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Цензурою дозволено. Казань, 22 Октября 1886 г.



По   случаю   моей   двадцатипяти-лѣтней  антрепренерской
дѣятельноети   я   получаю   просьбы  отъ   столичной  прессы   и
отъ моихъ   поклонниковъ   сообщить  мою   біографію.    Хотя я
далевъ  отъ мысли,   чтобы моя   скромная дѣятельность заслу-
живала такого вниманія,   но вспоминая   прошлое,   я рѣшился
дать нѣкоторыя свѣдѣнія изъ моей жизни не ради самолюбія,
а ради исторіи нашихъ провинціальныхъ театровъ.  Благодаря
Бога ынѣ пришлось   видѣть   высоту  русскаго театра,   и вотъ
уже десятилѣтіе какъ вижу его постепенный упадокъ. О при-
чинахъ упадка надо говорить много и говорить не мнѣ.   Вѣ-
роятно будущіе историки театра разрѣшатъ причины упадка:
тутъ есть о чемъ подумать.   И такъ пошли Богъ память: фа-
милія   Медвѣдевыхъ   еще   съ  прошлаго   столѣтія   находилась
при Императорскихъ театрахъ. Такъ мой дѣдъ былъ актеромъ
въ царствованіе Императрицы Екатерины II. Одна изъ моихъ
тетокъ артистка Акулина Дмитріевна  Медвѣдева   (нынѣ бла-
гополучно здравствующая) была любимой артисткой., Император-
скихъ    Московскихъ    театровъ    въ царствованіе   Императора
Александра 1-го. Отецъ мой избралъ другое поприще и былъ
чиновникомъ въ Московскомъ Сенатѣ.   Я родился въ Москвѣ

въ 1837 году. По настоянію моей тетушки-артистки въ 1846
году былъ опредѣленъ  въ театральную школу   казеннымъ во-
спитанникомъ.   Не прошло полугода какъ театральная школа
для мужскихъ воспитанниковъ  была, по распоряженію прави-
тельства, закрыта;   насъ переименовали въ экстерныхъ воспи-
танниковъ, т. е. приходящихъ.   Учили только танцамъ.    Мои
учителя были: Богдановъ, Карпаковъ, Герино, Монтасю, А. Ф.
Смирновъ, Теодоръ и Д. И. Кузнецовъ  (вспоминаю про нихъ
какъ дѣятелей   Московскаго балета).   И такъ семь лѣтъ меня
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учили премудрымъ батманамъ,   глисатамъ,   подбуре,   антраша

и прочимъ   премудростямъ    танцевальнаго искусства     Наука

эта   мнѣ   не давалась.   Въ тапцевальныхъ классахъ   я  болѣе

смѣшилъ    и, по моей  фамиліи  и неловкости,   былъ прозванъ

мишкой.  Не понутру мнѣ были танцы.    Какъ мальчика меня

очень часто назначали на выхода въ балеты,  оперы и драмы.

Не помню въ какой драмѣ я видѣлъ одинъ разъ  знаменитаго

трагика   П   С. Мочалова.   Онъ   на меня   произвелъ страшное

впечатлѣніе. Я его часто видѣлъ во снѣ. Черезъ мѣсяцъ или

два распространился въ театрѣ слухъ, что Мочаловъ умеръ   и

его   хоронятъ,   я бросилъ   классъ,   побѣжалъ на Ильинку   въ

церковь ев   Николая болыпаго креста, гдѣ еще разъ въ гробу,

съ вѣнкомъ наголовѣ, увидѣлъ моего любимца.   Безсознатель-

но за толпой я проводилъ его на Ваганьковское кладбище, ^по-

минаю объ этомъ фактѣ потому,, что онъ сдѣлалъ во мнѣ пе-

реворота.  Пренебрегая танцевальными классами,   я не пропу-

скалъ ни одной драматической репетиціи и спектакля. Сколь-

ко толчковъ,   пинковъ и потасовокъ было принято мной, ото-

всюду гоняли и откуда только въ театрѣ я не старался смот-

рѣть: за кулисами, на колосникахъ,  даже тамъ смотрѣлъ, гдѣ

зажигалась люстра. Ивотъ тута съ годами  меня очаровывали

Михаилъ   Семеновичъ   Щепкинъ,   Провъ Михайловичъ Садов-

скій,   Сергѣй Васильевичъ    Васильевъ,    Сергѣй   Васильевичъ

Шумскій, Корн. Никол. Полтавцевъ, И. В. Самаринъ, Василій

Игнатьевичъ Живокини, Петръ Гавриловичъ Степановъ, Николай

Матвѣевичъ Никифоровъ, Леонидъ Львовичъ Леонидовъ, Агра-

фена Тимофеевна Сабурова, Марія Дмитріевна Львова-Синец-
кая, Любовь Павловна Косицкая, Александра Ивановна Коло-

сова, двѣ сестры Бороздины,   Екатерина Николаевна Василь-

ева,    Надежда    Михайловна    Медвѣдева     (моя    двоюродная

сестра).     Богъ   мой!     это-ли   не    счастье    видѣть    каждый

день    на   репетиціи    и  въ   спектаклѣ    такіе   таланты.    Ко-

нечно эти гиганты   драматическаго искусства зажгли во мнѣ,

мальчишкѣ, такую любовь и страсть къ театру,  что благодаря

ихъ талантамъ, Богъ дастъ, я и умру съ этой страстью.   Те-

перь, не смотря на всѣ неудачи и горькіе дни, я довольству-

юсь воспоминаніемъ:   я видѣлъ настоящее   искусство,   видѣлъ

какъ таланты захватывали публику   и понимаю,   что   публика

не могла существовать безъ нихъ. Еще-бы ими не восхищать-

ся и какъ имъ не завидовать:   они жили   и дѣйствовали   при



таким писателяхъ, какъ Гоголь,  Писемскій, Тургенев*, Ост-
ровскій и критикам: Бѣлинскій, Добролюбов*, Бажановъ,   да
и публика была достойна ихъ, она благоговѣла и цѣнила ихъ,
любя.   Не мудрено, что я, увлекшись ими, просилъ,   умолялъ
начальство позволить мнѣ говорить на сценѣ хоть два слова,—
но, увы, насъ желающихъ тогда было много и, конечно,  надо
мной    смѣялись,    а   я   дома    на   чердакѣ,    нарядившись   въ
отцовскій вицъ-мундиръ, давалъ для себя самого— самыя отча-
янныя представленія. Не помню въ какое время, но изъ жур-
нала Пантеонъ   русскаго   театра   я   узналъ,   что  въ  провин-
діяхъ    есть   тоже   театры.    Я   возмечталъ,    какъ-бы   уѣхать
изъ Москвы въ провинцію.   Мнѣ было уже 15 лѣтъ.   Случаи
представился. Въ Москвѣ на гастроляхъ   былъ малороссіискш
актеръ Теофилъ   Матвѣевичъ   Домбровскій     Онъ   держалъ въ
Черниговѣ театръ. Я отправился къ нему, умолялъ со слезами
взять меня въ Черниговъ. Должно быть я ему показался очень
жалостенъ, что онъ согласился меня взять сътѣмъ, чтобы я игралъ
и переписывалъ роли.   Жалованья   ноложилъ   пять рублей   въ
мѣсяцъ.  Въ восторгѣ, я прибѣжалъ домой  и сообщилъ роди-
телями что получилъ ангажементъ. Каково же было мое разо-
чарованіе, когда мой отецъ, несмотря на свое бѣдное положеше,
отпустить   меня   въ Черниговъ   на пять рублей   отказался на
отрѣзъ     Что   дѣлать?   давай  съ горя   опять   танцевать,   di-o
былъ уже 1853 годъ.    Въ Мартѣ   мѣсяцѣ    сгорѣлъ   большой
Московски театръ. Не одинъ я, но много моихъ сверстников*
чуть   не сдѣлались   жертвами   этой  катастрофы.   Мы   одева-
лись для классовъ   танцеванья въ 5-мъ этажѣ. Сцену момен-
тально охватилъ пожаръ, лѣстницы горѣли,  и я. задыхаясь отъ
дыма и гари, хотѣлъ броситься изъ окна на улицу,   для чего
иразбилъ окно. Къ счастью, я увидѣлъ въ углу жолобъ и громо-
вой отводъ, по которому спустился съ 5-го этажа благополучно на
улицу. Моему примѣру послѣдовали остальные. Послѣ пожара
классы закрылись.... У одного товарища Алексеева въ кварти-
рѣ мы устроили домашній театръ,   гдѣ лѣтомъ играли пьесы.
Мнѣ говорили, что я хорошо играю. Я помню, стараясь играть,
кричалъ, какъ поросенокъ въ мѣшкѣ. Этотъ же товарищ* (его
мать   была   со  средствами)   подарилъ  мнѣ   пиджакъ   свѣтло-
зеленаго сукна.   Этотъ пиджакъ   сдѣлалъ мою карьеру.   Ъылъ
въ Москвѣ актеръ   съ большимъ   состояніемъ   Иванъ Михаи-
ловичъ Никулинъ   (мужъ артистки Косицкой).   Онъ снялъ   па



зиму Тульскій театръ.    Прошолъ слухъ,   что   онъ   набираетъ

труппу.     Я    надѣлъ    бѣлые     невыразимые    отца,     досталъ

манишку,   выпросилъ у матери пунцовый фуляръ, сверху на-

дѣлъ мой излюбленный    зеленый пиджакъ, на голову    шляпу

отца   и,   воображая себя вполнѣ франтомъ,    въ такомъ видѣ

явился къ Ивану Михайловичу Никулину предложить себя въ

актеры. На мое счастье у него было много гостей. При моемъ

появленіи ипредложеніи яимѣлъ положительный фуроръ. Всѣ

хохотали до упаду. Никулинъ меня тотчасъ-же пригласилъ съ

жалованьемъ   15 рублей   въ мѣсяцъ.    Отецъ меня   отпустилъ

и вотъ   въ Октябрѣ мѣсяцѣ   1853 года меня привезли    въ г.

Тулу. Открыли театръ.   Я не игралъ, а смотрѣлъ.  Представ-

леніе было ужасное.   Все новички;  не только играть,  а даже

и говорить   не могли     Я съ отчаянія   заплакалъ.    Вѣроятно,

вслѣдствіе плохой труппы мнѣ, по шестнадцатому году,  столь-

ко прислали ролей (все больше стариковъ), что я даже не зналъ

что съ ними дѣлать? Но, представьте мою гордость, меня иног-

да вызывали. Пріѣзжала знаменитая Косицкая. Я съ ней игралъ

въ „Бобылѣ" деревенскаго дурака и она сказала, что у меня есть

способность. Радостямъ не было конца. Сезонъ кончился   Ни-

кулинъ   не захотѣлъ   продолжать   дѣло антрепризы.    У меня

осталось капиталу 30 руб.  и знакомство съ провинціальными

актерами,   которыхъ я просилъ   меня рекомендовать другимъ

антрепренерамъ Мнѣ обѣщали написать. Но вотъ прошли великій

постъ, святая недѣля, авѣсточки нѣтъ! Наѳоминой недѣлѣ узнаю,

что антрепренеръ Оберскій держитъ театръ въМогилевѣ и что

тамъ служитъ мой товарищъ по Тулѣ Александръ Николаевичъ
Александровски. Я еще имѣлъ денегъ 12 рублей и, уговорилъ

сына моей няньки идти въ Могилевъ   пѣшкомъ, увѣривъ его,

что я сила,   стоитъ мнѣ только сказать слово, какъ его возь-

мутъ въ театральные машинисты. Онъ  согласился. (Не пони-

маю какъ онъ повѣрилъ моимъ мечтамъ!? онъ былъ уже малый

лѣтъ 26-ти). Увѣривши отца, что меня въ Могилевъ выписы-

ваютъ, мы изъ Москвы до Мазилова (верстъ 7-мь) наняли па-

рочкой телѣгу.    Доѣхали до Мазилова,   стопъ!   котомочки   на

плечи  и отправились;   гдѣ пѣшкомъ,   гдѣ ѣхали.    Прибывши

въ Могилевъ   капитала   у насъ   было   1 руб. 20 к.,   но тутъ

насъ поразилъ совершенно неожиданный ударъ.   Труппа дѣй-

ствительно была, но уже успѣла прогорѣть  и уйти.   Она
на столько была значительна,  что даже неизвѣстно куда она
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выбыла Нечего дѣлать, поворотили мы оглобли *^"™*£
пѣшечкомъ. Въ дорогѣ питались только ^шъшШш^
Кое какъ добрались до первопрестольной. По^ э^ю**а
здоровье мое не выдержало, я слегъ и что-то долго "РМ««£
въ горячкѣ. Когда выздоровѣлъ, одолѣла тоска по теюру. Уз
налъ стороной, что мой Александровски* находится въ Вшшкшъ
Волочкѣ Выпросилъ денегь нажелѣзную дорогу, поѣхаль ^ въ
Волочекъ. Явился къ антреиенеру Николаю Ивановичу^Ива-
нову. Онъ далъ съиграть мнѣ въ Гевизорѣ Бобчинскаго.
ПІѴвияся. V-  жалованья   15 ру б-   «^ J ™

больше komhZ Труннаб'ыла не дурная, большинство изъ
кр^постныхъ людей/Особенно выдѣлялись ggggf̂А
Браво и Е И. Климовскій; былъ и ужасный трагикъ Берев
кинъ Боже! что онъ иногда дѣлалъ страсть! меня чуть
было не убилъ въ піэсѣ Скопинъ-Шуискіи. По моему
оыло    не    уииль    «           Огтповскій   вставши,   въ свою ко-
разсказу покойный   А. Н.  истровскш   вілліш.        к

медію я Лѣсъ» разсказъ Счастливцева про трагика Биевмяа.
вУэти" два   года   претерпѣлъ я ^ого нужды    такъ   напри-
мѣръ, за мою копировку антрепенера  Н. И  Ив»нова я J™^
имъ 'разжалованъ   изъ актеровъ на два "^«^gS-
Въ 1857 году былъ приглашенъ режиссеромъ А. М. Макет
мовымъ въ Динабургъ, гдѣ директоромъ театра былъ По ков
никъ   Н   И   ІѴельштромъ.   Онъ былъ собственника   театра

•    бс'новку давалъ роскошную, ™*^™?£^™
не жалѣлъ; былъ въ душѣ музыкантъ, ст^ " ""™'фЖ.
матическими актерами, онеры; мы полгода ра^У™ и *ХИ

шюпа • и   онъ    добился    того,    что   мы,    безголосые,    пѣли
Геры. Не даромъ говорится, что нѣмедъ обезьяну *ыдума ъ
Я  изображалъ   въ   Фрейшюцѣ  Кильяна   и   Оберона.   У него
прослужить    я  два   года    болѣе  благополучно     Н. И.   U
гельштоомъ    отмѣчалъ    меня: награждала давалъ комическія
поли     публика    начинала    любить.     Жалованья    получалъ
25 р'уб   вУъ мѣсяцъ и полубенефисъ.   Въ 1858 году я червю
АлекУ Олимп    БІтышева,    (извѣстный   теноръ,   знаменитый
Торопка  въ  Аскольд.   могилѣ;   онъ   меня   зналъ   по^ Твери)
который, по своей отставкѣ,   сдѣлался режиссеромъ Саратов-
ская театра    получилъ   приглашеніе въ Саратовъ, гдѣ была
дГрекціяГсостоящі изъ Предсѣдателя  Губернатора  Алексѣя
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Дмитриевича    Игнатьева,    почтмейстера   Ивана   Михайловича
Вукотича,    помѣщиковъ:    Ивана    Петровича  Зотова и Петра

Ульяновича Чекмарева. Окладъ  мнѣ дали 35 руб. въмѣсяцъ,

и полубенефисъ; сколько было разговоровъ и зависти въ труппѣ:

помилуйте, какому-то мальчишкѣ вдругъ дали 35 руб.! Дѣйст-

вительно,   оклады въ то время   были замѣчательно малы, на-

примѣръ: комикъ Михайлову сестра его -водевильная актриса,

братъ — любовникъ и сверхъ того онъ имѣлъ лошадь и линей-

ку для свозки труппы, получали всѣ—28 руб.  въ мѣсяцъ съ

лошадью.   Моя теща,   извѣстная   артистка   Агафья Фроловна

Іусева получала 12 руб., Александра Антипьевна Дубровина

10 руб.  (А теперь есть артисты, которымъ моя касса выпла-

тила въ прошломъ годувъ семь мѣсяцевъ до 12 тысячъ руб.

Есть   маленькая   разница!) Въ Саратовѣ  я женился на Ека-

теринѣ   Герасимовнѣ   Гусевой.    Дирекція    превосходно   вела

свои   дѣла,   да  и можно   было.   Ири дешевизнѣ   труппы   мы

цѣлое лѣто не играли, а репетировали, съ полученіемъ жало-

ванья.   По этому пьесы шли всегда ровно.    Спектаклей дава-

лось въ недѣлю три.   (Вотъ,   секретъ-то нашего провинціаль-

наго дѣла! расходы по времени увеличиваются,   а приходится

давать    ежедневные    спектакли).    Прослужилъ    я   въ   Сара-

товѣ  уже   семейнымъ   человѣкомъ   около   двухъ   лѣтъ,    ирі-

обрѣлъ  любовь   публики.   Труппа   была   не  дурная,   въ осо-

бенности когда въ ней состояли  И. К. Милославскій,   Н. И.

Новиковъ,   мужъ и жена   Степановы,   Любовь Александровна
Александрова, Ершова, Гусева, Медвѣдева, Дубровина. Не могу

не сказать искренняго   спасиба памяти Саратовской дирекціи

и театралу Аф. Алек. Столыпину,   они своими указаніями по

искусству много помогли труппѣ. Въ 1859 году я  съ семей-

ствомъ былъ приглашенъ Астраханскимъ Антрепренеромъ Ива-

номъ    Егоровымъ   Новиковымъ съ жалованьемъ    троимъ 120

руб. въ    мѣсяцъ и три бенефиса. Прослужили мы въ Астра-

хани тоже около двухъ лѣтъ.   Счастливое было время. Труп-

па -молодежь.  Было   соревнованіе,   любили   свое дѣло.   Ост-

ровскій насъ   сводилъ   съ ума.    Критика   была   хорошая   въ

лицѣ   гг. моряковъ.   (тогда   еще въ Астрахани   былъ портъ)

Спасибо Вамъ родные! чрезъ Ваши дѣльныя указанія я, какъ

актеръ, былъ въ Астрахани любимцемъ.   Своей любовно-чело-

вѣческой   критикой   Вы  заставляли   насъ   всецѣло отдаваться

искусству. Въ j 1861  году мы на лѣтінй и зимній сезонъ полу-
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чили ангажемента опять въ Саратовъ отъ Егора Николаевича
Аверковича. Это уже пойдетъ новь! да, онъ отставной исправ-
никъ, — на словахъ   имѣетъ   лѣса,   имѣнья,   угодья,   дома!^ на
дѣлѣ конечно ничего. Оь актерами любезенъ, учтивъ, любитъ
угощать;    про  искусство   не говорить, да и неумѣетъ, только
всѣхъ   хвалить: ахъ, какъ Вы хороши! ахъ, какъ Вы красивы!
ахъ да ахъ! а на повѣрку вышло актерское охъ! Сборы были
прекрасные, но онъ бѣжалъ, никому не заплативъ. Труппа оста-
лась въ печальномъ положеніи. Наступила осень. Зимній театръ въ
Саратовѣ сгорѣлъ, играть негдѣ. Вижу я, бѣда приходитъ не-
минучая. Вылъ у меня яервенецъ— подарокъ отъ Астраханской
публики, я его заложилъ за 50 руб., да и говорю моему товарищу,
покойному Е. И Климовскому: поѣду въ Пензу снимать театръ,
вывезу труппу отсюда! Было молодо, сказано-сдѣлано. Пріѣхалъ

въ Пензу, явился къ собственнику театра Ивану Николаевичу
Горсткину. Онь далъ театръ, со всѣми расходами взялъ пятую
часть сбора.    Я къ нему денегъ просить, чтобы вывезти изъ
Саратова труппу, но тутъ вышла осѣчка: денегъ онъ мнѣ не
далъ, но и за то спасибо, что указалъна хорошаго человѣва, Пен-
зенскаго откупщика Ивана Алексѣевича Кононова. Якънему
съ восторгами,  что вотъ молъ такъ и такъ,   труппу привезу,
только денегъ нѣтъ; дайте пятьсотъ руб. Оглядѣлъ  онъ  меня
съ   подозрительностью русака и сказалъ:   „шутъ тебя знаетъ,
можетъ и правда тебѣ нужно " досталъ пятьсотъ руб. и далъ.
Представьте мою   радость! Сейчасъ же опять въ Саратовъ за
труппой,   которую, кажется, чуть-ли не въ одномъ тарантасѣ

я и привезъ въ" Пензу.   Труппѣ я предложить товарищество,
она согласилась и меня    единодушно    выбрали   хозяиномъ и
нолнымъ распорядителемъ всего  дѣла.  Я рѣшилъ жить всѣмъ

вмѣстѣ,    домашніе    расходы    общіе.    Начали,   публикѣ пон-
равились.   Кончили дѣло   прекрасно, за прожитіемъ каждому
лицу пришлось шестьсотъ рублей чистыхъ. Это въ  тогдашнее
время    большія    деньги.    Потомъ     театръ    снялъ    Москов-
ски артиста    Вильде   и насъ пригласилъ на жалованье.   По
обстоятельствамъ самъ не пріѣхалъ, а за него держалъ Климов-
скій и не до держалъ сезона; артисты опять выбрали меня рас-
порядителемъ.    Хотя   это   было   вь   концѣ   сезона,    но дѣло
я   поправилъ.    Слѣдующее  лѣто   я   самостоятельно   держалъ
лѣтній   театръ   въ   Саратовѣ.    Мой   театръ   былъ   удостоенъ
посѣщеніемъ    нокойнаго    наслѣдника   Цесаревича    Николая
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Александровича , отъ котораго я имѣлъ счастіе получить

личную благодарность Осенью поѣхалъ въ Самару, снялъ го-

родской театръ, гдѣ держалъ его четыре года. Публика была
моей труппой все время довольна, сборы были настолько хо-

роши, что я честно расплачивался и самъ жилъ порядочно

съ семействомъ. Приношу мою благодарность за покровитель-

ство театру тогдашнимъ Самарскимъ Губернаторамъ Николаю
Павловичу Мансурову и покойному Борису Петровичу Обу-
хову. Въ 1865 году главный докторъ сѣрныхъ Сергіевскихъ
водъ уговорилъ меня пріѣхать съ труппой на воды Поѣхалъ.

Потѣха! кажется моя труппа составила главное народонаселе-

ніе на водахъ. Конечно убытокъ, но зато я пріобрѣлъ тамъ

знакомство уважаемаго и истиннаго любителя театра покой-
наго Петра Александровича Костлшщева. Я лично и моя труп-

па ему понравились, и онъ мнѣ далъ мысль относительно Ка-
зани. Признаться сказать, давно у меня уже были помыслы

попасть въ этотъ большой университетскій городъ Я даже

раза два заѣзжалъ нарочно въ него, чтобы посмотрѣть, и вотъ,

въ 1866 году весной, пріѣхалъ, съ мыслью снять лѣтиій те-

атръ Износкова (зимняго городскаго театра не было). Садъ и

театръ снималъ В. И. Ожеговъ. Онъ принялъ мое предложе-

ніе. Я привезъ изъ Самары мою труппу и вотъ, въ Маѣ мѣ-

сяцѣ 1866 года, съ замираніемъ и страхомъ, я дебютиро-
валъ съ своей труппой въ Казани Шелъ спектакль

^Горькая судьбина" и „Бѣда отъ нѣжнато сердца". Труппа
сдѣлала фуроръ и въ продолженіе лѣта дѣлала прекрасные

сборы Въ то время въ Казани на- Арскомъ полѣ существо-

валъ деревянный театръ, устроенный Аверино; у него театръ

снималъ г Дмитріевъ, который завелъ Итальянскую оперу

и драматическую труппу; конечно эти удовольствія ему сто-

или тысячъ семьдесятъ убытку. Видя успѣхъ моей труппы,

онъ приглашалъ меня въ компанію на хорошихъ для меня

условіяхъ. Мы уговорились держать только драматическую труп-

пу; но человѣкъ предполагает^ а Богъ располагаетъ. Нака-
нуне подписанія нашего контракта театръ Арскаго поля сго-

рѣлъ. Я, заключивши контракта съ В И. Ожеговымъ на бу-
дущей лѣтній сезонъ на театръ Износкова, возвратился вспять

т. е. въ Самару, гдѣ въ продолженіе зимы имѣлъ успѣхъ; въ

особенности дѣлала сборы тогда еще только народившаяся за-

падная новинка —оперетка „Орфей въ аду". Да, знаменательный
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фактъ!-На Орфея въ то время въ Самарѣ даже всѣ извощшш
Преходили в*театр*!!!-Весной  1867 года я, обновивши мою
труппу, явился опять въ Казань. Въ труппу вошли. А А Раз
сйиов*, М. А. Рѣшимовъ, М.   И. Басил ьевъ-Гладков *Е,  Н.
Полтавпевъ, П. И.  Красовсгіи, П   Д. Волпшъ, Н   Ф. Струж
винъ   А. И. Барышева, Л. А. и А   А. Дубровины А   Ф. Гу-
сева   Е. Г. Медвѣдева, Е. П. Красовская и друг. Начали се-
зон* съ успѣхомъ. Но пріѣхалъ циркъ Гине,   сборы раздѣли-
лись. Тогда я поставилъ Орфея и циркъ оылъ побѣжденъ   Вь
этомъ сезонѣ я впервые   познакомился съ любителемъ театра,
Казанскимъ Губернатором*    Николаем* ^овлевичемъ Скаря-
тинымъ.    Я и моя труппа ему понравились. Въ Маѣ мѣсяцЬ
оиъмнѣ    передал*/что въ    Октябрѣ  будетъ отдѣланъ   но

городской   театръ и предложил* его сдать мнѣ. Конечно, по
добное   предложепіе мнѣ казалось лестно, но имѣя мѣсячныи

шсход*    въ Самарѣ    до 2500 руб ,    перейди въ Казань на
S тысяч* мнѣ казалось боязно (Господи! еслибъ теперь был*
мыслимъ такойрасходъ,какъ-быя былъ счастлив*). ^Ъвжь
пояснить   что уже въ это время на Волгѣ оклады артистов* я
ГднялГ'до стаУ пятидесяти руб   въ мѣсяцъ Тѣмъ не менѣе я
принял* предложеніе Его Превосходительства и мнѣ Казанец
те'атръ былъ   сданъ    на пять лѣтъ.    К* -«ей  лѣтнеи труппѣ

я добавил* на вину Н. А. Немирову-Ральфъ,    А. А- Рмьфъ,
для пѣнія въ антрактахъ пригласим Г. Гриняски и Петрова.
Новый театръ открыли. Труппой публика была очень довольна и

теперь еще  многіе Казанцы вспоминают*    съ  удовольствиям
этот* составъ. Дѣла хорошія, да какъ имъ не быть хорошим*,
когда публика довольствовалась   одной   драмой.    Расходу оь-
"  о'пять'повторя'ю, только пять т. (в* 1885 г. уменя  расход*
былъ 19 т-разница!)   Въ 1868  году   въ репертуар*  начала
вкрадываться оперетка. Удержать ее не было никакой возмож-
ности- это участь всѣхъ россійскихъ театров*. Оперетка-сборъ,
драма   в* особенности Островскаго-пустота В* «стальные три
года моей аренды повторялось  тоже самое. Чего я ни приво-
зил*, что ни дѣлал*,   чтобы поднять драму! Были в*  труппв
Н. И. Милославскіи   А. П. Ленскій, В II. Макшѣевъ ; Шунов*-
Шмидгов*, М. Г. Савина, П. Л. Стренетова, В. Н Давыдов*,
МИ   Писарев*, И  И. ІПубертъ, Н. Н. Кудрина, пѣтъ, one-

ретка заѣла искусство!
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Въ 1872 году, по окончанию моего   контракта, Казанскій

Y  театръ   взяла   дирекція.   Я переѣхалъ    въ Орелъ, гдѣ   снялъ

театръ на два года. Блестящая пора моей антрепренерской дѣ-

ятельности! Я  нашелъ    въ Орлѣ публику,    которая   серьезно

взглянула на мою труппу,— да и въ самомъ дѣлѣ она была пре-

красна.   Во первыхъ, мы въ Еазани   съигрались, во вторыхъ,

въ полной силѣ своихъ талантовъ у меня были М. Г. Савина'
П   А, Стрепетова, Е. Г. Стремлянова,  Н. Н. Кудрина, А. и'
Шубертъ, В. Н.   Давыдовъ, А. И    Погонинъ, М. И.   Стрѣль-

скій, И. Н. Александровски, вообще весь ансамбль сыгранный.

У меня были маленькія средства. Театръ я передѣлалъ, деко-

ращи всѣ писаны въ Москвѣ. Можете представить какое впе-

чатлѣше публики   отъ спектаклей?!   Помню,   когда вышелъ я

въ первомъ спектаклѣ въ водевилѣ „Покойникъ мужъ", то мнѣ

Орловская публика сдѣлала такой пріемъ, какой рѣдко выпадаетъ

на долю артистовъ, въ особенности антрепренеровъ; не говоря уже

о цѣнныхъ подаркахъ,   которыми меня   удостоивала публика,

представители  ея сдѣлали болѣе:  они чествовали меня и мою

труппу офиціальнымъ    обѣдомъ  въ собраніи, гдѣ присутство-

вали всѣ   представители города. Это,   господа, большая честь

театру и лестно служить такой публикѣ!

Въ 1873 году въМосквѣ, послѣ политехнической выстав-

ки, я управлялъ три мѣсяца народнымъ театромъ.   Москвичи

номнятъ   этотъ   театръ   и труппу.    Спектакли  шли дѣйстви-

тельно хорошо,   но чего мнѣ это стоило?   сколько интригъ и

зависти! На второй годъ труппа, хотя перемѣнилась въ Орлѣ,

но была тоже хороша.    Къ несчастью,   публика не стерпѣла,

просила чуть не со злезами баловства, т. е. оперетки и она

явилась съ Е. А. Корбіель во главѣ. Что дѣлать?— одинъ Богъ

безъ грѣха!   а опостылила мнѣ   тогда оперетка болѣе,   чѣмъ

когда   нибудь;   говоря   откровенно,   играть   мы   ее   не   умѣ-

емъ; это  дѣло французовъ, а не наше: у нихъ по крайней мѣ-

рѣ это весело-смѣшно, а у насъ одинъ   конфузъ!. Вотъ въ

это то время и явился ко мнѣ соблазнитель, въ лицѣ капель-

мейстера Вальнера. Мы познакомились. Онъ началъ мнѣ гово-

рить,  какъ плохъ мой оркестръ, что заграницей можно полу-

чить   за эти же деньги,   но хорошихъ музыкантовъ,   которые

окончили музыкальное образованіе въ консерваторіяхъ    Валь-

неръ у меня   на квартирѣ съигралъ превосходно   на піанино

увертюру Вильгельмъ Тель.  Такъ все это меня разчувствовало,
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что на другой же день я сдѣлалъ съ нимъ контракта и далъ ему
три тысячи денегъ,   чтобы онъ ѣхалъ въ Прагу  и сформиро-
валъ мнѣ въ 24 человѣка оркестръ. Онъ уѣхалъ, а я давай меч-
тать о томъ, какой у меня будетъ оркестръ, какой превосходный,
красивый капельмейстеръ.   Но вѣдь извѣстно, человѣкъ когда
мечтаетъ,    то предѣла   нѣтъ   его мечтамъ,   я остановился   на
русской   оперѣ.    Кстати,    въ   это   время   я   опять   получилъ
приглашеніе   изъ   Казани   взять   театръ.   Думаю':   что   я имъ
дамъ?    Неужели   опять    оперетку?!    Нѣтъ,    она   мнѣ   про-
тивна.    Составлю русскую оперу.    Оркестръ будетъ,   капель-
мейстеръ   есть.    Дѣло   для меня   новое,   самъ   не музыканта.
Ну,   да вѣдь  не даромъ я былъ въ московскомъ театрѣ,   на-  _

смотрѣлся!   Въ это же время   я   на лѣто снялъ Астраханскій
лѣтній театръ. Вотъ какъ сдѣлаю: публику испытаю, сформирую
три труппы: драматическую, оперную и опереточную, на что она

пойдетъ? Сказано сдѣлано; я же былъ въ это время съ деньжон-
ками и въ большомъ кредитѣ. Казанскій театръ снялъ. Сцену
всю для оперы передѣлалъ. Декораторовъ завелъ троихъ: Паули- |
но, Элерта и Федорова. Въ Астрахани снялъ садъ Пермякова.
Выстроилъ театръ и вокзалъ, послѣдній на 42-хъ саженяхъ Самъ
буфетъ держалъ (не имѣя въ этомъ никакого понятія), однимъ

словомъ разгулялась русская душа, чего хочешь— того просишь.

Нріѣхали   музыканты-чехи,   драма,   опера,   оперетка,   повара,
лакеи. Начали: публика валомъ валитъ. Драма полууспѣхъ, опе-

ретка успѣхъ, а оперу я берегъ на закусочку. Далъ я въ первый
разъ „Жизнь за Царя",— Боже, что это было?! Явидѣлъ въ теа-

трѣ и на театрѣтатаръ, армянъ, персіянъ, калмыковъ. Огласилась
моя Тмутаракань волшебными звуками Глинки, Доргомьшскаго.
Конечно всякая оперетка была забыта. Кончили лѣтній сезонъ
съ тріумфомъ. Провожали насъ Астраханцы съ ура! Пріѣхали
въ Казань— та же исторія: на драму нуль вниманія; оперетка —

скандалъ.   Представительницу оперетки и молодежь ни зачто-

ни прочто повели къ мировому.
На „ Жизнь за Царя" кассу сломали,— такъ рвались за |

билетами. Ну, думаю, вотъ оно! вотъ что надо публикѣ! нашелъ!
да еще составъ оперы не важный. Опера состояла: сопрано
Руничъ-Давыдова, контральто Эйбоженко, теноръ Алелековъ,
басъ Львовъ и что-то вродѣ баритона Войцеховскій. Но пуб-
лика кричитъ— ура! и въ воздухъ чепчики бросаетъ! Сборы были
только на оперу, хотя въ драмѣ были: П. А. Стрепетова, Е. Б.
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Шмидговъ, М. И. Писареву А. М. Максимову В. Н. Давыдовъ
и друг., но это все ни почемъ— давай оперу! Не извѣстно,
чѣмъ-бы кончился этотъ бурный сезонъ въ матеріальномъ отно-

шены..., но въ 1874 году, въ ночь съ 3 на 4 Декабря, Казан-
ски театръ сгорѣлъ отъ цивилизаціи,— въ театръ... газъ начали

проводить. Керосиновый ламповщикъ-Власъ, убоясь конкуренціи

газа, умудрился сказать по русски: не доставайся же ты ни

мнѣ, ни кому, ни злодѣю моему,— взялъ да и поджогъ театръ. Я

въ это время былъ человѣкъ тоже цивилизованный, значитъ имѣлъ

долги. Можете представить мое положеніе: декораціи, костю-

мы, заведеніе, все сгорѣло. Късчастію моихъ кредиторовъ имуще-

ство было застраховано. Страховое общество выдало мнѣ двад-

цать тысячъ, изъ нихъ я уплатилъ долговъ 15 т., осталось у меня

пять; а Его Превосходительство начальникъ губерніи,Н. Я. Скаря-
тинъ не унываетъ о потерѣ театра и говоритъ мнѣ: „на будущій
годъ, 1 Октября, будете играть въ новомъ театрѣ, —формируйте
оперу." Сезонъ окончили, благодаря казанскому дворянству и Его

Превосходительству, Губернскому предводителю дворянства, Але-
ксѣю Гавриловичу Осокину. Насъ пріютили въ дворянское собра-
те. Поѣхалъ въ Москву закупать все сначала. Добрые люди по-

могли, отпустили въ кредита. Оперную труппу сформировалъ хоро-

шую, къ прошлогоднимъ персонажамъ пригласилъ М. И. Ильину
(кто непомнитъ ее въ „Рогнѣдѣ^Деренину-Усатову, Катрухина,
тенора Усатова, басаМихина, баритона Смоленскаго. Отправились
въ Астрахань. Начали: сборы уже плохи. Въ городѣ пожары.

Нашъ театръ тоже загорался (въ этомъ сезонѣ меня иосѣтилъ

покойный С. В. Шумскій, — свѣтлая личность и великій худож-

жникъ); отъ пожаровъ я кое-какъ съ своей труппой переѣ-

халъ въ Саратовъ. Астраханцы уже не кричали ура! а все

спрашивали, скажи пожалуйста, когда уѣдешь. Пріѣхали въ Са-
ратовъ. Боже мой! опять стонъ! крикъ! драка за билеты. Толь-
ко было распѣлись... опять театръ сгорѣлъ, съ половиной вновь

сдѣланнаго имущества, уже не застрахованнаго. Въ народѣ раз-

носится молва, что я всюду съ собой несу пожары., удоволь-

ствіе... Хорошо что помогъ Губернаторъ Его Превосходитель-
ство Михаилъ Николаевичъ Галкинъ-Врасскій: меня пустили съ

моей оперой въ городской театръ Во время представленія и репе-

тиціи оперъ, кругомъ театра стояли пожарные съ насосами (это
факта). Дотянули до 15 Сентября; едва-едва я выѣхалъ изъ города

Саратова.
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1-го Октября 1875 года открыть новый Казанскій театръ  А
оперой „Жизнь за Царя". Труппой публика довольна, но сбо-
ры уже не прошлогодніе. Слышатся голоса:  мы это въ прош-
ломъ   году видѣли! Въ Октябрѣ   же  въ новомъ театрѣ опять
загорѣлось. Въ отчаяніи я чуть нелишилъ себя жизни,— вѣдь

это четвертый пожаръ въ году,— добрые люди остановили. Въ
Ноябрѣ Казанская юродивая начала предсказывать, что въго-
родѣ что-то провалится.   Милыя дамы  дополнили мысль юро-
дивой,   и разсказывали,   что   провалится   именно театръ.  По-
шла эта вѣсть    по всей Казани,    въ театрѣ сборы    совсѣмъ
упали. Назначено было число, въ которое вечеромъ этотъ про-
валъ совершится;  тутъ   дѣйствительно совершилась невѣроят-

ная вещь. Въ театрѣ въ 1-й разъ шла Норма. Публики никого,
исключая Губернатора, Городскаго головы, Шлицей местера и
человѣкъ 12 въ галлереѣ. Спрашиваю — что этозначитъ? Гово-
рятъ развѣ Вы не знаете, что сегодня театръ провалится? по-

смотрите, что около театра дѣлается. Выхожу на улицу, вижу
огромную толпу въ почтительномъ отдаленіи отъ храма Таліи
и Мельпомены. Она въ пріятномъ созерцаніи ждетъ момента,

когда театръ провалится. Тутъ-то немножко я началъ понимать,

что кажется я оперу въ провинціи рано затѣялъ. А вѣдь юродивая
напророчила правду, только съ маленькой разницей: театръ-то
не провалился, а я дѣйствительно въ этотъ сезонъ провалился, (на
покрытіе убытка у жены каменной домъ слетѣлъ). Слѣдующій

1870 годъ  была  у меня драматическая   и оперетная   труппа.
Дѣла тоже не на радость. Публика сѣтовала, отчего нѣтъ ^перы.
Въ 1877 году снялъ театръ въ нижегородской ярмаркѣ и опера
въ 1-й разъ дала прекрасные   сборы. Въ Казань   были анга
жированы вновь Юневичъ,   Петрова, Добужинская,   басъ  Бѣ-
лявскій, баритонъ Гладикъ.   Драматическая  труппа не дурна,  .

въ общемъ дѣла убыточны. Въ 1878 году, для поправки дѣлъ, >:
снялъ я Пермь, Екатеринбурга и Ирбитъ, для этого дѣла мнѣ

матеріальную помощь оказалъ истинный любитель театра В. Ф.
Голубевъ. Сформирована съ переѣздами на всѣ города драмати-
ческая труппа, которая имѣла большой успѣхъ. Въ труппѣ были:
Давыдовъ, Бабиковъ, ' Озеровъ, Погонинъ, я, мой сынъ Медвѣ-

девъ, Михайлову Головинскій, Уманецъ-Райская, Кудрина, Звѣ-
рева, Руничъ-Давыдова, Иванова, Гусева, и друг.; труппа сдѣлала
блестящія дѣла и дала мнѣ возможность расплатиться съ долгами.

Въ Казани была опера   изъ новыхъ персонажей. Были мною
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ангажированы Верни, Массини, Ларіонова. Одна опера, безъ дра-

мы, съ помощію Нижегородской ярмарки и Пермскаго приклада,

кое какъ вылезла; она же лѣтомъ посѣщала города: Саратовъ
(плохіе сборы; опять вѣчное: „мы это уже видѣли"). Самара: въ

1-й разъ опера— хорошія дѣла; Нижегородская ярмарка: во 2-й
разъ опера— не дурно, драма— плохо. Въ 1879 году въ Ниже-
городской ярмаркѣ снималъ два театра: большой и американ-

скій. Было двѣ труппы: въболыпомъ— опера, въамериканскомъ—

драма. Въ общемъ дѣла не важны. Были: Д. А. Орловъ и

Е. П. Еадмина, Верни и Массини. Нослѣ ярмарки оперу я

отправилъ въ Пермь и Екатеринбурга, въ Казань же драму.

Въ Уральской оперѣ были: 3. И Эйбоженко, С. П. Пет-
рова, Гольдибрантъ, Надѣина. Тенора: Богатыреву Андріев-
скій, баритонъ Гилевъ, басы: Львовъ и Милославскій, 2-й те-

норъ Варонъ. Капельмейстеръ Авранекъ. Кстати о капель-

мейстерахъ: Вальнеръ не оправдалъ моихъ надеждъ, онъ хо-

роши капельмейстеръ концертный, но не оперный; за то у

меня выработались двѣ музыкальные силы Это Соколовскій и

Авранекъ. Моя опера много обязана своему процвѣтанію

этимъ замѣчательно даровитымъ дѣятелемъ. Но не могу так-

же не вспомнить добрымъ словомъ Розенфельда, казанцы его

вѣроятно помнятъ. Опера въ Перми и Екатеринбургѣ имѣла

блестящій успѣхъ и себя окупила. Это удивительно такіе ма-

лые города   и маленькіе театры! Вотъ что значить новость!
■^           Въ  Казани была драма. Для комедій не дурная.   Сборы

плохи. Опять сожалѣніе объ оперѣ. Дѣлать нечего поставилъ

Ивана Царевича, преподнесъ г. Чарскаго съ Шекспировскимъ
репертуаромъ и неожиданно отъ сезона имѣлъ дивидентъ. По
контракту это былъ мой послѣдній Казанскій годъ.

Весной   1880   года    казанцамъ   далъ   оперную   труппу:

Кадмина, Борисовъ, Каминскій, Богатыревъ и друг.  По случаю

кончины Государыни Императрицы Маріи Александровны былъ
-      наложенъ   трауръ,   театръ   закрытъ   и лучшая   часть   труппы

V разъѣхалась. Послѣ траура я отправилъ оперу, до Нижего-
родской ярмарки, въ Самару, гдѣ опера опять принесла убытки.

Публика опять за свое любимое словцо: „мы это видѣли",

Въ Перми и Екатеринбург!; была драматическая труппа, она

была не важная, сборы такъ-себѣ. Опера изъ Самары пере-

ѣхала на Нижегородскую ярмарку, гдѣ имѣла недурныя дѣла.

Съ Нижегородской ярмарки я оперу и еще драматическую труп-
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пу отправилъ въ Харьковъ, гдѣ снялъ оперный и драматиче-
ски* театры, которые были страшно запущены, пришлось дѣлать

большія затраты на ремонтъ зданій и обстановку. При томъ
аренда театровъ стоила до 18 тысячъ. Такъ что, не смотря
на прекрасный дѣла оперы, (драматическіе сборы были пло-
хіе), въ общемъ сезоны лѣтній и зимній 1880 и 1881 годовъ
дали мнѣ громадный убытокъ, а общаго валоваго сбора во
всѣхъ городахъ я сдѣлалъ 287 тысячь руб. Но этимъ еще не
кончился для меня злополучный 1881 годъ. Окончился сезонъ,
наступилъ великій поста, мои театры были разобраны подъ раз-
ныя цредставленія (тогда постомъ разрѣшено было играть),
но, по случаю последовавшей кончины въ Бозѣ почившаго
Государя Императора Александра Николаевича, былъ наложенъ

трауръ и театры закрыты. Безъ всякихъ средствъ я поѣхалъ

въ Москву, гдѣ меня уговорили снять семейный садъ. Я
окредитовался, сформировалъ драматическую труппу, которая
была одобрена прессой и публикой, но сборовъ не было.
Къ этому добавьте тогдашнюю монополію: я платилъ че-
тыре тысячи рублей въ контору Императорскихъ Театровъ и

чего стоили афиши. Въ отчаяніи я погибалъ на Пресненскихъ
прудахъ и уже думалъ, что конецъ мой пришелъ. Но Богъ не

безъ милости! Въ лицѣ моего хорошаго пріятеля Н. П. Овсян-
никова я нашелъ себѣ помощь, онъ меня окредитовалъ. Я сфор-
мировалъ опять двѣ труппы для Харькова: драматическую и

опереточную. Дѣло пошло не дурно. Въ концѣ концовъ я много
заплатилъ долговъ. Но, къ несчастью, въ этотъ сезонъ потерялъ
незамѣнимый таланта— Е П. Кадмину, которая изъ оперы
перешла въ драму и многіе знаютъ, что искусство въ ней по-
теряло. Въ 1882 году я съ Харьковомъ разстался. Снялъ те-
атръ опять въ Орлѣ. Но, Боже мой, какую я нашелъ перемѣну

черезъ десять лѣтъ! хоть бы званіе осталось тѣхъ театраловъ,
которые были! гдѣ Вы, что съ Вами? Нѣкоторые, прав-
да, встрѣчались со мной, но уже актерами— да еще плохими.

Что дѣлать? видно, всякому свое. Дѣла были такъ себѣ. Денегъ
не было. Такъ что весной 1883 года я принужденъ былъ при-
нять ангажемента Г. Картав ова въ Петербургъ какъ актеръ,
и куда же? въ оперетку. Вотъ она пословица: нужда скачетъ,
пляшетъ и пѣсенки поетъ. Петербургъ мнѣ не удался, успѣха

я не имѣлъ никакого. Да и не могъ: я оперетку взду-
малъ играть какъ комедію. Тоже ухитрился. Въ послѣдніе годы

2
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оперетка имѣетъ   другое   направленіе   и получила  характеръ
комической оперы,   съ этимъ конечно можно мириться; ввиду
множества лицъ,  кончающихъ курсъ въ конеерваторіяхъ,   для
нихъ нѣтъ театровъ. —Оперъ въ Россіи со столичными не бо-
лѣе шести, гдѣ же ймъ примѣнять свои способности. Если   со
временемъ   оперетку   замѣнитъ   настоящая комическая  опера,
да еще съ русскими композиторами и съ сюжетами   изъ рус-
ской   жизни,   то   чего же   лучше.   Съ не совсѣмъ   пріятнымъ

$№ 1 уГ чувствомъ выѣхалъ я изъ Петербурга, безъ славы, съ 75 руб.
|   презрѣннаго    металла.    Поѣхалъ    прокатиться    по   матушкѣ

Волгѣ,   объ   которой   я   уже   соскучился.   Сѣлъ   въ   Сызрани
на первый   попавшійся   пароходъ, спросилъ:   куда  идетъ? въ
Астрахань? ну и я туда. Пріѣзжаю; очень мнѣ обрадовались,
давно невидались, соскучились. Я было прощаться, нѣтъ, гово-
рятъ, у насъ новый театръ съ электричествомъ, паровымъ отоп-
леніемъ и прочими угодьями. Это хорошо говорю, да взять-то
я его не могу.   Отчего?   да денегъ   нѣтъ, и денегъ, говорятъ
дадимъ.   Смотрю   черезъ   десять   дней   у меня   уже очутился
контракта   на зданіе театра   съ владѣльцемъ   его   Николаемъ
Ивановымъ Плотниковымъ, а уважаемый любитель театра Лука
Васильевичъ Макаровъ вручилъ мнѣ презрѣннаго металла пять
тысячъ. Опять пошла машина въ ходъ: обстановка, писаніе де-
корацій,   сформированіе труппъ   для Астрахани   и Орла. Для
Астрахани сформировалъ   опять три труппы:   драму, оперу и
оперетку. Взволновалъ цѣлый городъ. Въ театрѣ пошли сборы,
какихъ Астрахань незапомнитъ. Приняли меня съ восторгомъ,
даже черезъ чуръ.   При выходѣ   поднесли   хлѣбъ-соль на се-
ребряномъ блюдѣ съ надписью „добро пожаловать, желанный .

Труппой были довольны. Но въ концѣ концовъ подвели какую-
то гадкую сплетню и армянство устроило мнѣ такой скандалъ,
что любо дорого и, възаключеніе, меня, „желаниаго"', посадили

въ заключеніе. Что дѣлать!— это все признаки времени. Пробылъ
я еще въ Астрахани лѣто,  устроилъ г-ну Поляковичу садъ—
Аркадію, а самъ изъ этой Аркадіи давай Богъ ноги.

Въ 1884 году казанцы опять пожелали меня имѣть

своимъ антрепренеромъ. Сдали мнѣ театръ на четыре года
съ тѣмъ, чтобы была опера и драма. Въ первый мой сезонъ,
хотя опера была такъ-себѣ, нопосѣщалась публикой усердно.
Второй годъ (1885) опера съигралась и спѣлась благодаря лѣт-

^ нему сезону.   Я съ ней прокатился по Волгѣ.  Былъ въ Сим-

t
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бирскѣ (гдѣ она была принята чрезвычайно радушно), Астра-
хани   Саратовѣ, Самарѣ и наконецъ, въ Нижнемъ. Въ Саратовѣ
я встрѣтилъ въ лицѣ И. П. Ларіонова музыкальна™ критика
(что въпровшщіи почти рѣдкость), а кто не знаетъ какъ критика
нужна, для публики, для антрепренера и для артистов*. Критика
уважаемаго И. П. Ларіонова спокойная,   онъ учитъ понимать
массу   что такое опера, какую мысль проводить композитор* въ
своей оперѣ,   что изображает* оркестръ,   хоры и потомъ уже
общая    безпристрастная     оцѣнка   исполнителей.  -- Спасибо
Вамъ   Иванъ Петровичу и въ лицѣ Вамъ подобный , да здрав-
ствуетъ   разумная   критика   и  ея   представители.   Изъ Оама-
ры   оперу   перевезъ   на  Нижегородскую   ярмарку.   Въ этомъ
послѣднемъ пунвтѣ опера имѣла   до десяти тысячъ дефицита,
благодаря   огромной   арендѣ,   да  и вкусы   тоже  измѣнились.

Оперетка   свое   дѣло   сдѣлала.   Великимъ   утѣшешемъ моимъ
было   на  Нижегородской   ярмаркѣ   то, что   я удостоился   че-
сти принимать въ ярморочномъ театрѣ высокихъ посетителей,
Ихъ Императорскихъ   Высочествъ  Великаго Князя Владимгра
Александровича и его Августѣйшую супругу Марш Павловну.
Они изволили посѣтить театръ   четыре раза.   Его Высочество
милостиво   изволилъ со мной разговаривать, хвалилъ за оперу
и даже удивлялся,   какъ можно такое крупное дѣло вести въ
нровинціи безъ поддержки.           ■                          . о

Въ послѣднее свое посѣщеніе театра, Велики Князь, въ
своей ложѣ, изволилъ осчастливить меня собственноручной пе-
редачей своего портрета съ надписью и золотаго ковша съ на-
казомъ, чтобы въ горькія минуты моей жизни я вспоминалъ о
немъ. Пошли Тебѣ Богъ, Княже, за Твои милостивый и высо-
кія слова къ бѣдному труженику, здравія и долголѣтія. Въ
бытность мою антрепренеромъ въ Саратовѣ въ 18Ь8 ^году
нашъ Всемилостивѣйшій Государь съ своей Августѣишеи су-
пругой, бывши еще Наслѣдникомъ Цесаревичемъ, посѣтили Оа-
ратовъ и удостоили посѣщеніемъ спектакль моей труппы, da
что Всемилостивѣйшая Государыня удостоила меня наградой,
золотой булавкою съ жемчужиной. Эти вещи составляют мою
славу и гордость. На этомъ я кончаю свои замѣтки. Вѣроятно

для театральнаго люда они поучительны. Какая превратность!
что переносятъ дѣятели! и вопросъ— кто виновата? Какое ве-
ликое спасибо надо сказать той публикѣ, которая хотя немно-
го поддерживаете и любитъ театръ,  да и тѣмъ труженникамъ
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артистамъ, которые не обезпеченные ничѣмъ матеріально, дѣй-

ствительно изъ одной любви къ искусству переносятъ съ нече-

ловѣческимъ   терпѣніемъ   нужды,   страданіе   и труды. А еще
находятся наивные люди, которые намъ завидуютъ!!....

А           Теперь  я опять  въ моей   второй   родинѣ Казани;   какъ

много для меня въ этомъ словѣ! Въ продолженіи двадцати-

лѣтняго пребыванія съ ней мы вмѣстѣ горевали и радовались.
Она до конца моей жизни останется моимъ любимымъ горо-

домъ; могу ли я забыть ко мнѣ вниманіе публики. Моя без-
предѣльная благодарность: административнымъ лицамъ, начиная

съ уважаемаго Н. Я. Скарятина, до глубоко-чтимаго ны-

нѣшняго Начальника губерніи Н. Е. Андреевскаго, вицъ-Гу-
бернатора К. Н. Хитрово; Городскимъ головамъ: И. Я. Тихонову,
Д. И. Вараксину, К: И. Романову, Е. П. Янишевскому и А. А.
Лебедеву; Полипеймейстерамъ: покойному X. Н. Мосолову и на-
стоящему И. "М. Прозоркевичу; Театральной коммисіи: Н. А.
Осокину, К. А. Юшкову, П. Т. Жуковскому и ихъ подчиненнымъ.

Отъ всѣхъ упомянутыхъ лицъ я видѣлъ и вижу полное жела-
ніе сдѣлать все отъ нихъ зависящее для поддержки театра.
Довѣріе, которое не разъ доказывали ненасловахъ, а на дѣлѣ,

Казанскіе коммерсанты, развѣ не есть желаніе поддержать
театръ? А кто послѣ пожара далъ пріютъ артистамъ? Казан-
ское Дворянство. Все это чувствую и глубоко цѣню. Не^могу
также не принести моего искренняго спасиба казанской мо-
лодежи: она своимъ чуткимъ, отзывчивымъ сердцемъ всегда по-
нимала и цѣнила все талантливое, беря подъ свою защиту
артиста, на котораго иной разъ, не всегда справедливо напа-
дали, чѣмъ конечно облегчала мою трудную задачу; словомъ

, Казань и я такъ близки другъ другу, что я на театральномъ
V языкѣ получилъ прозваніе Медвѣдевъ-Казанскій.
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