъ, которыя бываютъ очевидны на мtстt, а потому представленiя по 

разнымъ предметамъ управляющаrо Московскимъ театромъ, основанныя на истинной 

и существенной пользt онаrо, иногда могутъ быть приняты rлавнымъ Директо

ромъ не въ надлежащемъ видt, по неизвtстности ему въ подробности всвхъ тамош

нихъ мtстныхъ обстоятельствъ, могутъ быть оставлены безъ уваженiя, нерtдко изъ 

одной только личности, ни мало не совмtстной съ дtлами службы, черезъ что 

театръ претерпtваетъ потерю, которую иногда ничtмъ уже и замънить не можно. 

2) Весьма часто встръчаются случаи, не терпящiе времени, и хотя при оныхъ

управляющiй театромъ усматриваетъ дtйствительную пользу Дирекцiи, но не имъя 

права на приведенiе предположенiя своего въ исполненiе, обязанъ дtлать пред

ставленiе о томъ въ С.-Петербургъ, хотя-же оно и было бы утверждено Главнымъ 

Директоромъ, но въ продолженiи переписки необходимое время бываетъ потеряно 

и предположенiе управляющаго остается черезъ то уже безъ дъйствiя. 

З) Истинные таланты рtдки, а потому въ прiобрtтенiи ихъ не должно упу

скать случая и времени.-Управляющiй Московскимъ театромъ не имtя права 

ангажировать полезныхъ и необходимыхъ артистовъ, долженъ обратиться съ пред

ставленiемъ къ Главному Директору, который иногда оное не утверждаетъ; если же 

и утвердитъ, то до nолуч.енiя. разрtшенiя весьма легко быть можетъ, что артистъ 

у'hдетъ изъ Москвы. 

4) Коль скоро явится въ Москвt отличный артистъ, который бы могъ быть

nолезенъ тамошнему театру, но извtстенъ талантомъ своимъ въ С.-Петербурrt, 

то Дирекцiя старается прiобрtсти его для театра С.-Петербурrскаrо, не допущая 

опредtленiя онаrо къ Московскому.-Бываетъ также, что ежели кто изъ отлич

ныхъ артистовъ не согласится_ принять предложенныхъ ему кондицiй для опредt

ленiя на С.-Петербурrскiй театръ, но пожелаетъ потомъ вступить на Московскiй, 

то Дирекцiя воспрещаетъ rтомtщенiе его на сей послtдней. Все cie дtлается един

ственно отъ того, что Дирекцiя равнодушно смотритъ на оный тогда, когда жела

тельно бы возбудить соревнованiе въ сихъ двухъ единственно существовать могу. 

щихъ въ Россiи театровъ; ибо только чрезъ соревнованiе можетъ усовершенство

ваться оное изящное искусство, столь необходимое въ столицахъ и столь полезное 

по влiянiю своему на самое усоверщенствованiе Россiйской словесности и на обра

зованiе вкуса публики. 
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5) Изъ лучшихъ артистовъ, на Мос1<овс1<омъ театрt служащихъ, Дире1щ\я по
соображенiю своему; всегда; когда 'Только пожелаетъ, можетъ перевести на С.�Пе
тербурrскiй, чему уже были примtры, какъ-то актеръ Зловъ, актриса Сандунова 
и дpyrie, равномtрно можетъ перевести сюда и воспитывающихся въ МоСI<овской 
·tеатральной школt, оказывающихъ счастливыя дарованiя.

Такимъ образомъ Управляющiй Московски'мъ театромъ при всемъ усердiи 
и ревности, находитъ на каждомъ шагу преграду своимъ распоряженiямъ, къ 
пользамъ театра клонящимся. 

Дабы улучшить сколько возможно Московскiй театръ, такъ, чтобы благо
родная публика тамошней столицы могла въ посtщенiи онаrо находить прiлтность 
и истинное удовольствiе, необходимо нужно: 

1) .Совершенно отд'влить Московскiй театръ отъ С.-Петербурrскаго.
2) Всемилостивtйше пожалованную въ ежегодный отпускъ сумму 140/т. уве'

личить до 240/т. руб. 
3) Предоставить управляющему власть дtйствовать по своимъ распоряженiямъ

согласно правиламъ Высочайше утвержденнымъ. 
· . ..  : ·4) Состоять ·же ему nодъ rлавнымъ начальствомъ Московскаrо Военна1'0
Генералъ-Губернатора въ ·таком·ь же отношенiи . зависимости, въ r<aKOM'I>. На·хо
дит�ся будетъ Вице-Директоръ С.-Петербургскихъ театровъ, и отъ той ·оообы·, 
которой поручится надъ нимъ главный надзоръ на упомянутомъ основанiи 1). 

5) Управляющему Московскимъ т'еатромъ, по nриличiю столицы и званiю
на него возложенному, имеиоваться· Вице-Директоромъ. 

Затъмъ годовые отчеты МосковСI<аrо театра будутъ уже представляемы· не въ 
1<онтору Театральной Дирекцiи, н9 в·i; комитетъ по дtламъ Театральнаrо вtдtнiя 
учрежденный; а представленiе оныхъ можетъ быть возложено, или на самого упра� 
вляющаго, или же посредствомъ военнаго Генералъ-Губернатора.-Сiе тtмъ бол'не 
полезно, что отчеты 6удутъ уже всегда представляемы въ должномъ видt,· между 
твмъ какъ нын·t. можетъ быть, что изъ одной только личности, 1<акъ объяснено 
выше, всt раслоряженiя и д'вйствiя управляющаrо не въ полной м·връ доводятся 
до Высочайшаго свtдtнiя. 

Предлоложенiе cie, если оно удостоится. Высочайшаrо утвержденiя, удобно 

1) «Основанiе i:ie, изложенное въ особенно'мъ nрозкт-Ь, до преобразованiя С.-ПетербурГ-:
ск·а1·0 Вице-Директора театровъ, управленiя касающееся, состоитъ въ томъ:. что .главный 
надзоръ порученъ будетъ посторонней значительной особ·в, и�1·J;ющей довtренность, которая, 
ВЪ "случа'В его упущенiя, . ИЛИ злоупотреблеJiiЯ, имtла. бы полную власть ос.тановить· его
дtйствiя и доаести 060 всемъ до Выёочайшаrо свtдtвiя». 
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можетъ 6ыть приведено, въ дtйствiе по закрытiи театровъ на Вел11кiй постъ». 

(Общ. Арх. М. И. Д. Дtло Канцелярiи :М-ва 1841 r . .№ 181 /67). 

12. 

Къ стр. 206, строка 2-я сверху. Къ вопросу о новомъ состав'& Московской 

те�тральной администрацiи въ 1823 году. 

30 Марта 1823 r. послtдовалъ Высочайшiй указъ « Господину МосI<овсI<ому 

Военному Генералъ-Губернатору, Генералу отъ Кавалерiи I<нязю Голицыну: 

< По представленiю вашему пожаловавъ камергера Колежскаго сов·tтника 

Кокошкина, въ Статскiе совtтники, повелtваю 6ыть ему ДиреI<торомъ Император

скаго Московскаго театра, съ произвожденiемъ ему того жалованья, какое полу

чалъ Управлявшiй симъ Театромъ Дtйствительный Статскiй Совtтникъ Майковъ, 

т.о есть по дв'в тысячи двtсти рублей изъ суммъ Дирекцiи и по тысячt восьми сотъ 

рублей изъ I<абинета, и всего по четыре тысячи рублей въ годъ. Членами же 

Театральной Конторы онаrо театра Повелtваю быть по Репертуарной Части Колеж

скому Совtтнику Арсеньеву, а по Хозяйственной Части состоящему при васъ по 

особымъ порученiямъ Титулярному Совtтнику Загоскину, съ произвожденiемъ сему 

послtднему жалованья по штату положеннаго. Александръ» (Общ. Арх. М. И. Д. 

Дtло Канцелярiи. М - ва 1830 г . .№ 99/225). 

13. 

Къ стр. 214, строка 17 сверху. Къ вопросу о Штатt Московскихъ театровъ 

изданномъ въ 1825 году. 

Штатъ этотъ, хотя и былъ, какъ надо думать, частями введенъ въ жизнь, 

но полностью не примtнялся, а въ 1828 r. былъ офицiально признанъ Министромъ 

Императорскаrо Двора недtйствительнымъ, какъ разъ около того времени, когда 

Директоръ Московскаго театра Кокошкинъ, остававшiйся на прежнемъ окладt, 

испраmивалъ себt съ 1829 года назначенiя жалованья по изданному I<н. Голицы

ным1> штату 1825 года. Прямого отвtта на этотъ вопросъ Кокошкинъ въ lюнt 

1828 года не получилъ, но позднtе, по возбужденному Кокошкинымъ ходатайству 

о вознагражденiи переводчика, кн. Волконскiй далъ Мос)ювской Дирекцiи 2 Ноября 

1828 года слtдующее предложенiе: «Симъ увtдомляю оную Контору, что на пред

ставленiе ея о назначенiю опредtляемому къ Московскому театру переводчикомъ 

Титулярному Совtтнику Тито жалованья 1500 р. и на наемъ 1<вартиры 500 р. въ 

годъ я не могу согласиться, и6о Штатъ МосковсI<ой Театральной Конторы, соста

вленный r. Московским·ь Военнымъ Генералъ-Губерн�торомъ, по которому перевод-
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чику назначается жалованье по 1500 рублей въ rодъ, не утвержденъ Государемъ 
Императоромъ. Что же касается до предполагаемой сею конторою пользы отъ 
перевода имъ пiесъ для Московской Театральной Дирекцiи, то Дирекцiя можетъ за 
производимыя (sic!) имъ пiесы вознаграждать его изъ своихъ суммъ, на основанiи 
Высочайше Конфирмованнаго въ 13 день Ноября 1827 r. положенiя). 

(Общ. Арх. М. И. Д. Дtло Канцелярiи М-ва 1828 r . .№ 65/189.) 

14. 

Къ стр. 220, строка 2 снизу. Къ вопросу объ арендt дома Варrина для 
помtщенiя Малаго театра. 

Въ. Архивt Министерства Имп. Двора, въ дtлахъ Канцелярiи Министерства, 
сохранилась копiя 1-ro Контракта, заключеннаrо Московс1<ой Дире1щiей съ Варrи
нымъ. Приводим;ь этотъ документъ цtликомъ. 

«1824 года (юля 8-ro дня Серпуховской первой Гильдiи КупечеСJ<ой сынъ 
Василiй Васильевъ Варьrинъ, заключилъ сей Контрактъ съ Конторою Дирекцiи 
Императорскаrо Московскаrо театра, по разрtшенiю Его Сiятельства Господина 
Московскаrо Военнаrо Генералъ-Губернатора, Главнаrо Начальника Дире,щiи Импе
раторс1<аrо Московскаrо Театра и разныхъ орденовъ Кавалера Князя Димитрiя 
Владимiровича Голицына, отъ 12 Маiя сего года за .№ 50-мъ въ томъ, что оная Кон
тора наняла у меня Тверской части, въ первомъ кварталt угловой на площади 
Петровской каменный корпусъ съ 1<олонами въ теперешнемъ его наружномъ видt, 
къ коему долженъ быть пристроенъ заднiй подъtздъ.-По площади-же къ Петровкt 
весь безъ изъятiя верхнiй этажъ надъ лавками и ближнiя къ угловому корпусу 
4 арки, rдt должны быть также устроены: отъ комнаты въ заднемъ фасадt
составляющiй большую широту, противъ передняrо фаса, по назначенной мtpt 
чистый и теплый корид�ръ до нанимаемаго строенiя по площади съ внутреннимъ 
дворомъ до самаго конца строенiя по Петровкt, оставляя, .кром'в вышеоnисанныхъ 
четырехъ ближнихъ къ 1<орпусу Театра арокъ, всt прочiя лавочныя ар1<и въ пользу 
мою, съ тt.мъ только, чтобы надъ оными лавками устроены были своды и брант
мауры; а равно и прочее устройство въ двухъ верхнихъ этажахъ и въ самомъ 
корпус"в театра, все по прожекту Г. Бове, подписанному имъ, Диреrщiею, и утвер
жденному Его Сiятельствомъ Госnодиномъ Московскимъ Военнымъ Генералъ-Гу6ер
наторо111ъ и разныхъ орденовъ Кавалеромъ Княземъ Дмитрiемъ Владимiровичемъ 
Голицынымъ, срокомъ на пять л"втъ на слtдующихъ Кондицiяхъ. 1-е, подъ руковод
ствомъ r. Бове; r<оему поруче1-1'Q надзоръ обще съ членомъ Конторы Диреrщiи 
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Императорскаrо Московскаru театра, всю оную отдtлку съ поломъ сцены, съ ложами 
въ три яруса, бенуарами и верхними для зрителей rаллереями, хоть мнt и об1,явлено 
отъ Диреr<цiи, чтобы окончить и сдать Конторt не позже 1-ro Августа сего года; но 
какъ· назначить срокъ, r<ъ коему оное строенiе будетъ окончено, есть дtло не 
мое, а Архитектора, то я съ '\'!Оей стороны обязываюсь толы<о, чтобъ въ поставI<t 
матерiаловъ и· наймt работниковъ ни какой остановr<и небыло,-устроенiе-же
r<ресельныхъ скамеекъ для зрителей, люстры, лампы, мебепи, занавtсы и прочiя 
деr<орацiи совершенно и единственно производятся распоряженiемъ и коштомъ 
театральной Диреr<цiи. 2-е, хотя Диреr<цiя должна-бы была по сдtланному со мною 
условiю, сдать мн·в всю внутренность нынtшняго Театра� какъ то: ложи, полъ сцены 
и прочее; но я согласенъ дабы Дирекцiя могла безъ остановочно дав·ать представленiи 
до· закрытiя театра,. все вышесказанное устроить изъ своихъ собственныхъ мате
Jjiаловъ; а по сей же ·самой причинt, будетъ производиться и устроенiе маmи'Нъ 
на мой коттъ, также изъ собственныхъ моихъ матерiаловъ. 3-е, прочность устрой.:. 
ства въ домt, поступающемъ въ наемъ подъ театръ, а именно: капитальныхъ стtнъ, 
сводовъ, стропилъ, крышки, печей и и трубъ должна состоять на отвi)тствен: 
ности моей, а равно всякiя въ семъ случаt почиr;f!(и и поnравки_:._кромt · же сихъ 
вышеизъясненныхъ предметовъ, всt дpyrie со стороны поправокъ и починокъ 
должны уже быть на отвtтственности Театральной Дирекцiи, которая вмtстt съ 
симъ обязуется, по от<ончанiи срока найма отд·влать мн·в въ томъ видt, въ· какомъ 
приметъ отъ меня по описи. 4-е, Вся нанятая часть АОМа должна уже состоять въ 
непосредственномъ вtдtнiи и распоряженiи Конторы ДиреI<цiи 'Театра, и въ слtд
ствiе того жить въ оной людямъ, состоящимъ въ завtдыванiи· конторы, зам'вщать 
оныя покои вещами,давать на Театрt публичные спектакли, маскарады, консерты 
и дpyraro рода· представленiя-равно и внутреннiй дворъ, до самаго конца теперь 
находящагося строенiя, долженъ быть въ полномъ распоряженiи Дире·кцiи, такъ 
чтобы былъ свободный прitздъ экипажей казенныхъ и частныхъ.-5-е, Исправленiе 
мостовой, тротуаровъ .и всt полицейскiя повинности, какiя нынt на ономъ домt 
существуютъ, единственно удовлетворяются самимъ мною.-6-е, Сей контрактъ 
хотя заключается нынt, но сроr<ъ оному считаться будетъ со дня принятiя всеr·о 
въ вtдtнiе Диреrщiи и продолжится пять лtтъ, до того же срока: за наемъ всего 
вышеозначеннаrо Дирекцiя платитъ мнt Государственными Ассигнацiями пятнадцать 
тысячъ рублей въ каждый rодъ.-Платежъ I<оихъ располагается по третямъ, а 
именно: до 15 Сентября пять тысячъ рублей, до 15 Генваря пять тысячъ рублей, и 
ДО 15 Маiя пять тысячъ рублей, l{ОИ и будутъ вноситься куда слtдуетъ по вол't Его 

Сiятельства, ГосподИНfl )Зо�ннаго Генералъ-Губернатора
1 

въ уплату /'аемой �!19 
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въ заемъ суммы, .въ чемъ давать мн·Т; квитанцiи.-7-е, Если за которую тр�т1, 
Дирекцiя не заплатитъ мнt, то воленъ я, Варьгинъ, о взыска�:tiи· поступить по за1<О" 
намъ, или отъ найма дома отказать-и Дирекцiя должна безъ всякаго прекословiя 
очистить домъ въ продолженiи одного мtсяца. - 8-е, Чистка нечистотъ изъ нужныхъ 
мtстъ 11 со двора, чистка трубъ, мостовой у дома и тротуаровъ, и вообще воз
можная опрятность и чистота внутренняя и наружная, вся должна быть на обязан
ности Диреrщiи.-9-е, Какъ въ домt моемъ будутъ жить люди, вtдt-нiю Теат
ральной Дирекцiи принадлежащiе, то Диреrщiя принимаетъ въ обязанность давать 
свtдtнiе полицiи, и буде r<то либо изъ людей Дирекцiи окажется безъ паспорта, 
а такъ же буде какiе либо противные благочинiю и порядку поступки оныхъ слу
чатся, Дирекцiя за cie во всtхъ случаяхъ отвtтствуетъ сама,-10-е, Буде нанимаемый 
у меня Диреrщiею домъ, отъ небреженiя или не осторожности людей ея, сrоритъ, 
то Дирекцiя въ семъ токмо случа'в обязывается все находящееся подъ ея вtдtнiемъ 
безъ прекословно исправить, или вновь построить въ такомъ видt и прочности, въ 
какой примется ею отъ меня домъ по описи и срокомъ въ rодъ.-Если-же Диреr<цiя 
застрахуетъ часть дома, находящагося въ ея в·вдtнiи, то и я обязанъ остальную 
часть также застраховать. - 11-е, Опись поступаемымъ отд'tленiямъ въ наемъ 
Дирекцiи Московс1<аго театра за е;1 подписанiемъ, должна храниться при Контор·Т; 
11юей� а Контор·в Дирекцiи имtть с'ь оной точную копiю за подписанiемъ моим·ъ.
Предъ и<:теченiемъ срока сему контракту обt стороны, какъ Контора Импера
т-орСI<аrо' ·�1осr<овскаrо театра, такъ и я, Варьrинъ, должны предварить друrъ друга 
за шесть мtсяцовъ на щетъ соrлашенiя на будущiй наемъ, или на прекращенiе 

онаго.-12-е, Если, по какимъ бы то ни было· обстоятельствамъ, пожелаю я въ 
какое бы то ни было время сего пятилtтняrо найма, продать мой домъ, то Дире1щiя 

театра, не взирая на то, должна nользов'аться всtми нанимаемыми отдtленiями 
до самаrо истеченiя срока-и наконецъ, сей Контрактъ для непремtннаrо по всЬмъ 
частямъ выполненiя, записать въ Книгу Маr<лерскихъ дtлъ, которому оригиналомъ 
остаться у меня, Варьrина, а копiю съ онаrо за nодписанiемъ моимъ, имtт1, 
Конторt Ди�егщiи Императорскаго Московскаrо театра. - Подлинный подписали:

r<ъ сему условiю Директоръ Театра Дtйствительный Статс1<iй Совtтникъ, Двора 
Е1·0 Имnераторскаrо Величества Камерrеръ и Кавалеръ, Федоръ Кокош1<инъ руку 
лриложилъ; Членъ Конторы Статскiй Совtтникъ Александръ Арсеньевъ, Членъ 
Конторы Михайла Заrоскинъ,-На копiи подписалъ: Серпуховской первой rильдiи, 
куnече'СJ<iй сынъ Василiй Варьгинъ. 

(Общ. Арх. М.- И. Д. Д'f;ло Канцелярiи М-ва 1827 r. № 65,'236). 

Работы 6�,1л11 выпорн�нь1 Варrнtщм·ь ,1справr1Ь, что б�,1ло; по слова�1ъ Варrина, 
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вrюслtдствiи засвидtтельствовано письмомъ I<ъ нему 1<амергера Ко1<ош1<ина отъ 
10 Октября 1824 года. 

(Общ. Арх. М. И. Д. Дtло Контроля М-ва 1837 r . .№ 392). 

15. 

Къ стр. 229, строка 12 сверху. Къ вопросу о постройкt Большаго Петров
скаго театра. 

На постройку Большаго театра, какъ видно изъ позднtйшаго письма Ми
нистра Финансовъ графа Канкрина къ Министру Императорскаго Двора 1<н. Вол
l(ОНскому, отъ 24 lюня 1835 г., было назначено 539.000 р., помощью ссуды изъ 
Заемнаrо банка. Деньги эти были ассигнованы въ распоряженiе Московскаго Гене
ралъ- Губернатора князя Голицына, По окончанiи постройки образовался остатокъ 
въ размtрt 9738 р. Такимъ образомъ возведенiе зданiя Большаго Московскаго 
театра изъ остатковъ сrор·Ъвшаго Петровскаго театра Медокса обошлось въ 529.262 
рубля (Общ. Арх. М. И. Д. Дtло Канцелярiи Мин-ва 1834 г . .№ 149/224). Въ 
эту сумму вошло также вознагражденiе строителя театра, архитектора Бове, полу
чавшаrо ежегодно 1960 р. не изъ театральной конторы, а непосредственно изъ 
Московс1<аго казначейства, что въ послtдствiи послужило поводомъ для замtчанiя 
контроля Министерства Двора Московской Театральной Конторt. Контроль 21 Окт. 
1832 r. призналъ неудобнымъ такой прjемъ, при которомъ уплата содержанiя не 
проводится по 1<нигамъ и отчетамъ, а «остается въ безгласности» (Общ. Арх. 
М. И. Д. Дtло Контроля Мин-ва 1832 г . .№ 776/439). 

16. 

Къ стр. 229, строка 7 снизу. Къ вопросу о музыкt къ прологу «Тор
жество музъ». 

Музыка этого пролога не сохранилась, а между тtмъ rлавнымъ образомъ ком
позиторскому таланту Верстовскаго (какъ то полагаетъ Н. Финдейзенъ) про
лоrъ обязанъ своимъ ycntxol\1ъ. Въ «Мос1<овскомъ Телеграфt» за 1825 годъ (nри
бавленiе 1<ъ книгt 3 стр. 45) читаемъ: «съ ру1<0плес1<анiями приняла публика 
музыку любимцевъ своихъ Алябьева и Верстовскаго. Гимнъ Верстовс1<аrо преле
стенъ. Въ семъ гимнt нельзя не замtтить того, что составляетъ особенное и весьма 
важное качество нашего музыканта: я говорю о необыкновено вtрномъ, букваль
номъ соrласiи его музыки съ поэзiей... Но не смотря на то, при всемъ нашемъ 
уваженiи къ таланту Г. Верстовс�аrо, мы осмtливэемся быть безпристрастными: 
въ се11единt его гимна есть одно мtсто, котораго общiй характеръ показался 
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намъ нtсколько не сообразнымъ съ торжественностью гимна; впрочемъ такъ намъ 

кажется. Сверхъ того въ мелодрамt образованные СЛ,Ушатели не оставили безъ 

рниманiя необыкновенно счастливой музыкальной фразы, послt словъ: «Распро

странится свtтъ желанный.» «Афиша представленiй пролога умалчиваетъ между 

прочимъ о томъ, что увертюра къ нему написана талантливымъ капельмейсте

ромъ Московскаго театра г. Шольцомъ (умершемъ въ 1830 r. въ Москвt отъ 

холеры). По поводу этого музыкальнаго номера пролога въ той же рецензiи 

«Московскаrо Телеграфа» сказано: «увертюра r. Шольца прекрасна; пожалtемъ 

только, что, конечно, желая соотвътствовать со вкусомъ публики, онъ включилъ 

въ свою увертюру кавалетты въ итальянскомъ родt». (Ежегодникъ Имп. Т. сезонъ 

1899-1897 г. Приложенiе 1. статья Н. е. Финдейзена «Алекс'вй Николаевичъ Вер

стовскiй», стр. 105). 

17. 

Къ стр. 263, строка 7 сверху. Къ вопросу о лишенiи чиновъ, при опредt

ленiи чиновниковъ на артистическую службу. 

Считаемъ не лишнимъ привести здtсь, въ .выпискt, относящiйся къ этому 

вопросу документъ. 

11 щпября 1827 г. Комитетъ главной Дирекцiи Императорскихъ театровъ 

получилъ отъ Министра Императорскаго Двора кн. Волконскаго слtдующее пред

писанiе: «Контора Дирекцiи Императорскаго Московскаго театра вошла ко мнt съ 

представленiемъ -объ опредъленiи Губернскаго Секретаря Василья Соколова въ 

актеры къ Московскому театру. По всеq9дданнtйшему моему о семъ докладу Госу

дарь Императоръ Высочайше повелъ.ть соизволилъ: опредtлить Соколова въ актеры, 

буде желаетъ, но съ лишенiемъ чина, что и впредь наблюдать въ подобныхъ слу

чаяхъ. Вслtдствiе сей Монаршей воли, предписавъ Контор-в Диреrщiи Москов

скаго театра сдtлать надлежащее исполненiе, я предлагаю и Комитету Главной 

Театральной Дирекцiи на будущее 1;1ремя наблюдать, чтобы чиновникамъ, кои поже

лаютъ вступить въ актеры I<Ъ здъшнимъ театрамъ, предварительно было объявлено, 

что они съ iюступленiемъ въ cie званiе должны будутъ лишиться своихъ чиновъ, и, 

по изъявленiю уже ими на то согласiя, опредълять ихъ съ моего разрtшенiя, отби

рая отъ нихъ патенты на чины и аттестаты о прежней службt. Что же касается 

до тъхъ чиновниковъ, I<Ои теперь состоятъ при Императорскихъ театрахъ аI<те

рами, то ихъ Высочайше пов'влено оставить на прежнемъ основанiи, какъ они 

были опредtлены» (Общ. Арх. М-ва И. Д. Д·вло Канцелярiи М-ва 1827 r . 

.№ 70/270). 
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18. 

l<ъ стр. 66, строка 7 сверху. Къ вопросу о найм-в домовъ Мос1<овшой 

Дирекцiей въ 1826 г. 

Въ 1826 r .. Московская Дирекцiя театровъ, кром'в дома купца Варrина, для

помtщенiя Малага театра, нанимала еще сл'вдующiя помtщенiя: 1) домъ генерала 

отъ инфантерiи Александра Дмитрiевича Балашева, для помtщенiя Театральнаrо 

училища, по �<антракту съ 1 Авr. 1823 r. на 4 года, съ платой по 1 О.ООО р. въ 

1·одъ и 2) залу въ домt Генерала отъ Кавалерiи Степана Степановича Апрак

сина, по условiю съ 11 Авг. 1825 г. на 3 года, съ платой по 3000 р. въ годъ 

(Общiй Арх. М. И. Д. Дtло Контроля Мин-ва 1828 г . .№ 760/80). По распоряженiю 

Главнаго начальника Дирекцiи Московскихъ театровъ, Московскаrо Генералъ - Гу

бернатора кн. Голицына, отъ 30 Мая 1823 г., нанимаемый у генерала Балашова домъ 

приказано было страховать за счетъ Дирекцiи, съ платой Московскому страховому 

обществу по 869 рублей въ rодъ, «на тотъ конецъ дабы сохранить казну, въ 

случаt пожара отъ платежа слtдующихъ по контракту владtльцу дома ·160.000 

рублей». (Общiй Арх. М. И. Д. Дtло Контроля Мин-ва 1829 1· • .№ 763/81 ). 

В. Погожевъ. 

.·: . 
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