
о Ч; в Р Е ѣ

постЕпвннаго хода и усовершенствованія русскаго твАтра

Волшебный край! тамъ, въ стары годы,

Сатиры смѣлой властелинъ,

Блисталъ фонъ- Визинъ, другъ свободы

И переимчивый Княжнинъ;

Тамъ Озеровъ невольны дани

Народныхъ слезъ, рукоплесканій

Съ младой Семеновой дѣлилъ.

Тамъ нашъ Катенинъ воскресилъ

Корнеля геній величавой;

Тамъ вывелъ колкій Шаховской

Своихъ комедій шумный рой;

Тамъ и Дидло вѣнчался славой;

Тамъ, тамъ, подъ сѣнію кулисъ

Младые дни мои неслись!

Пушкинъ.

Исторію нашего театра можно раздѣлить на три періода;

1. Отъ начала зрѣлищъ до времени Сумарокова.

2. Отъ Сумарокова, до содержателя театра въ Москвѣ, Медокса, вклю

ЧИТеЛЬНО,

5. Отъ поступленія Московскаго театра (1во6 года) въ вѣдѣніе Импв

глторской Театральной Дирекціи, до настоящаго 1850 года.

"ъ Трудно опредѣлить съ точностію происхожденіе зрѣлищь на Руси: отъ

языческихъ ли обрядовъ, игрищъ, тризнъ, и т. д., воспріяли онѣ свое

начало, или же, какъ думаетъ Елагинъ, сценическія у насъ представленія

существовали со временъ Великаго Князя Владиміра. — Скажемъ съ боль

* шею достовѣрностію ", что начала ихъ надобно искать въ мистеріяхъ запад

ныхъ, кои, какъ увидимъ далѣе, уже позднѣе перешли въ Россію съ из

мѣненіями соотвѣтственно вкусу и духу народному. Пилигримы или па

ломники, на западѣ Европы, въ чужеземной одеждѣ, съ посохомъ странни

ческимъ въ рукахъ (palmer), обвѣшенные крестами и образками, возбуждали

.

" Словарь свѣтск. писателей Митрополита Евгенія, изд. дополненное Снегиревымъ, 1838 г.
и. а



II

любопытство въ народѣ, который, слѣдуя за ними, внималъ имъ съ чувства

ми удивленія и нѣкоего подобострастія, когда на городскихъ площадяхъ, или

на кладбищахъ, или въ притворахъ храма, они разсказывали ими видѣнное.

Къ одному пилигриму присоединялся другой и третій — случалось, что

они раздѣляли между собою разсказъ: тотъ декламировалъ, этотъ пѣлъ, такъ

что изъ сего выходилъ родъ представленія, которое впослѣдствіи превра

тилось въ торжественное дѣйствіе и повторялось въ извѣстныя времена.

Уже въ 1457 году, Русскіе духовные съ удивленіемъ смотрѣли во

Флоренціи, невиданное ими дотолѣ сценическое представленіе: Благовѣще

ніе Богородицы ”. __

Мало по малу вкусъ къ такимъ представленіямъ распространился по

Европѣ, гдѣ сценическія дѣйствія, мистеріи, священнаго содержанія

драмы, положили начало театру. На югѣ, и западѣ Россіи подобныя

зрѣлища появились между простымъ народомъ подъ названіемъ Поль

скихъ жартъ (т. е. шутки).

Начально въ Малороссіи и Литвѣ, а потомъ и въ другихъ странахъ

Россійскаго Государства, на Святкахъ и на Масляницѣ простой народъ

любилъ наряжаться, надѣвать разныя личины, слагать оживленные раз

говоры и принимать видъ лицедѣевъ и шутовъ. Въ Великомъ Новгородѣ,

который перенялъ подобныя увеселенія отъ чужихъ земель, во время

его союза съ Ганзою, такое переодѣванье издревле извѣстно было подъ

именемъ окруты, а рядившихся называли окрутниками ”.

Собственно мысль о драматическихъ зрѣлищахъ въ Россіи осуществилась

около половины ХVII вѣка. Въ Кіевѣ студенты Академіи распѣвали

Польскіе канты, разъигрывали на площадяхъ прологи, ходили о Святкахъ

по домамъ, съ такъ называемыми вертепами (ящики, кукольные театры), и,

потѣшали любопытныхъ разными розсказнями. Долго не рѣшались Велико

россіяне заводить у себя подобныя зрѣлища, хотя смотрѣли ихъ охотно.

Въ 1659 году Русскій Посолъ, въ первый разъ, увидѣвъ во Флоренціи теа

тральное представленіе, описывалъ его слѣдующимъ образомъ: »объявились,

палаты и бывъ палата и въ мигъ уйдетъ, и того было шесть перемѣнъ; а

аргамачки подъ каретами, какъ быть живы, ногами подрягиваютъ“ ”.

" См. Древней Вивліоѳики Росс. ч. ХVII и VI. со

" Этотъ обычай сохраняется и донынѣ во время святокъ въ Новгородѣ: окрутники цѣлыми компа

ніями разъѣжаютъ по улицамъ и желающіе ихъ принимать выставляютъ свѣчи на окна.

*** Древн. Росс. Вивліоѳики часть ГУ стр. 350, 2-е изд.
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Первыя подражанія Кіевскимъ представленіямъ начались въ Москвѣ при

Царѣ Алексіѣ Михайловичѣ, какъ полагаютъ, въ домѣ его тестя, Боярина

Ильи Даниловича Милославскаго ”. Въ послѣдствіи этотъ домъ былъ

обращенъ въ потѣшный дворецъ (нынѣ домъ Коменданта въ Кремлѣ).

Такія представленія для потѣхи Паря были повторяемы на Масляницѣ,

въ Заговѣньѣ и на Святой недѣлѣ и въ домѣ любимца Царскаго, Боярина

Артемона Сергѣевича Матвѣева, который устроилъ и у себя театральныя

зрѣлища (въ Армянскомъ переулкѣ, между Покровкой и Мясницкой ули

цами, въ приходѣ Николая Чудотворца, что въ Столпахъ) ”. Онъ испро

силъ у Государя дозволеніе представить нѣсколько театральныхъ пьесъ,

пріѣхавшему въ Россію иностранному обществу актеровъ; въ числѣ ихъ

была славившаяся въ Копенгагeнѣ актриса Анна Паульсонъ. Съ этихъ поръ

сдѣлалось извѣстнымъ названіе — комедія.

По описанію Рейтенфельса, въ 1672 году дано представленіе изъ исто

ріи Ассура и Есфири на Царскомъ театрѣ, гдѣ сдѣлана была ложа для

. Царицы Натальи Кириловны съ дѣтьми.

Послѣ кончины Марьи Ильиничны Милославской, первой супруги Паря,

дворскія потѣхи были перенесены на время въ подмосковное село Пре

ображенское. Въ разрядныхъ книгахъ 1676 года значится: »была комедія въ

Преображенскомъ, тѣшили Великаго Государя иноземцы, какъ Алаферна Па

, рица Царю голову отсѣкла (т. е. Юдифъ Царю Олоферну) и на органахъ игра

ли Нѣмцы, да люди дворовые Боярина Артемона Сергѣевича Матвѣева.

Того-жъ года, другая комедія тамъ же, какъ Артаксерксъ велѣлъ повѣ

сить Амана, и въ органы играли и на фіоляхъ и въ струменты и танцо

-вали; въ третіе тамъ же тѣшили Великаго Государя, на заговѣньѣ Нѣмцы

и люди Артемона Сергѣевича, на органахъ и на фіоляхъ и на струмен

тахъ и всякими потѣхами разными«. Представлялись и Аллегорическіе ба

леты; въ одномъ изъ нихъ появился Орфей, пропѣлъ похвальную пѣснь

Царю и протанцовалъ между двумя двигавшимися пирамидами.

" Исторіографъ"Миллеръ выдавалъ Кремлевскій потѣшный дворецъ за первый придворный театръ,

а Словарь Россійской Академіи — за оперный домъ, учрежденный при Царѣ Алексіѣ Михайло

вичѣ. По свидѣтельству Голикова и Туманскаго, здѣсь Царевна Софія Алексѣевна забавлялась

драматическими представленіями (Русская старина, Мартынова, текстъ соч. Снегирева. 1849 г.

тетрадь 7.) ___

"" Нынѣ на этомъ мѣстѣ Институтъ восточныхъ языковъ Лазаревыхъ.
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первыя Славянорусскія драмы показались въ Москвѣ, при Царѣ Ѳеодорѣ

Алексѣевичѣ, любившемъ особенно поэзію и музыку. Учитель Царя Ѳеодора

Алексѣевича, Іеромонахъ Симеонъ Полотскій, написалъ двѣ драмы, одну о

Блудномъ сынѣ, другую О Царѣ Новуходоносорѣ, о тѣлѣ златѣ и трехъ

отроцѣхъ въ пещи. Они были представлены въ новомъ потѣшномъ дворцѣ;

позднѣе ихъ играли " студенты въ Академіи Заиконоспасскаго монастыря.

Св. Димитрій Ростовской (Туптало) писалъ на Славянскомъ церковномъ

языкѣ. Его духовныя драмы: Успенская, рДмитріввская, Рожественская,

Воскресенская, Эсфирь и Агасферѣ, Грѣшникъ кающійся, отрывокъ

»въ остальныхъ сочиненіяхъ:« Суда изрегеніе отъ невѣрныхъ Іудеевъ на

Іисуса Пазарея искутителя міра " написаны силлабическими стихами съ

рифмами; онѣ были представлены въ Кіевѣ, а двѣ изъ нихъ игрались въ

послѣдствіи и на придворныхъ театрахъ Императрицы Елисаветы. Нѣко

торыя изъ сихъ драмъ сохранились въ рукописяхъ въ Патріаршей библіо

текѣ и частью въ Ростовѣ.

Ѳеофанъ Прокоповичь сочинилъ трагедо-комедію на Русскомъ языкѣ:

Владиміръ всѣхъ Славено-Россійскихъ странъ Князъ и повелитель; —

она была играна студентами Кіевской Академіи. Георгій Конисскій оста

вилъ нѣсколько духовныхъ драмъ въ рукописи ”. Оеофилъ, Архимандритъ

Батуринскаго монастыря, написалъ нѣсколько комедій стихами ”. Въ

вѣкъ Пвтгл И драматическое искусство такъ цѣнилось, что даже въ Ду

ховномъ Гегламентѣ 1722 г., предписано Семинаріямъ: »заставлять въ

»свободное время учениковъ разыгрывать нравственныя комедіи«, и по это

му поводу сочинены были Заиконоспасскими учителями многія духовныя

драмы, также и въ Новгородской Семинаріи и въ Ростовскомъ Архіерей

скомъ домѣ и въ Троицко - Сергіевской Семинаріи. Онѣ приготовлялись -

на всякіе торжественные случаи. —

“ Напечатаны въ VІП части Древ. Россійск. Виѳліоѳики, изд. 2-е. Москва. 1789 года. Обряды

пещнаго дѣйствія или представленіе трехъ отроковъ: Ананія, Азарія и Мисаила въ Вавилонской

пещи. Этотъ обрядъ совершался въ Московскомъ Успенскомъ и Новгородскомъ Софійскомъ собо

рахъ. Уставъ сего дѣйствія сочиненъ въ началѣ ХУП вѣка при Московскомъ Патріархѣ Фила

ретѣ. Въ Софійскомъ соборѣ, въ Новгородѣ донынѣ сохраняется деревянная халдейская ПеПдь.

Слов. Русск. свѣт. писат. Снегирева. …

"" Св. Димитрій Митрополитъ Ростовскій, стр. 106. Москва, 1849 года. Въ типогр. В. Готье.

"" Словарь Истор. о писателяхъ духовнаго чина Грекоросс. Церкви. С. П. Б. 1818 года.

"" См. ст. М. Н. Загоскина, о Русскомъ театрѣ, въ Труд. Общ. любит. россійск. словесн. част. 2

Моск. 1822.
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Царевна Софія Алексѣевна любила театръ; она устроила у себя сцену

во дворцѣ. Н. М. Карамзинъ, въ Пантеонѣ Россійскихъ авторовъ, объяс

няетъ, что она сочинила одну драму и сама въ представленіи оной уча

ствовала съ приближенными боярышнями и царедворцами. У нея же въ

1690 году, когда завелись представленія въ теремахъ — была играна

первая появившаяся въ то время свѣтская піеса: Врагь противу воли

(Мольера), переведенная съ Французскаго; играли также пословицу въ

въ лицахъ: Шемякинъ судѣ.

Пвтръ Великій, признавая театръ въ нравственномъ отношеніи необхо

димымъ " , указомъ 1701 года, повелѣлъ послать въ Данцигъ Венгер

скаго комедіянта, Поганна Сплавскаго, бывшаго тогда въ Москвѣ, для

вызова иностранныхъ актеровъ, — и въ слѣдующемъ году пріѣхала

Нѣмецкая труппа, которая состояла пзъ 9 человѣкъ, подъ управленіемъ

Поганна Куншта; ему были отданы въ обученіе 12 человѣкъ изъ дѣтей

подъячихъ, купцовъ и мѣщанъ, и Русскія представленія ДаваЛИсь въ то

время приказно-служителями.

Кунштъ обучалъ актерскому искусству и Корабельнаго училища Суха

ревскихъ учениковъ (дворянъ и дѣтей чиновниковъ), которые представ

ляли свѣтскія комедіи на Сухаревой башнѣ; не рѣдко бывалъ тамъ и

самъ Царь зрителемъ дѣтскихъ опытовъ театральнаго искусства ”.

Между тѣмъ повелѣно было построить въ Китаѣ городѣ , на Красной

площади комедіальную деревянную храмину, длиною въ 2о, шириною

въ 12, вышиною въ 6 сажень; а во время постройки этой храмины,

представленія продолжались въ Нѣмецкой слободѣ, въ домѣ Лефорта

(въ послѣдствіи Лефортовской Дворецъ, гдѣ нынѣ помѣщается 1-й Мо

сковскій Кадетскій Корпусъ). Когда были представленія въ комедіальной

храминѣ, на Красной площади, то въ Китаѣ и въ Бѣломъ городѣ не

запирали воротъ до 9-го часа вечера, и было обнародовано, что »съ про

»ѣзжихъ всякаго чина и людей, съ Русскихъ и иноземцевъ, проѣзжая

»указная пошлина брата не будетъ, чтобы смотрящіе того дѣйствія, ѣз

»дили въ комедію охотно.«

Государь Петръ видимо поощрялъ искусство драматическое. Во время пребыванія своего въ Па

рижѣ онъ часто бывалъ въ театрѣ и подарилъ шпагу знаменитому актеру Барону.

Словарь Рускихъ свѣтскихъ писателей, Митрополита Евгенія, и Русс. стар. Снегирева, 1849 г.

тетрадь 7-я. Старожилы также увѣряютъ, что во время Екатерины П, дѣти Московскихъ

подъячихъ играли разныя комедіи на Сухаревой башнѣ въ рапирной залѣ.
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Потомъ построили Нѣмцы у Красныхъ воротъ деревянную комедію;

остатки ея послѣ пожара, по указу 1755 года, сломаны ”. Театральныя

зрѣлища давались обыкновенно два раза въ недѣлю: по понедѣльникамъ

и четвергамъ. Директоръ и главный актеръ Кунштъ тоже сочинялъ пьесы

для представленія. Ему однажды было приказано, послѣ побѣдъ Рус

скихъ надъ Шведами, сочинить комедію, въ которой бы, подъ чужими име

нами, выведены были побѣжденные Шведскіе Генералы. Эта пьеса была

играна во время торжественнаго вшествія Пвтвл въ Москву съ войсками.

Въ то время театръ посѣщало одно высшее сословіе; входъ былъ безде

нежный; мѣста занимали по чинамъ; женскія роли исполняли мужчины.

Впослѣдствіи Куншта замѣнилъ комедіантъ Отто Фирштъ съ своею

труппою, которая представляла Нѣмецкія комедіи и оперы.

Дo 1709 года, въ Москвѣ представляли только тринадцать свѣтскихъ,

большею частію переводныхъ пьесъ съ Нѣмецкаго, ибо послѣ Полтавской

побѣды, Царь жилъ болѣе въ Петербургѣ. Нѣкоторыя изъ сихъ пьесъ

написаны языкомъ, составленнымъ изъ разныхъ нарѣчій, и преисполнены

оборотовъ Нѣмецкихъ, Польскихъ, Славянскихъ и простонародно-Русскихъ.

Вотъ описаніе комедіямъ, какія хранились тогда въ Посольскомъ Приказѣ.

1. О Франталтеѣ, Королѣ Этирскомъ и о Мирандонѣ, сынѣ его и о

прогихъ. 2. О гестномъ измѣнникѣ, въ ней же первая персона Арцухъ

(Герцогъ) Фридерикъ фонѣ Поплей. 5. „Донъ Педро, погитанной шлях

та, и Амариллисъ, догь его. 4. Прельщенный любящій. 3. Тюремный

закліогникъ или Принцъ Пикель — Гярингъ "". 6. О крѣпости Грубетона,

въ ней же первая персона Александръ, Царь Македонскій. 7. Сципій

Африканскій, погубленіе Королевы Софонизбы. 6. О Графинѣ Тріерской

Геновевѣ. 9. „Два завоеванные города, въ ней же первая персона Юлій

Цесарь. 10. Постоянный Папиньянусь. 11. Порода Геркулесова, въ ней же

первая персона Юпитеръ. 12. О Баязетѣ и Талерланѣ. 15. „Докторъ

принужденный.

Замѣчательно, что нѣкоторыя изъ сихъ драмъ заключались въ 8 и даже

12 дѣйствіяхъ и представляемы были въ продолженіи трехъ вечеровъ кря

ду— и всякой разъ въ антрактахъ не только комическихъ, а даже и тра

гическихъ піесъ, выбѣгали на сцену шуты съ дурами и забавляли зрителей

* Полное Собраніе Законовъ VП учр. 10, 167.

"" (Рiкelharing) значитъ по Голландски арлекинъ.
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пляскою, подъ звуки рожка, съ припѣвами и площадными остротами,

которыя иногда оканчивались дракою между актерами, къ большому удо

вольствію тогдашней публики.

Къ тому же времени должно отнести, дошедшее до насъ въ печатномъ

экземплярѣ ” драматическое представленіе, подъ слѣдующимъ названіемъ:

45 о жi c

Уничижителей гордыхъ, въ гордомъ Израиля

уничижителѣ, чрезъ смиренна давида,

о уничиженномъ Голiaоѣ.

У н и ч и ж е н і е

вкупѣ же и

2Тр а в е д н о е б i о

въ отцеругателѣ Авесаломѣ.

Образъ всѣхъ ковниковъ и измѣнниковъ,

Отцу своему, Благочестивѣйшему Монархѣ

Россійскому противниковъ,

судьбами его Божіими.

3t a К а з а н і е

При триумфальномъ торжественномъ вшествіи

Въ царствующій великій градъ Москву.

Преславнаго торжественника и побѣдителя,

свѣйскія прекрѣпкія силы разорителя,

Богопротивныхъ измѣнниковъ потребителя,

Россійскія своея державы

обновителя, разширителя

и защитника.

" Эта драма напечатана на Славянскомъ церковномъ языкѣ и весьма рѣдкій экземпляръ оной на

ходится въ библіотекѣ Ѳ. В. Булгарина въ имѣніи его Карловѣ, возлѣ Дерпта. Карловская Би

бліотека весьма богата рѣдкими книгами на разныхъ языкахъ.
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Благочестивѣйшаго, Самодержавнѣйшаго,

Августѣйшаго, Великаго Государя нашего

Царя, и Великаго Князя,

. Перваго тѣмъ именемъ и побѣдою

21 стра Л л с к с і е в и ча

Всея великія и малыя и бѣлыя Россіи

Самодержца.

бМ. ть й с т в і с т ъ

Его же Государевой Академіи, Ученіемъ Греческимъ,

Славенскимъ и Латинскимъ благолѣпнѣ

процвѣтающія.

2t з о б р а ж е н н о с

Въ царствующемъ великомъ градѣ Москвѣ.

Лѣта отъ воплощенія Господня 1710,

мѣсяца Февраля въ-день.

Это представленіе состоитъ изъ двухъ частей: преди-дѣйствій, пролога

и эпилога. Въ немъ появляются между прочими лицами и »левъ храмый

»и слава на орлѣ съ трубою и лютая гидра и дѣвы съ тимпанами и

»гусли срѣтаютъ Давида, поютъ торжественныя пѣсни и танцуется офи

»церскій танецъ съ словесными похвалами оружія и воинства — интер

»медіумъ.« — …

По перенесеніи Столицы въ Петербургъ, перемѣщенъ былъ туда и

театръ. Пріѣзжій Нѣмецъ Маннъ, съ походными комедіантами, прежде

чѣмъ началъ показывать свои фарсы, испросивъ у Государя позволеніе

обмануть зрителей объявленіемъ, публиковалъ, что на Мойкѣ въ такомъ

то домѣ, въ виду всѣхъ, онъ влѣзетъ въ столовую бутылку. Народъ собрал

ся, поднялась занавѣсъ — и увидѣли на столѣ пустую бутылку съ над

писью: 1-e Апрѣля ”. »Это вольность комедіантовъ“, сказалъ Пвтръ I, быв

шій въ числѣ зрителей.

" Это подало мысль Хемницеру написать басню Хитрецъ.

____ "—_п
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Ни ЕклтвринА I, ни Пвтръ П, не обращали вниманія на театральныя

зрѣлища; при послѣднемъ однако же было нѣсколько представленій въ

деревянномъ театрѣ, устроенномъ у Мытнаго двора, по соизволенію Царицы

Натальи Алексѣевны. Первая пьеса, игранная на немъ, была трагедія —

въ нѣсколькихъ сценахъ, заимствованныхъ изъ мятежей, потушенныхъ

Правительствомъ; актеровъ было 10, а музыкантовъ 16 человѣкъ, и всѣ

они были Русскіе.

Со вступленіемъ на престолъ Императрицы Анны Іоанновны въ 1750

году, увеличился вкусъ къ зрѣлищамъ въ Россіи; къ Ея коронованію

Польскій Король Фридрихъ Августъ прислалъ въ С.-Петербургъ изъ Дрез

дена лучшихъ актеровъ, которые играли при Дворѣ Итальянскіе интер

медіи ”. Въ 1755 году солдатскіе дѣти Артиллерійской школы завели

свой театръ; они представляли на немъ о святкахъ разные фарсы. Въ

томъ же году выписана была полная Итальянская опера, которая давала

представленія подъ дирекціею капельмейстера Араія. Театры были уст

роены въ Лѣтнемъ саду и въ Зимнемъ дворцѣ, во флигелѣ; мѣста раз

давались безденежно по чинамъ. Русскія же духовныя и свѣтскія пьесы

разъигрывались при Дворѣ знатными дамами и кавалерами (подъ назва

ніемъ интермедій). Сочинена была сказка Яга-Баба въ лицахъ, въ кото

рой главную роль игралъ Оберъ - Гофмаршалъ Дмитрій Андреевичь Ше

пелевъ, и представляли Фениксово ясное перышко.

Въ 1756 году, по указу Императрицы, игралась переведенная съ

Итальянскаго языка драма съ музыкою, въ 5-хъ дѣйствіяхъ: Сила любви

и ненависти; но она не удалась, потому что еще не пришло время Рус

ской Драмы. и.

Въ 1757 году была поставлена на придворномъ театрѣ первая лири

ческая драма Аbiasare; вскорѣ послѣ этого, капельмейстеръ Араія поста

вилъ и вторую: Seтіraтіde o! Лтto Міпо.

Императрица не столько обращала вниманіе на Итальянскую оперу,

сколько на театръ національный, на забавныя сцены и фарсы. — Бале

ты, маскарады и музыка назывались потѣхами. При Императрицѣ Аннѣ

Полнновнѣ была даже въ Петербургѣ потѣшная зала для шутовскихъ ма

скарадовъ "".

“ Словарь древней и новой поэзіи, П, 273.

" Русск. старина, Мартынова, текстъ Снегирева, годъ 1849, тетрадь 7 я,
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Съ 1758 до 174о года играла въ С.-Петербургѣ труппа Нѣмецкихъ

актеровъ, выписанная изъ Лейпцига, а въ 174о году прибыла туда

Французская труппа изъ Касселя, подъ дирекціею Сериньи, который, за

25 т. руб. въ годъ, обязался еженедѣльно представлять комедіи и трагедіи.

Первымъ уставщикомъ балетовъ въ Россіи былъ танцмейстеръ Ланде,

обучавшій танцованію въ Кадетскомъ Корпусѣ, и первые балеты были

даваемы тамъ Кадетами.

Ланде принятъ въ службу въ 1758 году и обязался составить балетъ

изъ Русскихъ танцовщиковъ и танцовщицъ, для чего было избрано 24

человѣка обоего пола, изъ бѣдныхъ сиротъ; ихъ называли въ то время

по именамъ; танцовщицы: Аксинья Сергѣева и Авдотья Тимофѣева; изъ

Русскихъ славился Тимошка (Бубликовъ); первые танцовщики были:

Жозефъ и Томасъ, потомъ Теccи и Джузеппи, а танцовщицы: жена

балетмейстера Фоссано, Джулія и Антонина Константини; музыканты въ

оркестрѣ: на скрипкѣ Монтонисъ и на вiолончели Далоліо.

Настало время царствованія ЕлисАввты. Дворъ ея блисталъ великолѣпі

емъ; Императрица сама занималась учрежденіемъ празднествъ и зрѣлищь

съ пѣніемъ, которое она особенно любила; въ Ея коронацію была пред

ставлена въ Москвѣ, на новомъ театрѣ подлѣ Яузы, большая Метастазіева

опера: Титово лилосердіе (La clemenza di Тito) съ прологомъ: La Кussiа

afflitta e riconsolata (Россія опечаленная и вновь утѣшенная) ". Послѣ этой

оперы давали балетъ: Радость народа о явленіи Астреи на Россійскомъ

горизонтѣ и о возстановленіи златаго вѣка.

Капельмейстеръ Араія привезъ изъ Италіи кастрата Салетти, живописца

Валеріана, машиниста Жибелли и гобоиста Статеи. Русскія представленія

въ это время давались также съ роскошью при Дворѣ; Директоръ коми

ческихъ оперъ, «Покателли, поставилъ имъ сочиненное драматическое

дѣйствіе: Убѣжище боговъ, въ 2-хъ частяхъ. Былъ данъ еще балетъ: Золо

тое яблоко на пирѣ боговъ, или судъ Париса, и первыя актрисы въ опе

рахъ отличались: Жоржъ, Массани и Горани. Актеры: Солетти, Жоржъ,

Компoccи и Марко Партурацкій — Малороссіянинъ ”.

На другой день празднованія восшестнія на престолъ Императрицы

ЕлисАввты Пвтвовны, Итальянская труппа представила новую оперу:

” Штелина, краткое извѣст. о театрахъ въ Россіи, въ С.-Петербург. Вѣстникѣ 1779 г. Августъ.

"" Отечеств. Зап. Свиньина, 1822 г. М. 32, гдѣ помѣщены отмѣтки Пав. Ив. Сумарокова, племян

ника Александра Петровича, заимствованныя изъ рукописи послѣдняго.
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Беллерофонтъ, соч. Бонеки ”. Въ главной роли баснословнаго героя, ав

торъ желалъ изобразить свойство Государыни; опера привела всѣхъ въ

нья.

восхищеніе "".

Въ театры въ Петербургѣ обращены были и манежи, одинъ Герцога Кур

ляндскаго, а другой деревянный у Казанской церкви. — Былъ также

деревянный театръ у лѣтняго дворца огромный, и въ Петергофѣ прид

ворный. Иностранные театры тогда, можно сказать, процвѣтали въ Рос

сіи: Итальянская опера подъ управленіемъ капельмейстера Арайя, Нѣ

мецкая труппа подъ руководствомъ извѣстныхъ" актеровъ Гильфердинга

и Школарія, Французская труппа подъ дирекціей Сериньи.

По случаю брачнаго торжества ихъ Императорскихъ Высочествъ Госу

даря Петрл Оводоровичли Государыни Еклтвгины Алексѣевны, по Высо

чайшему повелѣнію Императрицы ЕлисАввты Петровны, была сочинена

Докторомъ Бонеки на Итальянскомъ языкѣ опера Сципіонъ, и съ большимъ

великолѣпіемъ играна на новомъ придворномъ театрѣ въ 1743 году,

музыка соч. Арайя; балеты для нее сочинялъ Фоссано; украшенія и машины

устроивали Валеріани и Бона. Въ програмѣ этой оперы, переведенной на

Русскій языкъ, сказано, что она въ 5 дѣйствіяхъ, третьею частью короче

той, которая была представлена въ предшествовавшемъ году; послѣ вся

каго дѣйствія слѣдуетъ новый балетъ. Психею представляла жена балет

Томасъ лемейстера Фоссано, Венеру дѣв. Аксинья Баскакова, купидона

Брюнъ. Остальныя дѣйствующія лица были три Граціи, Гименей, Апол

лонъ и Панъ. При празднованіи Новаго 1748 года, въ оперномъ домѣ

давали Итальянцы комедію: Повый свѣтѣ.

Объ отечественныхъ зрѣлищахъ помышляли мало и только изрѣдка

повторялись нѣкоторыя Русскія пьесы, сложенныя безъ правилъ и безъ

искусства. Замѣчательными изъ нихъ были все таки: Лга-Баба и Поль

скія Жарты.

Въ 1731 году, 25-го Апрѣля, поставлена была, въ день воспоминанія

коронаціи, приДворѣ, опера: Еедоксія сѣнганная, или Ѳеодосій вторый, соч.

піиты Флорентинца Бонекія, переведенная Адамомъ Васильевичемъ Олсуфье

вымъ; сценическія украшенія, машины и проч. въ ней устроивалъ живо

.

" С.-Петербургскія вѣдомости 1750 года.

" Опера, Белорофонтъ, напечатанная на Русскомъ языкѣ, СПБ. 1757 года, находится въ Румянцов

скомъ музеѣ.

нь

Б



XII

писецъ Валеріани; балеты балетмейстеръ Фоссано; потомъ была играна

опера, тоже великолѣпной постановки, Селевкъ.

Давалъ въ это же время представленія въ Петербургѣ славный Аккер

манъ съ своею труппою, въ Большой Морской, гдѣ для комическихъ пьесъ

существовалъ Нѣмецкій комедіальный домъ ".

Но мало по малу языкъ Нѣмецкій сошелъ со сцены и мѣсто его засту

пилъ Французскій, котораго литература, въ то время уже обогащенная

твореніями многихъ писателей, представила прекрасные образцы для по

дражанія. Геній Ломоносова, въ торжественныхъ одахъ и похвальныхъ

рѣчахъ, славилъ царствованіе Елислвкты, и его же первыя трагедіи появи

лись, написанныя правильными ямбическими шестистопными стихами на

Русскомъ языкѣ; но по недостатку въ нихъ дѣйствія, на театрѣ онѣ не были

играны; между тѣмъ въ Сухопутномъ Кадетскомъ Корпусѣ (нынѣ Первый

Кадетскій Корпусъ) созрѣвалъ уже творецъ Русской Мельпомены: кадетъ

Александръ Петровичъ Сумароковъ, любившій страстно иностранную лите

ратуру, восхищенный Расиномъ, Волтеромъ, Корнелемъ, обнаружилъ

въ раннихъ лѣтахъ умъ, остроту и пылкое воображеніе. Въ 174о году

Сумароковъ былъ выпущенъ въ Офицеры того Корпуса и сдѣлался любим

цемъ товарищей.

Здѣсь начинается новый, болѣе, можно сказать, радостный періодъ

Русскаго театра, перехожденія его отъ печальной посредственности къ нѣ

которому усовершенствованію. Въ 1748 году Сумароковъ сочинилъ первую

трагедію правильными александрійскими стихами — Хоревѣ. Сначала она

была напечатана, переходила въ чтеніи изъ рукъ въ руки и въ 1730 году

разъиграна воспитанниками Кадетскаго Корпуса такъ хорошо, что самъ

авторъ, приглашенный на представленіе, приведенъ былъ въ восхищеніе;

о таковомъ необыкновенномъ успѣхѣ пьесы доложили Императрицѣ, и

она велѣла кадетамъ представить Хорева во дворцѣ. 8-го Января, 173о

года происходило это торжество Сумарокова: изъ царской кладовой

были выданы одежды и украшенія; Императрица сама наряжала Оснельду,

которую представлялъ кадетъ Свистуновъ. Меллисино игралъ Кія, а Беке

товъ Хорева; самъ Сумароковъ, будучи еще кадетомъ, Графъ Бутурлинъ

и Князь Мещерскій тоже отличались игрою на сценѣ.

Можно себѣ представить, какой восторгъ произвела первая Русская

" Словарь древней и новой поэзіи, П1, 275.
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трагедія, оживленная и складомъ и чувствомъ; авторъ былъ осыпанъ все

общими похвалами, введенъ въ ложу Императрицы и удостоился Ея

благоволенія.

Долго не было другаго разговора въ Петербургѣ, какъ о Хоревѣ, и

даже затверживали наизусть монологи изъ этой трагедіи; ободренный

такимъ успѣхомъ, Сумароковъ вслѣдъ за этимъ сочинилъ Синава и Тру

вора, играннаго въ томъ же году 29-го Іюля въ Петергофѣ ", и Артисто

ну, появившуюся въ Октябрѣ мѣсяцѣ; 1781 года. сочинена была Семира;

она увѣнчала новою славою автора; онъ перевелъ Гамлета, который былъ

представленъ въ 1730 году, потомъ появились Яротолкъ, рДемиза и

рДмитрій Самозванецъ въ 1771 г. и т. д. Въ послѣдствіи этотъ дѣятель

драматургіи, сочинилъ 12 комедій, и всѣ онѣ были играны. Первая ли

рическая опера на Русскомъ языкѣ была его же Сумарокова: Цефалъ и

Прокрисъ (1755 года); для нее капельмейстеръ Араія сочинилъ музы

ку, ее исполняли Русскіе пѣвцы; опера имѣла блестящій успѣхъ;

Императрица пожаловала за нее композитору воо р. и соболью шубу.

Въ этой оперѣ первыя роли занимали: пѣвица, дочь лютниста Елиса

вета Бѣлоградская и пѣвчіе Графа Разумовскаго; въ числѣ ихъ: Гаврила

Марценковичь (отличный пѣвецъ, коего знали подъ именемъ Гаврилуш

ки); Николай Клутаревъ, Степанъ Рожевскій и Степанъ Евстафьевъ. Въ

то время не было ни соперниковъ, ми соревнователей въ драматической

словесности у Сумарокова, кромѣ трудолюбиваго ученика Роллена, Треть

яковскаго, написавшаго въ 1730 году трагедію Дейдалтія 2 наипродол

жительнѣйшую изъ всѣхъ Русскихъ пьесъ; въ ней заключалось 2515

стиховъ двоестрочныхъ (гекзаметровъ); эта трагедія была одинъ разъ

съирана, но на сценѣ не имѣла никакого успѣха ”.

Первоначальнымъ разсадникомъ двигателей драматическаго искуства въ

Россіи можно почесть Сухопутный Кадетскій Корпусъ; кромѣ Сумаро

кова, который тамъ получилъ свое образованіе , изъ него вышли многіе

" Лагарпъ въ своемъ отзывѣ объ этой трагедіи замѣчаетъ между прочимъ , что она есть явленіе

новое, не только на Россійскомъ театрѣ, но и въ общемъ мірѣ драматическомъ. Она дышетъ

простотою древнихъ Греческихъ трагедій. . . . Пользуясь красотами иностранныхъ писателей,

Русскій поэтъ пожалъ новыя пальмы. См. журналъ Мercure de Еrance 1755. Основаніе Рус

скаго театра Г. Коробанова.

” Стихи ея обращены при Импврлтрицѣ Екатеринѣ въ наказаніе. См. Русская Талія 1825 года.
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драматическіе Русскіе писатели, пріобрѣтшіе славу и извѣстность въ

послѣдствіи ”.

Около этого времени, въ Заиконоспасской Академіи въ Москвѣ, гдѣ образо

вался рыбачій сынъ Ломоносовъ, учился купеческій сынъ Волковъ (Оедоръ

Григорьевичь) ", пасынокъ богатаго Костромскаго купца, кожевеннаго

фабриканта Полушкина, имѣвшій отъ природы свѣтлый умъ и дарованіе

необыкновенное и опередившій въ наукахъ всѣхъ своихъ товарищей; онъ

отличался своею игрою въ ихъ сценическихъ представленіяхъ, нѣкоторыхъ

духовныхъ драмъ и мольеровыхъ комедій, которыя Заиконоспасскіе сту

денты представляли на полуславянскомъ языкѣ. Сверхъ большихъ свѣдѣ

ній въ изящныхъ наукахъ и словесности, Волковъ успѣлъ въ музыкѣ, въ

хоральномъ пѣніи и живописи, особенно ландшафтной. Рѣзьба также была

любимымъ его занятіемъ. До сихъ поръ остались въ Ярославлѣ въ приход

ской церкви Николы Надѣина, рѣзныя царскія врата и на нихъ Тайная

Вегеря работы Волкова; тамъ же въ холодной церкви устроенъ иконостасъ

по его рисунку и много сохранилось въ Ярославлѣ картинъ, рисованныхъ

Волковымъ. Кромѣ рѣзьбы, онъ еще упражнялся и въ лѣпной работѣ. По

окончаніи ученія, въ 1746 году, фабрикантъ Полушкинъ отправилъ своего

пасынка съ кожевеннымъ товаромъ въ Петербургъ; хозяинъ, къ коему Волковъ

былъ посланъ, чрезвычайно полюбилъ его и взялъ его съ собою однажды

въ Придворный театръ. Здѣсь юношѣ Волкову первый разъ представилась

Итальянская опера во всемъ ея блескѣ; онъ почувствовалъ въ себѣ неодо

лимую страсть къ зрѣлищамъ, а когда нашелъ средство пробраться за кулисы,

въ Кадетскомъ театрѣ, и увидѣлъ кадета Бекетова въ ролѣ Синава, то

пришолъ въ такое восхищеніе, что не зналъ, гдѣ онъ былъ, на землѣ или

въ небесахъ "? потомъ сошелся коротко въ знакомствѣ съ содержателями

иностранныхъ театровъ, въ особенности Нѣмецкаго; ибо зналъ хорошо

и любилъ по преимуществу этотъ языкъ; сталъ обучаться Птальянскому

языку, вникнулъ въ устройство театра, снялъ и начертилъ себѣ размѣры

сцены и декорацій. Такимъ образомъ, постигнувъ хорошо сценическій меха

низмъ, Волковъ возвратился въ Ярославль и принялся обучать драмати

ческому искусству, музыкѣ и живописи своихъ меньшихъ братьевъ Гри

” Херасковъ, Озеровъ, Крюковской, Ефимьевъ, Сер. Глинка, воспитывались въ Сухопутномъ

Корпусѣ; Княжнинъ былъ тамъ учителемъ,

Родился въ Костромѣ 9-го Февраля 1729 года:

ня

" Это онъ самъ разсказывалъ И. А. Дмитревскому (см. Энциклопедич. Лексиконъ т. Х1).
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горія и Гаврила, также и сосѣднихъ дѣтей: Василья и Михайла Попо

выхъ, Чулкова, Ванюшу Парыкина (Ивана Аѳанасьевича, впослѣдствіи

Дмитревскаго) ", родственника его Соколова и еще нѣсколькихъ посад

скихъ мальчиковъ, которые, по ограниченности дарованій, не сдѣлались

ИзвѣстныМИ.

Волковъ любимъ былъ Полушкинымъ, какъ родной сынъ, и всѣмъ семей

ствомъ; однажды онъ разсудилъ потѣшить своего отчима въ день его

имянинъ. Въ большомъ кожевенномъ его сараѣ устроилъ театръ, сцену

съ кулисами, прибралъ ее какъ слѣдуетъ, зажогъ плошки, досталъ двухъ

немудрыхъ скрипачей и гусли, и съ юными своими товарищами предста

вили драму Эсѳирь (вѣроятно переводъ той Нѣмецкой пьесы, о коей

сказано въ разрядныхъ книгахъ 1766 года) и пастораль: Евлондъ и Берѳа.

Въ первой Артаксеркса представлялъ Оед. Волковъ, Амана Вас. Поповъ,

Мардохея Григорій Волковъ, Эcoирь Ив. Нарыкинъ; онъ же игралъ роль

Берѳы во второй пьесѣ а меньшой Поповъ — Евмона.

Музыка была аранжирована и принаровлена къ стихамъ самимъ О. Г. Вол

ковымъ "; мать Волкова и старикъ Полушкинъ пришли въ восхищеніе отъ2

" Сынъ Протоіерея Дьяконова, родился въ Ярославлѣ 1734 года, Февраля 28.

" См. Репертуаръ Русскаго театра, 1840 г. томъ 1-й, Лѣтопись Кн. Шаховскаго.

Драматургъ нашъ Князь Шаховской сочинилъ въ послѣдствіи прекрасную комедію - водевиль,

въ коей олицетворилъ творца Русскаго театра Волкова съ товарищами, разъигрывающаго озна

ченныя пьесы въ кожевенномъ сараѣ, и вотъ одинъ изъ монологовъ, который говоритъ Волковъ

предъ тѣмъ, какъ ему явиться на сцену. Нашего времени даровитый артистъ Мочаловъ пере

давалъ его съ болышимъ одушевленіемъ:

Скажи мнѣ, сердце, отъ чего Нѣтъ жалости къ нему ни въ комъ,

Въ тебѣ столь сильное біенье? Не легче-ль быть дурнымъ поэтомъ :

Отъ страха - ль только одного, И не успѣвъ ни въ томъ, ни въ семъ,

Иль болѣе отъ восхищенья? Придется мнѣ проститься съ свѣтомъ.

Жизнь новую мнѣ дастъ успѣхъ, За то какая-жъ слава ждетъ

Убьетъ партера судъ ужасный: Актера и творца большова:

Ахъ! мнѣ извѣстно, какъ для всѣхъ Одинъ въ сей жизни лавры жнетъ,

Смѣшонъ актеръ несчастный. Безсмертье — ждетъ другова!

ж:

Но полной благостью небесъ

Они не насладятся оба:

Актеръ, какъ умеръ, такъ изчезъ,

Поэтъ не оцѣненъ до гроба.

Ахъ! часто зависти навѣтъ

Грызетъ обоихъ клеветою,

Но все актеръ или поэтъ

Великъ самимъ собою!
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этого, никогда не виданнаго, зрѣлища. Особливо отъ облаковъ, которыя

ходили вверхъ и внизъ, какъ настоящія. Ярославскій Воевода Мусинъ

пушкинъ и помѣщикъ Майковъ (отецъ стихотворца В. И. Майкова) такъ

были очарованы этимъ представленіемъ, что сами употребили значитель

ныя суммы и уговорили Ярославскихъ дворянъ и купечество, для чести

ихъ города, способствовать къ построенію и обзаведенію деревяннаго

театра. Волковъ былъ основателемъ, архитекторомъ, декораторомъ, ма

шинистомъ, капельмейстеромъ, авторомъ, переводчикомъ и директоромъ

этого театра. . . .

Небольшой Ярославскій театръ, праотецъ нынѣшнихъ колоссальныхъ

Русскихъ театровъ, скоро выстроился на берегу Волги и торжественно

открытъ представленіемъ оперы: Титово милосердіе, которую Волковъ

перевелъ съ Итальянскаго. Оркестръ былъ собранъ изъ домашнихъ помѣ

щичьихъ музыкантовъ, а хоръ пѣтъ Архіерейскими пѣвчими.

Возбудивъ такимъ образомъ любовь къ драматическому искусству,

Волковъ думалъ и о нѣкоторомъ обезпеченіи театра, и бралъ съ зрителей

за мѣста: на переднихъ скамейкахъ по пятаку, на среднихъ по алтыну,

а на заднихъ по одной копѣйкѣ.

Въ 1752 году донеслись слухи о Ярославскомъ театрѣ въ С.-Петер

бургъ; Императрица повелѣла нcмедленно привезти труппу на почтовыхъ

ко Двору. Какъ это было зимою, то и снабдили всѣхъ актеровъ на счетъ

казны теплою одеждою и въ числѣ 14 человѣкъ отправились они съ

Сенатскимъ Экзекуторомъ Дашковымъ въ Петербургъ. Императрица поже

лала видѣть ихъ на своей комнатной сценѣ, въ Царскомъ Селѣ; для пер

ваго представленія былъ назначенъ Хоревъ. Въ присутствіи Государыни

кроили и шили платья; Она прикалывала сама къ головному убору

Оснельды бриліанты, и узнавъ, что трагическая героиня есть семинаристъ

Нарыкинъ и найдя въ немъ большое сходство съ Польскимъ Графомъ

Дмитревскимъ, кавалеромъ посольства, приказала ему носить эту фамилію;

прочія дѣйствующія лица были Кій — Ѳедоръ Волковъ, Хоревъ — Поповъ,

Астрада — Григорій Волковъ. Совокупность ихъ дѣйствія очень понрави

лась, трагедія была повторена и вслѣдъ за этимъ даны были: Синавъ и

Труворъ, Артистона и Гамлетъ; игра Синава болѣе всего восхитила

Императрицу: Она подозвала къ себѣ автора и подарила ему съ своей

руки перстень. Волковъ былъ принятъ очень милостиво и оставленъ при

Дворѣ со всею труппою. — Двухъ меньшихъ его братьевъ, Дмитревскаго,
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Шумскаго и Регистратора Попова помѣстили въ Кадетскій Корпусъ, какъ

говорила Императрица, »для необходимаго театральнымъ артистамъ обуче

нія словесности, иностраннымъ языкамъ и гимнастики« ", что не препят

ствовало имъ продолжать представленія во Дворцѣ; прочихъ отпустили

съ награжденіями въ Ярославль ”. . въ

По опредѣленіи товарищей въ Кадетскій Корпусъ, Волковъ самъ упраж

нялся въ чтеніи, рисованіи и музыкѣ. Съ нравственными достоинствами

онъ соединялъ разныя счастливыя природныя способности.

Въ числѣ обучавшихся драматическому искусству въ Корпусѣ находил

ся пѣвчій Дмитрій Степановичь Бортнянскій, впослѣдствіи знаменитый

композиторъ духовной музыки ". .

На восьмомъ году, за отличный голосъ дисканта, Бортнянскій былъ

принятъ въ Придворный хоръ. Императрица ЕлисАввтА, любившая пѣніе,

поручила его придворному Капельмейстеру Галуппи, а въ 1768 году

Государыня ЕклтвгинА повелѣла отправить Бортнянскаго въ Венецію, гдѣ

онъ совершилъ свое образованіе и написалъ нѣсколько оперъ, сонатъ и

симфоній; его духовныя сочиненія для придворнаго хора передаютъ пре

восходно духъ молитвы, и самый придворный пѣвческій хоръ приведенъ

Бортнянскимъ впослѣдствіи въ необычайную стройность и согласіе.

Къ избраннымъ актерамъ присовокуплено было тогда же восемь спад

шихъ съ голосу придворныхъ пѣвчихъ и каждому изъ нихъ положено

по во руб. жалованья, да по парѣ суконнаго платья. Корпусные Офицеры:

Мелиссино, Остервальдъ, Свистуновъ преподавали имъ правила декламаціи.

Годъ спустя, были приняты въ первыя Русскія актрисы изъ танцов

щицъ: Зорина и извѣстная Авдотья Михайлова, которая сначала поступила

на Московскую сцену, двѣ сестры: Марья и Ольга Ананьины, Офицер

скія дочери, и Мусина - Пушкина. Марья Ананьина вышла замужъ за

Григорья Волкова, а Ольга за Шумскаго.

Въ 1784 году Государыня праздновала рожденіе Великаго Князя ПлвлА

Пвтровичл. По этому случаю дано при Дворѣ Русскою труппою нѣсколько

предствленій, коими Императрица была очень довольна, но въ нихъ еще

не участвовали женщины.

Князь Шаховской слышалъ всѣ эти подробности отъ И. А. Дмитревскаго. Смот. Репертуаръ 1840

года, Томъ Г. ки. 4.

я ни

Это были: Регистраторъ Иконниковъ, купеческій сынъ Скачковъ, два брата Егоровы и Михай

ловъ. Отеч. Зак. 1822 г. ХП ст. 304 и 306.

"" Словарь свѣтск. писат., изд. Снегирева.
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Наконецъ, въ 1756 году былъ учрежденъ въ С.-Петербургѣ Россійскій

театръ. Сначала для него былъ отведень домъ Графа Головкина, гдѣ ны

нѣ Академія Художествъ; въ немъ положено было основаніе театру, а

потомъ онъ находился у лѣтняго деревяннаго дворца, что былъ домъ

Бецкаго; Директоромъ его пожалованъ Сумароковъ; Волковъ былъ пер

вымъ актеромъ, а прочихъ его товарищей расположили по ролямъ, по

ихъ способностямъ; въ это время Волковъ обнаружилъ свое дарованіе во

всемъ блескѣ; иностранцы неиначе отзывались о немъ, какъ о великомъ

актерѣ. Кромѣ трагедій и комедій Сумарокова, были играны комедіи

Мольера, Детуша и Реньяра, переведенныя на Русскій языкъ.

Украинецъ актеръ Яковъ Шумскій имѣлъ большой талантъ, мастер

ски представлялъ роли слугъ (grande livreе) и разные комическіе характеры.

Дмитревскій и Василій Поповъ, оказавшіе въ Корпусѣ большіе успѣ

хи въ наукахъ, какъ молодые люди съ отличными дарованіями, по

волѣ Импвелтвицы были посланы въ чужіе края, для усовершенствованія

въ драматическомъ искусствѣ. Дмитревскій учился у Гаррика и Лекеня,

и сдѣлался въ послѣдствіи знаменитымъ артистомъ и прославилъ Рус

скую сцену.

Василій Михайловичъ Поповъ, сначала исполнялъ роли молодыхъ лю

бовниковъ и рѣзвыхъ повѣсъ; онъ игралъ также съ успѣхомъ роли зло

дѣевъ: Стукелія въ Беверлеѣ, главную роль въ этой трагедіи занималъ

Дмитревскій, а роль Г-жи Беверлей Т. М. Троепольская; эта трагедія дана

была въ первый разъ на придворномъ театрѣ, 11 Маія 1772 года. Въ

Безбожникѣ Поповъ представлялъ Генлея; потомъ онъ перешелъ на благо

родныхъ отцовъ, и замѣнилъ его Лапинъ, воспитанникъ Академіи. Гаврила

Григорьевичь Волковъ игралъ степенныхъ стариковъ.

Въ 1759 году (когда уже существовалъ Московскій Университетъ)

Волковъ былъ отправленъ въ Москву, съ Шумскимъ, чтобъ и тамъ основать

публичный театръ.—Съ неимовѣрнымъ успѣхомъ исполнилъ онъ въ корот

кое время это повелѣніе Импвелтвицы: театръ въ Москвѣ существовалъ

уже въ 1756 году, въ маломъ видѣ, вмѣстѣ съ ошерою въ Локателліевомъ

домѣ, у Краснаго пруда “ подъ вѣдѣніемъ Московскаго Университета

По ближайшему сродству наукъ изящныхъ съ искусствами, судьба хо

” Гдѣ нынѣ устроена станція желѣзной дороги; предмѣстье это называется Полевой Каланчевской

дворъ.
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тѣла, чтобъ въ ихъ средоточіи, Университетѣ, присоединилосъ къ нимъ

и драматическое искусство; учрежденною тамъ оперою распоряжался

Локателли; въ ней давались, безденежно, Итальянскія интермедіи; къ

зрѣлищу ихъ Университетъ приглашалъ все дворянство ”. Театръ этотъ

находился подъ управленіемъ Директора Университета, Михайла Матвѣе

вича Хераскова, сочинявшаго для него пьесы въ одно время съ Сума

роковымъ. Въ числѣ актеровъ были тогда Университетскіе студенты: Яковъ

Ивановичь Булгаковъ и Денисъ Ивановичь фонъ Визинъ, который началъ

здѣсь свое поприще актеромъ и потомъ уже явился сочинителемъ. Для

поощренія талантовъ Государыня повелѣла награждать шпагами тѣхъ,

которые окажатся хорошими актерами ”. Въ этой труппѣ тогда игра

ли и Троепольскіе. Троепольскій поступилъ изъ Сенатскихъ Регистра

торовъ; жена его (Татьяна Михайловна) отличалась особенно въ траги

ческихъ роляхъ; прекрасная собою, величественная, она обладала вырази

тельнымъ и пріятнымъ голосомъ. Знатоки полагали, что она не уступала

въ искусствѣ ни одной изъ первѣйшихъ актрисъ того вѣка. Развитіемъ

таланта своего она была обязана Сумарокову "". Авдотья Михайловна

Михайлова играла въ комедіяхъ роли служанокъ. Замѣчательные тогда ак

теры были: Базилевичь, Пушкинъ, Егоръ Булатницкій, извѣстный пере

водомъ Итальянской грамматики, и нѣкоторые другіе Университетскіе

Студенты и Гимназическіе ученики.

Въ 1737 году, на Московскомъ Университетскомъ театрѣ была пред

ставлена комедія: Гордость и бѣдность, переведенная изъ Гольбергова

театра Кропотовымъ. Въ 1759 году были играны: Обращенный миръ,

увеселительная драма съ великолѣпнымъ спектаклемъ въ 5-хъ дѣйствіяхъ;

Сердетный магнитъ, тоже увеселительная драма въ 5-хъ же дѣйствіяхъ,

переведенная съ Итальянскаго бѣлыми стихами Студентомъ Егоромъ Бу

латницкимъ; драма комическая съ музыкою Графъ Каралтелли, переве

" Это значилось въ объявленіяхъ при Московскихъ газетахъ 1760 года.

"? Ученыя Записки Московскаго Уннверситета, 1834 года. Ст. Исторія просвѣщенія, соч. Снегирева.

." Николай Ивановичъ Хмельницкій очень удачно воспользовался извѣстностью этой актрисы; онъ

сочинилъ прекрасный водевиль: Актеры между собою, или первый дебютъ актрисы Троепольской,

гдѣ она выведена съ мужемъ и забавляется (мистифируетъ) надъ современниками актерами По

повымъ и Шумскимъ. Пьеса игривая и особенно можетъ имѣть успѣхъ на домашнихъ сценахъ.

Е. Я. Сосницкая играла прелестно Троепольскую въ Петербургѣ, Н. В. Рѣпина очепь была гра

ціозна въ этой ролѣ на Московской сценѣ и хорошо ее нынѣ исполняетъ Бороздина 1-я.
нѣ

в



XX

денная съ Итальянскаго, учившимся въ Московскомъ Университетѣ Алек

сандромъ Каринымъ.

Въ 1760 году данъ былъ спектакль, состоявшій изъ трехъ комедій:

Третейный судѣ, Кристинъ, рДрагунъ и Потаріусъ и Новопріѣзжіе, при

чемъ были и два балета. Въ томъ же году представляли комедію: Скапи

новы обманы, переводъ Вас. Теплова и почиталась она »наипріятнѣйшею

и забавнѣйшею« ”. …

Въ 1761 году, предъ отбытіемъ труппы актеровъ въ Петербургѣ, была

играна героическая комедія въ стихахъ соч. Хераскова — Безбожникъ.

Театръ въ Москвѣ существовалъ не болѣе 4-хъ лѣтъ въ настоящемъ

видѣ и хотя, по отдаленности отъ города, недостаточному содержанію и

другимъ неудобствамъ, онъ тогда и уничтожился; но уже положилъ основ

ное начало для будущаго своего возрожденія.

По предложенію Волкова, Государыня повелѣла вызвать изъ Москов

скаго Университета актеровъ и помѣстить ихъ въ Штатъ Придворной

Петербургской труппы.

Знаменитая актриса Троепольская, перейдя на Петербургскую сцену,

кончила жизнь въ раннихъ лѣтахъ. Она играла въ послѣдній разъ роль

Ольги въ трагедіи Сумарокова: Мстиславѣ, 15-го Маія, 1774 года ”.

Авторъ въ стихахъ, приложенныхъ къ сей пьесѣ, которая была напечатана

въ 1781 году, скорбитъ о потерѣ великой Актрисы и обращается къ

Дмитревскому:

А ты, мой вѣрный другъ, игравши намъ Мстислава,

Кѣмъ днесь умножилась моя въ Россіи слава,

Старайся, чтобы нашъ театръ не палъ на вѣкъ;

. А такъ какъ жалостный и добрый человѣкъ,

Восплачь, восплачь о той со мной и воспечались,

Которой роли всѣ на свѣтѣ окончались.

Мѣсто Троепольской заступила тоже игравшая на Московскомъ теат

рѣ, первая Актриса Елизавета Ѳедоровна Иванова, а для молодыхъ лю

бовницъ была принята прелестная собою и славившаяся талантомъ Ка

терина Ѳедоровна Баранова, которая въ тоже время восхищала Рускою

я

См. Драматическ. Словарь 1787 года.

Это свѣдѣніе заимствовано изъ Драматич. словаря, изданнаго въ 1787 году; имъ опровергается

отмѣтка, папечатанная въ запискахъ П. Свиньина, что Троепольская играла только 5 лѣтъ и

умерла въ 1767 году.

я к
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пляскою съ извѣстнымъ тогда танцовщикомъ Башиловымъ. Эту пляску

на сценѣ въ первый разъ ввелъ танцовщикъ Итальянецъ де- Росси.

ИмпвелтвицА оказывала особое благоволеніе Сумарокову, и покро

вительствовала вообще актерамъ, имѣвшимъ талантъ; имъ было предо

ставлено отличіе, принадлежавшее одному дворянству: носить шпагу.

Чтобъ возвысить и распространить въ народѣ еще новое для него искус

ство, Волковъ, съ соизволенія Импвглтвицы, возобновилъ одну изъ древ

нихъ пьесъ: Кающійся грѣшникъ, она была дана на Придворномъ театрѣ

съ великолѣпіемъ, которое напоминало Аѳинскую сцену.

Въ числѣ пьесъ, игранныхъ въ то время, значатся: Альцеста, опе

ра въ трехъ дѣйствіяхъ, соч. Сумарокова, музыка Раупаха. Алфитріонъ,

комедія въ трехъ дѣйствіяхъ, Мольера съ прологомъ; въ ней великолѣп

но были устроены машины; комики: Шумскій — въ Петербургѣ и Ба

зилевичь — въ Москвѣ, составили себѣ славу въ ролѣ Созія.

Къ этому же времени должны быть отнесены двѣ комедіи Публія

Теренція: Андріянка, переведенная съ Латинскаго Александромъ Хвосто

вымъ безъ отступленія отъ подлинника, и Елвтонъ Тиморуліеносѣ, (Неau

tontimorumenos) или геловѣкъ самъ себя наказывающій, въ 5 дѣйствіяхъ,

переводъ Фридриха Рихмана; онѣ были напечатаны въ 1775 году.

Въ 1739 году, когда отстроенъ былъ лѣтній дворецъ, у Полицей

скаго моста (гдѣ въ послѣдствіи былъ музыкальный клубъ), Русскіе

спектакли переведены были туда и Императрица почти всякой разъ при

ходила въ театральную залу, имѣвшую сообщеніе съ ея апартаментами;

тогда появились на сценѣ переводныя пьесы: Поліевктъ, Андромаха,

Мѣщанинъ во дворянствѣ, Тартофъ, Угеныя женщины, Перокъ и проч.

(1757 и 1758 года). . _

Въ послѣднемъ , Дмитревскій и Шумской были превосходны ”. Въ это

же время, при празднованіи побѣды, одержанной Россійскимъ войскомъ

при Франкфуртѣ, представляли прологъ соч. Сумарокова: Новые лавры,

музыка Раупаха и Старцера; этотъ спектакль былъ украшенъ балетами

" Къ комедіи Игрокъ, напечатанной въ Петербургѣ, приложенъ портретъ Шумскаго въ костюмѣ Созія,

сцена 4-го акта, гдѣ онъ читаетъ Сенеку. Съ этого рѣдкаго нынѣ эстампа, отлитографиро

ванъ со всею точностію его новый портретъ. Князь Шаховской сочянилъ очень игривый водевнль:

Актеръ на родинѣ; въ немъ вывcденъ придворный артистъ Шумскій, воротившійся въ Украй

. ну, гдѣ посредствомъ своего чуднаго таланта онъ прекращаетъ многіе семейные раздоры;

С.-Петербургскаго театра актеръ Рамазановъ прекрасно игралъ Шумскаго; въ Москвѣ его пре

восходно представлялъ Рязанцевъ. .
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(1-го Авгвста 1759 г.) На вновь устроенномъ театрѣ въ Ораніенбаумѣ

давали въ первый разъ переведенную оперу изъ Метастазія Александръ

въ Индіи, съ великолѣпнымъ спектаклемъ. Оркестромъ дирижировалъ со

чинитель партитуры этой оперы, Араія, и ИмпвглтгицА осталась предста

вленіемъ довольна.

При возшествіи своемъ на престолъ, Императрица Еклтвгинл П благово

лила жаловать Волкова дворянскимъ достоинствомъ и отчиною (700 душъ);

но онъ со слезами благодарности просилъ Императрицу удостоить этою

наградою женатаго брата его Гавріила, а ему позволить остаться въ томъ

званіи и состояніи, которому онъ обязанъ своею извѣстностью и самыми

Монаршими милостями, и Государыня, которая понимала высокое пред

назначеніе и чувства людей, посвятившихъ себя изящнымъ искусствамъ,

уважила просьбу Волкова "; но ему однажды только удалось съиграть

роль Оскольда въ Селирѣ вмѣстѣ съ И. А. Дмитревскимъ, его питомцемъ.

Въ началѣ 1765 года къ коронаціи, устроенъ былъ въ Москвѣ по на

чертанію Волкова великолѣпный всенародный праздникъ (подвижной ма

скарадъ) Торжествующая Минерва, продолжавшійся три дня; стихи для

него сочинены М. М. Херасковымъ. По приготовленіи костюмовъ и ма

шинъ, необычайный и блистательный маскарадъ открытъ былъ торжествен

нымъ шествіемъ на 200 колесницахъ по большимъ Московскимъ улицамъ;

этотъ маскарадъ состоялъ изъ множества различныхъ группъ и кадрилей

и дѣйствовавшихъ въ немъ было до 4-хъ тысячь человѣкъ. Тутъ Волковъ,

разъѣзжая верхомъ, для наблюденія за порядкомъ зрѣлищъ, простудился,

открылась горячка и 4-го Апрѣля того же года, смерть похитила у Россіи

необыкновеннаго человѣка, упрочившаго ей новый источникъ народнаго

образованія". Онъ похороненъ въ Андрониковомъ монастырѣ. Волковъ былъ

человѣкъ весьма даровитый, образованный, и писалъ стихи: Изъ скулып

турныхъ его произведеній остался мраморный бюстъ Пвтел Великлго,

которому онъ началъ писать похвальную оду въ 4о куплетовъ и остано

вился на 15-мъ ***. Остались извѣстными его пѣсни, для которыхъ онъ

сочинилъ и музыку; .

Историч. извѣст. о Россійск. театрѣ Сѣверн. Архивъ част. 1V. 179 стр. и Энциклоп. Лекс.

часть ХI, стр. 355.

* Онъ умеръ на 36 году.

"" Словарь свѣтск. писат., изд. Снегирева.
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»Ты проходишь мимо кельи, дорогая«

и

»Станемъ братцы пѣть старую пѣсню.«

И Епиграмма:

Всадники хвалятъ: хорошъ молодецъ

Хвалятъ другіе: хорошъ жеребецъ!

Полно, не спорьте: и конь и дѣтина

Оба красивы, да оба скотина.

Фонъ Визинъ говорилъ о волковѣ, что онъ былъ мужъ глубокаго ума,

«исполненный достоинствъ, имѣлъ большое знаніе и могъ бы сдѣлаться

»человѣкомъ государственнымъ.«

Ѳедоръ Григорьевичь былъ средняго роста, нѣсколько полонъ, осанки

благородной, величавой; лице его было исполнено необыкновенной пріят

ности, а глаза выразительности; темнорусые волосы вились у него локо

нами вокругъ плечь.

Извѣстный въ свое время граверъ Чемесовъ, выгравировалъ портретъ

Волкова, по удостовѣренію современниковъ, весьма похожій ”.

Въ 1765 году Сумароковъ, согласно желанію, уволенъ отъ званія

Директора театра, съ 2.000 руб., пансіона и театръ Петербургскій оставал

ся въ вѣдѣніи Оберъ - Гофмаршала; потомъ наименованъ главнымъ его

Директоромъ Кабинетъ - Секретарь Иванъ Перфильевичь Елагинъ; управ

леніе же Русскою труппою было поручено любителю, знатоку сцены,

Василью Ильичу Бибикову, который оправдалъ выборъ Императрицы.

Въ самомъ началѣ царствованія Государыни Екатерины, отечественный

театръ въ обѣихъ столицахъ вдругъ оживился. Это, можно сказать, была

самая блестящая его эпоха. Государыня любила и чрезвычайно поощряла

зрѣлища, въ особенности, какъ видно, Она желала создать театръ народ

ный "; великолѣпіе соединялось со вкусомъ. Императрица въ часы своего

досуга сама сочиняла драматическія пьесы: ими Она занималась болѣе,

во время путешествія своего по Россіи:

" Подъ этимъ портретомъ значится слѣдующая надпись: »желая сохранить память сего мужа,

вырѣзалъ я сіе лица его изображеніе со врученіемъ онаго Николаю Николаевичу Мотонису и

Григорью Васильевичу Козицкому, позавѣщанію его самаго, любезнаго моего и ихъ друга.« Свидѣ

тельствую искреннюю мою къ нимъ дружбу. Евграфъ Чемесовъ.

“ Она говаривала, что »народъ, который поетъ и пляшетъ, зла не думаетъ.а
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Но мнѣ ли умолчать о той

Царицѣ Сѣверной Державы,

Которая, среди величія заботъ

Учила играми и дворъ свой и народъ

И въ шуткахъ исправляла нравы.

Пагальное правленіе Олега, Рюрикѣ, Иванъ Даревигъ, Февей, Храбрый

и смѣлый витязь Алpидѣигъ, Новгородской богатырь Боеслаевигъ,

Горе - Богатырь Косометовить, Федулъ съ дѣтьми ", это были драмы

и народныя оперы, сочиненныя Императрицею; комедіи: О время! Недо

разулпытія, И нянины Г-жи Воргалкиной, Г-жа Вѣстникова съ семьею,

Разстроенная селья осторожками и подозрѣніями, Паланъ Сибирскій,

Спутникъ, Глупое пристрастіе къ послосицалъ, «Льстецъ и обольщенные,

Пе можетъ быть зла безъ добра, Путешествія Пролотаева, весьма за

мѣчательна пьеса: „Вольное, но слабое (какъ сказано) ” переложеніе изъ

Шекспира: Вотъ каково имѣть корзину и бѣлье (Виндзорскія проказ

ницы); многія изъ сихъ пьесъ были играны на Эрмитажномъ театрѣ при

ближенными къ Императрицѣ особами.

Давались при Дворѣ и Французскіе спектакли, составленные и изъ

высшаго придворнаго общества: разъигрывались небольшія Французскія

пословицы; ихъ было сочинено до 17-ти. Въ нихъ участвовали Австрій

скій Посланникъ Гр. Кобенцель, Французскій Министръ Сегюръ, Оберъ

Камерг. Ив. Ив. Шуваловъ, Гр. Алек. Сер. Строгановъ, дочь знаменитаго
актера Офрена и др. "“. гъ

Въ послѣдствіи, 1766 года, Октября 15-го дня, состоялся штатъ для …

содержанія всѣхъ труппъ Россійской, Французской и Итальянской, камеръ

и бальной музыки, съ ассигнованіемъ суммы изъ Соляной Конторы

158, 11о руб. ежегодно "“. …

Всѣ драматическія зрѣлища начально были представляемы только при

Дворѣ, на Эрмитажномъ театрѣ, а для народа въ это время существо

Эта небольшая опера очень долго держалась на сценѣ; ея пѣсни сдѣлались народными. Къ сей

статьѣ приложенъ снимокъ съ куплетовъ, собственноручно написанныхъ Государынею; они заим

ствованы изъ Ея сохранившихся рукописей, которыя находятся у Н. В. Сушкова; рукописи эти

ему достались послѣ его дяди, Мих. Вас. Храповицкаго.

"" См. Сочиненія Императрицы Екатерины П, томъ 2-й издан. А. Смирдина. 1841.

"" Означенныя пьесы переведены съ Французскаго и изданы П. А. Пельскимъ, въ 1802 г., подъ

названіемъ: Эрмитажный театръ Великія Екатерины.

**** Полное Собраніе Зак. томъ ХVП М0 42759 и 12760.
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валъ въ Петербургѣ театръ въ Греческомъ вкусѣ (на площади, близь

Мойки, на довольно пространномъ мѣстѣ): былъ построенъ подъ чистымъ

небомъ, изъ досокъ, обширный амфитеатръ, который вмѣщалъ множе

ство зрителей, и въ немъ исключительно представлялись комедіи, каж

дый день въ 4 часа пополудни; платили за входъ по 50 коп. съ че

ловѣка; труппа, дававшая представленія, была составлена изъ подъя

чихъ, фабричныхъ и разныхъ мастеровыхъ. Актеры получали за каждое

представленіе по полтинѣ на человѣка отъ Полиціи. Ненастная погода

не рѣдко разгоняла и зрителей и актеровъ. Піесы они сочиняли сами и

импровизировали ихъ часто безъ приготовленія. Имъ разсудилось однаж

ды разъиграть комедію, по печатной книжкѣ; разъучивъ роли, не знали

они, чтó дѣлать съ рѣчами, означенными въ скобкахъ, и придумали ихъ

пѣть отдѣльно отъ разговора, почему и выходили на примѣръ такіе

МОНОЛОГИ :

Не подходи ко мнѣ съ отвагою,

Заколю тебя этою шпагою.

Потомъ соло: »въ скобкахъ, показывая на оную«.

Въ 1763 году Дмитревскій былъ посланъ за границу для сценическаго

усовершенствованія, а въ 1767, для приглашенія Французскихъ акте

ровъ. Этотъ, можно сказатъ, природный геній драматическаго искусства

сдѣлался преемникомъ Волкова, первымъ придворнымъ актеромъ и Ин

спекторомъ всей труппы театральной.

Государыня праздновала 25-лѣтнее Свое царствованіе въ Москвѣ, 23-го

числа Іюня 1787 года, на возвратномъ пути изъ полуденнаго края; по

сему случаю былъ представленъ прологъ съ хорами на Московскомъ

театрѣ: Стастливая Россія или 25-ти-лѣтній юбилей, соч. М. М. Хера

скова, музыка Булана. Спектакль былъ украшенъ великолѣпными деко

раціями.

Стараніями Дмитревскаго, театръ придворный въ Петербургѣ доведенъ

до возможнаго совершенства; но какъ входъ въ оный имѣли только однѣ

чиновныя особы, то онъ завелъ вмѣстѣ съ Книперомъ (Нѣмцемъ, чино

вникомъ Воспитательнаго Дома) особый театръ публичный, на Царицын

скомъ лугу и составилъ свою труппу, которой артисты въ послѣдствіи

времени перешли въ придворную труппу и оказались тамъ самыми луч

шими. У Книпера на театрѣ давались не только разнаго рода пьесы, но

II балеты; Труппа состояла изъ 12 человѣкъ актеровъ и 7 актрисъ; она

Г
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большою частью была набрана Ив. Ив. Калиграфомъ, извѣстнымъ акте

ромъ Московскаго театра, ученикомъ Волкова, изъ способныхъ воспи

танниковъ Московскаго Воспитательнаго Дома, и очень удалась.

Дмитревскій не имѣлъ сильной груди; но самобытность его таланта

столь была велика, что всякая роль, какую только онъ принималъ на

себя, выполнялась имъ въ совершенствѣ. Лучшими его ролями почита

лись: Са позванецъ, Лрбѣ и Синавѣ. Въ Парижѣ, 1766 года, на театрѣ

Герцогини Виллеруа, игралъ Дмитревскій въ Альзирѣ Замора, Лекенъ

представлялъ Гусмана; потомъ Оросмана въ Заирѣ, Лекенъ занималъ

роль Шатильона; здѣсь Дмитревскій привелъ въ восторгъ зрителей, и

брошенъ былъ ему лавровый вѣнокъ на сцену. Въ бытность свою въ Лон

донѣ, когда пріѣзжалъ туда и Лекень, онъ такъ сошелся съ Гаррикомъ,

что пять мѣсяцевъ они всѣ трое были неразлучны. На одной дружеской

вечеринкѣ, когда великіе артисты разсуждали о своемъ искусствѣ, Дми

тревскій, желая показать опыть своего сценическаго мастерства, вдругъ,

посреди разговора, задрожалъ, совершенно измѣнился въ лицѣ и упалъ

безъ чувствъ; присутствовавшіе въ испугѣ бросились подавать ему посо

біе, но громкимъ смѣхомъ онъ скоро ихъ вывелъ изъ заблужденія. Нашъ

Гаррикъ старался объ усовершенствованіи возникавшихъ талантовъ, и всѣ

представленія, которыя были даны въ его время, оживлялись его совѣ

тами и участіемъ. Дмитревскій руководилъ самихъ авторовъ: какъ ни

былъ самолюбивъ его начальникъ Сумароковъ, однако-жъ онъ часто дѣ

лалъ перемѣны въ своихъ трагедіяхъ, по замѣчаніямъ Дмитревскаго; так

же и славный комикъ Денисъ Ивановичь фонъ - Визинъ переправилъ нѣ

которыя мѣста въ Педорослѣ. Иванъ Аѳанасьевичь поставилъ эту коме

дію на сцену превосходно, склонилъ Шумскаго играть роль Еремѣевны ",

и довелъ публику до того, что, не смотря на предубѣжденія противъ этой

пьесы, она восхищалась ею, и когда ее давали, собиралось въ театръ мно

жество зрителей.

Участь Недоросля, можно сказать, была почти таже, что и комедіи

” Первое распредѣленіе ролей въ Недорослѣ было слѣдующее: Стародумъ — Дмитревскій, Прав

динъ — Гамбуровъ, Милонъ — Марковъ, Митрофанушка — Черниковъ, Скотининъ — Соколовъ,

Цыфиркинъ Крутицкій, Вральманъ Мих. Волковъ, Кутейкинъ — Петровъ, Простаковъ — Золинъ,

Тришка-портной — Рахмановъ, Простакова — Авд. Мих. Михайлова, Маша — Милевская,

Еремѣевна — Шумскій; послѣ его игралъ ее Макаровъ, и въ Москвѣ особенно хорошо испол

нялъ Ожогинъ.
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Бомарше: Женитьба Фигаро въ Парижѣ; фонъ- Визинъ сильно уязвилъ

въ ней пороки и невѣжество, и долженъ былъ выдержать большія гоне

нія, прежде чѣмъ пьеса его явилась на сценѣ. Много было въ Москвѣ

разныхъ толковъ въ пользу ея и противъ, когда еще она была читана

авторомъ въ рукописи.

Здѣсь умѣстнымъ будетъ привести случай, разсказанный искреннимъ

пріятелемъ фонъ- Визина, Бор. Вл. Пестелемъ " , касательно Недоросля:

въ 1782 году, предъ тѣмъ, какъ онъ былъ назначенъ къ представленію

въ бенефисъ Дмитревскаго, фонъ-Визинъ долженъ былъ читать Недоросля

у Пестеля; большое общество литераторовъ и знатоковъ съѣхалось къ

обѣду; любопытство гостей было такъ велико, что хозяинъ упросилъ

автора, который былъ самъ прекрасный актеръ, прочитать хоть одну

сцену безотлагательно; онъ исполнилъ общее желаніе, и когда остано

-вился послѣ объясненія Простаковой съ портнымъ Тришкою, объ укоро

ченномъ кафтанѣ Митрофана, — присутствовавшіе такъ были заинтере

сованы, что просили продолжать чтеніе; нѣсколько разъ приносили и

уносили кушанье со стола, и не прежде сѣли за обѣдъ, какъ комедія

была прочитана до конца, а послѣ обѣда Дмитревскій, по общему требо

ванію, долженъ былъ опять читать ее съ начала.

Послѣ перваго представленія Недоросля, на придворномъ театрѣ, Князь

Григорій Александровичь Потемкинъ-Таврическій, при выходѣ изъ театра,

сказалъ сочинителю: "умри теперь, Денисъ, или хоть больше ничего не

»пиши! имя твое безсмертно будетъ по этой одной пьесѣ.“

Бригадиръ фонъ- Визина былъ написанъ ранѣе, и имѣлъ также успѣхъ

замѣчательный. Въ тоже время игрались съ успѣхомъ трагедіи, комедіи

и комическія оперы Якова Борисовича Княжнина. Его Рославъ и „Дидона

особенно нравились публикѣ.

Рослава Дмитревскій тоже самъ ставилъ на сцену. Первое представле

ніе этой трагедіи замѣчательно тѣмъ, что публика потребовала автора; но

какъ такого рода поощреніе было еще новостью, то и поставило Кня

жнина въ недоразумѣніе. Дмитревскій нашелся: появился на сцену, и

объяснилъ: »что лестное благоволеніе публики восхитительно для автора;

»но какъ его въ театрѣ нѣтъ, то онъ, въ качествѣ его почитателя и друга,

” Бывшій Почтъ - Директоръ въ Москвѣ, отецъ Ив. Бор. Пестеля; послѣдній самъ это разсказы

валъ Редактору статьи.
нѣ
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»осмѣливается за него принести благодарность публикѣ«. Громкія руко

плесканія были отвѣтомъ Дмитревскому. Съ этого времени вошло въ обы

кновеніе вызывать автора, когда пьеса понравилась.

Хвастунъ, Чудаки, Мужья женихи своихъ женѣ, Притворно-съумашед

шая, Утѣшенная вдова, Збитенщикъ, Пестастіе отъ кареты, эти коме

діи и оперы Княжнина долго держались на сценѣ; играны были также

трагедіи Хераскова; болѣе замѣчательныя изъ нихъ: Бориславъ, Идоло

поклонники, Венеціанская монахиня и Освобожденная Москва. Хера

сковъ сочинилъ также нѣсколько драмъ и оперъ; его: „Добрые солдаты

долго держались на сценѣ.

Послѣдователями въ удачныхъ попыткахъ Русской Таліи тогда были:

обязанный развитіемъ своего драматическаго дара, службѣ при Сумаро

ковѣ и перепискѣ его сочиненій, Аблесимовъ (Александръ Онисимовичъ);

онъ сочинилъ оригинальную комическую оперу Мельникъ (національный

водевиль), которая была многократно представлена при Дворѣ; въ Москвѣ

22 раза къ ряду; въ первый разъ 20-го Января, 1779 года, и 27 разъ

сряду на вольномъ Кницеровомъ театрѣ въ Петербургѣ ”.

Была играна пятнадцать разъ сряду и принесла большіе сборы содер

жателю театра Кницеру: Гостиный дворѣ, комическая опера въ трехъ

дѣйствіяхъ ", соч. крѣпостнаго человѣка Графа Ягужинскаго, Михайлы

Матинскаго и музыка его же; здѣсь представленъ подъяческій бытъ и

сватьба; актеръ Московскаго театра Золышкинъ въ ролѣ жениха былъ

уморителенъ. Онъ же Матинскій сочинилъ комическую оперу: Тунисскій

Паша, въ 2-хъ дѣйствіяхъ, и перевелъ съ Нѣмецкаго комедію въ 5-хъ дѣй

ствіяхъ: Богомолка.

Трудолюбивый авторъ того времени, Князь Дмитрій Петровичь Горча

ковъ, отдалъ на театръ три оперы, имѣвшія успѣхъ: Калифъ на васъ,

Баба-яга, Сгастливая тоня, и комедію: Безпетный, въ 5-ти дѣйствіяхъ.

Извѣстный литераторъ, бывшій Главнымъ Директоромъ театра, Иванъ

Перфильевичь Елагинъ, тоже перевелъ нѣсколько пьесъ: трагедію въ 5

дѣйств. Браве: Безбожный; Мольеровъ: Нелюдилъ (Мизантропъ) былъ

игранъ въ его первомъ переводѣ; играна была трагедія Ѳедора Петровича

" Умный и дѣятельный драматургъ Н. А. Полевой воспользовался удачно сюжетомъ: онъ сочинилъ

небольшую комедію: Первое представленіе мѣльника, въ коей вывелъ современныя лица.

“ Она была напечатана тремя изданіями; второе было въ 1792 году, подъ названіемъ: Какъ по

живешь, такъ и прослывешь.
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Ключарева въ 5 дѣйств.: Владиміръ Великій. Василій Алексѣевичъ Левшинъ

поставилъ много пьесъ переводныхъ, трагедію: Миссъ-Сара Самсонъ; глав

ную, жестокосердую въ ней ролю занимала актриса Надежда Калиграфъ на

Московскомъ театрѣ, и была принята съ большимъ одобреніемъ публикою;

онъ же сочинилъ комедіи: Торжество любви; Кто старое полянета, толпу

глазъ вонъ; островъ дураковъ, комическая опера переведена имъ (изъ Гол

доніева театра). Сочинена опера: Своя ноша не тянетъ; лирическая комедія:

Лоретта; опера: Санхо-Панса губернаторомъ въ островѣ Бараторіи, и не

большая комедія: Сильванъ, переведены съ Французскаго. Левшинъ былъ

однимъ изъ самыхъ дѣятельныхъ переводчиковъ: изъ послѣднихъ переводовъ

его, очень извѣстна опера: Водовозъ, игранная уже въ восьми-сотыхъ го

дахъ. Василья Петровича Колычова трагед. въ 5 дѣйств.: Бѣдство, произ

веденное страстью, и комедія: рДворяняющійся купецъ, въ 5-хъ дѣйств,

давались часто. Андрей Андревичь Нартовъ перевелъ то же нѣсколько

пьесъ: Лондонскій купецъ, комед. въ 5 дѣиств.; Превращенный лужикъ,

Генрихъ и Пернилла, обѣ изъ Голбергова театра; Граціи, ком.; Притвор

ная Агнесса (Детуша); Молодой утеный; Привидѣніе съ барабаномъ; онъ

же издалъ: Театральный собесѣдникъ. Мих. В. Храповицкій памятенъ мно

гими переводами; его комедіи: Благодѣтельный грубіяна, Любовникъ со

гинитель и слуга и проч.

Сотоварищъ Ѳ. Г. Волкова, Михайла Васильевичь. Поповъ, оставивъ

сцену ", не переставалъ для нее трудиться; онъ сочинилъ комедію въ од

номъ дѣйствіи: Отгадай, не скажу; комическую оперу въ одномъ дѣйствіи

стихами: Анюта, которая въ первый разъ была играна на придворномъ

театрѣ въ Царскомъ Селѣ, въ 1772 году; потомъ перевелъ комедіи въ 5

дѣйств.: Нѣмой (Абата Брюеля); „Девкальонъ и Пирра; Недовѣргивый;

Придворный комедіантъ (Limproшtu de campagne), и Севильскій цырюль

никѣ. Въ Москвѣ въ этой комедіи актриса Соколовская имѣла огромный

успѣхъ: она владѣла пріятнымъ и звучнымъ голосомъ. Померанцевъ-Бар

толо, Шушеринъ— Графъ Альмавива были замѣчательны. Въ тоже время

давалась на Московскомъ театрѣ комедія въ одномъ дѣйствіи: Какъ хо

гешь назови, Михайла Чулкова, автора Пересмѣшкина, тоже сотоварища

Волкова; въ ней выведены два противуположные характера — молчали

ваго и болтуна.

“ Въ послѣдствіи служилъ Секретаремъ въ Коммиссіи Составленія Законовъ и издалъ много по

лезныхъ сочиненій.
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Сергѣй Козьмичь Вязмитиновъ сочинилъ оперы: Кузнецъ и Повое се

мейство; онѣ очень долго держались на сценѣ. Графъ Павелъ Сергѣевичь

потемкинъ написалъ драму въ стихахъ: Торжество дружбы, въ трехъ

дѣйствіяхъ; Василій Ивановичь Майковъ (извѣстный писатель) сочинилъ

трагедію: Агріота, въ 5 дѣйств. и перевелъ трагедію: Мерота стихами;

написалъ нѣсколько пьесъ на разныя торжественныя событія и сочинилъ

трагедію въ стихахъ: Фелистъ и Вронила, которая была принята на

придворный театръ и готовилась быть игранной; но по случаю кончины

актрисы Троепольской, осталась безъ представленія. Извѣстна драма

Майкова: Горислава и другія.

дѣятельные авторы того времени были также Владиміръ Игнатьевичь

лукинъ: онъ сочинилъ комедіи: Пагражденное постоянство и Мотъ

любовью исправленный, обѣ въ пяти дѣйствіяхъ; перевелъ изъ Реньяра:

Задумгивый комедію, и Тесть и зять; потомъ: Щепетильникъ, подража

ніе Англійскому, и Пустолеля, и еще оставилъ нѣсколько переведенныхъ

комедій. Василій Вороблевскій перевелъ тоже нѣсколько пьесъ; его коме

діи: Важный (соч. Брюиса), въ 5 дѣйств. Опытъ дружбы, въ 2 дѣйст.

Бѣглый солдатъ, въ 5 дѣйст. Колонія или новое селеніе, въ 2 дѣйств.

Пателенъ Стряпгій, Башмаки мордоpe, pДвѣ сестры и Хорошая прія

тельница, и комическая опера Живописецъ, влюбленный въ свою модель.

Дмитрій Васильевичь Волковъ сочинилъ комедію: Воспитаніе, въ 5 дѣй

ствіяхъ. Князь Хилковъ перевелъ оперы: Говорящая картина, Минут

ное заблужденіе. Студентъ Московскаго Университета Ѳедоръ Веніамино

вичь Геншъ ” переводилъ много; его оперы: „Двое скупыхъ, въ двухъ

дѣйствіяхъ, Петрусова, Богаръ въ одномъ дѣйствіи, и комедія: „Дѣвка

слугою. Прокудинъ написалъ комедіи въ 5-хъ дѣйствіяхъ: Самохвалъ,

рДобродѣтель, увѣнганная вѣрностью и Судьба деревенская. Андрей Фроло

вичъ Крошотовъ переложилъ Мольеровы комедіи: Тартюфъ, Скупой;

въ ролѣ Гарпагона превосходенъ былъ О. Г. Волковъ, Пкола мужей

тоже была играна съ успѣхомъ. Обѣ въ 1-й разъ въ Октябрѣ 1757 года ”.

Писалъ Николай Петровичъ Николевъ, авторъ трагедіи: Сорена и Замира;

комедіи его: Сорока, которая имѣла большой успѣхъ; Попытка не шутка

" Геншъ, Нартовъ и Малиповскій съ Ждановскимъ были самые дѣятельные переводчики у Медокса.

" Послѣдній переводъ Скупато, который нынѣ играется на нашихъ театрахъ и въ которомъ такъ

превосходенъ М. С. Щешкинъ, заслуженаго любителя театра Сер. Тим. Аксакова.
.
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и Самолюбивый стихотворецъ, въ стихахъ, игрались долго; также и опера

Розана и Любимъ: въ ней актеръ Ожогинъ, олицетворяя лѣсника Семена,

снискалъ себѣ извѣстность отличнаго комика. Алексѣй Ѳедоровичь Мали

новскій, который уже въ 1785 году познакомилъ публику съ своими

переводами ", продолжалъ ими заниматься. Его Зоа, драма, имѣла боль

шой успѣхъ; въ ней на Московской сценѣ блистала актриса Марья Синяв

ская: его же; Сельскій мудрецъ комедія въ 5 дѣйствіяхъ, Свѣтскіе друзья,

переведенная съ Французскаго. Александръ Ѳедоровичъ Лабзинъ перевелъ

комед.: Судья и Фигарову женитьбу (Бомарше) 1786 г. Ипол. Ѳедоровичъ

Богдановичь осуществилъ: Радость рДушеньки, послѣдуемую балетомъ въ

1 дѣйств., и сочинилъ комедію: Славяне. Осипъ Петровичъ Козодавлевъ

подарилъ сцену двумя комедіями своего сочиненія: Нашла коса на ка

мень и Перстень, въ 1 дѣйствіи. Была играна трагедія Гавріила Романо

вича Державина: Иродъ и Маріалтна, въ 5 дѣйс. въ стихахъ; драма, соч.

Александра Семеновича Шишкова: Невольнигество и его перевода: Благо

дѣянія пріобрѣтаютъ сердца.

Сверхъ того игрались въ это же время замѣчательныя пьесы: Жизнь

и смерть Ригарда Пи, трагедія Шекспира; комедіи: Жоржъ рДандинъ;

перев. Ивана Чаодаева; Таліонъ Нелюдимъ, комедія (Аленваля), Государ

ственный откупщикъ, комедія перев. Якова Дашкова.

Трудились для сцены даже дамы высшаго общества, какъ наприм.

Княжна Катерина Александровна Меншикова перевела драмы: Олендъ и

Софронія, и комедію: Развратное семейство. Марья Васильевна Сушкова,

родная сестра А. В. Храповицкаго, перевела двѣ оперы: Роза и Колласъ

и Земира и Азоръ, которыя держались на сценѣ до 1808 года, и драму

Мерсье: Бѣглецъ, а въ Гвадeлутскомъ жителѣ, комедіи ея же перевода,

стихи: Ахъ! новый мой кафтанъ ! помѣщенные въ Собр. Россійскихъ

стихотвореній, издан. В. А. Жуковскаго, переведены А. В. Храповицкимъ.

Пелагея Ивановна Вельяшева- Волынцева перевела комедіи: Французы въ

Лондонѣ и Англинская сирота; трагедіи и комедіи Французскихъ класси

ковъ перелагались, по большой части, прозою.

Къ числу означенныхъ авторовъ слѣдуетъ присовокупить драматиче

скія произведенія самихъ артистовъ: Дмитревскаго: Армида ”, лирическая

“ Въ нихъ принималъ большое участіе товарищь его по Университету Н. И. Ждановскій, знатокъ

Нѣмецкаго языка.

” Соч. на Итальянскомъ языкѣ Марка Колтеллини, піиты, находившагося при Дворѣ Россійскомъ;

нѣсколько такихъ авторовъ либpeто находилось тогда на службѣ.



XXXII

драма, музыка Сальери (переведенная съ Итальянскаго), была играна мно

го разъ на Эрмитажномъ театрѣ, (спектакль великолѣпный); Антигона,

трагедія; драмы: Честный преступникъ, и Беверлей, перев. съ Француз

скаго; комедіи: Раздумгивый, „Демокритъ, Лунатикъ; оперы (съ Итальян

скаго), въ коихъ восхищала своею игрою Лизанька Уранова, въ послѣд

ствіи знаменитая Сандунова: „Діанино древо и Рѣдкая вещь. Давно из

вѣстенъ анекдотъ, какъ Сандунова подшутила надъ однимъ Графомъ. Мно

го разъ разсказанъ былъ этотъ анекдотъ всякимъ по своему. Мы же заим

ствуемъ его изъ записокъ Александра Васильевича Храповицкаго, кото

рый управлялъ въ то время театромъ съ П. А. Соймановымъ ”. Храпо

вицкій и Соймановъ, чтобы услужить Графу-обожателю, предположили

удалить мѣшавшаго ему соперника Сандунова въ Москву. Сандуновъ пу

стился на хитрость: въ послѣдній спектакль въ комедіи: Смѣхъ и горе,

онъ на прощаньѣ съ публикою, высказалъ ей причину невольнаго своего уда

ленія. Это было доведено до свѣдѣнія Императрицы, и на другой же день

Высочайше повелѣно обвѣнчать Сандунова съ воспитанницей театральной

школы Лизанькой Урановой, которой Императрица пожаловала бриліанто

выя серги, а Храповицкаго и Сойманова отъ управленія театромъ уволила.

Вскорѣ послѣ сватьбы Сандуновой, давали оперу: Рѣдкая вещь. Въ ро

лѣ Гиты, Сандунова вынула кошелекъ съ золотомъ, вышла на аванъ -

сцену и обратясь къ вельможѣ, ея обожателю, сидѣвшему въ крайней ло

жѣ, бросила на него лукавый взглядъ и запѣла:

Перестаньте льстится ложно

И думать такъ безбожно,

Что деньгами возможно

Въ любовь къ себѣ склонить.

Молодая чета Сандуновыхъ переѣхала въ Москву.

Актера Ив. Яковлевича Соколова, отличавшагося въ роляхъ: Бригадира,

Тараса Скотинина и подобныхъ; пьесы оригинальныя: сибирякъ; ко

медіи: Влюбленный слѣпецъ, Выдуманный кладъ, судейскія имянины

и проч. Крутицкаго: Медимнъ и Лука подражаніе Французскому и Об

Записки эти находятся у его роднаго племянника н. в. Сушкова, который сообщилъ этотъ раз

сказъ, достовѣрно опровергающій несообразное замѣчаніе г. Грибовскаго, перепечатанное изъ

919 записокъ во 2-мъ No Москвитянина, 1847 года: »когда извѣстная Сандунова отъ него от

*стала (т. е. отъ Графа Безбородко) и вышла замужъ, то онъ взялъ на ея мѣсто танцовщицу

*Левушку« Вотъ до чего увлекались современники въ своихъ разсказахъ.
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лѣна двухъ шляпѣ, подражаніе Нѣмецкому. Плавильщикова трагедіи: Ер

лтакъ, рДружество, Тахмась кулы - Ханъ; драмы: Графъ Вальтронъ и

Ленса, или дикіе въ Америкѣ; комедіи: Бобыль, Сидѣлецъ, Сговоръ Ку

тейкина, Мельникъ и Сіитенщикъ соперники, и проч.

При представленіи на публичныхъ театрахъ пьесъ многосложныхъ, какъ

напр. комедіи: Мѣщанинъ во дворянствѣ (она игралась уже въ 1758 го

ду въ Петербургѣ), гдѣ требовалось и много принадлежностей и людей

на сценѣ, за входъ была взимаема двойная противъ обыкновенныхъ

спектаклей плата.

Въ 1774 году состоялся указъ объ учрежденіи въ С.-Петербургѣ Рос

сійскаго публичнаго театра ”. Въ 1779 году, по плану Директора Биби

кова, учреждено театральное училище; въ 1785, 12 Іюля, составленъ осо

бый комитетъ для управленія театральными зрѣлищами и музыкою "".

Большой каменный театръ въ Коломнѣ оконченъ постройкою 1785 года,

и публикѣ открылась возможность пользоваться за умѣренную плату бла

гоустроенными зрѣлищами. Съ этого времени учащались великолѣпные

спектакли и оперы съ блестящею постановкой, и балеты; главными над

зирателями и режиссёрами были Дмитревскій и Плавильщиковъ.

Русская труппа въ Петербургѣ, въ концѣ ХVІП столѣтія, состояла изъ

21 актера и 22 актрисъ; въ числѣ ихъ находились слѣдующіе замѣча

тельные артисты:

Антонъ Михайловичъ Крутицкій, талантъ комическій, чрезвычайно раз

нообразный; послѣ перваго представленія Мельника, ему было приказано

явиться въ костюмѣ въ Царскую ложу. Императрица осыпала его похва

лами и прислала ему, часы; въ 1797 году онъ получилъ такой же по

дарокъ отъ Императора ПлвлА І, который, видя его Гаршагономъ, не вѣ

рилъ, чтобъ Крутицкій не зараженъ былъ скуностью.

Василій Ѳедотовичь Рыкаловъ, актеръ съ большимъ талантомъ,

игравшій превосходно роли комическихъ стариковъ въ Мольеровыхъ

” Полное Собраніе Законовъ Т. ХГV. No 13,993.

“ Онъ состоялъ подъ предсѣдательствомъ Адама Васильевича Олсуфьева; членами были: П. И. Ме

лиссино, Князь Н. А. Голицынъ, А. И. Дивовъ, П. В. Мятлевъ и П. А. Соймановъ. Части

для управленія были раздѣлены между ими; Русскимъ театромъ управлялъ П. А. Соймоновъ.

Короткое время по упраздненіи Комитета завѣдывалъ театромъ Ст. Ѳед. Стрекаловъ, а въ по

слѣдствіи П. В. Мятлевъ назначенъ былъ общимъ Директоромъ всѣхъ труппъ, потомъ А. В.

Храповицкій и Кн. Ник. Бор. Юсуповъ; послѣ него управлялъ театромъ въ царствованіе Императора

Павла I, самое короткое время, Гр. Николай Петровичь Шереметевъ и потомъ Ал. Льв. Нарышкинъ.

Д



XXXIV

комедіяхъ, прославился въ Мѣщанинѣ во дворянствѣ и въ Скатиновыхъ

обліанахъ ".

Петръ Алексѣевичъ Плавильщиковъ, сынъ Московскаго купца, родился

въ 1760 году; получилъ образованіе въ Московскомъ Университетѣ; былъ

Членомъ Общества Любителей Россійской Словесности; писалъ много для

сцены и возобновилъ при Московскомъ Университетѣ театръ. Вмѣстѣ съ

Плавильщиковымъ отличался на этомъ театрѣ игрою Петръ Ивановичь

Страховъ, знаменитый въ свое время Профессоръ. Въ 1779 году, Плавиль

щиковъ на 20 году, изъ Студентовъ вступилъ на Петербургскую придвор

ную сцену. Онъ былъ роста большаго, строенъ, физіономіи пріятной;

голосъ его былъ звучный и гибкій; голубые глаза были исполнены вырази

тельности. Онъ съ успѣхомъ занималъ сперва роли героевъ и любовниковъ,

потомъ благородныхъ отцовъ. Какъ Плавильщиковъ зналъ хорошо ино

странные языки и имѣлъ близкіе образцы для подражанія въ славныхъ

артистахъ Французской и Нѣмецкихъ труппъ, то и приготовилъ себя

хорошо для первыхъ ролей. Изъ ролей любовниковъ блистательныя были

у него: Хоревъ и Секстъ въ Титовомъ милосердіи; игралъ съ успѣхомъ,

даже послѣ Дмитревскаго, Клердона въ Безбожникѣ. Оскольдъ (въ Селирѣ),

несчастный Владисанъ, нѣжный и пламенный Синавъ и милосердый Титъ,

во всѣхъ этихъ роляхъ Плавильщиковъ былъ превосходенъ. Роли Эдипа,

Мейнау и Графа Добросердова въ Отцѣ семейства были тоже его тор

жествомъ. Плавильщикову ставили одно въ упрекъ, что онъ не могъ

владѣть собою: имѣя твердую грудь, при каждомъ волненіи чувства,

слишкомъ усиливалъ голосъ. Въ Москвѣ, Плавильщиковъ, играя съ акте

ромъ Яковлевымъ, въ Магометѣ, Зопира, изумилъ пріѣзжаго гостя пре

восходствомъ своего таланта и памятью, съигравъ со всею обдуманностію

эту роль, данную ему наканунѣ. Онъ скончался, во время бѣгства отъ

непріятеля, Октября 18-го, 1812 года, на 55 году.

Яковъ Степановичь Воробьевъ, ученикъ Дмитревскаго, отличный буфъ ".

Алексѣй Семеновичъ Яковлевъ, артистъ по призванію, то же школы

Дмитревскаго; онъ былъ щедро одаренъ природою, чтобы сдѣлаться пре

восходнымъ драматическимъ актеромъ, и до конца жизни былъ любим

цемъ Петербургской публики. Создалъ много ролей и неподражаемъ былъ

“ Нашъ неподражаемый Щепкинъ одинъ можетъ быть сравненъ съ Рыкаловымъ.

"“ Отецъ талантливой и прелестной актрисы Елены Яковлевны Сосницкой.
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во многихъ; въ особенности въ ролѣ Карла ХП при Бендерахъ, выражалъ

всю характеристику этого героя. Князь Шаховской говорилъ, что Яковлеву

недоставало классическаго и гимнастическаго образованія, чтобы сдѣлаться

первымъ актеромъ всѣхъ Европейскихъ театровъ. Яковлевъ былъ и поэтъ:

онъ написалъ нѣсколько одъ на разные торжественные случаи, и трагиче

ское происшествіе въ одномъ дѣйствіи въ стихахъ: Отгаянный любовникъ ”.

Между многими стихами, извѣстны его мрачныя мысли:

Стой! помедли, солнце красное,

На часокъ не меркни, свѣтлое!

Василій Михайловичь Черниковъ (отецъ Соф. Вас. Самойловой), пре

красной наружности, хорошій пѣвецъ, исполнялъ мастерски роли слугъ.

Въ этомъ же амплуа, но только въ комедіяхъ, превосходенъ былъ ум

ный, многосторонній по таланту, актеръ Сила Николаевичь Сандуновъ,

который замѣчателенъ былъ и въ роляхъ подъячихъ. Сандуновъ происхо

дилъ отъ благородной Грузинской фамиліи; ихъ было нѣсколько братьевъ;

отецъ имѣлъ достаточное состояніе и помѣстье, но, по обстоятельствамъ

жизни, пришелъ въ разстройство. Сыновья получили хорошее воспитаніе

по тогдашнему вѣку. Сила Николаевичь въ раннихъ лѣтахъ былъ опредѣ

ленъ на службу въ Мануфактуръ-Коллегію. Отъ природы онъ былъ ода

ренъ свѣтлымъ умомъ, быстрымъ соображеніемъ и необыкновеннымъ да

ромъ слова; при этомъ имѣлъ самый живой характеръ, любилъ чте

ніе и литературу. Въ первый разъ, когда повелъ его въ театръ одинъ

изъ его знакомыхъ, Юдинъ, представляли комедію: Наслѣдство. При выход

кахъ проворнаго слуги, Сандуновъ воскликнулъ: »Да я и самъ не хуже

этого съиграю.« Знакомство его съ актеромъ Яковомъ Емельяновичемъ

Шушеринымъ и безпрестанное чтеніе пьесъ возродили въ немъ страсть

къ театру. Сандуновъ сталъ разъучивать разныя роли украдкою отъ ма

тери (тогда отца его не было уже на свѣтѣ), ходилъ къ Шушерину, про

читывалъ эти роли съ нимъ и пользовался его замѣчаніями. Жалованья

на службѣ онъ получалъ въ то время по званію канцеляриста въ Кол

легіи (впослѣдствіи Сандуновъ былъ произведенъ и въ Офицеры) 60 руб

лей, а сценическое призваніе сулило ему до 1,200, и потому онъ бросился

Яковлевъ былъ женатъ на актрисѣ Катеринѣ Ивановнѣ Ширяевой. Прежде чѣмъ онъ сдѣлалъ

ей предложеніе, онъ совѣтовался о своемъ намѣреніи съ Степаномъ Петровичемъ Жихаревымъ,

къ коему имѣлъ особую довѣренность. См. въ приложеніяхъ письмо Яковлева къ Жихареву,

д"
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къ Медоксу и послѣ краткихъ переговоровъ и продекламированныхъ въ

его присутствіи сценъ, Сандуновъ поступилъ въ его труппу на 20 году

отъ рожденія, и съ огромнымъ успѣхомъ дебютировалъ въ ком. Чудаки,

въ ролѣ слуги Пролаза. Мать Сандунова чрезвычайно встревожилась этимъ

случаемъ; но была успокоена его славою и примирилась скоро съ новымъ

званіемъ сына. Сила Николаевичь имѣлъ все, чтобы сдѣлаться перво

класснымъ артистомъ. Бывшій въ то время въ Москвѣ Предсѣдатель

театральнаго Комитета, Адамъ Васильевичь Олсуфьевъ, сдѣлалъ выгодное

предложеніе славному комику и перемѣстилъ его на Петербургскую

сцену. Выше было сказано, почему онъ ее оставилъ. Въ Москвѣ этотъ актеръ

былъ постоянно любимцемъ публики. Ловкость и умѣнье Сандунова дер

жать себя въ обществѣ, и его остроуміе снискали ему много друзей и

входъ въ лучшіе дома. Сандуновъ, проявлявшій столько же характера,

какъ и таланта, оставилъ совсѣмъ театръ по довольно странной причинѣ.

Въ одинъ изъ его бенефисовъ (въ восьмисотыхъ уже годахъ, въ Москвѣ)

была назначена съ забавною оперою: Гостиный дворѣ, Клорида и Милонъ,

пастушеская оперетта, въ которой долженъ былъ выдти быкъ съ золо

тыми рогами; многіе видѣли этого быка, приготовленнаго къ дѣйствію.

Внезапно занемогаетъ одинъ изъ актеровъ; Клорида отмѣняется и назна

чается вмѣсто её; Семейство Старигковыхъ, драма, любимая публикою.

Едва появился въ ней Сандуновъ, какъ партеръ выражаетъ ему свое не

годованіе; находчивый Сила Николаевичь, игравшій подъячаго Грабили

на, быстро кладетъ свой картузъ и палку на столъ, выходитъ на

аванъ - сцену и не теряя приличія, весьма хладнокровно напоминаетъ о

своихъ трудахъ и вниманіи, которымъ онъ со стороны публики много

лѣтъ пользовался; приноситъ резонное оправданіе въ перемѣнѣ пьесы, и

коротко доказываетъ, что оскорбительный пріемъ его долженъ обратить

ся къ стыду тѣхъ, кто его себѣ позволилъ; послѣ этого Сандуновъ бе

ретъ свой картузъ и играетъ свою роль, какъ ни въ чемъ не бывало,

съигралъ ее превосходно; общія громкія рукоплесканія и вызовы раздаются

въ театрѣ, но Сандуновъ больше на сцену не возвращался.

Въ 1812 году, во время всеобщаго удаленія жителей изъ Москвы,

Сандуновъ долго не хотѣлъ съ нею разстаться; наконецъ онъ увидѣлъ въ

этомъ необходимость. Какъ онъ мастерски принималъ всѣ виды, то, пере

одѣвшись Русскимъ крестьяниномъ, скрылся изъ рукъ непріятелей и

такимъ образомъ пробрался въ помѣстье своего друга, А. А. Палицына
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(переводчика Новой Элоизы) въ Харьковскую губернію; Палицынъ сначала

никакъ не узналъ Сандунова въ длинной бородѣ и сермяжномъ кафтанѣ,

и очень ему обрадовался.

Послѣднее время знаменитый актеръ жилъ въ Москвѣ, въ кругу сво

ихъ родныхъ, отъ которыхъ мы имѣемъ эти вѣрныя объ немъ воспоми

нанія и портретъ: онъ изображенъ въ первой своей молодости, въ ролѣ

слуги Семена (комедія Ефимьева: Преступникъ отъ игры, или братомъ

проданная сестра). Сандуновъ создалъ много другихъ ролей и былъ въ

нихъ разнообразенъ, какъ хамелеонъ; мы какъ теперь на него смотримъ:

небольшаго роста, сложенъ прекрасно, живой какъ ртуть, быстрые глаза

и всегда оживленное лицо придавали ему достоинство. Какъ, большою

частію, интересъ прежнихъ комедій былъ основанъ на роляхъ бойкихъ

слугъ и хитрыхъ служанокъ, то живая и ловкая горничная Полянская,

принадлежавшая тоже къ труппѣ Медокса, раздѣляла славу Сандунова.

Сила Николаевичь кончилъ жизнь на 57 году и похороненъ въ Москвѣ

на Лазаревомъ кладбищѣ. Чугунный крестъ на такомъ же памятникѣ осѣ

няетъ его могилу, къ нему прислоненъ свитокъ съ слѣдующею надписью,

которую сочинилъ братъ его, Николай Николаевичь Сандуновъ:

Я былъ актеръ, жрецъ Таліи смѣшливой,

И кто меня въ семъ жречествѣ видалъ,

"Тотъ мнѣ всегда рукоплескалъ.

о Но я не зналъ надменности кичливой!

Въ смыслъ надписи, прохожій, проникай,

Тщеславься жизнію — но знай,

Что міра этого актеры и актрисы,

Окончивъ роль — какъ я, уйдутъ всѣ за кулисы.

Кто ролю выдержать умѣетъ до конца,

Тотъ воздаяніе получитъ отъ Творца!

Козьма Ивановичь Гамбуровъ, актеръ съ достоинствомъ, игралъ роли

благородныхъ отцовъ; перевелъ одну комедію: Зимняя квартира.

Иванъ Петровичъ Петровъ, ученикъ Академіи, представлялъ молодыхъ

любовниковъ и прославился ролью Кутейкина; въ послѣдствіи былъ Ин

спекторомъ въ школѣ. Сусловъ былъ вторымъ комикомъ.

Изъ Русскихъ актрисъ замѣчательны: Христина Ѳедоровна Рахманова

очень была оригинальна въ характерахъ старыхъ барынь и сварливыхъ

женщинъ. Прасковья Петровна Черникова (мать Соф. Васильевны Самой
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ловой). Елизавета Семеновна Сандунова, славная пѣвица (самый пріятный

и звучный Мezza Sоргаnо); грудныя ея ноты доходили до верхняго mi

и брала она нижнее sol; діапазонъ ея голоса простирался почти до трехъ

октавъ; была въ то же время превосходная актриса, страстно любившая свое

искусство, имѣла даръ создать всякую роль; въ этомъ отношеніи она была

достойная ученица Дмитревскаго; отличалась ловкостію: выраженіе глазъ,

пріятность лица и прекрасный органъ содѣйствовали ея славѣ. Послѣ 1812

года, явясь опять на Петербургской сценѣ, Сандунова восхищала долго

публику, въ новѣйшихъ операхъ и водевиляхъ, перейдя, какъ умная актриса,

на другія амплуа, соотвѣтствовавшія ея лѣтамъ. Когда Сандунова перешла

на Московскую сцену, то въ Петербургѣ замѣнила ее пѣвица, актриса

домашняго театра Дм. Ем. Столыпина, Вар. Бор. Новикова, сдѣлавшая

себѣ извѣстность подъ именемъ Вариньки Столыпинской, въ Москвѣ.

При учрежденіи театральной школы, Дмитревскій, будучи ея осно

вателемъ, особенное прилагалъ попеченіе, чтобы въ ней образовались та

ланты, въ чемъ и успѣлъ; изъ нее вышли: Воробьевы, мужъ и жена,

урожденная Янковская, Рябчикова, пѣвецъ Шараповъ, танцовщикъ Лисо

горовъ , названный Валбергомъ, въ послѣдствіи усовершенствовавшійся въ

Парижѣ; онъ былъ балетмейстеромъ и переводчикомъ многихъ игравших

ся пьесъ. Двѣ сестры Айвазовы, игравшія роли: молодыхъ любовницъ;

Кротова-роли служанокъ, и Вагнерова; представлявшій комическихъ ста

риковъ Вагнеръ и небольшія роли слугъ Прокофьевъ, были тоже приго

товлены для сцены въ театральномъ училищѣ. Сторожевъ (въ амплуа пер

выхъ слугъ) и Камушковъ пѣвецъ, прежде выпущенные, помѣщены были

на первыя роли ".

Кромѣ обычныхъ занятій по театру, Дмитревскій находилъ время пре

подавать правила Россійской Словесности и Исторіи въ Смольномъ мона

стырѣ и въ 1-мъ Кадетскомъ Корпусѣ, пользовался расположеніемъ всего

высшаго общества, былъ Членомъ Россійской Академіи, отъ которой ему

поручено было написать исторію Россійскаго театра, ею онъ и занимался ”.

а

Репертуаръ Русскаго театра томъ 2, Лѣтопись Кн. Шаховскаго эпоха 2.

"" Весьма желательно, чтобъ эта любопытная рукопись вышла когда нибудь въ свѣтъ; Академія

предложила Театральной Дирекціи испросить Высочайшее соизволеніе дать спектакль на сооруженіе

памятника ея сочлену, знаменитому актеру; Государь Императоръ АлвксАндръ соизволилъ Самъ пожа

ловать значительную сумму, и 10 іюля 1812 года происходило это торжество Музъ: была пред

стаВлеНа ОдНа изъ пьесъ Дмитревскаго и прологъ, нарочно для сего случая сочиненный на
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Послѣ 58 лѣтъ торжества, Дмитревскій оставилъ театръ съ 2,oоо руб.

пансіона въ 1737 году; въ это время онъ игралъ только въ Эрмитажѣ въ пье

сахъ, которыя сочиняла или Сама Императрица, или Ея приближенные по Ея

плану. Въ 1797 году, по волѣ Государя ПлвлА І, представлялъ онъ на прид

ворномъ театрѣ: „Димитрія Самозванца, и, въ знакъ Монаршаго благово

ленія, получилъ дорогую, осыпанную брилліантами табакерку; въ послѣд

ній разъ онъ вышелъ на сцену 50-го Августа, 1812 года, одушевленный

чувствомъ патріотизма, уже въ глубокой старости (80 лѣтъ), въ драмѣ:

Всеобщее ополгеніе, Степана Ивановича Висковатаго, въ ролѣ отставнаго

унтеръ - офицера, за три года до смерти своей; онъ хотѣлъ еще пока

заться на сценѣ въ бенефисѣ своего ученика Яковлева, въ оперѣ-водевилѣ

Князя Шаховскаго: Встрѣга незваныхъ, гдѣ роль стараго дядьки нарочно

была для него написана; но въ самый день представленія Дмитревскій

занемогъ такъ тяжко, что уже не оставлялъ постели и кончилъ жизнь

27-го Октября, 1824 года. Замѣчательно, что этотъ знаменитый актеръ,

во всё продолженіе своего дѣятельнаго и блестящаго сценическаго поприща,

имѣлъ только одинъ бенефисъ, 24-го Сентября, 1772 года; давали въ

первый разъ: Недоросля; театръ былъ полонъ и публика аплодировала

пьесу летаніемъ кошелоковъ.

Дмитревскій былъ женатъ на Аграфенѣ Михайловнѣ Мусиной-Пушки

ной ", которая, по страсти къ театру, прежде своего замужства сдѣла

лась актрисою. Она была отличаема Еклтввиною, представляла героинь

въ трагедіяхъ и въ комедіяхъ характерныя роли и первыхъ служанокъ.

Извѣстно, что когда Пушкина, играя на Придворномъ театрѣ въ комедіи:

Привидѣніе съ барабаномъ, упала на колѣна и повредила себѣ ногу, то

Императрица прислала къ ней своихъ медиковъ, навѣдывалась о ея здо

ровьѣ, подъѣзжая Сама къ ея квартирѣ ", а когда, по выздоровленіи

шимъ драматургомъ Кн. Шаховскимъ: Новости на Парнасѣ, или торжество Музъ. Всѣ отлич

ные Петербургскіе артисты въ немъ участвовали и выходили при концѣ попарно на сцену и,

предъ открывшимся колоссальнымъ бюстомъ, каждый поклономъ отдалъ заслуженную честь ве

ликому актеру. Въ это представленіе большой театръ былъ полонъ и публика совершенно во

сторжена.

Въ Россійскй Академіи поставленъ бюстъ Дмитревскаго, увѣнчанный лаврами.

“ Въ лѣтописи Князя Шаховскаго, напечатанной въ первомъ томѣ Репертуара, 1840 года, сказано:

на одной изъ сестръ Михайловыхъ, вѣроятно ошибкою. См. Энциклопедическій Словарь.

" Отечеств. Зап. П. Свиньина, 1822 г. М. 32, стран. 310.
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Пушкина явилась на сцену, Императрица, въ изъявленіе удовольствія,

аплодировала ей. _

У Дмитревскаго было шесть сыновей: всѣ они состояли на службѣ, и

четыре дочери въ замужствѣ.

Послѣ П. А. Соймонова (въ 1790 году) былъ опредѣленъ Директоромъ

Князь Николай Борисовичь Юсуповъ, при которомъ послѣдовало большое

преобразованіе. Императрица повелѣла заплатить долги Дирекціи и ко

120 тыс. рублямъ, отпускавшимся ежегодно на содержаніе театра, приба

вить еще 60 т. Князь Юсуповъ учредилъ Контору, привелъ въ порядокъ

дѣла хозяйственныя и устроилъ отчетность относительно сборовъ; —

каменный театръ совершенно былъ при немъ передѣланъ внутри, и ино

странныя труппы процвѣтали: Французскій театръ былъ превосходный;

Итальянскія оперы и балеты поставлялись съ великолѣпіемъ и имѣли

отличныхъ танцовщиковъ и танцовщицъ. _

Г-жи Питро, Росси, Сантини, Меркуръ и Канціани; Гг. Розетти, Пара

дисъ, Пикъ, Лефевръ, Фабіани и Питро, были первокласные танцовщики.

Во Французской труппѣ славные трагическіе сюжеты были: Г-жи Ле

сажъ и Гюсъ; актеры; Лемери, Флоридоръ и Офренъ. Для комедіи актрисы:

Добкуръ, Мишле, Молланъ, Дюфуа; актеры: Дорсевиль, Пуанъ, Лонвиль,

Бурде, Брошаръ, Дельши и Фастье.

Пѣвицы Итальянской оперы: Нунціати, Манфредини, Тейбери, Габріель,

Бонафини, Давія, Торди, Манжорлетти, Мара (для концертовъ).

Пѣвцы были: Карестини, Солети, Маркетти, Пратти, Маркези, Мандини

и Паско.

Нѣмецкая труппа тоже состояла изъ славныхъ артистовъ: Опицъ, Карт

неръ, Кронштейнъ, Фіала, впослѣдствіи Аресто и Линденштейнъ; актрисы:

знаменитая Теллеръ, дѣв. Миллеръ и Левe.

Въ числѣ капельмейстеровъ, композиторовъ и виртуозовъ находились;

я.

Паезелло ", Сарти и Чимарозо, Віотти, Жарновикъ, Дицъ, Мотонисъ ",

Далoліо, Араія, Бокарелли, Мартини, Скіати, Цанъ, Канціани, Старцеръ,

Раупахъ, Лолли, Пезиблъ. .

Декораторомъ былъ славный Гонзаго, котораго перспектива и колоритъ

отличались отъ прочихъ художниковъ; декораціи его въ самой Италіи

" Государыня, замѣтивъ однажды, что Паезелло озябъ, изволила послать ему въ оркестръ свою шубу,

См. Отеч. Зап. Свин. 1823 г. М. 35, стр. 396.

"" Одинъ изъ друзей Ѳ. Г. Волкова.
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выставлялись, какъ образцы сценической живописи. Въ Павловскомъ саду

извѣстная его оранжерейка Загородка съ видимыми чрезъ стекла расте

ніями, такъ обманывала зрѣніе, что въ нѣсколькихъ шагахъ хотѣлось

отворить дверь. Машинистъ былъ славный механикъ Бриганцій, устроив

шій сцену эрмитажнаго театра. а .

Русскіе виртуозы были: Зоринъ и Хандошкинъ скрыпачь; танцовщики

въ балетахъ: Бубликовъ и Балашовъ. Въ 1765 году вся Петербургская

труппа во время коронаціи Государыни ЕкАтвеины играла въ Москвѣ.

Князь Николай Борисовичь Юсуповъ преимущественно любилъ Италь

янскую оперу и ею занимался. Въ бытность свою Директоромъ, онъ осо

бенно обращалъ вниманіе на порядокъ. Одна изъ знаменитостей Итальян

ской оперы, по капризу, какъ-то вздумала сказаться больною. Князь Юсу

повъ сдѣлалъ распоряженіе, чтобы не обезпокоить больную, кромѣ доктора,

никого къ ней не впускать, и съ большимъ соучастіемъ предъувѣдомилъ

её, что не возможно ей выѣзжать до выздоровленія; пѣвица на другой же

день выздоровѣла ”.

въ 1797 году на мѣсто Князя Юсупова назначенъ былъ Директоромъ

Графъ Николай Петровичь Шереметевъ, и скоро, по просьбѣ, былъ уво

ленъ. Потомъ сдѣланъ Главнымъ Директоромъ Императорскихъ зрѣлищь

Александръ Львовичь Нарышкинъ. Помощниками его по управленію Рус

кими труппами былъ Василій Васильевичъ Капнистъ, извѣстный драмати

ческій и лирическій писатель, а иностранными спектаклями завѣдывалъ

Графъ Григорій Ивановичь Чернышевъ; музыкою управлялъ славный

композиторъ Осипъ Антоновичь Козловскій, сочинившій музыку хоровъ

трагедіи Фингалъ и торжественный польскій:

Громъ побѣды раздавайся!
.

Тогда иностранные спектакли особенно привлекали публику. Француз

ская труппа часто играла при Дворѣ, и приводила въ восторгъ прелест

ная пѣвица-актриса Шевалье. В. В. Кашнистъ употреблялъ все стараніе,

чтобы возстановить ослабѣвшій Русскій театръ въ то время. .

Въ Москвѣ же возрожденіе Русскаго театра въ 1776 году принялъ на

себя Николай Сергѣевичь Титовъ, и представленія тамъ собранной имъ

" Покойный Князь Ник. Бор. самъ это разсказывалъ. Въ Москвѣ, въ позднѣйшее время, у него былъ

свой театръ (въ его домѣ, на Никитской, бывшемъ Познякова), и были свои пѣвицы и танцов

щицы. Въ подмосковномъ селѣ его Архангельскомъ, въ саду то же былъ театръ, въ которомъ со

хранились декораціи, писанныя знаменитымъ Гонзаго.

в
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труппы давались на Головинскомъ деревянномъ театрѣ, построенномъ въ

бытность Императрицы Елизлвкты, а содержаніе маскарадовъ, представ

леній иностранныхъ и балетовъ, по пяти-лѣтней привилегіи предоста

влено было Итальянцамъ: Бельмонти и Чути; Директоръ Титовъ принялъ

въ труппу: Померанцова, Ожогина, Калиграфа и Базилевича; остальное

число актеровъ и актрисъ дополнялось изъ разнаго званія людей.

Василій Петровичъ Померанцевъ и жена его были артисты съ боль

шимъ достоинствомъ; игра его отличалась натуральностію: природа у

Померанцева всегда брала верхъ надъ искусствомъ; всякая его роль согрѣ

валась чувствомъ и теплотою; нѣсколько дрожащій голосъ придавалъ осо

бое выраженіе его дикціи — не произнося ни слова, однимъ возведеніемъ

глазъ къ небу, онъ сильно объяснялъ глубокую печаль; въ роляхъ несчаст

ныхъ отцевъ и другихъ характерахъ, онъ былъ великій актеръ. Жена его

имѣла разнообразный талантъ: была въ молодости въ драмахъ и комедіяхъ

актриса привлекательная. Анна Аѳанасьевна (такъ, по большей части, ее

называли), впослѣдствіи занимала съ успѣхомъ роли комическихъ старухъ.

Русскій театръ оставался въ распоряженіи Титова до 1769 года, а

какъ Высочайшимъ указомъ, при учрежденіи Воспитательнаго Дома 1765

года Сентября 1-го, повелѣно отъ комедій, оперъ и всякихъ игрищъ за

деньги, братъ четвертую часть дохода, то Титовъ заключилъ условіе съ

Воспитательнымъ Домомъ, вмѣсто четвертой части, вносить въ оный еже

годно 1,500 руб.

Въ это время представлялась на Русскомъ театрѣ трагедія: Артаксеркса,

съ хорами, переведенная изъ Гольбергова театра; была играна она 10 разъ

сряду; партеръ и ложи верхнія и нижнія, когда ее давали, были такъ

наполнены, гто уже отказывали желающимъ войдти. Играна была коме

дія соч. самого содержателя театра, Титова: Обманутый опекунъ, съ успѣ

хомъ; Евгенія, комедія въ 5 дѣйствіяхъ соч. Бамарше—въ ней привлекала

вниманіе актриса Иванова; О время! комедія, принятая публикою (какъ о

ней сказано въ драматическомъ Словарѣ, напеч. въ 1787 году) съ отмѣн

нымъ удовольствіемъ, и игрались всѣ пьесы, представлявшіяся въ Петербургѣ.

Въ 1769 году Русскій театръ перешелъ отъ Титова въ распоряженіе

Итальянцевъ Бельмонти и Чути, тоже съ привилегіею на 5 лѣтъ; для

постройки театра отведено было имъ мѣсто между Покровскими и Мясниц

кими воротами, гдѣ находилась стѣна Бѣлаго города и лѣсной рядъ; но

какъ оно оказалось низко и сыро, то до постройки театра, чтобы актеры
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безъ платы, а общество безъ удовольствія не оставались, было разрѣшено

содержателямъ— открыть представленіе въ наемномъ домѣ Графа Романа

Илларіоновича Воронцова, на Знаменкѣ ", гдѣ и давались представленія во

всѣ пять лѣтъ, а своего театра содержатели не построили. Спустя годъ

принялъ театръ въ содержаніе иностранецъ Гроти, къ которому вступилъ

въ товарищи, въ 1776 году, Князь Петръ Васильевичь Урусовъ. Публика,

по странному предубѣжденію, тогда почитала совершенно невозможнымъ,

чтобъ на сценѣ игрались Русскія оперы; однако же въ 1777 году, Ян

варя 8-го, содержатели рѣшились дать первую оригинальную оперу, со

ставленную изъ Русскихъ пѣсенъ: Перерожденіе; но опасаясь крайне за

ея исполненіе, Дирекція въ предшествовавшемъ этой оперѣ, нарочно сочи

ненномъ разговорѣ, испрашивала у публики позволеніе съиграть её, и не

смотря на опасеніе, Русская опера произвела большой эфектъ.

Въ ту пору еще въ Москвѣ существовала какая-то недовѣрчивость и

предубѣжденіе къ зрѣлищамъ въ простомъ народѣ: многіе почитали за

грѣхъ ходить въ театръ.

Послѣ краткаго времени товарищества, Гроти уступилъ Князю Урусову

свои права и обязанности, который въ уваженіе того, что на постройку

каменнаго публичнаго театра въ Москвѣ надобно было употребить зна

чительный капиталъ, испросилъ себѣ привилегію содержанія театра на

десять лѣтъ, считая съ половины 1776 года, и въ теченіи пяти лѣтъ

обязался непремѣнно построить каменный театръ, и принялъ къ себѣ въ

товарищи Англичанина, механика Михайла Егоровича Медокса "; они

нашли удобное для новаго театра мѣсто: домъ съ землею Князя Лобанова

Ростовскаго, состоявшій во 2-й части, на Петровской улицѣ въ приходѣ

древней церкви Спаса что въ Копьѣ ***.

Въ Февралѣ мѣсяцѣ 1780 года, сгорѣлъ домъ Графа Воронцова, гдѣ

помѣщался Русскій театръ; несчастіе случилось во время самаго пред

ставленія трагедіи: „Димитрій Самозванецъ, котораго превосходно игралъ

одинъ изъ отличныхъ актеровъ Московскихъ, Иванъ Калиграфъ; послѣ

чего вскорѣ онъ занемогъ и умеръ.

Нынѣ домъ Князя Гагарина.

“ Онъ обыкновенно носилъ красный плащъ на улицѣ и по этому его называли Кардиналомъ.

Нѣкоторые полагаютъ, что онъ происходилъ изъ Грековъ (Медокса).

"" Эта небольшая церковь до перестройки Петровскаго театра послѣ пожара, находилась позади его,

на томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ нынѣ лѣстница, ведущая въ переулокъ на большую Дмитровку.
я.

нъ
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Труппа близь года оставалась безъ занятій. Убытки, понесенные Кня

земъ Урусовымъ, были очень велики; онъ уступилъ Медоксу свою при

вилегію, со всѣми принадлежностями, и Медоксъ сдѣлался уже одинъ

содержателемъ и строителемъ театра.

Вступленіе этого ловкаго и смѣтливаго учредителя зрѣлищъ въ управ

леніе Московскимъ театромъ, его прямая любовь къ дѣлу и терпѣніе,

коимъ онъ вооружился для преодолѣнія всѣхъ препятствій, чтобы поста

вить сцену на степень совершенства, могутъ быть признаны блестящею

эпохою для Московскаго театра.

Петровскій театръ, неусыпнымъ попеченіемъ Медокса, былъ построенъ

въ 3-ть мѣсяцевъ "; планъ и работы производилъ Архитекторъ Розбергъ.

Для возведенія театра Медоксъ занялъ у Опекунскаго Совѣта значитель

ную сумму денегъ, подъ залогъ самаго строенія и приготовленныхъ ма

теріаловъ и особаго его строенія деревяннаго, находившагося въ Рогож

ской Части, въ приходѣ Мартына Исповѣдника, что въ Алексѣевской,

гдѣ у него существовалъ Воксалъ съ садомъ; по счету Медокса, театръ

ему обошелся въ 150 т. руб. Князь Василій Михайловичь Долгорукой

Крымскій, бывшій въ то время Начальникомъ Столицы, изъявилъ за

постройку этого великолѣпнаго зданія благодарность и особенное внима

ніе Медоксу и продолжилъ ему привилегію содержанія театра, съ окон

чанія срока, еще на десять лѣтъ, т. е. до 1796 года; но послѣ этой

славы, послѣ двухъ лѣтъ Директорства Медокса, начались для него испы

танія: Иванъ Ивановичь Бецкій нашелъ для казны выгоднымъ учредить

свой публичный театръ при Московскомъ Воспитательномъ Домѣ, коимъ

управлялъ Баронъ Ванжура; это неожиданное предпріятіе поставило въ

крайнее затрудненіе предпріимчиваго Медокса. Долгое время боролся онъ

съ неудачами, которыя были послѣдствіемъ и его протестовъ и все

подданнѣйшихъ жалобъ Императрицѣ. Наконецъ произошла перемѣна: Иванъ

Ивановичь Бѣцкій положилъ упразднить театръ, состоявшій нѣкоторое

время въ вѣдѣніи Воспитательнаго Дома, найдя неприличнымъ, чтобы

дѣвицы онаго танцовали и представляли на публичной сценѣ, и впослѣд

ствіи заключено было съ Медоксомъ такое условіе, чтобы сто человѣкъ

питомцевъ обоего пола, предназначенныхъ для сценическихъ занятій, при

нять ему на жалованье, содержать на свой счетъ учителей для обученія

” Эти свѣдѣнія заимствованы изъ подлинныхъ дѣлъ, сохранившихся въ Москов. Губерн. Архивѣ.

Смот матеріялы для исторіи Москвы, изд. Гастева, 1841 г. Москва.
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ихъ, сверхъ драматическаго искусства, всѣмъ другимъ предметамъ, и тѣхъ,

которые не пожелаютъ оставаться при театрѣ, устроить положеніе; при

нять отъ Воспитательнаго Дома за опредѣленную цѣну весь театральный

гардеробъ, строеніе и т. д., и вмѣсто четвертой части со сборовъ двухъ

театровъ, платить Воспитательному Дому только десятую частъ, и за

тѣмъ содержаніе публичнаго театра въ Москвѣ, кромѣ Медокса, никому

уже не дозволять. Такимъ образомъ Медоксъ сдѣлался владѣльцемъ, ра

спорядителемъ вдругъ двухъ театровъ; онъ началъ съ того, что уволилъ

всю иностранную труппу, состоявшую изъ Нѣмцевъ и Французовъ, при

нятую отъ Воспитательнаго Дома, а строеніе театра со всѣми принадлеж

ностями положилъ продать и вырученныя деньги обратить на уплату

долговъ своихъ; но въ этомъ онъ не успѣлъ и въ послѣдствіи его фи

нансы отъ всѣхъ предпріятій до того разстроились, что еслибъ даже ему

была уступлена Опекунскимъ Совѣтомъ десятая часть доходовъ съ театра,

которой Медоксъ никогда не платилъ, 186, 150 руб., то и за тѣмъ, онъ

остался бы Совѣту должнымъ слишкомъ 100,000 рублей. У Медокса оста

лась одна Русская труппа.

Отстроенный большой театръ представлялъ большое удобство для спек

таклей и маскарадовъ, которые посѣщало тогда все высшее общество;

они давалпсь въ особой великолѣпной круглой залѣ (ротондѣ), украшен

ной зеркалами, гдѣ при собраніи многочисленной публики, освѣщеніе про

изводило эфектъ изумительный; планъ внутренняго устройства этой залы

и идею далъ самъ Медоксъ; это было нѣчто изящное въ своемъ родѣ:

зала освѣщалась сверху огнемъ, горѣвшимъ въ 42 хрустальныхъ люстрахъ;

къ ней примыкали еще нѣсколько большихъ гостиныхъ. Иностранцы, ко

торые пріѣзжали въ Москву, всегда восхищались великолѣпіемъ и красо

тою маскарадной залы Петровскаго театра; входъ въ маскарадъ тогда

стоилъ рубль мѣди, и условіе костюмированія соблюдалось во всей силѣ;

близь театра были построены особые каменные флигеля, гдѣ жили артисты.

Въ восьмидесятыхъ годахъ, труппа въ Москвѣ была очень ограничена:

она состояла изъ 15 человѣкъ актеровъ: Василій Петровичъ Померанцевъ;

Яковъ Емельяновичь Шушеринъ, актеръ замѣчательный во многихъ ро

ляхъ, снискалъ себѣ извѣстность; еще въ 1812 году мы его видѣли не

подражаемымъ въ драмѣ Кощебу: Попугай; Ксури арапъ (Шушеринъ)

исторгалъ у зрителей слезы, когда повторялъ слова Попугая: »Молись,

Георгъ! Молись за отца твоего!«
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Пушеринъ такъ былъ увлекателенъ въ ролѣ Ксури, съ Топугаѣ, что

одинъ изъ зрителей, по окончаніи представленія этой пьесы, написалъ

ему стихи:

Взирая на тебя, совсѣмъ я позабылъ,

Что ты не чорный Негръ, но Шушеринъ нашъ былъ,

И самъ бы Кощебу твоей игрой плѣнился,

Увидя какъ партеръ отъ Ксури прослезился,

Въ восторгѣ бы своемъ, онъ самъ себѣ сказалъ:

Вотъ мнѣ за трудъ вѣнокъ, котораго я ждалъ.

Иванъ Ѳедоровичъ Лапинъ, актеръ съ большимъ талантомъ и съ свѣдѣ

ніями. Ролью Тита " онъ особенно прославился. Залышкинъ, актеръ, из

вѣстный подарованію; Николай Даниловичь Сахаровъ; Алексѣй Евстрато

вичь Волковъ съ большимъ успѣхомъ представлялъ слугъ; Андрей Гаврило

вичь Ожогинъ, славный комикъ, дававшій лицу своему въ одно время и

смѣшное и трогательное выраженіе, т. е. одною стороной лица онъ пла

калъ, а другою смѣялся, что разсказывали и объ извѣстномъ актерѣ Гар

рикѣ. Дворяне зимой изъ дальнихъ губерній пріѣзжали нарочно, чтобъ

видѣть Ожогина. Онъ такъ искусно представлялъ Еремѣевну, что многіе,

принимая его за старуху, проигрывали заклады. Украсовъ, Колесниковъ,

Ѳедотовъ, Поповъ, Максимовъ, Попченковъ и суфлеръ Буловъ.

Марья Степановна Синявская, впослѣдствіи Сахарова, знаменитая траги

ческая актриса, имѣла звучный органъ, мягкій пріятный голосъ; на лицѣ

ея, выразительномъ и характеристическомъ, рисовались вѣрно всѣ порывы

страсти; декламація и игра Синявской всегда были оживлены глубокимъ

чувствомъ; ея станъ и фигура были величественны. Всякую драматиче

скую, даже слабую роль, Марья Степановна умѣла скрасить и придать

ей значеніе; торжествомъ ея почиталась роль рДидоны и многія другія, гдѣ

особенно господствовали страсти сильныя и возвышенныя.

Надежда Калиграфъ почиталась тоже одною изъ первоклассныхъ актрисъ

драматическаго амплуа, но въ другомъ родѣ; она изображала характеры

неистовые, злонравные и коварные. Это, можно сказать, была Медея или

Фурія на сценѣ: она часто заставляла зрителя содрогаться; тогда какъ

актриса Калиграфъ въ обыкновенномъ своемъ быту была самая кроткая

и благонравная женщина.

" Въ концѣ альбома приложена афиша 1786 г.
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Двѣ другія сестры Синявскія: Александра Степановна (старшая изъ

Синявскихъ) представляла старыхъ барынь въ комедіяхъ, а Ульяна Степа

новна (меньшая сестра) играла роли молодыхъ любовницъ въ трагедіяхъ

и драмахъ съ успѣхомъ.

Только одна Марья Степановна Синявская получала 1,oоо руб. въ годъ

жалованья. Калиграфъ имѣла 600 руб. Двѣ другія Синявскія по 56о руб.

Прочія актрисы были: Сумна Виноградова, Марѳа Полянская, Сумна

Украсова, Анна Болдеванова и Анна Воробьева — всего девять актрисъ.

Танцовщики: Францъ Морелли въ качествѣ балетмейстера, Алексѣй

Сиверсовъ, Хрустіанъ Шеглавъ.

Танцовщицы: Марья Залышкина, Прасковья Попова, Василиса Шилина

и Катерина Олсуфьева. Вся драматическая труппа получала жалованья

12, 159 руб. 50 коп. Старшій окладъ 2,000 руб. получалъ одинъ Померанцевъ.

Музыкантовъ въ оркестрѣ было 12 человѣкъ; изъ нихъ первый и вмѣстѣ

Капельмейстеръ Сарторій получалъ въ годъ 600 руб.

Прочіе члены театра были: докторъ, балетчики, лакеи, зажигатели

плошекъ, портной, парикмахеръ, садовникъ и трубочистъ; по временамъ

въ предшествовавшихъ годахъ, труппа увеличивалась однимъ актеромъ и

одною актрисою; но на всѣхъ жалованья никогда не выходило болѣе

22,870 руб., а на всё содержаніе театра 28,600 руб. Сцена оживлялась

въ то время и большимъ участіемъ публики въ зрѣлищахъ и пріѣзжав

шими въ Москву первоклассными артистами Петербургскаго Придворнаго

театра; въ числѣ ихъ былъ славившійся тогда въ Европѣ балетмейстеръ

и учитель бальныхъ танцевъ при Высочайшвмъ Дворѣ, Пикъ, и первая

танцовщица и пантомистка, г-жа Росси (мать извѣстнаго архитектора).

Ревность и добросовѣстность въ драматическомъ искусствѣ были очень

понятны въ эту драматическую пору: отъ успѣха зависѣло счастіе театра;

онъ существовалъ одними только сборами съ зрителей. Въ артистическомъ

отношеніи ничего не было упущено, чтобы спектакли давались въ блестя

щемъ видѣ, т. е. всѣ пьесы были поставлены со всѣмъ тщаніемъ и всегда

превосходно исполнялись; впрочемъ слѣдуетъ замѣтить, то число спектаклей

въ годъ не превышало восьмидесяти; но роли не иначе распредѣлялись

при представленіи авторомъ или переводчикомъ новой пьесы, какъ въ со

вѣщательномъ Комитетѣ, который составлялся каждый разъ изъ главныхъ

актеровъ и извѣстныхъ антрепренеру любителей искусства; пьеса не иначе

могла быть объявлена къ представленію, какъ по удостовѣреніи, пригла

-
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шенными къ послѣднимъ репетиціямъ, что въ ходѣ ея соблюдена вся со

вокупность, но и это все не предохранило Медокса отъ разстройства: онъ

вошелъ въ большую несостоятельность и неоплатные долги. Главною то

му причиною было, что въ 1796 году въ Москвѣ существовало до

дватцати домовыхъ театровъ, при коихъ были оркестры музыки, опер

ныя и даже балетныя труппы; лучшіе артисты по всѣмъ частямъ ими

руководствовали и приглашались знакомые каждаго театрала въ эти

спектакли безденежно; послѣ этого, обыкновенно бывалъ балъ. Такое да

ровое угощеніе зрѣлищами, натурально отвлекало публику отъ вольнаго

театра. Извѣстные увеселители Москвы въ семъ отношеніи были: Графъ

а

Петръ Борисовичь Шереметевъ ", Князь Владиміръ Ивановичь Шербатовъ,

Дмитрій Емельяновичь Столышинъ, Николай Ефимовичь Мясоѣдовъ, Князь

Борисъ Григорьевичь Шаховской, Князь Михайла Петровичь Волконской,

Василій Петровичъ Салтыковъ, Иванъ Яковлевичь Блудовъ, Александръ

«Николаевичь Зиновьевъ и т. д.

Въ позднѣйшее время, въ восьмисотыхъ годахъ были домашніе театры:

у Степана Степановича Апраксина", гдѣ играли часто и благородные люби

тели; у Николая Алексѣевича Дурасова была своя труппа, и славилась труппа

Петра Александровича Познякова; распоряжалъ ею долго Сандуновъ; въ

составѣ труппы Познякова отличалась актриса, хорошая пѣвица Любочинская.

Въ первой половинѣ 1814 года, когда, по возстановленіи Москвы, Импе

раторскій театръ не былъ еще открытъ, давались спектакли на театрѣ

Познякова (на Никитской, на углу Леонтьевскаго переулка), гдѣ, какъ

говоритъ Чацкій: »былъ спрятанъ человѣкъ и щолкалъ соловьемъ"; тутъ

Любочинская занимала роль жены президента въ Водовозѣ и играла

Раисію въ Оборотняхъ, и пѣла она во всѣхъ торжественныхъ собраніяхъ.

Въ 1780 году приказано было Медоксу: всѣ вновь сочиняемыя и пе

реводныя пьесы представлять въ Университетъ на разсмотрѣніе; ценсура

" У Графа Шереметева былъ свой театръ, не только въ городѣ, но и въ двухъ подмосковныхъ

имѣніяхъ: въ Кусковѣ и Останкпнѣ, устроены были сцены съ изящнымъ вкусомъ; въ Кусковѣ

даже въ саду была сцена воздушная изъ липовыхъ шпалеръ съ обширнымъ амфитеатромъ. Въ

1778 и 1779 годахъ, собственными его пѣвцами и пѣвицами, такъ назывались тогда актеры

- частныхъ труппъ, представлялись разныя пьесы; домашнимъ переводчикомъ Графскаго театра

былъ Вороблевскій; — на спектакли въ Кусково и въ с. Останкино съѣзжалось все высшее общество,

а народъ ликовалъ въ саду, или передъ домомъ боярскимъ, гдѣ сжигались блестящіе фейерверки.

" Къ его труппѣ принадлежали два извѣстные артиста: буфъ Малаховъ и замѣчательный пѣвецъ

(теноръ) Булаховъ, который въ послѣдствіи перешелъ на сцену Императорскаго театра.
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оныхъ, сначала была поручена Профессору Чеботареву, потомъ обязанность

эта перешла въ 1790 году къ Профессору Барсову, а въ 1797 году въ Февралѣ,

опредѣлены, по Высочайшему повелѣнію, Пенсорами въ Москвѣ: Профессоръ

А. А. Прокоповичъ - Антонскій и Коллежскій Ассессоръ Стратиновичъ.

Театральныя пьесы поступали уже на разсмотрѣніи въ общую Ценсуру.

Пансіоны за выслугу 20 лѣтъ актерамъ, танцовщикамъ и музыкантамъ при

дворныхъ театровъ, назначены указомъ Императрицы Еклтвгины въ 1785году.

Петровскій театръ былъ открытъ въ 1780 году; для этого случая, по

желанію Государыни, Аблесимовъ сочинилъ прологъ - діалогъ въ сти

хахъ: Странники; въ немъ выведены: Аполлонъ, Меркурій, Момусъ, Муза

Талія и Сатиръ; открылся вдали Парнассъ и у подножія горы пред

ставилась Москва, съ возвышающимся новымъ великолѣпнымъ зданіемъ;

къ нему Аполлонъ, предшествуемый Меркуріемъ, подъѣхалъ въ великолѣп

ной колесницѣ.— Потомъ появилась другая Аблесимова опера: С?астіе по

жребью, и третья: Походъ съ непремѣнныхъ квартирѣ. »Спѣши, братъ, пи

сать медленно«, говорилъ почтенный Николай Петровичъ Архаровъ, Началь

никъ Аблесимова, когда онъ представилъ ему на судъ первый свой

трудъ. »Публика дѣло великое! боюсь я за тебя.« — Нѣтъ, мой Мельникъ

не умретъ! — ", отвѣчалъ Аблесимовъ. Его предсказаніе сбылось; но самъ

авторъ умеръ въ крайней бѣдности, оставя послѣ себя одинъ ветхій пись

менный столъ. Все, что онъ ни пріобрѣталъ трудами и по наслѣдству,

употребилъ на воспитаніе своей единственной дочери и на жемчугъ, ко

торый онъ любилъ употреблять въ уксусѣ, подобно Клеопатрѣ.

Устройство тогдашняго театра различалось съ нынѣшнимъ тѣмъ, что ложи

не были открыты; но каждая составляла какъ бы отдѣльную комнату; подлѣ

оркестра были особыя мѣста, занимаемыя постоянными посѣтителями; дамы

садились въ креслахъ, которыя стоили 2 р., потомъ уже 2 руб. 50 коп., а

партеръ внизу за креслами 1 руб. мѣдью; сверхъ Петровскаго театра, въ

воксалѣ Медокса устроенъ былъ небольшой лѣтній театръ, гдѣ игрались

однѣ маленькія пьесы. Для открытія воксала В. И. Майковъ сочинилъ

небольшую оперу: Аркасъ и Ириса, музыка Керцелли. Потомъ пред

ставляли другія опереты: Богарь, рДва охотника, гдѣ медвѣдь тоже

* Первое распредѣленіе ролей въ Мельникѣ было: въ Москвѣ, Анкудинъ — Залышкинъ, Филимонъ-"

Шушеринъ, Фаддѣй мельникъ — Ожогинъ. Послѣ его эту роль игралъ Макаровъ, и Зловъ,

вышедшій въ ней на сцену въ Университетскомъ театрѣ. Прекрасный разборъ Мельника, сдѣ

ланный Ал. Ѳед. Мерзляковымъ, напечатанъ въ 6 Мо Вѣстника Европы, 1817 года.

ж
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игралъ ролю, Кузнецъ, Новое семейство, Роза и Колласъ, Неcгастіе отъ

кареты и т. д. Для гуляющихъ въ саду были раскинуты палатки съ

кофейнями, поставлены качели; балансёры волтижировали на канатахъ;

играла музыка и пѣли пѣсельники; за представленіями слѣдовалъ балъ

или маскарадъ съ ужиномъ; садъ иллюминовался и бывали фейерверки.

Воксальный театръ былъ пріуготовленнымъ для молодыхъ артистовъ: здѣсь

они учились и испытывали свои способности предъ публикою; за входъ

въ спектакль и воксалъ платили 1 руб. мѣди, а съ ужиномъ 5 рублей.

Сюда обыкновенно стекалось до 5,000 человѣкъ и болѣе, и здѣсь-то

вскружилъ нѣкогда голову Московскимъ дамамъ молодой Шведскій Ад

миралъ Резенштейнъ, бывшій въ плѣну, и сложена была пѣсня, что ма

тушки и дочки бросились за нарядами на Кузнецкій мостъ »какъ ска

зали, что въ воксалъ будетъ Шведскій Адмиралъ.«

Когда перенесены были представленія на Петровскій театръ, гдѣ уже

цѣлый рядъ отличныхъ талантовъ блисталъ на сценѣ, сверхъ прежнихъ

актеровъ, остававшихся въ труппѣ, перешли изъ Петербурга первоклас

сные артисты: Плавильщиковъ, Сандуновы: мужъ и жена; но вскорѣ, по

увеличенію труппы и несостоятельности Медокса, театръ отошелъ изъ

его вѣдѣнія. Въ 1799 году актеры просили отдать имъ его на откупъ

и хотѣли представить за себя поручителей; но Высочайшаго соизволенія

на это не послѣдовало; былъ учрежденъ особый Комитетъ, который

испросилъ у Опекунскаго Совѣта ссуду 500,000 руб.; изъ нихъ Со

вѣтъ удержалъ ему слѣдовавшую часть, а остальное обратилъ на удовле

твореніе кредиторовъ Медокса и на надобности театра; его привилегія

оканчивалась. Опекунскій Совѣтъ поступилъ въ вѣдѣніе Императрицы

Млети Ѳводоговны, Которая изволила оказать благодѣяніе Медоксу, пове

лѣвъ выдавать ему 5,000 р. пансіонъ въ годъ съ семействомъ по смерть.

Съ 1-го Апрѣля, 1806 года, театръ Московскій сдѣлался Императорскимъ,

поступилъ въ вѣдѣніе Главнаго Директора театральныхъ зрѣлищъ, пове

лѣно зачесть всѣмъ артистамъ годы службы у Медокса за дѣйствитель

ную къ выслугѣ пансіоновъ, и былъ назначенъ особымъ Директоромъ въ

Москвѣ Князь Михайло Петровичь Волконскій, отъ котораго впослѣдствіи

пріобрѣтена въ казну и его труппа ”.

" Послѣ Князя Волконскаго былъ Директоромъ М. Н. Приклонскій. Въ это время управлялъ репер

туарною частью Н. И. Ильинъ драматической писатель; потомъ были Директоры Всеволодъ Андрее

вичь Всеволожскій и Аполлонъ Александровичь Майковъ.
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Тутъ явились новые таланты: Зловъ (Петръ Васильевичь), образовав

шійся въ Московскомъ Университетѣ, актеръ даровитый, соединявшій

благородство съ величіемъ въ осанкѣ; голосъ Злова (у него былъ прекрасный

басъ) и его способности сдѣлали его артистомъ, необходимымъ для оперы;

но сначала онъ игралъ и въ трагедіяхъ и въ драмахъ: выходилъ Тезeемъ

(въ Эдипѣ) и Димитріемъ Донскимъ. Перемѣстившись на Петербургскую

сцену, послѣ 1812 года, онъ блисталъ въ роляхъ Іакова (въ Іосифѣ),

Водовоза, въ музыкальныхъ партіяхъ благородныхъ отцовъ, разныхъ

композиторовъ, для которыхъ требовался и пѣвецъ и актеръ съ достоин

ствомъ; онъ въ тоже время игралъ противуположныя роли: Мельника,

Ивана Сусанина (опера Князя Шаховскаго), старосты въ водевилѣ Встрѣ

га незваныхъ; когда онъ пѣвалъ:

Не указъ намъ чужеземный край!

Намъ не то отцы заповѣдали!

или Русскимъ воиномъ славилъ Защитника Петрова града! Зловъ былъ

незамѣнимъ.

Степанъ Ѳедоровичь Мочаловъ, отецъ превосходнаго трагика Павла

Степановича Мочалова, въ трагедіи и драмѣ играя героевъ, отличался

физическими свойствами и сильнымъ выраженіемъ чувства.

Петръ Родіоновичь Колпаковъ имѣлъ пріятный, патетическій органъ;

имъ онъ много выражалъ благородства въ драмахъ, особенно былъ хо

рошъ въ Генералѣ Шлейнсгеймѣ, Досажаевымъ въ комедіи Школа зло

словія. Его настоящее амплуа была роль благородныхъ отцовъ; игралъ съ

успѣхомъ въ трагедіи Магометъ Зопира; онъ сталъ наслѣдникомъ многихъ

ролей Плавильщикова.

Андрей Артамоновичъ Украсовъ, въ послѣдствіи Инспекторъ театраль

ной школы, зналъ хорошо сцену, занималъ роли вертопраховъ, Франтовъ,

обладалъ искусствомъ щегольски одѣваться по законамъ тогдашней моды:

костюмъ его всегда былъ изысканъ. Фонъ Мильдомъ въ драмѣ Сынъ

любви, и Вѣтропомъ въ Школѣ злословія, въ сценѣ продажи портретовъ,

онъ возбуждалъ спльныя аплодисменты.

Кураевъ (Іовъ Прокофьевичь), послѣ Ожогина, слылъ первостепеннымъ

буфомъ, комикомъ. Въ одно время съ нимъ явился Касаткинъ (Алексѣй

Ивановичь), пѣвецъ и актеръ съ дарованіемъ; они оба играли часто *

почти въ одинаковомъ амплуа.

ж?
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Въ этой же эпохѣ принадлежалъ комикъ: Александръ Ефимовичъ По

номаревъ, имѣвшій свой особенный типъ на сценѣ: онъ морилъ со смѣха

въ роляхъ деревенскихъ слугъ, какъ напр. Антропка (въ комедіи Модная

лавка), каррикатурныхъ стариковъ (Рères Ganaches), Портной Фипса, Под

слухинъ (въ подложномъ кладѣ), сутягинъ (въ Ссорѣ или два сосѣда);

особенно хорошъ былъ въ роляхъ приказныхъ: въ лбедѣ являлся онъ

Секретаремъ Кохтинымъ, съ засучеными рукавами, съ перомъ за ухомъ,

докладывающимъ дѣло:

Я предварительный журналецъ начернилъ,

Съ законами его и съ дѣломъ согласилъ.

Въ Князѣ Певидимкѣ Цымбалдою, въ Ильѣ Богатырѣ Сѣдыремъ,

объясняющимъ Асмодѣю множество манеровъ кланяться. Пономаревъ всю

ду былъ юмористически оригиналенъ; но верхъ его комисма составляла

жалобная пѣсенка, которую онъ пѣвалъ въ интермедіяхъ, являясь во

фризовомъ сюртукѣ и въ картузикѣ:

Ахъ, что нынче за время!

Взятокъ брать не велятъ ”

Еще до 1812 года онъ перешелъ на Петербургскій театръ, гдѣ и кон

чилъ свое поприще.

Зубова (Михайла Николаевича), Воеводина (Василья Ивановича), опер

ныхъ актеровъ, съ ихъ знаніемъ музыки, можно было считать сцениче

скою необходимостію; послѣдній умѣлъ самой безцвѣтной ролѣ придать

характеръ; а Зубовъ отличался и комисмомъ въ роляхъ стариковъ и

особенною аккуратностію; въ день, когда ему должно было играть, онъ

являлся въ театръ прежде всѣхъ, и въ 8 часовъ всегда уже костюмиро

ванный сидѣлъ и дожидался начала спектакля.

Соколовъ (Яковъ Яковлевичь), по преимуществу пѣвецъ, замѣчателенъ

былъ въ оперѣ; имъ держался Іосифъ, Графъ Армандъ (въ Водовозѣ) и

много другихъ ролей, основанныхъ на теноровыхъ партіяхъ.

Кавалеровы мужъ и жена были артисты тоже замѣчательные; мужъ

(Константинъ Прохоровичь), какъ оригинальный комикъ, игравшій въ одно

время съ Сандуновымъ; ихъ сцена въ Чудакахъ производила восторгъ,

а жена Кавалерова (Елена Матвѣевна) пріобрѣла извѣстность уже впо

“ Изъ оперы Гостиный дворъ.
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слѣдствіи въ роляхъ деревенскихъ барынь, комическихъ старухъ, и до

сихъ поръ продолжаетъ сценическоc поприще.

Прусаковъ (Артамонъ Никитичь), неимѣвшій большаго таланта, и ак

теръ Кондаковъ (Михайла Кондратьевичь), стояли въ театральной сферѣ

почти на одной линіи, съ тою только разницею, что первый участвовалъ

и въ операхъ, а послѣдній, посвятившій себя преимущественно Мельпоменѣ,

кончилъ жизнь на помостахъ театра, склонясь предъ царицею Вавилона".

Муромцовъ (Фролъ Ивановичь) былъ комикъ, и занималъ небольшія роли.

Алексѣй Васильевичь Лисицынъ, одаренный врожденною ему веселостью,

забавлялъ партеръ; одна его мимика заставляла смѣяться; онъ игралъ и

Митрофанушку и Филатокъ.

Занималъ въ комедіяхъ небольшія роли "Медвѣдевъ Иванъ Степановичъ,

и Коняевъ; послѣдній былъ и актеръ и машинистъ.

Московскій театръ имѣлъ въ то время свою знаменитость для драмы,

Матрену Семеновну Воробьеву, которой способности раскрылись начально

въ Рязани, на заводимомъ тамъ театрѣ П. Н. Приклонскимъ; съ помощію

Дмитревскаго, коего наставленіями она воспользовалась, Воробьева достигла

большой славы въ Москвѣ и заступила мѣсто Синявской; литераторы и

знатоки отдавали ей справедливость, и сама знаменитая Жоржъ отозва

лась объ ней, что она »создана для Кощебу«

Оперы, съ большимъ спектаклемъ, давались часто; въ нихъ, въ одно

время съ Сандуновой, играла: Буденброкъ (Марья Ивановна), артистка

умная, обладавшая и искусствомъ и музыкальнымъ голосомъ; она и

сестра ея, Лисицына (Анна Ивановна), преемница Померанцевой, талант

ливая, можно сказать, оригинально прекрасная въ своемъ родѣ, отслу

жили съ честію свое время Русской Таліи, оставили театръ съ пансіо

номъ и теперь живутъ въ Москвѣ; недавно еще Анна Ивановна Лисицына

разсказывала намъ о первомъ своемъ неожиданномъ дебютѣ на прежней

сценѣ Петровскаго театра: Померанцева, играя роль Ратимы, въ 1 части

Русалки, внезапно была поражена ударомъ на сценѣ "; между тѣмъ го

товился бeнифисъ режиссера Сандунова, 2-я часть Русалки; онъ прихо

" Въ бытность знаменитой Семеновой въ Москвѣ, Кондаковъ, играя Царя въ Семирамидѣ, упалъ

на колѣна и кончилъ жизнь.

" Этотъ единственный теперь представитель прежней труппы Медокса, живетъ въ Москвѣ, полу

чаетъ пенсію; онъ считаетъ себѣ слишкомъ 70 лѣтъ.

"Хотя послѣ того она и оправилась, но на театръ болѣе не возвращалась.
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дилъ въ отчаяніе, что не было Ратимы; случайно намекнули ему о Ли

сицыной, которая казалась неопытною актрисою и была очень молода;

расторопный Сандуновъ убѣдилъ её выучить ролю, прочиталъ ее съ нею

нѣсколько разъ и въ день спектакля разрисовалъ дебютанткѣ лице сухими

красками такъ, что она долго плакала отъ боли, и когда надѣла костюмъ,

то ея сестра и другіе товарищи приняли ее за Померанцеву, и съ уча

стіемъ распрашивали о состояніи ея здоровья. Лисицына ролю свою вы

держала мастерски и стала съ тѣхъ поръ любимицею публики.

Борисова (Анна Матвѣевна), родная сестра Кавалеровой, и Панова были

замѣчательныя артистки въ трагедіи; первая много заимствовала отъ

Семеновой.

Никифорова (Марья Ивановна), въ роляхъ: чиновницъ и деревенскихъ

барынь, была превосходна, и въ особенности въ Ябедѣ, гдѣ она представ

ляла жену Предсѣдателя. Въ Бригадирѣ играла Бригадиршу, и г-жу Сум

бурову въ Модной лавкѣ.

Не можемъ умолчать также о весьма умной актрисѣ этого времени

Петровой (Пелагеи Ивановы), которая играла въ драмѣ многія роли съ

чувствомъ и главныхъ наперстницъ съ Семеновой.

Двѣ интересныя сестры Лобановы (Ольга и Прасковья Карповны) —

блондинка и брюнетка, — меньшая начала свое поприще Лидою; пар

теръ ее привѣтствовалъ рукоплеканіями и кликами, когда, грозясь на

него съ лукавою улыбкою, пѣла:

Мужчины на свѣтѣ

Какъ мухи къ намъ льнутъ.

Караневичева, Баранчѣева, Кураева, Шепелева (Аграфена Ивановна) —

игравшая служанокъ, и Насова (Елена Александровна) пѣвица, — вотъ

главный составъ труппы эпохи стараго Петровскаго театра и нѣсколько

позднѣйшаго времени! Большая часть изъ сихъ артистовъ поступила изъ

частныхъ труппъ: Князя Волконскаго, Салтыкова и въ особенности Сто

лышина; эти актеры были уже приготовлены и временемъ и опытностью.

Балетмейстеромъ сначала былъ Саламони, и двѣ его дочери танцовали

въ балетахъ; одна изъ нихъ хорошо играла на скрипкѣ; потомъ распоря

жалъ балетами Ламиралъ; первою танцовщицею была его жена, и уча

ствовали ихъ дѣти. Минарети сочинялъ балеты-гротескъ, которые испол

нялись имъ и его женою, а Русскими плясками и постановкою характер
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ныхъ танцевъ занимался Аблецъ; его сочиненія комическій балетъ: Пкола

Пьеро, былъ очень забавенъ.

Репертуаръ, съ усиленіемъ труппы, сдѣлался обиленъ — оперы и драмы

занимали главное въ немъ мѣсто: Русалка, три части, переведенныя съ

Нѣмецкаго Н. С. Краснопольскимъ ", дѣятельнымъ переводчикомъ мно

гихъ Нѣмецкихъ драмъ, была самымъ восхитительнымъ представленіемъ

въ восьмисотыхъ годахъ: эта опера не сходила съ афиши; Лесту (глав

ную роль) занимала Сандунова; въ тоже время Буденброкъ и Насова;

послѣдняя играла ее во 2-й только части. Когда парусинный Днѣпръ

бушевалъ на помостахъ Петровскаго театра, только всѣ и твердили о

Русалкѣ; она была поставлена прекрасно: декораціи, костюмы — все

было роскошно: настоящій шелковой бархатъ, золотой галунъ, Сибирскій

соболь, и т. д. Сандунова приводила въ восторгъ: ея пѣсня »По метлы!«

(которую она пѣвала, превратясь въ крестьянскаго мальчика) и арія

»Вы къ намъ вѣрность никогда«, повторялись во всѣхъ Московскихъ

гостиныхъ.

Видостана игралъ Померанцевъ, потомъ Степанъ Ѳедоровичь Мочаловъ,

Остана Ловчаго Зубовъ, Кифара Пономаревъ, Тарабара сначала Ожогинъ,

потомъ Волковъ ", Кураевъ и Касаткинъ; Милославу представляла Ольга

Лобанова, Ратиму Померанцева и потомъ Лисицына: обѣ онѣ были пре

восходны.

Преимущественно драмы плодовитаго Кощебу сильно владѣли сердцами

зрителей: „Дѣва солнца, Испанцы въ Перу или смерть Роллы, Бѣдность и

благородство души, Пенависть къ людямъ ираскаяніе, Гусситы подъ Наум

бургомъ, Сынъ любви, Примиреніе двухъ братьевъ, Попугай и Нѣмецкіе лѣ

щане повторялись всего чаще; относительно трагедій, въ восьмисотыхъ годахъ,

Сумароковъ выходилъ уже изъ моды; его Самозванца замѣнилъ рДмитрій

Самозванецъ Василья Трофимовича Нарѣжнаго, написанный въ прозѣ; съ

успѣхомъ давались: Разбойники, трагедія, переведенная съ Французской

передѣлки, Ѳ. О. Иванова; одна изъ самыхъ замѣчательныхъ трагедій по

явилась въ то время: Юлій Цесарь, переводъ, близкій къ подлиннику,

Николая Михайловича Карамзина; она была напечатана въ 1737 году съ

весьма любопытнымъ предисловіемъ; потомъ игралась: Эмилія Галопти

" Впослѣдствіи Князь Шаховской сочинилъ и четвертую часть Русалки.

" (Никифоръ Васильевичь Волковъ 2 изъ труппы Кн. М. П. Волконскаго, игравшій роли буфовъ.
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(Лесинга), переведенная имъ же Карамзинымъ, въ ранней его молодости;

это была первая, можно сказать, драма, въ хорошей разговорной прозѣ;

она подвигла многихъ къ переводамъ сценическимъ; появились на Рус

скомъ языкѣ: Коварство и любовь, Отелло, и цѣлый рядъ драмъ и ко

медій; между ими занимали почетное мѣсто: Отецъ семейства ", Графъ

Вальтронъ, Желѣзная маска, Генералъ Плеинсгеймъ — одна изъ весьма

замѣчательныхъ драмъ по прекрасной экспозиціи и возвышенному харак

теру главнаго дѣйствующаго лица; Ботъ, или Англинской купецъ, пере

водъ Кн. Петра Долгорукаго; въ этой ролѣ весьма былъ хорошъ Пла

вильщиковъ: можно сказать, что онъ первый ее создалъ въ Москвѣ

Пкола злословія и Скапиновы обманы, перев. Ив. Смирнова, гдѣ пре

восходенъ былъ Сандуновъ.

Хотя и были въ то время раздѣлены амплуа между актерами; но для

хорошей обстановки пьесы, не только въ драмахъ, незначительныя роли

должны были псполнять актеры перваго разряда, но и оперные играли въ

комедіяхъ, какъ наприм.: Ел. Сем. Сандунова пѣвица представляла прекрасно

Лизу въ драмѣ Ильина и жену Досажаева въ Пколѣ злословія. Скоро

сценическій успѣхъ незванныхъ переводовъ, возбудилъ соревнованіе и въ

нашихъ отечественныхъ авторахъ; стали писать для театра: Василій Ми

хайловичь Оедоровъ воспользовался сюжетомъ бѣдной Лизы Карамзина,

сочинилъ драму Лиза, или слѣдствіе гордости и обольщенія "; потомъ

Клевета и невинность, Русской солдатъ, или хорошо быть добрымъ го

сподинолѣ, Не бывать фатѣ; комедіи: "датный обманъ, Благодѣтельный

растогитель и другія; Николай Ивановичь Ильинъ поставилъ драмы:

Рекрутскій наборѣ, Лиза, или торжество благодарности; комедіи: Влю

бленный нелюдилъ, передѣланную на Русскіе нравы, Педовѣргивость и

хитрость, Физіономистъ и Хиромантикъ, и Подложный кладъ, при пред

ставленіи коего стоялъ стонъ отъ рукоплесканій, когда слугою являлись

на сцену Сандуновь и Пономаревъ, со скрынкою; Сандуновъ же отлично

игралъ слугу Семена, въ комедіи въ стихахъ: Преступникъ отъ игры,

или братомъ проданная сестра, Дмитрія Владиміровича Ефимьева; эта

“ Первое распредѣленіе ролей въ немъ было: Графъ Чадолюбовъ (отецъ) Лапинъ, живописецъ

Померанцевъ. Графъ Любимъ, пламенный и ловкой Шушеринъ, Гр. Добросердовъ Плавильщи

ковъ, Елиза — Мар. Ст. Сахарова, Гр. Разумова Калиграфъ, Маріана — Померанцова, Гр. Калистратъ

Украсовъ, Баронъ Скучькинъ — Сахаровъ. При этой обстановкѣ пьеса не сходила съ репертуара.

** Карамзинъ, смотря ее представленіе, сказалъ: я узнаю мою Лизу.
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пьеса имѣла въ то время успѣхъ блестящій; также и ком.: Неслыханное

диво, или гестный секретарь, Николая Родіоновича Судовщикова.

Представляли комедіи: Знатоки, Николая Ѳедоровича Эмина ", Пе

знаешь, не ревнуй, а знаешь, такъ молги; много комедій переводныхъ:

Интрига грезъ письма, Явная война или хитрость противъ хитрости

(переводъ А. Ѳ. Малиновскаго). Въ ней превосходенъ былъ пронырливый

слуга — Сандуновъ, Лизетту прелестно играла Полянская, живая, ловкая

служанка своего времени. Давали часто: Хвастуна, и Чудаки, Княжнина;

Сандуновъ — Полистомъ былъ такъ ловокъ, такъ интересенъ, что его

манеры и пріемы старались перенимать въ обществахъ молодые люди;

съ успѣхомъ повторялись на Арбатскомъ театрѣ комедіи: Военная тюрьма,

или три арестанта, Арис. Владим. Лукницкаго; оригинальная ком.:

Модная селья, или пора ѣхать въ деревню; наконецъ явилась: Ябеда,

Василья Васильевича Капниста, игранная множество разъ къ ряду,

дожившая и до настоящаго времени. Ѳедоръ Ѳедоровичь Ивановъ тоже

былъ одинъ изъ дѣятельныхъ и, можно сказать, отличныхъ участниковъ

сцены; его сочиненія игрались, трагедія: Марѳа Посадница въ 5 дѣйств.,

въ стихахъ; драмы: Селтейство Старигковыхъ— сюжетъ ея заимствованъ

изъ извѣстнаго военнаго происшествія. Въ ней замѣчательны были: С. О.

Мочаловъ (Алексѣй скульшторъ) и С. Н. Сандуновъ (Грабилинъ); Пагра

жденная добродѣтель, или женщина какихъ мало, въ 5 дѣйств.; комедіи:

Не все то золото, гто блеститъ, Козагій офицеръ, Женихи, или вѣкъ

живи и вѣкъ угись; Ивана Матвѣевича Муравьева - Апостола: Ошибки,

или утро вегера мудренѣе, и переведенная имъ комедія изъ Шеридана:

Пкола злословія, и Аристофанова комедія: Облака. Алексѣя Даниловича

Копьева: Лебедянская ярмарка, гдѣ ожогинъ, свахою, морилъ со смѣху,

и Что не наше, того налъ и не надо; Александра Ивановича Клушина:

Снѣгъ и горе, Услужливый, Худо быть близорукимъ, и опера: Алери

канцы; потомъ двѣ комедіи Михайла Ивановича Веревкина: Такъ и дол

жно и Тогь въ тогь; нѣсколько патріотическихъ трагедій и драмъ Сергѣя

Николаевича Глинки: Князь Михаилъ Черниговскій, Мининъ, Осада города

Полтавы, Наталья Боярская догъ, Сумбека, или покореніе Казанскаго

Царства, Антоніо Гамбо, сопутникъ Суворова на горахъ Альпійскихъ,

" Эта комедія въ стихахъ съ большимъ числомъ лицъ, игралась съ успѣхомъ до 1812 года и сту

дентами на Университетскомъ театрѣ и въ Университетскомъ Благородномъ Пансіонѣ.

з
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съ хорами и балетами; игрались и оперы его перевода, также и тогдаш

няго театрала Михайла Николаевича Макарова: А для гего же и не такъ,

и Лиза, или истинный братъ. Князя Александра Михайловича Бѣлосель

скаго - Бѣлозерскаго опера: Олинька, или первонагальная любовь; Князя

Алексѣя Ивановича Голицына: ддитъ, трагедія въ 5 дѣйствіяхъ въ сти

хахъ, изъ театра Волтера, Англійской сирота, драма въ 5 дѣйст.; комедіи:

Отецъ невидимка, или сватался на матери — женился на догери, въ

5-хъ дѣйствіяхъ; Новые гудаки, или прожектеръ, ком, въ 5 дѣйствіяхъ,

обѣ въ стихахъ. Кн. Ивана Михайловича Долгорукаго: Любовное волшеб

ство, опера въ 5 дѣйствіяхъ. Павла Ивановича Голенищева - Кутузова

опера перев. съ Франц.: Притворная любовница; Николая Селявина игра

лась: рДобро не впопадъ и зло не во вредъ, комедія въ 5 дѣйств, также

въ стихахъ; Аполлонъ Александровичь Майковъ, который былъ впослѣд

ствіи Директоромъ театра, отдалъ свою комедію въ одномъ актѣ: Не

удагный сговоръ, или помолвилъ, да не женился, и поставилъ большое

число пьесъ Дмитрія Ивановича Вельяшева - Волынцова, издававшаго

журналъ Талію; постоянно игрались переводы Ал. Ѳед. Малиновскаго,

забавная комедія: Свѣтскіе друзья, и оригинальная его опера: Старинныя

святки; Льва Неваховича драма: Сульёты, или Спартанцы ХИППстолѣтія,

въ 5 дѣйствіяхъ. Князя Петра Андреевича Вяземскаго: Пустынникъ, драма

въ 5 актахъ "; Андрея Ивановича Бухарскаго, комедіи: Неумышлен

ныя ошибки, Плата тою же монетою, Недоконгенная картина, и долго

не сходила со сцены его забавная комедія въ стихахъ: Любовная ссора;

шли съ успѣхомъ пьесы Лифанова, передѣлавшаго позднѣе оперу: Князь

Невидимка, для которой сочинилъ Кавосъ музыку (возобновлялась нѣсколь

ко разъ); онъ же перевелъ часто игравшуюся комедію: Слуга двухъ господъ.

Играли пьесы Павла Ивановича Сумарокова: Марѳа Посадница, драма въ

5 дѣйствіяхъ.; комедіи: Модникъ, въ 5 дѣйствіяхъ, и Зеленый корсета,

въ 5 дѣйст. Нѣсколько пьесъ Николая Степановича Краснопольскаго, пере

водившаго въ одно время съ Алекс. Ѳед. Малиновскимъ Кощебу, пьесы

трудолюбиваго переводчика Ѳедора Андреевича Эттингера, нѣкоторыхъ

другихъ любителей театра, и повторялась съ успѣхомъ небольшая комедія:

Влюбленный Шекспиръ, перевода Дм. Ив. Языкова (1807 года). Пьесы

же?

" Въ послѣдствіи Князь Петръ Андреевичь написалъ нѣсколько пьесъ для театра: маленькая игри

вая опера: Пѣвецъ и портной. Водевиль: Бальдонскія воды, Кто братъ, кто сестра, и проч.
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Пав. Ник. Титова, служившаго при театральной Дирекціи, и Николая

Николаевича Сандунова ", переводчика драмы; Отецъ семейства, из

давшаго собраніе пьесъ для театра Московскаго Университетскаго Бла

городнаго Пансіона "; впослѣдствіи появились комическія оперы Алек

сандра Яковлевича Княжнина: Ялтѣ, рДѣвишникъ , Филаткина свадьба;

позднѣе Алек. Яков. Княжнинъ отдалъ еще нѣсколько пьесъ на сцену,

драму: Андромеда и Персей, съ хорами и балетами; ком.: Женихъ трехъ

невѣста, съ балетомъ; оперету: Интрига въ корзинѣ; музыку для всѣхъ

его пьесъ сочинялъ Алексѣй Ник. Титовъ.

Въ 1803 году зимою, Петровскій театръ сгорѣлъ совершенно, отъ не

осторожности гардеробмейстера; сбирались играть Русалку; но какъ по

жаръ произошелъ до начатія спектакля и публика только-что стала

съѣзжаться, то никакого несчастія не послѣдовало.

Въ то время существовало обыкновеніе извѣщенія послѣ первой играемой

пьесы о слѣдующемъ спектаклѣ; этотъ обычай велся издавна съ тѣхъ

поръ, какъ еще не установлено было печатаніе афишъ и наблюдался долго,

какъ уваженіе артистовъ къ публикѣ; обыкновенно первые артисты вы

ходили съ извѣщеніемъ и оно начиналось такъ: »Почтеннѣйшая публика!

въ слѣдующій (такой-то день) Императорскими Россійскими актерами

представлена будетъ ***; а если возвѣщался бeнифисъ, то объявленіе оканчи

валось: этакой-то артистъ ласкаетъ себя надеждою, что почтеннѣйшая

публика удостоитъ его своимъ посѣщеніемъ.«

Представленія возобновились въ домѣ Пашкова, на Моховой (нынѣ въ

этомъ домѣ помѣщается отдѣленіе Университета). Въ 18о7 году учреждена

театральная школа и вмѣстѣ съ тѣмъ сдѣлано было распоряженіе о по

" Бывшаго Профессора Россійскаго Законоискусства при Московскомъ Университетѣ.

" Воспитанники Университетскаго Благороднаго Пансіона, подъ руководствомъ обоихъ братьевъ

Сандуновыхъ, давали прекрасные спектакли на своемъ театрѣ; женскія роли исполняли мужчины.

Н. Н. Сандуновъ сочинилъ для нихъ нарочно игривую, нравственную комедію безъ женскихъ лицъ:

Друзья нынѣшняго вѣка; она имѣла большой успѣхъ и повторялась часто. Практическое законо

производство было облечено тоже въ драматическую форму. Въ немъ упражнялъ воспитанни

ковъ извѣстный законовѣдѣцъ Зах. Іоаник. Горюшкинъ. Во время публичныхъ актовъ въ Пансіонѣ

представляемы были суды, опеки; воспитанники являлись тутъ предъ публикою судьями, секре

тарями, истцами и отвѣтчиками и производились тяжебныя дѣла. См. Воспомин. объ Университ.

Благ. Пансіонѣ Н. В. Сушкова.

""" Во время управленія Князя Петра Ивановича Тюфякина театромъ въ Петербургѣ, было заведено,

что артистъ, извѣщавшій о спектаклѣ, выходилъ одѣтый съ строгимъ приличіемъ, не иначе какъ

въ башмакахъ и съ треугольной шляпой; впослѣдствіи это отмѣнено.
нѣ

з
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стройкѣ новаго деревяннаго театра у Арбатскихъ воротъ, гдѣ оканчивает

ся Пречистенскій бульваръ (на этой площади нынѣ устроенъ бассейнъ);

этотъ театръ выстроенъ былъ, по плану Архитектора Росси, окончательно

въ 1803 году и открытъ 15-го Апрѣля прологомъ соч. Сергѣя Николаевича

Глинки: Боянъ, Русской пѣснопѣвецъ древнихъ временъ, съ хорами и бале

тами. Площадь, на коей театръ стоялъ на пространствѣ 1556 квадратныхъ

саженъ, была вновь нивелирована и вымощена, потому, что въ дождливую

погоду по ней ни пройдти, ни проѣхать было не возможно отъ грязи.

Арбатскій театръ былъ очень красивъ, весь окруженъ колоннами, подъ

ѣзды къ нему были со всѣхъ сторонъ; большое пространство между кол

лонъ въ видѣ длинныхъ галлерей, соединявшихся вмѣстѣ, представляло

возможность прогулки. Внутреннее акустическое устройство весьма было

хорошо, слышно и видно отвсюда; декораціи для него написаны худож

никомъ Скотти; балетмейстеромъ принятъ Лефевръ; были переведены изъ

Петербурга танцовщики: Леонъ на первое амплуа, комическій танцовщикъ

Фалле, танцовщицы Делилъ, Ламиралъ и Констансъ Плетенъ; но Москов

скій балетъ получилъ настоящее свое развитіе съ 1809 года: въ это вре

мя пріѣзжалъ въ Москву знаменитый Дюпоръ, который, порхая по сценѣ,

удивлялъ своею силою, граціей и легкостію "; съ нимъ танцовали Пе

тербургскія танцовщицы: Сенклеръ, Новицкая и Иконина. Дюпоръ поставилъ

балеты: Зефирѣ, или вѣтренникъ, сдѣлавшійся постояннымъ (Le volage lixе),

«Любовь Венеры и Адониса, или мщеніе Марса, и Севильскій цырюльникъ.

Въ 181 1 году восхищала Московскую публику первоклассная панто

мимная танцовщица Евгенія Ивановна Колосова; особенно она была хо

роша въ ролѣ Медеи и Изоры (Рауль синяя борода). Русская пляска

Колосовой съ Огюстомъ очень нравилась Москвѣ. Даже иностранцы не

могли налюбоваться ею, а знаменитая Жоржъ просила Огюста выучить

этой пляскѣ ея меньшую сестру, которая и плясала въ бенефисъ

актрисы Жоржъ съ Огюстомъ; А. Ев. Ив. Колосова для своего бенефиса

* Его прекрасно изобразилъ поэтъ Бершу, въ слѣдующихъ стихахъ:

Лamais 7ephir humain ne parut si leger:

Dans tous les autres vents ramрant dans la carriere

Оn avait reconnu le рoids de la matiere;

Мais lui seul dégagé des terrestres liens

Рarait en tout semblable, au dieux aeriens.

Du parterre charmé, Роeil peut le suivre a peine

Рarmi les jeunes fleurs qu'agite son haleine.
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въ Москвѣ, въ 1814 году, предъ балетомъ (Рауль синяя борода, ко

тораго представлялъ Лефевръ), участвовала въ двухъ пьесахъ: въ комедіи

Иванова: Женихи, она играла съ большимъ оживленіемъ офицера Быст

ряя, а въ маленькой оперѣ (перевода И. И. Валберха): „Два слова, или

ногъ въ лѣсу, роль Розы, прислуживающей въ трактирѣ.

Самойловъ (Василій Михайловичъ) и его жена (Софья Васильевна) въ

томъ же году играли на Арбатскомъ театрѣ; онъ являлся Президентомъ

въ оперѣ Водовозъ и въ „Деревенскихъ пѣвицахъ (Фіерованти).

Въ этой оперѣ участвовала также въ то время знаменитая Фодоръ

Менвьель ", получившая первое образованіе на Петербургской сценѣ; въ

Римѣ, какъ новая Корина, она была увѣнчана и въ честь ея была вы

бита медаль; всѣ Европейскіе театры отдавали ей справедливость; щед

рый Лондонъ особенно дорожилъ ею.

Софья Васильевна Самойлова, незабвенная во многихъ роляхъ и Рус

скими пѣснями, которыя она пѣвала; оба Самойловы были превосходны

въ оперѣ: Павелъ и Виргинія; Василій Михайловичь въ ролѣ офицера

любовника въ оперѣ: Глупость, или тщетная предосторожность (Спе

folie); въ Монтенерсколъ замкѣ, въ Оборотняхъ и мужъ и жена играли

прелестно.

Впослѣдствіи рeпертуаръ Самойлова былъ очень великъ; самыя бле

стящія его роли почитались: Убертъ (въ оперѣ Отецъ и догь), Калифъ

Багдадскій, Изступленный, Симеонъ, Горацій (Чилтарозо), Ромео, Принцъ

Рамиръ въ Сандрильонѣ, Лициній (въ Весталкѣ), Жанъ Парижскій,

Жокондъ и проч. Онъ былъ пѣвецъ и превосходный актеръ въ то же

время, что было особенно удивительно для тѣхъ, кто зналъ Самойлова

молодымъ человѣкомъ: вначалѣ онъ смѣшилъ своею застѣнчивостію.

Въ обѣ столицы прибыли отличныя Французскія труппы; въ Москвѣ

была и комедія и комическая опера, не уступавшая Петербургской; из

вѣстная Жоржъ Веймаръ посѣтила два раза Москву: 4-го Ноября, 1809

года, она дебютировала въ ролѣ Федры, потомъ Дидоны (Лефранъ —

Поньяна). Въ это же время на Русской сценѣ играла Дидону (Княжнина)

Валберхова и Антигону въ Эдитѣ — Озерова, съ блестящимъ успѣхомъ ”.

" Жена Французскаго трагическаго актера Менвьель, бывшаго въ Петербургской труппѣ.

"" Марья Ивановна Валберхова, артистка С.-Петербургскаго театра, прекрасно образованная, создавшая

впослѣдствіи многія роли въ комедіяхъ. На счетъ игры ея сложены были стихи въ Москвѣ:

Валберхова Дидона

Достойна трона! —
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Во второй разъ Жоржъ была въ Москвѣ въ 1812 году; въ то же вре

мя явилась на сценѣ Арбатскаго театра и Семенова (Катерина Семенов

на), въ цвѣтѣ лѣтъ, прекрасная собою. Могущественному, врожденному

таланту Семеновой достаточно было видѣть Жоржъ, чтобъ усвоить себѣ

ея искусство, тѣмъ болѣе, что она имѣла опытныхъ руководителей: А.

Н. Оленина, Н. И. Гнѣдича, И. А. Крылова, Ю. А. Нелединскаго.

Николай Ивановичь Гнѣдичь въ особенности руководилъ Кат. Сем.

Семенову въ изученіи драматическаго искусства. Онъ по нѣскольку разъ

проходилъ съ ней каждую ролю. Удивительнымъ покажется, что знаме

нитая артистка не твердо знала Русскую грамоту: ей должно было начиты

вать роли, объяснятъ каждый монологъ съ удареніемъ всякаго стиха,

что и дѣлала жившая у нее актриса Лобанова (Пелагея Акинфовна), ко

торая играла ея наперсницъ.

Гнѣдичь строго повѣрялъ мимику Семеновой: передъ тѣмъ, какъ она

готовилась къ представленію, онъ самъ читалъ ея монологи и заставлялъ

ее, молча, выражать лицомъ чувства, которыя должны были одушев

лять ситуацію проходимыхъ сценъ. Такимъ образомъ артистка достигала

совершенства и партеръ безпрестанно рукоплескалъ ей; въ Федрѣ, напри

мѣръ, онъ съ нетерпѣніемъ каждый разъ выжидалъ, чудно произноси

маго слова Семеновой: »ты назвала его!« когда наперсница Энона назы

ваетъ Ипполита. Это была минута анлодисментовъ и восторговъ цѣлаго

театра.

Какъ двѣ великія артистки съѣхались въ одно время, то тѣ роли,

которыя представляла Жоржъ, вскорѣ играла и Семенова; это состязаніе

талантовъ произвело много толковъ; публика раздѣлилась на партіи,

литераторы, знатоки произнесли объ обѣихъ актрисахъ свои сужденія.

Аріана, Мерота, Танкредъ, по Французски и по Русски, слѣдовали одна

за другою.

В. А. Жуковскій сдѣлалъ нѣсколько прекрасныхъ разборовъ всѣхъ

игранныхъ ролей Жоржъ; эти разборы очень замѣчательны: они были

напечатаны въ Вѣстникѣ Европы ”.

Жоржъ, отдавая справедливость Семеновой, говорила, что она имѣетъ

предъ нею преимущество, играть трагедію и въ прозѣ, которая на сценѣ

у нее нейдетъ съ языка.

" См. Ноябрь и Декабрь 1809 года NNo 22 и 23; потомъ замѣчаніе на игру Семеновой въ Вѣст.

Евр. 1812, Февраль Мо 4-й.
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Съ Семеновой играли тогда Шушеринъ, Плавильщиковъ и Мочаловъ

роли первыхъ героевъ.

Талантъ Семеновой торжествовалъ въ ролѣ Аменаиды. Въ ней и въ

Меропѣ она была преимущественно хороша. Дивная минута у великой

артистки была въ послѣднемъ актѣ, минута ужаса, когда она подбѣгаетъ

къ умершему Танкреду: эта сцена такое возбудила участіе въ зрителяхъ,

что весь партеръ вдругъ поднялся. Его движеніе напомнило намъ появ

леніе славнаго Тальмы въ Корнелевомъ Коріoланѣ, коего величіемъ такъ

былъ пораженъ Наполеонъ, что всталъ и поклонился ему. Въ представ

леніе 7-го Февраля, 1812 года, Юр. Алекс. Нелединскій, восхитясь ея

игрою, написалъ въ ложѣ экспромтъ; онъ взялъ за эпиграфъ стихъ Волтера:

П s'en presentera, gardée vous d'en douter!

Рѣчь о защитникахъ:

Они предстанутъ здѣсь — страшись въ томъ сомнѣваться.

Вотъ какъ поэтъ обратилъ этотъ стихъ въ мадригалъ:

Не сомнѣвайся въ томъ — предстали бы толпою,

Семенова! Защитники твои,

Когда бы критикой, завистною и злою,

Твои мрачилися талантомъ славны дни. . .

Аменаиду намъ явя собой на сценѣ,

Органа сладостью, плѣнительной игрой,

И чувствомъ движима лица ты красотой,

О Музъ питомица! Любезна Мельпоменѣ,

Всѣхъ привела въ восторгъ! — Твоихъ страшася бѣдъ,

Всякъ чувствами къ тебѣ, всякъ зритель былъ Танкредъ!

Богатая брилліантовая діадима отъ истиныхъ цѣнителей искусства была

данью благодарности за минуты высокаго наслажденія, артисткѣ.

Впослѣдствіи, Семенова была превосходна: въ Медеѣ, Клителтнестрѣ,

Семирамидѣ и Федрѣ, въ Ксеніи (,Димитрій рДонской), вообще, гдѣ

требовалось изображеніе сильныхъ страстей. Въ Петербургѣ одно время

она покинула сцену и съ нею погасала трагедія. Внезапно оживилось въ

ней желаніе съиграть въ Ифигеніи въ Авлидѣ, для бенефиса Мар. Ив.

Валберховой, роль Клитемнестры; билеты на этотъ спектакль были раз

хвачены въ нѣсколько часовъ, театръ сотрясался отъ аплодисментовъ и

восклицаній: съ этой минуты Семенова снова возвратилась къ своему

призванію. Оставя совсѣмъ театръ, она долго жила въ Москвѣ и участво
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вала въ благотворительныхъ спектакляхъ любителей пскусства: играла

Эйлалію съ О. О. Кокошкинымъ (представлявшимъ Мейнау); театръ былъ

устроенъ въ большой залѣ Благороднаго Собранія и недоставало мѣстъ

для любопытныхъ; потомъ въ 1851 году являлась Медеей и Семирами

дой, тоже на сценѣ благородныхъ любителей въ театрѣ Апраксина ”.

Ѳ. О. Кокошкинъ въ драмѣ: Ненависть къ людямъ, сталъ объяснять

знаменитой жрицѣ Мельпомены экспозицію послѣдней сцены и оспори

вать ее мнѣніе; она, отступивъ назадъ, возразила: »Позвольте, Ѳедоръ Ѳедоро

вичь, я уважаю ваше знаніе театра; но примите вы то въ соображеніе,

что вы учите, на этихъ доскахъ, не Княгиню Гагарину — а Семенову«".

Въ эпоху торжества Семеновой на Петербургской сценѣ, сочинялись и

переводились для нее трагедіи: Грузинцова въ стихахъ: Эдитъ Царь, Электра

и Орестъ, Праклиды, или спасенныя Аѳины, въ 5 дѣйствіяхъ, подража

ніе Еврипиду, Покоренная Казань, или лилосердіе Царя Іоанна Василье

вига Грознаго, тоже въ 5 дѣйст., представлена въ 1-й разъ (8 Окт. 1814 г.)

въ бенефисъ С. О. Мочалова; игрались: Антигона, Капниста, Гамлетъ,

въ 5 дѣйств., подражаніе Шекспиру; главную роль съ успѣхомъ занималъ

въ Петербургѣ Яковлевъ и С. О. Мочаловъ въ Москвѣ; Иперлтнестра,

въ 5 дѣйст., подражаніе Лемьеру. Степ. Ив. Висковатова: Родолистъ и

Зеноб?я, Ксенія и Телтирѣ; перевода Папошникова и Гр. Сер. Пав. По

темкина: Гофолія; С. П. Марина: Мерота; Британикъ, Графа Потемкина;

трагедіи В. А. Озерова: Эдитъ въ Аѳинахъ, Фингалъ, Димитрій „Донской

и Поликсена, и Пожарской, Михайла Васильевича Крюковскаго не сходили

съ афиши. Была также играна и другая его трагедія: Елисавета, догѣ

Яротолка. Комедія обогатилась пьесами, Ивана Андреевича Крылова;

оперы: Илья Богатырь и Бѣшеная селѣя; комедіи: 5рокъ догкамъ

и Модная лавка повторялись на всѣхъ возможныхъ сценахъ; появились

комедіи Князя Александра Александровича Шаховскаго: Полубарскія

затѣи и Новый Стернъ были изъ первыхъ; игрался Мизантропѣ, пере

вода О. О. Кокошкина, и въ 1808 году: Вѣсти, или убитый - живой,

Графа Ѳедора Васильевича Ростопчина, которыя привлекали всю Москву

и повторялись безпрестанно. . *

" Въ Петербургѣ Катерина Семеновна содѣйствовала тоже нѣсколько разъ благотворительной цѣли:

она участвовала въ кругу любителей театра, въ спектакляхъ, бывшихъ въ залѣ Энгельгарда и

на дачѣ Г. Галлера.

" Талантъ Катерины Семеновны имѣлъ особое электричество; пишущій эту статью, играя съ нею,

удостовѣрился въ томъ сочувствіи, которое даетъ актеру талантъ великой артистки.
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1809 годъ памятенъ также Московскому театру Высочайшимъ посѣ

щеніемъ Императора АлвкслндгА П: 6-го Декабря, въ 8 часовъ вечера, Госу

дарь изволилъ прибыть въ Арбатскій театръ, который былъ полонъ; да

вали оперу: Старинныя святки, и когда Сандунова (Настасья боярышня),

съ кубкомъ въ рукѣ, вышла на авансцену и запѣла: „Слава нашему Царю,

Слава!« всѣ присутствовавшіе встали, обратились къ Царской ложѣ и ты

сячи голосовъ воскликнули: „Слава Царю Алвкслндгу!« тутъ уже музы

ки не было слышно: все слилось въ одно чувство, въ одинъ восторгъ ".

Сандунова и Буденброкъ (подруга Настасьи), участвовавшія въ пѣніи,

имѣли счастіе получить богатые подарки.

Извѣстія объ успѣхахъ побѣдоноснаго нашего оружія въ Отечественную

войну, доходили въ Москву скоро; при полученіи свѣдѣнія о Клястиц

комъ и Кобринскомъ сраженіи, давали опять: Старинныя святки; тутъ

Сандунова съ живымъ патріотизмомъ величала героевъ: Слава! храброму

Витгенштейну, поражавшему силы вражескія; Слава ! храброму Гене

ралу Тормасову, поборавшему супостата нашего, Слава! Театръ содро

гался отъ радостныхъ кликовъ; потомъ пѣвица остановясь, съ горестію

пропѣла:

»Слава храброму Генералу Кульневу, положившему животъ свой за

Отегество!«

50-го Августа, того же года, по случаю приближенія военныхъ дѣйствій,

былъ послѣдній спектакль съ маскарадомъ; давали: Семейство Старигко

выхъ; публика состояла большею частію изъ военныхъ, и 1-го Сентября

труппа разбрелась по разнымъ губерніямъ.

При вступленіи непріятеля, въ 1812 году, въ Москву, Арбатскій театръ

сдѣлался одною изъ первыхъ жертвъ пожара.

Въ Петербургѣ въ это время, по проложенному пути Дидло, когда

онъ находился въ Лондонѣ, Валберхъ и Огюстъ занимались постановкою

балетовъ. Балеты сочиненія Валберха: Аліазонка, или разрушеніе волшеб

наго замка, въ 5 дѣйств, Генрихъ 1И; или награда добродѣтели, въ 1 дѣйств.,

Калилла, или подземелье, въ 5 дѣйств, Нвѣнганная благость, въ 2 дѣйств,

сочиненные Валберхомъ вмѣстѣ съ Огюстомъ, балеты: Геній благости, или

распря Аполлона съ Марсомъ, въ 1 дѣйств., Марсъ и Венера, въ 2 дѣйств.,

потомъ балеты, поставленные ими въ 1815 и 1814 годахъ, въ слѣдствіе

" Вѣстникъ Европы 1809 года Декабрь N0 24, Московскія записки на стран. 344.

и
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торжества успѣховъ Русскаго оружія. — Въ Петербургѣ были отличные

танцовщики: извѣстный Баптистъ въ послѣднихъ семисотыхъ годахъ,

балетмейстеръ Шевалье, мужъ славной Французской актрисы, и просла

вившаяся въ пантомимѣ Настасья Парфентьевна Берилова, которой мѣсто

заступила Евгенія Ивановна Колосова. Въ числѣ музыкальныхъ знамени

тостей были въ Петербургѣ: Боeльдье и Лафонъ; Августъ Кощебу одно

время управлялъ Нѣмецкимъ театромъ (въ 1800 году).

Дидло въ первый разъ былъ ангажированъ въ 1801 году, потомъ вто

рично пріѣхалъ въ Петербургъ въ 1816: онъ положилъ основаніе нашей

превосходной балетной школѣ и былъ истинный поэтъ и живописецъ въ

своемъ родѣ; довольно назвать два балета: Зефиръ и Флора, Алтурѣ

и Психея, имъ сочиненныхъ, чтобы признать его первымъ балетмейстеромъ

въ Европѣ. Группы и полеты его Сильфовъ и Амуровъ были очарователь

ны (эти полеты первымъ имъ изобрѣтены въ Парижѣ): изъ ученицъ, при

носившихъ честь геніальному искусству Дидло, были: знаменитая Терпси

хора Данилова, олицетворявшая Флору и Психею; она рано погасла для

сцены "; Повицкая 1-я, Сенъ - Клеръ, Иконина, Истомина (Авдотья Ильини

чна), воспѣтая Пушкинымъ, въ свое время плѣнительная, пылкая и увле

кательная, исполняла превосходно свои роли не только въ балетахъ, но

и въ комедіи: роль танцовщицы Зефиреты, въ комедіи - водевилѣ Кн.

Шаховскаго: Фениксъ, или утро журналиста, Истомина играла прелестно,

какъ умная и опытная актриса. Зубова (Вѣра Андреевна) съ большимъ

талантомъ, Азаревичева (Надежда Аполлоновна), прелестная собою, Лиху

тина, Телешова (Катерина Александровна) интересная и граціозная, Люстихъ,

Линдеръ, Натье, Селезнева, Овощникова, и пантомистки: Шемаева и Азлова.

Танцовщики, коихъ образовалъ Дидло: Гольцъ, Шемаевъ 1-й, Люстихъ,

Стригановъ, Шелеховъ, Артемьевъ, Трифоновъ, Дидье. Дидло приготовилъ

много для будущаго; первые Корифеи Московскаго балета то-же или

учились, или заимствовали у него свои начала.

Глушковскій (Адамъ Павловичь), даровитый воспитанникъ Петербург

ской школы, одинъ изъ любимыхъ учениковъ Дидло, поставляя въ Мо

сквѣ балеты своего учителя, старался передать въ нихъ болѣе всего вкусъ

и характеръ Дидло: Калифъ Бaгдадскій, Венгерская хижина (въ Петер

бургѣ и Москвѣ выдержалъ множество представленій), Раулъ де Креки,

“ Кончила жизнь 17 лѣтъ.
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Альцеста, или сошествіе Геркулеса въ адъ, Тѣнь Либаса, Генрихѣ на

охотѣ, Роландъ и Моргана, Кавказскій плѣнникъ, Молодая острови

тянка, гдѣ отражалась она въ зеркалѣ, одинъ изъ прелестныхъ балетовъ.

Возстаніе въ Сералѣ, балетъ съ эволюціями войска, составленнаго изъ

первыхъ танцовщицъ; въ немъ, въ Петербургѣ, замѣчательна была въ

особенности танцовщица Круазетъ, и многіе другіе. Всѣ означенные балеты

были поэмы. ло

Въ Петербургѣ давались еще два великолѣпные балета Дидло: Кора

и Алонзо, и Хензи и Тaо (красавица и чудовище). Красавицей во всей

силѣ слова была Азаревичева (Надежда Аполлоновна). Во всѣхъ прочихъ

балетахъ главныя роли занимали: славная пантомистка Е. И. Колосова и

танцовщица Ав. Ил. Истомина.

Дивертисементъ: Вeгеръ въ саду, гдѣ помнятъ еще Дюра (впослѣдствіи

самобытнаго драматическаго артиста), танцовавшаго съ малюткою Расовой,

съ птичкой въ клѣткѣ, былъ просто — наслажденіе.

Послѣ балетовъ Дидло, когда онъ оставилъ Петербургъ, нѣкоторое время

давались балеты съ эфектомъ декорацій или спектаклемъ: Султбека, гдѣ

представлялось возстаніе тѣней изъ могилъ, съ эфектнымъ освѣщеніемъ.

Кесарь въ Египтѣ въ этомъ балетѣ была устроена движущаяся декорація

различныхъ живописныхъ видовъ, кои какъ бы бѣжали предъ глазами

публики и мореплавателей, стоявшихъ на одномъ мѣстѣ. Возвращеніе

Кн. Пожарскаго въ свое помѣстье (программы этихъ балетовъ были со

чинены Графомъ Кутайсовымъ); декораціи писали славные декораторы:

Канопи и Кореини; машины устроивалъ Тибо.

Нигдѣ, конечно, воздушная Сильфида Тальони и олицетворенная качуча

Фанни Эльслеръ не встрѣтили такихъ стройныхъ хороводовъ Нимфъ,

такого кордебалета, какъ въ Петербургѣ! Притомъ, сколько у насъ сво

ихъ отличныхъ фей - танцовщицъ, въ настоящее время: Елена Ивановна

Андреянова, Смирнова — въ Петербургѣ; въ Москвѣ Катерина Алексан

дровна Санковская "; путешествуя за границею, онѣ блистали и на театрахъ

иностранныхъ.

Замѣчательныя танцовщицы иностранки, въ Петербургѣ были въ то

время: Бертранъ, Круазетъ и Пейсаръ, а танцовщики: сначала Дютакъ,

потомъ Эбергардъ, Антонинъ, сынъ Дидло Карлъ, и Фредерикъ.

" При всемъ ревностномъ желаніи имѣть ея портретъ для укомплектованія галлереи Московскихъ

замѣчательныхъ артистовъ, наши старанія остались напрасными.

И *
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Участь отстроенныхъ каменныхъ театровъ, въ двухъ столицахъ, была

одинакая; театръ въ Петербургѣ, возобновленный архитекторомъ Томо

номъ, сгорѣлъ въ ночь на 1-e Января, 1814 года; въ 1818 году онъ

вновь построенъ Архитекторомъ Модюи и впослѣдствіи возобновленъ

Архитекторомъ Кавосомъ. Въ 1801 году, содержатель Итальянской труппы,

Казасеи, построилъ для оперы Аничковскій малый театръ; послѣ того

онъ купленъ въ казну, и на мѣстѣ его выстроенъ нынѣшній Александрын

скій, по ироэкту Архитектора Росси; сверхъ того, возведены въ Петер

бургѣ театры: Михайловскій и Каменноостровскій Брюловымъ, для Фран

цузскаго спектакля.

Кромѣ тѣхъ Петербургскихъ артистовъ, коихъ мы видѣли гостьми въ

Москвѣ, до 1812 года, слѣдуетъ упомянуть здѣсь о составлявшихъ, въ

восьмисотъ десятыхъ годахъ, труппу въ Петербургѣ: Бобровъ (Елисей

Петровичъ) комикъ: онъ заступилъ мѣсто Рыкалова, актерь первостепен

ный, чрезвычайно былъ натураленъ и имѣлъ прекрасную мимику; Криво

судовымъ въ Ябедѣ и Транжиринымъ онъ былъ превосходенъ. и

Каратыгина, мать нынѣшняго трагика (Александра Дмитріевна), прекрас

ной была наружности (теперь на пенсіонѣ, живетъ въ Петербургѣ), актриса

съ дарованіемъ, отличалась въ драмахъ въ одно время съ Яковлевымъ;

Эйлалія (Ненависть къ людямъ), и жена бургомистра Берфа (въ Гусситахъ)

были играны ею отлично.

Каратыгинъ (Андрей Васильевичь), ея мужъ, игралъ свѣтскихъ людей,

франтовъ и т. п. роли. Рожественской (Спиридонъ Антиповичь) проста

ковъ, и небольшія комическія роли; Глухаревъ — Вѣстниковъ и Мамаева

Посла; Ежова (Катерина Ивановна) — деревенскихъ барынь и бранчивыхъ

старухъ; наслѣдовала роли Рахмановой: ея сестра Глухарева — коми

ческихъ старухъ простаго сословія; Баллина, прекрасная актриса-пѣвица,

очень короткое время радовала сцену, Бельё; Сниридонова играла

обыкновенно: Русалку, и Марусю въ Козакѣ стихотворцѣ; дѣв.: Вiо,

Ласси, Прево, Лобанова; Каменогорскій (резонеръ); Жебелевы: мужъ

игралъ злодѣевъ и коварныхъ, а жена служанокъ; Гуляевъ — буфъ,

памятный по двумъ оиерамъ: „Деревенскія пѣвицы и Любовная погта;

Орловъ, игравшій слугъ; Шениковъ, Биркинъ— роли вторыхъ любовниковъ;

Толченовъ — жестокосердыхъ; Борецкій Иванъ Петровичь, изъ дворянъ,

воспитанникъ Горнаго Корпуса, котораго постоянно руководствовалъ Кн.

Шаховской и вывелъ въ Эдитѣ на сцену: онъ одинъ могъ читать нераз
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борчивую руку Князя Шаховскаго и переписывалъ всѣ его сочиненія ”.

Лебедевъ (опытный режиссеръ); Калининъ, Радинъ, Хотяинцовъ, Долби

ловъ, Шуваловъ, Сибиряковъ, Петровъ и проч.

Меньшой Каратыгинъ (Петръ Андреевичь), который прежде игралъ на

персниковъ въ трагедіяхъ и теперь достигъ настоящаго своего призванія

въ комедіи; онъ не перестаетъ дарить сцену остроумными водевилями.

Григорьевъ (Петръ Ивановичь), авторъ многихъ пьесъ; изъ нихъ нѣкото

рыя играются часто; комедія его въ стихахъ: Житейская школа, имѣла

блестящій успѣхъ. Какъ актеръ, Г. Григорьевъ занимаетъ разныя амплуа;

въ особенности онъ хорошъ въ изображеніи характеровъ солдатъ-ветерановъ

и находится въ числѣ необходимостей.

Русская Петербургская труппа вообще совершила большіе усиѣхи, бла

годаря опытности, знанію дѣла и необыкновенной способности творить

сценическіе таланты, бывшаго члена репертуарной части, Князя Александра

Александровича Шаховскаго: онъ не только сочинилъ и перевелъ большое

число пьесъ во всѣхъ родахъ, имѣлъ даръ мастерски ихъ обставлять,

первый ввелъ въ моду водевиль на Русской сценѣ ", но и вывелъ на

неё артистовъ замѣчательныхъ, вѣнчавшихъ славою его произведенія; вотъ

они: Яковъ Григорьевичь Брянскій (играетъ первыя роли драматическаго

амплуа), занимался Словесностью, написалъ нѣсколько драмъ для театра

и преимущественно стихами; былъ любимцемъ Кн. Шаховскаго. Иванъ

Ивановичь Сосницкій (первыя роли въ комедіяхъ и характерныя): Сосницкому

указывали совсѣмъ другое назначеніе "; Александръ Николаевичь Рамаза

новъ" и талантливый комикъ Михайла Васильевичь Величкинъ; Григорій

Ѳедоровичъ Климовскій, Александръ Григорьевичь Ефремовъ и Василій Анто

новичь Шемаевъ, пѣвцы; вторые комики: Боченковъ, Пальниковъ, Пиканов

скій, игравшій слугъ; изъ числа актрисъ: Марья Ивановна Валберхова первая

обязана усовершенствованіемъ своего таланта Князю Шаховскому; Елена

Яковлевна Воробьева (въ послѣдствіи Сосницкая); Асенкова (Александра

Егоровна), типъ умныхъ и ловкихъ служанокъ; Брянская (Анна Матвѣевна),

" Въ числѣ приложеній къ сему изданію значится снимокъ съ рукописи Кн. Паховскаго: его от

вѣтъ на приглашеніе Степана Петровича Жихарева.

"" Это былъ Казакъ стихотворецъ; онъ переведенъ на Нѣмецкій языкъ. Въ ролѣ Козака Климов

скаго актеръ Рамазановъ былъ превосходенъ.

" Сначала онъ готовился быть машинистомъ.

"Отецъ Николая Александровича Рамазанова, извѣстнаго скульштора.
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актриса въ свое время очень полезная; Дюрова (Любовь Осиповна), ар

тистка съ необыкновеннымъ талантомъ, въ высшей степени граціозная и

рано похищенная у Таліи; двѣ сестры Валберховы, Софья Ивановна и

Александра Ивановна — послѣдняя была въ замужствѣ за Рамазановымъ;

Азаревичева, меньшая; Величкина, которая играла молодыхъ героинь въ

трагедіяхъ; Монpyа, Рыкалова, Строганова — всѣ три пѣвицы, и нѣсколь

ко другихъ, подмѣчены были Шаховскимъ еще въ первой ихъ молодо

сти: Князь Шаховской образовалъ изъ нихъ артистовъ; изъ болѣе ста пьесъ

Князя Шаховскаго, болѣе третей части имѣютъ неотъемлемое достоин

ство, и если нынѣ, по измѣненію настоящаго вкуса и отсутствію любви

къ искусству, пришли въ забвеніе, то придетъ еще пора, когда онѣ

востребуются на сцену. Лучшими произведеніями Князя Шаховскаго

можно почесть драмы: Финъ, Керимъ — Гирей, Иваной , Соколъ Князя

Ярослава; комедіи: Аристофанъ, Врокъ кокеткамъ, или Липецкія воды,

Какаду, Пустодомы, Полубарскія затѣи, Ссора, или два сосѣда, Не

любо не слушай, а лгать не лтѣшай и Своя семья, въ которой есть

двѣ сцены Грибоѣдова и Хмельницкаго "; оперы: «Любовная погта, Новая

суматоха, или женихи гужихъ невѣста; водевили: Казакъ стихотворецъ,

Встрѣга незваныхъ, игранная въ 1815 году молодою, образованною

Кн. Шаховскимъ труппою; «Ломоносовъ, Фениксъ, Король и пастухъ,

Ѳ. Г. Волковъ, Ворожея, рДвумужница, Три дѣла, или Ефратскій

пеликанъ, Езопѣ у Ксанѳа, Посѣщеніе Принца, „Два угителя, и т. д.

Не проходило бeнифиса, для котораго бы многосторонній талантъ Шахов

скаго не обдумалъ и не приготовилъ пьесы: онъ создавалъ особые харак

теры ролей для прекрасно читавшаго стихи Брянскаго, написалъ роли

Просперо въ Бурѣ, Езопа, Ломоносова; для Ежовой Ксантипу, нѣсколь

ко ролей бранчивыхъ старухъ и подобныя; вывелъ Сосницкаго, актера,

амплуа свѣтскихъ людей, въ ролѣ восьмидесяти-лѣтняго Волтера (Ты

и вы, Волтерово посланіе): здѣсь Сосницкій былъ просто неподражаемъ.

Оставя службу при театрѣ, Кн. Шаховской продолжалъ заниматься

образованіемъ сценическихъ талантовъ: домъ его былъ сборищемъ литера

торовъ, людей просвѣщенныхъ, изъ общества коихъ молодые артисты,

постоянно собиравшіеся у Шаховскаго, выносили много для себя полезнаго.

Въ этой 3-хъ-актной комедіи мастерски ведена интрига; она написана стихами; женскіе харак

теры оттѣнены бойко; М. И. Валберхова создала роль Наташи.

Пьеса , очень приличная для представленія на домашнихъ театрахъ.
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Наконецъ, появились: Каратыгинъ (Василій Андреевичъ)— талантъ драма

тическій Европейскій, превосходный пластикъ и представитель нашей

трагедіи, обязанный своему уму, врожденному дарованію и въ началѣ

совѣтамъ извѣстныхъ литераторовъ: Н. И. Гнѣдича и П. А. Катенина; онъ

довершилъ свое сценическое образованіе за границею, декламировалъ Кина

и другія роли въ присутствіи Дюма, и снискалъ расположеніе всѣхъ из

вѣстныхъ литераторовъ и артистовъ въ Парижѣ; вышелъ въ первый разъ

въ Петербургѣ на сцену въ Фингалѣ, въ 1820 году.

Каратыгина (Александра Михайловна), бывшая Колосова, получила

воспитаніе отличное, училась впослѣдствіи декламаціи у дѣв. Марсъ,

усвоила превосходный свой талантъ комедіи, и торжественно была

прекрасна въ роляхъ свѣтскихъ дамъ - кокетокъ. Въ 1824 и 1826

годахъ она производила фуроръ въ Москвѣ: Прелестиной (Мизантропъ)

и въ главныхъ роляхъ: въ Завѣщаніи, въ Валеріи, и Спальнѣ, которыя

держались ея игрою, и проч. Послѣ ея заключительнаго спектакля въ то

время, публика непремѣнно требовала, чтобы она еще съиграла Валерію

и Завѣщаніе; театръ сотрясался отъ восклицаній и аплодисментовъ. Уча

ствуя во многихъ домашнихъ спектакляхъ Французскихъ, Александра

Михайловна такъ объяснялась на этомъ языкѣ и такою дикціею, что

можно было ее принять за первоклассную Французскую актрису.

Семенова 2-я (Нимфодора Семеновна), необыкновенной красоты, сое

диняла съ прелестною пластикою пріятный голосъ и прекрасную манеру;

она долго восхищала публику въ операхъ: Вeсталка, Юлія, Жанъ

д'Аркъ, Агнеса, Сандрильона, Алина Королева Голкондская, Красная

шапогка ”, Невѣста-лунатикъ и въ другихъ.

Съ 1815 года началась вполнѣ сценническая дѣятельность, продолжаю

щаяся болѣе или менѣе и донынѣ. Тогда никакой трудъ не оставался

не замѣченнымъ. Комедія въ стихахъ: 5рокъ кокеткамъ, Князя Шаховскаго,

съ которой публика познакомилась начально въ рукописи, имѣла огромный

успѣхъ на сценѣ (1815 года), была предметомъ и разговоровъ въ одно

время и критикъ. Эта пьеса была превосходно поставлена и разъиграна:

а

При этой папечатанной оперѣ, перее. Р. М. Зотовымъ, приложенъ прекрасный портретъ Н. С.

Семеновой, рисованный художникомъ Кипренскимъ.
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М. и. Валберхова создала въ ней роль Графини Лелевой; талантъ Со

сницкаго искусно передалъ характеръ пустаго свѣтскаго любезника, Графа

Ольгина; Брянскій — пламенный воинъ - патріотъ; знаменитый А. С. Яков

левъ — въ ролѣ Кн. Холмскаго, резонера - дяди, и бойкая, ловкая гор

ничная Графини — Асенкова, своею игрою соотвѣтствовали достоинству

пьесы, и всѣ прочія персонажи были отчетливо хороши.

Михайла Николаевичь Загоскинъ сталъ подъ знамена Князя Шахов

скаго; онъ написалъ: Комедію противъ комедіи, или урокъ волокитамъ,

и вмѣстѣ съ нею отдалъ на театръ: Богатонова, красовавшагося сначала

въ игрѣ Боброва, потомъ: Вeтеринку Навныхъ, „Добраго малаго и т. д.

Извѣстные литераторы трудились для театра съ любовію къ искусству,

сочиняли и переводили драматическія пьесы.

Николай Ивановичь Гнѣдичь трагедіи: Абуфаръ, Леаръ и Танкредъ;

Михайло Евстафьевичь Лобановъ: Федра и Ифигенія въ Авлидѣ; преж

де появленія Федры, перевода Лобанова, игралась эта трагедія перевода

Ивана Богдан. Чеславскаго; Иванъ Ивановичь Мартыновъ перевелъ съ Гре

ческаго изъ соч Софокла трагедіи стихами: Антигона, Электра и Эдитъ

въ Колонѣ; Петръ Александровичь Корсаковъ: Гамлетъ, Силла и Мак

кавеи, перевелъ оперу: Жокондъ и другія; Андрей Андреевичь Жандръ:

Баязетъ, Семела, или лтщеніе КОноны, и Венцеславѣ; Павелъ Александ

ровичь Катенинъ, знатокъ искусства и умный критикъ, переложилъ

стихами: Эсфирь, Аріадну и Сида, передѣлалъ комедію въ стихахъ изъ

Грессета (Le mechant): Сплетни и нѣсколько другихъ пьесъ; въ числѣ

ихъ замѣчательныя: Обманъ въ пользу любви, Пегаянный закладъ, или

безъ клюга дверь не отопрешь; въ послѣдней отличилась: Брянскій и

хорошенькая Степанова, впослѣдствіи его жена.

Оедоръ Ѳедоровичь Кокошкинъ поставилъ въ Москвѣ нѣсколько драмъ

и комедій въ стихахъ; между прочимъ: „День паденія Миссолонги, Вости

таніе, Вотъ приданое; перевелъ: 5рокъ старикамъ, стихами; Жизнь

игрока; маленькую комедію: Романъ на одинъ гасъ, и проч. Кокошкинъ

ободрялъ молодыхъ писателей, давалъ имъ совѣты и старался отъиски

вать артистовъ съ настоящимъ призваніемъ къ драматическому искусству;

онъ усовершенствовалъ и развилъ многіе таланты для Московской сцены.
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Рафаилъ Михайловичъ Зотовъ, одинъ изъ самыхъ дѣятельныхъ писа

телей для театра, сочинилъ драмы: Юность Іоанна П1, Карла ХII

подъ Полтавой, въ стихахъ, Александръ и Софія, или Русскіе въ Ливоніи,

нѣ

Сардамскій корабельный мастеръ ", комедію: Новая школа мужей , Въ

стихахъ и т. д. Всѣхъ пьесъ Г. Зотова до 108-ми: изъ нихъ 25 оригиналь

ныя, прочія переводныя. Онъ одинъ въ этомъ отношеніи можетъ сра

вниться съ Княземъ Шаховскимъ, коего числительность пьесъ доходитъ до

120-ти. Большая часть произведеній Р. М. Зотова играны были безпрестанно

и приносили сборы Дирекціи, особенно драмы и оперы съ большимъ спектак

лемъ; его перевода: Стрѣлокъ, часто и теперь повторяется; будучи знатокомъ

Нѣмецкаго языка, и управлявъ Нѣмецкою трушою въ Петербургѣ, онъ

перевелъ для Нѣмецкой сцены нѣсколько замѣчательныхъ Русскихъ пьесъ;

ихъ играли съ успѣхомъ. Состоя долгое время на службѣ при Дирекціи

театровъ и зная хорошо сцену, Зотовъ, болѣе чѣмъ кто-либо, ознакомилъ

насъ съ современною ея хроникою и біографіями артистовъ "".

Николай Васильевичь Сушковъ написалъ для сцены лирическую траге

дію: Сафо; комедіи: Метроманія, рДуэлисты, Ненавистникъ женщинъ,

всѣ въ 5 дѣйствіяхъ и въ стихахъ. Анекдоты въ лицахъ: Теньеръ и Ра

каны; Сюрпризы водевиль; драматическую поэму: Москва; драму: Бѣд

ность и благотворительность; пословицу въ лицахъ: Комедія безъ свадьбы.

* Эта пьеса была принята съ восторгомъ Петербургскою публикою, въ бенефисъ Ив. Ив. Сосниц

каго, 18-го Декабря 1840 г.

Нѣтъ имени Ему?

Вотъ одинъ изъ ея куплетовъ:

Нѣтъ имени Ему! Отецъ-благотворитель —

Онъ нашъ кумиръ. Онъ все для насъ:

Хранитель, Геній нашъ, и просвѣтитель,

Полъ-міра Онъ несетъ на плечахъ какъ Атласъ.

Онъ все, строитель и работникъ :

Механикъ, врачь, токарь, артиллеристъ,

Онъ лоцманъ, слесарь, инженеръ и плотникъ;

о. Россіи Онъ сказалъ: да будетъ свѣтъ — и бысть!

Младенцемъ взявъ Россію изъ пеленокъ,

Побѣдой окрестилъ, училъ ее ходить,

И смотритъ, какъ растетъ теперь ребенокъ —

Самъ учится, чтобы его всему учить.

Объ немъ вездѣ несутся славы клики:

И доблестямъ и сердцу и уму. . .

Другіе пусть зовутъ и Первый и Великій,

У насъ же Русскихъ Онъ . . . нѣтъ имени Ему!

** См. Репертуаръ 1842 г. Біографіи: Яковлева, Сандуковой, Кавоса и другія. Въ Репертуарѣ 1846

помѣщена Біографія Кн. Шаховскаго.
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Борисъ Михайловичъ Ѳедоровъ сочинилъ драмы въ стихахъ: Русскіе

витязи при Князѣ Владимірѣ; въ прозѣ: Крестьянинъ офицеръ, или

извѣстіе о прогнаніи Французовъ изъ Москвы. Комедіи стихами: Мака

занная ханжа, Суматоха, или гудныя встрѣги въ ласкарадѣ, игравшая

ся 20 разъ къ ряду въ Москвѣ, и: Ротмистръ Гролиловъ.

Александръ Сергѣевичь Грибоѣдовъ начально перевелъ: Молодые супруги,

стихами, потомъ вмѣстѣ съ Г-мъ Жандромъ: Притворную невѣрность— обѣ

эти комедіи, написанныя въ тонѣ лучшаго общества, разыгрывались прекра

сно; молодыхъ супруговъ представляли Сосницкіе: Аристъ (Иванъ Ивановичь)

отчетливо хорошо исполнялъ свою ролю. Эльмира (Елена Яковлевна) была

обворожительна. Въ Притворной невѣрности два женскія лица; Эледина,

тонкая, умная кокетка, Мар. Ив. Валберхова; Лиза, наивная и добродуш

ная, Алек. Мих. Колосова; мужскія роли играли: вѣтренника Сосницкій,

ревнивца Брянскій и пожилаго волокиту Рамазановъ— превосходно. Это что

называется былъ enssemble. Наконецъ А. С. Грибоѣдовъ сочинилъ: Горе отъ

ума— и теперешнюю нашу радость. Съ нею ознакомилась публика начально

въ рукописи, и эта комедія, какъ бы сказать, сама выпросилась на сцену.

Въ послѣдствіи появилися: Николай Ивановичь Хмѣльницкій съ боль

шимъ числомъ переведенныхъ комедій и водевилей ", разъигранныхъ мо

лодою, Кн. Шаховскимъ сформированною труппою въ Петербургѣ.

Л. О. Дюрова прославила пьесы Хмѣльницкаго: она была обворожительна

Агнесою (въ Пколѣ женщинъ), Евгеніей (въ ком. Свѣтскій слугай), Ро

зою въ водевилѣ: Суженаго конемъ не объѣдешь; потомъ, Наиной въ

трилогіи: Финъ— Князя Шаховскаго, и его небольшихъ комедіяхъ въ сти

хахъ: Тетушка, или она не такъ глупа, и 5рокъ женатылѣ, гдѣ при

ложенъ ея портретъ. Изъ современницъ Дюровой, по таланту и граціоз

нымъ водевилямъ того времени, были: Монруа (Марья Ѳедоровна) играла

въ операхъ и водевиляхъ — ея голосъ былъ обработанъ и очень пріятенъ;

Рыкалова (Елизавета Васильевна), дочь славнаго комика, талантливая

актриса, занимала много ролей въ разныхъ пьесахъ, и Азаревичева (Марья

Аполлоновна) играла роль Ифигеніи въ Авлидѣ съ Семеновой, и въ коме

діяхъ роли служанокъ.

Въ исполненіи опернаго репертуара въ одно время съ Н. С. Семеновой

блестѣла Иванова (Александра Ивановна), пѣвица съ обширнымъ, музыкаль

“ Театръ этого даровитаго писателя съ его портретомъ былъ изданъ Е. Аладьинымъ въ 2-хъ частяхъ;

изданіе все раскуплено.
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нымъ голосомъ; репертуаръ ея былъ очень великъ и кончина прежде

временна. . … .

Переводили въ Петербургѣ оперы и комедіи: Арис. Влад. Лукницкій,

Пет. Ник. Кобяковъ, Алекс. Иван. Шеллеръ, Александръ Гавриловичь

Волковъ, Дм. Ник, Барковъ, Никита Всев. Всеволожскій, Пет. Ник. Семе

новъ, авторъ оперы: Жидовская коргла, въ которой знаменитая Сандуно

на превосходно играла жидовку, жену содержателя корчмы — для дове

денія этой роли до совершенства, геніальная актриса нарочно отъискала

умную, пожилую жидовку и долго брала у нея уроки.

Михайла Александровича Офросимова игрались съ особымъ успѣхомъ

двѣ комедіи въ стихахъ: Мальтійскій кавалеръ (Simple Нistoire), кото

рая повторялась потомъ на многихъ домашнихъ сценахъ, и Плащъ, или

лужъ какъ и всякой.

Старѣйшими композиторами музыки изъ Русскихъ могутъ быть при

знаны: Данила Ивановичь Кашинъ и Степанъ Ивановичъ Давыдовъ, уче

никъ Сарти, потомъ капельмейстеръ и репетиторъ Кавосъ, совершенный

знатокъ своего дѣла: онъ образовалъ много голосовъ для оперы и сочи

нилъ превосходную музыку для либретто Князя Шаховскаго: Иванъ Суса

нинъ "; извѣстные капельмейстеры: Антонолини и Мауреръ сочиняли оперы.

Послѣдній долгое время дирижировалъ прекраснымъ оркестромъ Всеволода

Андреевича Всеволожскаго, сочинялъ музыку для многихъ съ большимъ

успѣхомъ игравшихся пьесъ Н. И. Хмѣльницкаго. Штейбельтъ поставилъ

на Петербургской сценѣ свою прекрасную оперу: Ромео и Юлія ", которая

исполнялась превосходно при музыкальныхъ талантахъ: В. М. Самойлова

(Ромео), Н. С. Семеновой (Юліи), Е. С. Сандуновой (Сециліи, подруги),

П. В. Зловъ игралъ Капулетта и Климовскій Донъ Фернанда — зритель

былъ въ затрудненіи, чему отдать преимущество: вокальной ли части

пьесы, или игрѣ актеровъ? — Солисты-виртуозы въ оркестрѣ были:

Бемъ (на скрипкѣ), Марку (на вiолончелѣ), Ферлендисъ (на Англійскомъ

рожкѣ), Червенка (на гобоѣ), братья Гугели (играли на волторнахъ).

Александръ Александровичь Алябьевъ, особенно замѣчательный своими

произведеніями въ національномъ вкусѣ, составилъ нѣсколько партитуръ

и для сцены, которыя отличаются прекрасною оркестровкою.

" Въ ней музыкально превосходенъ первый хоръ работающихъ поселянъ:

Не шумите вѣтры, буйные!

” Переведена на Нѣмецкій языкъ Р. М. Зотовымъ, и многократно была играна Нѣмецкою труппою.
о

I
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Алексѣй Николаевичь Верстовскій хорошо постигъ характеръ національ

ной музыки; его оперы: Аскольдова могила, Вадимъ, Сонъ на яву, Тоска

по родинѣ, Панъ Твердовскій, и опера-водевиль: рДолъ сумасшедшихъ,

повторяются всегда съ успѣхомъ.

М. Н. Глинка занимаетъ одно изъ почетныхъ мѣстъ какъ композиторъ

оперы: Жизнь за Царя, совершенно отдѣлившейся ритмомъ музыки отъ

прочихъ подобныхъ сочиненій. Это дивная родная поэзія, проникающая

прямо въ душу. Онъ же написалъ музыку оперы: Русланъ и Людмила.

Алексѣй Ѳедоровичь Львовъ, композиторъ народнаго гимна, приготовилъ

для сцены новую Русскую оперу: Староста, для коей либретто сочинилъ

Н. И. Куликовъ. ГГ. Яковлевъ, Руппини, Варламовъ, создавшій народный

романсъ, Кажинскій — авторъ музыкальныхъ полекъ; Дорогомыжскій, на

писавшій партитуру оперы: дсмеральда. Всѣ они пріобрѣли извѣстность

своими музыкальными сочиненіями.

Въ тридцатыхъ годахъ появилось въ особенности много новыхъ авто

ровъ и переводчиковъ; стали заниматься для сцены: Несторъ Василье

вичъ Кукольникъ сочинилъ трагедію въ народномъ духѣ: Рука Всевыш

няго отегество спасла, Князь Скотинъ - Луйскій, Роксолана, Бояринъ

Ѳедоръ Васильевигъ Басенокъ и Импровизаторъ. Въ то же время Николай

Алексѣевичь Полевой обогатилъ репертуаръ множествомъ пьесъ: Елена

Глинская „Гамлетъ, Уголино; патріотическія его драмы: рДѣдушка Рус

скаго флота, Параша Сибирягка; въ ней и другихъ роляхъ памятна

прелестная актриса Асенкова (Варвара Николаевна, дочь заслуженной ар

тистки), рано похищенная смертью. Полевой былъ неутомимъ въ отно

шеніи сцены; его произведенія имѣли успѣхъ замѣчательный. Иголкинъ,

Смерть или гесть, Ломоносовъ и т. д.

Платонъ Григорьевичь Ободовскій продолжаетъ даритъ сцену своими

произведеніями: „Донъ Карлосъ, Прародительница, Іоаннъ Герцогъ Фин

ляндскій, Велисарій и Заколдованный домѣ; въ послѣдней трагедіи особен

но превосходенъ В. А. Каратыгинъ, представляющій причудливаго ста

рика, ханжу, Короля Лудовика ХI. Это одна изъ блестящихъ ролей Кара

тыгина. Барона Егора Ѳедоровича Розена играна трагедія: „Догъ Іоанна

ПП; онъ же написалъ либретто оперы: Жизнь за Царя. Яковъ Ивановичь

Ростовцевъ сочинилъ трагедію: Персей, въ 5 дѣйст., въ стихахъ. Лите

раторъ Николай Филипповичъ Павловъ перевелъ трагедію: Марія Стуартъ;

она была въ свое время прекрасно поставлена въ Москвѣ.
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Знаменитый нашъ драматическій артистъ В. А. Каратыгинъ то же за

нимался для сцены; онъ передѣлалъ нѣсколько трагедій и драмъ въ стихахъ:

Бланка и Евискардъ, Кинъ, Король Лиръ, Графъ Эссексъ, въ стихахъ, Анто

ній, 16лѣтъ, или поджигатели, Ригардъ д'Арлингтонъ, Мономанъ, Марія,

Предокъ и потомки (Бургравы), въ стихахъ, Итальянка;комедіи, переведен

ныя В. А. Каратыгинымъ: Мирандолина, Женатый философъ (Детуша), въ

5 дѣйствіяхъ, и рДвое за гетверыхъ, или ревность и шутка, въ 1 дѣйств,

въ стихахъ. Въ этомъ же періодѣ появился Николай Васильевичь Гоголь

съ своими юмористическими комедіями; его: Ревизоръ, Женитьба и Ие

роки играются съ постояннымъ успѣхомъ, на всѣхъ возможныхъ теат

рахъ. -Степанъ Михайловичь Гедeоновъ сочинилъ замѣчательную трагедію

въ прозѣ: Смерть Ляпунова, а Иванъ Никитичь Скобелевъ поставилъ

на сцену патріотическую драму: Кремневѣ. Перелагалъ оригинальныя по

вѣсти въ драмы стихами К. А. Бахтуринъ; Пятнадцать лѣтъ разлуки,

Кузь на Рощинъ, Красное покрывало и друг. Алексѣй Степановичъ Хомя

ковъ сочинилъ въ стихахъ трагедіи: Ермакъ и рДимитрій Самозванецъ.

Изъ водевильныхъ авторовъ слѣдуетъ назвать по преимуществу ост

роумнаго Писарева (Александра Ивановича), отличавшагося силою и лов

костію куплета: его можно считать Русскимъ Скрибомъ; онъ оставилъ

много мастерски передѣланныхъ комедій стихами: Лукавинъ, Поѣздка

въ Кронштадтъ и Наслѣдница; водевили: Ктитель и угeникъ, Хлопотунъ,

Забавы Калифа, Пять лѣтъ въ два гаса, представленіе въ 5-хъ частяхъ,

Пастушка, Старушка волшебница, или вотъ гто любятъ женщины, Три

десятки, Волшебный носъ, Двѣ записки, рДядя на прокатъ, Тридцать

тысять геловѣкъ, Средство выдавать догерей замужъ, и сочиненный во

девиль въ компаніи: Встрѣга дилижансовъ; послѣдняя неоконченная ко

медія въ стихахъ Писарева была: Христофоръ Колумбъ.

Для пьесъ Писарева, имѣвшихъ по забавнымъ сценамъ и куплетамъ,

по большей части, замѣчательный успѣхъ, сочиняли музыку: А. Н. Вер

стовскій, А. А. Алябьевъ и Ѳед. Еф. Польцъ.

Во время Московской драматической дѣятельности была ноставлена

также комедія, въ 5 дѣйств., въ стихахъ, Василья Михайловича Голови

на: Писатели между собою.

Владиміръ Рафаиловичъ Зотовъ написалъ нѣсколько пьесъ для сцены, въ

стихахъ, драм. хроники: Святославъ, Король Энціо, Новгородцы, Догъ Карла

Смѣлаго, Наполеоновскій гвардеецъ, Чума въ Миланѣ; комедіи: Паука
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п женщина, „Діогенъ, Цикута; драмы-біографіи: Расинъ, Мольеръ; трагедію:

Клителинестра, и много другихъ драматическихъ представленій и водевилей.

Петръ Андр. Каратыгинъ, Дм. Тим. Ленскій, Графъ Владим. Алек.

Сологубъ, авторъ драматическаго представленія: Мѣстнитество и многихъ

, водевилей, Ник. Арсен. Коровинъ, Павелъ Степ. Ѳедоровъ, Оед. Алекс.

Кони, Пет. Ив. Григорьевъ — вотъ, можно сказать, лучшіе дѣятели нынѣш

ней водевильной эпохи. Пьесы П. Каратыгина, по большей части, носятъ

отпечатокъ оригинальности; его куплеты остроумны: Знаколые незна

комцы, Сентябрская ногъ, Горе безъ ула, Ложа 1-го яруса, Чиновникъ

по особымъ поругеніямъ, Пикникъ въ Токсовъ, Булотная, Вице-мундиръ,

Гераклитъ и Демокритъ, Отелло на пескахъ, Петербургскія даги, Свадеб

ный столъ безъ молодыхъ и многіе другіе водевили, удачно передѣлан

ные, весьма игривы и удобны для представленія на домашнихъ театрахъ.

При этомъ нельзя еще разъ не вздохнуть о двухъ превосходныхъ по

теряхъ въ Петербургѣ: юной актрисѣ Асенковой и разнообразномъ артистѣ

Николаѣ Осиповичѣ Дюрѣ; это были водевильные перлы, любимцы пуб

лики. На Петербургской сценѣ въ небольшихъ роляхъ, въ восемьсотъ трид

цатыхъ годахъ блестѣла красавица Степанова, которой портретъ былъ

срисованъ въ ролѣ Пекки (опера: Бронзовый конь). Къ этому же времени

принадлежитъ пѣвица С. В. Каратыгина (урожденная Биркина); талантли

вая Мар. Дмит. Дюръ, будучи еще Новицкой, восхищала въ ролѣ Фeнеллы

и перешла изъ балета въ драму на роли героинь. Артистка Гринева то же

съ дарованіемъ. Петербургская сцена имѣла нѣкогда удивительнаго комика

Воротникова, мастерски представлявшаго роли Нѣмцевъ и Филатокъ.

Лѣтопись театра должна упомянуть о прекрасныхъ музыкальныхъ та

лантахъ Осипа Аѳанасьевича Петрова и Г. Артемовскаго, которые под

держиваютъ Русскую оперу; нынѣшняя пѣвица Степанова принадлежитъ

то же къ числу весьма талантливыхъ сюжетовъ. Въ молодой пѣвицѣ

Петровой (Воробьевой), воспитанницѣ Петербургской школы, театръ ли

шился превосходной пѣвицы контръ-альто; она давно оставила сцену.

Внутреннее устройство Петербургскихъ театровъ въ настоящее время

очень изящно и декораціонная часть доведена знаменитымъ Роллеромъ до

степени высокаго совершенства.

Теперь возвратимся къ Московскому театру, который, разсѣявшись по

губерніямъ, во время тяжкаго испытанія Москвы, находился въ бездѣй

ствіи ровно два года.
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Большая частъ артистовъ и составь театральной школы пріютились

сначала въ Плессѣ, въ заштатномъ городѣ Костромской губерніи, и по

томъ переселились въ Кострому, гдѣ въ домѣ тогдашняго Губернатора,

Н. Ѳ. Пасынкова, подъ руководствомъ режиссёра Фрыгина (Ивана Ивано

вича) и учителя пѣнія Скокова, давались спектакли. Здѣсь заронилась

искра сценическаго призванія въ двухъ, въ то время, юныхъ талантахъ,

впослѣдствіи извѣстныхъ актрисахъ: Окуневой (нынѣ заслуженная ар

тистка Сабурова) и Медвѣдевой.

Коснувшись режиссёра Фрыгина, не можемъ не отдать справедливости

. его способности: онъ былъ очень смѣтливъ, зналъ хорошо сцену и

впослѣдствіи былъ взять къ Петербургскому театру.

Въ 1814 году всѣ театральные элементы собрались въ Москву; театръ

первоначально былъ устроенъ въ домѣ Степана Степановича Апраксина,

на Знаменкѣ, и 50-го Августа спектакли открылись тамъ любимою оперою:

Старинныя святки; въ то время, большею частію , представляли или

національныя, или отечественныя пьесы, драмы: Храбрые Кириловцы при

нашествіи враговъ (Г. Вронченко), Освобожденіе Смоленска, Всеобщее

ополгеніе. В. М. Ѳедоровъ сочинилъ комедію: Прасковья Борисовна Прав

духина. Самые балеты примѣнены были къ обстоятельствамъ времени:

«Любовь къ отегеству, Русскіе въ Германіи, Русскіе въ Парижѣ, Казакъ

въ Лондонѣ, Праздникъ въ станѣ союзныхъ армій, съ куплетами и хора

ми; сочинялъ ихъ Валберхъ и Огюстъ въ Петербургѣ, а стихи для пѣнія

П. А. Корсаковъ. Въ Москвѣ эти балеты были то же поставлены и произ

водили большой эфектъ. Въ 1815 году, давали дивертисементъ: Селикъ,

или гуляньѣ въ Марьиной рощѣ — его публика не могла насмотрѣться, и

потому, сдѣлано было распоряженіе давать этотъ дивертисементъ не въ

счетъ абонемента. Лучшіе пѣвцы и пѣвицы въ немъ участвовали; большое

число красавицъ, на выборъ, рисовались въ Русской пляскѣ въ богатыхъ

сарафанахъ; тутъ же знаменитый пѣсельникъ Лебедевъ восхищалъ своимъ

хоромъ; первые пѣвцы - артисты и Русскіе солдаты славили подвиги

оружія. Въ этомъ видѣ, Семикъ перенесенъ былъ Глушковскимъ на сцену

въ Останкино, гдѣ онъ былъ представленъ въ присутствіи Короля Прус

скаго. Музыкальною частію дирижировалъ извѣстный композиторъ Давыдовъ.

Въ 1817 году взошла новая звѣзда на горизонтѣ Московскаго театра:

это былъ Мочаловъ (Павелъ Степановичъ); онъ дебютировалъ ролью По

линика, 4-го Сентября, въ трагедіи: Эдитъ въ Аѳинахъ; Тезея въ то время
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представлялъ его отецъ, а Эдипа-Колпаковъ; успѣхъ былъ замѣчательный;

превосходный талантъ Мочалова, большой частью, зависѣлъ отъ его вдох

новенія: бывали минуты, въ которыя онъ безсознательно приводилъ въ

восторгъ, и случалось, что въ тѣхъ же самыхъ роляхъ не удовлетворялъ

ожиданіямъ. Лучшія его роли сначала были: Фердинанда (въ трагедіи:

Коварство и любовь); позднѣе онъ игралъ Миллера. Въ нѣкоторыхъ

сценахъ Гамлета онъ былъ превосходенъ, также Пожарскимъ, Ляпуновымъ

(въ др. Скотинъ - Шуйскій), Романомъ Бобромъ (въ рДвумужницѣ), Волко

вымъ, и приводилъ театръ въ содроганіе, исполняя роль Жоржа Жермани

(Жизнь игрока, въ послѣднемъ актѣ). Мочаловъ принадлежалъ къ рѣд

кимъ явленіямъ своего вѣка.

Мочаловъ, по любви къ искусству, старался образовать для сцены и

свою дочь; она хотя имѣла нѣкоторый талантъ, но при небольшихъ физи

ческихъ средствахъ, не смотря на интересную наружность, не могла сдѣ

латься драматическою актрисою ”. Онъ былъ въ тоже время поэтъ: напи

салъ нѣсколько стихотвореній и пьесъ для сцены; между послѣдними

извѣстна: Черкешенка. Можно сказать — ни одинъ артистъ не имѣлъ у насъ

такой толпы почитателей и поклонниковъ, какъ Мочаловъ въ Москвѣ.

Его сестра Марья Степановна Мочалова, появившаяся почти въ одно

время съ нимъ, въ роляхъ драматическихъ любовницъ, принята была

публикою какъ нельзя лучше.

Послѣ появленія ея въ рДимитріѣ „Донскомъ, въ ролѣ Ксеніи, написаны

были стихи:

Довольно ты, Донской, защитниковъ имѣешь:

Отъ жала критики, они тебѣ покровъ,

Ты сердцемъ Ксеніи владѣешь,

А каждый зритель ей свое отдать готовъ.

Въ восемьсотъ двадцатыхъ годахъ игралъ еще даровитый Колпаковъ;

онъ, можно сказать, первый изъ артистовъ вывелъ свою дочь на сцену

Пашковскаго театра въ роляхъ молодыхъ любовницъ ".

Въ балетѣ были замѣчательны танцовщицы: Глушковская (Татьяна

Ивановна), Лобанова и Новикова: первая стройная, большаго роста, соеди

няла искусство танцевъ съ выраженіемъ физіогноміи; двѣ другія были

очень граціозны; Лобановъ (Иванъ Карповичь) и Ивановъ (ученикъ Лефевра)

" Смот. въ приложеніяхъ къ альбому, снимокъ съ руки Мочалова.

"" Дѣв. Колпакова съ успѣхомъ участвовала во многихъ трагедіяхъ и драмахъ.
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слыли хорошими танцовщиками. Лобановъ въ особенности отличался

удальствомъ въ Русской и цыганской пляскѣ.

Театромъ, который былъ уже въ это время на Моховой въ домѣ Паш

кова, управлялъ Ап. Ал. Майковъ. Впослѣдствіи онъ былъ Директоромъ

Петербургскаго театра.

Одна изъ блестящихъ эпохъ театра въ Москвѣ была та пора, когда

онъ состоялъ подъ непосредственнымъ начальствомъ Князя Дмитрія Вла

диміровича Голицына, просвѣщеннаго покровителя, памятнаго Москов

ской столицѣ пользою общественною и благодѣяніями:

Кто все прекрасное постигъ,

Умомъ разборчивымъ и чувствомъ "

При немъ храмъ искусствъ закипѣлъ новою жизнію. Директоромъ театра

назначился любитель — драматургъ Ѳ. О. Кокошкинъ; Князь Дмитрій

Владиміровичь исходатайствовалъ, отъ щедротъ Государя, новыя сред

ства въ пособіе театру; сдѣланы значительныя улучшенія, нанятъ нарочно

отстроенный домъ купца Варгина и устроенъ въ немъ малый театръ "".

Для обновленія его (14-го Октября, 1824 года), представляли драмати

ческое зрѣлище, балетъ: Лилія Парбонская, или обѣтъ рыцаря, и ана

креонтическій балетъ: Зефиръ (Le volage fixе); потомъ открытъ и нынѣш

ній большой Петровскій театръ (6-го Января, 1825 года), одинъ изъ ог

ромнѣйшихъ въ Европѣ. Онъ возведенъ отъ самаго основанія вновь, зна

чительно увеличенъ противъ прежняго, архитекторомъ Бове; два дня

къ ряду представляли въ немъ, для открытія, прологъ въ стихахъ: Тор

жество лтузъ (М. А. Дмитріева) и великолѣпный балетъ: Сандриліона, и

оба раза театръ съ верха до низа былъ полонъ; въ это уже время балетъ

Московскій стоялъ на степени совершенства; въ немъ участвовали вы

писанные изъ Парижа превосходные танцовщики: два брата Ришарда; 1-й

(Іосифъ), ученикъ Вестриса, отличался легкостію, большою силою, притомъ

граціозностію и элеваціею въ танцахъ (Demie caractèrе); онъ поставилъ

" Въ 1824 году въ Петербургѣ былъ учрежденъ особый комитетъ для театральныхъ дѣлъ, въ

коемъ присутствовали: Князь Д. В. Голицынъ, Гр. Мих. Ан. Милорадовичь, Шталмейстеръ Кн.

В. В. Долгоруковъ, Тайный Совѣтникъ Гр. Кутайсовъ и Дѣйст. Стат. Совѣт. Князь Шаховской.

По упраздненіи Комитета, былъ назначенъ общимъ Директоромъ театровъ въ Петербургѣ: Гоф

мейстеръ Кн. С. С. Гагаринъ и послѣ его нынѣ занимающій эту должность по управленію те

атрами обѣихъ Столицъ: Дѣйствительный Тайный Совѣтникъ Александръ Михайловичь Гедeоновъ.

" Впослѣдствіи онъ купленъ театральною дирекціею.

к
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прекрасные балеты: Пажи Герцога Вандомскаго, и Нина, сумашедшая

отъ любви.

Нынѣ Г. Ришардъ 1-й занимаетъ мѣсто старшаго режиссёра балетной

труппы. Ришардъ 2-й (Антеноръ) былъ то же очень хорошъ въ серьезныхъ

танцахъ. Съ ними вмѣстѣ появилась прекрасная танцовщица своего времени,

Г-жа Гюлень; она училась начально у своего отца, потомъ у Кулона, образо

вателя хореграфическихъ знаменитостей въ Парижѣ. Будучи семи лѣтъ,

Г-жа Гюлень представляла амуровъ, первая создала это амплуа въ Па

рижѣ въ балетѣ Дидло: Зефиръ и Флора, была впослѣдствіи ангажиро

вана къ Королевскому Лондонскому театру, возвратилась потомъ въ Па

рижъ и съ блестящимъ успѣхомъ дебютировала на оперной сценѣ. Эта

заслуженая артистка, принятая съ большимъ одобреніемъ въ Берлинѣ и

Варшавѣ, прослужившая двѣнадцать лѣтъ въ Москвѣ, долго восхищала

публику въ Сандрильонѣ, и въ другихъ балетахъ своего сочиненія; она обра

зовала нашу превосходную Санковскую ” и поставила нѣсколько прекра

сныхъ балетовъ; балеты ея сочиненія: Розалѣба, Геркулесъ и Олтфала,

Забавы Султана, Ринальдо Ринальдини, и Альфонсъ и Элеонора, и нѣ

которые другіе. Особой способности Г-жи Гюлень — развивать таланты

для сцены, мы обязаны за тѣ прелестныя группы танцовщицъ и кори

Феевъ , которыя украшаютъ теперешніе балеты; заслуги Г-жи Гюленъ

театру, въ хореграфическомъ отношеніи, не оцѣнимы; родъ ея танцевъ

былъ полухарактерный; она была равно стройна какъ въ Греческомъ ту

никѣ, такъ и во Французскомъ пейзанскомъ костюмѣ. Ея позы въ серь

ёзныхъ танцахъ были привлекательны, пируеты чисты, антраша имѣли до

статочную элевацію; пантомима Г-жи Гюленъ отличалась особымъ выражені

емъ. Сверхъ названныхъ, въ эту пору балетныхъ артистовъ, были: Лопухина

4-я (Дарья Сергѣевна), впослѣдствіи жена Ришарда, Лопухина 2-я (Вар

" Свѣдѣнія относительно образованія Русскихъ танцовщицъ, Московскаго театра, заимствуемъ изъ

собственныхъ записокъ г-жи Гюленъ: »Тrois ans арrès mon séjour a Моscou, je fis un voyage

à Рaris, emmenant avес moi une jeune éléve М-llе Кагракоva. А notre retour, le public me té

moigna sa reconnaissance, en accueillant avec bonté ma jeune éleve.

»Нuit ans арrès, j'obtins encore un congé; c'est alors que М-lle Sanкоvsку, était déja un joli

talent, voulant achever mon ouvrage, en lui faisant voir tous nos beaux talents, je pemmenai à

Рaris et a Londres, ou elle eut le bonheur d'admirer Таglioni, Еаnnу Еisler, et meme charloне

Grisi, qui toute jeune encore promettait déja d'être ce qu'elle est aujourd'hui, un talent exceptionnel.

А notre retour, М-lle Sanкоvsку reparut un talent totalement formé, et tint tout de suite la pте

anіere place. Je pensai alors que ma tache était remplie, et je me retirai du théatrе.«
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вара Сергѣевна); обѣ онѣ усовершенствовались за границею: талантливая,

рано сошедшая со сцены Карпакова, впослѣдствіи Богданова, тоже при

влекала вниманіе публики. Александра Ивановна Воронина — ея черты ли

ца дышали Востокомъ: она прелестно исполняла роль Черкешенки въ

балетѣ: Кавказскій плѣнникъ, и блестѣла во многихъ другихъ роляхъ.

Елена Николаевна Иванова была хорошая танцовщица и заглядѣнье собою.

То же танцовали съ искусствомъ: Миняева, Марья Ивановна, Харламова

Карасева— послѣдняя удивляла своею силою; Карасева 2-я, двѣ Михайло

вы, Анисья Заборовская, Анна Иванова; корифеи: Баранова, Радецкая,

Зарѣцкая, Литавкина, Цилибѣева; послѣднія три плясали по Русски и

по цыгански; кордебалетъ восхищалъ пріѣзжавшихъ изъ Петербурга.

Танцовщики, сверхъ упомянутыхъ, были сначала: Бодри, онъ же и учи

тель школы, потомъ въ пантомимѣ Глушковскій, Бернаделли вмѣстѣ

и сочинитель комическихъ балетовъ: Волшебная флейта и Механиге

скія фигуры — они долго держались на сценѣ. Урбани (комикъ), Пѣшковъ,

Лобановъ, Оттаво, Богдановъ, Ивановъ и Карасевъ. Сверхъ балетовъ,

дававшихся на большомъ театрѣ (Шевалье, Дидло, Валберха и Отю

ста), имѣли успѣхъ балеты Глушковскаго; первый изъ нихъ, данный

для его дебюта, былъ: Дафнисъ и Хлоя (въ 1812 году, еще на сценѣ

Арбатскаго театра); потомъ онъ поставилъ: Островъ любви, рДонъ-Жуанъ,

Русланъ и Людмилла, Роза и Коленъ, Черная шаль, Благодѣтельный

Алжирецъ, Рожеръ, атаманъ разбойниковъ, Три пояса, гдѣ группы бы

ли прелестны, Александръ Македонскій, Огарованный замокъ, Наказан

ный Цыклопъ, Персей и Андромеда и другіе. Глушковскій былъ един

ственный нашъ Русскій балетмейстеръ: онъ обращалъ на себя вниманіе

публики во всѣ тридцать лѣтъ своей службы; его балеты нравились и

привлекали всегда множество посѣтителей, не смотря на то, что въ бе

нефисы его давались обыкновенно ихъ повторенія, театръ всегда былъ

полонъ. Сценическимъ устройствомъ и приготовленіемъ машинъ занима

лись: Прейдеръ, Портновъ и Грифъ; костюмеръ былъ Локyeсъ ”.

Но при всемъ усовершенствованіи хореграфической части, драматизмъ

составлялъ главную силу театра, всю заботливость О. Ѳ. Кокошкина; у

него были помощники поренертуарной части: Каммергеръ, остроумный Алекс.

“ Въ настоящее время въ Москвѣ рисуетъ превосходныя декораціи Г. Браунъ, также Шеньянъ и Павловъ,

и отличаются вкусомъ и живостію колорита декораціи молодаго художника Сѣркова: его постановка

живыхъ картинъ изящна; вътоже время костюмеръ Вуатoи машинистъПинообращаютъ на себя вниaмніе.

а
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Вас. Арсеньевъ и славный водевилистъ А. И. Писаревъ, по хозяйственной

Мих. Ник. Загоскинъ, который послѣ того самъ былъ Директоромъ теат

ра. Должность Инспектора музыки занималъ тогда Ал. Ник. Верстовскій.

Вкусъ публики былъ въ то время положителенъ и требователенъ: отъ

комедіи не отворачивались и потому возраждались таланты; въ ту

пору явился Михайла Семеновичь Шепкинъ. Этотъ самобытный артистъ

родился въ 1788 году, въ Курской губерніи въ Обоянскомъ уѣздѣ,

въ селѣ, находящемся на рѣчкѣ Пенкѣ. Какъ прошла ранняя моло

дость у Шепкина? Это намъ неизвѣстно, но изъ собственныхъ его раз

сказовъ мы знаемъ, что врожденныя способности возбуждали въ немъ съ

первыхъ юношескихъ лѣтъ желаніе постигнутъ естественность драмати

ческаго искусства, которая тогда вовсе не была извѣстна нашимъ акте

рамъ. Въ первый разъ онъ показался на провинціальной сценѣ Кур

скаго театра въ 1803 году—въ драмѣ: Зоа, игралъ роль почтаря Андрея.

Успѣхъ ободрилъ зародившееся призваніе: онъ сталъ продолжать, сдѣ

лалъ нѣсколько сценическихъ попытокъ въ сосѣдственныхъ губерніяхъ

на театрахъ антрпренеровъ въ разныхъ роляхъ и въ 1822 году пріѣхалъ

въ Москву. Здѣсь его дебюты: въ Богатоновѣ и въ Лакейской войнѣ

(Марѳа и 5гаръ) столько были удачны, что театральная дирекція тотчасъ

заключила съ нимъ контрактъ, и М. С. Шепкинъ поступилъ на амплуа

первыхъ комиковъ (Еinanciers). Съ 1825 года онъ уже принадлежалъ къ

Императорской Московской труппѣ и блестѣлъ своимъ разнообразнымъ

талантомъ: въ Водовозѣ и рДобромъ малолъ. Нѣтъ надобности оттѣнять

красоты изящества игры М. С. Шепкина: онѣ извѣстны обѣимъ столи

цамъ и, можно сказать, всей Россіи; это артистъ высокаго стиля и въ

нашемъ времени мы не имѣемъ въ виду другаго, который бы могъ со

здавать такъ вѣрно оригинальные типы Гоголевыхъ комедій, представлять

съ такимъ совершенствомъ Фамусова въ Горе отъ ума, роль чрезвычайно

трудную, и играть въ то же время Мольера съ настоящимъ достоинствомъ.

Николай Владиміровичъ Лавровъ (отецъ нынѣшней талантливой ар

тистки Васильевой), отличный артистъ, пѣвецъ; его голосомъ плѣня

лись Итальянцы (звучный баритонъ въ двѣ октавы, отъ верхняго до

нижняго соль). Ростъ, брганъ, благородство, теплота души и истинный

драматическій талантъ, все было соединено въ немъ для его славы; въ

партіяхъ: Іакова (Мегюля), Шампы (Герольда), Вампира (Маршнера), Ве

лизарія (Беллини), Лавровъ былъ превосходенъ.
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у Петръ Александровичь Булаховъ " (пріятный и грудной теноръ), какъ

пѣвецъ, имѣлъ большое достоинство; былъ женатъ на дочери актера Кол

пакова; peпертуаръ Булахова былъ очень великъ, тѣмъ болѣе, что опе

ра полухарактерная и комическая привлекала тогда преимущественно,

не смотря на то, что въ это время, въ Москвѣ, существовала отдѣльная

Итальянская труппа; оперы: Стрѣлокъ, Робертъ, Швейцарское семей

ство, Красная шапогка, Жанъ Парижскій, Бaядeрка, Жокондѣ, Бѣлая

волшебница, Цампа, Преоклеркъ, Снѣгъ, Невѣста, Фрадіаволо, Черное

долтино, доставляли большое удовольствіе. Чтобъ играть оперы этого рода,

кромѣ голосовъ и знанія музыки, нужны были актеры. Всѣ эти условія

сосредоточивались въ превосходной артисткѣ Надеждѣ Васильевнѣ Рѣпи

ной. Какое высокое изученіе натуры! и что за прелесть каждая ею со

зданная роль? Рѣпина точно могла назваться Протеемъ сцены: не знаешь,

въ чемъ отдать ей преимущество: она до глубины души трогала зрителя

въ Швейцарскомъ семействѣ (переводъ Н. И. Греча), Эмелиной въ дуе

тѣ съ Рихардомъ отцомъ (его представлялъ Лавровъ), музыка этой оперы,

исполненная чувства и мелодіи, соч. Вейгеля; Рѣпина была плѣнительна

въ ролѣ Невѣсты и Церлины (въ Фрадіаволо), также и въ Кетли Швей

царкой, и во множествѣ другихъ. Для нее переводили оперы, сочиняли

водевили и музыку.

Для высокихъ и блестящихъ музыкальныхъ партій были пѣвшцы:

Филлисъ (Евгенія Петровна), дочь славной Французской пѣвицы Филлисъ

Андріё, родившаяся въ Россіи: въ ея игрѣ отсвѣчивалась ловкость и

искусство; потомъ Петрова и Вятpoцинская (Марья Игнатьевна), какъ вто

рая пѣвица, безъ особыхъ драматическихъ способностей, Вятpoцинская бо

лѣе играла въ волшебныхъ операхъ: Русалку, Пріяту и подобныя роли.

Въ 1825 году пріѣзжала въ Москву Сандунова; въ бенефисъ Булахова

должна была идти опера: Рѣдкая вещь; затруднялись, кому играть

Тита; знаменитая артистка поѣхала въ школу, проницательный ея взглядъ

обрѣлъ тамъ точно рѣдкую вещь: Рязанцева — онъ былъ вольноопредѣлив

шійся, въ школѣ учился музыкѣ, и первая, мастерски имъ сыгранная роля

Тита, упрочила его сценическую славу. Василій Ивановичъ Рязанцевъ

впослѣдствіи сдѣлался комикомъ оригинальнымъ, незамѣнимымъ, по

" Выше на страницѣ ХLVПП было сказано ошибкой, что онъ принадлежалъ прежде къ труппѣ

С. С. Апраксина; Булаховъ былъ изъ числа пѣвцовъ Гр. Шереметева.
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стоянно былъ любимцемъ публики — безъ него до сихъ поръ сиротѣютъ

многія роли.

Сабуровъ (Александръ Матвѣевичъ) въ роляхъ свѣтскихъ молодыхъ

людей, повѣсъ, и роли, гдѣ требовалось достоинство высшаго круга,

игралъ чрезвычайно хорошо. Получивъ достаточное образованіе, будучи

отъ природы очень ловокъ и танцуя прекрасно, онъ давалъ уроки во

многихъ домахъ и присмотрѣлся къ хорошему обращенію, блестѣлъ на

Московской сценѣ — его входъ и пріемы располагали уже къ нему зрителя,

потомъ прекрасная дикція, благородство и сочувствіе къ каждой роли;

лучшими ролями Сабурова были: Севильскій цырюльникъ, чрезвычайно

трудная, онъ её самъ создалъ; рДюка рДельмара, въ комедіи: 5рокъ Стари

камъ, Вѣтрона въ Лукавинѣ, Стрѣльскаго младшаго въ ком.: рДва брата.

Въ ролѣ Грифьяка (водев. Фениксъ, или утро журналиста) кто, ви

дѣлъ Рамазанова въ Петербургѣ, и Сабурова въ Москвѣ, тотъ конечно

затруднялся, которому изъ нихъ дать преимущество; Сабуровъ былъ

необходимою потребностію всѣхъ водевилей. Писаревъ говаривалъ, »что

ужь тотъ за водевиль, гдѣ нѣтъ Шепкина, Рязанцева, Сабурова и Рѣпи

ной!« Поступилъ въ тоже время и Бантышевъ (Александръ Олимпіевичь),

плѣняющій насъ доселѣ въ Русскихъ мелодіяхъ.

Къ числу оперныхъ актеровъ принадлежалъ образованный любитель

музыки, Кубишта (Николай Егоровичь), имѣвшій не большой, но пріятный

голосъ; впослѣдствіи онъ заступилъ мѣсто втораго дерижёра оркестра.

Главнымъ же капельмейстеромъ при театрѣ былъ Ѳедоръ Ефимовичь

Польцъ: онъ отлично зналъ музыку и сочинилъ нѣсколько оперныхъ

партитуръ.

Дружининъ, пѣвецъ (пріятный теноръ), Сорокинъ, Сорокина, Вино

градова — пѣвица замѣчательная, Лилѣева, Гришаевъ и Савицкая (Клѣцова) "

принадлежали то же къ оперѣ. Послѣдняя, хорошая пѣвица, старалась дать

образованіе дочери, которая готовится теперь на оперное амплуа. Пѣвицы:

Надежда Иванова и Бажанова играли русалокъ. Сестра Сабурова (Дарья

Матвѣевна, впослѣдствіи Лаврова), оперная артистка, съ наружностью

выразительной (piquante), имѣла талантъ для ролей бойкихъ дѣвицъ и

субретокъ; ея голосъ контр-альтъ, звучный, былъ очень пріятенъ; участ

вовала въ операхъ и водевиляхъ, особенно была прелестна въ ролѣ Вені

* Она была взыскана особымъ расположеніемъ Ел. Сем. Сандуновой.
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амина. Тріо (въ Іосифѣ), которое пѣли нѣкогда Іаковъ (Лавровъ), Іосифъ (Бу

лаховъ) и Веніаминъ (Д. Сабурова) былъ просто наслажденье.

Кромѣ сюжетовъ прежняго времени, которые дослуживали сроки къ

пенсіонамъ и пріобрѣтенною опытностію на сценѣ и стараніемъ были

примѣромъ для вновь поступающихъ, появились: Марья Дмитріевна Львова

Синецкая, для первыхъ ролей, въ драмѣ и комедіи, артистка съ призва

ніемъ и глубокимъ изученіемъ искусства; Мочаловъ занималъ амплуа

героевъ въ драмѣ; Иванъ Максинъ, артистъ съ дарованіемъ, усвоилъ себя

характерамъ коварнымъ: онъ участвовалъ и въ операхъ, напр. Симеонъ

(въ Іосифѣ), Каспаръ (въ Стрѣлкѣ). Актеръ Андрей Ширяевъ, съ большими

средствами, исполнялъ амплуа резонеровъ, и былъ въ этихъ роляхъ отчетливо

хорошъ; съ нимъ одинакія роли игралъ и Третьяковъ, который послѣ пере

шелъ на Петербургскую сцену; Павелъ Орловъ былъ хорошій драматическій

актеръ, и былъ другой Орловъ (мужъ извѣстной актрисы); Козьма Барановъ,

Василій Барановъ, вмѣстѣ съ тѣмъ декораторъ, Цыгановъ, сочинитель народ

ныхъ пѣсенъ— они играли хорошо плутовъ, комическихъ стариковъ и слугъ;

Аѳанасьевъ — приказныхъ, Волковъ, Усачевъ, Воронцовъ, Бажановъ, Волжскій

резонеровъ, Потанчиковъ, Козловскій, Тихомировъ, Виноградскій,режиссёры

Кротовъ и Малышевъ, всѣ они болѣе, или менѣе были полезны для театра ”.

Въ тоже время возникли таланты: комикъ Василій Игнатьевичь Живо

кини, сынъ иностранца, пріѣхавшаго въ Россію вмѣстѣ съ извѣстнымъ

зодчимъ Графомъ Растрелли, обучался въ театральной школѣ, готовился

быть музыкантомъ, сначала участвовалъ даже въ коръ де балетахъ. Ко

кошкинъ первый подмѣтилъ Живокини, и въ 1825 году, когда его вы

пустили изъ школы, перемѣстилъ его въ драматическую труппу; здѣсь

Назвавъ актеровъ, сошедшихъ со сцены, нельзя не вспомнить оригинальнаго анекдота, случив

шагося во время репетиціи драмы; Соколъ Князя Ярослава-рослый, но малоталантливый актеръ,

Козловскій, приготовлялся играть главную ролю; авторъ, Князь Шаховской, видя его очень дурно

декламирующаго интересную сцену, спрашиваетъ режиссера о имени и отчествѣ Ярослава, и

низко кланяясь олицетворенному Князю, восклицаетъ, въ смущеніи духа: »голубчикъ Дмитрій

Ѳедосѣичь, не погуби, откажись отъ роли.«

Другая забавная выходка сильнаго сочувствія Князя А. А. Шаховскаго къ драматическому

искусству твердо сохранилась у насъ въ памяти. Присутствуя при репетиціи одной изъ своихъ

пьесъ, онъ морщился, сердился, вскакивалъ со стула и жаловался режиссеру на непонятливость

нѣкоторыхъ актеровъ, на неодушевленіе статистовъ, наконецъ при дальнѣйшемъ искаженіи сденъ,

пришелъ въ такое отчаяніе, что ушелъ за заднюю занавѣсъ, и видя тамъ горящую лампу, на

чалъ съ ней объясняться: »кому ты, голубушка, свѣтишь, ну, кого просвѣщаешь? Здѣсь все люди

темные! не прозрятъ, оставь ужь ихъ въ этомъ затмѣніи.«
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развился самобытный комическій талантъ Живокини и онъ снискалъ

расположеніе публики. Никифоровъ (Николай Матвѣевичъ) тоже началъ

съ пяти первыхъ позицій и достигъ до настоящей.

Оркестръ Московскаго театра, управлявшійся издавна искусными

капельмейстерами, имѣлъ превосходныхъ солистовъ, каковы были: Поля

ковъ, концертистъ скрипачь, ученикъ извѣстнаго Бальё, и въ это же время,

на неблагодарномъ инструментѣ фаготѣ, Костинъ услаждалъ публику

прелестной гармоніей звуковъ, подобныхъ Англійскому рожку.

Талантъ Европейскаго артиста - скрипача Гаумана образовалъ намъ

прекраснаго солиста Артемія щепина-этотъ молодой человѣкъ, имѣя отъ

природы склонность къ музыкѣ, обвороженный звуками смычка Гаумана,

явясь къ нему, со слезами умолялъ, чтобъ онъ взялъ его съ собою за

границу, гдѣ онъ пять лѣтъ неутомимо трудился, потомъ явился передъ

парижской публикой и принятъ съ большимъ одобреніемъ. Иностранныя

газеты отзывались о немъ съ большой похвалою — Шепинъ можетъ быть

признанъ первокласснымъ артистомъ.

Братъ его Павелъ Мардар. Шепинъ, поступившій изъ воспитанниковъ

въ труппу Московскаго театра, былъ однимъ изъ дѣятельныхъ актеровъ

въ 1827, 1828, 1829 и 1850 годахъ, въ драмѣ, комедіи и преимуще

ственно въ оперѣ, гдѣ онъ исполнялъ первыя партіи теноровъ, игралъ

до 50-ти различныхъ ролей а теперь занимаетъ одно изъ значительныхъ

амплуа въ театрѣ: опернаго режиссера; знаніе музыки, опытность, трудо

любіе и вкусъ сдѣлали Шепина для труппы и полезнымъ и необходи

мымъ; многія весьма сложныя музыкальныя произведенія поставлены

имъ на Московской сценѣ превосходно.

Петербургская Русская труппа имѣетъ своего отличнаго режиссера,

Н. И. Куликова, который, сверхъ многосложныхъ, всегда увѣнчанныхъ

успѣхомъ занятій по обстановкѣ пьесъ, вдвойнѣ полезенъ для сцены:

онъ даритъ ее не рѣдко и своими замысловатыми и игривыми пьесами.

Чувствительную потерю понесъ водевиль, въ незамѣненномъ амплуа,

изчезнувшемъ на нашей сценѣ, съ актеромъ Рыкаловымъ (Василій Василье

вичь), сынъ прежняго славнаго комика и отецъ нынѣшней актрисы, игралъ

роли: Потье; игралъ превосходно: молодаго человѣка въ 60 лѣтъ,

Вертера, гастронома голоднаго и т. д. (Коles de charge), сохраняя коми

ческую серьезность безъ фарсовъ — Рыкаловъ, молча, заставлялъ хохотать

партеръ.
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Петръ Степановъ, артистъ, начавшій свое поприще, въ тоже время

обладаетъ особымъ искусствомъ грумированія и представленія пародій,

составляетъ сценическую необходимость; въ этомъ же разрядѣ стоялъ,

рано кончившій свою драму, актеръ Василій Степановъ, памятный по

ролѣ Загорѣцкаго.

Относительно актрисъ: долго, потрясала чувства въ Москвѣ А. М. Бо

рисова, которая играла трагедіи, по традиціямъ славной Семеновой.

Аграфена Тимофѣевна Сабурова, перейдя на роли благородныхъ матерей

и другія характерныя, до сихъ поръ радуетъ нашу сцену. Эта актриса,

можно сказать, высокаго достоинства; ея решертуаръ весьма многосложенъ:

всякой ролѣ она умѣетъ придать свое значеніе; было время, что она

восхищала насъ въ операхъ. Аграфена Тимофѣевна прекрасно пѣвала Рус

скія пѣсни; она же способствовала къ усовершенствованію превосходнаго

таланта Н. В. Рѣпиной, и продолжая болѣе тридцати пяти лѣтъ свое

сценическое поприще, нисколько не ослабила энергіи въ искусствѣ.

Въ числѣ актрисъ 1826 года, сверхъ вышеназванныхъ оперныхъ, были:

Рыкалова (Аграфена Гавриловна, рожденная Степанова), стройная, инте

ресная собою, занимала въ драмахъ и комедіяхъ роли первыхъ любов

ницъ; равно красивой наружности Любовь Ивановна Заневская являлась

въ небольшихъ роляхъ, и Златопольская, живая блондинка, играла служа

нокъ; онѣ не долго оставались на сценѣ. Бѣляева исполняла нѣкоторыя

роли въ водевиляхъ, Малышева-наперсницъ въ трагедіяхъ; Потанчикова

занимала много ролей молодыхъ Принцессъ въ драмахъ съ успѣхомъ, она

играла и въ комедіяхъ; Нагаева, бойкая и быстрая, была замѣчательна

въ амплуа горничныхъ; Ребристова (нынѣ Г-жа Кашина), съ талантомъ раз

нообразнымъ, являлась чаще въ комедіяхъ и водевилѣ. Наивная и интере

сная Ѳедорова (потомъ жена Ленскаго), имѣла чувство неподдѣльное, съ

искусствомъ исполняла многія драматическія роли. Гольтерманъ, красивой

наружности, была и актриса и участвовала въ Русскпхъ пляскахъ.

Любовь, или лучше сказать, страсть къ театру, Директора Кокош

кина, поглощавшая все его время, и кругъ литераторовъ, составлявшій

его бесѣды, гдѣ обыкновенно прочитывались новыя пьесы и обсужива

лось распредѣленіе ролей и игра артистовъ, въ ихъ личномъ присут

ствіи (они постоянно у него собирались), доставляли неимовѣрную поль

зу ихъ сценическимъ занятіямъ. На драматическій праздникъ къ Кокош

кину въ Бедрино (подмосковное его имѣніе, близь Косина и Кускова)

Л
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съѣхалось однажды все высшее общество; тутъ присутствовалъ и самъ

покровитель Музъ, радость Москвы, Князь Дмитрій Владиміровичь. Мѣ

сто представленія было устроено въ саду, у разлива свѣтлаго озера:

около столѣтнихъ дубовъ былъ раскинутъ стапъ, въ сторонѣ шатеръ

и холмъ, на озерѣ стояли нѣсколько фрегатовъ съ разноцвѣтными фла

гами — это былъ флотъ Агамемноновъ; вдали пылало зарево, изображав

шее разрушеніе Трои; полный мѣсяцъ освѣщалъ живую, натуральную

декорацію, и тутъ разъиграны были сцены изъ трагедіи: Поликсена, луч

шпми артистами; Гекубу представляла Заневская, а Поликсену М. Д.

Львовa - Синецкая; по окончаніи, хозяинъ повелъ гостей къ крытой ал

леѣ; тамъ они встрѣтили новое зрѣлище: при звукѣ музыки, распались

вѣтви деревъ и открыли театральный порталъ, взвилась занавѣсъ и ма

лолѣтные артисты, воспитанники училища, представили на своей сценѣ

водевиль: Суженаго конемъ не объѣдешь — здѣсь въ первый разъ отразил

ся талантъ малютки Куликовой, въ ролѣ Г-жи Гримардо, впослѣд

ствіи Орлова (Прасковья Ивановна), первоклассная драматическая актриса.

Воздушный спектакль О. О. Кокошкина подалъ мысль къ учрежде

нію, 1829 года, въ саду Нескушномъ, лѣтняго воздушнаго театра, безъ

крыши, подъ сводомъ неба; этотъ театръ (Колизей) былъ обнесенъ кра

сивою загородкою; въ немъ устроены были ложи въ два яруса и гал

лереи съ потолками, также корридоры, въ коихъ большое число зри

телей могло укрываться отъ дождя; въ партерѣ были кресла и ска

мейки; раздвижная сборка, на которой изображенъ былъ пейзажъ (сель

скіе домики) служила занавѣсомъ; на сценѣ ставились однѣ пристано

вочныя декораціи (партикабли), кулисами же были натуральныя деревья

и кустарникъ; когда требовалась комната, то она составлялась въ видѣ

павильона. На этомъ воздушномъ театрѣ давали, въ продолженіи лѣт

нихъ мѣсяцевъ, по два спектакля въ недѣлю и преимущественно въ во

скресные дни, небольшія національныя пьесы съ плясками и Русскими и

цыганскими; публики всегда собиралось много; часто недоставало мѣстъ

и въ особенности, когда объявлялся фейерверкъ; по заключеніи спектак

ля и въ антрактахъ зрители или слушали музыку, или любовались съ

возвышеннаго мѣста величественною панорамою Москвы.

Въ 1826 году театры поступили въ вѣдѣніе Министерства Импвелторсклго

Двора, и Московскій присоединенъ къ общей Дирекціи; такимъ образомъ,

минули уже 25 лѣтъ, какъ они, находясь подъ непосредственнымъ начальст
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вомъ Его Свѣтлости, Министра Импвелтовсклго Двора, Господина Генералъ

Фельдмаршала, Князя Петра Михайловича Волконскаго, при заботли

вомъ попеченіи Директора Александра Михайловича Гедeонова, совершен

ствуются болѣе и болѣе, и вспомоществуемые Всемилостивѣйше имъ на

значеннымъ пособіемъ, театры наши достигли, въ отношеніи великолѣпія

спектаклей и хореграфической части, вообще такого совершенства, что

могутъ состязаться съ первыми Европейскими театрами.

Для поощренія искусства, въ 1859 году, 15-го Января состоялось

Высочайше утвержденное Положеніе, коимъ предоставлены артистамъ

особыя права по разрядамъ ": находящимся въ первомъ разрядѣ даровано

право получать почетное гражданство во время ихъ службы при театрѣ

и по увольненіи отъ онаго, по прослуженіи 1о лѣтъ, личное, а послѣ 15-ти

лѣтъ службы, потомственное.

Сверхъ того, въ 1860 году, въ 13-й день Марта, Высочайше утверждено

дополненіе къ Положенію 15-го Августа 1855 года, о пенсіяхъ артистовъ

Импвелтовскихъ Театровъ, коимъ пенсіи Русскихъ артистовъ за двад

цати-лѣтнюю службу раздѣлены также на четыре разряда: для перваго

разряда опредѣлено: 1, 140 р., для втораго: 750 р., для третьяго: 500 р.,

а для четвертаго: 500 р. сер.; если же жалованье артиста менѣе котораго

либо изъ сихъ разрядовъ, то въ пенсію обращать получаемый каждымъ

ОКладъ жалованья. _

Для иностранныхъ артистовъ на право выслуги полученія пенсіи уста

новленъ срокъ пятнадцать лѣтъ и раздѣлены артисты по степени ихъ

талантовъ на два разряда, сообразно съ распредѣленіемъ Русскихъ арти

стовъ: состоящимъ въ первомъ разрядѣ опредѣлены пенсіи въ 570 руб., а

во второмъ разрядѣ 285 р. сереб.

Возобовленіе Французскаго театра въ Москвѣ относится къ 82о го

дамъ и къ особой заботливости Князя Дмитрія Владиміровича Голицына

" Къ первому разряду принадлежатъ: актеры, занимающіе первые амплуа, во всѣхъ родахъ дра

матическаго искусства, управляющіе труппами, режиссеры, капельмейстеры, балетмейстеры,

главный костюмеръ, дерижеры оркестровъ, декораторы, машинисты, музыканты - солисты и

танцовщики - солисть".

Ко второму разряду относятся: актеры, играющіе вторыя и третьи роли, суфлеры, гарде

робмейстеры, театрмейстеры, музыканты, живописцы, скульпторы, надзиратель нотной кон

торы и фехтмейстеры.

Въ третьемъ разрядѣ полагаются актеры — хористы, актеры, употребляющіеся для выхо

довъ, для вывода хористовъ и статистовъ, фигуранты, нотные писцы, пѣвчіе и парикмахеры.

ли

л
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доставить публикѣ удовольствіе. Въ началѣ выписанная частная труппа

въ Москву состояла изъ осьмнадцати отличныхъ артистовъ; въ составѣ ея

были: Далезъ, славившійся въ Парижѣ, игралъ первыя драматическія

роли: въ ролѣ Данвиля (Школа стариковъ) онъ былъ превосходенъ, Фи

либеръ талантливый комикъ, Альфредъ занималъ роли любовниковъ, Г-жа

Альфредъ была прекрасная служанка, Г-жа Констансъ талантливая дра

матическая актриса, актеръ Менье, артистъ тоже весьма замѣчательный,

равно и его жена. Уморительный комикъ - каламбуристъ Сентъ - Альбенъ,

Эрнестъ, имѣвшій пріятный голосъ, Г-жа Бельманъ и другіе.

Спектакль Французскій въ Москвѣ, будучи потребностью высшаго об

щества, впослѣдствіи присоединенъ къ Императорской дирекціи, и чрезъ ея

посредство, труппа усиливалась постоянно новыми сюжетами и находит

ся нынѣ въ положеніи, можно сказать, соотвѣтствующемъ даже взыска

тельному вкуку.

Въ числѣ артистовъ означенной труппы обращаетъ нынѣ на себя вни

маніе весьма даровитый писатель-артистъ Г. Моро: онъ перевелъ на Фран

цузскій языкъ 11 лучmихъ Русскихъ пьесъ, между прочими и: Горе отъ

ума (Тrop d'Еsprit пиit), Недоросль (L'Enyant gaté), Ябеда (La Сhi

сате), Аристофанъ, Пустодомы (La тaison en desordre), Ревизоръ,

Смерть Ляпунова, Князь М. В. Скотинъ - Шуйскій, Игроки, Женидьба,

Тяжба. Это, можно сказать, небывалый подарокъ для сильно-ослабнувшей

зашадной драматургіи ”.

Обращаясь къ нынѣшнимъ нашимъ драматическимъ произведеніямъ,

нельзя не замѣтить, что онѣ не рѣдко, выражая современный вкусъ,

не удовлетворяютъ вовсѣ эстетическому чувству — малодаровитые пере

водчики и подражатели драматическимъ произведеніямъ Запада, по боль

шой части, ссылаются на публику, будто бы она требуетъ отъ нихъ

уродливыхъ драмъ и пустыхъ водевилей. Напротивъ: публика у насъ

рада всякому новому въ хорошемъ вкусѣ явленію, всякой прежняго вре

мени замѣчательной пьесѣ; ибо языкъ, какимъ за двадцать, за тридцать

лѣтъ писали: Озеровъ, Крыловъ, Гнѣдичь, Князь Шаховской, Капнистъ,

Грибоѣдовъ, Хмѣльницкій, Катенинъ, Жандръ, Сушковъ, Лобановъ,

Загоскинъ, Писаревъ и многіе другіе авторы, трудившіеся для сцены,

не состарѣлся ни сколько; онъ правиленъ, благороденъ и уже конечно

" Г. Моро намѣренъ скоро напечатать свои переводы и издаетъ ихъ въ Парижѣ.
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понятнѣе и пріятнѣе нынѣшнихъ, большею частію, торопливыхъ и без

дарныхъ, школьническихъ подражаній и переводовъ. Правда, разговор

ный языкъ вездѣ по временамъ болѣе или менѣе получаетъ нѣкоторые

оттѣнки, новые обороты, поговорки и т. д.; но это не измѣняетъ основ

ныхъ правилъ, свойства, духа народнаго языка. Въ прежнее время, не

говоря уже, о сущности содержанія, завязкѣ, ходѣ, разговорѣ, какъ

классическихъ, такъ и романтическихъ произведеній, вообще слогъ, об

думанность, отдѣлка всѣхъ частей, обнаруживали художническую совѣсть

въ писателяхъ. Тогда не рѣшались слагать по пальцамъ пятистошный

ямбъ безъ рифмы и цезуры; тогда знаніе сцены, свѣта, общества и сердца

человѣческаго были ручательствомъ за успѣхъ автора; и малѣйшее иска

женіе языка, не только наводненіе чуждыми словами и оборотами, уро

нило бы всякую пьесу.

Къ утѣшенію ревнителей театра и роднаго языка, можно однако же смѣ

ло сказать, что сила драматической производительности у насъ не пога

сла; и что правительство наше съ безпримѣрною щедростію готово всегда

покровительствовать талантамъ; доказательство тому нѣкоторыя изъ но

выхъ послѣднихъ произведеній: Царская невѣста — Л. Мея, Поѣздка

за границу — Г. Загоскина, Странная ногь — Н. С. Жемчужникова,

Комедія безъ сватьбы — Г. Сушкова, Холостякъ — Г. Тургенева; рельеф

ные, но не плоскіе водевили: Три невидимки — Г. Ленскаго ", Бѣдовая

дѣвушка — перед. Н. Куликовымъ, Бѣда отъ нѣжнаго сердца — Графа

Сологуба, и поставленныя въ недавнемъ времени въ Петербургѣ, комедіи

въ стихахъ: Житейская школа, „Домашняя исторія (П. Григорьева),

Слугай изъ Петербургскаго быта — П. Каратыгина, оцѣнены вполнѣ

публикою. Въ исполнителяхъ - артистахъ также нѣтъ недостатка; въ

Петербургѣ: изстари талантливое семейство Самойловыхъ, Марья Ва

сильевна (уже оставила театръ), Надежда и Вѣра Васильевна, ихъ братъ

Василій Васильевичь, Жулева, Селезнева, Левкѣева, Читау, Розанова,

Боченкова, артисты: Максимовъ, Смирновъ, вездѣ и всегда превосходный

комикъ, создающій всѣ возможные типы Мартыновъ, его удачный послѣдо

ватель Марковѣцкій, прелестная, танцовщица: дѣв. Зенеида Ришардъ, дочь

извѣстнаго Московскаго балетмейстера, танцовщица Волкова и Яковлева,

" Водевиль, замѣчательный по интересному его ходу и соблюденному въ немъ высшему приличію.
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замѣчательныя въ балетѣ и т. д. Въ Москвѣ-Рыкалова(НадеждаВасильевна),

Васильева (Лаврова, Катерина Николаевна), Косицкая (Любовь Павловна),

талантливая оперная артистка съ звучнымъ пріятнымъ голосомъ Семенова

(Катерина Алексѣевна), нѣкоторые другіе сюжеты и наконецъ прекрасныя

надежды нашей сцены — Бороздины (Варвара и Евгенія), Кат. Сабурова,

дочь извѣстной артистки, Соболева 2-я, Медвѣдева, Воронова, Григорьева,

Сергѣй Шумскій очень оригинальный, любящій свое искусство и подаю

щій надежду стать на ряду съ своимъ знаменитымъ однофамильцемъ, та

лантливый Васильевъ и т. д. Въ балетѣ видимо совершенствующіяся: Сан

ковская 2, Мазанова, Баркова, Пановы 1 и 2, Иванова, Наумова, Гусева

и, вѣроятно, сверхъ всѣхъ ихъ, еще таятся въ нашихъ труппахъ возни

кающіе таланты.

Окончивъ бѣглый очеркъ прежняго состоянія нашего театра и постепен

наго его развитія до настоящаго времени, которое отличается успѣхомъ

во всѣхъ частяхъ, намъ остается желать и надѣяться, что артисты наши

въ сознаніи своего истиннаго достоинства, въ отношеніи постояннаго изу

ченія драматическаго искусства будутъ слѣдовать примѣру своихъ пред

шественниковъ, и что чистота Русскаго богатаго, звучнаго, гибкаго и

благороднаго языка восторжествуетъ надъ временнымъ искаженіемъ вкуса.

П. АРАПОВЪ.

-еёеъ
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