П освящ ается

моимъ

родителям ъ.

«Актеръ не оставляетъ свидѣтельства своего
таланта, хотя раздѣляетъ творчество съ драмати
ческимъ писателемъ. Ни картина, ни статуя, ни
слово, увѣковѣченное печатью, не служитъ па
мятникомъ его художественной дѣятельности, и
потому о художникѣ-актерѣ надобно болѣе пи
сать, чѣмъ о художникахъ другого рода, кото
рые своими созданьями говорятъ сами о себѣ
даже отдаленному потомству. Да сохранится же,
по крайней мѣрѣ, благородное имя сценическаго
художника въ исторіи искусства и литературы,
да сохранится память уваженія къ нему призна
тельныхъ современниковъ»...
С. Т. Аксаковъ.
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И. И. СОСНИЦКІЙ ВЪ 1859 г.
СЪ ЛИТОГРАФІИ М. БАРЫШЕВА.
ИЗЪ СОБРАНІЯ С. Л. БЕРТЕНСОНА.

На страницахъ исторіи русскаго театра, наряду съ именами Дмитрев
скаго,

Мочалова, Щепкина и Мартынова, записано имя Сосницкаго. Без

прерывная шестидесятилѣтняя его дѣятельность связана съ важнѣйшимъ
періодомъ развитія нашего драматическаго искусства. Онъ первый внесъ
на сцену жизненную правду и художественную простоту, одухотворилъ
творческіе замыслы Грибоѣдова и Гоголя и создалъ незабываемые образы,
которые вліяли на подъемъ общественнаго просвѣщенія.
Подобно Щепкину, онъ былъ близокъ съ выдающимися людьми своей
эпохи, и его

дружбой

дорожили

лучшіе представители литературы и

искусства.
Переживъ нѣсколько театральныхъ поколѣній, онъ заслужилъ отъ
современниковъ почетное званіе «дѣда русской сцены» и черезъ своего
учителя Дмитревскаго связалъ первые дни русскаго театра съ эпохой его
расцвѣта.
Несмотря, однако, на все крупное значеніе, которое имѣлъ Сосницкій
для русской, въ особенности Петербургской, сцены, онъ смѣло могъ бы
повторить слова героя пьесы Дюма Кина:

«Память объ артистѣ умираетъ

съ его поколѣніемъ»: вся его долгая прекрасная дѣятельность давно забыта
и самое имя его уже почти пустой звукъ».
Теперь,

когда

недавно праздновались юбилейные Щепкинскіе дни,

мысленно воскрешая картины былого величія родного театра, невольно
останавливаешься на Сосницкомъ, который и по характеру таланта, и по
личнымъ отношеніямъ

стоялъ

такъ близко къ

великому московскому

своему товарищу.
Цѣлью нашей работы было оживить въ памяти тѣхъ, кто интересуется
прошлымъ русскаго театра, образъ «дѣда русской сцены» и дать посильную
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обрисовку его жизни и дѣятельности. Мы не написали
біографіи и характеристики артиста,

а пытались

исчерпывающей

лишь дать

возможно

полный очеркъ того, что извѣстно о немъ, какъ по печатнымъ даннымъ,
такъ и по архивному матеріалу.
Считаемъ пріятнымъ долгомъ выразить нашу глубокую благодарность
бар. Н. Н. Врангелю, бар. Н. В. Дризену, Б. Л.

Модзалевскому, П. О.

Морозову, Н. К. Пиксанову и А. А. Чебышеву за

ихъ

просвѣщенные

совѣты и указанія и приносимъ искреннюю признательность всѣмъ слу
жащимъ въ I отдѣленіи библіотеки Императорской Академіи Наукъ за
любезное содѣйствіе нашимъ подготовительнымъ работамъ къ настоящему
изслѣдованію, въ особенности Н. А. Вукотичъ, А. Б. Ламбиной, Б. Н.
Ламбину, А. Д. Орлову и В. И. Срезневскому. Пользуемся также случаемъ,
чтобы съ благодарностью отмѣтить неизмѣнную отзывчивость старшаго
архиваріуса Общаго Архива Министерства Императорскаго Двора А. М.
Карчевскаго.
25 августа 1913 г.

I.
Иванъ Ивановичъ Сосницкій родился 18 февраля 1794 года. Біографы
его расходятся въ свѣдѣніяхъ относительно его происхожденія: одинъ
пишетъ, что отецъ Ивана

Ивановича— Иванъ Семеновичъ служилъ при

театрѣ въ эпоху царствованія Императрицы Екатерины II, во время упра
вленія театрами кн. Н. Б. Юсупова— «купчиною», т. е. по закупкѣ вещей 1),
другой отрицаетъ это, ссылаясь на документы Дирекціи Императорскихъ
театровъ, которые этого указанія не подтверждаютъ 2). И дѣйствительно,
въ изданіи «Архивъ Дирекціи Императорскихъ театровъ» фамилія Сосницкій
встрѣчается лишь въ спискѣ лакеевъ 3).
Но, очевидно, здѣсь идетъ рѣчь о какомъ нибудь другомъ Сосниц
комъ, такъ какъ въ отрывкѣ автобіографіи артиста есть самыя опредѣ
ленныя указанія объ его родителяхъ.
«Отецъ мой», пишетъ Сосницкій, «былъ польскій выходецъ, бѣдный
шляхтичъ, котораго вывезъ въ Россію графъ Ильинскій и опредѣлилъ къ
театру. Это было въ 1773 г. Вся тогдашняя администрація театральная
помѣщалась въ лейбъ-кампанскомъ корпусѣ (гдѣ нынѣ помѣщается первый
баталіонъ Преображенскаго полка). Отецъ мой былъ въ должности «смотри
теля за статистскою обувью»; все это было у него, какъ то: чулки, пер
чатки, башмаки, трико

и прочія мелочи. Онъ помѣщался также тамъ,

тамъ онъ и женился на дочери поручика Пущина».
Въ виду того, что автобіографія Сосницкаго ограничивается одной коро
тенькой страницей, справедливо будетъ продолжить выписку изъ нея до конца.
«Первое замѣчательное происшествіе, которое сохранилось у

меня

въ памяти, было то: въ царствованіе Павла Петровича, въ концѣ 1798 г.,
или въ началѣ 1799 г., одинъ изъ портныхъ, пьяный, упалъ съ верхней
галлереи и убился до смерти. Доложили Государю, и онъ приказалъ въ
24 часа очистить корпусъ отъ театральныхъ, что немедленно было испол
нено. Кажется, тогда же и была помѣщена школа въ домъ Бороздина, гдѣ
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нынче Палкина трактиръ. Въ этомъ домѣ и былъ я принятъ въ школу въ
1800 г., гдѣ ставился комплектъ воспитанниковъ обоего пола по 25 чело
вѣкъ, а до того было только 13.

А для группъ въ балетахъ брали со

шпалернаго двора ребятъ. По лѣтамъ моимъ меня нельзя было принять
въ комплектъ; но какъ тогда не спрашивалось метрическаго свидѣтельства,
а вѣрили на слово (то), къ счастью моему, Кротовъ, сынъ суфлера, былъ
извѣстенъ всѣмъ, потому что почти всякій день ходилъ съ отцомъ на
репетицію и въ спектакль. И ему было 10 лѣтъ, а я на палецъ былъ его
выше, а потому, по протекціи, поставили въ спискахъ

мнѣ «9 лѣтъ»,—

тогда какъ мнѣ не было еще 7 лѣтъ, а по ранжиру Кротовъ стоялъ меня
ниже; я былъ 24-мъ, а онъ былъ 25-мъ» 4).
Далѣе слѣдуетъ перечень именъ тогдашнихъ воспитанниковъ,— среди
нихъ имя знаменитой Е. С. Семеновой— и на этомъ записки прерываются.
Такимъ образомъ, всѣ утвержденія перваго біографа Сосницкаго, что
Иванъ

Ивановичъ

попалъ въ театральное училище

черезъ Директора

театровъ А. Л. Нарышкина, который часто совершалъ поѣздки по Россіи,
пріискивая въ провинціи артистовъ для Петербургскихъ и Московскихъ
театровъ, и

въ одну

изъ

такихъ

поѣздокъ

принялъ

и малолѣтняго

Сосницкаго въ школу 5),— не имѣютъ ни малѣйшихъ основаній.
Съ поступленіемъ Сосницкаго въ театральное училище, совпали ко 
ренныя его преобразованія, которыя постепенно подготовлялись еще съ
1791 г., когда И. А. Дмитревскій былъ назначенъ «главнымъ режиссеромъ
во всѣхъ театральныхъ частяхъ» и ему было, между прочимъ, поручено
«надзираніе и порядочное учрежденіе Школы» о). Введены были слѣдующіе
предметы обученія: законъ Божій, русскій языкъ, ариѳметика,

географія,

исторія и миѳологія, французскій языкъ, танцы, «акція» и декламація, пѣніе
и игра на клавикордахъ и на скрипкѣ 7). Кромѣ того, преподавались живо
пись и театральная механика. В. П. Погожевъ въ своихъ историческихъ
очеркахъ указываетъ, что выборъ преподавателей по научнымъ предметамъ,
повидимому, былъ не особенно тщателенъ, такъ какъ обученіе, напримѣръ,
ариѳметикѣ поручено было надзирателю школы, бывшему въ то же время
и учителемъ танцевъ»). И большинство бытописателей русскаго театра
справедливо жалуются на жалкое состояніе наукъ въ театральной школѣ.
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Но вмѣстѣ съ тѣмъ нельзя не признать, что, сравнительно съ пониженіемъ
образовательнаго уровня воспитанниковъ театральнаго училища, начав
шимся съ 1830 года, о которомъ вспоминаетъ извѣстный въ свое время
режиссеръ Н. И. Куликовъ, въ то время, когда началъ учиться Сосницкій,
научные классы не стояли еще такъ низко, какъ впослѣдствіи.
«Дмитревскій», говоритъ Куликовъ, «съ любовью и лаской, совѣтуя
и приневоливая къ труду ученія, какъ отецъ, заботящійся о дѣтяхъ, довелъ
воспитанниковъ и воспитанницъ Петербургскаго театральнаго училища до
возможной степени образованія» »).
Хотя театральный лѣтописецъ и утверждаетъ, что воспитанниковъ
распредѣляли по способностямъ 10), но правильнѣе будетъ согласиться съ
біографомъ Сосницкаго, что никому заранѣе не назначали будущаго

его

поприща, а учили «всему» 11). Главной и непреложной обязанностью всякаго
воспитанника

было прежде всего учиться танцовать. Балетной частью

училища руководилъ Дидло, находившійся въ то время въ полномъ блескѣ
своего таланта и пользовавшійся огромнымъ вліяніемъ въ дѣлахъ театра.
«Все плясало по его дудкѣ, не говоря ни слова, начиная съ самого на
чальства», вспоминаетъ въ своихъ запискахъ Каратыгинъ 12). Геніальный
балетмейстеръ былъ фанатикомъ своего искусства и все свое время посвя
щалъ безпрерывнымъ, неутомимымъ занятіямъ, требуя

и отъ учениковъ

долгаго и упорнаго труда. Человѣкъ горячій, вспыльчивый, онъ, въ пылу
увлеченія, совершенно забывался, и малѣйшій промахъ выводилъ его изъ
себя; онъ рвалъ на себѣ волосы, бросалъ толстую палку, съ которой ни
когда не разставался, и кричалъ неистовымъ голосомъ. На генеральныхъ
репетиціяхъ своихъ новыхъ балетовъ онъ всегда бывалъ неприступенъ и
доходилъ зачастую до изступленія 13). Горячась, онъ билъ воспитанниковъ,
и дѣти, отправляясь на репетицію, или на урокъ, часто крестились и тво
рили молитву, чтобы не испробовать на своей спинѣ, или носкахъ палки
грознаго учителя. Несмотря на

всѣ эти строгости, Сосницкій

умѣлъ

удовлетворять его требованіямъ и считался однимъ изъ лучшихъ его уче
никовъ. На второмъ году пребыванія въ школѣ ему уже дали дѣтскую роль
въ балетѣ «Медея и Язонъ». Впослѣдствіи успѣхи его стали настолько
значительны, что однажды, за отсутствіемъ Дидло, онъ замѣнилъ самого
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балетмейстера

и самостоятельно провелъ управленіе ученическимъ пред

ставленіемъ балета «Амуръ и Психея».
Первымъ учителемъ Сосницкаго по драматическому искусству былъ
Дмитревскій. Этотъ удивительный артистъ, давшій

русской сценѣ цѣлую

плеяду славныхъ учениковъ, въ числѣ которыхъ блистали такія имена, какъ
Е. С. Семенова, Сандунова, А. Д. Каратыгина, Яковлевъ,

Плавильщиковъ,

Шушеринъ и др., держался въ преподаваніи тѣхъ принциповъ, о которыхъ
писалъ въ своихъ запискахъ Тальма: «Я никогда не училъ декламаціи: я
только помогалъ иногда молодымъ артистамъ моими совѣтами, если замѣ
чалъ въ нихъ способности. Я твердо убѣжденъ, что драматическому искусству
учить нельзя: тутъ лучшіе учителя— сердце, талантъ и здравый смыслъ» 14).
Какъ и въ танцахъ, такъ

и въ драматическомъ классѣ, Сосницкій

сразу выказалъ способности. 4 апрѣля 1807 г. Жихаревъ
своемъ дневникѣ: «Рѣшено, что

«Пожарскій»

отмѣчаетъ въ

представленъ будетъ на

театрѣ въ половинѣ будущаго мая. Роль маленькаго

Георгія, сына

По

жарскаго, поручена воспитаннику театральной школы Сосницкому, ко то 
рый, говорятъ, подаетъ большія надежды» 15).
Рѣчь шла о трагедіи Крюковскаго «Пожарскій», которая готовилась
къ постановкѣ. «Сегодня былъ

на первой репетиціи

сценѣ», записываетъ 6 мая Жихаревъ...

«Георгія

«Пожарскаго»

играетъ

на

воспитанникъ

Сосницкій, прекрасный мальчикъ лѣтъ четырнадцати» 16).
Первое представленіе новой трагедіи состоялось 22 мая, и успѣхъ ея,
по свидѣтельству современниковъ, былъ «невиданный и неслыханный».
«Я далъ бы полжизни, чтобъ быть на мѣстѣ этого счастливца Крю
ковскаго», восклицаетъ Жихаревъ. Онъ подробно разсказываетъ объ этомъ
выдающемся въ свое время спектаклѣ и съ большимъ сочувствіемъ гово
ритъ о Сосницкомъ: «Воспитанникъ театральной школы, Сосницкій, очень
мило сыгралъ роль Георгія. Маленькій актеръ съ такимъ чувствомъ про
декламировалъ:
«Мнѣ жаль, что не могу, сей слабою рукою
Схвативъ булатной мечъ, идти на брань съ тобою...»
и далѣе:
«Кто смѣло въ бой идетъ, тотъ будетъ побѣдитель»!
что въ пору было бы иному и опытному актеру» 17).
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Но, будучи однимъ изъ лучшихъ учениковъ училища, Сосницкій въ
то же время не обращалъ на себя особаго вниманія своихъ наставниковъ.
Р. М. Зотовъ справедливо указываетъ, что никто не подозрѣвалъ въ немъ
будущаго великаго артиста, и самъ онъ, кажется, всѣхъ менѣе 18). Какъ
это ни странно на первый взглядъ, но начальство сперва готовило его въ
театральные машинисты.

При

школьномъ

театрѣ не было спеціальнаго

машиниста, и обязанности его исполняли сами воспитанники, присматрива
вшіеся къ этому дѣлу въ большихъ театрахъ. Сосницкій проявлялъ большой
интересъ къ театральной механикѣ и съ большимъ усердиемъ занимался
изученіемъ этого сложнаго искусства, приводя всѣхъ въ изумленіе своими
удачными опытами. На маленькой школьной сценѣ, для балета «Зефиръ и
Флора», онъ сумѣлъ

самостоятельно устроить всѣ «полеты» и чистыя

перемѣны декорацій, и такъ удачно, что привелъ зрителей въ восхищенье,
а главный директоръ А. Л. Нарышкинъ, присутствовавшій на представленіи,
подарилъ виновнику торжества часы 19).
Заслуга юнаго механика была тѣмъ болѣе велика, если принять въ
соображеніе, что до половины прошлаго столѣтія механизмъ сцены и вся
машинная часть даже Большого театра стояли на самой низкой ступени
развитія. По крайней мѣрѣ, одинъ изъ изслѣдователей исторіи русскаго
театра, работавшій въ архивѣ театральной Дирекціи, утверждаетъ, ссы
лаясь на донесенія смотрителей театровъ и рапорты дежурныхъ чиновни
ковъ, что, почти ежемѣсячно, то въ одномъ, то въ другомъ театрѣ, во
время спектаклей, приключались неудачи по «машинной части», которыя
оканчивались даже человѣческими жертвами 20).
Первый, кто угадалъ настоящее призванье Сосницкаго, былъ князь
А. А. Шаховской, благодаря которому Сосницкій избавился отъ предназ
начавшейся ему спеціальности и попалъ на настоящую дорогу, вполнѣ со
отвѣтствовавшую его истинному таланту 21).
Театральный лѣтописецъ Араповъ разсказываетъ, что

Шаховской

имѣлъ особый даръ угадывать артистическое призванье. Онъ вспоминаетъ
какъ, прослушавъ декламацію

нѣсколькихъ монологовъ молодого сенат

скаго чиновника Григорьева, князь пришелъ въ восторгъ отъ его голоса
и предсказалъ ему славу будущаго артиста, и какъ этотъ Григорьевъ, по
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занимавшись съ Шаховскимъ, блестяще дебютировалъ и
сцену, гдѣ подъ фамиліей Брянскаго сталъ однимъ

изъ

поступилъ на
извѣстнѣйшихъ

артистовъ своего времени
Князь Шаховской обращалъ особое вниманіе на начинающія силы и
считалъ необходимымъ давать имъ возможность практиковаться въ само
стоятельныхъ роляхъ. Съ этой цѣлью была сформирована, такъ называе
мая, «молодая труппа», которая стала выступать отдѣльно

въ

Новомъ

театрѣ. Театръ этотъ возникъ совершенно случайно. Въ ночь на 1 января
1811 года вспыхнулъ пожаръ внутри Большого театра, уничтожившій до
тла все зданіе. Чтобы не нарушать хода театральныхъ представленій, Ди
рекція рѣшила перенести спектакли въ домъ генерала Молчанова на Двор
цовой площади, принадлежавшій прежде тайному совѣтнику Кушелеву. Въ
этомъ домѣ имѣлся довольно помѣстительный театръ, такъ

называемый

Кушелевскій, въ 2 яруса и съ галлереей, гдѣ играла прежде частная нѣмец
кая труппа Мире, перешедшая съ 1 сентября 1800 г. въ «вѣдомство и рас
поряженіе Дирекціи» 23). «Кушелевскій» театръ получилъ названіе Новаго,
былъ приведенъ въ порядокъ, и 2 января уже начались спектакли, причемъ
два раза въ недѣлю, по вторникамъ и пятницамъ, обязательно выступала
«молодая труппа». Здѣсь молодые артисты и воспитанники школы имѣли
полную возможность проявлять свои дарованія, и актеръ,

переходя

въ

основную труппу уже съ прочно установившейся репутаціей, становился
сразу полноправнымъ ея членомъ. Сцена этого новаго театра была какъ
бы продолженіемъ курса театральной школы, и главнымъ учителемъ здѣсь
былъ все тотъ же Шаховской 24). Въ эту труппу и былъ опредѣленъ Сос
ницкій на роли «молодыхъ любовниковъ и повѣсъ» 25). Выпускъ его изъ
училища состоялся 22 марта 1811 года. Но изъ за временнаго недостатка
въ средствахъ Дирекціи на производство жалованья, вновь выпущенныхъ
Сосницкаго и его товарищей еще на годъ задержали въ школѣ. Служба
его считалась съ 29 апрѣля 1812 г., какъ видно изъ перваго
тракта, заключеннаго съ Дирекціей и имѣющагося

въ «Дѣлѣ

Актера Драматической труппы Сосницкаго, Ивана» 26).

его

кон

о службѣ

До конца X V III вѣка положеніе артиста въ обществѣ было еще до
вольно тяжелое, но съ начала царствованія Императора Александра I, съ
возрастаніемъ всеобщаго интереса къ театру, началъ измѣняться и взглядъ
на актера. Представители драматическаго искусства, еще недавно считав
шіеся какими то отверженцами, скоморохами, призванными служить цѣлямъ
развлеченія людей утонченной организаціи 27), получили значительное рас
ширеніе правъ. На нихъ стали смотрѣть какъ на интеллигентныхъ работ
никовъ, благодаря чему притокъ образованныхъ людей въ артистическую
среду значительно увеличился. Поворотъ этотъ въ общественномъ мнѣніи,
по совершенно справедливому указанію барона

Н. В. Дризена,

слѣдуетъ

приписать вліянію на театръ артистовъ-любителей, какъ Ѳ. Ѳ. Кокошкинъ,
князь А. А. Шаховской, П. А. Катенинъ, С. С. Апраксинъ, воспитавшихъ
цѣлыя поколѣнія русскихъ артистическихъ талантовъ 28). Особенно содѣй
ствовалъ

такой

перемѣнѣ

общественнаго настроенія князь А. А. Ша

ховской.
Извѣстный знатокъ исторіи русскаго театра П. О. Морозовъ говоритъ,
что Шаховской и группировавшійся вокругъ него кружокъ
создали самую тѣсную связь литературы со сценой.

Къ

литераторовъ
литературному

круж ку театраловъ примкнула и свѣтская молодежь, и постепенно любовь
къ театру возросла до одного изъ самыхъ крупныхъ общественныхъ инте
ресовъ 29). Отдаваясь дѣлу театра всѣмъ своимъ существомъ и дни и ночи
посвящая на труды съ актерами, князь отлично понималъ, что артистовъ
необходимо вводить въ ту жизнь, которую имъ приходится изображать на
сценѣ. И онъ давалъ актерамъ возможность встрѣчать какъ можно больше
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людей, завязывать самыя разнообразныя отношенія.

Въ домѣ его бывалъ

весь цвѣтъ петербургскаго общества, всѣ лучшія силы современной
ратуры: Гнѣдичъ, Крыловъ, Катенинъ,

Жандръ,

Крюковской,

Хмельницкій, впослѣдствіи Грибоѣдовъ и Пушкинъ.

лите

Лобановъ,

Для учениковъ князя

это общество было незамѣнимо. Слушая шедшую вокругъ
турную бесѣду, они сами мало по малу старались

нихъ литера

подняться

до

общаго

уровня собесѣдниковъ, незамѣтно расширяли свой кругозоръ и пріучались
серьезно, какъ на долгъ, смотрѣть на предстоявшее имъ служеніе
ству. Это была своеобразная

школа

вкуса

учениковъ Шаховской не оставлялъ и по

и

образованности.

выходѣ

на сцену,

искус
Своихъ

дѣлая

все,

чтобы облегчить имъ трудные начальные шаги 30).
Другимъ излюбленнымъ мѣстомъ собраній литературно-артистическаго
міра

Петербурга

былъ

домъ

А. Н. Оленина. Въ его салонѣ

извѣстнаго
все, что

ученаго

только

области наукъ и искусствъ, сходилось вмѣстѣ съ

мецената-вельможи

было

выдающагося

первыми

въ

государствен

ными дѣятелями и со знатью. Здѣсь вырабатывались и составлялись мнѣ
нія по тѣмъ или другимъ вопросамъ и явленіямъ текущей

литературы

и

художествъ,— мнѣнія, къ которымъ прислушивался весь интеллигентный міръ
столицы и съ которыми, во всякомъ случаѣ,

считались.

Здѣсь

впервые

читалъ Шаховской «Эдипа въ Аѳинахъ» Озерова— трагедію, сдѣлавшую въ
свое время цѣлый переворотъ въ нашей драмѣ; здѣсь декламировалъ свои
басни и ставилъ на домашней сценѣ свои комедіи Крыловъ; здѣсь обсужда
лись всѣ литературныя новости и распредѣлялись роли между Яковлевымъ,
Семеновой, Шушеринымъ и другими свѣтилами сцены. И не было художника,
или артиста, котораго Оленинъ обошелъ бы своимъ

вниманіемъ,

или не

принялъ радушно въ своей гостинной 31).
Въ эту то художественную атмосферу сразу

окунулся Сосницкій и

подъ ея вліяніемъ слагалась его артистическая личность съ ея художе
ственной наблюдательностью и воспріимчивостью.
Въ то время входили въ большую моду домашніе спектакли, въ кото
рыхъ великосвѣтскіе любители играли вмѣстѣ съ настоящими актерами.
А. М. Колосова— Каратыгина вспоминаетъ о такихъ спектакляхъ у Оленина,
у С.-Петербургскаго гражданскаго губернатора М. М. Бакунина; театральный
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лѣтописецъ Араповъ, тогда прапорщикъ Преображенскаго полка, упоминаетъ
о спектакляхъ въ домѣ отца М. Н. Загоскина. Біографъ Сосницкаго разска
зываетъ, что въ домѣ Загоскиныхъ былъ однажды назначенъ любительскій
спектакль. Должна была идти комедія «Глухой, или полный трактиръ». Въ
самый день представленія занемогаетъ князь X, который игралъ главную роль
комика. Хотѣли было отмѣнять спектакль. Сосницкій, случившійся тутъ, вы
звался замѣнить больного. Между тѣмъ, роль была очень велика и совер
шенно ему неизвѣстна. Никто изъ участвующихъ не хотѣлъ вѣрить, чтобы
Сосницкій могъ ее выучить въ какіе нибудь три часа.

Онъ прочиталъ ее

нѣсколько разъ и привелъ всѣхъ въ удивленіе: роль была имъ исполнена
почти импровизаціей, безъ всякаго

вниманія къ суфлеру и съ такимъ

искусствомъ, что ни одинъ изъ зрителей не могъ

догадаться, что онъ

экспромтомъ замѣнилъ другого. Всѣ смѣялись отъ души и были въ восхи
щеніи отъ игры Сосницкаго 32).
Сосницкаго приглашали къ участію въ спектакляхъ очень охотно.
Всѣмъ нравился талантливый юноша, красивый, стройный, съ выразитель
нымъ лицомъ, съ пріятной улыбкой, съ живыми и умными глазами, отъ
природы изящный и ловкій, съ отличными манерами. Уроки Дидло не про
пали для него даромъ. Въ спектакляхъ ему приходилось танцовать, и зрители
не могли не восхищаться, съ какой граціей исполнялъ онъ кадриль и ма
зурку. «Сосницкій танцовалъ мазурку превосходно,» вспоминалъ балетный
артистъ Глушковскій, «а особливо, когда онъ былъ въ

.мундирѣ. Па его

были простые, безъ всякаго топанья, но фигуру свою онъ держалъ благо
родно и картинно... Онъ, танцуя мазурку, не дѣлалъ никакого усилія; все
было такъ легко, зефирно, но вмѣстѣ съ тѣмъ увлекательно... Въ Петер
бургѣ брали его на перехватъ въ самые лучшіе дома учить мазуркѣ и дру
гимъ бальнымъ танцамъ»33). Гвардейская молодежь Александровскаго вѣка
наперерывъ домогалась брать у Сосницкаго уроки мазурки, и самъ Иванъ
Ивановичъ разсказывалъ, что Великій Князь Константинъ Павловичъ такъ
остался однажды доволенъ его игрою въ роли гусарскаго офицера (причемъ
онъ танцовалъ мазурку), что, по окончаніи пьесы, пришелъ
расцѣловалъ артиста и со свойственной ему живостью сказалъ:
кій! Если бы только моя воля — да я бы,

на сцену,
«Сосниц

братецъ, тебя за твою игру,
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да за мазурку...

въ

штабъ-ротмистры произвелъ! Хочешь

ко

мнѣ

въ

уланы?»34).
Наступилъ 1812 г., но дѣятельность театровъ въ Петербургѣ не пре
рывалась. Напротивъ, репертуаръ новыхъ пьесъ сдѣлался очень многосложенъ,
появилось много представленій, даже балетовъ, относившихся къ военнымъ
событіямъ того времени. Всеобщій подъемъ

патріотизма

переносился

въ

театръ. Каждый стихъ пьесы, каждое слово, которое можно было примѣнить
къ военнымъ обстоятельствамъ, вызывали

цѣлую бурю рукоплесканій и

неистовые, изступленные крики восторга 35). Нельзя не отмѣтить особенно
торжественнаго спектакля, въ которомъ принимали участіе

всѣ артисты

безъ исключенія, состоявшагося 30 сентября. Сперва шла драма «Всеобщее
ополченіе», причемъ роль
70-лѣтній старецъ И.
строившій

отставного ветерана

А. Дмитревскій,

честь

игралъ

плакавшій отъ умиленія и раз

всю залу. За драмою слѣдовалъ балетъ «Любовь къ отече

ству», съ пѣніемъ. Самойловъ, изображавшій
въ

унтеръ-офицера

русскихъ

генерала, пѣлъ

генераловъ, отличившихся

въ

куплеты

Бородинскомъ

сра

женіи 36).
Въ порывѣ общаго патріотическаго движенья
театра князь Шаховской вступилъ въ ряды

руководитель русскаго

ополченія

вступленіи русскихъ въ раззоренную и сожженную

и участвовалъ во

Москву.

Возвратился

онъ изъ похода 1 іюля 1813 года и тотчасъ же вновь съ жаромъ принялся
за прерванные литературные труды и занятія по сценѣ. Опять возобнови
лось прохожденіе съ артистами

ролей, причемъ князь входилъ во

всѣ

мелочи и обращалъ особое вниманіе, чтобы ученики его думали не только
объ отдѣльныхъ выигрышныхъ моментахъ своей роли, но объ общемъ ходѣ
и успѣхѣ всей пьесы. При этомъ онъ часто

горячился

и заставлялъ по

нѣсколько разъ начинать одни и тѣ же монологи. Въ числѣ другихъ иногда
доставалось и Сосницкому. Дочь артиста Брянскаго — А. Я. ГоловачеваПанаева, вспоминаетъ какъ

однажды

Шаховской

кричалъ ему:

засюсюкалъ, миленькій! Вѣдь ты съ придворной дамой говоришь,

«Опять
а не съ

горничной, что губы сердечкомъ складываешь. Раскрывай ротъ!»37).
При такихъ, на первый взглядъ, смѣшныхъ и мелочныхъ требованіяхъ,
Сосницкій невольно привыкъ быть строгимъ къ себѣ, а примѣръ безза-
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вѣткой любви и преданности учителя къ своему дѣлу указывалъ ему на
святость задачъ искусства.
Между тѣмъ, имя его начинаетъ уже выдѣляться среди другихъ, и
театральный лѣтописецъ, въ обзорѣ 1814 года, между прочимъ, отмѣчаетъ:
«Во многихъ пьесахъ появляется тогда молодой актеръ Сосницкій, коего
талантъ былъ чрезвычайно разнообразенъ. Валберхъ передѣлалъ для него
небольшую комедію

съ французскаго «Чѣмъ богатъ, тѣмъ и радъ, не

осудите». Протей— Сосницкій исполнялъ въ ней прекрасно восемь разно
характерныхъ ролей съ переодѣваньемъ; эта милая шутка была сыграна
въ 1-й разъ 19 октября» 38).
Изъ другихъ пьесъ этого періода, въ которыхъ Сосницкій выступалъ
съ отвѣтственными ролями, можно отмѣтить: комедіи Шаховского
Стернъ»

и «Полубарскія затѣи» и извѣстную бойкую

«Новый

комедію Мариво

«Игра любви и случая» (« Le jeu de l'amour et du hasard»), но роли эти
давали артисту мало живого и интереснаго матеріала, и онъ еще не имѣлъ
возможности развернуть въ нихъ своего дарованья въ полной силѣ. Скоро
представился

подходящій

случай.

Шаховской

готовилъ къ

постановкѣ

25 7 2

новую свою комедію «Урокъ кокеткамъ, или Липецкія воды», въ которой
одна изъ главныхъ ролей графа Ольгина была поручена А. В. Каратыгину,
тогдашнему лучшему исполнителю ролей первыхъ любовниковъ. Недоволь
ный его интонаціей и манерой игры,
прося

авторъ обратился къ Сосницкому,

его замѣнить Каратыгина. Сосницкій

согласился сыграть графа

Ольгина, но при условіи, что Шаховской особенно тщательно пройдетъ
съ нимъ роль, что тотъ охотно исполнилъ. На одну изъ репетицій авторъ
пригласилъ своихъ друзей, знатоковъ сцены— И. А. Крылова, М. М. Баку
нина и Д. П. Трощинскаго. Строгіе судьи были поражены игрой молодого
артиста, который,

изображая великосвѣтскаго фата, совершенно перево

площался въ него.

Первое представленіе комедіи состоялось 23 сентября

1815 г., въ Маломъ театрѣ. Сосницкій
неподражаемымъ

искусствомъ,

что

провелъ свою роль съ такимъ

публика

пришла

въ

неописуемый

восторгъ. Извѣстно, конечно, сколько «Липецкія воды» надѣлали въ свое
время шуму, разлившись,

по

образному выраженію Пушкина, въ цѣлый

«Липецкій потопъ», и какая журнальная война разгорѣлась изъ-за нихъ.
2
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Большинство дѣйствующихъ лицъ было списано съ натуры и сами ориги
налы присутствовали въ театрѣ. Между зрителями загорались горячіе споры
относительно пьесы; несмотря, однако,

на всѣ распри

и

разногласія,

комедія имѣла успѣхъ, небывалый до того времени въ лѣтописяхъ театра
Героемъ этого успѣха былъ Сосницкій.

Передъ зрителями явился типъ

настоящаго аристократа, по манерамъ, по одеждѣ, по всѣмъ мелочамъ,
напоминавшій извѣстнаго франта того времени гр Соллогуба (отца автора
«Тарантаса»). Особенно поразило всѣхъ, какимъ образомъ воспитанникъ
театральнаго училища, получившій точно такое же образованіе и воспи
таніе, какъ и другіе его товарищи, могъ усвоить всѣ пріемы лицъ высшаго
общества и передать съ такою изумительной тонкостью и вѣрностью всѣ
характерныя особенности представителя аристократическаго круга. Араповъ
отмѣчаетъ по этому поводу въ своей лѣтописи: «Сосницкій удивилъ всѣхъ
благородствомъ своей игры. Шаховской могъ передать ему правильность
дикціи, могъ объяснить теоретическое достоинство, которое требовала его
роль, но не могъ-же онъ сообщить Сосницкому ловкости и тѣхъ аристо
кратическихъ пріемовъ, съ которыми осваиваются люди, живущіе въ высшемъ
кругу.

Онъ ихъ понялъ, какъ умный актеръ» 40). Другой современникъ,

Зотовъ, подтверждаетъ, что всѣ были изумлены прелестною игрою моло
дого человѣка, сумѣвшаго такъ вѣрно и хорошо создать роль, совершенно
новую для русской сцены 41). «Липецкія воды» не сходили съ репертуара,
и Сосницкій сдѣлался любимцемъ публики. Имя его стало популярно, свѣт
ская молодежь признавала его авторитетомъ въ одеждѣ, въ манерахъ, въ
ловкости, стремилась ему подражать. Одна роль сразу выдвинула его въ
ряды первыхъ артистовъ.

III.
Литературный кружокъ Шаховского, въ которомъ постоянно вращался
Сосницкій, обогатился въ 1815 году новымъ членомъ.

Въ Петербургъ

пріѣхалъ Грибоѣдовъ и привезъ свой первый драматическій опытъ, пере
водъ французской

комедіи

«Le secret du m enage», озаглавленный

имъ

«Молодые супруги». Пьеса была переведена по совѣту Шаховского, обѣ
щавшаго

поставить ее на сценѣ. Грибоѣдовъ часто бывалъ вмѣстѣ со

своимъ другомъ П. А. Катенинымъ у Шаховского на его вечерахъ и здѣсь
познакомился съ Сосницкимъ. Сосницкій обратилъ на себя вниманіе Гри
боѣдова, который поручилъ ему главную
Онъ

роль Ариста въ своей пьесѣ.

не ошибся въ выборѣ: «Молодые супруги» были представлены въ

1-й разъ 29 сентября 1815 г., и роль Ариста была исполнена великолѣпно.
Она осталась одной изъ лучшихъ въ первоначальномъ репертуарѣ Сосниц
каго

Араповъ отмѣчаетъ, что

М. Н.

Загоскинъ, давшій

пьеса была разыграна прекрасно, а

впослѣдствіи въ своемъ журналѣ

«Сѣверный

Наблюдатель» неблагопріятный отзывъ о комедіи, говоритъ тамъ же, что
«актеръ, игравшій роль Ариста, заслужилъ въ полной мѣрѣ благодарность
публики: онъ игралъ прекрасно» 43).

Повидимому, между авторомъ «Горе

отъ ума» и Сосницкимъ установились самыя дружескія отношенія, такъ
какъ на вопросъ племянника Грибоѣдова Д. А. Смирнова Сосницкому,
зналъ ли онъ лично его дядю, Иванъ Ивановичъ отвѣтилъ: «Грибоѣдова-то?
Еще бы... Я вамъ скажу, что я былъ ему одно время очень обязанъ. Когда
онъ вышелъ

въ отставку

(это было въ 1815, кажется, году) *) я былъ

тогда молодымъ человѣкомъ, жилъ въ казенномъ домѣ и заболѣлъ. Гри
боѣдовъ посѣщалъ меня очень часто, привозилъ мнѣ лекарства и все на
свой счетъ» 44). Эти слова Сосницкаго заслуживаютъ полнаго довѣрія,

*) Грибоѣдовъ вышелъ въ отставку изъ военной службы въ 1816 г.

2»
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если вспомнить, какимъ страстнымъ театраломъ былъ Грибоѣдовъ и ка къ
онъ дружилъ съ актерами.

Интересы театра были

его интересами, онъ

ими жилъ 45), и нѣтъ ничего удивительнаго, что онъ входилъ въ частную
жизнь артистовъ.
Попрежнему

часто давались «Липецкія воды», возбуждая сильныя

пренія между друзьями и противниками Шаховского, и попрежнему пьеса
имѣла шумный успѣхъ, а Сосницкій продолжалъ пожинать въ ней лавры.
Слѣдующими крупными ролями Сосницкаго были роль Донъ-Жуана
въ комедіи «Донъ-Жуанъ или Каменный гость», представленной впервые
въ бенефисъ режиссера Величкина 5 мая 1816 г., и графа Альмавивы въ
комедіи Бомарше «Фигарова женитьба» (такъ ее озаглавилъ переводчикъ
Левшинъ), шедшей въ 1-й разъ 21-го ноября того же года.
Мы лишены, къ сожалѣнію, возможности возстановить постепенную
картину развитія таланта и успѣховъ Сосницкаго,
дить за внѣшними

событіями ранняго

или хотя бы прослѣ

періода его жизни, такъ какъ до

насъ не дошло никакихъ данныхъ, которыя могли бы пролить свѣтъ на
этотъ интересный вопросъ. Не имѣя ни его переписки, ни записокъ совре
менниковъ, ни систематическихъ
журналахъ

того времени,

театральныхъ обозрѣній въ газетахъ и

приходится по большей

части ограничиваться

однимъ сухимъ перечнемъ ролей артиста, и то неполнымъ, и отрывочными
указаніями театральнаго лѣтописца.
Въ 1817 г. Сосницкій женился на Еленѣ Яковлевнѣ Воробьевой, кра
сивой и талантливой ученицѣ

князя Шаховского, прекрасной пѣвицѣ и

артисткѣ, выступавшей и въ операхъ, и въ драматическихъ спектакляхъ.
19 января Елена Яковлевна была выпущена изъ театральнаго училища и
прямо со школьной скамьи

вышла замужъ. Новобрачные поселились въ

домѣ Дирекціи, но когда было приступлено, по Высочайшему повелѣнію
къ его перестройкѣ, то они были принуждены оставить его, и къ жало
ванью

каждаго

изъ супруговъ,

«во вниманіе

къ отличному таланту и

усердію къ службѣ», не въ примѣръ прочимъ, было прибавлено по 500 руб.
ассигнаціями, сумма

по тому

времени довольно значительная. Черезъ

нѣсколько дней послѣ свадьбы Сосницкіе выступили въ «Молодыхъ супру
гахъ» и были восторженно приняты всѣмъ театромъ 46). А. В. Каратыгинъ
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отмѣтилъ въ своемъ дневникѣ,

что пьеса эта была поставлена «нарочно

для рекомендаціи молодыхъ Сосницкихъ передъ публикою» 47). Въ этомъ
году въ репертуарѣ Ивана Ивановича появилось нѣсколько новыхъ ролей.
7 мая, въ бенефисъ четы Сосницкихъ, поставлена была одноактная комедія
Хмельницкаго «Говорунъ», передѣланная изъ французской пьесы Буасси
«Babillard». Этотъ первый опытъ будущаго популярнаго писателя имѣлъ
огромный успѣхъ, которымъ авторъ всецѣло былъ обязанъ исполнителямъ
и,

главнымъ образомъ,

Сосницкому, сумѣвшему обрисовать

характеръ

болтуна графа Звонова со всей тонкостью, граціозностью и поэтической пре
лестью героя изящной французской комедіи. По словамъ театральнаго лѣто
писца, бенефиціанты играли прекрасно 48),

а М. Н. Загоскинъ, который

давалъ въ своемъ журналѣ «Сѣверный Наблюдатель» обозрѣніе репертуара
за недѣлю, писалъ о «Говорунѣ»: «Успѣхъ комедіи совершенно зависитъ
отъ игры главнаго дѣйствующаго лица— графа Звонова, и надобно отдать
справедливость Г. Сосницкому— онъ прекрасно играетъ свою ролю» 49).
Про Сосницкаго въ роли Звонова говоритъ съ большимъ энтузіазмомъ
въ своихъ воспоминаніяхъ о Хмельницкомъ первый издатель его сочиненій
Е. В. Аладьинъ: «Сосницкій былъ неподражаемъ, разсказывая, какъ онъ
рыскалъ по Петербургу:
Вчера я точно такъ кружился по неволѣ,
Съ разсвѣта поскакалъ къ обѣднѣ я къ Николѣ,
Обѣдня кончилась, поѣхалъ я въ Сенатъ,
Оттуда во дворецъ, оттуда въ Лѣтній Садъ;
Изъ сада къ Знаменью, отъ Знаменья въ Морскую,
Съ Морской въ Фурштадтскую, съ Фурштадтской на Сѣнную,
Съ Сѣнной въ Литейную, съ Литейной на Пески,
Съ Песковъ въ Садовую, какіе все скачки!
Съ Садовой къ Гавани, изъ Гавани къ Почтамской,
Съ Почтамской къ Невскому, изъ Невскаго къ Казанской,
Оттуда поскакалъ объѣхать острова—
Отъ мысли ужъ одной кружится голова!
Я мигомъ облетѣлъ Васильевскій, Петровскій,
Елагинъ, Каменный, Аничковскій, Крестовскій,
Съ Крестовск...
На этомъ изліянія болтуна прерывались м)).
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Постановка этой пьесы сблизила Сосницкаго съ Хмельницкимъ, съ
которымъ

онъ былъ уже давно знакомъ, ка къ съ другомъ Шаховского,

и связала ихъ самыми лучшими, пріятельскими, отношеніями.
27

іюня

шла новая большая комедія Загоскина «Богатоновъ, или

провинціалъ въ столицѣ». Въ ней участвовалъ, между прочимъ, и Сосницкій.
Журналъ
остался

Загоскина далъ довольно подробный
недоволенъ исполненіемъ.

отзывъ о спектаклѣ и

«Актеры»,— писалъ

рецензентъ,— въ

томъ числѣ и Сосницкій— «были весьма не тверды въ рѣчахъ своихъ и
чувствительно импровизировали».

Впрочемъ, критикъ спѣшитъ тутъ же

оговориться по адресу Сосницкаго и заявляетъ, что «у него были также
и счастливыя минуты»,

а главное, объясняетъ строгость своихъ требо

ваній: «чѣмъ болѣе артисты имѣютъ способностей, тѣмъ болѣе имѣемъ
мы права требовать, чтобы они старались ихъ усовершенствовать» 51).
Трудно провѣрить основательность нареканій рецензента

Но врядъ ли

они были справедливы, ибо самъ Загоскинъ, въ слѣдующемъ номерѣ того же
журнала, пишетъ по поводу второго представленія «Богатонова», что въ
приведенномъ отзывѣ замѣчанія объ игрѣ актеровъ слишкомъ строги» 52).
Второй пьесой Хмельницкаго была передѣлка комедіи Реньяра «Les
folies amoureuses», которую
Эта легкая буффонада

онъ озаглавилъ

«Шалости

въ стихахъ, построенная

влюбленныхъ».

на любовной интригѣ,

дала новую возможность Сосницкому блеснуть живостью своего таланта.
Хмельницкій сумѣлъ угодить вкусамъ публики, и пьеса имѣла большой успѣхъ.
Слѣдующей новостью въ репертуарѣ Сосницкаго была роль
въ трагедіи

Корнеля

«Гораціи», переведенной

Чепяговымъ,

Валерія

Жандромъ,

Шаховскимъ и Катенинымъ.
Съ половины 1817 г. лѣтопись театральной жизни неразрывно связана
съ именемъ Пушкина, когда онъ, по окончаніи курса Лицея,

съ головой

окунулся въ свѣтскую жизнь Петербурга. Въ непрерывной цѣпи
ствій одно изъ первыхъ мѣстъ

удоволь

занималъ театръ. Разумѣется, Пушкинъ

примкнулъ къ круж ку театраловъ, къ

которому

принадлежали всѣ его

свѣтскіе и литературные друзья. Присяжные посѣтители ежедневно являлись
въ театръ, гдѣ имѣли абонированныя кресла на лѣвой сторонѣ,

въ пер

выхъ рядахъ, отчего и назывались въ ш утку «лѣвымъ флангомъ» 53).
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Театральный лѣтописецъ разсказываетъ, что среди этихъ театраловъ
существовалъ особый кружокъ лицъ, спеціально занимавшихся апплодисментами и вызовами артистокъ. «Предводителемъ этой партіи»,— говоритъ онъ,—
«былъ отставной маіоръ Ч., который дѣлалъ нерѣдко репетицію апплоди
сментовъ и вызововъ и отряжалъ наемныхъ хлопальщиковъ въ галлереи, гдѣ,
по условному знаку, они должны были восклицать дружно. Въ одинъ пре
красный вечеръ надобно было поддержать выходъ танцовщицы Зубовой въ
балетѣ; случилось такъ, что передъ ея выходомъ вышла на сцену совсѣмъ
незначительная танцовщица; Ч. въ эту самую минуту, въ разсѣяніи, выдер
нулъ платокъ изъ кармана; верхніе парадисные хлопальщики приняли это
за сигналъ и такой произвели оглушительный пріемъ, что бѣдная танцовщица
смущена была до крайности и въ недоумѣніи скрылась за кулисы» 54).
Въ своихъ «замѣчаніяхъ объ русскомъ театрѣ»

Пушкинъ даетъ

любопытную характеристику этого рода театраловъ: «Публика образуетъ
драматическіе таланты. Что такое наша публика? Передъ началомъ оперы,
трагедіи, балета молодой человѣкъ гуляетъ по всѣмъ десяти рядамъ креселъ,
ходитъ по всѣмъ ногамъ, разговариваетъ со всѣми знакомыми и незнако
мыми. «Откуда ты?»— «Отъ Сем..., отъ Сосн...... отъ Кол....,

отъ

Ист....,

«Какъ ты счастливъ!»— «Сегодня онъ поетъ—она играетъ,— она танцуетъ,—
похлопаемъ ей— вызовемъ ее! она такъ мила!

у нея такіе глаза! такія

ножки! такой талантъ».— Занавѣсъ подымается.

Молодой

человѣкъ, его

пріятели, переходя съ мѣста на мѣсто, восхищаются и хлопаютъ. Не хочу
обвинять здѣсь пылкую, вѣтреную

молодость: знаю, что она

требуетъ

снисходительности. Но можно ли полагаться на мнѣнія таковыхъ судей?» 55).
Какъ мы видимъ, иныхъ театраловъ влекла сюда не столько любовь
къ искусству, сколько мода, желаніе весело провести время и порисоваться
своимъ близкимъ знакомствомъ съ закулиснымъ міромъ.

За то вниманіе

къ театру такихъ людей, какъ, напримѣръ, П. А. Катенинъ, или Н. И. Гнѣдичъ,
которые

посѣщали

подрядъ чуть ли не всѣ

ростомъ таланта каждаго актера, было

спектакли

чрезвычайно

и слѣдили

благотворно

дѣятелей нашей сцены: тѣснымъ общеніемъ съ этими зрителями

за
для

артисты

повышали уровень своего развитія и образованія 56).
Каждый свѣтскій молодой человѣкъ считалъ своимъ непремѣннымъ
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долгомъ ухаживать за воспитанницами театральной школы и за артистками.
Пушкинъ не отставалъ отъ другихъ

и, какъ

выразился

Н. И. Гнѣдичъ,

«приволакивался за Семеновой, но безполезно»57). Его вниманьемъ пользо
валась также и жена Сосницкаго,

«обворожительная», по

свидѣтельству

современника, «какъ талантомъ, такъ и красотою», сводившая съ ума всю
Петербургскую публику, и ей онъ посвятилъ свои извѣстные стихи:
«Вы съединить могли съ холодностью сердечной
Чудесный жаръ плѣнительныхъ очей.
Кто любитъ васъ, тотъ очень глупъ, конечно;
Но кто не любитъ васъ, тотъ во сто разъ глупѣй»58).
Если Пушкинъ и былъ увлеченъ

Е. Я. Сосницкой, то, во всякомъ

случаѣ, недолго: четверостишіе въ ея честь было написано въ 1818 году 59),
а въ октябрѣ слѣдующаго года онъ писалъ, между

прочимъ,

Мансурову:

«Сосницкая и Кн. Шаховской толстѣютъ и глупѣютъ — а я въ нихъ не
влюбленъ,— однако же его вызывалъ за его дурную комедію, а ее за по
средственную и гр у 6 0).
Среди великосвѣтской молодежи

образовался интересный кружокъ,

извѣстный подъ названіемъ «Зеленой Лампы», въ которомъ Пушкинъ былъ
вѣрнымъ членомъ. Въ собраніяхъ «Зеленой Лампы», между прочимъ, часто и
много трактовалось о драматическомъ искусствѣ, пьесахъ, актерахъ. Нѣкото
рые изъ членовъ круж ка сами писали для сцены, какъ, напримѣръ, Н. В. Всево
ложскій и Д. Н. Барковъ, и дарили свои пьесы артистамъ для бенефисовъ 61).
Вращаясь въ обществѣ, столь близкомъ къ театру, бывая на вечерахъ
у Шаховского, гдѣ собирались чуть ли

не всѣ драматурги, артисты

и

театралы, Пушкинъ, конечно, не могъ не быть знакомъ съ самимъ Сосниц
кимъ. Въ письмѣ къ Я. Н. Толстому изъ Кишенева отъ 26 сентября 1822 г.
поэтъ спрашиваетъ

его, между прочимъ:

«Что

Сосницкія?»62). Но это

еще не даетъ намъ основаній согласиться съ категорическими заявленіями,
что Пушкинъ былъ съ Сосницкимъ въ самыхъ дружескихъ
и часто у него бывалъ, какъ это
другіе авторы театральныхъ

отношеніяхъ

дѣлалъ В. Р. Зотовъ, или нѣкоторые

в о с п о м и н а н і й 62) .

Вполнѣ возможно, что, бла

годаря дружескимъ связямъ съ многими представителями литературы, Со
сницкій сталъ близокъ съ Пушкинымъ, но литературныя данныя не даютъ
этому никакого строго опредѣленнаго подтвержденія.
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Едва ли не къ области анекдотовъ относится расказъ артиста Леони
дова о томъ, что по поводу смерти Пушкина ходили слухи о какой то цыганкѣ,
которая въ 1837 г. будто бы гадала И. И. Сосницкому вмѣстѣ съ Пушкинымъ
и предсказала послѣднему смерть отъ «бѣлокураго человѣка» 64).
Въ 1818 году къ бенефису артистки Валберховой Шаховской задумалъ
новую комедію, гдѣ хотѣлъ выставить разнообразіе дарованья своей ученицы.
Онъ сообщилъ сюжетъ Грибоѣдову и Хмельницкому, которые согласились
помочь написать ему новую пьесу. Результатомъ этой совмѣстной работы
явилась комедія въ стихахъ «Своя семья, или

замужняя невѣста», пред

ставленная 24 января 1818 г. и превосходно разыгранная

бенефиціанткой

вмѣстѣ съ Сосницкимъ, Бобровымъ, Сандуновой и Рамазановымъ. Сосницкій
изображалъ молодого повѣсу гусара Любима, т. е. былъ въ одной изъ тѣхъ
ролей, которыя всего болѣе

ему

удавались.

Пьеса, по свидѣтельствамъ

современниковъ, имѣла «самый блистательный успѣхъ» и перешла на всѣ
домашніе театры 65).
3

февраля 1818 г. открылся возобновленный Большой театръ, и дра

матическіе спектакли вновь появились на его сценѣ. 11-го февраля состоялся
торжественный спектакль въ пользу Е. С. Семеновой, въ которомъ, между
прочимъ, дана была новая комедія «Притворная невѣрность», передѣланная
изъ пьесы Барта «Les fausses infidelites» Грибоѣдовымъ и Жандромъ. Здѣсь
Сосницкій въ роли Ленскаго далъ превосходный

контрастъ

веселости

и

живости съ пылкостью, страстностью и ревностью Брянскаго въ роли Рос
лавлева. Жандръ, давая черезъ годъ послѣ
В.

этого

отзывъ

А. Каратыгина, коснулся мимоходомъ «Притворной

о

дебютахъ

невѣрности» и вы

разилъ свое восхищеніе исполнителямъ. «Послѣ «Эдипа Царя», писалъ онъ,
играли «Притворную невѣрность». Если бы я не былъ участникомъ въ
переводѣ сей Комедіи, то, говоря о дебютахъ трагическаго Актера и, слѣ
довательно, посвящая всю статью свою дебютанту, я считалъ бы даже не
должнымъ говорить вмѣстѣ съ тѣмъ объ игрѣ Комедіи, столько уже разъ
представленной, но она въ этотъ именно разъ была сыграна съ такимъ
совершенствомъ, что я никакъ не могу отказать себѣ въ удовольствіи
отдать полную справедливость... И. И. Сосницкому за безподобную

игру.

Однакожъ, не напрасно ли я вздумалъ ихъ (т. е. исполнителей) хвалить?
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Всѣ они такъ всегда хороши, что имъ невозможно было играть съ мень
шимъ совершенствомъ» 66).
29 іюля состоялся бенефисъ супруговъ

Сосницкихъ. Шли романиче

ская опера «Жильблазъ, или вертепъ разбойниковъ», переведенная другомъ
Пушкина Н. В. Всеволожскимъ, въ которой участвовали всѣ лучшія оперныя
силы, и новая комедія Хмельницкаго въ стихахъ «Воздушные Замки», пе
редѣланная имъ изъ пьесы Коленъ д'Арлевиля «Les chateaux en Espagne».
Сосницкій игралъ молодого мичмана Альнаскарова, пламеннаго энту
зіаста и искателя счастья и славы. Современный критикъ отнесся къ нему
съ большой похвалой. «Г. Сосницкій, писалъ онъ, «игралъ ролю Альнаскарова
съ большимъ искусствомъ и успѣхомъ. Вотъ благородный комическій талантъ,
который, конечно, будетъ украшеніемъ нашего Театра» 67). Вся пьеса, по
строенная на живомъ, легкомъ діалогѣ, была исполнена блестяще и имѣла
огромный успѣхъ. Театральный лѣтописецъ говоритъ, что она не сходила
съ репертуара и сдѣлалась достояніемъ всевозможныхъ частныхъ сценъ.
Популярность «Воздушныхъ Замковъ» дожила до нашего времени и,

съ

легкой руки Сосницкаго, молодые артисты и теперь еще пробуютъ свои
силы въ роли Альнаскарова, преимущественно на экзаменаціонныхъ спек
такляхъ драматическихъ курсовъ.
Между тѣмъ, около этого времени въ составѣ театральной админи
страціи произошли перемѣны, упомянуть о которыхъ необходимо, такъ
какъ онѣ связаны съ именемъ Шаховского, столь близкимъ всей артисти
ческой семьѣ Петербурга. Еще въ началѣ 1812 года штатъ Дирекціи Импе
раторскихъ театровъ былъ усиленъ назначеніемъ князя Тюфякина на но
вую должность вице-директора. Вскорѣ послѣ того главный директоръ На
рышкинъ уѣхалъ надолго за-границу, и кн. Тюфякинъ остался полновласт
нымъ хозяиномъ дѣла, а когда Нарышкинъ вышелъ въ отставку, то онъ
занялъ его мѣсто. Тюфякинъ былъ призванъ привести въ порядокъ хозяй
ственную часть управленія Дирекціи, и на почвѣ экономіи

между нимъ и

Шаховскимъ, дорожившимъ прежде всего художественною стороною дѣла,
возникли

несогласія, окончившіяся выходомъ

Шаховского

въ отставку

12 іюля 1818 г. 68). Не занимая оффиціальной должности при театральной
Дирекціи, но любя страстно театръ, кн. Шаховской по прежнему продол-
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жалъ жить его интересами и руководить артистами.

Дѣятельность его,

какъ драматурга, значительно оживилась, и на досугѣ въ самый короткій
срокъ онъ приготовилъ три новыхъ пьесы, представленныя въ одинъ ве
черъ, въ бенефисъ Ежовой 23 сентября: оперу «Лекарь самоучка, или жи
вотный магнетизмъ», водевиль «Новый Бедламъ, или

прогулка въ домѣ

сумасшедшихъ» и комедію «Не любо не слушай, а лгать не мѣшай». Въ
послѣдней Сосницкій выступилъ въ одной изъ самыхъ главныхъ ролей—
Зарницкина и вызвалъ нападки одного изъ театральныхъ критиковъ «Сына
Отечества», относившіяся, впрочемъ, больше къ автору комедіи.

Рецен

зентъ иронически отозвался о пьесѣ и Сосницкаго задѣлъ лишь мимохо
домъ. Признавая, что

актеръ,

изображавшій

Зарницкина,

заслуживаетъ

полнаго одобренія, онъ, въ то же время, ядовито замѣчаетъ:

«Кажется,

что его то таланту, холодному для выраженія сердечной страсти, но счастли
вому, когда

нужно проговорить

наборъ словъ,

богатый безсмыслицею,

обязаны мы за появленіе нѣкоторыхъ пріятныхъ въ семъ родѣ произве
деній» 69). Въ томъ же

«Сынѣ Отечества»

появилось возраженіе на эту

статью молодого писателя и переводчика Д. Н. Баркова, который
подъ свою защиту Сосницкаго. «Г. Рецензентъ», писалъ онъ,

взялъ

«долженъ

былъ отдать справедливость игрѣ актеровъ... Но и тутъ неугомонный и
замысловатый Ч. не утерпѣлъ, чтобъ не кольнуть своей остротою актера,
прекрасно представлявшаго лгуна. Онъ говоритъ, будто его таланту, «хо
лодному для выраженія сердечной страсти, но

счастливому, когда нужно

проговорить наборъ словъ, богатый безсмыслицею, обязаны мы за появле
ніе нѣкоторыхъ пріятныхъ въ семъ родѣ произведеній». А я, отдавая всю
справедливость прекраснымъ дарованіямъ нашего перваго комическаго лю
бовника, скажу, однако-жъ, что онъ совсѣмъ на это не мастеръ» 70).
Араповъ, говоря объ этомъ спектаклѣ, умалчиваетъ объ игрѣ арти
стовъ и только отмѣчаетъ большой успѣхъ пьесы.
Къ концу 1818 г. въ репертуарѣ Сосницкаго не было новыхъ ролей
и въ театральной лѣтописи имя его упоминается лишь въ отчетѣ о бенефис
номъ спектаклѣ 2 декабря, когда онъ участвовалъ въ дивертисементѣ «Свя
точныя забавы», танцуя съ особенной ловкостью и оживленіемъ мазурку.

IV.
Съ наступленіемъ новаго года Сосницкому пришлось
цѣломъ рядѣ новыхъ ролей. Талантъ его, какъ
ники, былъ тогда

въ самой свѣжести и

выступать въ

утверждаютъ современ

въ полномъ развитіи. Хотя

Р. М. Зотовъ и вспоминаетъ о концѣ 1818 и началѣ 1819 гг., какъ о са
момъ блестящемъ періодѣ русской комедіи, но блескъ этотъ, разумѣется,
можно отнести только лишь къ талантамъ исполнителей, а отнюдь не къ
репертуару, когда самымъ первокласснымъ драматическимъ артистамъ при
ходилось участвовать и въ балетахъ, и въ операхъ, и въ пантомимахъ,
«съ разрушеніемъ замка, кораблекрушеніемъ и великолѣпнымъ спектак
лемъ»,
тическій

и въ самыхъ
репертуаръ,

ничтожныхъ
какъ

водевиляхъ. Даже спеціально драма

совершенно

вѣрно

скій, грѣшилъ однообразіемъ и состоялъ

указываетъ г. Бураков

изъ пьесъ или переводныхъ,

или сколоченныхъ на французскій ладъ 71). Нельзя, однако же, согласиться
съ этимъ изслѣдователемъ, что такой репертуаръ не далъ Сосницкому
возможности, въ первомъ періодѣ его сценической

карьеры, создать ни

одной роли. То-то и удивительно, что, имѣя въ своемъ распоряженіи такъ
мало матеріала, онъ умудрялся, тѣмъ не менѣе, создавать изъ своихъ ро
лей неизгладимые въ впечатлѣніи зрителей типы. Въ каждой роли онъ
умѣлъ подмѣчать и оттѣнять важнѣйшіе ея моменты, и за что бы онъ ни
брался на сценѣ, все

ему

удавалось. «Онъ принадлежалъ»,— говоритъ

А. М. Колосова-Каратыгина, «къ числу немногихъ артистовъ,
ніи своемъ самостоятельныхъ и никогда

въ дарова

никому не подражавшихъ»

72).

Но всего замѣчательнѣе, что Сосницкій, въ періодъ процвѣтанія деклама
ціи, когда даже лучшіе

актеры

читали стихи

на распѣвъ, совершенно

отказался отъ этой системы и говорилъ со сцены живымъ

натуральнымъ
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языкомъ. Мы увидимъ позднѣе, какое это производило изумительное впе
чатлѣніе на артистическую молодежь.
11 февраля онъ игралъ въ новой пьесѣ «Метроманія, или страсть къ
стихотворству»,

комедіи

въ 5 дѣйствіяхъ

въ стихахъ

Пирона, переве

денной съ французскаго Н. В. Сушковымъ, которая прошла очень удачно
и была повторена черезъ нѣсколько дней.
Большой успѣхъ выпалъ на долю новаго водевиля кн. Шаховского
«Пурсоньякъ Фалалей, или Рохусъ въ новомъ видѣ», въ которомъ Сос
ницкій превосходно, по свидѣтельству современниковъ,

изображалъ офи

цера Хрустилина »).
Слѣдующей интересной новинкой въ его репертуарѣ была роль Ва
лерія въ «Школѣ Мужей» Мольера, переведенной С. Т. Аксаковымъ (пред
ставлена въ первый разъ 13 мая). Театральный

рецензентъ въ отчетѣ

объ этомъ спектаклѣ писалъ между прочимъ: «Г. и Г-жа Сосницкіе давно
уже заслужили одобреніе публики и въ этотъ разъ, первый въ ролѣ Ва
лерія, а послѣдняя въ ролѣ Анюты, принесли большое удовольствіе зри
телямъ» 74).
Въ бенефисъ капельмейстера Кавоса 19 мая онъ участвовалъ въ
оперѣ

Мегюля «Цѣлый романъ, или весь день въ приключеніяхъ», а

25 іюня, въ бенефисъ артиста Щеникова, въ пустѣйшей нѣмецкой пьесѣ
съ хорами и танцами «Рыцарская пирушка, или проступокъ и урокъ».
4

іюля русская хореографія понесла чувствительную потерю. Скон

чался талантливый и всѣми любимый балетмейстеръ Валберхъ. Послѣ него,
кромѣ старшей дочери, артистки, извѣстной подъ фамиліей Валберхова,
осталась большая семья. Въ пользу шести

малолѣтнихъ сиротъ былъ

устроенъ торжественный спектакль съ дивертисементомъ, въ которомъ
участвовали

артисты

всѣхъ

труппъ, въ томъ числѣ, конечно, и Сос

ницкій.
28

іюля состоялся бенефисъ четы Сосницкихъ, для котораго М. Н. За

госкинъ приготовилъ небольшую пьесу «Романъ на большой дорогѣ». За
госкинъ очень любилъ талантливыхъ супруговъ, и роль молодого гусара
Изборскаго спеціально была написана для Ивана Ивановича, который сла
вился своими подражаніями

тогдашней

военной

молодежи. Въ біогра-

30
фіи Загоскина С. Т. Аксаковъ, между прочимъ, говоритъ, что пьеса эта,
несмотря на все неправдоподобіе сюжета, была принята публикою очень
благосклонно 75).
Среди всеобщихъ похвалъ Сосницкому

непріятнымъ диссонансомъ

звучитъ голосъ П. А. Катенина, который остался очень недоволенъ игрою
артиста въ комедіи «Нечаянный закладъ, или безъ ключа дверь не ото
прешь». представленной въ первый разъ 22-го сентября 1819 г., въ бене
фисъ артистки Ежовой. Изъ писемъ Катенина къ

А. М. Колосовой-Кара

тыгиной видно, что онъ считалъ Сосницкаго артистомъ безъ души,

спо

собнымъ лишь на самыя пустыя роли. Въ частности по поводу «Нечаяннаго
заклада» переводчикъ этой пьесы съ неудовольствіемъ писалъ: «Увѣдомляю
васъ, что Сосницкій отвратителенъ въ роли Детвелетта и что

я отчасти

раздѣляю мнѣніе Жандра, который говоритъ, что для хорошей обстановки
этой бездѣлки Брянскому слѣдуетъ

играть Детвелетта,

а Каратыгину—

маркиза» 76).
Педантичный поклонникъ традиціонныхъ условностей на сценѣ, онъ не
умѣлъ цѣнить реальнаго сценическаго творчества, основаннаго

на худо

жественной простотѣ, представителемъ котораго являлся Сосницкій.
На первый взглядъ можетъ показаться страннымъ, чтобы такой про
свѣщенный театралъ, какъ Катенинъ, которому въ исторіи нашей сцены
принадлежитъ не мало славныхъ страницъ, проявлялъ столько односторон
ности

во

взглядахъ

на

артистическое

дарованье.

Но если вспомнить

«сектантскую нетерпимость» Катенина ко всему тому, что не соотвѣт
ствовало его вкусамъ

въ литературѣ и въ искусствѣ, то не слѣдуетъ

удивляться рѣзкости и рѣшительности его приговора 77).
Недовольство переводчика исполненіемъ «Нечаяннаго заклада» расхо
дится со свѣдѣніями театральнаго лѣтописца, который утверждаетъ, что
пьеса разыграна была хорошо.
Наиболѣе крупнымъ созданіемъ Сосницкаго въ это

время явилась

роль князя Радугина въ комедіи князя Шаховского «Пустодомы». Боль
шинство современниковъ признаетъ, что пьеса эта во всѣхъ отношеніяхъ
превосходила «Липецкія воды», однако, успѣхъ ея былъ значительно меньшій,
несмотря на превосходную игру Сосницкаго и другихъ. Театральный лѣто
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писецъ объясняетъ это тѣмъ, что основа комедіи была слишкомъ сложна
для зрителей и «опередила свое время» 78).

Р. М. Зотовъ видитъ другую

причину неуспѣха. По его мнѣнію, «Пустодомы» была пьесою чисто-лите
ратурною 79), тогда такъ «Липецкія воды» затрагивали злобу дня и выво
дили на сцену знакомые типы. Намъ кажется, что второе объясненіе ближе
къ истинѣ, ибо нѣтъ никакого сомнѣнія что зрителей гораздо больше
интересовала современность, изображеніе типовъ, вродѣ графа Ольгина,
такъ удачно олицетвореннаго Сосницкимъ и напоминавшаго знакомый ори
гиналъ, чѣмъ отвлеченныя идеи и литературность изложенія.
Около этого времени французская труппа, находившаяся въ рукахъ
частной антрепризы, перешла въ вѣдѣніе Дирекціи Императорскихъ театровъ.
Князь Тюфякинъ перенесъ ея представленія въ Большой театръ и объявилъ,
что отдѣльнаго абонемента на французскіе спектакли больше не будетъ,
а можно лишь абонироваться на русскія и французскія представленія одно
временно. Страсть къ французскому театру была такъ сильна, что даже
ярые противники русскаго театра абонировались и принуждены были 4 раза
въ недѣлю смотрѣть русскія пьесы.

А такихъ

среди высшаго общества, было не мало.

противниковъ, особенно

Образовалось двѣ партіи: одна

въ страстной приверженности ко всему иностранному,
французскихъ

другая

преклонялась передъ русскими талантами и впадала въ обратную

крайность.
печать.

Въ

Эти

актеровъ

превозносила до

небесъ

распри

«Сынѣ

о

и безъ милосердія бранила русскихъ,

достоинствѣ

Отечества>

нѣкто

двухъ труппъ попали даже въ
Б ....ръ

помѣстилъ письмо, въ

которомъ высказалъ нѣсколько замѣчаній по поводу игры русскихъ акте
ровъ и французскихъ, не въ пользу первыхъ, и въ частности рѣзко ото
звался о Сосницкомъ. Вслѣдъ затѣмъ появилось письмо нѣкоего В. Кл— нова,
который обрушился на русскихъ артистовъ еще тяжелѣе. «Недавно пріѣхалъ
я въ Петербургъ», писалъ онъ, «и посѣтилъ русскій театръ, именно ко 
медію, которую люблю страстно. Какое нескладное, юродивое зрѣлище мнѣ
представилось! Исключая одной актрисы благороднаго вида... и одного
актера *), котораго все достоинство состоитъ въ стройной фигурѣ, а ис*) Рѣчь идетъ о Сосницкомъ.
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кусство въ способности,

не останавливаясь

и не переводя духу, врать

вздоръ,— все прочее меня разсердило и опечалило». Совершенно иное впе
чатлѣніе производили на строгаго критика

французскіе артисты, и онъ

заявлялъ, что «если сдѣлать немногія дополненія къ труппѣ французской,
то публика Петербургская будетъ имѣть пріятное и достойное ея препро
вожденіе времени, а наши актеры найдутъ образцы, достойные ихъ изученія
и подражанія» 80).
Пламенный театралъ Р. М. Зотовъ, не принадлежавшій ни къ одной
партіи и одинаково цѣнившій истинные таланты, какъ французскихъ, такъ
и русскихъ актеровъ, вступился за обиженныхъ и сдѣлалъ возраженія на
страницахъ того же журнала. По его мнѣнію, тѣ самые артисты, которые
не понравились стороннику французскаго театра, т.
сницкій и др., составляютъ украшеніе нашей сцены

е. Валберхова,

Со

и могли бы блистать

на лучшей французской сценѣ. «Жаль и защищать такихъ

отличныхъ

артистовъ», говоритъ онъ, «противъ столь смѣшныхъ пасквилей.

Всякій,

умѣющій цѣнить таланты, чувствуетъ ничтожность клеветы и дурного вкуса
рецензента. Простимъ же ему его сужденіе: онъ, право, не виноватъ! По
добныя прощенія не унизятъ дарованій нашихъ актеровъ, коихъ искусство
приноситъ блескъ отечественной сценѣ. Если мы не можемъ еще похва
литься богатымъ репертуаромъ и превосходными авторами, то наши Семе
нова... Сосницкій... достойны, каждый въ своемъ амплуа, лучшаго театра
въ Европѣ» 81).
Посыпались новыя возраженія какого-то анонимнаго корресподента и
того же В. Кл— нова, причемъ оба поклонника французской комедіи такъ
и остались при своемъ мнѣніи о нашихъ артистахъ 82). Горячая отповѣдь
Зотова ни въ чемъ ихъ не разубѣдила.
Въ «Сынѣ Отечества» появилась длинная статья подъ заглавіемъ: «О
Санктпетербургскомъ Россійскомъ Театрѣ», въ которой были, между про
чимъ, сдѣланы бѣглыя характеристики всѣхъ наиболѣе видныхъ артистовъ.
О Сосницкомъ автора,

писалъ: «Сосницкій,

молодой актеръ, одаренный

стройнымъ станомъ, пріятнымъ произношеніемъ, ловкостью, превосходенъ
въ роляхъ жеманныхъ волокитъ во фракахъ и счастливцевъ въ любви съ
султанами. Онъ нигдѣ столько не отличается проворствомъ игры и

гиб-
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костью языка, какъ въ комедіяхъ: «Чѣмъ богатъ, тѣмъ и радъ», «Гово
рунъ» и «Не любо не слушай» 83).
Удивительно, что въ то время, когда выдающійся талантъ Сосницкаго,
несмотря на скудность репертуара, успѣлъ уже проявиться во всемъ своемъ
блескѣ и заслужить полное признаніе публики и печати, находились такіе
журналисты, которые не замѣчали ничего другого въ выдающемся артистѣ,
кромѣ «стройности стана», «пріятнаго произношенія», «проворства

игры»

и «гибкости языка».
Князь Шаховской

написалъ продолженіе «Урока

Кокеткамъ», не

большую комедію подъ заглавіемъ: «Какаду, или слѣдствіе урока кокет
камъ».

Она была

поставлена

16 января 1820 г., и Сосницкому снова

пришлось изображать того самаго графа Ольгина, который составилъ ему
первую его славу. Пьеса имѣла большой успѣхъ и игралась очень часто,
между прочимъ одинъ разъ на спектаклѣ у

вдовствующей Императрицы.

Послѣ перваго представленія Гречъ помѣстилъ въ «Сынѣ Отечества»
рецензію, въ которой отмѣтилъ успѣхъ комедіи и прекрасную игру акте
ровъ. «Г. Сосницкій», писалъ онъ, «игралъ очень хорошо; нѣкоторые изъ
зрителей желали только, чтобъ

отвращеніе, которое онъ почувствовалъ

къ свѣтскимъ удовольствіямъ, происходило не отъ скуки, не отъ

пресы

щенія, но отъ истиннаго убѣжденія въ томъ, что блескъ света есть мишура,
а шумъ его мѣдь звенящая» 84).
На это самъ князь

Шаховской справедливо отвѣтилъ Гречу, что

Сосницкій никакъ не могъ изобразить тѣхъ чувствъ, которыхъ авторъ не
далъ дѣйствующему лицу. Игралъ же

онъ, по его мнѣнію, какъ и всѣ

прочіе участвовавшіе, очень хорошо, за что онъ и выражаетъ имъ свою
благодарность 85).
Позднѣйшіе отзывы о Сосницкомъ въ «Какаду» всѣ были одинаково
хвалебны. Достаточно, для примѣра, указать, что

критикъ

«Благонамѣ

реннаго» заявлялъ, что Сосницкій «игралъ несравненно», а Орестъ Сомовъ
писалъ въ «Сынѣ Отечества», что игра Сосницкаго заставляла зрителей
забывать, гдѣ видятъ они гр. Ольгина на сценѣ, или въ гостинной» 86).
Изъ дальнѣйшаго репертуара 1820 г. Сосницкаго до насъ дошли самыя
незначительныя свѣдѣнія: 2 іюня онъ игралъ роль князя

Бѣлевскаго
3

въ
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переводной комедіи Ѳ. Ѳ. Кокошкина «Романъ на одинъ часъ, или чудный
закладъ». 23 іюня, въ бенефисъ артиста Боброва, въ комедіи М.
госкина «Добрый Малый» онъ

Н. За

изображалъ отъявленнаго плута и мошен

ника Вельскаго, который всѣхъ обманываетъ, обыгрываетъ своего пріятеля,
намѣревается отбить у него невѣсту,

но въ то

же

время умѣетъ такъ

ловко завоевать общія симпатіи, что всѣ признаютъ его за порядочнаго
человѣка, и онъ слыветъ въ обществѣ за «добраго

малаго». Этимъ до

вольно благодарнымъ матеріаломъ Сосницкій сумѣлъ воспользоваться
совершенствѣ и создалъ совершенно живой типъ.

въ

12 іюля съ огромнымъ

успѣхомъ онъ участвовалъ въ новомъ водевилѣ кн. Шаховского «Игната
дурачекъ, или нечаянное сумасшествіе». Пьеса эта не сходила съ репер
туара.
26 іюля состоялся бенефисъ И. И. и Е. Я. Сосницкихъ. Шли: «Адво
катъ, или любовь живописца», водевиль, передѣланный

съ

французскаго

кн. Шаховскимъ, «Семь пятницъ на недѣлѣ, или Нерѣшительный», комедія
въ стихахъ, передѣланная Хмельницкимъ, и въ заключеніе водевиль Хмель
ницкаго «Карантинъ». Во второй пьесѣ Сосницкій

неподражаемо игралъ

молодого человѣка Армидина, ухаживающаго одновременно за двумя сестрами
и долго не рѣшающагося, которой изъ нихъ

сдѣлать

предложеніе.

Роль

Армидина принадлежала къ серіи блестящихъ созданій его молодости. На
конецъ, въ канунъ новаго года Сосницкій участвовалъ въ пьесѣ П. А. Ка
тенина «Сплетни», которая,

по

свидѣтельству

театральнаго лѣтописца,

имѣла «замѣчательный успѣхъ» 87).
17

января 1821

г.

было назначено

первое представленіе комедіи

Мольера «Школа женщинъ», переведенной въ стихахъ Н. И. Хмельниц
кимъ. Сборъ предполагался, не въ счетъ абонемента, въ пользу переводчика,
но

онъ,

признательный

мужу и женѣ Сосницкимъ,

всегда прекрасно

исполнявшимъ роли въ его пьесахъ, предоставилъ имъ сборъ съ этого
спектакля 88). «Школа женщинъ»
какъ

выразился

имѣла большой успѣхъ, и Сосницкій,

критикъ «Благонамѣреннаго», по

обыкновенію

своему

18 января Сосницкій участвовалъ въ комедіи Д. Н. Баркова

«Дере

игралъ хорошо 89).
венскій поэтъ, или любовь хитра на выдумки», а 21 января въ новой
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«романтической комедіи» кн. Шаховского «Иваной, или возвращеніе Ри
чарда львинаго сердца».
29

апрѣля въ пользу П. А. Катенина представлены были его комедія

«Сплетни» и потомъ опера-водевиль кн. Шаховского «Женщина-лунатикъ».
Пьеса эта очень нравилась публикѣ, и Сосницкій

впослѣдствіи игралъ

въ ней на своихъ гастроляхъ въ Москвѣ.
Къ обширному кругу лицъ, съ которыми приходилось сталкиваться
Сосницкому, принадлежалъ, между прочимъ, и Я. Н. Толстой, «философъ
ранній», одинъ изъ организаторовъ «Зеленой Лампы». Мы уже знаемъ, что
члены этого круж ка увлекались театромъ и нѣкоторые изъ нихъ писали
пьесы, предоставляя ихъ для бенефисовъ артистовъ. По примѣру своихъ
товарищей, захотѣлъ попробовать свои силы на поприщѣ драматическаго
писателя Я. Н. Толстой. Первый опытъ его относится къ 1819 г., когда
онъ перевелъ для А. М. Колосовой оперу-водевиль " Мнимые разбойники».
Два года спустя, онъ написалъ комедію въ 1 дѣйствіи въ стихахъ «Не
терпѣливый», заимствовавъ сюжетъ изъ старинной пьесы Буасси «I m patient», и отдалъ ее въ бенефисъ четы Сосницкихъ,

который состоялся

25 іюля. «Нетерпѣливый» оказался растянутой, вялой комедіей и, несмотря
на относительно гладкіе стихи, публикѣ не понравился, выдержавъ всего
одно представленіе 90). Такимъ образомъ, согласіе Сосницкаго взять въ
свой бенефисъ такую неудачную пьесу объясняется, вѣроятно, только его
личными хорошими отношеніями къ автору.
Около этого же времени имя Сосницкаго

косвенно связывается съ

творчествомъ Пушкина, который въ своемъ изгнаніи

набрасывалъ планъ

комедіи и обозначалъ дѣйствующихъ лицъ именами актеровъ,

которые

должны были бы ихъ играть, причемъ Сосницкому предназначалась боль
шая роль. Какъ извѣстно, комедія эта такъ и осталась ненаписанной 91).
29 іюля 1821 г. состоялся дебютъ питомца Московскаго театральнаго
училища А. М. Сабурова, который только что окончилъ курсъ
былъ командированъ директоромъ Московскихъ театровъ
Петербургъ для ознакомленія съ тамошними талантами.

школы и

Майковымъ въ
И. И. Сосницкій,

занимавшій одно амплуа съ Сабуровымъ, явился главнымъ его наставни
комъ и руководителемъ, и его уроки принесли огромную пользу будущему
3

*
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знаменитому московскому артисту. Съ перваго

знакомства

Сосницкій

и

Сабуровъ сдѣлались друзьями на всю жизнь, что было за кулисами вели
чайшей рѣдкостью, особенно для двухъ соперниковъ. Въ двадцатыхъ годахъ
минувшаго столѣтія репертуаръ

Московскаго театра

питался преимуще

ственно пьесами, выписывавшимися изъ Петербурга, и Сабуровъ обыкновенно
исполнялъ тѣ же роли, что и Сосницкій. Тѣмъ не менѣе, онъ никогда не
подражалъ ему и, пользуясь его совѣтами и указаніями, всегда въ то же
время оставался самимъ собой. Любопытно ознакомиться съ тѣмъ, какія
различія видѣли современники въ талантахъ того и другого. Сосницкій, по
мнѣнію одного журналиста,

несмотря на все свое искусство, никогда

не

могъ удовлетворительно представлять лица, не принадлежавшаго къ высшему
кругу общества. Въ игрѣ его всегда преобладала

утонченность свѣтскаго

человѣка. Сабуровъ же превосходилъ его комической замысловатостью 92).
Другой современникъ проводитъ тѣ же мысли въ своихъ сужденіяхъ
только объ игрѣ московскаго и петербургскаго артиста,

манерѣ танцовать: «Оба», говоритъ онъ, «прекрасно танцовали
но Сосницкій какъ придворный кавалеръ, или гвардейскій

не

но и объ ихъ
мазурку,

офицеръ

какъ

бы скользилъ по паркету, а Сабуровъ, особенно въ гусарскомъ мундирѣ,
леталъ въ мазуркѣ, и навѣрное никакой завзятый польскій мазуристъ не
могъ съ нимъ справиться» 93).

V.
Въ 1821 г. въ дѣлахъ театральнаго управленія снова начало усили
ваться значеніе князя Шаховского. Директоръ театра князь Тюфякинъ
уѣхалъ въ заграничную командировку, а обязанности его были временно
поручены

московскому директору Майкову. Майковъ, прекрасно зная всю

опытность Шаховского въ вопросахъ театра, сошелся съ нимъ очень близко
и, въ интересахъ дѣла, предоставилъ ему всѣ распоряженія, несмотря на
то, что Шаховской не состоялъ въ числѣ театральной администраціи. Май
ковъ и кн. Шаховской, издавна не ладившіе съ кн. Тюфякинымъ, восполь
зовались хорошимъ

къ нимъ отношеніемъ С.-Петербургскаго военнаго

генералъ-губернатора графа Милорадовича и сумѣли довести до свѣдѣнія
Государя о дурномъ состояніи Петербургской театральной школы.

Графу

Милорадовичу вмѣстѣ съ начальникомъ главнаго штаба кн. П. М. Волкон
скимъ была поручена внезапная ревизія училища. Быстрымъ результатомъ
ревизіи было всеподданнѣйшее донесеніе о безпорядкахъ въ школѣ, уволь
неніе князя Тюфякина отъ управленія театрами и назначеніе на его мѣсто
А. А. Майкова. Съ увольненіемъ кн. Тюфякина упразднено было званіе
главнаго

директора; его замѣнилъ въ должности директора театровъ

A. А. Майковъ, положеніе котораго было не самостоятельное и носило
характеръ временнаго. Театральными дѣлами фактически, а вскорѣ и юри
дически стали заправлять гр. Милорадовичъ и кн. Шаховской. 14 декабря
1822 г. членомъ комитета по театральнымъ дѣламъ назначенъ былъ кн.
B. В. Долгоруковъ, а Майковъ вошелъ

въ комитетъ лишь черезъ годъ

послѣ него 94).
Среди всѣхъ этихъ событій подошло десятилѣтіе службы Сосницкаго,
другими словами онъ выслужилъ обязательный срокъ пребыванія на Импе-
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раторской сценѣ, положенный для всѣхъ артистовъ, получившихъ безплат
ное воспитаніе въ театрально,-нъ училищѣ, и подписалъ съ Дирекціей первый
свой контрактъ. По контракту этому, заключенному съ 29 апрѣля 1822 г.
на три года, онъ былъ обязанъ играть «молодыя первыя роли, молодыхъ
•любовниковъ въ комедіяхъ и во всѣхъ тѣхъ пьесахъ, кромѣ трагедій, гдѣ
оныхъ роли безъ пѣнія, въ новыхъ же пьесахъ по усмотрѣнію авторовъ» 95).
Вознагражденія же ему было назначено 4.000 р. ассигнаціями и два бенефиса
за три года на казенныхъ расходахъ.
Вскорѣ ему разрѣшенъ былъ отпускъ, которымъ онъ
вался, для того чтобы поѣхать

въ Москву на гастроли.

и

воспользо

Необходимость

разнообразить репертуаръ Московскихъ театровъ приглашеніемъ гастроле
ровъ съ Петербургской сцены, въ особенности

въ глухое

время

признавалась самою театральной дирекціей 96). 3 іюля 1822 г.

сезона,

состоялась

первая гастроль, какъ гласили «Московскія Вѣдомости», «пріѣхавшаго изъ
С.-Петербургскаго Придворнаго Театра извѣстнаго своимъ талантомъ актера
г. Сосницкаго»97)- Гастроли его продолжались до 25 іюля, всѣхъ спектаклей
было девять, причемъ Сосницкій выступилъ въ слѣдующихъ пьесахъ: «Го
ворунъ», «Воздушные Замки», «Притворная Невѣрность», «Молодые Супруги»,
«Урокъ Кокеткамъ», «Не любо не слушай», «Семь пятницъ на недѣлѣ» и
«Женщина-Лунатикъ» 98). Въ свой бенефисъ онъ танцовалъ въ дивертиссментѣ
мазурку и соперничалъ ловкостью и граціей съ А. М. Сабуровымъ. Москов
ская публика восторженно привѣтствовала Сосницкаго, а для артистиче
ской молодежи дебюты его явились цѣлымъ откровеніемъ. Въ то время въ
Московскомъ театральномъ училищѣ воспитывались такіе будущіе большіе
таланты, какъ

Рязанцевъ, Степановъ, Жинокини. Послѣдній знакомитъ

насъ въ своихъ воспоминаніяхъ съ впечатлѣніемъ, которое

произвелъ на

него Петербургскій гастролеръ. «Въ 1822 г.», говоритъ онъ, «пріѣзжаетъ
въ первый разъ И. И. Сосницкій и даетъ нѣсколько спектаклей. Я бывалъ
на репетиціяхъ и, сидя въ оркестрѣ, любовался его любезностью, пріятными
манерами. Особенно же меня поразило то, что вечеромъ, въ спектаклѣ,
Сосницкій вышелъ на сцену такъ, какъ былъ утромъ на репетиціи; такой
ж е человѣкъ , и нѣтъ въ немъ н и к а к о й важности , и все

у

него

такъ

просто и понятно. Мнѣ тогда это было въ диковинку, не къ тому привыкли
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мы, да и не тому совсѣмъ насъ въ школѣ учили. По школьному, да глядя
на другихъ актеровъ, я думалъ, что быть актеромъ Богъ знаетъ какъ
трудно, а посмотрѣлъ на Сосницкаго и показалось мнѣ, что дѣло то должно
быть не такъ страшно. Очень понравилось мнѣ, что онъ вовсе не игралъ *),
какъ училъ насъ Фрыгинъ» 99).
Московскими театрами управлялъ въ это время просвѣщенный любитель
искусства Ѳ. Ѳ. Кокошкинъ, которому въ исторіи Московской сцены при
надлежитъ такое же почетное мѣсто, какъ

въ Петербургской

князю

А. А. Шаховскому. Ѳ. А. Кони справедливо указалъ, что не было ничего
истинно прекраснаго, прикосновеннаго къ Московскому театру,

съ чѣмъ

бы тѣсно не связывалась память о Кокошкинѣ, что бы не было произве
деніемъ, или плодомъ его заботъ, его ума и любви къ искусству 100). Нѣтъ
никакого сомнѣнія, что въ его славившемся хлѣбосольствомъ и радушіемъ
домѣ, гдѣ артисты были всегда желанными гостями и гдѣ на литературныхъ
вечерахъ собирались всѣ выдающіяся силы искусства и литературы, талант
ливому Петербургскому артисту былъ оказанъ самый сердечный пріемъ.
Не менѣе теплое отношеніе встрѣтило, по всей вѣроятности,

Сосницкаго

въ домѣ главнаго начальника Московскихъ театровъ, военнаго генералъгубернатора кн. Д. В. Голицына. Историкъ Московской сцены говорить,
что русскіе артисты всегда бывали имъ одобряемы и состояли подъ его
покровительствомъ. Гостепріимство, радушіе и доброжелательность кн. Го
лицына пользовались любовью всего общества и въ особенности арти
стовъ 101).
Такимъ образомъ, поѣздка въ Москву дала Сосницкому не только
крупный моральный и матеріальный успѣхъ, но и много новыхъ весьма
интересныхъ отношеній и въ обществѣ, и въ артистической средѣ.
При отсутствіи точной лѣтописи русскаго театра нѣтъ возможности
послѣдовательно прослѣдить за развитіемъ сценической дѣятельности Сос
ницкаго. Напримѣръ, мы не имѣемъ почти никакихъ свѣдѣній относи
тельно его репертуара 1822— 1823 г. Комплекта афишъ не существуетъ, а
журнальныя рецензіи указываютъ лишь на участіе Сосницкаго въ комедіи
*) Курсивъ нашъ.
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«Мужья любовники, или воспитаніе провинціала» 102). Театральный лѣто
писецъ отмѣчаетъ слѣдующія новыя его роли: Андрея Рѣшимова въ пере
водной комедіи «Странный человѣкъ, или повѣса изъ повѣсъ», графа Ипполита
въ комедіи кн. Шаховского «Чванство Транжирина, или слѣдствіе

полу

барскихъ затѣй», Стрѣльскаго— младшаго въ комедіи Пикара «Два Брата»,
Ренальда въ комедіи-балетѣ

«Лилія Нарбонская, или обѣтъ рыцаря». Кромѣ

того, онъ говоритъ о бенефисѣ Сосницкаго 24 сентября 1823 г., когда были
представлены: комедія «Холостой и женатый»,

опера-водевиль «Женщина-

лунатикъ» и комедія-водевиль «Баккалавръ Саламанскій». Н икакихъ свѣ
дѣніи относительно игры Сосницкаго въ перечисленныхъ здѣсь пьесахъ не
сохранилось. Уже значительно позднѣе, въ «Сѣверной Пчелѣ» 1828 года,
находимъ нѣкоторыя подробности по поводу участія Сосницкаго въ пьесахъ
«Женщина-Лунатикъ» и «Два брата». «Женщина-Лунатикъ» играется уже
болѣе шести лѣтъ, пишетъ одинъ изъ критиковъ этой

газеты,

«и очень

часто, и всегда принимается публикою съ большимъ одобреніемъ. Главную
прелесть сего водевиля составляетъ превосходная игра г-жи

Семеновой и

г. Сосницкаго. Намъ случалось не разъ видѣть въ сихъ роляхъ г-жу Перренъ
и г-на Гонтье, прославленныхъ всѣми Парижскими журналами,

и рѣши

тельно скажемъ, что игра здѣсь нашихъ артистовъ не только не уступаетъ
игрѣ артистовъ Парижскихъ, но во многихъ случаяхъ весьма превосходитъ
оную... г. Сосницкій отличается тою

свободою и ловкостью

которыя показываютъ въ немъ человѣка, знакомаго съ

поступковъ,

тономъ лучшаго

общества. Веселость и живость его неистощимы» 103).
Вѣроятно, игра Сосницкаго въ этомъ водевилѣ
доведена до полнаго совершенства, если

въ той

же

была дѣйствительно
«Сѣверной

Пчелѣ»

вскорѣ появилась объ ней новая замѣтка уже другого рецензента, постоян
наго театральнаго обозрѣвателя «Пчелы», написанная въ самыхъ лестныхъ
выраженіяхъ для Сосницкаго 104).
По поводу же комедіи «Два Брата» тотъ же авторъ замѣтилъ, что
если бы не игра Сосницкаго, этого отличнаго артиста, врядъ ли можно
было бы досмотрѣть до конца пьесу 105).
Въ 1824 г. пріѣхалъ въ Петербургъ Грибоѣдовъ со своей безсмертной
комедіей, которую онъ много разъ читалъ въ литературныхъ и свѣтскихъ
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круж кахъ. Одно такое чтеніе происходило въ присутствіи И. И. Сосниц
каго у Н. И. Хмельницкаго, послѣ роскошнаго обѣда, на которомъ при
с у т ствовало нѣсколько литераторовъ и изъ артистовъ, кромѣ Сосницкаго,
братья Каратыгины. Въ запискахъ П. А. Каратыгина сохранилось довольно
подробное описаніе этого вечера, когда произошло извѣстное столкновеніе
между Грибоѣдовымъ и драматургомъ В. М. Ѳедоровымъ. Не стоило бы о
немъ и напоминать, если бы недавно не появилось новое свидѣтельство
истинности этого событія, найденное въ неизданныхъ матеріалахъ о Гри
боѣдовѣ племянника его Смирнова. Такъ какъ разсказъ принадлежитъ
лично И. И. Сосницкому, намъ казалось нелишнимъ привести его цѣликомъ.
«Это было въ 1824 году.

Грибоѣдовъ пріѣхалъ

въ Петербургъ съ

первыми актами своей комедіи, слухъ о которой ходилъ въ народѣ. Разъ
встрѣчается онъ у меня съ извѣстнымъ комикомъ Хмельницкимъ. Тотъ
говоритъ: «Александръ Сергѣевичъ, познакомьте меня съ вашей комедіей,
о ней говорятъ».

Грибоѣдовъ согласился. «Пріѣзжайте ко мнѣ обѣдать,

тогда и почитаемъ. Я соберу нѣсколько человѣкъ общихъ добрыхъ прія
телей. Назначили день и часъ, и нѣсколько человѣкъ собралось у Хмельницаго. Тамъ были: Василій Каратыгинъ, Соцъ, я, другіе и въ томъ числѣ
нѣкто Василій Михайловичъ Ѳедоровъ, человѣкъ очень умный, образован
ный, авторъ нѣсколькихъ
были когда то

во вкусѣ

слезныхъ и чувствительныхъ драмъ, которыя
и въ духѣ своего времени и надъ которыми

Ѳедоровъ самъ же смѣялся первый, отъ души и очень остроумно. Грибо
ѣдовъ пріѣхалъ,

привезъ свою рукопись, и такъ

какой то канцелярскій чиновникъ,
рукопись была довольно толста.

какъ ее переписывалъ

почеркомъ казеннымъ, крупнымъ, то
Грибоѣдовъ положилъ ее на столъ въ

гостинной. Ѳедоровъ подошелъ, взялъ въ руки тетрадь, да и говоритъ:
«Эге! Таки

увѣсисто.

Стоитъ моихъ драмъ».— «Я глупостей не пишу»,

рѣзко и съ сердцемъ отвѣчалъ Грибоѣдовъ, видимо, обидившійся.
— «Александръ Сергѣевичъ, я тутъ больше подшутилъ надъ собой,
чѣмъ надъ вами, стало быть, больше обидѣлъ себя, а не васъ».
— «Да вы и не можете меня обидѣть».
Рѣзкость этого тона на всѣхъ насъ, а особенно на хозяина, подѣй
ствовала

какъ то непріятно.

Мы старались, что называется, «сгладить»
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все это происшествіе, но не тутъ то было: Грибоѣдовъ уперся, и въ немъ,
видимо, оставалось непріязненное чувство къ Ѳедорову. Когда мы отобѣ
дали. подали кофе, Хмельницкій обратился къ

Грибоѣдову

со словами:

«Теперь, Александръ Сергѣевичъ, можно бы, кажется, начать чтеніе»?
— «Я не буду читать, пока этотъ господинъ будетъ здѣсь», отвѣ
чалъ

Грибоѣдовъ,

указывая

на Ѳедорова.

Ѳедоровъ, видимо, перекон

фузился.
— «Александръ Сергѣевичъ», сказалъ онъ, «я ей-ей не думалъ васъ
обидѣть».
— «Да и не можете, я вамъ это уже говорилъ».
Но, видимо, что слова мои вамъ непріятны». «Если вамъ непріятно, то
я прямо прошу у васъ извиненія».
— «Не нужно. А читать при васъ я не буду».
— «Такъ, стало быть, мнѣ остается только уйти, чтобы не лишать
другихъ удовольствія слышать ваше сочиненіе».
— «И благоразумно сдѣлаете».
Ѳедоровъ ушелъ. Черезъ часъ Грибоѣдовъ началъ чтеніе» 106).
Каратыгинъ разсказываетъ объ этомъ эпизодѣ приблизительно та кж е ,
но расходится съ Сосницкимъ въ деталяхъ: по его воспоминаніямъ, разго
воръ происходилъ послѣ обѣда и выраженія Грибоѣдова были значительно
рѣзче, чѣмъ ихъ передавалъ Сосницкій.
Одинъ изъ біографовъ Сосницкаго подводитъ подъ 1824 годомъ итоги
ранняго репертуара артиста и говоритъ, что съ этого времени окончился
періодъ созданія бойкихъ, веселыхъ характеровъ въ пьесахъ легкаго жанра
и началась пора наиболѣе яркихъ проявленій его творческой силы, пора
перехода къ крупнымъ созданіямъ высокой комедіи 107).
Трудно согласиться съ такимъ заявленіемъ.

Правильнѣе было бы

сказать, что къ 1824 г. изъ Сосницкаго выработался артистъ совершенно
законченный, въ полной

зрѣлости

таланта и во всеоружіи

сценическаго

опыта. Но, въ силу бѣдности репертуара, ему по прежнему приходилось
выступать въ разныхъ легкомысленныхъ

водевиляхъ и фарсахъ, которые,

конечно, не давали ему простора проявить своего дарованья
блескѣ.

Что же касается

въ полномъ

«высокой» комедіи, то о ней онъ могъ пока
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только

еще мечтать.

Впрочемъ, одна новая пьеса кн. Шаховского, не

представлявшая ничего цѣннаго по своимъ литературнымъ достоинствамъ
и ничѣмъ сама по себѣ не выдѣлявшаяся изъ длиннаго ряда произведеній
плодовитаго драматурга, открыла Сосницкому дорогу для созданій новаго
характера и дала благодарный матеріалъ
«анекдотическая

для его творческой работы.

Пьеса эта

была

комедія» въ 2 дѣйствіяхъ «Ты и Вы,

Вольтерово

посланіе, или шестьдесятъ лѣтъ антракта

(съ переводомъ

нѣкоторыхъ Вольтеровыхъ стиховъ)», и въ ней Сосницкій, въ роли Воль
тера, далъ

изумительный

по своей яркости

художественный

образъ.

1-е дѣйствіе происходитъ во время регентства, въ 1718 г., 2-е въ 1778 г.
Сперва Вольтеръ является молодымъ пылкимъ влюбленнымъ. Онъ стра
даетъ отъ ревности къ

своей возлюбленной Аглаѣ, и къ мукамъ любви

присоединяется еще отчаяніе изъ за паденія его трагедіи «Маріанна». Въ
концѣ

концовъ онъ разстается

съ Аглаей.

Ближайшимъ поводомъ къ

разрыву служитъ его посланіе, написанное къ ней. Второе дѣйствіе про
исходитъ черезъ 60 лѣтъ. Вольтеру уже за 80 лѣтъ и онъ снова встрѣ
чается съ Аглаей, на этотъ разъ упоенный славой, съ лавровымъ вѣнкомъ
на головѣ,

послѣ представленія его трагедіи «Ирена», когда онъ самъ

игралъ Цицерона и, по требованію публики, былъ увѣнчанъ лаврами. «Какъ
естествененъ и

великолѣпенъ былъ Сосницкій дряхлымъ Вольтеромъ»,

восторженно восклицаетъ театральный лѣтописецъ, описывая первое пред
ставленіе «Ты и Вы», состоявшееся 28 января въ бенефисъ М. И. Валберховой, которая

играла Аглаю, «и какъ

походилъ онъ на бюстъ этого

знаменитаго писателя! Публика принимала его съ изъявленіемъ восторга» 108).
Другой отзвукъ впечатлѣній отъ игры Сосницкаго въ этой роли находимъ
въ статьѣ Ореста Сомова, посвященной спектаклю 28 января. «Г. Сос
ницкій», говоритъ авторъ, «въ роли Вольтера показалъ новый опытъ пре
восходнаго
г-жа

своего

Вальберхова

таланта.

Въ первомъ дѣйствіи, какъ онъ, такъ и

представлявшая

связаны костюмомъ, отъ котораго

Аглаю,

казалось, были

нѣсколько

отвыкли уже люди нашего вѣка, и

актеры, представляя молодыя лица, въ старинныхъ фижмахъ и парикахъ,
поневолѣ должны много терять

изъ той ловкости и развязности, съ

какими они являются на сцену въ костюмѣ

современномъ. Зато во вто
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ромъ дѣйствіи Г. Сосницкій совершенно вошелъ въ характеръ лица,

имъ

представляемаго. Онъ такъ умѣлъ поддѣлать свое лицо, что безъ всякаго
обмана воображенія въ немъ можно было узнать сходство со всѣми извѣст
ными бюстами и портретами Вольтера. Можно почти рѣшительно сказать,
что никто изъ зрителей не слыхалъ голоса и смѣха Вольтерова, но голосъ
и смѣхъ г. Сосницкаго показывали въ немъ осьмидесятилѣтняго старика,
бодраго духомъ, но дряхлаго тѣломъ, страждущаго удушьемъ и кашлемъ.
Словомъ, очарованье въ полной мѣрѣ дѣйствовало на зрителей, которые,
по окончаніи пьесы, громкими плесками вызвали своего любимца» 109).
Слухи о большомъ успѣхѣ новой пьесы Ш аховскаго и о талантливой
игрѣ Сосницаго дошли

изъ Петербурга до глуши

Костромской губерніи,

гдѣ томился

въ это время въ изгнаніи П. А. Катенинъ. Опальный поэтъ

писалъ

деревни своему другу

изъ

Шаховскаго понравилась,

Н. И. Бахтину за границу:

и Сосницкій

«Пьеса

прекрасно игралъ Вольтера, осо

бенно во 2-мъ дѣйствіи, гдѣ ему 80 лѣтъ» 110).
По общимъ признаніямъ, Сосницкій въ роли Вольтера достигалъ пол
наго перевоплощенья. И такую
30 лѣтъ,

при

всей

красотѣ

иллюзію

своего

старости онъ сумѣлъ дать въ

лица,

стройности

и изяществѣ

фигуры!
Въ числѣ другихъ новыхъ пьесъ, въ которыхъ Сосницкій принималъ
участіе въ 1824 году, не было ничего сколько нибудь значительнаго, кромѣ
небольшой переводной комедіи «Спальня, или полчаса изъ жизни герцога
Ришелье», прекрасно разыгранной нашимъ артистомъ и Колосовой. Хотя
П. А. Катенинъ и писалъ Колосовой: «Сосницкій! Пророчу вамъ, что онъ
въ роли Ришелье будетъ не годенъ:

ему

надобно все «Звоновыхъ» да

«Зарницкиныхъ», а чуть поумнѣе— онъ и пропалъ» 111), однако, пророчеству
Катенина не суждено было осуществиться.
8 іюля 1824 г. Сосницкій былъ уволенъ въ отпускъ въ Москву, сро
комъ по 1 сентября 112), гдѣ выступалъ въ 10 спектакляхъ. По сравненію
съ 1822 г., репертуаръ его мало чѣмъ отличался отъ прежняго.

Главною

новостью для Москвы было «Ты и Вы»; въ этой пьесѣ Сосницкій игралъ
два раза, послѣдній разъ въ свой бенефисъ. Отправляясь въ Москву, Сосниц
кій захватилъ съ собой письмо къ кн. П. А. Вяземскому отъ Грибоѣдова,

въ которомъ послѣдній писалъ: «Эти строки доставитъ вамъ Сосницкій.
Примите его въ число тѣхъ, кого любите. Коли сами въ городѣ, согласите
его сыграть Вольтера, въ которомъ онъ необыкновенно хорошъ (во вто
ромъ актѣ). Вся портретная истина сохранена въ точности. Это одушев
ленная бронза того бюста, что въ Эрмитажѣ... Сосницкій чрезвычайно хорошъ
и добавляетъ автора» 113).
Сохранилось слѣдующее письмо Дениса Давыдова: «Любезный Иванъ
Ивановичъ! За что такая немилость? Показались и исчезли! Заверните
при свободномъ времени, дайте мнѣ случай лично возблагодарить васъ за
удовольствіе, которое вы мнѣ доставили вчерашній день. Вашъ талантъ
таковъ, какого я нигдѣ не видѣлъ, кромѣ Парижа, да и тамъ вы были бы
изъ первыхъ актеровъ.

Право, я отъ восторга внѣ себя! Покорнѣйшій

слуга Денисъ Давыдовъ».
На письмѣ этомъ собственноручная помѣтка Сосницкаго: «1823 года,
іюля 15, въ Москвѣ, на Пашковомъ театрѣ играно «Ты и Вы, Вольтерово
посланіе,

или 60 лѣтъ антракта» 114). Очевидно, помѣтка позднѣйшаго

происхожденія, и Сосницкій сдѣлалъ ее въ то время, когда ему начинала
измѣнять память, и онъ путалъ хронологію. Какъ извѣстно, пьеса «Ты и
Вы» въ 1823 г. еще не появлялась нигдѣ на сценѣ и впервые была испол
нена 23 января 1824 г. въ Петербургѣ. Въ 1823 г. Сосницкій въ Москву
не ѣздилъ, что видно изъ «дѣла» о его службѣ. Наконецъ, 15 іюля 1823 г.
въ Пашковскомъ театрѣ (или театрѣ

на Моховой) въ Москвѣ давали

«Великодушіе, или рекрутскій наборъ», драму въ 3-хъ дѣйствіяхъ Ильина,
и оперу «Удача отъ неудачи, или приключеніе въ жидовской корчмѣ» ).
По всей вѣроятности, письмо это, если въ немъ дѣйствительно идетъ рѣчь
о «Ты и Вы», относится къ 1825 году. Если же оно и подразумѣваетъ
другую пьесу, то интересъ его, во всякомъ случаѣ, отъ этого ничуть не
уменьшается. Для насъ оно важно лишь, какъ доказательство дружескаго
и восторженнаго отношенія Давыдова къ Сосницкому.
Нельзя не отмѣтить, что въ этотъ свой пріѣздъ въ Москву Сосниц
кій познакомился со Щепкинымъ, и они впервые играли вмѣстѣ 28 іюля
въ комедіи «Два Фигаро».
Тѣмъ временемъ въ театральной администраціи опять начались пере-
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мѣны. 22 февраля 1824 года состоялось Высочайшее повелѣніе объ обра
зованіи особаго Комитета изъ 4-хъ лицъ: С.-Петербургскаго и Москов
скаго Генералъ-Губернаторовъ, шталмейстера
совѣтника

Кутайсова. На новый

Комитетъ

кн. Долгорукова и тайнаго
возложено

было порученіе

составить постоянное положеніе объ управленіи театрами. Во главѣ Коми
тета сталъ теперь гр. В. А. Милорадовичъ, вступившій въ непосредствен
ное руководство театральнымъ дѣломъ въ Петербургѣ. Въ составъ членовъ
новаго Комитета вошли также оберъ-прокуроръ Сената А. А. Столыпинъ
и князь Шаховской. Разработка Комитетомъ положенія о театрахъ пошла
энергично, и 3 мая 1825 г.

Высочайше

было утверждено «Постановленіе

Императорской театральной Дирекціи» 116). Новымъ Постановленіемъ утверж
дены, между прочимъ, три инстанціи для разсмотрѣнія пьесъ: 1— Директоръ,
2— Коллегія «извѣстныхъ словесниковъ» и 3— Комитетъ Главной Дирекціи.
Вторую инстанцію составляли извѣстные ученые, писатели и артисты. Съ
1826 года изъ артистовъ «посѣтителями» собранія, какъ ихъ тогда назы
вали, были Каратыгинъ и Сосницкій, а также и Борецкій, который являлся
чтецомъ пьесъ 117).
Возвращаясь снова

къ послѣдовательному

дѣятельности Сосницкаго, нужно

прежде

изложенію сценической

всего остановиться на новой

комедіи Шаховского «Фальстафъ», въ которой нашъ артистъ изображалъ
знаменитаго забавника Генриха IV — промотавшагося толстяка сэра Джона
Фальстафа. Новая роль требовала большой типичности, и авторъ, прохо
дившій ее лично съ Сосницкимъ, рекомендовалъ

ему взять за образецъ

его самого—князя Шаховского. Сосницкій сумѣлъ мастерски схватить всѣ
отличительныя особенности внѣшности и манеръ оригинала и вышелъ на
сцену совершеннымъ двойникомъ

Шаховского,

такъ что сходство даже

превзошло границы искусства, и Шаховской остался недоволенъ, упрекнувъ
своего ученика въ каррикатурности.
ницкій

хотѣлъ

предусмотрѣть

Подготовляясь къ этой пьесѣ, Сос

всевозможныя

подробности

до

послѣд

нихъ мелочей и даже лично озаботился о

костюмѣ, заказавъ его

свой счетъ

Костюмъ

и

истративъ

на это 500 р.

этотъ

на

Сосницкій

хотѣлъ продать Дирекціи, но безуспѣшно, изъ за чего впослѣдствіи даже воз
никла спеціальная служебная переписка, образовавшая цѣлое «дѣло» 118).
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Нужно было обладать большимъ подражательнымъ талантомъ, чтобы
дать не только вѣрную, но даже хотя бы приблизительную копію съ Шахов
ского. Слишкомъ было въ н е м н о г о различныхъ мелкихъ типическихъ
чертъ. С. Т. Аксаковъ разсказываетъ, что было необыкновенно трудно пере
дразнить Шаховского и передать его смѣшное бормотанье, какое то особен
ное пришептыванье, горячность и скороговорку, которая иногда доходила
до полнаго глотанья словъ. Онъ утверждаетъ, что одинъ только Сосницкій
въ роли Фальстафа умѣлъ мастерски передразнить его;

если онъ не

вполнѣ точно усвоилъ произношеніе князя, то за то весь комизмъ его
фигуры, походку, движенье рукъ,
лица онъ

всѣ пріемы и манеры и даже мимику

передавалъ въ -совершенствѣ. «Копія была такъ похожа на

оригиналъ», говоритъ

Аксаковъ, «что въ

креслахъ

поднялся

хохотъ,

послышались восклицанія! «Это Шаховской, это князь Шаховской!!..» и
послѣдовало такое

продолжительное хлопанье, что актеры принуждены

были на время остановиться въ представленіи пьесы» 119).
«Фальстафъ» шелъ въ первый разъ 8 октября 1825 года и пользо
вался затѣмъ постояннымъ успѣхомъ.
13 октября возобновлена была неигранная съ 1790 г. комедія Я. Б.
Княжнина «Хвастунъ». По словамъ театральнаго лѣтописца Сосницкій пре
красно исполнялъ роль Верхолета; не менѣе замѣчателенъ былъ онъ и
въ роли Полиста, которую игралъ нѣсколько разъ 120).
Репертуаръ 1825 года не былъ богатъ новыми пьесами. Попрежнему
самыя значительныя принадлежали перу все того же неутомимаго Шахов
ского, и въ каждой изъ нихъ Сосницкій принималъ видное участіе.
Несмотря на выдающееся положеніе Сосницкаго въ труппѣ, Дирекція
не баловала его своимъ вниманьемъ и отказывала даже въ самыхъ ничтож
ныхъ затратахъ на обстановку для его бенефиса. Для иллюстраціи можно
привести слѣдующій курьезный

рапортъ, поданный 14 ноября 1820 г.

режиссеромъ Дирекціи: «Представленную актеромъ г. Сосницкимъ для
своего бенефиса пьесу «Послѣднее средство»

я разсматривалъ и нашелъ,

что декорацій и костюмовъ вновь дѣлать не нужно, но къ одной пьесѣ
потребно сдѣлать горшокъ съ розанами и купить богатую мебель съ
диваномъ и туалетомъ».
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На это послѣдовала слѣдующая резолюція: «Сія пьеса на нѣмецкомъ
театрѣ неоднократно даваема была и потому полагаю, что тѣми же деко
раціями и мебелью она и на русскомъ представлена быть можетъ. Если же
она будетъ имѣть успѣхъ и Дирекція заблагоразсудитъ по своимъ хозяй
ственнымъ разсчетамъ, тогда то прилично можетъ быть сдѣлать и богатую
мебель съ диваномъ и туалетомъ» 121).
Уволенный въ отпускъ 22 мая 1825 г., Сосницкій уѣхалъ въ Москву
и на этотъ разъ выступалъ
только что отстроенныхъ.

въ двухъ театрахъ,

Большомъ и Маломъ,

Гастроли сближали его съ Московскими арти

стами, въ особенности полюбилъ онъ и привязался къ Щепкину, съ ко то 
рымъ часто выступалъ въ однихъ спектакляхъ,

и къ Рязанцеву. Этотъ

молодой и блестящій артистъ вышелъ изъ училища лишь годъ назадъ, и
Сосницкій тогда уже сразу

имѣлъ возможность оцѣнить его талантъ.

Рязанцевъ жилъ въ семьѣ артиста Сабурова, съ которымъ Иванъ Ивано
вичъ былъ въ самыхъ дружескихъ отношеніяхъ. Въ его домѣ онъ имѣлъ
возможность узнать и полюбить его не только какъ артиста, но и какъ
человѣка.

Когда

Сосницкій

еще только

Рязанцева, въ немъ зародилась мысль
скую

сцену.

Впослѣдствіи

ему

въ первый разъ увидѣлъ игру
переманить его

удалось

привести

на

свое

Петербург
желаніе

въ

исполненіе.
Нѣсколько короткихъ писемъ Рязанцева къ Сосницкому, опублико
ванныхъ И. Ѳ. Горбуновымъ,
шенія,

но все же

нѣкоторыя

хотя и мало

освѣщаютъ ихъ взаимоотно

вводятъ въ кругъ ихъ интересовъ и указываютъ на

внѣшнія событія ихъ жизни. Такъ, напримѣръ, изъ письма

Рязанцева къ Сосницкому отъ 10 сентября 1825 г. видно, что послѣдній
около этого времени перенесъ какую то тяжелую болѣзнь, чуть было не
лишившую его голоса навсегда. «Въ Петербургѣ, слышалъ», пишетъ Москов
скій артистъ,

«сдѣлалась большая перемѣна на счетъ театра... Неужели

это правда, что вы лишились голоса навсегда. Не могу окончить; чтобъ
утѣшить себя, я никакъ не хочу этому вѣрить, ибо это такая потеря, о
которой будутъ сожалѣть обѣ столицы!
меня

языкъ

О себѣ я ужъ

не ворочается— не отъ того,

отъ

чего

не говорю: у

вы думаете— не

ворочается отъ горести. Если это правда, то душевно объ васъ сожалѣю.
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Дай Богъ, чтобы потеря наша была возвратима... остаюсь между горя и
надеждой» 122).
Наступившія

грозныя декабрьскія

событія

1825 г. и неожиданная

смерть гр. Милорадовича имѣли большое значеніе для театрально-админи
стративнаго міра. Въ день 14 декабря Сосницкій вмѣстѣ съ братьями Кара
тыгиными зашелъ къ ихъ общему пріятелю Якубовичу, чтобы узнать отъ
него, какъ отъ военнаго, подробности начавшагося бунта. Якубовичъ пред
ложилъ гостямъ позавтракать,

чтобы

потомъ

вмѣстѣ

отправиться на

сенатскую площадь посмотрѣть, что тамъ дѣлалось. Но всѣ были взволно
ваны, отъ завтрака отказались и поспѣшили на улицу. Вскорѣ Якубовичъ
простился съ артистами, и они потеряли его изъ виду.

Потомъ уже они

увидѣли его впереди полка, безъ шинели, съ обнаженной саблей.

Никто,

конечно, не ожидалъ, что вечеромъ онъ будетъ уже арестованъ 123).
Послѣ кончины Императора Александра I театры закрылись на де
вять мѣсяцевъ.

За этотъ періодъ времени во внутренней жизни театровъ

произошло не мало перемѣнъ. Графъ Милорадовичъ былъ замѣщенъ въ
театральной дирекціи княземъ
послѣдняго,

В. В. Долгоруковымъ, а по представленію

«для лучшаго устройства и порядка въ театральномъ упра

вленіи»— какъ

говорилось въ Высочайшемъ указѣ — членами

Комитета

назначались сенаторъ гр. Кутайсовъ и дѣйствительный статскій совѣтникъ
кн. А. П. Гагаринъ, а кн. Шаховской уволенъ изъ состава Комитета 124).
Такъ печально закончилась служебная карьера при театрѣ одного
изъ самыхъ выдающихся его дѣятелей, посвятившаго сценѣ всѣ свои силы,
талантъ и лучшіе годы.
По почину гр. Кутайсова былъ организованъ особый «Комитетъ арти
стовъ для сочиненія проекта обученія драматургіи въ театральной школѣ».
Проектированный
въ число

Комитетъ былъ тогда же составленъ изъ 9 артистовъ,

которыхъ вошелъ и Сосницкій. Это былъ не первый

привлеченія Сосницкаго

случай

къ участію въ дѣлахъ Дирекціи. Мы уже упоми

нали о томъ, что онъ участвовалъ въ совѣщаніяхъ при разсмотрѣніи пьесъ въ
качествѣ эксперта, въ такъ называемой «Коллегіи извѣстныхъ словесниковъ».
В.

П. Погожевъ справедливо

полагаетъ,

что результаты трудовъ

новаго Комитета легли въ основаніе реформы театральнаго училища 1829 г.,
4
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которая кореннымъ образомъ измѣнила къ лучшему задачи, программу и
организацію училища, установленныя прежнимъ положеніемъ 125).
22 августа

1826 г. учреждено было Министерство

Императорскаго

Двора, Министромъ назначенъ былъ кн. П. М. Волконскій, и театры вошли
въ составъ новаго Министерства, что кореннымъ образомъ измѣнило адми
нистративное положеніе театральной Дирекціи.
Хроника

репертуара

короткаго

сезона зимы

1826 — 1827 г.г.

не

отличалась чѣмъ либо замѣчательнымъ, и театральный лѣтописецъ Вольфъ
говоритъ, что, кромѣ «Свѣтскаго случая» Хмельницкаго, маленькой салонной
комедіи въ стихахъ,

прелестно

разыгранной Сосницкимъ и Дюровой, не

было ни одной оригинальной комедіи, или драмы, которая осталась бы въ
репертуарѣ 126).
Любопытно отмѣтить большой маскарадъ съ концертомъ, живыми
картинами, балетомъ, спектаклемъ въ фойэ и тому подобными развлече
ніями.

Между прочимъ, была поставлена группа «Аполлонъ съ девятью

музами». Во время ея представленія произошелъ безпорядокъ со спускомъ
«глуара» съ Аполлономъ и музами, вызвавшій испугъ и крики
ствовавшихъ и суматоху въ публикѣ.

Комитетъ главной

среди уча

Дирекціи произ

велъ слѣдствіе и составилъ длинное журнальное постановленіе изъ девяти
пунктовъ, гдѣ среди выговоровъ виновникамъ происшествія, съ предписа
ніемъ конторѣ завести «черную книгу», для внесенія въ нее всѣхъ про
ступковъ артистовъ,
время

маскарада

выдѣлялся

пунктъ 6:

пьесы «Молодые супруги»

«За
г.г.

отличное

сыграніе

во

Сосницкому и Борец

кому и г-жѣ Дюровой объявить отъ имени комитета совершенную благо
дарность» 127).
Въ томъ же году П. А. Катенинъ поставилъ свой переводъ комедіи
Мариво «Les fausses confidences» — «Обманъ въ пользу любви».
очень нравилась публикѣ и въ теченіе

нѣсколькихъ

Пьеса

лѣтъ не сходила съ

репертуара. Если судить по позднѣйшимъ рецензіямъ «Сѣверной Пчелы»,
то немалая доля успѣха комедіи принадлежала мастерской
каго. По мнѣнію критика

этой газеты, роль хитраго

игрѣ Сосниц

слуги, на

которой

основана вся интрига пьесы, выходитъ изъ ряда обыкновенныхъ и по труд
ности выполненія приближается къ Фигаро Бомарше, требуя отъ артиста
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большого искусства. «Г. Сосницкому» — читаемъ дальше — «предоставлено
было совершить сей трудный подвигъ. Оставивъ на время богатый кафтанъ
Дюка,

красивый

мундиръ ловкаго

офицера и модный фракъ любезника

большого общества, онъ надѣлъ смиренную ливрею... Г. Сосницкій игралъ
превосходно». Дальше критикъ разбираетъ игру

Сосницкаго въ разныхъ

отдѣльныхъ ея моментахъ и приходитъ, въ концѣ концовъ, къ заключенію
что если среди нашихъ артистовъ явятся еще нѣсколько талантовъ, подоб
ныхъ Сосницкому, то русскій театръ будетъ въ состояніи соперничать съ
знаменитыми труппами первоклассныхъ Парижскихъ театровъ 128).

4 *

VI.
Переходя къ личной жизни И. И. Сосницкаго, прежде всего необхо
димо коснуться его отношенія къ артистической средѣ, гдѣ онъ являлся
связующимъ звеномъ между театрами обѣихъ столицъ. П. А. Каратыгинъ
говоритъ, что каждый артистъ Московской сцены, пріѣзжавшій въ Петер
бургъ, находилъ у Сосницкаго привольный пріютъ, самый радушный пріемъ
и родственную ласку. Иванъ Ивановичъ умѣлъ
леніе общему разговору, которое

отклоняло

всегда дать такое направ
всякаго

рода столкновенія

мнѣній Петербуржцевъ съ мнѣніями пріѣзжаго Московскаго гостя. Артисты,
сходясь у Сосницкаго, соединялись въ одну дружескую семью,

забывая

непріятности и интриги закулиснаго міра. Актеры провинціальныхъ театровъ,
пріѣзжавшіе съ цѣлью дебютировать на столичной сценѣ, неизмѣнно встрѣ
чали въ домѣ Сосницкаго самое широкое гостепріимство 12я).
Изъ Московскихъ друзей Сосницкаго слѣдуетъ, конечно, на первомъ
планѣ поставить

Щепкина.

Сосницкомъ Михаилъ

«Мы съ нимъ старые

пріятели», говорилъ о

Семеновичъ Д. А. Смирнову, — «такъ

что когда,

бывало, я ни пріѣду въ Петербургъ, то останавливался всегда у него, онъ
ли въ М оскву— у меня, только съ тѣхъ поръ, какъ онъ перешелъ на
роли «стариковъ», точно какъ будто черная

кошка между нами

перебѣ

жала» 130). Не забѣгая впередъ и не касаясь пока вопроса объ охлажденіи
въ отношеніяхъ между знаменитыми артистами, отмѣтимъ, что вся пере
писка Щепкина съ Иваномъ Ивановичемъ говоритъ о тѣсныхъ друже
скихъ связяхъ. Первое, дошедшее до насъ, письмо Михаила Семеновича,
помѣченное 11 августа 1825 г., проникнуто самымъ искреннимъ чувствомъ
къ Сосницкому и къ его женѣ, которую онъ шутливо

называетъ «помѣ

щицей». Достаточно привести начальныя его строки: «Не знаю, какъ изъя
вить мою чувствительную благодарность тебѣ и почтенной помѣщицѣ за

53
тѣ одолженія, коими, такъ сказать, вы осыпали меня съ ногъ до головы.
Ты знаешь, что я не краснорѣчивъ, но чувствовать умѣю и душевно радъ
бы былъ, если бы и я могъ хоть чѣмъ нибудь тебѣ быть полезнымъ» 131).
Не менѣе тѣсныя связи чѣмъ со Щепкинымъ были у Сосницкаго съ
Д. Т. Ленскимъ, дружба съ которымъ началась у него съ 1827 г. Пріѣзжая
въ Петербургъ, Ленскій, подобно многимъ Московскимъ артистамъ, всегда
останавливался въ домѣ своего радушнаго друга. Современники

вспоми

наютъ, что Сосницкій любилъ подшучивать надъ своимъ Московскимъ
гостемъ, причемъ недоумѣніе послѣдняго разрѣшалось дружнымъ смѣхомъ
всѣхъ присутствовавшихъ, которому Ленскій всегда вторилъ отъ всей души.
«Сосницкій», читаемъ въ матеріалахъ, опубликованныхъ П. П. Каратыги
нымъ и И. Ѳ. Горбуновымъ,

«никогда и ни въ чемъ не стѣснялъ весель

чака - постояльца, не подчиняя его своему домашнему уставу; однако же
ревновалъ его къ

прочимъ

Петербургскимъ

знакомымъ, особенно

изъ

круга молодыхъ гулякъ, и не совсѣмъ бывалъ доволенъ, если Ленскій
на день, на два исчезалъ

изъ

дому, проводя время въ неумѣренномъ

веселіи. Мнимое предпочтеніе кружка «забубенныхъ головушекъ» домаш
нему кругу Сосницкаго было непріятно хозяину. Но эти отлучки Ленскаго
были слѣдствіемъ его безхарактерности: уступчивый, податливый, онъ

не

имѣлъ духу отказываться отъ приглашеній въ веселую холостую компанію,
а, попадя въ нее, не всегда умѣлъ оставить ее въ то время, когда веселье
переходитъ

въ предѣлы разгула.

читалъ ему наставленія,

которыя

За это Сосницкій

журилъ Ленскаго,

выслушивались терпѣливо,

съ призна

тельностью и умиленіемъ и забывались при первомъ же удобномъ случаѣ» 132).
Послѣ гастролей Сосницкаго въ Москвѣ въ сентябрѣ 1827 г., ко дню
его отъѣзда въ Петербургъ, Ленскій написалъ ему слѣдующее стихотвореніе:
«Еще два солнечныхъ восхода—
И ты летишь отъ насъ стрѣлой.
Четыре тысячи прихода
И слава слѣдомъ за тобой!
Скажи намъ, можно-ль быть въ надеждѣ,
Что ты пріѣдешь къ намъ опять,
Чтобъ нашу публику, какъ прежде,
Своимъ талантомъ восхищать?
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Скажи, порадуй обѣщаньемъ:
«Я видѣть васъ нетерпѣливъ,
Прости — не будетъ вамъ прощаньемъ
Въ послѣдній разъ, коль буду живъ».
Въ декабрѣ того же года Ленскій писалъ изъ Москвы:

«Милостивый

государь, Иванъ ИвановичъІ Я такъ виновенъ передъ вами, что не смѣлъ
даже просить у васъ прощенья, я не сдержалъ своего

слова, не писалъ

вамъ до сихъ поръ ни полслова! Не думайте, однако-жъ, чтобъ я забылъ
ваши ласки, совѣты и пріязнь: повѣрьте, я въ полной мѣрѣ чувствую ихъ
цѣну. Привязанность моя къ вамъ и уваженіе къ вашему таланту никогда
не могутъ истребиться въ душѣ

моей: въ первой будетъ мнѣ

порукою

любезность ваша, а второмъ — ваша слава. Зима здѣсь прескучная, всѣ съ
нетерпѣніемъ ждутъ весны, а я тѣмъ болѣе, потому что

увижу

во всемъ ея блескѣ, и въ лугахъ и на сценѣ: Сосницкій къ

природу

намъ сюда

пріѣдетъ. Будьте счастливы и не забывайте объ истинно любящемъ

васъ

Сладко - Ленскомъ» ш ).
Мы уже знаемъ о дружескомъ отношеніи Сосницкаго къ Рязанцеву.
Онъ оцѣнилъ талантъ

молодого артиста съ первыхъ его шаговъ и давно

уже мечталъ устроить ему
лявшую болѣе

переводъ на Петербургскую сцену,

представ

широкое развитіе для сценическаго его поприща. Но Ря

занцевъ былъ связанъ контрактомъ съ Московской Дирекціей, и приходилось
ожидать окончанія его срока. Когда Сосницкій
въ Москвѣ, пять лѣть,

которыя

находился послѣдній разъ

Рязанцевъ долженъ

тамъ, подходили къ концу, и если вѣрить

былъ прослужить

Н. И. Куликову, то Сосницкій

научилъ Рязанцева перевестись въ Петербургъ слѣдующимъ образомъ:
«Да какъ же это устроить?» спросилъ Рязанцевъ Сосницкаго. «Очень
просто: ты говорилъ, что кончаешь обязательную службу за школу»? «Да,
Иванъ Ивановичъ, кончаю». — «Тебѣ дадутъ побольше прежняго

окладъ,

а всетаки ничтожный»! «Само-собой разумѣется»! — «А требуй

первый

окладъ и бенефисъ»! — «Ха, ха, ха! Ну и не дадутъ». — «Знаю, потому и
учу тебя не уступать дирекціи ни копѣйки». — «Да не дадутъ
вятъ»!— «Вотъ тогда то и лети

и отста

къ намъ въ Петербургъ. Я тебѣ даю

честное слово, что наша дирекція сразу дастъ тебѣ все то, что мы, пер-
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вами, получаемъ, только помни: никому ни слова объ нашей тайнѣ! Если
вашъ добрякъ директоръ спроситъ, куда же ты пойдешь? — отвѣчай — въ
провинцію». «Но Сабуровымъ нельзя же не сказать»? — «Вотъ имъ то ни
за что на свѣтѣ:

они любятъ

тебя, какъ

человѣка и какъ артиста, и

первые помѣшаютъ твоему переходу». Въ концѣ концовъ такъ и устрои
лась судьба Рязанцева» 134).
Воспоминанія эти въ подробностяхъ своихъ, буквально воспроизводя
щихъ даже слово въ слово разговоры, конечно, анекдотичны.
они могутъ служить извѣстнымъ свидѣтельствомъ

заботъ

Но все же

Сосницкаго о

своемъ московскомъ другѣ и товарищѣ, подтвержденіе которыхъ находимъ
въ нѣсколькихъ письмахъ самого Рязанцева. «Все, что ты для меня сдѣ
лалъ», пишетъ Рязанцевъ Сосницкому, «доказываетъ твое доброе сердце
и истинное дружеское расположеніе твое ко мнѣ, которое я, въ полной
мѣрѣ, умѣю цѣнить и быть за оное вѣкъ тебѣ признательнымъ». Выражая
грусть покидать Москву, гдѣ онъ родился,

разставаться

друзьями онъ надѣется, что съ такимъ другомъ, какъ

съ

родными

и

Иванъ Ивановичъ,

и подобными ему («если такихъ найти можно») онъ будетъ счастливъ и
въ новомъ городѣ. «Три раза перекрестясь, я подмахнулъ контрактъ, ко
торый съ симъ посланнымъ тебѣ и возвращаю. Дѣлай какъ знаешь, во
всемъ на тебя полагаюсь и надѣюсь, что ты

не замедлишь

копіей

съ

контракта и присылкой подъема, необходимаго для меня» 13і).
26 февраля 1828 г. Рязанцевъ увѣдомлялъ своего друга, что не можетъ
прислать ему аттестата пока не окончится срокъ Московскаго контракта,
то есть до перваго марта, а также и о томъ, что Московскій директоръ
Ѳ. Ѳ. Кокошкинъ послалъ Министру Двора

жалобу

на

его неблагодар

ность къ Московской Дирекціи, съ просьбой не зачитывать ему пятилѣт
няго срока службы. Вскорѣ Рязанцевъ сообщилъ Сосницкому свѣдѣнія для
формуляра, а вслѣдъ затѣмъ

и выслалъ ему свой аттестатъ, добавивъ

при этомъ въ письмѣ: «Ну, братъ, въ какихъ я тискахъ находился въ это
время, такъ Боже упаси!» 136).
Дѣйствительно, по поводу ухода съ Московской сцены у

Рязанцева

возникло не мало непріятностей съ начальствомъ, и между обѣими театраль
ными Дирекціями велась спеціальная о томъ служебная переписка.
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Въ указанныхъ выше матеріалахъ Каратыгина и Горбунова

имѣется

еще слѣдъ связей Сосницкаго съ Мочаловымъ и съ извѣстнымъ музыкан
томъ Алябьевымъ. Короткая записочка и небольшое письмо перваго
казываютъ, что Сосницкій былъ въ самыхъ дружескихъ отношеніяхъ
великимъ трагикомъ и велъ въ Дирекціи переговоры

относительно

по
съ
его

гастролей въ Петербургѣ. Письмо же Алябьева свидѣтельствуетъ, что нашъ
артистъ, при помощи своихъ знакомствъ, являлся ходатаемъ композитора
по какимъ то личнымъ его дѣламъ передъ шефомъ жандармовъ гр.
кендорфомъ, а также и помогалъ ему въ хлопотахъ

по

Бен

постановкѣ его

водевилей на сцену 137).
Наконецъ, состоялся первый дебютъ Рязанцева въ Петербургѣ, про
шедшій съ большимъ успѣхомъ. Москва очень сожалѣла

объ

уходѣ та

лантливаго артиста. «Поцѣлуй за меня Рязанцева», писалъ Щепкинъ Со
сницкому, «и поздравь съ успѣхами, которые и я увидѣлъ изъ «Сѣверной
Пчелы». Мнѣ нѣтъ надобности увѣрять, что я оными душевно обрадованъ
и вмѣстѣ опечаленъ— при воспоминаніи о потерѣ, которую

мы въ немъ

сдѣлали».
Въ этомъ же письмѣ Щепкинъ жалуется, что забытъ своими друзьями,
т. е. Сосницкимъ и Рязанцевымъ, и что

объ успѣхахъ послѣдняго онъ

узналъ лишь изъ газетъ. «Никто изъ васъ не подарилъ меня
строчкой о счастливыхъ его дебютахъ». Съ горечью
заключенію, что за пять лѣтъ совмѣстной службы съ

радостной

приходитъ онъ

къ

Рязанцевымъ

онъ

не сумѣлъ видимо заслужить большей отъ него любви, а это

убѣждаетъ

его въ неумѣніи жить. «Что дѣлать», грустно восклицаетъ онъ, «я мало
россіянинъ, умѣю любить, но не умѣю высказывать своей

любви. Послѣ

этого, конечно, можно сказать: чортъ ли въ этой любви? Но что дѣлать?
мнѣ сорокъ лѣтъ, и я уже зачерствѣлъ, такъ сказать, въ неумѣніи жить».
Щепкинъ считаетъ, что и Рязанцевъ, и Сосницкій отстраняются отъ
него и проситъ въ

самыхъ

трогательныхъ

выраженіяхъ разогнать его

грустныя мысли. «Напишите мнѣ скорѣй что нибудь, ибо я уже двѣ недѣли
почти страдалецъ; потѣшьте меня, какъ

стараго

ребенка,

моей головы это отчужденіе, которое меня сокрушаетъ.

выбейте

изъ

Не сердитесь на

меня, что я вамъ высказалъ все, что меня огорчило; пожалуйста не сер
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дитесь! Право, какъ я высказалъ, мнѣ сдѣлалось легче; а потому

заочно

цѣлую васъ обоихъ и ничего болѣе отъ васъ не прошу,
любви вашей» 138).

только

какъ

Неизвѣстно, чѣмъ и какъ отозвались Сосницкій и Рязанцевъ на его
письмо, но нужно думать, что оба поспѣшили загладить свою вину и все
было улажено, потому что Щепкинъ въ самомъ скоромъ времени
писалъ Сосницкому, на этотъ разъ уже въ спокойномъ тонѣ,

вновь

ни на что

не жалуясь. Письмо было дѣловое и касалось репертуара и распредѣленія
ролей по поводу предполагавшагося пріѣзда Михаила Семеновича въ

Пе

тербургъ. Щепкинъ благодаритъ Сосницкаго за мысль взять въ бенефисъ
пьесу «Урокъ Старикамъ» и поручаетъ ему всѣ переговоры съ артистами
и съ Дирекціей. Заканчиваетъ онъ письмо нѣсколькими словами по поводу
смерти драматурга Писарева, оплакивая въ немъ не только

писателя, но

и друга 139).
Критикъ «Сѣверной Пчелы», давая отчетъ о дебютѣ Рязанцева въ
пьесахъ «Ошибки, или утро вечера мудренѣе» и «Актеры между собою»,
не малую часть своей статьи посвятилъ Сосницкому: «Г. Сосницкій», пи
шетъ онъ, «который былъ бы украшеніемъ перваго

театра

въ Европѣ,

игралъ роль смиренника съ удивительной тонкостью и благородствомъ.
Всѣ пріемы его показываютъ человѣка хорошаго тона, знающаго языкъ и
обращеніе высшаго общества. Въ двухъ противоположныхъ

характерахъ,

въ смиренникѣ и въ молодомъ человѣкѣ вольнаго обращенія, онъ

равно

былъ неподражаемъ, и каждое его слово, каждое движенье было прилично
его положенью. Ни одинъ изъ русскихъ актеровъ и ни одинъ изъ ино
странныхъ артистовъ, находящихся въ С.-Петербургѣ, не постигнулъ тайны
интонацій въ такой степени, какъ г. Сосницкій. Искуснымъ и, вмѣстѣ съ
тѣмъ, естественнымъ пониженіемъ и повышеніемъ голоса онъ опредѣляетъ
въ полнотѣ каждую мысль автора, и, съ игрою физіономіи соединяя при
личные дѣйствію жесты, очаровываетъ зрителя. На г. Сосницкаго нельзя
довольно насмотрѣться въ роляхъ свѣтскихъ молодыхъ людей и, вообще,
гдѣ требуется умъ и ловкость. Онъ самъ

творецъ

каждой

изъ своихъ

ролей и, должно прибавить, самъ неподражаемъ» 140).
Во всѣхъ этихъ похвалахъ врядъ ли можно найти большое преуве
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личеніе. Правда, «Сѣверная Пчела» особенно благоволила къ

Сосницкому

и не упускала случая, гдѣ можно было бы такъ, или иначе отмѣтить его
имя. Напримѣръ, въ одномъ изъ

критическихъ фельетоновъ

Пчелы», при разборѣ «Невскаго Альманаха»

на

«Сѣверной

1828 годъ,

говорилось,

между прочимъ: «Разсматривая этотъ календарикъ, какъ будто вижу про
винціальнаго актера, который, прослуживъ въ какой нибудь конторѣ столицы,
выходитъ на сцену въ отечественномъ городѣ. При первомъ появленіи его
на сцену кажется, что этотъ актеръ какъ другой, но лишь

только

онъ

разѣваетъ ротъ, очарованіе исчезаетъ. Все его сходство съ

Сосницкимъ

то, что онъ сшилъ себѣ фракъ у его портного» 141).
Однако, упрекнуть газету въ дружелюбномъ пристрастіи къ Сосниц
кому нельзя, такъ какъ наряду съ самыми лестными объ немъ отзывами
встрѣчаются суровыя нападки. Таковы, напримѣръ, замѣчанія

по

поводу

исполненія Сосницкимъ роли маршала къ «Коварствѣ и Любви» Шиллера.
Критикъ категорически заявилъ, что артистъ совершенно не понялъ своей
роли и долженъ былъ или не браться за нее, или же не передѣлывать ее
на свой ладъ 142).
Талантъ Сосницкаго одинаково восхищалъ зрителей какъ Петербурга,
такъ и Москвы. Послѣдняя была уже избалована Щепкинымъ; однако же
находились Москвичи, которые, попавъ въ Петербургъ, заявляли: «Вечеръ
провелъ я въ Русской комедіи, на которую въ Москвѣ и смотрѣть не стану,
ибо Сосницкихъ, Рязанцева, Каратыгину,

Боброва,

Михаилъ Семеновичъ

(Щепкинъ) не можетъ замѣнить въ одной комедіи самъ одинъ. Скажи ему
это» 143).
И это писалъ никто иной какъ близкій родственникъ Щепкина.
Въ 1828 г. у Сосницкаго возникло недоразумѣніе съ Дирекціей

на

почвѣ возобновленія контракта. По существовавшимъ правиламъ, за шесть
мѣсяцевъ до окончанія срока контракта артисты обязаны были извѣщать
Дирекцію о своемъ желаніи продолжать службу,

а также

относительно

ихъ условій. Дирекція же давала на это соотвѣтственный отвѣтъ.

У Со

сницкаго контрактъ заканчивался 29 апрѣля,и онъ заблаговременно озабо
тился подать заявленіе объ условіяхъ,

на которыхъ

желалъ

заключить

новый контрактъ. Не получая никакого отвѣта, онъ подалъ въ театральную
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контору слѣдующее прошеніе отъ 24 апрѣля: «По Высочайше утвержден
нымъ правиламъ, коими руководствуются актеры Императорскихъ театровъ
при возобновленіи ихъ контрактовъ, обязаны они за шесть мѣсяцевъ до
срочнаго времени извѣщать Дирекцію о намѣреніи ихъ продолжать службу
и о вознагражденіи, коего они за оную ожидаютъ. Вслѣдствіе чего имѣлъ
я честь въ свое время извѣстить Дирекцію

Императорскихъ театровъ о

желаніи моемъ возобновить на будущее время контрактъ

мой,

который

долженъ кончиться 29 числа сего мѣсяца, но до сихъ поръ не получаю по
сему предмету никакого разрѣшенія. Видя же, что жена моя, актриса Со
сницкая, которой контрактъ долженъ былъ быть возобновленъ назадъ тому
пятнадцать мѣсяцевъ, доселѣ не получаетъ обѣщанной ей Дирекціею при
бавки къ жалованью и, занимая большой репертуаръ, до сихъ поръ служитъ
безъ контракта, я долгомъ себѣ поставляю

симъ

преданнѣйше донести,

что въ случаѣ не заключенія со мною новаго контракта въ срочное время,
я не сочту себя обязаннымъ выходить на сцену Императорскихъ театровъ,
доколѣ не буду надлежащимъ порядкомъ утвержденъ въ моей должности» 144).
Прошеніе это то же почему то осталось безъ отвѣта. Тогда Сосниц
кій дождался дня окончанія своего контракта и написалъ письмо режиссеру
М. С. Лебедеву, въ которомъ выражалъ удивленіе, какимъ
его стоитъ въ репертуарѣ, разъ контрактъ его не

образомъ имя

возобновленъ. «Безъ

контракта», писалъ онъ, «я не считаю себя обязаннымъ выходить на сцену.
Не получая никакого отвѣта, не знаю самъ, состою ли я на службѣ, или
нѣтъ. Хотя Контора и обязана, въ силу контракта, за шесть мѣсяцевъ
меня извѣстить, почитаетъ ли она нужнымъ

оставить меня на службѣ,

или нѣтъ. Но такъ какъ она этого не сдѣлала, то стало быть не пола
гаетъ нужнымъ, а я, съ своей стороны, тоже не полагаю нужнымъ

про

должать мою службу на прежнемъ основаніи и потому прошу васъ снять
меня съ репертуара. Въ противномъ случаѣ вы возьмете на себя отвѣт
ственность, а я играть не буду» 145).
Наконецъ, 2 мая С.-Петербургская Контора театровъ увѣдомила Со
сницкаго, что «въ вознагражденіе усердія его на службѣ и отличнаго та
ланта» ему можетъ быть увеличено содержаніе до 8.000 р. и сверхъ того
данъ ежегодный бенефисъ на казенныхъ расходахъ, но съ

тѣмъ, чтобы
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онъ участвовалъ въ спектакляхъ безъ опредѣленнаго числа разъ,

по на

значенію Дирекціи. Условіе предполагалось заключить на 6 лѣтъ.
Въ отвѣтъ на это, 3 мая, Сосницкій подалъ въ Контору

заявленіе,

въ которомъ писалъ, что не можетъ согласиться на всѣ условія Дирекціи.
По поводу неограниченнаго числа участія въ спектакляхъ онъ указывалъ
слѣдующее: «Репертуаръ мой до сихъ поръ уже обширнѣе, нежели у всѣхъ
другихъ артистовъ, получающихъ равное со мной жалованье и не обязан
ныхъ имѣть собственный свой гардеробъ, а по сей причинѣ

я не рискую

быть обремененнымъ еще множествомъ незначительныхъ ролей, требующихъ,
тѣмъ не менѣе, большихъ издержекъ относительно гардероба. Сверхъ того,
не опредѣляя мнѣ числа представленій, Дирекція со стороны своей платитъ
мнѣ жалованье незаслуженное въ случаѣ моей болѣзни, что было бы не
справедливо».
Шестилѣтній срокъ контракта Сосницкій просилъ замѣнить трех
лѣтнимъ, на предложенныхъ условіяхъ, но съ ограниченіемъ участія его
въ спектакляхъ шестидесятаго представленіями.
Вслѣдъ за тѣмъ, 17 мая, онъ подалъ «объясненіе» Инспектору труппы
А. И. Храповицкому, въ которомъ заявлялъ, что на предложеніе Дирекціи
согласенъ, но съ соблюденіемъ слѣдующихъ условій. «1) Играть мнѣ 70 разъ
въ годъ, въ число коихъ входятъ пять спектаклей въ бенефисы моихъ то
варищей по собственному произволу. Тѣ же, въ коихъ Дирекція

найдетъ

нужнымъ, чтобы я участвовалъ, т. е. если пришлютъ мнѣ роль за подпи
саніемъ Инспектора, входятъ въ число 65-ти. 2)

Въ бенефисъ мой Ди

рекція беретъ на себя попеченіе украшать первыми персонажами, нужными
для пьесъ, мною даваемыхъ. 3) По спектакльному расчету деньги должны
мнѣ выдавать во всякое время, когда я найду для себя нужнымъ. Въ про
тивномъ случаѣ, имѣю я право не выходить на сцену въ силу контракта.
Ибо по занятіямъ моимъ я не имѣю достаточно
дней ходить въ Контору

времени по нѣскольку

и утруждать безпрестанно моими просьбами

высшее начальство, что я почитаю для себя тягостнымъ и нерѣдко при
водитъ меня въ затрудненіе дѣлать для спектакля необходимыя издержки».
На этихъ условіяхъ и былъ заключенъ контрактъ на 3 года, съ
29 апрѣля 1828 г. Лишь по второму пункту «объясненія» Контора

напи-
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сала Храповицкому: «На второй пунктъ прошенія г. Сосницкаго объявить
ему, что на счетъ обстановки бенефисовъ существуютъ Высочайше кон
фирмованныя Правила, коимъ и долженствуетъ онъ повиноваться» 146).
Возвращаясь къ репертуару Сосницкаго, нужно прежде всего отмѣ
тить исполненіе имъ роли Фигаро въ знаменитой комедіи Бомарше, вновь
переведенной Д. Н.

Барковымъ. Эпоху

первыхъ

представленій

«Свадьбы

Фигаро» нѣкоторые изъ современниковъ Сосницкаго склонны даже считать
самой блестящей порой его таланта 147). Судя по отзывамъ критики, общее
исполненіе комедіи отличалось рѣдкимъ ансамблемъ, въ которомъ Сосницкій
занималъ первое мѣсто. А. А. Жандръ, присутствовавшій на двухъ первыхъ
представленіяхъ, писалъ: «Если актеры, представлявшіе «Свадьбу Фигаро»,
обязаны Баркову за хорошій и ловкій для чтенья переводъ, то

Перевод

чикъ еще болѣе долженъ благодарить ихъ. Комедія его въ оба представленія
была разыграна на славу... Любители театра въ полной мѣрѣ наслаждались
такимъ зрѣлищемъ, которыя у насъ вообще довольно рѣдки».
Прекрасный знатокъ и цѣнитель театра, Жандръ, несмотря на то,
что былъ связанъ личными хорошими отношеніями съ Сосницкимъ, поже
лалъ остаться строго безпристрастнымъ и отмѣтилъ, какъ удачные, такъ
и неудачные моменты въ игрѣ артиста. Сцены, въ которыхъ надобно было
показать замѣшательство, ловкость, проворство, догадливость,

критикъ

считаетъ прекрасно исполненными, а отдѣльные моменты даже безподоб
ными. Но большой монологъ 5-го дѣйствія, по его мнѣнію, слѣдовало про
честь разнообразнѣе и вникнуть глубже въ положеніе Фигаро

въ эту

важную для него минуту: «Здѣсь вообще надобно было показать больше
горькаго чувства, больше желчи», говоритъ авторъ. «Несмотря, однако-жъ,
на сіе замѣчаніе, г. Сосницкій такъ хорошо въ одномъ мѣстѣ этого жъ
монолога выразилъ странную участь лица, имъ представленнаго, что у меня
отъ участія навернулись на глаза слезы» І48).
Любопытно заглянуть въ воспоминанія артиста Ф. А. Бурдина, которыя
передаютъ,

между прочимъ,

о

впечатлѣніи,

произведенномъ «Свадьбой

Фигаро» на французскихъ артистовъ. «Когда мы пріѣхали въ Петербургъ
въ началѣ 30-хъ годовъ», разсказывалъ Бурдину извѣстный артистъ Верне,
«намъ сказали, что на русской сценѣ играютъ «Свадьбу Фигаро».

Намъ
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это показалось забавнымъ, и мы, ради курьеза, пошли посмотрѣть.

По

смотрѣли. да и ахнули: такое прекрасное исполненіе произведенія Бомарше
сдѣлало бы честь французской комедіи. Каратыгины, Рязанцевъ, Сосницкая
и Асенкова были безукоризненны, но болѣе всѣхъ насъ поразилъ Сосницкій
въ роли Фигаро. Это было олицетвореніе живого,

плутоватаго

испанца;

какая ловкость, какая мимика!.. Онъ былъ легче пуха и неуловимѣе вѣтра.
Почти сконфуженные, мы вышли изъ театра, видя, что не учить варваровъ,
самимъ намъ можно было у нихъ поучиться» 149).
Вотъ въ какомъ положеніи быта тогда русская труппа, по словамъ
такого крупнаго артиста и знатока сцены, какъ Верне.
Р. М. Зотовъ, видѣвшій не мало французскихъ исполнителей роли
Фигаро, отдаетъ всѣ преимущества Сосницкому 150).

А.

М.

Каратыгина-

Колосова, сама участвовавшая въ пьесѣ, признается, что всѣ артисты со
перничали другъ передъ другомъ и старались одинаково способствовать успѣху
знаменитой комедіи на русской сценѣ послѣ неоднократныхъ попытокъ
Петербургской французской труппы

представить ее въ хорошей

обста

новкѣ 151). Подобнаго же рода похвалы повторяются въ рецензіи, напи
санной постояннымъ театральнымъ критикомъ

«Сѣверной Пчелы» М. А.

Яковлевымъ 152).
Изъ оригинальныхъ пьесъ этого сезона театральная лѣтопись выдѣ
ляетъ только одну: «Благородный театръ» Загоскина. Въ

ней Сосницкій

мастерски передавалъ типъ актера-любителя, и «Сѣверная Пчела» съ удо
вольствіемъ привѣтствовала своего любимца. Критикъ называлъ его «рѣд
кимъ талантомъ, соединеннымъ съ искусствомъ, стараніемъ и усердіемъ» 153).
Для полноты обзора текущаго репертуара Сосницкаго слѣдуетъ еще
упомянуть объ исполненіи имъ ролей Меркуціо въ «Ромео и Джульетта»
Шекспира

(передѣлка Шлегеля и Гете) и виконта де-Жоезъ въ драмѣ

Дюма «Генрихъ III и его дворъ» 154), объ удачномъ участіи его въ траги
комедіи Пикара «Эфемеры», переведенной Н. П. Мундтомъ, и объ его бене
фисѣ, состоявшемся по

весьма разнообразной, но совершенно незначи

тельной программѣ 155). Инспекторъ русской драматической труппы А. И.
Храповицкій отмѣтилъ въ режиссерскомъ экземплярѣ афишъ, на которыхъ
онъ велъ родъ краткаго дневника, что Сосницкій плохо зналъ свою роль
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въ «Эфемерахъ»,—упрекъ, который встрѣчается

въ этомъ дневникѣ по

адресу нашего артиста нѣсколько разъ и въ другихъ случаяхъ.

Однако,

основательность замѣчаній Храповицкаго не подтверждается критическими
отзывами.
2 декабря того же года, произошло событіе, которое должно бы быть
золотыми буквами записано въ лѣтописяхъ нашей театральной жизни: по
ходатайству артистки Валберховой цензура разрѣшила

поставить въ ея

бенефисъ отрывокъ изъ 1-го дѣйствія «Горе отъ ума», и такимъ образомъ
великая комедія получила, наконецъ, впервые доступъ на сцену.
Афиша гласила слѣдующее: «Театральное фойе, или сцена позади
сцены». Интермедія-дивертиссементъ. Въ оной

интермедіи будетъ

играна

сцена изъ комедіи «Горе отъ ума» 156).
Эта сцена была единственнымъ отрывкомъ изъ всей комедіи, разрѣ
шеннымъ въ то время цензурой къ печати и опубликованнымъ Булгари
нымъ въ «Русской Таліи» на 1825 г. Она начиналась прямо съ появленія
Чацкаго. Одинъ изъ изслѣдователей біографіи и творчества Грибоѣдова
разсказываетъ, что какъ при пропускѣ этого отрывка къ печати, такъ и
много лѣтъ спустя, когда настаивали на необходимости напечатать, нако
нецъ, всю комедію, цензура находила первыя явленія перваго дѣйствія
безнравственными 157).
Въ разыгранномъ отрывкѣ Сосницкій исполнялъ роль Чацкаго. Свидѣ
тельствами его игры являются лишь отзывъ въ «Сѣверной Пчелѣ» и запись
Храповицкаго на режиссерскомъ экземплярѣ афишъ. Мнѣніе газеты, при
томъ всегда симпатизировавшей Сосницкому, далеко не въ его пользу.
Хотя критикъ и не упоминаетъ спеціально его имени, но врядъ ли артисту,
игравшему Чацкаго, пріятно было прочесть такія строки: «Въ театральномъ
фойе» слышали мы двѣ сцены изъ перла нашей комедіи «Горе отъ ума».
Слышали и мысленно повторяли: «Горе! Горе!» Неумѣнье артистовъ скрыло
отъ насъ умъ незабвеннаго А. С. Грибоѣдова» 158). А Храповицкій отмѣ
тилъ на афишѣ: «Сосницкій былъ очень хорошъ» 159).
Съ одной стороны суровая оцѣнка

критика,

не разъ восторженно

писавшаго о Сосницкомъ; съ другой, похвала человѣка, извѣстнаго своей
ограниченностью

и

прославившагося

невѣжественностью

въ вопросахъ
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искусства, мнѣнію котораго врядъ ли можно придавать серіозное значеніе.
Не трудно рѣшить, на чьей сторонѣ была истина.
Тотъ же самый отрывокъ изъ «Горе отъ ума» привлекъ
Щепкина, и въ письмѣ

отъ 8 января

1830 г. онъ

просилъ

приказать переписать его для бенефиса и представить
контору на утвержденіе.

вниманіе

Сосницкаго

въ театральную

Помимо дѣловыхъ вопросовъ письмо касалось

Рязанцева. О немъ появились въ Москвѣ какіе-то темные слухи, и Щеп
кинъ тотчасъ же хотѣлъ узнать всю истину: «Да ради самого Бога успо
кой меня на счетъ Рязанцева; здѣсь такая

непріятная о немъ молва, а

особливо для тѣхъ, кто его любитъ. Дай Богъ, чтобъ это было неправда.
Во всякомъ случаѣ, поцѣлуй

его за

меня и поздравь съ новымъ го

домъ» 160).
Сосницкій поспѣшилъ исполнить просьбу своего друга, отослалъ «Горе
отъ ума» и успокоилъ его на счетъ Рязанцева. Письмо его до насъ не
дошло, но изъ отвѣта Щепкина видно,
въ угнетенномъ

что Иванъ Ивановичъ находился

состояніи духа и переживалъ

какія-то непріятности, за

ставлявшія его утверждать, что театръ ему наскучилъ и что онъ съ нетер
пѣніемъ ожидаетъ пенсіи. «Эхъ, братъ», утѣшалъ его Щепкинъ, «грѣхъ,
Иванъ... Мнѣ памятна очень одна русская пословица: «съ чѣмъ въ колы
бельку, съ тѣмъ и въ могилку». Тебѣ наскучили театральныя непріятности,
но въ какомъ званіи,
блестящія минуты,

въ какой службѣ ихъ нѣтъ?

Но зато

мы имѣемъ

минуты удачнаго выполненія какой-либо трудной роли;

эти мгновенія даромъ не даются!» 161).
Первыя попытки поставить на сценѣ

«Горе отъ ума» совпали какъ

разъ съ крупнымъ переломомъ въ жизни нашего театра: классицизмъ без
возвратно отошелъ въ область прошлаго

и смѣнился романтической дра

мой, которая уже намѣчала будущіе пути къ реализму.

Еще въ 1819 г.

рѣзко обозначился новый періодъ романтической драмы, а съ оставленіемъ
въ 1826 г. сцены Семеновой эпоха ложноклассицизма окончательно отжила
свой вѣкъ. Поставленная въ 1827 г. трагедія Катенина «Андромаха», кото
рую Пушкинъ называлъ «лучшимъ произведеніемъ нашей драмы по силѣ
истинныхъ чувствъ, по духу истинно-трагическому»,
вому выраженію, «не разбудила

нашу сцену». Она

по его же счастли
не имѣла никакого
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успѣха и выдержала лишь 4— 5 представленій. «Это было послѣднее уси
ліе умиравшаго классицизма», говоритъ Р. М. Зотовъ,

«публика хотѣла

пьесъ въ иномъ родѣ» 162). Тотъ же Зотовъ видѣлъ въ этомъ процессѣ
упадокъ искусства и считалъ, что прежнее направленіе говорило только
уму и изящному вкусу зрителя, а новое обращалось къ страстямъ толпы.
«Пусть», замѣчалъ онъ, «литература и развитіе образованности требовали
обширнѣйшей рамы и вѣрнѣйшей картины

событій, лицъ и разговоровъ,

нежели какія до тѣхъ поръ существовали во французскомъ классицизмѣ,
но драматурги-романтики убили традиціи классическаго искусства между
актерами, а это очень жаль» 163).
Вотъ отзвукъ минувшихъ сужденій. Мы же не можемъ не согласиться,
что тридцатые годы были замѣчательной эпохой въ исторіи русскаго сце
ническаго искусства,

когда въ театрѣ нашелъ свое отраженіе тотъ про

цессъ, который совершался въ сферѣ прочихъ

изящныхъ искусствъ и

смыслъ котораго заключался въ переходѣ отъ условности и искусствен
ности къ реализму 164). Правда, въ подавляющемъ большинствѣ случаевъ на
сценѣ господствовали еще водевиль и мелодрама, переводные или «приспо
собленные» къ русскимъ нравамъ, а потому совершенно чуждые русской
дѣйствительности, но уже игралось «Горе отъ ума» и близилось появленіе
«Ревизора».

VII.
Слѣдующимъ отрывкомъ изъ «Горе отъ ума» появилось на сценѣ
3 дѣйствіе, поставленное впервые 5 февраля 1830 г.

въ бенефисъ А. М.

Каратыгиной. Сосницкій, видимо, самъ былъ неудовлотворенъ своимъ испол
неніемъ Чацкаго, потому что сыгралъ его всего два раза и перешелъ затѣмъ
на роль Загорѣцкаго. Если вѣрить «Сѣверной Пчелѣ», то нашъ артистъ
и на этотъ разъ не оправдалъ ожиданій своихъ поклонниковъ: играя Заго
рѣцкаго, онъ впадалъ въ рѣзкій шаржъ 165). Считаемъ здѣсь кстати необхо
димымъ исправить рядъ фактическихъ ошибокъ, вошедшихъ въ нѣкоторые
литературные источники
отъ

ума».

что

въ январѣ 1830

«Горе

отъ

А.

И.

ума»,

въ связи съ именемъ Сосницкаго и съ «Горе

Вольфъ

въ

г., въ

причемъ

своей

извѣстной

бенефисъ

хроникѣ

Сосницкаго,

бенефиціантъ

шло

исполнялъ

указываетъ,
1

дѣйствіе

роль Фамусова,

а что потомъ въ февралѣ того же года, въ бенефисъ Каратыгиной, онъ
будто бы игралъ Репетилова. «Сосницкій, разъ только сыгравшій Фамусова
(въ 1 дѣйствіи), говорятъ, былъ очень хорошъ, но ему болѣе нравилась
роль Репетилова, и она за нимъ осталась» 18°). Между тѣмъ, никакого
бенефиса Сосницкаго въ это время не было, Фамусова впервые онъ сыгралъ
лишь 26 іюня 1839 г., въ бенефисъ режиссера Куликова, и въ роли Репе
тилова выступилъ въ первый

разъ 9 октября 1830 г. 167). Въ бенефисъ

же Каратыгиной онъ не могъ играть Репетилова уже потому, что тогда
шло одно только 1 дѣйствіе комедіи. Ошибается

и Зотовъ, утверждаю

щій, что «Фамусова игралъ въ первый разъ, когда давали только пер
вый актъ на сценѣ, извѣстный артистъ Сосницкій и, кромѣ собственнаго
своего художественнаго искусства,
указаніями самого
роль» 168).

могъ руководствоваться

Грибоѣдова, а потому очень хорошо

совѣтами и

и сыгралъ эту
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Даже странно читать эти строки въ воспоминаніяхъ такого записного
театрала, какъ Зотовъ, когда совершенно достовѣрно извѣстно, что пер
вымъ Фамусовымъ былъ артистъ Борецкій
Грибоѣдовъ дѣйствительно давалъ свои личныя указанія Сосницкому,
но только не относительно роли Фамусова, а Репетилова 170).
Заболѣвъ острымъ ревматизмомъ, Сосницкій подалъ прошеніе о про
должительномъ отпускѣ

въ Одессу, для леченія лиманными

грязями,

и

24 марта 1830 г. былъ отпущенъ на 41/2 мѣсяца. Содержаніе ему сохра
нили полностью, не считая, конечно, поспектакльной платы, и кромѣ того
онъ

получилъ

въ единовременное пособіе 4.000 р. изъ

Кабинета

Его

Величества 171).
Какъ

проводилъ

свое

время

Сосницкій

въ

отпуску, совершенно

неизвѣстно. Сохранились свѣдѣнія, что онъ, между прочимъ, видѣлся въ
Одессѣ съ извѣстнымъ славистомъ Венелинымъ и передалъ ему письмо
отъ Погодина. Въ 1830 г. Венелинъ былъ командированъ Академіей Наукъ
въ Болгарію для изученія древнихъ книгъ, народной словесности и совре
меннаго

быта славянъ.

писалъ Погодину:
письмомъ.

Путь его лежалъ черезъ

«Письмо, присланное

Одессу, откуда онъ

черезъ Сосницкаго, я не считаю

Какъ можно полагаться на одного газартнаго человѣка,

коего

обстоятельство могло своротить съ дороги во всѣ концы вселенныя» 172).
До

насъ дошло три письма, адресованныхъ Сосницкому за время

его долгой отлучки

изъ

Петербурга.

Два

письма принадлежатъ Зотову

и оба главнымъ образомъ дѣловые. Зотовъ пишетъ, что Булгаринъ разрѣ
шилъ

Каратыгину и Григорьеву

взять въ бенефисъ 4 актъ

«Горе отъ

ума», который они даютъ вмѣстѣ съ 3-мъ, и совѣтуетъ Сосницкому про
сить у Булгарина первые два акта для своего будущаго бенефиса. «Предва
рительно я уже выкинулъ изъ первыхъ двухъ актовъ все, что цензурѣ не
понравилось, и склеилъ остальное, и если все это удастся, то, разумѣется,
ты уже возьмешь всѣ четыре акта, и цѣлая пьеса сдѣлаетъ сборъ». Среди
новостей Зотовъ сообщаетъ

своему другу, что какъ то была въ театрѣ

Великая Княгиня Елена Павловна, которой директоръ сказалъ, что желалъ
бы блеснуть передъ ней спектаклемъ, но что «лучшаго актера нашего,
Сосницкаго, недостаетъ» 173).
5*
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Повидимому, Сосницкій

не захотѣлъ обращаться

къ Булгарину съ

просьбой, потому что въ слѣдующемъ письмѣ Зотовъ писалъ: «Ты съ
Булгаринымъ

просто дурачишься. Разсердиться на него ты могъ, но это

его не исправитъ, а

тебѣ будетъ убыточно, потому что

самый лучшій

бенефисъ всетаки былъ бы съ этою пьесою («Горе отъ ума»). Пусть онъ
и... но ты долженъ думать и о своей пользѣ, а послѣ вояжа плохой бене
фисъ— плохая вещь, и потому, если ты не хочешь адресоваться къ п...,
то я попробую и безъ тебя уладить это...» 174).
Другое письмо— Щепкина.

Изъ него видно, что Сосницкій просилъ

своего друга выслать ему въ Одессу большой
денегъ сто рублей ассигнаціями

я получилъ

запасъ чаю. «Письмо и

16-го числа» *), отвѣчалъ

Щепкинъ, «на которые по желанію твоему посылаю пять фунтовъ чаю по
15 р. за фунтъ; въ остальныхъ деньгахъ при свиданіи разочтемся. Радъ,
очень радъ, дружище, что тебѣ молороссійскій край понравился, ибо при
знаюсь, что очень пріятно слышать лестный отзывъ о мѣстѣ своего рож
денія.

Дай Богъ, чтобы вояжъ твой

только, братъ, смотри: чуръ,

принесъ тебѣ желаемую пользу;

помогать доктору, попроси его, чтобы онъ

тебя не пускалъ на охоту, а то, вѣдь, я знаю тебя, любезный, ты на это
молодецъ» 175).
Письмо почти цѣликомъ посвящено описанію нелѣпой затѣи Москов
ской театральной дирекціи устраивать лѣтомъ спектакли

въ Нескучномъ

въ открытомъ театрѣ, гдѣ артисты дрогли и простужались.
Впервые, по возвращеніи изъ отпуска, Сосницкій выступилъ 23 сен
тября въ комедіи «Обманъ въ пользу любви». День этотъ былъ отмѣченъ
спеціальнымъ анонсомъ на афишѣ, гдѣ говорилось, что роль Дюпре будетъ
играть «въ первый разъ по

выздоровленіи и возвращеніи изъ Одессы

г. Сосницкій». На спектаклѣ

присутствовали

Государь,

Императрица и

Великій Князь Михаилъ Павловичъ 176).
Пока Сосницкій находился
разъ 4 актъ

«Горе отъ ума».

Григорьеву и перешла
*) 16 іюня 1830 года.

къ

въ Одессѣ, былъ поставленъ въ первый

Роль Репетилова временно была поручена

Сосницкому съ 9-го октября 1830 г. Мы уже
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знаемъ, что Сосницкому при изученіи этой роли давалъ личныя указанія
самъ Грибоѣдовъ. Артистъ нашелъ, наконецъ, самого себя въ великой
комедіи и далъ великолѣпный, яркій образъ. Съ большой похвалой отзы
вался объ его игрѣ Щепкинъ. «Въ Горе отъ ума», говорилъ онъ, «много
живыхъ

портретовъ;

въ Репетиловѣ авторъ изобразилъ одного богатаго

господина, извѣстнаго въ свое время переносчика литературныхъ вѣстей и
сплетенъ отъ Грибоѣдова и кн. Вяземскаго къ ихъ противникамъ и обратно.
Роль эта трудная, и только одинъ Сосницкій

исполнялъ ее отлично; въ

его игрѣ дѣйствительно былъ виденъ баринъ» 177).
Современники утверждаютъ, что трудно было представить себѣ что
либо лучше этого выполненія.
Въ іюнѣ

1830 г. вышелъ «Театральный Альманахъ», въ которомъ,

между прочимъ,
житъ

говорилось, что большинство

украшеніемъ нашей сцены.

русскихъ артистовъ слу

Въ журналѣ

«Славянинъ» появились

рѣзкія на это возраженія, но вмѣстѣ съ тѣмъ строгій критикъ долженъ
былъ

признать,

что

«Сосницкіе безспорно

вездѣ

и

всегда

отлично

хороши» 178).
26 января 1831 г. состоялось, наконецъ, первое представленіе всѣхъ
4-хъ дѣйствій «Горе отъ ума», однако же, со значительными выпусками
и съ измѣненіемъ многихъ стиховъ. Распредѣленіе ролей осталось преж
нее, и Сосницкій игралъ Репетилова. Хотя пресловутый инспекторъ труппы
Храповицкій
принята

и

отмѣтилъ въ своемъ дневникѣ; «Сверхъ ожиданія піеса

была сухо»

179),

однако, безсмертная комедія стала даваться

чуть ли не ежедневно и каждый разъ собирала полный залъ. О Сосниц
комъ

рецензенты

отзывались восторженно,

говоря, что

искусство,

съ

какимъ онъ изображалъ характеръ Репетилова, превосходило всякія опи
санія. «Чтобы имѣть понятіе объ этомъ искусствѣ, надобно видѣть его на
сценѣ!»

восклицалъ

театральный

критикъ «Санктпетербургскаго

Вѣст

ника» 180).
Съ этимъ періодомъ времени связанъ цѣлый рядъ писемъ Щепкина
къ Сосницкому. Московскій артистъ собрался пріѣхать въ Петербургъ на
гастроли и, не зная лично директора кн. Гагарина, поручилъ своему другу
вести всѣ переговоры. Письма самого Сосницкаго не дошли до насъ, но
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изъ отвѣтовъ Щепкина видно, что нашъ артистъ

принялъ

на себя всѣ

хлопоты, связанныя съ предстоящими гастролями. Сосницкій же выслалъ
ему роль Фамусова и далъ ему необходимыя указанія относительно репер
туара. Отъѣздъ Щепкина былъ назначенъ на 28— 29 іюня, но еще 15 числа
онъ писалъ, что опасается выѣхать изъ за слуховъ о холерѣ, и просилъ опро
вергнуть его страхи. Хотя холера и начиналась, но Сосницкій успокоилъ
своего друга, и Щепкинъ рѣшилъ выѣхать 19 іюня, приготовясь выдержать
двухнедѣльный карантинъ. «Карантинъ устроенъ въ Бронницахъ», писалъ
Щепкинъ. «А что? Вѣдь прекрасный отдыхъ
изученія ролей.

и прекрасный случай для

Чтобъ мнѣ небольно было грустно,

нибудь ко мнѣ въ Бронницы.
писалъ къ тебѣ:

то напиши хоть что

Что касается до бенефисныхъ пьесъ, то я

«Ботъ», или «Скупой» и «Филиппъ»; раздача же ролей

совершенно зависитъ отъ тебя, ибо ты, любезнѣйшій, самъ знаешь: нелиш
нее для пьесы, ежели она обставлена лучшими

персонажами, а особливо

бенефисная. И потому ежели надо кого попросить, то бей челомъ отъ
твоего покорнѣйшаго слуги» 181).
24 іюня Щепкинъ доносилъ своему другу изъ Бронницъ, что уже
два дня сидитъ въ карантинѣ и успѣлъ выучить роль Фамусова.
Между тѣмъ въ Петербургѣ холера начинала принимать угрожающій
характеръ. Храповицкій въ своемъ дневникѣ отмѣтилъ 23 іюня: «Горе отъ
ума», комедія въ 4 дѣйствіяхъ, въ стихахъ.

Сочиненіе А. С. Грибоѣдова.

Было мало публики, потому что вчерашняго числа былъ на Сѣнной боль
шой бунтъ, разбили холерную больницу. И сегодня то же было, но при
сутствіе Государя все прекратило» 182). А черезъ четыре дня послѣ этого
театръ понесъ большую утрату: жертвой холеры палъ В. И. Рязанцевъ.
Сосницкому,

который

всегда былъ связанъ съ Рязанцевымъ самой

нѣжной дружбой, пришлось быть свидѣтелемъ послѣднихъ минутъ талант
ливаго артиста.
со

всѣми

Трогательный разсказъ

подробностями

Каратыгинъ

объ этихъ минутахъ передаетъ
со

словъ

самого

Сосницкаго:

27 іюня въ Маломъ театрѣ шли два водевиля Каратыгина «Бенефиціантъ»
и «Горе безъ ума», оба съ участіемъ Рязанцева. По окончаніи спектакля
разгоряченный артистъ пришелъ въ уборную, общую съ Сосницкимъ, и
залпомъ выпилъ два стакана ледяного кваса. «Эхъ, Вася», замѣтилъ ему
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Сосницкій, «можно ли распотевши, въ нынѣшнее время, пить холодное,
да еще такую

кислую бурду?...

«А что?»

сказалъ Рязанцевъ, не то съ

недовѣріемъ, не то съ робостью. «Ничего... Не въ первый разъ.
же

чѣмъ

нибудь освѣжиться

въ эту жару...

Я,

Надобно

братъ, не трусливаго

десятка». Скоро друзья разошлись по домамъ—оба жили не вдалекѣ другъ
отъ друга, а въ пятомъ часу утра
что Рязанцевъ опасно заболѣлъ.
зываетъ Каратыгинъ,

Сосницкаго разбудили съ извѣстіемъ,

«Прибѣжавъ къ своему другу»,

разска

«Сосницкій нашелъ на постели вмѣсто Рязанцева,

нѣсколько часовъ тому назадъ полнаго, румянаго, какой-то остовъ, обтя
нутый посинѣлой кожей, со впалыми глазами и глухимъ, хриплымъ голо
сомъ: холера въ волю натѣшилась своей жертвой.

Единственная прислуга

Рязанцева— кухарка, бѣжала, обуянная ужасомъ, и страдалецъ доживалъ
послѣдніе свои часы одинокій,

покинутый... Сознавая опасность своего

положенія, Рязанцевъ однако-же какъ будто не догадывался, что сраженъ
эпидеміей; по крайней мѣрѣ, увидя Сосницкаго,
своихъ мукахъ,

и хрипло говоря ему о

онъ не произнесъ имени холеры, называя ее разстрой

ствомъ желудка. Подавъ своему несчастному другу первую помощь нахо
дившимися подъ рукою домашними средствами и отчаиваясь въ его спа
сеніи, Сосницкій побѣжалъ въ ближайшую цирульную
шись, попросилъ хозяина

и, едва достучав

отпустить кого-либо изъ учениковъ для ухода

за больнымъ, предлагая за сутки 200 р. ассигнаціями. Эта значительная
сумма возбудила подозрѣніе цирульника:

«Не холерный

спросилъ онъ, и на утвердительный отвѣтъ возразилъ,

ли

больной»?

чуть не выпрова

живая Сосницкаго за двери: «Давайте двѣ тысячи, я и тогда не отпущу ни
одного изъ моихъ мальчишекъ на вѣрную смерть»! Поиски Сосницкаго за
докторомъ были также безуспѣшны. Время уходило... Убитый, до глубины
души потрясенный, Сосницкій, возвращаясь къ

Рязанцеву,

встрѣтилъ у

воротъ жившаго съ нимъ въ одномъ домѣ молодого актера Семихатова.
Послѣдній еще ничего
какъ

не зналъ о болѣзни Рязанцева, котораго любилъ,

и всѣ его сослуживцы.

Когда Сосницкій

сообщилъ ему роковую

вѣсть, благородный молодой человѣкъ, съ истинною храбростью самоотвер
женія, вызвался ходить за

больнымъ, разумѣется, безплатно.— «Ты не

боишься заразы, Давидъ»? спросилъ Сосницкій.— «Никто какъ Богъ»! отвѣ
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чалъ Семихатовъ спокойно. «Я же человѣкъ одинокій»...

И онъ не отхо

дилъ отъ смертнаго одра бѣднаго Рязанцева и вмѣстѣ съ Еленою Ива
новой

Гусевой принялъ его послѣдній

вздохъ. Вечеромъ

Рязанцевъ былъ похороненъ на холерномъ участкѣ

того-же дня

Смоленскаго

клад

бища. Всѣ расходы по погребенію Сосницкій принялъ на свой счетъ, а на
слѣдующій годъ соорудилъ надъ могилою своего друга красивый памят
никъ» 183).
Холера продолжала разростаться и. если вѣрить дневнику Храповиц
каго, сильно захватила театръ. По крайней мѣрѣ 1 іюля среди его запи
сей значится:

«Въ сей день было больныхъ артистовъ, и почти все пер

вые сюжеты, семнадцать человѣкъ» 184). 5 іюля театры были по Высочай
шему повелѣнію закрыты.

Само собой разумѣется, что о пріѣздѣ Щеп

кина не могло быть теперь и рѣчи, и онъ поспѣшилъ вернуться изъ Брон
ницъ въ Москву, прося Сосницкаго никому ни слова не говорить объ его
неудачномъ путешествіи. Его страшно безпокоила

судьба друзей— арти

стовъ. «Хоть одной строчкой скажи мнѣ о себѣ, о Брянскихъ», пишетъ
онъ.

«Да минуетъ

небесный,

васъ общая невзгода,

да сохранитъ

и съ вѣрой и надеждой переносите

васъ Творецъ

потери, которыми

Богу

угодно будетъ наказать труппу. Да не предавайтесь печали, не бойтесь,
не помогайте ей простудами и испорченностью желудка; меньше бродите
вечеромъ, а болѣе всего молитесь Богу» 185).
Московскій

театръ

тоже

понесъ

существенную

утрату

въ лицѣ

А. М. Сабурова, человѣка, очень близкаго Сосницкому и по личнымъ отно
шеніямъ, и по нѣкоторому сходству ихъ талантовъ. «Мы потеряли семья
нина, отца, товарища, хорошаго человѣка, котораго ты очень любилъ,

и

потому ежели ты еще не знаешь, то прими извѣстіе сіе похладнокровнѣе»,
писалъ Щепкинъ все въ томъ же письмѣ.
Театры бездѣйствовали 3 мѣсяца и открылись лишь

8

октября.

Дѣятельность Сосницкаго ознаменовалась полученіемъ перваго Высочай
шаго подарка— брилліантоваго перстня 186).
Сезонъ былъ бѣденъ интересными новинками,

и театральному обо

зрѣвателю приходилось выдѣлять такія мелочи, какъ небольшой водевиль
Скриба и Мельвиля «Малъ, да удалъ, или записки гусарскаго полковника»
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(«Les m emoires d'un colonel dе hussards»), гдѣ, по его словамъ, С осницкій
всѣхъ очаровывалъ въ роли великосвѣтскаго кутилы-гусара 187).
Имѣя

въ своемъ репертуарѣ такія крупныя роли, какъ Фигаро и

Репетиловъ, Сосницкій,

разумѣется, желалъ

съѣздитъ

на гастроли

въ

Москву, гдѣ его всегда принимали радушно, «съ гостепріимствомъ патріар
хальнымъ» 188), по выраженію одного Московскаго режиссера.
Сосницкій

получилъ

отпускъ

28 марта

срокомъ по 18-е мая. Успѣхъ гастролей

былъ, очевидно, большой, такъ какъ А. Я. Булгаковъ писалъ своему брату:
«Всѣ бѣгаютъ смотрѣть,
отъ ума»

т. е. слушать Сосницкаго,

анонсировали «Горе

и «M a ria g e d e F ig a ro ». Говорятъ, въ обѣихъ сихъ

пьесахъ

играетъ онъ очень хорошо» 189).
О пребываніи Сосницкаго
робное письмо
Пчелѣ».

В. Ушакова

въ Москвѣ въ 1832 г.

сохранилось под

къ Булгарину, напечатанное въ «Сѣверной

Начавъ съ общей характеристики Сосницкаго, какъ артиста, въ

которой указывается, что онъ занимаетъ въ исторіи русскаго театра такое
же мѣсто,

какое занималъ въ лѣтописяхъ нашей литературы Пушкинъ,

авторъ разсказываетъ какой радушный пріемъ

оказали Москвичи Петер

бургскому гостю. Въ лѣтнее время Московскіе театры обыкновенно пусто
вали, и только

какая нибудь волшебная феерія

предпочесть спектакль гулянью.
шая часть публики

могла заставить публику

Во время же гастролей

Сосницкаго луч

наполняла первыя мѣста театра, причемъ пустовали

лишь раекъ и верхнія мѣста, что Ушаковъ считаетъ очень лестнымъ для
артиста.

«Онъ слишкомъ малъ для этой

высоты. Надобно спуститься

пониже, чтобы умѣть его цѣнить. Апплолировали мало, потому что запис
ные крикуны

и хлопальщики избавляли театръ отъ своего присутствія.

Но зато съ какимъ вниманіемъ его слушали. Какой лестный тихій говоръ
одобренія замѣнялъ несносныя хлопанья!
нятъ

нами по

достоинству;

талантъ, онъ возвышался

Словомъ, Сосницкій былъ при

по мѣрѣ того, какъ онъ возвышалъ свой

надъ толпою

и сближался съ высшимъ обще

ствомъ, которое дружески его присвоило и признало своимъ любимцемъ».
Дальше критикъ переходитъ къ оцѣнкѣ игры Сосницкаго и ссылается
иногда

на отзывы журнала «Молва», менѣе

благопріятные для нашего

артиста, для того чтобы указать, «что говорится въ нихъ о семъ укра
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шеніи русской сцены». Упомянувъ о томъ, что Сосницкій часто игралъ въ
незначительныхъ, давно извѣстныхъ пьесахъ

и повторялъ старыя

роли,

которыя онъ уже исключилъ изъ своего репертуара, онъ не останавливается
на

ихъ разборѣ и прямо переходитъ къ новымъ для Москвы ролямъ

Фигаро и Репетилова. Считая роль Фигаро, этого хитраго слуги, который
соединяетъ въ себѣ замысловатость старинныхъ Маскарилей и Грорене съ
утонченностью французовъ второй половины X V III вѣка, одной изъ самыхъ
трудныхъ во всемъ европейскомъ репертуарѣ, «Гамлетомъ комедіи», кри
тикъ говоритъ, что Сосницкій блестяще справился со своей задачей и что
безъ него не было бы у насъ и знаменитаго Фигаро.

По поводу замѣча

нія «Молвы», что въ игрѣ Сосницкаго не было огня, авторъ объясняетъ,
что рецензентъ хотѣлъ, вѣроятно, сказать, что у Сосницкаго недоставало
того лукавства и хитрости,

которыя публика привыкла видѣть въ хоро

шихъ комическихъ слугахъ. «Но въ этомъ Сосницкій оправдывается, во
первыхъ, тѣмъ, что это не слишкомъ нужно;

во-вторыхъ, Сосницкому

негдѣ взять этихъ принадлежностей. Дазенкуръ, первый, представлявшій
Фигаро въ сей комедіи, легко могъ облагородить въ семъ лицѣ коротко
знакомыхъ ему Криспиновъ и Сганарелей, но Сосницкій перешелъ на эту
роль изъ графовъ и маркизовъ. Мудрено было ему привыкнуть къ совер
шенно новому тону».
Съ мнѣніемъ рецензента

«Молвы»,

что въ Москвѣ

«не для кого

играть «Женитьбу Фигаро», нашъ критикъ не согласенъ и говоритъ, что
не «не для кого», а «некому» ее играть, такъ

какъ и разыграна она, и

обставлена какъ нельзя хуже. Между тѣмъ отъ выполненія другихъ ролей
зависитъ и выполненіе роли Фигаро. Другими словами, Ушаковъ находитъ,
что окружавшій Сосницкаго ансамбль былъ до того плохъ, что подойти
къ его игрѣ съ настоящей критической оцѣнкой было бы невозможно.
Какъ видно, московскіе артисты

не сумѣли справиться съ комедіей

Бомарше, тогда какъ та же пьеса въ Петербургѣ

прославилась своимъ

блестящимъ ансамблемъ.
Покончивъ съ разборомъ «Свадьбы Фигаро», критикъ переходитъ къ
роли Репетилова и относительно ея выполненія Сосницкимъ высказывается
уже не съ той похвалой, какъ о Фигаро. Анализируя подробно характеръ

75
Репетилова, онъ приходитъ къ заключенію, что это «критикъ, болтунъ,
который торопится жить и говорить, какъ будто на курьерскихъ, погоняя
свое время скорѣе, скорѣе... въ могилу!.. Актеръ не можетъ имѣть другого
понятія о безхарактерномъ характерѣ этого лица». По его мнѣнію, Сос
ницкій понялъ это, но не имѣлъ физическихъ средствъ сыграть надлежа
щимъ образомъ, и его Репетиловъ вышелъ искусственнымъ.
Письмо свое, длинноты котораго Ушаковъ объясняетъ удовольствіемъ
говорить о Сосницкомъ,

онъ заканчиваетъ любопытнымъ сообщеніемъ о

томъ, какъ толкуютъ о Сосницкомъ въ Москвѣ
рые имѣютъ неотъемлемое

тѣ досужіе языки, кото

право судить и рядить обо всемъ». Одни, на

основаніи того, что Сосницкій получаетъ уже пенсію, говорили, что онъ
устарѣлъ. Между тѣмъ, въ это время ему было всего 38 лѣтъ, возрастъ,
который Ушаковъ совершенно справедливо назвалъ самымъ цвѣтущимъ
для превосходнаго артиста. Другіе утверждали, что покойный

Сабуровъ

былъ гораздо лучше Сосницкаго. «Вотъ новость», восклицаетъ критикъ.
«Но почему же не дѣлали этихъ сравненій при жизни Сабурова? Конечно,
Сабуровъ былъ умный, образованный, очень хорошій артистъ, но совер
шенно въ другомъ родѣ» 190).
Выше мы приводили параллель между обоими артистами и намъ уже
извѣстно, чѣмъ отличались ихъ дарованія другъ отъ друга.
Послѣ гастролей Сосницкаго въ Москвѣ,
Щепкинъ и жилъ въ домѣ

въ Петербургъ пріѣхалъ

своего друга, о чемъ свидѣтельствуетъ его

письмо отъ 21 іюня, въ которомъ онъ въ самыхъ теплыхъ трогательныхъ
выраженіяхъ благодаритъ Сосницкаго и его жену за ласку и гостепріим
ство 191).

Другое

письмо

Щепкина

Сосницкому этого

же

времени не

представляетъ никакого интереса для біографіи и характеристики нашего
артиста.
31
ставлена

августа
та

открылся Александринскій

самая

трагедія

Крюковского

театръ, причемъ была по
«Пожарскій»,

въ

которой

Сосницкій, еще мальчикомъ, впервые вышелъ на подмостки настоящаго
театра.
Со времени его дѣтскаго дебюта минуло четверть вѣка, и онъ съ
гордостью могъ признать, что не мало потрудился за этотъ срокъ для раз-
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витія русскаго сценическаго искусства и сближенія его съ жизнью. Незна
чительныя по своему внутреннему содержанію и малохарактерныя роли въ
его исполненіи претворялись въ живые, незабываемые образы,

на кото

рыхъ потомъ выросла цѣлая школа артистовъ высокой комедіи, пошедшая
по пути реальнаго творчества сцены.

Путь этотъ

найденъ былъ Сосниц

кимъ, и онъ же сдѣлалъ по нему первые и самые рѣшительные шаги.

(*)
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В. А. КАРАТЫГИНЪ И АРТИСТЪ
ВЪ ЧИСЛѢ ЗРИТЕЛЕЙ НА ПЕРВОМЪ ПЛАНѢ: И. И. СОСНИЦКІЙ (* ). СЛѢВА ОТЪ НЕГО А. М. К А Р А ТЫ ГИ Н А ,
ГОДУНОВЪ ВЪ ГРЕЧЕСКОМЪ КОСТЮМѢ, СПРАВА В. Н. АСЕНКОВА.

Ѵ ІІІ.

Несмотря на выдающееся положеніе Сосницкаго въ труппѣ,
ріальныя условія
онъ

оказался

его

мате

службы были далеко не блестящи, и въ 1834 году

вынужденъ

подать въ театральную контору слѣдующее

заявленіе: «По приказанію Его Превосходительства Г. Директора Импе
раторскихъ

Санктпетербургскихъ

театровъ,

Г.

Начальникъ

Реперту

арной части сдѣлалъ мнѣ предложеніе возобновить со мною контрактъ
на прежнихъ условіяхъ, т. е. получать мнѣ жалованья 4.000 р. и 4.000 р.
поспектакльной платы, что составитъ 8.000 р., и бенефисъ на обыкновен
ныхъ казенныхъ расходахъ. Прослужа двадцать два года, я всегда доволь
ствовался тѣмъ, что мнѣ Дирекція сама предлагала.

Но въ послѣдніе

шесть лѣтъ я не получалъ никакой прибавки и, убѣдясь опытомъ, что
этого недостаточно, чтобы удовлетворять издержкамъ на гардеробъ и при
надлежности къ оному по занимаемому мною амплуа, чего не дѣлаетъ ни
одинъ изъ г.г. первыхъ артистовъ. И потому я осмѣливался просить двѣ
тысячи прибавки, чтобы если Дирекція Императорскихъ театровъ, снисходя
къ моей просьбѣ, и удовлетворила бы требованіямъ моимъ, то всетаки
не сравняла бы меня содержаніемъ съ прочими первыми сюжетами. Но
какъ требованіе мое показалось непомѣрнымъ Дирекціи Императорскихъ
театровъ, а я не нахожу выгоднымъ согласиться на предложеніе Дирекціи,
то и прошу всепокорнѣйше Контору Дирекціи Императорскихъ театровъ,
поставя все упомянутое мною на видъ Его Превосходительству г. Дирек
тору Императорскихъ СПБ. театровъ, исходатайствовать мнѣ увольненіе
отъ службы

и приличнаго за двадцати

службу аттестата» 192).

двухлѣтнюю безпорочную

мою
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Въ виду несогласія Сосницкаго продолжать дальше службу на прежнихъ
условіяхъ, Директоръ театровъ Гедеоновъ приказалъ уволить его отъ службы,
выдавъ ему аттестатъ. Этотъ любопытный документъ гласитъ слѣдующее:
«Аттестатъ. Состоящему при Императорскихъ СПБ. театрахъ актеру Ивану
Иванову сыну, Сосницкому въ томъ, что онъ, происходя изъ воспитанниковъ
театральной школы, по выпускѣ его изъ оной, поступилъ на службу къ
театру 1812 года, апрѣля 29 дня. По Высочайшему указу, данному Каби
нету Его Величества въ 1 день мая 1832 г., пожалованъ

ему пенсіонъ

полнаго жалованья по 4.000 р. въ годъ, съ полученіемъ коего и по выслугѣ
двадцати двухъ лѣтъ въ благодарность, онъ, Сосницкій, согласно прошенію,
отъ службы Дирекціи вовсе уволенъ. Во время прохожденія оной долж
ность свою при отличномъ талантѣ и похвальномъ поведеніи исправлялъ
съ прилежнымъ усердіемъ. Женатъ на актрисѣ Еленѣ Яковлевнѣ. Въ удо
стовѣреніе чего и выданъ ему, Сосницкому, сей аттестатъ отъ Конторы
Императорскихъ С.-Петербургскихъ театровъ за подписаніемъ и прило
женіемъ печати. Апрѣля 4 дня 1834 г. Въ должности Управляющаго Кон
торою Кирѣевъ» 193).
Черезъ два мѣсяца Сосницкій былъ уже вновь принятъ на службу.
Если вѣрить Зотову, то произошло это благодаря содѣйствію могуществен
наго гр. Бенкендорфа. Но гораздо достовѣрнѣе свѣдѣнія артиста Ф. А.
Бурдина, который разсказываетъ,

что Императоръ Николай Павловичъ

лично вмѣшался въ это дѣло. Вотъ подробности, записанныя Бурдинымъ
со словъ самого Сосницкаго.

Государь ничего не зналъ объ отставкѣ

артиста, котораго онъ очень любилъ. Однажды, встрѣтившись съ нимъ за
кулисами, онъ спросилъ его: «Отчего я тебя давно не видѣлъ на сценѣ?»—
«Я въ отставкѣ, Ваше Величество», отвѣчалъ Сосницкій,— «Это отчего?»—
«Вѣроятно находятъ, что я уже старъ и не могу работать, поэтому со
мной не возобновили контракта»,— «Что за вздоръ, я хочу чтобы ты служилъ!
Передай директору, что я лично ему приказываю немедленно принять тебя
на службу» 194). Разумѣется, Сосницкій тотчасъ же вернулся въ труппу.
6 іюня 1834 г. Гедеоновымъ было дано предписаніе Конторѣ заключить съ
Сосницкимъ, вновь принятымъ на службу, контрактъ, который

и былъ

подписанъ съ 1 мая 1834 по 1 мая 1837 г. на условіяхъ 4.000 р. въ годъ,

79
100 р. поспектакльныхъ

и бенефисъ.

«Обязуюсь

я», говорилось, между

прочимъ, въ контрактѣ отъ лица артиста, «играть по назначенію Дирекціи
изъ занимаемаго

мною доселѣ амплуа тѣ роли, кои по значительности

своей и по усмотрѣнію Дирекціи будутъ мнѣ назначаемы. Въ новыхъ же
піесахъ амплуа нѣкоторыхъ финансье, гримовъ и другія роли, приличныя
моимъ средствамъ и способностямъ, по назначенію Дирекціи» 195).
Нѣтъ никакого сомнѣнія, что Императоръ Николай I, вообще очень
внимательно

и благосклонно относившійся

къ

артистамъ, которые въ

свою очередь платили ему любовью, доходившей до обожанія 196), принялъ
близкое участіе въ судьбѣ Сосницкаго. Нашъ артистъ хранилъ благоговѣй
ное чувство къ Государю, и А. Ѳ. Кони припоминаетъ, что въ день ко н 
чины Императора Николая Павловича онъ, маленькимъ ребенкомъ, вмѣстѣ
со своей матерью поѣхалъ къ Сосницкому. Иванъ Ивановичъ встрѣтилъ
ихъ весь въ слезахъ и ни о чемъ не могъ говорить,
Россія!..»

повторяя: «Погибла

*).

Если успѣхъ артистической дѣятельности Сосницкаго былъ очевиденъ
и росъ у всѣхъ на глазахъ, то не меньше значенія имѣла его дѣятель
ность, незамѣтная для публики— преподавательская. Въ этой области онъ
вмѣстѣ съ П. Каратыгинымъ являлся продолжателемъ Шаховского и Дмит
ревскаго 197) и вызвалъ справедливое замѣчаніе современника, что «въ
Парижѣ онъ былъ-бы твердѣйшею опорою консерваторіи» 198). Имя его
какъ учителя и вдохновителя таланта В. Н. Асенковой вписано въ исторію
нашего театра.
В. Н. Асенкова, дочь талантливой артистки А. Е. Асенковой, совре
менницы Сосницкаго, извѣстной исполнительницы ролей легкой комедіи,
преимущественно французскаго репертуара, воспитывавшаяся въ театраль
номъ училищѣ всего одинъ годъ, была выключена оттуда «за неспособность».
Тогдашній Директоръ Императорскихъ театровъ кн. Гагаринъ призвалъ
къ себѣ ея мать и сказалъ: «Вы сами талантливая актриса, но у дочери
вашей нѣтъ никакихъ способностей для сцены, возьмите ее лучше теперь же
изъ школы, а если она въ ней пробудетъ еще нѣсколько лѣтъ, то вый-*)
*) Сообщено намъ лично А. Ѳ. Кони, за что пользуемся случаемъ выразить
ему глубокую благодарность.
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деть оттуда на самое ничтожное жалованье и будетъ какой нибудь жал
кой статисткой, что, конечно, не можетъ быть вамъ пріятно» 199).
Мать Асенковой принуждена была взять дочь изъ школы, и, по выходѣ
изъ театральнаго училища, В. Н. Асенкова была помѣщена въ пансіонъ
г-жи Кругликовой. Относительно причинъ, побудившихъ молодую дѣвушку,
въ концѣ концовъ, вернуться къ артистической карьерѣ, свѣдѣнія расхо
дятся: біографъ ея утверждаетъ, что Варвара Николаевна не чувствовала
влеченія къ театру и только изъ желанія помогать въ будущемъ матери
и сестрѣ стала готовиться на сцену 200). И. Ѳ. Горбуновъ, напротивъ, гово
ритъ, что скрытое природное дарованіе, всегда привлекавшее ее на теат
ральные подмостки, заставило ее черезъ три года убѣжать изъ пансіона
и объявить матери, что она желаетъ поступить на сцену 201). Какъ бы
то ни было, но мать Асенковой выбрала ей въ руководители И. И. Сос
ницкаго, который и принялся за занятія со
Долго

своей молодой

ученицей.

и упорно работали они и долго не замѣчалъ учитель особаго

таланта въ будущей артисткѣ.

Несмотря, однако, на неудачи, Асенкова

продолжала прилежно заниматься съ нашимъ артистомъ, который сумѣлъ
внушить ей любовь къ искусству и глубокое уваженіе къ своему автори
тету* Словно какое то внутреннее чувство говорило Сосницкому, какой
чудный талантъ скрывался

въ его,

повидимому, бездарной ученицѣ,

и

вскорѣ первый блескъ художественнаго творчества далъ о себѣ знать.
Однажды

онъ

репетировалъ съ нею

роль Фанни

драмѣ «Фанни, или мать и дочь —соперницы».
учителемъ»,— разсказываетъ біографъ

въ переводной

Читая эту роль передъ

Асенковой,

«Варвара

Николаевна

такъ увлеклась ею и такъ живо вскрикнула, что Сосницкій, въ свою
очередь, вскрикнулъ отъ удовольствія и тутъ же опредѣлилъ скрывавшееся
до тѣхъ поръ направленіе таланта будущей актрисы. Онъ рѣшилъ, что
изъ нея образуется выдающаяся водевильная актриса. Пророчество дально
виднаго артиста сбылось въ первый же день ея дебюта, который упрочилъ
за ней славу водевильной актрисы исключительнаго таланта 202)». 21 января
1835 г., въ бенефисъ Сосницкаго, Асенкова впервые выступила на сценѣ
въ комедіи Фавора «Три султанши, или Солиманъ II» и въ водевилѣ
Скриба «Лорнетъ». «Поздравимъ любителей театра съ новымъ, рѣдкимъ
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на нашей сценѣ, явленіемъ», писалъ рецензентъ.
что

день,

въ

«Мы хотимъ сказать,

который дѣвица Асенкова появилась на сценѣ, можетъ

остаться памятникомъ въ лѣтописяхъ нашего театра, если она, въ стро
гомъ смыслѣ, останется вѣрна своему назначенію» 203).
Публика отнеслась къ Асенковой съ восторгомъ и успѣхъ ея былъ
самый блестящій. Императоръ Николай Павловичъ, присутствовавшій въ
театрѣ, послѣ перваго акта

прошелъ на сцену. «Я первый ему попался»,

разсказываетъ Р. М. Зотовъ, «когда онъ сходилъ съ лѣстницы, ведущей
изъ царской ложи

на сцену. «Вызови мнѣ Асенкову», сказалъ онъ... Въ

эту минуту Асенкова вышла. Государь началъ говорить ей комплементы
за превосходный дебютъ; спросилъ, у кого она училась, и очень радъ
былъ, узнавъ, что у Сосницкаго, котораго онъ въ особенности любилъ» 204).
Успѣхъ Асенковой до того вскружилъ головы молодымъ начинающимъ
актрисамъ, что онѣ наперерывъ стали добиваться возможности попасть
въ ученицы
крупнымъ

къ

Сосницкому. Однако, занятія

эти

часто оканчивались

разочарованіемъ: послѣ удачнаго дебюта артистка

не разъ

оказывалась полной бездарностью. «Что это значитъ», спрашивали зна
комые у учителя. «А то, что о дн у роль могъ я ей съ большими усиліями
передать механически и насильственно, но дѣйствительнаго таланта дать
ей не могу и каждую роль не могу такъ выучивать», отвѣчалъ Сосницкій 205).
Въ теченіе всей кратковременной театральной дѣятельности Асен
ковой имя ея стояло на афишахъ почти неразлучно съ именемъ Сосниц
каго, который, будучи, такимъ образомъ, живымъ свидѣтелемъ развитія
таланта своей ученицы, никогда не оставлялъ ее безъ авторитетнаго руко
водства и дружеской помощи.
Встрѣчая не мало молодежи, страстно интересовавшейся театромъ,
Сосницкій въ 1835 году, между прочимъ, познакомился и сошелся съ дру
гомъ Гоголя, Прокоповичемъ, котораго опредѣлилъ затѣмъ въ театральное
училище. Гоголь, стремившійся завязать отношенія съ театральнымъ міромъ,
не преминулъ, въ свою очередь, познакомиться черезъ Прокоповича съ Со
сницкимъ. Извѣстный біографъ Гоголя В. И. Шенрокъ совершенно спра
ведливо считаетъ, что знакомство это оказало свою долю вліянія на обра
ботку Гоголемъ «Женитьбы». На это обстоятельство указываетъ II варіантъ
6
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«Женитьбы»

206), и самъ

Сосницкій

въ

одномъ изъ своихъ писемъ

Щепкину подтверждаетъ, что онъ далъ Гоголю для «Женитьбы» нѣкоторыя
смѣшныя идеи объ обычаяхъ купеческихъ невѣстъ.
21 февраля 1836 г.

Гоголь сообщалъ Погодину:

«Я теперь занятъ

постановкою комедіи» 207). Рѣчь шла о «Ревизорѣ», котораго онъ лично
разучивалъ съ артистами, присутствуя на репетиціяхъ и дѣлая имъ свои
указанія. Между прочимъ, на одной изъ этихъ репетицій произошелъ любо
пытный эпизодъ, связанный совершенно случайно съ именемъ Сосницкаго.
Репетировалось первое дѣйствіе. На окликъ городничаго, котораго играла.
Сосницкій: «Эй, Свистуновъ!», вбѣжалъ какой то выходной актеръ и сталъ
читать роль квартальнаго. Такъ какъ

на предыдущихъ репетиціяхъ роль

эту игралъ актеръ Прохоровъ, то Сосницкій спросилъ отъ себя: «А Про
хоровъ гдѣ?», на что получилъ отвѣтъ:

«Опять запьянствовалъ». Гоголю

такъ понравился этотъ частный разговоръ, что онъ тутъ же вставилъ въ
свою комедію извѣстную сценку между городничимъ и квартальнымъ.
Г о р о д н и ч і й : «Да другіе то гдѣ? Неужели ты только одинъ? Вѣдь
я приказывалъ, чтобы и Прохоровъ былъ здѣсь? Гдѣ Прохоровъ?.
К в а р т а л ь н ы й . Прохоровъ въ частномъ домѣ, да только къ дѣлу
не можетъ быть употребленъ.
Г о р о д н и ч і й . Какъ такъ?
К в а р т а л ь н ы й . Да такъ: привезли его по утру мертвецки.

Вотъ

уже два ушата воды вылили, до сихъ поръ не протрезвился» 208).
Первое представленіе «Ревизора», состоявшееся 19 апрѣля 1836 г .* ) ,
какъ извѣстно, не только не удовлетворило Гоголя, но вызвало въ немъ
глубокое нравственное потрясеніе. Артисты по большей части

не сумѣли

справиться со своей задачей и обнаружили особое стремленіе къ каррикатурѣ. Привычка къ самому безобразному репертуару отозвалась прежде
всего на исполненіи. Что представляла собою наша сцена въ 1835— 36 г.г.,
видно изъ краснорѣчивыхъ словъ Гоголя. «Но гдѣ же развиться талантамъ?
На чемъ развиться? Развѣ попадается имъ (т. е. актерамъ) хоть

одно

лицо русское, которое могли бы они живо представить себѣ? Кого играютъ
*) Въ хроникѣ Вольфа ошибочно указано 22 апрѣля.
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наши актеры? Какихъ то нехристей, людей— не французовъ и не нѣмцевъ,
но Богъ знаетъ кого... Не странно ли? Тогда какъ мы больше всего гово
римъ теперь о естественности, намъ какъ нарочно подносятъ подъ носъ
верхъ уродливости... 209).
«Гоголь отлично
главная

понималъ», говоритъ Н. А. Котляревскій,

опасность «Ревизору»

«что

грозитъ со стороны актеровъ и онъ не

однократно и въ письмахъ, и въ отдѣльныхъ замѣткахъ давалъ разнаго
рода наставленія, какъ
словъ видно,

его пьеса

должна

играться. Изъ всѣхъ этихъ

что первое требованіе, которое онъ ставилъ актеру, были

естественность и правдоподобіе 210)».

Такому требованію Гоголя удовле

творилъ одинъ лишь Сосницкій, который вполнѣ понялъ свою роль. «Вообще
съ публикою,

кажется, совершенно примирилъ «Ревизора»

Городничій»,

писалъ Гоголь въ своемъ извѣстномъ письмѣ. «Въ этомъ я былъ увѣренъ
и прежде, ибо для таланта, каковъ у Сосницкаго, ничего не могло остаться
необъясненнымъ въ этой роли. Я радъ, по крайней мѣрѣ, что доставилъ
ему возможность выказать во всей ширинѣ талантъ свой, о коемъ уже
начинали отзываться равнодушно и ставили его на одну доску со многими
актерами, которые награждаются такъ щедро рукоплесканіями во вседнев
ныхъ водевиляхъ и прочихъ забавныхъ пьесахъ 211)».
Какъ пьеса въ совершенно новомъ родѣ, «Ревизоръ» вызвалъ боль
шую оппозицію

въ извѣстной части печати, но въ отзывахъ объ

игрѣ

Сосницкаго единогласно сошлись и хулители, и поклонники Гоголя, и даже
Булгаринъ, находившій, что роль городничаго написана дурно, призналъ,
что розыграна она

въ такомъ совершенствѣ, до какого только можетъ

дойти драматическое искусство 212).
Пока въ Петербургѣ шли споры

о достоинствахъ и недостаткахъ

«Ревизора», критиковали артистовъ; въ Москвѣ въ концѣ апрѣля былъ
еще неизвѣстенъ даже текстъ комедіи,
28 апрѣля 1836 г.:

и Щепкинъ

писалъ Сосницкому

«Пришли мнѣ съ первой почтой комедію «Ревизоръ»;

здѣсь до сихъ поръ нѣтъ въ книжныхъ лавкахъ 213)». Это же самое письмо
явилось отвѣтомъ Щепкина на болѣе раннее письмо Сосницкаго; въ немъ
послѣдній сообщалъ о возродившихся надеждахъ на появленіе на сценѣ
«Ревизора», о которомъ Щепкинъ впервые могъ слышать отъ Гоголя въ
6*
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1835 г., или, какъ предполагаетъ Шенрокъ, даже раньше. Авторская мни
тельность Гоголя, какъ извѣстно, не знала границъ, и Сосницкій и Щеп
кинъ, сообща, старались принять всѣ мѣры, чтобы ее преодолѣть. Тѣмъ
большую радость вызвало сообщеніе Сосницкаго, и Щепкинъ отвѣчалъ ему:
«Благодарю тебя, дружище, за письмо; оно меня оживило. Благодаря театру,
я приходилъ въ какое то не спящее, но дремлющее состояніе; бездѣйствіе
совершенно меня убиваетъ. Я сдѣлался здѣсь на сценѣ какою-то ходячею
машиною, или вѣчнымъ дядею; я давно уже забылъ, что такое комическая
роль, и вдругъ письмо дало новыя надежды, и я живу новой жизнью 214)».
Къ сильному нравственному потрясенію Гоголя, вызванному постановкой
«Ревизора», присоединились еще непріятности съ Директоромъ Император
скихъ театровъ Гедеоновымъ, въ частности изъ-за Сосницкаго. Несмотря
на данное обѣщаніе пріѣхать весной въ Москву лично прочесть артистамъ
пьесу и руководить постановкой, вотъ что онъ писалъ, между прочимъ,
29 апрѣля Щепкину:
...«Познакомившись съ здѣшней театральной

Дирекціею,— я такое

получилъ отвращеніе къ театру, что одна мысль о тѣхъ пріятностяхъ,
которыя готовятся для меня еще и на Московскомъ театрѣ, въ силѣ удер
жать поѣздку въ Москву и попытку хлопотать о чемъ либо. Къ довер
шенію, наконецъ, возможнѣйшихъ мнѣ пакостей, здѣшняя Дирекція, т. е.
Директоръ Гедеоновъ, вздумалъ, какъ слышу я, отдать главныя роли дру
гимъ персонажамъ послѣ

четырехъ представленій ея, будучи подвинутъ

какою то личною ненавистью къ главнымъ актерамъ въ моей пьесѣ, какъ то:
къ Сосницкому, къ Дюру. Мочи нѣтъ! Дѣлайте, что хотите съ моею пье
сою, но я не стану хлопотать о ней 215)».
Въ

этомъ

же письмѣ дальше идетъ рѣчь

о «Женитьбѣ», тѣсно

связанной съ именемъ Сосницкаго. «Комедію мою», писалъ Гоголь, «читан
ную мною Вамъ въ Москвѣ подъ заглавіемъ «Женитьба», я теперь пере
дѣлалъ и переправилъ, и она нѣсколько похожа теперь на что

нибудь

путное. Я ее назначаю такимъ образомъ, чтобы она шла вамъ и Сосниц
кому въ бенефисъ здѣсь и въ Москвѣ, что, кажется, случается въ одно
время года. Стало быть, вы можете адресоваться къ Сосницкому, которому
я ее вручу 216)».
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О личномъ руководствѣ Московской постановкой

«Ревизора» Го

голь не желалъ больше слышать и 10 мая препроводилъ экземпляръ пьесы
Загоскину, а всѣ указанія относительно постановки передалъ Щепкину въ
письмѣ отъ того же числа. Однако, въ силу разныхъ закулисныхъ недо
разумѣній, подробности которыхъ

разсказаны С. Т. Аксаковымъ въ его

воспоминаніяхъ о Гоголѣ 217), Щепкинъ

не могъ взять на себя порученія

Гоголя, несмотря на все желаніе послѣдняго, и въ концѣ концовъ дѣло
было предоставлено на произволъ судьбы, такъ что ни въ чемъ неповин
ный артистъ долженъ былъ изъ всей этой исторіи вынести глубокое огор
ченіе отъ сознанія неоправданнаго довѣрія дорогого ему автора 218).

Съ

грустью писалъ онъ Сосницкому 26 мая: «Теперь «Ревизоръ» далъ немного
мнѣ пріятныхъ минутъ и вмѣстѣ горькихъ, ибо въ результатѣ сказался
недостатокъ въ силахъ и въ языкѣ. Можетъ быть, найдутся люди, которые
были довольны, но надо заглянуть ко мнѣ въ душу! Ну, меня въ сторону.
Ежели Н. В. Гоголь не уѣхалъ за границу, то сообщи ему, что вчерашній
день игрался «Ревизоръ»— не могу сказать, чтобы очень хорошо, но нельзя
сказать, чтобы и дурно 219)».
Заканчиваетъ онъ письмо просьбою переписать «Женитьбу» и при
слать ее въ Москву.

Сосницкій поспѣшилъ отвѣтить (30 мая), что «Же

нитьбу» раньше осени получить нельзя, такъ какъ авторъ взялъ ее пере
дѣлать: «Обѣщалъ передѣлать всю. Я ему далъ нѣкоторыя смѣшныя идеи
объ обычаяхъ купеческихъ невѣстъ. Онъ беретъ комедію съ собою (т. е.
за границу)

и мѣсяца черезъ два ее вышлетъ 220)».

Въ томъ же письмѣ

Сосницкій выбранилъ Щепкина за то, что онъ не написалъ ему подробно
объ успѣхѣ «Ревизора» въ Москвѣ, и послѣдній поспѣшилъ удовлетворить
вполнѣ понятное любопытство своего друга новымъ письмомъ отъ 3 іюня.
Изъ этого же письма видно, что Сосницкій хлопоталъ передъ Дирекціей о
приглашеніи Щепкина на гастроли въ Петербургъ, чего тотъ очень желалъ.
Гоголь болѣзненно дорожилъ обработкой своихъ произведеній, и Щеп
кинъ, зная безконечную его мнительность и нерѣшительность въ этихъ
вопросахъ, безпокоился за судьбу «Женитьбы».

Передѣлка комедіи, за

которую принялся ея авторъ, виновникомъ чего косвенно являлся Сосниц
кій, тревожила Щепкина и съ его точки зрѣнія была лишь ненужной и
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досадной проволочкой. «Ты, Ваня», писалъ онъ Сосницкому 4 сентября,
«сдѣлалъ маленькую оплошность, что оставилъ ему (т. е. Гоголю) комедію
для поправки. Онъ, занявшись другой комедіей, забудетъ о ней совершенно.
Если же ты ее получишь, то ради Бога, тотчасъ переписавъ оную, вышли
ее ко мнѣ какъ можно скорѣе 221)». 22 сентября онъ снова спрашиваетъ:
«Не знаю ничего, получилъ ли ты піесу отъ Гоголя, которую ваша милость
имѣли большую неосторожность отдать ему для переправки 222)». Надежды
Щепкина сильно колебались и не безъ основанія: сколько онъ ни хлопо
талъ, ускорить появленія «Женитьбы» на сценѣ не удалось. Передѣлка ея
къ обѣщанному сроку такъ и не была окончена 223).
«Женитьба» была начата въ 1833 г. и затѣмъ, какъ мы уже знаемъ,
подвергалась значительнымъ переработкамъ. При сличеніи первоначальнаго
и переработаннаго въ 1836 г. текста можно убѣдиться,

что Гоголь дѣй

ствительно воспользовался для своей комедіи указаніями Сосницкаго. Въ
авторской ремаркѣ къ 18 явленію говорится: «Кочкаревъ со свахою пики
руются острыми словами. Какимъ образомъ пикируются, я ужъ не помню;
объ этомъ слѣдуетъ узнать у Щепкина и Сосницкаго, такъ какъ и объ
обрядахъ, какіе при этомъ употребляются у купцовъ. Они могутъ посо
вѣтоваться объ этомъ съ Погодинымъ, знающимъ этотъ бытъ, и попол
нить такимъ образомъ эту сцену 221)».
Лишь въ 1842 году Гоголь сообщилъ Прокоповичу, чтобы пьеса была
отдана въ театральную цензуру.

IX.
Исполненіемъ ролей Репетилова и Городничаго Сосницкій достигъ
расцвѣта своего сценическаго творчества. «Такія двѣ роли, какъ Репети.
ловъ въ «Горе отъ ума» и Городничій въ «Ревизорѣ», были бы доста
точны для безсмертія артистическаго имени», пишетъ одинъ изъ біогра
фовъ Сосницкаго 225). Если можно и не согласиться съ правами нашего
артиста на безсмертіе, тѣмъ не менѣе, нельзя не признать, что участіе
его въ «Ревизорѣ» упрочило за нимъ славу первокласснаго артиста и впи
сало его имя въ исторію русскаго театра. Во времена Гоголя сцена наша
блистала отдѣльными крупными талантами, но общій уровень артистиче
скихъ дарованій былъ низокъ, культура сценическаго
лась въ совершенно

первобытномъ

состояніи

226),

искусства находи

Артисты привыкли къ

опредѣленному шаблону, разъ навсегда созданному совмѣстными стараніями
драматурговъ и актеровъ, и отступленіе отъ него вызывало въ нихъ не
доумѣніе.
Сохранилось письмо артиста и автора извѣстныхъ въ свое время
водевилей П. И. Григорьева, адресованное Ѳ. А Кони, въ которомъ нахо
димъ любопытныя строки о томъ, какъ артисты впервые отнеслись къ
«Ревизору»:

«Ревизоръ»

г. Гоголя сдѣлалъ у насъ

большой

успѣхъ!

Гоголь пошелъ въ славу. Піеса эта шла отлично, не знаю только долго-ли
продержится на сценѣ; эта пьеса пока для насъ всѣхъ какъ будто какая то
загадка: въ первое представленіе смѣялись громко и много, поддерживали
крѣпко; надо будетъ ждать, какъ она оцѣнится со временемъ всѣми, а для
нашего брата актера она такое новое произведеніе, которое мы, можетъ
быть, еще не сумѣемъ оцѣнить съ одного или двухъ разъ» *),
') За любезное сообщеніе этого письма мы обязаны благодарностью А. Ѳ. Кони.
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Пьеса не только трудная, но, какъ мы видимъ, загадочная и непо
нятная для артистовъ, нашла въ Сосницкомъ такого исполнителя главной
роли, который сумѣлъ удовлетворить самымъ строгимъ требованіямъ автора.
Гоголь требовалъ отъ артистовъ глубокаго, сознательнаго проникно
венія во всѣ детали роли, тонкаго,

чуткаго

къ

художественной правдѣ,

.трезваго продумыванія всякаго движенія, всякой интонаціи.
какъ и Щепкинъ,

являлся для него

не

И Сосницкій,

простымъ исполнителемъ воли

автора, а творцомъ, создателемъ живого, пластическаго образа на сценѣ,
который авторомъ только намѣченъ. Сосницкій въ Петербургѣ, Щепкинъ
въ Москвѣ— вотъ два человѣка, въ которыхъ онъ видѣлъ и настоящее, и
будущее русскаго театра 227).
Поднявшись до вершинъ артистическаго творчества въ «Ревизорѣ» и
«Горе отъ ума», Сосницкій создалъ еще цѣлый рядъ ролей, которыя если
и не имѣли литературнаго значенія, то, во всякомъ случаѣ, представляли
большой сценическій интересъ. Неисчерпаемое богатство художественныхъ
средствъ давало ему возможность оживлять самыя ходульныя, нежизнен
ныя фигуры. «Дайте ему самую ничтожную,
неестественную, безхарактерную

роль»,

нѣкій П. М. по поводу возобновленія

или, что еще хуже, самую

писалъ

комедіи

въ «Сѣверной Пчелѣ»

Шаховского «Какаду» съ

участіемъ Сосницкаго— «и онъ оживитъ ее своимъ искусствомъ: онъ на
стоящій творецъ этихъ нечеловѣческихъ лицъ, онъ спаситель и покрови
тель бѣднаго автора, о которомъ

никто

изъ зрителей и не вспоми

наетъ» 228).
Сюда относится участіе

Сосницкаго въ длинномъ рядѣ водевилей,

имѣвшихъ въ то время огромный успѣхъ,

какъ, напримѣръ, «Гусарская

стоянка», въ которомъ онъ прославился въ роли садовника Ивана, «Не
навистникъ Женщинъ», «Жена Кавалериста»,

«Записки Гусарскаго

Пол

ковника» и многіе другіе. Въ томъ же 1836 году Сосницкій великолѣпно
сыгралъ въ пьесѣ Дюма «Кинъ», переведенной Каратыгинымъ для своего
бенефиса, патетическую роль суфлера Соломона, боготворящаго великаго
Кина и преданнаго ему до самоотверженія 229).
Нельзя еще не упомянуть о бенефисѣ Сосницкаго
же года, когда шла драма

Бахтурина «Козьма

въ ноябрѣ того

Рощинъ», передѣланная
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изъ извѣстной повѣсти Загоскина. Въ этой передѣлкѣ Сосницкій соста
вилъ сценарій, исключивъ изъ него всѣ длинноты и излишнія подробности,
вредившія дѣйствію. Критика отнеслась къ пьесѣ сурово и замѣтила, что
если драма и будетъ имѣть успѣхъ, то исключительно благодаря участію
въ авторской работѣ Сосницкаго, который позаботился о томъ, чтобы
сцены не были растянуты и зрителямъ некогда было скучать 230).
За

этотъ

бенефисный

спектакль

Сосницкому

былъ пожалованъ

Высочайшій подарокъ— брилліантовый перстень 231).
Положеніе Сосницкаго въ труппѣ стало, повидимому, настолько вы
дающимся, что Дирекція предложила ему взять на себя обязанности глав
наго режиссера, и 7 марта 1837 г. послѣдовало слѣдующее предписаніе
Директора Гедеонова: «Находя полезнымъ для успѣшнѣйшаго хода репер
туара, предложилъ я обязанность главнаго режиссера Россійской драмати
ческой труппы актеру

Сосницкому, который, отказавшись отъ всякаго

денежнаго вознагражденія за новую сію должность, изъ усердія къ успѣху
драматическихъ представленій на отечественной сценѣ, принимаетъ оную,
почему и предписываю: сдѣлать по сему надлежащее распоряженіе, вмѣ
нивъ г. Сосницкому въ обязанность заниматься какъ обстановкою піесъ,
такъ и распредѣленіемъ репетицій и наблюденіемъ при представленіяхъ» 232).
«Отдалъ мою труппу прекраснѣйшему актеру, но весьма дурному
распорядителю, Сосницкому, который командовалъ ею съ апрѣля до поло
вины ноября», отмѣтилъ въ своемъ дневникѣ Храповицкій. «Но какъ онъ
все перепортилъ и отучилъ отъ театра публику, то меня опять сдѣлали
главнокомандующимъ» 233).
Кромѣ этой записи, которой невозможно придавать серіознаго зна
ченія, до насъ не дошло

почти

никакихъ свѣдѣній относительно того,

какъ справлялся Сосницкій со своей новой должностью. Артистъ Макси
мовъ вспоминаетъ о «постановленіи объ обязанностяхъ артиста», напи
санномъ Сосницкимъ въ бытность его режиссеромъ: «Справедливость за
ставляетъ сказать», пишетъ Максимовъ, «что постановленіе уже
чуръ строго, такъ что къ нему легко

через

примѣнить поговорку: «не довер

нешься— бьютъ, и перевернешься— бьютъ»!.. 234). Мы не могли, къ сожалѣнію,
розыскать

этого

постановленія,

но думаемъ, что

единственное, чѣмъ
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руководился авторъ при его составленіи, была мысль о высокомъ назна
ченіи артиста. Взгляды на широкія права и обязанности режиссера

были

ему внушены въ свое время Шаховскимъ, который находилъ, что режис
серъ, будучи человѣкомъ вполнѣ образованнымъ, долженъ
актера, его наклонности и посильныя

знать душу

средства. Какъ распорядитель и

наставникъ, онъ долженъ быть лицомъ, всѣми уважаемымъ

котораго бы

слушали не изъ страха, а по внутреннему убѣжденію 235).
Однако, Сосницкій

не имѣлъ

возможности

репертуара, который ему приходилось нести,

соединить

какъ артисту, съ дѣятель

ностью главнаго руководителя драматическаго театра.
нялъ,

что

если относиться добросовѣстно

огромнаго

Отъ отлично по

и съ тѣмъ

вниманіемъ

и

тщательностью, котораго требовало, по его мнѣнію, искусство, къ обязан
ностямъ и режиссера и артиста, то одно или другое дѣло должно отъ
этого совмѣстительства пострадать, и потому черезъ семь мѣсяцевъ по
просилъ освободить его отъ
Гедеоновъ

въ предписаніи

режиссуры. «Убѣдясь изъ опыта»,
своемъ

писалъ

Конторѣ театровъ отъ 26 октября

1837 года, «что многосложная должность главнаго

режиссера драматиче

ской труппы слишкомъ затруднительна артисту, имѣющему столь обшир
ный репертуаръ, какъ г. Сосницкій, увольняю его отъ сей должности, о
чемъ и предписываю Конторѣ сдѣлать надлежащее распоряженіе» 23<і).
Къ этому періоду времени относится первое знакомство Сосницкаго
съ Московскимъ артистомъ

Н.

И.

Куликовымъ, ставшимъ впослѣдствіи

главнымъ режиссеромъ Петербургской труппы. По словамъ сестры Кули
кова, артистки Шубертъ, Сосницкій, сразу полюбившій ея брата, угово
рилъ его перейти на Петербургскую сцену и потомъ устроилъ его режис
серомъ 237). Самъ Куликовъ подтверждаетъ то участіе, которое Сосницкій
проявлялъ ко всѣмъ начинающимъ талантамъ: онъ оказывалъ имъ покро
вительство, училъ ихъ, давалъ совѣты.
Упоминая о любезности и радушіи Сосницкаго, нельзя обойти мол
чаніемъ его знаменитаго хлѣбосольства. «Кто изъ товарищей не пользо
вался его обѣдами», говоритъ тотъ же Куликовъ. «Кто чаще обѣдалъ у
него, тѣхъ онъ больше любилъ, вѣря, что и они изъ любви къ нему это
дѣлаютъ, а между тѣмъ самая трапеза Ивана Ивановича была вкусная и
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изысканная» 238). Гостепріимство Сосницкаго не знало границъ, и каждую
субботу домъ его былъ переполненъ народомъ. Нѣкоторые утверждаютъ,
что даже болѣзнь хозяина или хозяйки не мѣшала гостямъ собираться на
«субботники»

нашего

артиста,

который, лежа въ постели, требовалъ,

чтобы пришедшіе обѣдали, играли въ карты и безъ малѣйшаго стѣсненія
веселились 239).

По вечерамъ часто занимались чтеніемъ, а иногда и вы

слушивали авторовъ-драматурговъ.
Къ многообразному репертуару Сосницкаго прибавилась роль Полонія
въ «Гамлетѣ», поставленномъ въ переводѣ Полевого. Хотя Кольцовъ и
писалъ Бѣлинскому, что Сосницкій превосходный Полоній, «такъ что его
роль второстепенная противу Гамлета, а онъ на сценѣ съ Каратыгинымъ
равенъ, какъ будто эти двѣ роли обои первостепенныя» 240), но гораздо
больше вѣры заслуживаютъ слова А. И. Вольфа, отмѣтившаго въ своей
хроникѣ, что Сосницкій придалъ Полонію слишкомъ шутовской характеръ,
но мастерски велъ объясненіе съ мнимо-сумасшедшимъ Гамлетомъ, который
его дурачить 241). Мнѣніе, что нашъ артистъ не вполнѣ справился съ
этой ролью, подтверждается указаніями

такихъ, напримѣръ, авторитет

ныхъ лицъ, какъ князь В. Ѳ. Одоевскій. Въ бумагахъ послѣдняго сохра
нилось письмо къ нему В. А. Каратыгина, въ которомъ артистъ писалъ
по поводу постановки «Гамлета»: «Со(сницком)у же я не берусь передать
Вашихъ замѣчаній, онъ

ихъ не приметъ отъ

излишняго самолюбія, а

можетъ быть еще и оскорбится: его роль я понимаю совершенно также,
какъ и вы, а можетъ ли Сосницкій ее играть и по другому— не знаю» 242).
Гораздо больше удалась Сосницкому роль Руджіеро въ драмѣ Поле
вого «Уголино». Извѣстенъ, конечно, суровый отзывъ объ этой пьесѣ Бѣ
линскаго, который, рѣзко ее критикуя, признавалъ, что изъ характеровъ
въ ней лучше всего обрисованъ и отдѣланъ Руджіеро. Образъ этого ковар
наго и мстительнаго

старика, совершенно хладнокровно совершающаго

величайшія злодѣянія, нашелъ въ Сосницкомъ превосходное воплощеніе.
Чтобы провѣрить истинную силу
роли, достаточно

обратиться

къ

впечатлѣнія отъ исполненія имъ этой
воспоминаніямъ

современниковъ -43).

Отзывы критики также были крайне благопріятны: не говоря уже о Бул
гаринѣ, который восторженно заявлялъ, что Сосницкій въ роли Руджіеро
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былъ такъ превосходенъ, что онъ не осмѣливается сдѣлать ему ни одного
замѣчанія;

даже

критикъ «Литературныхъ

Инвалиду», обыкновенно скептически

Прибавленій къ

Русскому

относившійся къ Сосницкому, на

этотъ разъ остался удовлетворенъ 244).
Въ «Библіотекѣ для Чтенія» 1837 г. была напечата комедія, или такъ
называемая драматическая

пословица (un proverbe) Альфреда де-Мюссе

«Un Caprice», переведенная Н. Очкинымъ подъ заглавіемъ: «Женскій умъ
лучше всякихъ думъ». Ни въ одномъ изъ европейскихъ театровъ она еще
не давалась, и въ Парижѣ ее, подобно всѣмъ

пьесамъ Мюссе,

считали

несценичной. А. М. Каратыгина задумала поставить эту пословицу въ свой
бенефисъ и успѣхъ вполнѣ увѣнчалъ

попытку.

Каратыгиной, игравшей

роль молодой свѣтской дамы— г-жи де-Лери, и Сосницкому въ роли графа
де-Шавиньи удалось продержать публику все время подъ очарованіемъ
живого, тонкаго разговора и довести до полной иллюзіи зрителя, забы
вавшаго, что онъ въ театрѣ, и видѣвшаго передъ собою не актеровъ, а
настоящихъ свѣтскихъ людей. Изящныя манеры Сосницкаго и его тонкая
нюансировка рѣчей

какъ

нельзя лучше

такой свѣтской болтовни и придавали

соотвѣтствовали

глубокій

интересъ

требованіямъ
и сценичность

жанру, считавшемуся до того мало пригоднымъ для сцены 245). Благодаря
Сосницкому и Каратыгиной, на эту пьесу Мюссе обратили вниманіе фран
цузскіе артисты

Петербургскаго

Михайловскаго театра,

и знаменитая

Алланъ, по пріѣздѣ изъ Россіи, съ большимъ успѣхомъ сыграла въ Парижѣ
« Саргісе»: Петербургъ открылъ Парижу сценическія достоинства посло
вицъ Мюссе 246).
Въ этомъ же сезонѣ большой популярностью пользовался водевиль
Ѳ. А. Кони «Чиновникъ по особымъ порученіямъ», въ которомъ Сосницкій
съ неподражаемымъ комизмомъ изображалъ добраго мужа сварливой жены.
Переводный водевиль «Два отца и два купца»,

шедшій въ Петербургѣ

одновременно на русской и французской сценѣ (подъ заглавіемъ «Moirond
et C-ie»),

по

словамъ

театральнаго

лѣтописца, благодаря

чудесному

ансамблю четы Сосницкихъ и Діора, разыгрывался гораздо лучше въ пере
водѣ, чѣмъ въ оригиналѣ.
Весною 1838 г. обнаружились первые зловѣщіе признаки чахотки у
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Асенковой, любимой и талантливѣйшей ученицы Сосницкаго. Великій Князь
Михаилъ Павловичъ предложилъ ей для поправленія здоровья переѣхать
въ его дворецъ въ Ораніенбаумѣ, и здѣсь артистка стала замѣтно поправ
ляться. Великій Князь окружалъ больную самымъ трогательнымъ отече
скимъ уходомъ и заботился не только объ ея удобствахъ, но и о развле
ченіяхъ. Здѣсь артистку часто навѣшали Сосницкій, бывшій для нея всегда
самымъ дорогимъ гостемъ, и другіе товарищи по сценѣ, которымъ Великій
Князь неизмѣнно оказывалъ любезное вниманіе.
Доказательствомъ того, какъ относился Великій Князь къ Сосницкому,
служитъ слѣдующее письмо В. Н. Асенковой къ ея учителю: «Милый и
добрый Иванъ Ивановичъ! Съ удовольствіемъ спѣшу сообщить вамъ пріят
ную для васъ новость. Вчера вечеромъ я была въ царскомъ саду, и Его
Высочество Михаилъ Павловичъ почти два часа говорилъ со мною болѣе
всего объ васъ, расхваливалъ васъ до небесъ, говорилъ, что онъ ужасно
васъ любитъ, что вы прекраснѣйшій и благороднѣйшій человѣкъ въ мірѣ,
чрезвычайно умны и что

онъ всегда находитъ особенное удовольствіе

говорить съ вами, потому что это видно, что вы всегда были въ знатномъ
кругу. Вы не можете себѣ представить, какъ мнѣ было пріятно слышат:,
отъ такой высокой особы всѣ эти похвалы человѣку, котораго я привыкла
любить и уважать и всегда считать за благороднаго, умнаго, честнаго и
добраго; послѣ этого разговора просто боготворю Его Высочество; я вижу,
что онъ прекрасно умѣетъ

отличать людей.

Потомъ спросилъ у меня,

были-ли вы на охотѣ? Я отвѣчала, что нѣтъ, потому что поздно прислали
билетъ, и онъ ужасно разсердился на неисправность Майкова; въ заклю
ченіе всего просилъ меня дать вамъ знать, что онъ въ четвергъ пріѣдетъ
въ Ораніенбаумъ съ маневровъ и желалъ бы очень васъ видѣть; «Скажите
ему отъ меня, чтобъ онъ непремѣнно въ четвергъ ко

мнѣ явился»,— и

нѣсколько разъ повторилъ: «непремѣнно!» Ахъ, какъ я рада за васъ,
милый Иванъ Ивановичъ, потому что такое вниманіе и любовь Его Высо
чества должно быть для васъ очень лестны. Я говорила объ этомъ Уша
кову *) и онъ велѣлъ вамъ сказать, чтобъ вы прямо явились во дворецъ,

') Адъютантъ Михаила Павловича.
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а онъ накажетъ всѣмъ камердинерамъ тотчасъ доложить объ васъ. Я увѣ
рена, что вы исполните желаніе Его Высочества и пріѣдете къ намъ пого
стить подольше и тѣмъ доставите большое удовольствіе истинно васъ
любящей и душевно уважающей. В. Асенкова».
«Р. S. Вотъ одна дама взбѣленится, отчего ее не приглашаютъ и не
считаютъ умной, тогда какъ она съ вами въ одной школѣ воспитывалась.
Прощайте, будьте здоровы!» 247).
18 марта 1838 года Сосницкій

уволенъ былъ въ отпускъ

мѣсяца и выѣхалъ въ Воронежъ, откуда отправился затѣмъ

на два

на гастроли

въ Москву. Здѣсь же выступалъ въ это время и В. А. Каратыгинъ.
«Пріѣздъ Петербургскихъ гостей», писалъ Московскій корреспондентъ
«Сѣверной Пчелы», «Г.г. Каратыгина и Сосницкаго, настоящій праздникъ
для Московской сцены. Всякій разъ когда играютъ они— театръ

полонъ,

и надобна особенная ловкость и даже крѣпость реберъ для тѣхъ, кто
приходитъ въ часы раздачи билетовъ... Г.г. Сосницкій и Каратыгинъ! На
нихъ не могутъ наглядѣться и этому не мѣшаетъ ни
изъ столицы по деревнямъ, ни могущественное

весенній

разъѣздъ

увлеченіе прощальныхъ

баловъ, ни удвоенная дѣятельность послѣ многихъ дней отдыха на Страст
ной и Свѣтлой недѣляхъ. Я не могъ бы сказать вамъ ничего новаго о
г. Сосницкомъ, еслибъ сталъ описывать его игру и единодушный радостный
пріемъ, оказываемый ему здѣсь: Сосницкій старинный любимецъ Москов
ской публики,

и любовь

эта

лѣтъ, съ тѣхъ поръ какъ
1822 г.)» 248),

нисколько не охладѣла въ шестнадцать

онъ

пріѣзжалъ сюда въ первый разъ

(въ

Таковъ былъ внѣшній успѣхъ гастролей, успѣхъ у большой публики,
удостовѣренный газетой, быть можетъ нѣсколько пристрастной въ своихъ
симпатіяхъ къ Сосницкому. Совершенно иначе отнеслась къ

нимъ кри

тика другихъ журналовъ. Л. Л. (Межевичъ) въ «Литературныхъ Приба
вленіяхъ къ Русскому Инвалиду» далъ самый подробный отчетъ о гастро
ляхъ Сосницкаго и съ его впечатлѣніями необходимо

ознакомиться какъ

можно внимательнѣе. Сужденія его отличались несомнѣнной крайностью,
что было отмѣчено самой редакціей «Прибавленій», предупреждавшей чита
телей, что она не во всемъ согласна со своимъ сотрудникомъ. Статью
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Межевича, дающую возможность прослѣдить шагъ за шагомъ, въ хроно
логическомъ порядкѣ за гастролями Сосницкаго и Каратыгина, въ той ея
половинѣ, которая посвящена нашему артисту,
части. Одна даетъ общую характеристику

можно раздѣлить на двѣ

Сосницкаго, другая

говоритъ

объ исполненіи каждой отдѣльной его роли.
Остановимся сперва на первой. Комическое искусство, по

мнѣнію

Межевича, бываетъ двоякаго рода: простодушно комическое, создавшее
для сцены комедію интриги, фарсъ, водевиль, и вы скоком ическое , поро
дившее комедію характерную, которая близко граничитъ съ драмой. Для
поясненія своей мысли онъ беретъ, для примѣра, артиста Живокини, талантъ
котораго своей неподдѣльной

веселостью сближаетъ его съ искусствомъ

перваго рода, и Щепкина, обладающаго, по его мнѣнію, комизмомъ второго
рода, всегда согрѣтымъ живымъ, горячимъ чувствомъ.
ритъ онъ, возникаетъ вопросъ, къ

Естественно, гово

которому изъ этихъ двухъ родовъ

комическихъ актеровъ отнести Сосницкаго? Приходится отвѣтить, что ни
къ одному. Для ролей глубокаго характера, требующихъ художественнаго
творчества, каковы Гарпагонъ, Фамусовъ, Городничій, онъ не видитъ въ
Сосницкомъ достаточнаго таланта; для простодушнаго же комизма въ немъ
не хватаетъ чистой неподдѣльной веселости, которой такъ блисталъ Ж и
вокини. Критикъ считаетъ, что Сосницкій даетъ ложное направленіе своему
таланту. «Не имѣя», говоритъ онъ, «комизма ни высокаго, ни простодуш
наго, онъ одаренъ въ высокой степени

игривостью, живостью,— онъ на

сценѣ, какъ дома, а это дается не всякому: съ этою неоцѣненною спо
собностью онъ является актеромъ превосходнымъ, которому рѣшительно
пока нѣтъ соперниковъ, по крайней мѣрѣ я не знаю; на нашей Москов
ской сценѣ былъ талантъ, который могъ бы быть поставленъ въ параллель
съ г. Сосницкимъ: это

покойный Сабуровъ, но со смертью этого невоз

наградимаго для нашей сцены актера ваканція его по сію пору остается
у насъ въ Москвѣ незанятою 249)».
Придя къ заключенію,

что Сосницкаго сравнивать не съ кѣмъ и

отказавшись отъ первоначальной своей мысли провести параллель между
нимъ и Щепкинымъ, критикъ переходитъ къ разбору отдѣльныхъ ролей.
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Гастроли начались 11 апрѣля. Первый дебютъ въ «Дочери Скупого» *), по
его словамъ, прошелъ вяло. «Роль отца въ этой пьесѣ», говоритъ

Меже-

вичъ, «роль драматическая, требующая таланта Щепкина, и потому не
мудрено, что Петербургскій артистъ, при первомъ дебютѣ

своемъ, былъ

принятъ публикою очень холодно. Послѣ Щепкина трудно играть скупого,
особенно на Московской сценѣ, и потому этому холодному пріему удив
ляться нечего»250).

Критикъ

считаетъ, что

Сосницкій не оттѣнилъ съ

достаточной яркостью въ скупомъ самого главнаго и характернаго во всей
роли: борьбы между любовью къ деньгамъ и къ дочери, и потому самыя
сильныя сцены не производили никакого впечатлѣнія.
Слѣдующій выходъ состоялся 13 апрѣля въ «Ревизорѣ», и москвичи
впервые увидѣли городничимъ не Щепкина. Какъ ни хорошо игралъ Сосниц
кій, но сравненіе его со Щепкинымъ оказалось далеко не въ пользу перваго.
Межевичъ нашелъ, что

Щепкинъ

настолько

глубоко

понялъ

замыселъ

автора, что самъ слился съ нимъ своею душою, и лицо, созданное фанта
зіей поэта, возсоздалъ въ своей собственной фантазіи, какъ великій худож
никъ. Сосницкій же только далъ копію образа,

нарисованнаго Гоголемъ,

«передалъ роль нота въ ноту», не ожививъ ее собственнымъ вдохнове
ніемъ **).
Въ этомъ же спектаклѣ данъ былъ водевиль «Гусарская Стоянка».
Сосницкій игралъ здѣсь садовника, и критикъ отдаетъ

всѣ преимущества

въ этой роли Живокини.
«Апрѣля 18-го», читаемъ дальнѣйшее

описаніе гастролей,— «Миран-

долина» ***). Пьеса скучная, которая однакожъ никогда не казалась мнѣ
*) Въ Петербургѣ Сосницкій впервые выступилъ въ этой пьесѣ въ 1835 г.
**) Одновременно съ гастролями Сосницкаго въ Москвѣ въ Петербургѣ шли въ
это время гастроли Щепкина, который, между прочимъ, игралъ городничаго. «Литера
турныя Прибавленія къ Русскому Инвалиду» привѣтствовали великаго артиста
восторженной статьей. Критикъ заявлялъ, что публика привыкла видѣть въ этой
роли Сосницкаго, и многіе думали, что городничій именно и долженъ быть такимъ;
послѣ же Щепкина кажется, что Московскій артистъ не игралъ написанную Гоголемъ
роль, а Гоголь съ него списывалъ своего городничаго. (Подробности см. «Литературн.
Прибавленія къ Русскому Инвалиду» 1838 г. № 18 стр. 354—355].
***) Въ Петербургѣ пьеса эта шла съ участіемъ Сосницкаго впервые въ 1834 г.
и имѣла огромный успѣхъ.
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такою скучною, какъ въ этотъ разъ. — Того же числа — «Чиновникъ

по

особымъ порученіямъ». Въ роли чиновника мы видѣли Щепкина, и потому
о г. Сосницкомъ говорить не станемъ» 251)20 апрѣля Сосницкій игралъ Руджіеро въ «Уголино»
наконецъ, одобреніе безпощаднаго къ себѣ критика,

и

заслужилъ,

который призналъ,

что роль проведена была блестяще и характеръ лукаваго, злого, мститель
наго старика выдержанъ былъ артистомъ превосходно. 25 апрѣля и 26 апрѣля
шли съ участіемъ Петербургскаго гастролера пьесы: «Жена кавалериста»,
«Какаду» и «Лукреція нашего времени», которыхъ
27 апрѣля Сосницкій выступилъ

въ знакомой

уже

критикъ

не видѣлъ.

намъ пьесѣ Мюссе

«Женскій умъ лучше всякихъ думъ», и Межевичъ не могъ не признать,
что нашъ артистъ «былъ очаровательно хорошъ: это его роль, его амплуа,
въ которомъ нѣтъ ему соперниковъ» 252).
5

мая въ «Коварствѣ и любви» Сосницкій въ роли

маршала

вызвалъ нареканія критика.
Наконецъ, 8 мая состоялся прощальный выходъ Сосницкаго въ водевилѣ
«Дѣвушка-Гусаръ». Межевичъ остался вполнѣ удовлетворенъ исполненіемъ
и пришелъ къ выводу, что истинное назначеніе таланта нашего артиста—
роли свѣтскихъ людей съ бойкимъ, живымъ характеромъ. Въ этихъ роляхъ,
по его мнѣнію, у него нѣтъ соперниковъ, и нельзя не пожалѣть, что такое
амплуа не пользуется его любовью.
Еще болѣе рѣзко, чѣмъ Межевичъ отозвался о Сосницкомъ Бѣлин
скій. Онъ помѣстилъ въ «Московскомъ Неблюдателѣ» статью, озаглавлен
ную «Г. Сосницкій на Московской сценѣ въ роли городничаго», въ кото
рой не упомянулъ ни разу имени нашего артиста, но вынесъ ему самый
суровый приговоръ слѣдующими строками: «Гете сказалъ, что онъ никогда
не почиталъ себя обязаннымъ читать плохихъ авторовъ, но что онъ вмѣнялъ
себѣ въ обязанность смотрѣть на посредственныхъ и дурныхъ

актеровъ,

чтобы тѣмъ лучше цѣнить хорошихъ. Не для какихъ нибудь сравненій, а,
какъ фактъ, говоримъ мы, что только 13 апрѣля постигли

мы талантъ

Щепкина во всей его безконечной силѣ». А заканчивается статья такими
словами: «Вообще, «Ревизоръ» у насъ идетъ хоть куда: есть общность въ
ходѣ цѣлой пьесы, а это не шутка.

Въ послѣдній разъ, о которомъ мы

снова
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говоримъ, кромѣ городничаго, всѣ играли болѣе или менѣе хорошо, начиная
отъ почтеннаго судьи Ляпкина-Тяпкина до Мишки» 253).
Въ защиту Сосницкаго противъ нападокъ Бѣлинскаго крайне неудачно
выступилъ Булгаринъ, что вызвало ядовитый отвѣтъ Бѣлинскаго 254).
Изъ сравнительнаго описанія игры Щепкина и Сосницкаго въ «Реви
зорѣ», сдѣланнаго Д. В. Аверкіевымъ, видно, что каждый былъ по своему
превосходенъ: «Оба артиста играли одинаково превосходно, различіе же въ
исполненіи зависѣло въ сильной степени отъ самаго рода дарованія обоихъ.
Одинъ (Щепкинъ) былъ по преимуществу

комикъ,

способности другого

(Сосницкій) опредѣлялись такъ называемымъ амплуа большихъ характер
ныхъ ролей. У одного городничій выходилъ простоватѣе, трусливѣе, и тамъ,
гдѣ былъ просторъ комической

ярости

и злости,

напримѣръ, въ 5-мъ

актѣ, Щепкинъ дѣлалъ чудеса; у Сосницкаго городничій выходилъ сдержаннѣе,
болѣе себѣ на умѣ; самое плутовство его было, такъ сказать, обработан
ное, не являлось какъ бы естественной принадлежностью лица, а походило
на вещь, пріобрѣтенную долгимъ опытомъ» 255).
Но если даже отказаться отъ сравнительной оцѣнки

и согласиться,

что роль городничаго давалась Щепкину гораздо лучше, нежели Сосниц
кому, то все же нельзя не признать, что

отзывъ Бѣлинскаго грѣшилъ

пристрастіемъ. Мы видѣли, что Межевичъ, отнесшійся къ Сосницкому, въ
общемъ, крайне отрицательно, сумѣлъ, тѣмъ не менѣе, оцѣнить нѣкоторыя
стороны его таланта; этого нельзя сказать про Бѣлинскаго, который въ
артистѣ одного амплуа со Щепкинымъ не могъ видѣть никакихъ достоинствъ.
Въ то

время какъ

Гоголь,

болѣзненно остро чувствовавшій недостатки

современнаго русскаго театра и потому предъявлявшій къ актерамъ самыя
строгія требованія, находилъ возможнымъ воздавать свою дань восхищенія
не только Щепкину, но и Сосницкому, каждому сообразно ихъ заслугамъ;
Бѣлинскій, преклоняясь передъ однимъ

Щепкинымъ, въ Сосницкомъ

не

замѣчалъ ничего, кромѣ недостатковъ. «Роль городничаго», писалъ онъ по
адресу Сосницкаго, «была очень опошлена во время его (т. е. Щепкина)
отсутствія» 256). По поводу «Коварства и Любви» онъ писалъ: «Всѣхъ лучше
игралъ г. Усачевъ, но ему не апплодировали; всѣхъ хуже игралъ г. Сосниц
кій, но ему апплодировали...

г. Сосницкій

въ роли маршала напомнилъ
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собою г. Баранова: онъ игралъ не вельможу, не придворнаго, а какого то
шута самаго пошлаго тона».
Намъ кажется, что главная причина несправедливаго отношенія Бѣлин
скаго къ Сосницкому въ роляхъ, въ которыхъ онъ раньше видѣлъ Щепкина,
совершенно

правильно

опредѣлена

артистомъ

Леонидовымъ:

«Лучшая

реклама— это первое впечатлѣніе; оно сильно дѣйствуетъ не только на
зрителей, но и на критиковъ, и на присяжныхъ рецензентовъ. Припомните
самого Бѣлинскаго. Какимъ восторженнымъ выходилъ онъ изъ театра послѣ
первыхъ представленій съ Мочаловымъ и Щепкинымъ и какъ охладѣвалъ
въ послѣдующихъ. Съ какимъ апатичнымъ хладнокровіемъ разбиралъ онъ
Каратыгина и Сосницкаго въ тѣхъ же роляхъ, и какъ

восторгался

ими,

смотря представленіе пьесъ, въ которыхъ не играли Московскіе артисты»-5*)?
Московскіе

театралы

находились подъ столь сильнымъ обаяніемъ

таланта Щепкина, что не допускали возможности, чтобы другіе артисты
могли исполнять его роли по своему хорошо. Нѣкоторые, какъ, напримѣръ,
А. Д. Галаховъ, прямо заявляли, что со смертью Щепкина умеръ и город
ничій, и тотъ же Галаховъ говорилъ, что даже такой артистъ, какъ Сосниц
кій представлялъ не городничаго, а скорѣе ловкаго частнаго пристава 258).
Если Московскія гастроли Сосницкаго и прошли съ несомнѣннымъ
внѣшнимъ успѣхомъ, то внутренняго удовлетворенія они, во всякомъ случаѣ,
дать нашему артисту не могли; отзывы печати должны были оставить его
подъ слишкомъ тяжелымъ впечатлѣніемъ.

X.
Самой крупной по успѣху новостью сезона 1838 года была неболь
шая историческая пьеса Полевого «Дѣдушка Русскаго Флота», выдержав
шая въ короткій срокъ 23 представленія. «Дѣдушку» назначали играть по
три раза въ недѣлю», сообщалъ счастливый

авторъ въ

письмѣ своему

брату. «Онъ сдѣлался народною пьесою. Билетовъ достать ни въ кресла,
ни въ ложи невозможно каждый разъ» 259). Несмотря на то, что въ Боль
шомъ театрѣ шли гастроли Тальони, публика буквально
сандринскій театръ. «Что-жъ даютъ тамъ?»

осаждала Алек-

спрашивалъ въ «Сѣверной

Пчелѣ» Н. И. Гречъ. «Героическую ли трагедію въ пяти дѣйствіяхъ? З а
мысловатую ли комедію

въ родѣ «Горе

отъ ума?» Или великолѣпную

оперу съ блистательнымъ спектаклемъ?

Нѣтъ, тамъ даютъ небольшую

пьесу въ одномъ актѣ, безъ всякихъ замысловъ, прикрасъ, причудъ, безъ
пѣнія, безъ танцевъ, но согрѣтую чувствомъ любви къ отечеству и къ его
славѣ, оживленную воспоминаніемъ о великомъ Петрѣ и безсмертномъ его
созданіи русскаго флота» 260).
Представитель критики противоположнаго литературнаго лагеря ви
дѣлъ причину успѣха пьесы совершенно въ томъ же, что и Гречъ,— въ ея
національно-патріотическомъ характерѣ: невидимое присутствіе
великаго преобразователя

Россіи

невольно

на сценѣ

чувствовалось зрителями

и

вызывало въ нихъ подъемъ, который поддерживался превосходной игрой
артистовъ. Нельзя не согласиться съ мнѣніемъ автора хроники Петер
бургскихъ театровъ, что постановка этой пьесы, казавшейся почти дѣт
ской еще четверть вѣка

назадъ,

значеніе

воспитанной

для

публики,

а теперь, конечно, утратившей всякое
на

риторическихъ

упражненіяхъ

Кукольника, Бахтурина и Ободовскаго, являлась несомнѣннымъ шагомъ
впередъ къ чисто народной драмѣ 261). «Мы радуемся этимъ опытамъ
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г. Полевого», писалъ Московскій журналъ «Галатея»,— «не какъ художе
ственнымъ произведеніямъ, но какъ опытамъ русской драмы, какъ дока
зательству того, что можно сдѣлать для драмы изъ русской

исторіи и

преимущественно изъ временъ Петра» 2в2).
Въ «Дѣдушкѣ русскаго флота» участвовали лучшіе артисты; Сосниц
кій игралъ стараго голландца Брандта, которому Петръ Великій поручилъ
починку ботика, ставшаго родоначальникомъ русскаго флота. По едино
гласному свидѣтельству современниковъ, роль эта исполнялась имъ бле
стяще. Полевой писалъ своему брату, что на 4-мъ

представленіи пьесы

Государь прошелъ за кулисы, подозвалъ Сосницкаго и благодарилъ его...
При одномъ появленіи Сосницкаго на сцену въ зрительной залѣ начинался
громъ и крикъ 263).

Въ оцѣнкѣ

какъ пьесы, такъ и игры Сосницкаго

объединилась критика противоположныхъ направленій, и «Сѣверная Пчела»
сошлась на

этотъ

разъ

съ «Русскимъ

Инвалидомъ» 264). Даже Л.

Л.

(Межевичъ), столь скупой на похвалы нашему артисту, посвятилъ ему
слѣдующія знаменательныя строки; «г. Сосницкій въ роли Брандта—
верхъ совершенства! Я видѣлъ въ этой роли Щепкина и если бъ спросили
у меня: кто лучше? я бы отвѣчалъ: оба лучше. Щепкинъ увлекаетъ горяч
ностью чувства, которымъ кипитъ русская душа его... вы увлечены, вы
сладко плачете съ этимъ дряхлымъ старцемъ, но кончилась пьеса, настаетъ
минута холоднаго сужденія; вы сознаетесь,
передъ

собою, а горячаго

русскаго патріота.

что

не голландца видѣли

Г.

Сосницкій, напротивъ,

умѣлъ до того вѣрно обработать пластическую сторону своей роли, что
его старческій образъ живо запечатлѣвается въ вашемъ воображеніи; эта
пластическая обработка возвысилась у него до художественнаго творче
ства; онъ не увлечетъ васъ съ такою силою, какъ Щепкинъ, не сожметъ,
не истерзаетъ такъ сердца вашего, но вы ни разу, однако, не забудете,
что

передъ вами— Брандтъ-Голландецъ, а не пламенный патріотъ

рус

скій» 265).
Успѣхъ «Дѣдушки русскаго флота» далъ Полевому мысль поставить
другую

патріотическую

пьесу:

«Иголкинъ — купецъ

Новгородскій»,

въ

которой Сосницкій игралъ старика-тюремщика. Роль эта второстепеннаго
значенія,

притомъ

очерченная авторомъ крайне блѣдно, въ исполненіи
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нашего артиста выросла въ крупную характерную фигуру, которая обра
щала на себя всеобщее вниманіе. «Нельзя достаточно

налюбоваться на

этого артиста», писалъ про Сосницкаго въ своей рецензіи Ѳ. А. Кони.
«Откуда беретъ онъ такое

разнообразіе, такой

комизмъ, непринужден

ный, увлекательный своею простотой и естественностью. Вотъ истинное
искусство: оно чисто, какъ золото!» 266).
Менѣе удалась

Сосницкому

роль старика

Дюбреля въ переводной

пьесѣ въ стихахъ Д. Т. Ленскаго «Мальвина, или урокъ богатымъ невѣ
стамъ». Пьеса эта большого драматическаго интереса, полная,
словами Бѣлинскаго, ума

и чувства

и

выражаясь

дающая просторъ развернуться

всякому истинному дарованію, была уже извѣстна

по оригиналу, испол

нявшемуся французской труппой Михайловскаго театра. Пользуясь этимъ,
одинъ изъ театральныхъ

критиковъ

провелъ

параллель

между

игрой

Сосницкаго и извѣстнаго французскаго артиста Эрика-Бернара. Сравненіе
оказалось далеко неблагопріятнымъ для перваго. Тогда какъ Бернаръ, по
мнѣнію автора статьи,

подошелъ къ

роли

съ

драматической

стороны,

отчего и вся пьеса пріобрѣтала глубокій драматическій смыслъ, Сосницкій
внесъ въ свое исполненіе комическій оттѣнокъ

и этимъ измѣнилъ внут

реннее значеніе пьесы. Изъ драматической фигуры у него получился весе
лый и добрый старичекъ, который все шутитъ и смѣшитъ каждаго своею
простотою. Всѣ преимущества критикъ отдаетъ Бернару

и оправдываетъ

Сосницкаго лишь тѣмъ, что самъ переводчикъ придалъ роли Дюбреля нѣ
сколько водевильный характеръ, отступя этимъ отъ оригинала пьесы 267).
Бѣлинскій заявлялъ, что онъ не былъ ни потрясенъ,

ни

тронутъ

игрою Сосницкаго, хотя въ ней чувствовалось большое искусство 2С8).
Совершенно иного рода критическую оцѣнку встрѣтилъ

Сосницкій

въ этой роли у Межевича, который находилъ, что если въ началѣ пьесы
онъ и былъ немного холоденъ, но зато потомъ исполненіе его произво
дило самое глубокое впечатлѣніе и доказывало, что онъ можетъ быть
превосходнымъ артистомъ 269).
Бѣдность репертуара русской сцены, состоявшаго преимущественно
изъ переводовъ и передѣлокъ, неизбѣжно вела къ тому, что однѣ и тѣ
же пьесы давались одновременно по русски

и по французски. Труппа
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Михайловскаго театра блистала самыми первоклассными талантами,

и

критика нерѣдко пользовалась игрой французскихъ артистовъ, какъ мате
ріаломъ для сравненія съ исполненіемъ ихъ русскихъ товарищей.
Мы только что приводили такой примѣръ параллели между Сосниц
кимъ и Эрикомъ-Бернаромъ. Постановка переводной пьесы «Влюбленный
Братъ», шедшей въ оригиналѣ подъ заглавіемъ: «Rodolphe, ou

Іе frere et

Іа soeur» дала критику «Русскаго Инвалида» новый поводъ сравнить игру
Сосницкаго и французскаго артиста, на этотъ разъ уже

не Бернара, а

не менѣе талантливаго Поля Мине. Результатомъ этого сравненія, ока
завшагося снова не въ пользу Сосницкаго, была слѣдующая длинная отпо
вѣдь

по

его

адресу:

«Игра г.

Поль-Мине трогаетъ,

а не смѣшитъ,

г. Сосницкій charge un peu trop, а это вредитъ искусству: комическій
родъ вовсе не каррикатурный. Мы увѣрены, что люди благоразумные не
будутъ обвинять насъ въ

излишней

талантъ признанъ всѣми и которому

строгости къ артисту,

котораго

публика такъ часто рукоплещетъ.

Напротивъ, мы первые готовы признать въ г. Сосницкомъ весьма значи
тельный талантъ для нѣкоторыхъ

ролей, а требуемъ отъ него вполнѣ

удовлетворительной игры потому именно, что признаемъ въ немъ даро
ваніе, и потому еще, что онъ берется за роли

весьма важныя, которыя

требуютъ всей обдуманности, всего вниманія артиста... Артистъ, котораго
природа надѣлила средствами, который такъ
жать умнаго

прекрасно умѣетъ

сотни ролей, выполненныхъ очень искусно, такой
прибѣгать къ

изобра

хитраго Фигаро, который въ репертуарѣ своемъ считаетъ
пустымъ

средствамъ, которыя

артистъ не долженъ

могутъ только исторгнуть

громкое рукоплесканіе райка, но никогда не пріобрѣтутъ одобренія про
свѣщенныхъ любителей театра» 270).
Какъ бы ни были непріятны для Сосницкаго
нія,

такого рода замѣча

но польза и значеніе ихъ не подлежатъ никакому сомнѣнію. Не

мало авторовъ того времени главный успѣхъ своихъ пьесъ строили

на

грубомъ шаржѣ и каррикатурѣ. Нѣтъ ничего удивительнаго, если Сосниц
кій, совершенно безсознательно,

могъ

иногда прибѣгать къ дешевымъ

эффектамъ, которые такъ приходились по вкусу невзыскательному

боль

шинству публики, воспитанной на пошломъ водевилѣ. Статьи же, подоб-
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ныя вышеприведенной, должны были развивать въ артистахъ, хотя
достигшихъ самой крупной извѣстности, чувство

бы и

самокритики и заста

влять ихъ относиться строже къ себѣ и къ своему искусству.
24 августа 1838 г., въ бенефисъ артиста Величкина, поставлена была
опера-водевиль кн. Шаховского «Женщина-Лунатикъ», которую въ

20-хъ

годахъ съ такимъ блескомъ розыгрывали Семенова, Сосницкій, Рязанцевъ,
и Климовскій. Весь этотъ ансамбль уже распался, остался одинъ Сосниц
кій, который
исключительно,

отъ роли своей отказался,
благодаря

превосходной

и пьеса,
дружной

имѣвшая
игрѣ

прежде,

исполнителей,

огромный успѣхъ, теперь, при новомъ составѣ артистовъ, наводила одну
лишь скуку, вызывая въ рецензентѣ грустныя мысли объ утратѣ прошлаго 271)
Журнальные отчеты о театральномъ сезонѣ того же года сохранили
намъ еще свѣдѣнія объ удачномъ участіи

Сосницкаго въ переводныхъ

комедіяхъ Ленскаго «Дамскій тайный совѣтникъ» и Вальберха «Женщина
въ тридцать лѣтъ», а также о томъ, что
плохой

выборъ пьесъ

искупался

въ бенефисъ его, 30 ноября,

хорошей игрой бенефиціанта 272). За

бенефисъ этотъ ему пожаловали изъ Кабинета Его Величества брилліан
товый перстень и такимъ же
жденъ «за отличную

подаркомъ онъ

игру въ пьесахъ:

былъ Высочайше награ

«Дѣдушка

русскаго флота» и

«Ложа 1 яруса» 273).
Н. А. Полевой въ короткій срокъ поставилъ третье свое драматиче
ское произведеніе— «Смерть или честь», заимствованное изъ французской
повѣсти. Сосницкій игралъ въ этой драмѣ стараго

табачнаго

торговца

Шнупфтуха и не мало содѣйствовалъ большому успѣху пьесы.
23 февраля 1839 г. Сосницкій былъ уволенъ въ 28-дневный отпускъ
въ Москву. Такіе друзья, какъ Щепкинъ и Ленскій, всегда радушно принимали
его тамъ, и жизнь въ первопрестольной столицѣ была для него самымъ
пріятнымъ отдыхомъ. Опубликованные П. А. Каратыгинымъ письма Ленскаго
къ Сосницкому и его юмористическія

стихотворныя

посланія

къ

нему

краснорѣчиво свидѣтельствуютъ о самомъ трогательномъ, нѣжномъ отно
шеніи знаменитаго водевилиста къ нашему артисту. Въ одномъ изъ такихъ
посланій, относящемся къ 6 мая 1839 года, очень забавно рисуется, между
почимъ, картина современной Московской сцены:
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«Что написать мнѣ вамъ о нашихъ новостяхъ?
Всегда одно и то-жъ у насъ въ Вѣдомостяхъ:
Балетъ и опера здѣсь водевиль и драму
Убили навсегда \ опустили въ яму.
Идетъ «Гамлетъ, «Скопинъ»— въ театръ никто нейдетъ;
«Смерть или честь» дала лишь тысячу шестьсотъ *)
И даже самъ «Робертъ» свои теряетъ силы,
Все стало жертвою «Аскольдовой могилы».
Изъ Польши къ намъ сюда пѣвицу привезли:
Актриса— чудеса и голосъ—ай-люли.
Я чуть было въ бѣду несчастный не попался
За то, что хлопалъ ей, да мало восхищался,
И пѣсенку сложилъ, какъ русскій Дезажье,
У насъ вѣдь есть свои talents privilegies» 274).
16

мая 1839 г. семья артистовъ Александринскаго театра

потеряла

талантливаго своего товарища и общаго любимца Н. О. Дюра, скончавшагося
отъ чахотки. Около года тому назадъ онъ простудился на морской прогулкѣ
и съ тѣхъ поръ не могъ уже

окончательно оправиться.

По настоянію

друзей онъ отказался отъ всякой дѣятельности, принялся лечиться и сталъ
себя чувствовать какъ будто

гораздо лучше.

Въ это время подоспѣлъ

бенефисъ Сосницкаго; бенефиціанту нужно было имя Дюра для афиши, а
Дюру хотѣлось непремѣнно сыграть для собственнаго душевнаго спокой
ствія. Спектакль состоялся 30 ноября 1838 г., а черезъ мѣсяцъ Дюръ
выступилъ уже послѣдній разъ въ жизни:

болѣзнь приняла

угрожающій

характеръ, и черезъ полъ года его не стало. Біографъ Дюра утверждаетъ,
что изъ артистовъ онъ больше всѣхъ уважалъ Сосницкаго и всегда ставилъ
себя много ниже его, не изъ ложнаго самолюбія, но по внутреннему
чувству 275).
Смерть Дюра подѣйствовала
В. Н. Асенкову, здоровье

которой

самымъ

удручающимъ

образомъ

на

снова значительно ухудшилось, и къ

горю Сосницкаго о потерѣ близкаго человѣка присоединилось еще безпо-

*) Малый успѣхъ драмы Полевого Ленскій опредѣляетъ цифрою театральныхъ
сборовъ при ея представленіяхъ. Примѣчаніе П. Каратыгина.
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койство за свою ученицу, къ которой онъ былъ привязанъ какъ къ родной
дочери.
Нельзя не отмѣтить, что 29 мая 1839 года, при участіи Сосницкаго
въ главной роли, впервые была поставлена по русски пьеса «Отецъ дебю
тантки», шедшая въ 1838 году въ Михайловскомъ театрѣ въ оригиналѣ *),
послужившемъ матеріаломъ для знаменитаго впослѣдствіи

водевиля Д. Т.

Ленскаго «Левъ Гурычъ Синичкинъ». «Отецъ дебютантки» былъ встрѣченъ
неодобрительно печатью: Ѳ. А. Кони находилъ,

что пьеса, посвященная

закулисному міру, разрушаетъ иллюзію зрителей, незнакомыхъ съ театраль
нымъ бытомъ и вѣрующихъ въ красоту театра.

«Намъ остается только

вздохнуть», говорилъ онъ, «и сказать себѣ въ утѣшеніе, что г. Сосницкій
придалъ много истины и натуры, довольно дурно переданному съ француз
скаго характеру стараго артиста Гаспара 276).
Межевичъ рѣзко порицалъ исполненіе и о Сосницкомъ замѣтилъ, что
онъ. забавный въ нѣсколькихъ сценахъ, въ остальныхъ «большею частью
употреблялъ фарсы,

недостойные его таланта, стараясь ими замѣнить

недостатокъ веселости, которая на этотъ разъ какъ будто его оставила» 277).
Распри, царившія между журналомъ стараго направленія «Библіотека
для чтенія», редактировавшимся Сенковскимъ, и прогрессивными изданіями
Краевскаго «Отечественныя Записки»
Русскому

и «Литературныя

Инвалиду», лѣтомъ 1839 года

Прибавленія

къ

коснулись мимоходомъ сцены

Александринскаго театра. Молодая литература подвергала гоненіямъ нѣко
торыя слова, какъ, напримѣръ, сей и оный, совершенно справедливо замѣняя
ихъ мѣстоименіями этотъ и тотъ. Проповедывалось сліяніе предлоговъ со
словами, какъ, напримѣръ, кчем у,

вмѣсто петербургскій

начали писать

петербуржскій и т. п. Баронъ Брамбеусъ сильно возсталъ противъ такихъ

новшествъ; «Сѣверная Пчела» также подняла свой голосъ и началась общая
литературная война. Въ самый разгаръ

полемики

артистъ Максимовъ

поставилъ въ свой бенефисъ водевиль неизвѣстнаго автора подъ заглавіемъ;
«Сей и оный, соч. бар...

Брамб...,»

въ которомъ осмѣивались всѣ эти

литературныя распри. Водевиль оказался крайне неудачнымъ; такъ, напри') «Le pere dе Іа debutante*. Vaudeville en t a b l e a u x
Theaulon.

М. М. Bayard et
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мѣръ, Сосницкому, изображавшему въ немъ издателя, который бракуетъ
рукопись юнаго автора, приходилось распѣвать куплеты подобнаго рода:
«Сей, сія... что за манера?
Оный встрѣтится разъ пять,
Ксожалѣнію безъ ѣра
Въ цѣлой книгѣ не съискать;
Здѣсь на правила опала
И къ чему они ведутъ!
Отъ предлоговъ толку мало,
Всѣ союзами живутъ» 278).
Временный успѣхъ этой шутки объяснялся лишь ея злободневностью.
Главный интересъ текущаго лѣтняго сезона сосредоточился на постановкѣ
2 и 3 акта «Горе отъ ума», которое не давалось

больше года. Отрывки

эти были возобновлены по случаю гастролей четы Московскихъ артистовъ
Орловыхъ, въ день бенефиса режиссера Куликова 26 іюня и затѣмъ
повторены 28 іюня. Сосницкій впервые игралъ Фамусова, и нужно думать,
что роль эта ему не удалась. В. С. Межевичъ въ отчетѣ о первомъ спек
таклѣ ни слова не упоминаетъ объ исполнителѣ Фамусова, и даже мало
требовательный

рецензентъ

«Репертуара»

отзывается объ немъ очень

сдержанно 279). Когда же полтора года спустя, въ Александринскомъ театрѣ
возобновили «Горе отъ ума» полностью, то роль Фамусова была уже пере
дана П. А. Каратыгину.
15 сентября 1839 г., въ бенефисъ жены Сосницкаго, поставлена была
новая пьеса Полевого «Первое представленіе мельника, колдуна, обманщика
и свата». Это была первая попытка

вывести на сцену главныхъ литера

турныхъ дѣятелей временъ Екатерины II,— попытка,

не совсѣмъ удачная,

такъ какъ дѣйствующія лица вышли блѣдными и пьеса выдержала только
четыре представленія, несмотря на хорошее исполненіе ролей, которыя были
распредѣлены между лучшими силами слѣдующимъ образомъ:

Третьяков

скій— Сосницкій, Сумароковъ— П. Каратыгинъ, Аблесимовъ— Максимовъ I,
Книперъ, содержатель нѣмецкаго театра— Мартыновъ, Жуковъ, племянник!.
Третьяковскаго— Куликовъ 280).
По отзыву Межевича, Сосницкій далъ прекрасное изображеніе Третьяков-
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скаго, въ которомъ ясно были оттѣнены всѣ смѣшныя и дурныя

стороны

характера этого человѣка 281).
Въ томъ же спектаклѣ дана была переведенная

съ французскаго

пьеса «Фебусъ, публичный писецъ», въ которой Сосницкій игралъ самого
Фебуса, и по общему признанію критики,

создалъ эту роль.

Межевичъ

утверждалъ, что пока въ этой пьесѣ участвуетъ Сосницкій— успѣхъ ея
обезпеченъ. Публика устроила своему любимцу шумныя оваціи за заключи
тельные куплеты:
«Не знаю я, надолго ли прощаюсь,
И потому рѣшаюся сказать,Я двадцать лѣтъ т ружуся и стараюсь ,
Чтобъ публикѣ почтенной угождать.
Когда у насъ могли повеселиться,
Когда вы всѣ довольны были мной.
То я прошу со мною расплатиться
Безъ барыша— хоть крайнею цѣной».
Бурныя рукоплесканья

были отвѣтомъ на

эти

слова, и зрители

дружно благодарили артиста за его труды и старанья 282).
Очень часто

Сосницкій

являлся спасителемъ авторовъ,

и,

самыя

ничтожныя пьесы, благодаря его исполненію, обреченныя, казалось бы, на
полное паденіе, имѣли успѣхъ. Нѣтъ потому ничего удивительнаго, если
постановка небольшого водевиля Коровкина «Его Превосходительство, или
средство нравиться»

отмѣчалась въ театральной

хроникѣ слѣдующими

строками: «Его Превосходительство» нашелъ прекрасныя средства понра
виться публикѣ: онъ явился въ лицѣ г. Сосницкаго, облекшись въ его
ловкія прекрасныя формы» 283).
Осенью 1839 г. пріѣзжалъ въ Петербургъ Ленскій. По обыкновенію,
онъ гостилъ у Сосницкаго и, по возвращеніи въ Москву, выразилъ ему
свою благодарность за радушный пріемъ юмористическимъ стихотворнымъ
посланіемъ, въ которомъ привѣтствовалъ своего гостепріимнаго хозяина,
его жену и даже татарина слугу, поступившаго къ

Сосницкому мальчи

комъ и жившаго у него въ домѣ много лѣтъ. Личныя его чувства къ
другу переданы были въ слѣдующихъ трогательныхъ словахъ:
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«Я помню васъ, мой другъ, люблю и почитаю;
И каждый день и каждый часъ
Въ душѣ моей вашъ образъ будетъ—
А, если я забуду васъ,
Тогда самъ Богъ меня забудетъ» 284).
Если выше

намъ приходилось говорить

о болѣе

чѣмъ рѣзкихъ

сужденіяхъ Бѣлинскаго о Сосницкомъ, то теперь мы имѣемъ возможность
упомянуть

про

иную его оцѣнку нашего артиста. Переселившись изъ

Москвы въ Петербургъ

и сдѣлавшись театральнымъ рецензентомъ «При

бавленій къ Русскому Инвалиду», Бѣлинскій помѣстилъ въ этомъ журналѣ
обстоятельную характеристику Александринскаго театра, снабдивъ свои
очерки

подзаголовкомъ «Изъ писемъ Москвича». Очерки эти какъ бы

составляли часть той оживленной переписки съ оставшимися въ Москвѣ
друзьями Боткинымъ, Катковымъ, Кудрявцевымъ и др.,
линскій

давалъ обстоятельный отчетъ

о всѣхъ

въ которой Бѣ

своихъ думахъ и впе

чатлѣніяхъ, связанныхъ съ переѣздомъ изъ одной столицы въ другую 285).
Впечатлѣнія

свои объ Александринскомъ театрѣ Бѣлинскій

даетъ путемъ сравненія главныхъ силъ труппъ

пере

Москвы и Петербурга.

Указавъ въ первомъ своемъ письмѣ, чѣмъ отличаются другъ отъ друга
Мочаловъ

и

Каратыгинъ,

Бѣлинскій

въ слѣдующемъ письмѣ

пишетъ:

«Какъ истинные москвичи, вы знаете, въ чемъ разница между Мочаловымъ
и Каратыгинымъ. Подобная же разница есть и между Щепкинымъ и Сосниц
кимъ не въ томъ смыслѣ, чтобы Щепкинъ своими недостатками походилъ
на Мочалова и ими давалъ надъ собой верхъ Сосницкому, а въ томъ, что,
оставляя въ сторонѣ неумѣстный споръ о степени таланта того и другого
артиста, нельзя не сознаться, что и у Сосницкаго есть своя сторона пре
восходства надъ Щепкинымъ, общая всему петербургскому» 286).
Нагляднымъ подтвержденіемъ этихъ мыслей служитъ описаніе Бѣлин
скаго въ томъ же

письмѣ

спектакля

повтореніемъ бенефиса Сосницкаго

11 декабря 1839 г., являвшагося

8 того

же декабря. Давались пьесы

Полевого «Ужасный незнакомецъ, или у страха глаза велики»
кина «Дѣдушка и внучекъ» и «Такъ да не такъ».

и Коров

Первая комедія была

ошикана, и Бѣлинскій совершенно основательно замѣтилъ, что можно было
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бы упрекнуть Сосницкаго въ дурной игрѣ, если бы имѣть на это право,
до того роль его была безсмысленна.

Гораздо больше интереса

вызвала

вторая пьеса, всѣ недостатки которой искупались замѣчательнымъ испол
неніемъ Сосницкаго роли дѣдушки. Восторженно разсказываетъ Бѣлин
скій, съ какимъ удивительнымъ искусствомъ Сосницкій, играя комическую
роль, умѣлъ трогать и возбуждать не смѣхъ,
въ то же время быть смѣшнымъ.
ритъ Бѣлинскій:

«сгорбленный

а чувство, не переставая

«Его

невозможно было узнать», гово

станъ,

восьмидесятилѣтнее и предоброе

лицо, голосъ, манеры, даже произношеніе, дающее знать о недостаткѣ
зубовъ,—словомъ, все до малѣйшаго оттѣнка, до едва замѣтной черты, было
бы въ высшей степени

вѣрно, правдоподобно, естественно, артистически

искусно. Въ каждомъ словѣ, въ каждомъ движеніи виденъ былъ добрый,
благородный, теплый старикъ. Невозможно требовать большаго и лучшаго
отреченія отъ своей личности, и только афишка могла увѣрить меня, что
это былъ Сосницкій, а не другой какой нибудь актеръ, которому
причинѣ собственныхъ восьмидесяти лѣтъ за плечами

по

не для чего было

прикидываться старикомъ. Вотъ въ этомъ то я и вижу

превосходство

Сосницкаго передъ Щепкинымъ: послѣдняго вы вездѣ и во всемъ узнаете,
хотя онъ каждую роль выполняетъ совершенно сообразно съ ея духомъ и
характеромъ. Ему измѣняетъ не талантъ, не искусство, но его фигура,
какая то одному ему свойственная манера, отъ которой онъ

вполнѣ

никакъ не можетъ отрѣшиться. Въ этомъ отношеніи изъ русскихъ акте
ровъ у Сосницкаго едва ли есть соперники: самого

Каратыгина, глубоко

постигшаго эту внѣшнюю сторону искусства, вы всегда узнаете по голосу
и еще по чему то особенному, только ему принадлежащему, но Сосницкій
перерождается, подобно

Протею, въ тѣхъ

роляхъ, которыми

можетъ

овладѣть вполнѣ. Мы замѣтили въ его игрѣ только одинъ недостатокъ:
въ патетическихъ сценахъ мы желали бы слышать этотъ

трепетъ чув

ства, эту электрическую теплоту души, которыми Щепкинъ такъ

обая

тельно и такъ могущественно волнуетъ массы и увлекаетъ ихъ по волѣ
своей огненной натуры. Вотъ здѣсь превосходство Щепкина надъ Сосниц
кимъ, и превосходство, котораго тайна, кажется, не совсѣмъ въ органѣ
голоса. И въ этихъ двухъ пунктахъ вообще главная разница между театрами
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обѣихъ нашихъ столицъ. Во всякомъ случаѣ, я готовъ сто

разъ

видѣть

Сосницкаго въ роли дѣдушки, но тѣмъ не менѣе, глубоко и болѣзненно
буду завидовать вамъ, если вы увидите въ ней Щепкина».
Въ фарсѣ «Такъ да не такъ» Бѣлинскій съ изумленіемъ увидѣлъ, что
Сосницкій словно чудомъ изъ 80-лѣтняго старика превратился вдругъ въ
легкомысленнаго гусарскаго маіора, ухаживающаго за

всякою женщиной,

которую только видитъ. «Тщетно», говоритъ онъ, «старался я найти

въ

лицѣ Сосницкаго что нибудь похожее на лицо дѣдушки, котораго видѣлъ
передъ собою четверть часа назадъ, и котораго лицо я никогда не забуду—
столько въ немъ характеристическаго. Непостижимое искусство» 287).
Выписки наши изъ Бѣлинскаго нѣсколько

разрослись, но сужденія

великаго критика настолько краснорѣчиво говорятъ сами за себя, что мы
не сочли себя въ правѣ ограничиться ихъ

краткимъ

болѣе что вышеприведенные отрывки изъ

статьи

пересказомъ, тѣмъ
Бѣлинскаго

служатъ

драгоцѣннымъ матеріаломъ для характеристики творчества Сосницкаго.
Врядъ ли мы ошибемся, если придемъ къ выводу, что внѣшняя сторона
артистическаго искусства была доведена Сосницкимъ до непостижимаго
совершенства: онъ постигъ тайну полнаго, до мельчайшихъ оттѣнковъ,
отрѣшенія

отъ

личности

и въ каждой

роли буквально

перерождался,

приближаясь къ творчеству высокой художественной цѣнности. Внутренная
теплота, горячность чувства также были ему доступны, но въ этомъ отно
шеніи онъ стоялъ ниже Щепкина, который, при внѣшнемъ однообразіи,
оставаясь по большей части самимъ собою, увлекалъ зрителя подъемомъ
душевныхъ переживаній и заставлялъ его забывать все окружающее.

XI.
Начало 1840 года ознаменовалось для Александринскаго театра поста
новкой новой драмы Полевого «Параша Сибирячка». «На русской сценѣ,
апатически умирающей

отъ переводимыхъ и передѣлываемыхъ француз

скихъ водевилей, давно уже не появлялось пьесы съ такимъ счастливымъ
сюжетомъ и такъ эффектно составленной», писалъ Бѣлинскій, обыкновенно
болѣе чѣмъ скептически отзывавшійся о произведеніяхъ Полевого. Главная
роль исполнялась Каратыгинымъ,
степенная

и крайне

Сосницкому же

была поручена второ

неблагодарная роль Прохожаго, которую Бѣлинскій

называлъ явно лишней 288). «Живописность костюма и положеній, которую
придалъ роли своей г. Сосницкій», читаемъ въ одной рецензіи, «и нѣко
торыя

мѣста, гдѣ дарованіе его могло высказаться, были прекрасны и

придали теплоту и жизнь холодной роли 289)»... Отзывъ присяжнаго театраль
наго

критика

подтверждается

воспоминаніями

случайнаго

посѣтителя

Александринскаго театра, который стыдливо признавался, что къ русской
сценѣ былъ совершенно равнодушенъ и предпочиталъ французскую! «Въ
Александринскомъ театрѣ бывалъ я всего раза два, одинъ разъ по поводу
часто дававшейся драмы «Параша Сибирячка», въ коей играли съ боль
шимъ успѣхомъ Сосницкій и вдова Діоръ. Имя Сосницкаго не нуждается
въ похвалѣ, но роль была, сколько помнится мнѣ, не по немъ по своей
безцвѣтности 290)».
Самъ авторъ пьесы остался очень доволенъ исполнителями и напи
салъ своему брату, что публика заливалась слезами, глядя на игру Асен
ковой, Сосницкаго и Каратыгина 291).
Личная антипатія Директора театровъ Гедеонова къ нашему артисту,
на которую еще въ 1836 году жаловался въ своихъ письмахъ Гоголь,
какъ

видно, не могла не оказывать вліянія на дѣятельность Сосницкаго:
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ему не только поручались иногда второстепенныя роли, но бывали періоды
времени, когда онъ подолгу не получалъ никакихъ ролей. В. С. Межевичъ
въ одномъ изъ своихъ «Писемъ

въ провинцію» жалуется, что Сосницкій

мало появляется на сценѣ и что публика скучаетъ, замѣчая его отсутствіе,
а въ другомъ письмѣ, по поводу постановки пьесы Полевого «Иванъ Ива
новичъ Недотрога», выражаетъ свою радость видѣть, наконецъ, Сосниц
каго, который за послѣднее время такъ рѣдко играетъ 292).
Нѣкоторой

иллюстраціей къ недоразумѣніямъ Сосницкаго съ теа

тральной администраціей можетъ служить слѣдующая служебная переписка.
27 апрѣля 1840 года въ контору театровъ поступило прошеніе Сосницкаго
такого содержанія: «Я имѣлъ честь получить отъ конторы Дирекціи Импе
раторскихъ театровъ приглашеніе возобновить контрактъ мой, (котораго
срокъ кончается 1 іюня сего 1840 года), на прежнихъ условіяхъ, исключая
казенныхъ расходовъ въ бенефисъ мой, потому что воля Его Превосходи
тельства г-на Директора никому впредь расходовъ казенныхъ не давать.
Находя справедливой волю г-на Директора, я не имѣю права исключать
себя изъ числа моихъ товарищей, а потому я безпрекословно соглашаюсь
на предложеніе Директора, но вмѣстѣ съ тѣмъ прошу всепокорнѣйше ого
ворить въ контрактѣ срокъ моего бенефиса, который я долженъ полу
чить въ зимнее время, считая съ декабря мѣсяца по закрытіе театровъ.
Просьба моя основана на двухъ

весьма важныхъ для меня причинахъ:

1) Потому, чтобы я имѣлъ средства заготовить хорошія пьесы, а 2) по
тому, что я не вижу причины,

по которой былъ исключенъ изъ числа

первыхъ сюжетовъ и по примѣру ихъ осмѣливаюсь просить іюль мѣсяцъ
для отдохновенія. Я ожидаю рѣшенія отъ Конторы Дирекціи».
На это прошеніе Управляющій Конторой Кирѣевъ отвѣтилъ такъ:
«По докладу г. Директору Императорскихъ театровъ отзыва вашего каса
тельно возобновленія съ вами контракта, Его Превосходительство прика
залъ объявить, что если доселѣ и не было предоставлено вамъ мѣсяца
для отдохновенія, то это не есть доказательство того, чтобы вы были
исключены изъ числа первыхъ сюжетовъ, ибо на то никакого постано
вленія не существуетъ, но дѣлается таковое увольненіе, смотря по возмож
ности и ходу репертуара, на каковомъ основаніи Его Превосходительство
8
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согласенъ помѣстить сіе условіе въ вашемъ контрактѣ. Что же касается
до бенефиса вашего, котораго назначеніе просите

вы опредѣлить въ зим

нее время, считая съ декабря мѣсяца по закрытіе театровъ, дабы имѣть
вамъ средство заготовить хорошія пьесы, то Его Превосходительство ото
звался, что назначенія времени для бенефиса вашего иначе опредѣлено
быть не можетъ, какъ въ октябрѣ, ноябрѣ и декабрѣ мѣсяцахъ, и, что
распорядясь о приготовленіи хорошихъ пьесъ заранѣе, найдется столько же
времени имѣть ихъ и къ каждому изъ этихъ мѣсяцевъ» 293).
Какъ ни хотѣлось Сосницкому обезпечить себѣ бенефисъ во второй
половинѣ зимняго сезона, но пришлось уступить требованіямъ Дирекціи и
подписать новый контрактъ на три года на слѣдующихъ условіяхъ: жало
ванья по 1.142 р. серебр. въ годъ, по 35 р. серебр. 70 к. за каждый
спектакль и бенефисъ между ноябремъ и январемъ.
Изъ всѣхъ критиковъ, писавшихъ въ это время о театрѣ, самымъ
ревностнымъ и неизмѣннымъ поклонникомъ Сосницкаго былъ Булгаринъ.
Отзывы его въ «Сѣверной Пчелѣ», выдержки изъ которыхъ не разъ при
водились нами, всегда страдали нѣсколько преувеличенной похвалой, въ
искренности которой, впрочемъ, нѣтъ никакихъ основаній сомнѣваться.
Въ 1840 году въ «Репертуарѣ русскаго театра» появилась его статья о
современномъ состояніи нашей драматической сцены, въ которой, между
прочимъ, были даны характеристики отдѣльныхъ артистовъ. По отношенію
къ Сосницкому авторъ не выдержалъ никакого чувства мѣры и, не видя,
напримѣръ, въ геніальномъ Мартыновѣ ничего больше, чѣмъ «отлично
хорошаго буффа, г. е. комика, разыгрывающаго не характерныя, но смѣш
ныя роли, каррикатуры», Сосницкаго онъ называетъ «геніемъ въ благо
родной комедіи». Образчикомъ критическаго чутья Булгарина могутъ слу
жить слѣдующія строки: «Что можетъ быть ничтожнѣе роли городничаго
въ «Ревизорѣ»— и изъ нея Сосницкій создалъ чудный характеръ! Читаете
пьесу и ничего не замѣчаете; смотрите на Сосницкаго и удивляетесь, какъ
вы не замѣтили въ чтеніи такъ много забавнаго» 292).
Вполнѣ естественно, что статья эта не могла пройти незамѣченной:
Бѣлинскій жестоко высмеялъ Булгарина на страницахъ «Отечественныхъ
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Записокъ», а попутно задѣлъ и Сосницкаго, вступившись въ защиту Мар
тынова: «Г. Сосницкій необыкновенно умный артистъ», писалъ онъ. «Сце
ническій умъ, при опытности и привычкѣ къ сценѣ, иногда дѣлаетъ у него
незамѣтнымъ недостатокъ вдохновенія и творческаго таланта, недостатокъ,
который особенно ощутителенъ въ роляхъ художественно созданныхъ,
какъ, напр., въ роли городничаго въ «Ревизорѣ», въ которой г. Сосниц
кій столько же плохъ, сколько Щепкинъ превосходенъ. Что же до г. Мар
тынова, то— въ добрый часъ молвить, въ худой помолчать!— мы видимъ
въ немъ золотой самородокъ сценическаго таланта» 295).
Не успѣлъ Александринскій театръ оправиться послѣ смерти талант
ливаго Дюра,

какъ

чахотка унесла въ могилу другую жертву, гораздо

болѣе ощутительную: 19 апрѣля 1841 г. скончалась В. Н. Асенкова въ
полномъ блескѣ своего дарованія. «Унылый звонъ похороннаго колокола
протяжно прогудѣлъ надъ ея могилою; теплый, свѣтлый май почти уже
на дворѣ: зелень пышная, благоуханная заступила мѣсто снѣжныхъ сугро
бовъ; подъ нею свѣжая могила незабвенной артистки 296)». Такъ начина
лась глубоко прочувствованная статья Д. П. Сушкова, посвященная па
мяти В. Н. Асенковой.

Статья эта служила отголоскомъ той всеобщей

печали, съ которой была встрѣчена кончина молодой артистки, погибшей
на 25 году жизни.

Похороны ея обратились въ большое общественное

событіе: артисты, писатели, театралы, любители и покровители искусства—
вся эта многочисленная толпа провожала тѣло на Смоленское кладбище,
и многіе плакали искренними, непритворными слезами 297). Но острѣе
всѣхъ переживалъ эту скорбь Сосницкій, потерявшій не только талант
ливѣйшую ученицу, но и близкаго человѣка, котораго онъ любилъ, какъ
самый нѣжный отецъ.

Памятникъ на ея могилѣ сооруженъ былъ по ри

сунку Сосницкаго на средства, собранныя въ складчину при его участіи
нѣсколькими лицами, въ числѣ которыхъ главную сумму внесъ гр, ЭссенъСтенбокъ-Ферморъ 298).
Подчиненіе русскаго театра водевильному жанру достигло въ сороко
выхъ годахъ наибольшаго своего процвѣтанія. Хотя, по образному выра
женію «Литературной Газеты», новыя пьесы падали на нашу сцену, какъ
8*
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снѣгъ на голову *), но говорить объ нихъ серіозно

не приходится. Съ

грустью писалъ нѣкій Н. Н. въ «Репертуарѣ русскаго театра»: «Или у насъ,
русскихъ зрителей, натура особенная, или что другое, только большая часть
геніальныхъ произведеній, которыми восхищается вся Европа, наводятъ на
насъ зѣвоту
Соколова,

и скуку.

Л. Л.,

В. В.,

Неужели мы дальше водевилей г.г. Коровкина,
П.

Г. и всѣхъ этихъ азбучныхъ именъ

не

пойдемъ? Неужели только ихъ произведенія понимать и цѣнить суждено
намъ?» 299).
При такомъ состояніи репертуара положеніе артистовъ, искавшихъ
серіозной и вдумчивой работы, было положительно безвыходнымъ, и нѣтъ
поэтому ничего удивительнаго, если дѣятельность Сосницкаго во второй
своей половинѣ не имѣла возможности идти впередъ и развиваться. При
обозрѣніи исполненныхъ имъ ролей не представляется, конечно, необхо
димымъ считаться со всѣмъ множествомъ пьесъ, которыя ему пришлось
переиграть за этотъ періодъ времени. Оставляя въ сторонѣ весь матеріалъ,
имѣющій значеніе не качественное, а лишь количественное, перейдемъ къ
разсмотрѣнію тѣхъ постановокъ, участіе въ которыхъ Сосницкаго или
могло оставить извѣстный слѣдъ въ исторіи его сценическаго творчества,
или было отмѣчено современниками, какъ нѣчто значительное.
Такъ, напримѣръ, В. С. Межевичъ упоминаетъ имя Сосницкаго въ
связи съ постановкой комедіи «Лукавинъ», передѣланной А. И. Писаре
вымъ изъ пьесы Шеридана «Школа злословія» («The school of the scandal»).
Появленіе на нашей сценѣ этого классическаго произведенія знаменитаго
англійскаго писателя должно было бы явиться своего рода художественнымъ
событіемъ. Однако передѣлка Писарева исказила прекрасный оригиналъ
почти до неузнаваемости, и если спектакль былъ спасенъ, то исключительно
благодаря удачной игрѣ А. М. Каратыгиной и Сосницкаго.
При возобновленіи

въ 1841 году

«Горе отъ ума» къ Сосницкому

окончательно перешла лучшая его роль Репетилова, и театральный рецен
зентъ съ полнымъ правомъ могъ заявить, что объ исполненіи этой роли
распространяться нечего; оно давно оцѣнено по достоинству 300).
') За мѣсяцъ, напримѣръ, было дано 16 новыхъ пьесъ. («Лит. Газ.» 1841 г.
№ 42, стр. 205).
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Кромѣ
появлялся

«Горе отъ ума»

въ репертуарѣ

отъ времени до времени

«Ревизоръ», исполненіе котораго въ это время подверглось

самой жестокой критикѣ С. Т. Аксакова, не пощадившаго и Сосницкаго.
«Тѣмъ временемъ», пишетъ онъ, «давали въ Петербургѣ «Ревизора»: у насъ
было два бель-этажа, но я никакъ не могъ уговорить Гоголя ѣхать съ
нами. Онъ, вѣрно, разсчиталъ, до чего должно было дойти его предста
вленіе въ теченіе 4-хъ лѣтъ. «Ревизора» нельзя было видѣть безъ отвра
щенія. Сосницкій сначала былъ не дуренъ. Слышно было, что Гоголь самъ
два раза читалъ ему «Ревизора»: онъ перенялъ кое-что и еще не забылъ,
но какъ скоро дошло до волненій духа, до страсти, говоря по театраль
ному,— Сосницкій сдѣлался невыносимымъ» 301).
Извѣстно, что

Гоголь цѣнилъ Сосницкаго

въ своей

безсмертной

комедіи очень высоко и врядъ ли онъ согласился бы съ такимъ рѣзкимъ
приговоромъ. Но нужно думать, что до извѣстной степени Аксаковъ былъ
правъ

въ томъ смыслѣ,

чрезвычайно низокъ.

что

общій

уровень

игры въ «Ревизорѣ» былъ

Геніальная комедія не пользовалась популярностью

среди артистовъ: «Вся тогдашняя труппа не сочувствовала Гоголю, исключая
Сосницкаго и его жены, превосходно передававшихъ роли городничаго и
городничихи», вспоминалъ Д. В. Григоровичъ 302).
1841 г. ознаменовался въ лѣтописяхъ театра между прочимъ тѣмъ,
что въ это время начались первые водевильные опыты Некрасова подъ
псевдонимомъ Перепельскаго. Псевдонимъ этотъ былъ раскрытъ въ «Сѣ
верной

Пчелѣ»

Межевичемъ.

Некрасовъ помѣстилъ въ «Литературной

Газетѣ» достойную отповѣдь этому критику, который сперва сотрудничалъ
въ «Литературной

Газетѣ»

и возставалъ

тогда

на «Сѣверную Пчелу»,

а затѣмъ перешелъ въ «Пчелу» и вооружился противъ «Газеты» и ея со
трудниковъ» 303). Межевичъ сперва былъ другомъ и единомышленникомъ Бѣ
линскаго

и даже до извѣстной степени его «соперникомъ», но затѣмъ,

послѣ перехода

его въ «Сѣверную Пчелу»,

къ нему враждебно 304).
характерно

проявилась

Бѣлинскій сталъ относиться

Неустойчивость его сужденій

между прочимъ

на Сосницкомъ, о которомъ онъ писалъ сперва

очень рѣзко, но затѣмъ постепенно смягчалъ свои отзывы и, въ концѣ
концовъ,

сдѣлался

самымъ ревностнымъ

его

почитателемъ,

который
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заявлялъ, что много нашлось бы у насъ охотниковъ писать для театра,
если бы побольше было Каратыгиныхъ, Сосницкихъ, Мартыновыхъ» 305).
Крупнымъ событіемъ въ театральной жизни нужно считать возобно
вленіе «Тартюфа» въ переводѣ Хмельницкаго, съ Сосницкимъ въ главной
роли, хотя, повидимому, если судить по отзыву Ѳ. А. Кони, роль эта не
удалась артисту: въ немъ было слишкомъ мало лицемѣрія 306).
«Вотъ прошелъ годъ.
пустота,

ложныя понятія

искусства... Страшно

Пересмотрите репертуаръ его. Безцвѣтность,
о дѣлѣ, совершенное забвеніе, пренебреженіе

вспомнить»

307)... Вотъ

какія безотрадныя мысли

высказывала объ Александринскомъ театрѣ въ началѣ 1842 года передовая
часть печати въ лицѣ «Литературной Газеты».

Тѣмъ большую радость

должно было вызвать въ концѣ года сообщеніе того же журнала, что
«въ первыхъ числахъ
публикою

артиста

декабря будетъ бенефисъ даровитаго либимаго

Ивана

Ивановича Сосницкаго, въ который публика

увидитъ новую комедію г. Гоголя «Женитьба» 308).
При отъѣздѣ изъ Россіи, Гоголь поручилъ изданіе своихъ сочиненій
своему другу Прокоповичу, которому присылалъ въ письмахъ

«театраль

ные кусочки» или «лоскутки», т. е. небольшія пьесы изъ уничтоженной
комедіи «Владиміръ 3 степени» Эти пьесы предназначались Гоголемъ для
бенефисовъ Щепкина въ Москвѣ и Сосницкаго въ Петербургѣ. 22 октября
1842 г. Гоголь писалъ изъ Рима Прокоповичу: «Нужно распорядиться такъ,
чтобы «Ревизоръ» и «Женитьба» отданы были вскорѣ послѣ отпечатанья
въ театральную цензуру, чтобы не были тамъ задержаны долго, ибо нужно,
чтобы все

это поспѣло

къ бенефису Щепкина и Сосницкаго. Недурно

будетъ тебѣ съѣздить потомъ къ Сосницкому
желаніе таково,

чтобы

и сказать

ему, что

мое

ихъ бенефисы пришлись въ одинъ день, чтобы

«Женитьба» была представлена въ одинъ день и въ Москвѣ, и въ Петер
бургѣ, что такимъ

образомъ, какъ ему извѣстно, я хотѣлъ и прежде.

И потому, чтобы онъ съ своей стороны постарался

тоже объ устраненіи

всякаго рода препятствій» 309).
Хлопоча о тщательномъ распредѣленіи ролей въ «Женитьбѣ», Гоголь
28 ноября того же года писалъ Щепкину изъ Рима: «Сосницкому вы на
пишите, что, вслѣдствіе моего прежняго желанія, «Женитьба» вамъ идетъ
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обоимъ, но съ тѣмъ только, чтобы въ одинъ день былъ бенефисъ обоихъ
пьесъ...

Напишите

Сосницкому,

что

я очень просилъ его, чтобы онъ

пріискалъ хорошаго жениха, потому что эта роль, хотя
димому, значительна

какъ

не такъ, пови

Кочкарева, но требуетъ таланта и скажите

ему, что мнѣ бы очень желалось, чтобы вы сыграли вмѣстѣ въ этой пьесѣ:
онъ

Кочкарева, и

вы Подколесина: тогда

будетъ

славный спектакль.

Вы же, я полагаю, вѣрно будете зимою въ Петербургѣ» 310).
Желаніе

Гоголя относительно выбора талантливаго исполнителя для

Подколесина осуществилось: роль эта была поручена Мартынову. Роль же
Кочкарева, какъ этого и хотѣлъ авторъ, взялъ на себя Сосницкій, въ бене
фисъ котораго, 9 декабря

1842 г.,

и состоялось первое

представленіе

«Женитьбы».
Спектакль этотъ прошелъ неудачно: пьеса была ошикана и принята
враждебно публикой и критикой. «Вся пьеса показалась скучной и прова
лилась въ первое представленіе»,
Даже

«Литературная

вспоминаетъ артистка Шубертъ 311).

Газета» упрекала Гоголя, что онъ «перенесъ на

сцену много нечистотъ» и представитель передовой критики Ѳ. А. Кони
писалъ въ этомъ журналѣ, что условій комедіи «Женитьба» не выпол
няетъ, но, какъ очеркъ нравовъ и неправдоподобный случай, весьма смѣшна
и забавна 312).
Враги Гоголя радовались неуспѣху пьесы и торжествовали. «Нако
нецъ

въ бенефисъ г.

Сосницкаго мы видѣли ту знаменитую комедію

г. Гоголя, о которой уже нѣсколько лѣтъ трубятъ его пріятели», зло
радно восклицалъ Булгаринъ. «Ни завязки, ни развязки, ни характеровъ,
ни остротъ, ни даже веселости— и это комедія!» 313).
Статьи «Сѣверной Пчелы» и «Репертуара» наглядно доказали, что
критическое чутье рецензентовъ нисколько не возвышалось надъ уров
немъ литературнаго развитія публики: «Публика,

единогласно ошикавъ

пьесу Гоголя, обнаружила всю свою тонкость и чувство приличія», читаемъ
въ отзывѣ Рафаила Зотова 314). «Пишите, что хотите, барды г. Гоголя!»
заявлялъ критикъ «Репертуара». «Возгласы ваши не замѣнятъ единодуш
наго приговора,

произнесеннаго цѣлою публикою, не дозволившею по

окончаніи пьесы ни одного одобрительнаго знака» 315).
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Итакъ, первая русская художественная

бытовая

комедія

осталась

совершенно непонятой. «И не мудрено,» насмѣшливо замѣчалъ Бѣлин
скій, «вкусъ нѣкоторыхъ посѣтителей Александринскаго театра избало
ванъ такими высокими созданіями, каковы: «Ѳедосія Сидоровна, или война
съ китайцами», «Русская Боярыня XVIII вѣка» и «Еще Русланъ и Люд
мила» 316).
Слова Бѣлинскаго, звучавшія когда то одиноко, позднѣе подтверди
лись театральной лѣтописью Вольфа, въ которой говорилось, что публика,
привыкшая къ пьесамъ, построеннымъ на шаблонной завязкѣ, интригѣ и
развязкѣ, была сильно озадачена отсутствіемъ сюжета въ «Женитьбѣ»:
большинство зрителей сочло дѣло неоконченнымъ, такъ какъ Подколе
синъ не женится, а только выскакиваетъ изъ окошка 317).
Что касается исполненія, то объ немъ свидѣтельства современниковъ
нѣсколько расходятся: Р. Зотовъ выдѣляетъ на первый планъ Сосницкаго
и говоритъ, что онъ прекрасно сыгралъ свою роль. По свѣдѣніямъ же
лѣтописи на высотѣ оказались лишь Мартыновъ — Подколесинъ, Сосниц
кая—невѣста и Гусева— сваха. Про Сосницкаго же говорится, что Кочкаревъ вышелъ у него какою

то мямлею и суетою. Отзывъ этотъ схо

дится съ воспоминаніями артистки Шубертъ, которая, воздавая должное
таланту Сосницкаго, считала, что роль Кочкарева совершенно ему не
удалась 318).
Въ эпоху

репертуарнаго оскудѣнія русской драматической сцены,

кромѣ тѣхъ рѣдкихъ спектаклей, когда на афишѣ стояли имена Гри
боѣдова и Гоголя, самыми крупными художественными событіями являлись
постановки пьесъ Мольера. Вслѣдъ за «Тартюфомъ» возобновлена была
«Школа женщинъ» въ переводѣ Хмельницкаго. Правда, Мольеръ на рус
скомъ языкѣ являлся по большей части въ «передѣлкѣ на русскіе нравы»,
и даже Хмельницкій въ своемъ переводѣ «Школы женщинъ», считавшемся
по тому времени очень хорошимъ, допустилъ много вольностей, совершенно
ненужныхъ, и больше заботился, чтобы пьеса была посмѣшнѣе, часто
ослабляя этимъ силу Мольеровской комедіи. Но и то, что было дано
Хмельницкимъ, являлось украшеніемъ современнаго ему русскаго репер
туара 319). Бѣлинскій справедливо жаловался, что артисты почти совер
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щенно не имѣли ролей, которыя требовали бы отъ нихъ строгаго и глу
бокаго изученія, до которыхъ имъ нужно было бы возвысить свой талантъ.
Привычка къ пустымъ и ничтожнымъ пьесамъ, съ дѣйствующими лицами
безъ мыслей и характеровъ, грозила артисту опасностью обратить свое
искусство въ ремесло: ни о какой вдумчивой умственной работѣ здѣсь
не могло быть и рѣчи 320).
Мольеръ давалъ артисту-художнику возможность проявить свои силы
и нельзя не согласиться съ Ѳ. А. Кони, отъ души привѣтствовавшимъ
возобновленіе «Школы женщинъ», что тѣ самые актеры, которые еже
дневно шаблонно играли въ «модныхъ» драмахъ и безвкусныхъ передѣл
кахъ французскихъ шутокъ, должны были становиться неузнаваемыми въ
пьесахъ великаго французскаго драматурга, вливая въ свое исполненіе
жизнь и одухотворяя его умомъ и чувствомъ 321).
Сосницкій,

игравшій

Арнольфа,

роль, которая еще двадцать лѣтъ

назадъ, при первой постановкѣ «Школы женщинъ», нашла въ немъ пре
восходнаго исполнителя, далъ яркій, живой образъ и заслужилъ полное
одобреніе критики. Въ роли Агнесы дебютировала новая ученица Сосниц
каго

Мартынова, сестра знаменитаго артиста. Молодая артистка

была

встрѣчена сочувственно публикой и печатью 322). «Въ г-жѣ Мартыновой
невольно проглядываетъ фамильный талантъ», читаемъ въ «Литературной
Газетѣ». «Намъ пріятно къ этому прибавить, что наставникомъ ея былъ
почтенный артистъ нашъ И. И. Сосницкій. Честь и слава ему! Онъ хочетъ,
чтобы мы помнили его прекрасное дарованіе даже тогда, когда сцена
лишится этого достойнаго представителя. Лучшей, благороднѣйшей памяти
нельзя

по себѣ оставить.

Г.

Сосницкій

подарилъ уже русской сценѣ

г-жу Асенкову, которой мы, къ всеобщему сожалѣнію, такъ рано лиши
лись, теперь онъ даритъ ей г-ж у Мартынову» 323).
Множество театральной молодежи, если и не занималось съ Сосниц
кимъ систематически, то обращалось къ нему или за указаніями, или съ
просьбой пройти ту или иную роль. Правда, не всѣхъ удовлетворяли его
преподавательскіе методы: какъ ученикъ Дмитревскаго,
старой системѣ

и традиціяхъ, онъ

воспитанный на

«училъ съ голоса». А. И. Шубертъ,

работавшая съ нимъ нѣкоторое время и не обладавшая слухомъ, испытала
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на себѣ все неудобство этой системы 324). Тѣмъ не менѣе репутація его
какъ образцоваго учителя стояла въ то время очень высоко и къ нему
обращались съ просьбами режиссировать частными спектаклями. Сохрани
лись свѣдѣнія о весьма удачной постановкѣ Сосницкимъ спектакля въ
память Императора Александра I, устроеннаго 19 октября

1842

г. въ

Царскосельскомъ Лицеѣ. Лицеистами были разыграны спеціально написан
ный прологъ, комедія кн. Шаховскаго «Ссора, или два сосѣда» и двѣ
сцены изъ «Мертвыхъ душъ». «Спектакль «былъ устроенъ И. И. Сосниц
кимъ и мы низко кланяемся ему за это», писала «Сѣверная Пчела» 325).
Приближаясь къ пятидесяти годамъ, Сосницкій естественно долженъ
былъ постепенно уступать

мѣсто молодежи, среди которой, однако, не

находилось достойныхъ ему преемниковъ. «Въ драматической іерархіи за
В. А. Каратыгинымъ слѣдуетъ И. И. Сосницкій», читаемъ въ «Репертуарѣ»,
въ обзорѣ трудовъ дѣятельности артистовъ за 1842 годъ, «нашъ заслу
женный комикъ, отстаивающій бодро поле битвы у новаго поколѣнія, въ
которомъ, однако, никто не въ состояніи замѣнить его. По необходимости
мы часто

видимъ его въ роляхъ стариковъ и онъ въ нихъ прекрасенъ

своею естественною игрою» 326).

XII.
26 апрѣля 1843 года состоялось первое представленіе «Игроковъ»
Гоголя съ Сосницкимъ въ роли Утѣшительнаго. Повторилось то же, что
было съ «Женитьбой»: пьеса успѣха не имѣла и была принята не только
холодно, но даже съ непріязнью. Бѣлинскій совершенно основательно объ
яснилъ это тѣмъ, что простота и естественность, отсутствіе пошлаго и
избитаго сюжета, который «начинается пряничной любовью, а оканчивается
законнымъ бракомъ», недоступны были для посѣтителей Александринскаго
театра 327).
«Игроки» Гоголя,— пишетъ современникъ— «прошли незамѣтно; немно
гіе, очень немногіе изъ зрителей, бывшихъ въ тотъ день въ театрѣ, вникли
въ глубокое значеніе этой пьесы и оцѣнили ее, какъ должно; остальные
скучали». Говоря про исполнителей, критикъ отмѣчаетъ лишь Самойлова,
а объ остальныхъ

«проситъ позволенія умолчать» 328).

Повидимому, не

лучшее впечатлѣніе произвела игра актеровъ и на рецензента «Сѣверной
Пчелы», одобрительно отозвавшагося только о Самойловѣ329). Нужно думать,
что «Игроки», прекрасно опредѣленные Н. А. Котляревскимъ какъ одно изъ
самыхъ совершенныхъ драматическихъ произведеній по техникѣ, остались
непоняты

не только

публикой, но и актерами. И не одно невѣжество

публики было причиной неуспѣха пьесы: не малую роль играло неудачное
исполненіе. Лучшимъ доказательствомъ этого служитъ тотъ фактъ, что
когда черезъ 2 года послѣ перваго представленія «Игроки» давались въ
Москвѣ съ участіемъ Щепкина, Самарина, Садовскаго, то критикъ «Репер
туара и Пантеона» писалъ: «Надобно видѣть эту пьесу на сценѣ москов
скаго театра, чтобы вполнѣ понять ея достоинство. Не много пьесъ, ко
торыя производили бы на зрителей такое впечатлѣніе, какъ эти сцены» 330).
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А еще два года назадъ въ томъ же самомъ «Репертуарѣ» было сказано
объ «Игрокахъ»: «Гоголь никогда не думалъ называть своихъ сценъ ко 
медіей и никогда не назначалъ ихъ для театра.

Если г-нъ режиссеръ

Куликовъ поставилъ ихъ на сцену, это не Гоголя вина; если эти сцены
не имѣли успѣха—не Гоголя вина» 331).
Такъ или иначе, но ни Сосницкій, ни другіе исполнители «Игроковъ»
не сдѣлали на первомъ представленіи ничего для того, чтобы заставить
неблагопріятно настроенныхъ зрителей выйти изъ этого настроенія.
Съ теченіемъ времени новое произведеніе Гоголя стало разыгрываться
значительно лучше, артисты освоились со своими ролями, и даже «Сѣвер
ная Пчела» должна была признать, что «Игроки», которые «въ первое
представленіе упали, потомъ начали отыгрываться и подниматься» 332).
Нельзя не отмѣтить весьма удачнаго участія Сосницкаго въ любо
пытной пьесѣ «Жизнь Мольера», изображавшей четыре главные момента изъ
жизни великаго писателя: первые шаги на сценическомъ поприщѣ, первое
представленіе «Тартюфа», сближеніе съ Людовикомъ X IV и смерть автора
«Тартюфа». Эта

драма-біографія, передѣланная В. Зотовымъ съ фран

цузскаго, составляла первую часть трилогіи: «Мольеръ, Корнель и Расинъ»,
постановкой которой авторъ хотѣлъ «очистить вкусъ» зрителей и пріу
чить ихъ «къ зрѣлищамъ, болѣе благороднымъ и полезнымъ», путемъ
нагляднаго ознакомленія съ жизнью трехъ корифеевъ французской драма
тической

литературы 333).

Благія

намѣренія В. Зотова не были оцѣнены

широкой публикой, и онъ самъ признавалъ, что пьеса его успѣха не имѣла.
Однако критика отнеслась къ «Жизни Мольера» сочувственно: Ѳ. А. Кони
считалъ, что среди длиннаго ряда безсмысленныхъ фарсовъ и водевилей
драма эта выгодно отличалась талантомъ, живостью дѣйствія и произво
дила прекрасное впечатлѣніе 334).
Сосницкій, игравшій незначительную роль, талантливымъ исполненіемъ
сумѣлъ создать живой и яркій образъ. «Нужно ли говорить», читаемъ въ
«Сѣверной Пчелѣ», что превосходный нашъ артистъ Сосницкій былъ очень
хорошъ въ роли Жерома. Мы ему благодарны не за то, что онъ сыгралъ
ее хорошо: это для него слишкомъ обыкновенно, но за то, что онъ испол
нилъ маленькую роль, отчего выиграла вся пьеса» 336).
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Недоразумѣнія Сосницкаго съ Дирекціей, повидимому, прекратились,
такъ какъ по окончаніи 1 іюня 1843 года срока его служебнаго контракта
послѣдовало предложеніе Гедеонова театральной Конторѣ возобновить съ
Сосницкимъ контрактъ на три года съ назначеніемъ ему, не въ примѣръ
другимъ, полнаго бенефиса, на основаніи Высочайшаго повелѣнія 336) *).
Пріѣздъ въ Петербургъ осенью 1844 года Щепкина внесъ большое
разнообразіе въ жизнь театра. Гастроли великаго артиста длились съ по
ловины сентября до ноября и сопровождались огромнымъ энтузіазмомъ
всей публики, неизмѣнно переполнявшей сверху до низу Александринскій
театръ. Щепкинъ по большей части исполнялъ роли, одинаковыя съ Сос
ницкимъ. Совпаденіе это длилось уже много лѣтъ и никогда не служило
поводомъ для недоразумѣній: личная дружба между московскимъ и петер
бургскимъ артистами была настолько прочна, что не могло быть и рѣчи
объ обычной въ артистическомъ мірѣ зависти двухъ «соперниковъ». Однако,
съ годами лавры Щепкина,

повидимому, становились не совсѣмъ пріятны

Сосницкому: онъ не могъ спокойно переносить его успѣховъ, не могъ
оставаться равнодушнымъ, когда Бѣлинскій, сравнимая драматическую сцену
Петербурга и Москвы, называлъ его артистомъ, «очень ловкимъ, хорошо
знающимъ сцену, который можетъ не испортить никакой роли въ легкой
комедіи или водевилѣ, даже не приготовляясь къ ней», а Щепкина характе
ризовалъ, какъ лучшаго русскаго артиста, соединяющаго въ себѣ неподра
жаемый талантъ и самое тонкое художественное искусство. Въ статьѣ,
гдѣ Сосницкому посвящено было лишь нѣсколько сочувственныхъ строкъ,—
Щепкину было отведено нѣсколько восторженныхъ страницъ 337).
Мы уже упоминали о разсказѣ Д. А. Смирнова про Щепкина, который
говорилъ о себѣ и Сосницкомъ: «Съ тѣхъ поръ какъ онъ перешелъ на
роли «стариковъ», точно какъ будто черная кошка пробѣжала между
нами». При этомъ Щепкинъ пояснялъ: «Только бѣжала она не съ моей
стороны, потому что мнѣ никогда и въ голову не входила мысль о какомъ

*) 13 декабря 1840 г. послѣдовало распоряженіе Министра Императорскаго
Двора Св. Кн. Волконскаго не назначать никому полныхъ бенефисовъ безъ особаго
разрѣшенія Министра.
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либо соперничествѣ, да и не въ моемъ это духѣ. Вотъ съ тѣхъ поръ онъ
у меня и не останавливается» 338).
Такъ или иначе, но прежняя горячая дружба начала ослабѣвать, и
и если личныя отношенія не прерывались, то больше въ память прошлаго.
Сезонъ 1844— 1845 года отличался, по выраженію театральнаго лѣ
тописца, «плясовымъ характеромъ» 339). Въ Петербургѣ начала входить въ
это время въ моду полька, и артистъ Григорьевъ I использовалъ новое
увлеченіе для своего бенефиса, написавъ пьесу: «Полька въ С.-Петербургѣ,
или балъ у танцовальнаго учителя.

Оригинальная

шутка-водевиль

въ

2 декораціяхъ» *). Водевиль выдержалъ 31 рядовое представленіе при полныхъ
сборахъ. Самойлова, Рамазановъ, Левкѣева и даже Мартыновъ танцовали
подъ громъ апплодисментовъ. «Публика ходитъ смотрѣть только префе
рансъ и польку, которыя играютъ для нея чуть не всякій день», читаемъ
въ «Репертуарѣ и Пантеонѣ» 340).
Распространенное среди большинства артистовъ стремленіе угождать
вкусамъ публики коснулось, къ сожалѣнію,

и Сосницкаго, который, не

щадя своего возраста и имени, ради дешевой популярности рѣшилъ не
отставать отъ другихъ и выступить въ полькѣ. 30 января 1845 г. бене
фисъ его закончился полькой-мазуркой, въ которой принялъ участіе самъ
бенефиціантъ. Публика пришла въ неистовство, и танецъ былъ повторенъ
14 разъ. Въ печати это выступленіе не осталось не замѣченнымъ, и хотя
Булгаринъ и написалъ, что «Сосницкій танцовалъ, какъ камергеръ двора Лю
довика XIV. граціозно, благородно, съ какой то приличной важностью» 341)>
однако, критикъ «Репертуара и Пантеона», подводя итоги за сезонъ, ни
сколько не постѣснился совершенно справедливо упрекнуть Сосницкаго за
желаніе угодить вкусу публики 312). Замѣчаніе это не прошло безслѣдно:
*) Напомнимъ, кстати, о литературномъ курьезѣ, явившемся отраженіемъ мод
наго увлеченія полькой: въ 1845 г. была издана слѣдующая книжка: «Полька въ
Парижѣ и въ Петербургѣ. Книга, заключающая въ себѣ исторію развитія польки
и средство выучиваться танцовать польку безъ помощи учителя, по методѣ
Евгенія Корали, балетмейстера Королевской Музыкальной Академіи въ Парижѣ. Пе
ревелъ съ французскаго и дополнилъ замѣчаніями о водвореніи польки въ Петер
бургскомъ обществѣ Степанъ Громиловъ. 1845. СПБ.».
Книжку эту, какъ извѣстно, написалъ по предложенію Некрасова Д. В. Гри
горовичъ.
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въ слѣдующемъ театральномъ

году полька

продолжала не сходить съ

театральной сцены и изъ 17 бенефисовъ только 4 обошлись безъ нея, но
Сосницкій на этотъ разъ оказался въ меньшинствѣ 343).
Большимъ событіемъ явилась постановка новой драмы С. А. Гедеонова
«Смерть Ляпунова». Написанная хорошимъ литературнымъ языкомъ, искусно
разработанная въ смыслѣ развитія дѣйствія и знанія сцены и построенная
на интересныхъ историческихъ данныхъ драма эта въ свое время имѣла
огромный и заслуженный успѣхъ. Современники единогласно утверждаютъ,
что разыгрывалась она съ рѣдкимъ художественнымъ ансамблемъ, въ кото
ромъ одно изъ первыхъ мѣстъ принадлежало Сосницкому въ отвѣтствен
ной и трудной роли гетмана Заруцкаго 344).
Среди подавляющаго количества пьесъ самаго низкаго литературнаго
и художественнаго качества появленіе на Александрийской сценѣ пере
дѣлки драмы

Скриба «Dix ans d e la fe m m e , ou les mauvais conseils»,

несмотря на всѣ несообразности и искаженія, внесенныя авторомъ пере
дѣлки, озаглавившимъ ее «Матильда,
отраднымъ явленіемъ.

или злые совѣты», было всетаки

«Матильда» дала Сосницкому возможность ярко

показать разносторонность его дарованія и проявить глубокій драматизмъ.
«Г. Сосницкій въ роли старика Эврара превосходенъ», читаемъ въ «Лите
ратурной газетѣ». «Такимъ мы давно уже не видали нашего заслуженнаго
артиста, потому ли, что онъ давно не имѣлъ ролей съ такимъ внутрен
нимъ достоинствомъ, или потому, что онъ не могъ наполнить чувствомъ
пустыхъ фразъ и возгласовъ, изъ которыхъ составлено его обыкновенное
амплуа въ «драматическихъ представленіяхъ» 345).
Возобновленіе

цѣлаго ряда старыхъ пьесъ доставило Сосницкому

новые успѣхи. Въ «Коварствѣ и любви» вмѣсто роли Маршала, которую
онъ обыкновенно игралъ прежде, ему была поручена роль Вурма. Критика
наградила его лестными отзывами, хотя то толкованіе, которое онъ при
далъ характеру Вурма, признано было спорнымъ. «Роль Вурма занималъ
г. Сосницкій»,

отмѣчалъ

театральный лѣтописецъ

«Репертуара и Пан

теона». «Онъ сыгралъ ее по своему, и если смотрѣть съ его точки зрѣнія
на характеръ Вурма, сыгралъ прекрасно. Но въ томъ то и дѣло, что, мнѣ
кажется, г. Сосницкій невѣрно смотритъ на эту роль: онъ слишкомъ смяг
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чилъ характеръ Вурма, сдѣлалъ его смѣшнымъ, гадкимъ, пожалуй отвра
тительнымъ, но не ужаснымъ, не страшнымъ, какимъ онъ долженъ быть
на самомъ дѣлѣ» 346).
Единодушное восхищеніе вызвало выступленіе Сосницкаго въ старин
ной комедіи Мариво «Обманъ въ пользу любви», переведенной П. А. Кате
нинымъ. «Г. Сосницкій явился во всемъ блескѣ, во всей славѣ прежнихъ
лѣтъ», писала «Литературная Газета». «Та же жизнь, развязность, лов
кость, которыя нѣкогда поставили его на первую степень между русскими
комиками, одушевляютъ его и нынѣ» 317). Время какъ будто не наложило
на нашего артиста никакого слѣда. «Мы помнимъ», говоритъ Р. Зотовъ,
«какъ эту роль онъ игралъ двадцать лѣтъ тому назадъ. Что-жъ, не только
не замѣтно ни малѣйшаго ослабленія, но даже, кажется, онъ сыгралъ еще
лучше, нежели тогда, когда былъ во всей силѣ лѣтъ и дарованья» 348).
Не менѣе удачной для Сосницкаго была постановка пьесы Хмельниц
каго «Свѣтскій случай».
Изъ стариннаго

репертуара

возобновлялись кромѣ того:

«Кинъ»,

«Мирандолина», «Дѣдушка русскаго флота», «Юрій Милославскій», и участіе
Сосницкаго въ этихъ пьесахъ, въ свое время уже оцѣненное по достоин
ству критикой, всякій разъ вызывало новое восхищеніе. Яркимъ показа
телемъ его успѣховъ могутъ служить слѣдующія строки рецензіи: «Ста
ринная комедія «Мирандолина» очень умна;

мы были рады ея появленію

въ особенности потому, что видѣли въ ней г. Сосницкаго превосходнымъ
такъ, какъ давно его не видали»349).
Требованія и вкусы понемногу начинали мѣняться, и «Дѣдушка рус
скаго флота», недавно еще одна изъ самыхъ популярныхъ пьесъ, теперь
вызывалъ такого рода замѣчанія: «Въ «Дѣдушкѣ русскаго флота» только
роль Карстена Брандта, исполняемая съ художническою отчетливостью
нашимъ почтеннымъ И. И. Сосницкимъ, заставляетъ мириться съ разными
пошло-сладкими или глупо-шутовскими сценами» 350).
Имѣвшая нѣкогда успѣхъ драматическая передѣлка Шаховского ро
мана Загоскина «Юрій Милославскій» теперь ничего, кромѣ нареканій, не
вызывала и если смотрѣлась безъ скуки, то только благодаря превосход
ной игрѣ исполнителей, въ томъ числѣ и Сосницкаго 351).
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17

апрѣля 1846 г. Петербуржцы впервые увидѣли въ роли Чацкаго

Самарина.
явилось
ствуютъ

Участіе

этого

замѣчательнаго

цѣлымъ событіемъ
горячіе отзывы

артиста

въ «Горе отъ ума»

въ театральномъ мірѣ, о

чемъ свидѣтель

современниковъ, которые не забывали привѣт

ствовать и Сосницкаго— безсмѣннаго исполнителя роли Репетилова. «Чему
были мы особенно рады»,— читаемъ въ о д н о м изъ отзывовъ,— «такъ это
тому,

что

публика

два

раза вызывала Сосницкаго за роль Репетилова.

Это удивительно, тѣмъ болѣе

что артистъ, давно усвоившій себѣ роль,

ничѣмъ не жертвуетъ въ ней для массы» 352).
Желая воспользоваться новымъ стихотворнымъ переводомъ А. Гри
горьева

«Школы мужей»

Мольера, Сосницкій поставилъ эту комедію въ

свой бенефисъ и явился въ роли Сганареля. Судя по словамъ Ѳ. А. Кони,
писавшаго, что
которыя

изъ

пьеса разыграна была «безъ особыхъ затѣй» и что нѣ
главныхъ дѣйствующихъ лицъ нетвердо знали

роли 353),

врядъ ли спектакль сошелъ удачно. О самомъ бенефиціантѣ онъ не упо
мянулъ

ни слова, что не говорило въ пользу Сосницкаго, такъ какъ въ

предисловіи къ
что

только

своимъ театральнымъ лѣтописямъ Кони предупреждалъ,

тогда будетъ

говорить объ артистахъ, когда «истинно-пре

красное созданіе вызоветъ его похвалу» 354).
Даже всегда благосклонный къ

Сосницкому

Р. Зотовъ на этотъ

разъ ограничился замѣчаніемъ, что на фонѣ очень сквернаго исполненія
бенефиціантъ

выдѣлялся, какъ

единственный

памятникъ

классическихъ

временъ комедіи и живая традиція прежняго искусства 355).
Вошедшія въ это время въ большую моду мелодрамы также не обхо
дились безъ Сосницкаго,

но участіе его въ этого рода пьесахъ ничего

не прибавило къ его славѣ. Сохранившіяся свѣдѣнія объ исполненіи имъ
роли Ришелье

въ драмѣ Буржуа и Лемуана «Серафима Лафайль» далеко

для него не лестны 356). А. Григорьевъ и Р. Зотовъ утверждали, что Со
сницкій прекрасно игралъ въ драмѣ «Клара д’Обервиль» (« La Dame dе St.
Tropez»), а Григорьевъ даже считалъ, что нашъ артистъ превосходилъ въ
этой пьесѣ знаменитаго французскаго актера Аллана 357).
мать, что отзывы эти скорѣе были продиктованы

Но нужно ду

личной симпатіей

къ

заслуженному имени почтеннаго артиста, нежели строгимъ критическимъ
9
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безпристрастіемъ. По всей вѣроятности, гораздо болѣе правъ былъ Кони,
когда выражалъ сожалѣніе по поводу выступленій Сосницкаго въ этихъ
драмахъ. «Въ немъ»,—говорилъ онъ,— «рѣшительно

нѣтъ патетическаго

начала и, привыкнувъ къ его отличной, отчетливой и естественной дикціи
въ комедіи, какъ то странно

слышать въ устахъ его какую то напы

щенную рѣчь,— рѣчь, выражающуюся постоянно монотонно-плаксивымъ го
лосомъ 358)».
22 января 1846 года

русскій театръ лишился человѣка, всю свою

жизнь и дѣятельность посвятившаго

на служеніе

родному

искусству:

умеръ князь А. А. Шаховской, въ длинномъ числѣ учениковъ и почита
телей котораго одно изъ первыхъ мѣстъ занималъ Сосницкій.
князя говоритъ,

что не было

Біографъ

печатныхъ объявленій о его кончинѣ, о

днѣ и времени выноса, но всѣ, кто успѣлъ узнать о печальномъ событіи,
собрались на похороны. Въ числѣ несшихъ его гробъ шли и знаменитые
представители того дѣла, которому Шаховской беззавѣтно служилъ весь
свой

вѣкъ, М.

С. Щепкинъ и П. С. Мочаловъ

Сосницкій, прикован

ный къ Петербургу, могъ лишь мысленно присоединиться
пришелъ отдать послѣдній долгъ его старому учителю.

къ

тѣмъ, кто

XIII.
Въ 1846

году

Гоголь, желая дать отвѣтъ на вызванные «Ревизо

ромъ» толки, задумалъ

поставить его въ исправленномъ и дополненномъ

видѣ вмѣстѣ со сценами «Театральный разъѣздъ
Мысли

и «Развязка Ревизора».

свои по поводу этого предположенія,- разсказываетъ В. И. Ш ен-

рокъ,— онъ изложилъ въ подробномъ письмѣ къ Щепкину, изъ котораго
было

видно,

вмѣстѣ съ
бѣдныхъ.

что весь сборъ отъ

Щепкинъ

подмостокъ,
же

письмѣ

похлопотать
полномъ
лучшей

какъ

пожертвовать

въ пользу

публику

покупать это изданіе. То же долженъ

въ свой бенефисъ на Петербургской сценѣ. Въ

Гоголь просилъ Щепкина съѣздить въ Петербургъ и
о

разрѣшеніи поставить на сцену «Ревизора» въ его

видѣ, такъ и о томъ, чтобы передать Сосницкому мысли его о
постановкѣ

съ Сосницкимъ
сталъ

новаго изданія «Ревизора»,

долженъ былъ въ свой бенефисъ, съ театральныхъ

пригласить

былъ сдѣлать Сосницкій
этомъ

продажи

«Развязкою», авторъ намѣревался

по

пьесы. Живя въ Петербургѣ. Гоголь лично сносился
поводу «Ревизора», но, съ отъѣздомъ заграницу,

передавать ему свои порученія и желанія черезъ Щепкина 360).

«Поговорите съ Сосницкимъ», писалъ онъ, «чтобы увидать, можно ли то
же самое сдѣлать и въ Петербургѣ, сколько возможно такимъ образомъ,
какъ въ Москвѣ. Прежде его испытайте: онъ немножко упрямъ въ своихъ
убѣжденіяхъ. Скажите ему, что это стыдно и не въ христіанскомъ духѣ
имѣть такое гордое мнѣніе въ своей безошибочности и что онъ первый,
если бъ только захотѣлъ истинно постараться о томъ, чтобы послѣдняя
сцена вышла такъ,

какъ

натура; не примѣнилъ
бы

ее за

ей слѣдуетъ быть,

она бы сдѣлалась чистая

бы зритель никакой искусственности и принялъ

вылившуюся непринужденно.

Скажите ему, что для русскаго

человѣка нѣтъ невозможнаго дѣла, что нѣтъ даже на языкѣ его слова
9*
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нѣтъ, если онъ только прежде выучился говорить всякимъ собственнымъ
страстишкамъ: «нѣтъ» 361). Вслѣдъ за тѣмъ, 2 ноября 1846 г., онъ пи
шетъ тому же Щепкину: «Если вы совершенно сошлись и условились съ
Сосницкимъ относительно постановки

«Ревизора»

въ новомъ видѣ, то

вотъ вамъ маленькое письмецо къ Сосницкому, которое влагаю незапе
чатаннымъ, чтобы могли прочесть

его также

и вы и встрѣтить тамъ,

можетъ быть, что нибудь нужное и для собственнаго соображенія... Сос
ницкому также скажите, чтобы написалъ ко мнѣ» 362).
Гоголь вѣрилъ въ обновленіе театра: «Можно всѣ пьесы сдѣлать
вновь свѣжими, новыми, любопытными для всѣхъ отъ мала до велика», гово
ритъ онъ, «если только сумѣешь ихъ поставить, какъ слѣдуетъ, на сцену...
Но нужно, чтобы такая

постановка произведена была дѣйствительно и

вполнѣ художественно, чтобы дѣло это поручено было не кому другому,
какъ первому и лучшему актеру-художнику, который отыщется въ труппѣ.
Только одинъ истинный актеръ-художникъ можетъ слышать жизнь, за
ключенную въ пьесѣ, и сдѣлать такъ, что жизнь эта сдѣлается видною и
живою для всѣхъ актеровъ» 363).
Такимъ актеромъ-художникомъ былъ, по мнѣнію Гоголя, Сосницкій, и
ему онъ поручаетъ всѣ заботы о художественной постановкѣ обновлен
наго «Ревизора». «Употребите всѣ ваши силы,

чтобъ «Ревизоръ» былъ

обставленъ со всѣхъ сторонъ и вполнѣ хорошо», писалъ Гоголь Сосниц
кому въ письмѣ, посланномъ черезъ Щепкина, «чтобы всѣ актеры

сдѣ

лали свое дѣло вполнѣ хорошо... Не полѣнитесь сыграть сами предугото
вительно передъ актерами роль Хлестакова, которую, кромѣ васъ, рѣши
тельно никто не можетъ

выполнить. Вы можете этимъ дать имъ разъ

навсегда мотивъ. Теоретически изъ нихъ никто не можетъ понять, что
эту роль непремѣнно нужно сыграть въ видѣ свѣтскаго человѣка comme
il faut, вовсе не съ желаніемъ сыграть лгуна и щелкопера, но, напротивъ,
съ чистосердечнымъ желаніемъ сыграть роль чиномъ выше своего, чтобы
вышло само собою, въ итогѣ всего, и лгунишка, и подляшка, и трусишка,
и щелкоперъ во всѣхъ отношеніяхъ. Все это вы можете внушить имъ
только одной игрой своей, а словами и наставленіями не сдѣлаете ничего,
какъ бы ни убѣдительно имъ разсказывали».
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Изложивъ такимъ

образомъ Сосницкому задачи его работы, онъ

напоминаетъ ему, что второстепенные актеры могутъ лишь «передразнить»
характеръ, но создать его не въ состояніи. Для исполненія «Развязки»
онъ рекомендуетъ прочесть всѣ замѣчанія и совѣты, указанные въ цити
рованномъ письмѣ къ Щепкину. Замѣчанія эти онъ проситъ Сосницкаго
принять къ свѣдѣнію, хотя и оговаривается, что не всѣ они пригодны для
него, такъ какъ его талантъ имѣетъ свою своеобразность и другія каче
ства. нежели у Щепкина. Одинъ, впрочемъ, совѣтъ онъ считаетъ одина
ково полезнымъ для обоихъ артистовъ: въ роли комическаго актера слова
нужно произносить «какъ можно проще, тверже и крѣпче, какъ бы самую
простую, но близкую къ дѣлу и нужную рѣчь. Храни Богъ отъ всякой
сентиментальности и напряженнаго жару, вдругъ не станетъ голоса къ
концу монолога,

пересохнетъ горло и останешься въ какомъ то вяло

плаксивомъ и пьяномъ положеніи, тогда какъ слѣдуетъ пребывать во все
время .монолога въ трезвомъ и свѣтломъ состояніи духа. Слѣдуетъ изворо
титься молодцомъ. Слѣдуетъ показаться полководцемъ, бодрящимъ и под
стрекающимъ другихъ на битву, а не рядовымъ солдатомъ, кидающимся
самому въ пылъ

сраженья. Словомъ, голосъ актера здѣсь долженъ быть

побѣдоносно-торжествующимъ,

истинно-генеральскій голосъ. Этихъ словъ

не пропустите, Иванъ Ивановичъ, и Щепкину также это скажите. И Богъ
вамъ въ помощь обоимъ».
По окончаніи спектакля онъ проситъ Сосницкаго

выйти на аппло

дисменты и предложить публикѣ купить въ пользу бѣдныхъ «Ревизора»
который будетъ продаваться тутъ же по рублю. Кто же пожелаетъ дать
больше, тотъ пусть вручаетъ деньги самому Сосницкому. Весь сборъ былъ
порученъ Плетневу, у котораго Гоголь проситъ Сосницкаго побывать и
спросить, не нужно ли ему помочь въ дѣлѣ изданія

«Ревизора». За всѣ

эти хлопоты онъ обѣщаетъ поблагодарить лично, когда приведетъ Богъ
встрѣтиться 364).
Новое изданіе «Ревизора», съ дополненіями, должно было выйти одно
временно въ Москвѣ къ бенефису Щепкина, а въ Петербургѣ къ бенефису
Сосницкаго, о чемъ Гоголь писалъ Плетневу 2 ноября 1846 г., а 8 декабря
онъ увѣдомилъ его же, что «Ревизора»

надо пріостановить, какъ

печа-
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танье, такъ и представленье

Гоголь рѣшилъ, что черезъ годъ «Реви

зоръ» съ «Развязкой» будетъ имѣть больше успѣха, нежели теперь. Объ
этомъ же онъ сообщилъ Щепкину 16 декабря: «Ревизора» съ «Развязкой»
слѣдуетъ отложить до вашего бенефиса въ будущемъ 1848 году» 366).
Какъ извѣстно, всѣ планы Гоголя относительно

постановки

«Реви

зора» и «Театральнаго разъѣзда» такъ и не вышли изъ области предпо
ложеній.

Письма же его въ связи съ этими планами Щепкину и Сосниц

кому остались матеріаломъ не только для характеристики «Ревизора», но
и для выясненія теоретическихъ

взглядовъ Гоголя на искусство актера и

режиссера. Сосницкій хранилъ свое

письмо,

какъ драгоцѣнность, и со

слезами умиленія показывалъ его друзьямъ 367).
22 октября

1847 года Сосницкій былъ вызванъ для свидѣтельскихъ

показаній въ Высочайше учрежденную
о растратѣ
управы

благочинія

крупную

Комиссію по разслѣдованію дѣла

156.000 р. предсѣдателемъ I департамента
Клевенскимъ.

карточную

Обнаружилось,

что

С.-Петербургской
Клевенскій

велъ

игру въ обществѣ разныхъ лицъ, среди которыхъ

неоднократно бывалъ Сосницкій.

Результатомъ

разслѣдованія

военнаго

суда явилась слѣдующая непріятная для нашего артиста бумага изъ Кан
целяріи

С.-Петербургскаго

военнаго генералъ-губернатора,

адресованная

Директору театровъ Гедеонову 4 января 1849 г.: «По дѣлу военнаго суда
о б. Предсѣдателѣ I Департамента С.-Петербургской
Клевенскимъ, судившимся за

похищеніе и растрату

Управы

Благочинія

156.000 р. сереб.

казенныхъ денегъ, между прочимъ, обнаружено, что въ домахъ отставныхъ
генералъ-маіора Альбрехта, полковника Глинки и подполковника Болотни
кова допущена была на вечерахъ постоянно
банковая

отношеніи

Клевенскаго, рѣшившагося на преступное

тыхъ казенныхъ

карточная игра,

между гостями запрещенная

закономъ

денегъ.

Государь

имѣвшая вредныя послѣдствія
похищеніе

въ

помяну

Императоръ, на всеподданнѣйшемъ о

семъ докладѣ Генералъ-Аудитора, въ 3 день минувшаго декабря, собственно
ручно соизволилъ положить слѣдующую резолюцію: десяти лицамъ, дока
заннымъ по суду въ участіи,

вопреки порядку, въ запрещенной

означенныхъ домахъ, сдѣлать
десяти

лицъ значится

строгій

выговоръ.

игрѣ въ

Въ числѣ помянутыхъ

актеръ Императорскихъ театровъ Сосницкій.

По
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состоянію актера Сосницкаго подъ вѣдомствомъ

Вашего Высокопревосхо

дительства. считаю долгомъ объ объясненной Высочайшей резолюціи сооб
щить

Вамъ,

Милостивый

Государь, покорнѣйше прося о распоряженіи,

какое къ исполненію со стороны Вашего Высокопревосходительства послѣ
дуетъ, не оставить почтить меня увѣдомленіемъ» 368).
Директоръ

театровъ не замедлилъ

сдѣлалъ ему строгій

вызвать къ себѣ Сосницкаго и

выговоръ, о чемъ и увѣдомилъ оффиціально Канце

лярію Генералъ-Губернатора.
Такъ окончилось дѣло, которое могло имѣть очень тяжелыя послѣд
ствія для Сосницкаго.
С.

В. Танѣевъ, въ своихъ историческихъ очеркахъ прошлаго Импе

раторскихъ театровъ, упоминаетъ объ этомъ эпизодѣ и говоритъ,

что

онъ повліялъ на Дирекцію театровъ, которая, по истеченіи срока контракта
съ Сосницкимъ, будто бы не рѣшалась возобновлять его безъ согласія Мини
стра Двора и что вопросъ былъ разрѣшенъ Высочайшимъ повелѣніемъ
Между тѣмъ, справкой въ дѣлѣ о службѣ Сосницкаго устанавливается,
что процессъ Клевенскаго не имѣлъ ни малѣйшаго отношенія къ возобнов
ленію контракта. Въ виду близости окончанія срока контракта съ Сосниц
кимъ,

Директоръ въ апрѣлѣ

предложить

Сосницкому

Послѣдній заявилъ, что
вмѣсто

получаемаго

1849 года приказалъ режиссеру Куликову

возобновить

его

на

ниже,

основаніяхъ.

возобновитъ контрактъ лишь при условіи, чтобы

имъ полнаго бенефиса ему выдавали ежегодно по

1.000 р. сереб. по примѣру В. А. Каратыгина.
бенефисовъ,

прежнихъ

Съ развитіемъ системы

художественный уровень которыхъ становился все ниже и

публика

начала къ нимъ

охладѣвать, и даже имя Сосницкаго не

собирало полной залы *). Каратыгинъ первый понялъ отрицательную сто
рону

бенефисовъ и отказался

отъ

нихъ, ежегодно

получая

взамѣнъ

денежную выдачу 370).
Директоръ театровъ ходатайствовалъ передъ Министромъ Двора объ
удовлетвореніи желанія Сосницкаго, «коего талантъ для театровъ дѣйстви
тельно полезенъ», и 7 апрѣля 1849 года послѣдовало Высочайшее соизво*) См., напр., о бенефисѣ Сосницкаго въ 1844 году отчетъ «Литер. Газ.» 1849.
№ 6, стр. 93-9 4 .

136
леніе выдавать ему ежегодно по

1.000 р. сер. изъ Кабинета Его Вели

чества. На этихъ условіяхъ и былъ подписанъ контрактъ 371).
Однообразіе театральнаго репертуара было нарушено въ 1849 году
первыми драматическими опытами Тургенева: «Холостякъ» и «Завтракъ у
Предводителя» оживили печальное состояніе нашей сцены. Первая пьеса
ставилась спеціально для Щепкина, во второй принималъ видное участіе
Сосницкій. Исполняя роль Балаглаева, онъ, вмѣстѣ съ своей женой, Самой
ловымъ, Мартыновымъ, Каратыгинымъ создалъ превосходный ансамбль. «Тѣ,
которые не видали на сценѣ «Завтракъ у Предводителя», — тѣ не имѣютъ
понятія о томъ,

какими

даровитыми артистами обладаетъ

современная

русская сцена», писалъ одинъ изъ рецензентовъ, находившій исполненіе
выше всякихъ похвалъ 372).
Небольшая комедія въ стихахъ А. М. Жемчужникова «Странная Ночь»,
написанная въ стилѣ proverbes Мюссе, дала Сосницкому возможность, блес
нувъ великолѣпнымъ чтеніемъ стиховъ, создать роль Ардатова — стараго,
пустого, великосвѣтскаго болтуна и волокиты— типъ, сценическимъ вопло
щеніемъ котораго нашъ артистъ прославился. Ѳ. А. Кони отмѣтилъ въ своей
летописи, что В. Самойлова, Сосницкій и Максимовъ I отлично разыграли
пьесу, а Р. Зотовъ посвятилъ Сосницкому слѣдующія строки: «г. Сосницкій,
этотъ единственно оставшійся типъ прежней высокой комедіи, вполнѣ под
держалъ свою древнюю славу. Онъ и теперь можетъ служить образцомъ
для желающихъ играть комедію» 373). Успѣхъ этой

комедіи дошелъ до

Двора: совершенно неожиданно исполнители были вызваны во дворецъ на
половину Императрицы, и «Странная Ночь» была разыграна въ присутствіи
лишь Императорской фамиліи и ближайшихъ придворныхъ 374). Нѣкоторыя
подробности объ этомъ дворцовомъ спектаклѣ находимъ въ дневникѣ
Н. И. Куликова: «Отправился въ утренній спектакль, и тамъ мнѣ разска
зывалъ Максимовъ, какъ они вчера, пріѣхавъ въ Зимній дворецъ, введены
были во внутреннія комнаты, именно на половину Государыни, гдѣ Она
сидѣла за чаемъ... Вдругъ въ эту комнату являются Максимовъ съ В. Самой
ловой и начали новую комедію «Странная ночь». Зрителей было только:
Онъ и Она; двое изъ меньшихъ Великихъ Князей; двѣ дежурныя дамы;
дежурный пажъ и офицеръ. Однимъ словомъ, пьеса разыгрывалась у ногъ
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Ея Величества. По окончаніи Государыня подошла къ артистамъ; сперва
благодарила и хвалила Самойлову и спрашивала о костюмѣ, потомъ обра
тилась

къ Сосницкому и вспомнила, какъ онъ въ молодости хорошо

мазурку танцовалъ. А Государь, удостоивъ Сосницкаго пожатія руки, при
бавилъ: «а я его знаю съ тѣхъ поръ, какъ онъ маленькій игралъ сына
Пожарскаго!»
Огромной популярностью въ сезонѣ 1851— 52 годовъ пользовалась
драма Кукольника

изъ эпохи Петра Великаго «Деньщикъ», въ теченіе

2 мѣсяцевъ выдержавшая 22 представленія. Сосницкій изображалъ стараго
придворнаго аптекаря Грегоровіуса. Роль эта была одной изъ централь
ныхъ въ пьесѣ и давала артисту очень выигрышный матеріалъ. Къ сожа
лѣнію, Сосницкій прибѣгъ къ

нежелательному эффекту и говорилъ на

ломанномъ русскомъ языкѣ, что вызвало нареканія критики, признавшей,
однако, что игралъ онъ мастерски
Съ наступленіемъ пятидесятыхъ годовъ дѣятельность нашего артиста
начала значительно сокращаться. Литературные вкусы мѣнялись, сцениче
скія требованія выдвигали новыхъ людей, старые любимцы поневолѣ отхо
дили на задній планъ. А. И. Вольфъ совершенно основательно замѣчаетъ,
что первые итоги національной русской драмы и появленіе новыхъ испол
нителей для этого жанра совпали съ моментомъ удаленія со сцены знаме
нитыхъ представителей старой школы 377): 18 февраля 1853 г., т. е. наканунѣ
того дня, когда впервые давали «Не въ свои сани не садись», прощалась
съ публикою В. В. Самойлова; на другой

день— 20 февраля— умеръ отъ

холеры Брянскій, черезъ недѣлю внезапно скончалась Гусева, а вслѣдъ
за тѣмъ не стало В. А. Каратыгина. Особенно тяжелое впечатлѣніе на
Сосницкаго должна была произвести кончина Гусевой, и вотъ по какой
причинѣ.

На похоронахъ

Брянскаго около

вырытой могилы, пока шло

отпѣваніе, собралось нѣсколько артистовъ и между ними Гусева. Сосниц
кій — разсказываетъ объ этомъ П. А. Каратыгинъ— подошелъ къ ней сзади
и, тряхнувъ ее за плечи, шутя сказалъ: «Ну что, старуха, смотришь, и
тебѣ пора туда же»! Испуганная Гусева взвизгнула и закричала ему: «Не
хочешь ли самъ попробовать? ты старѣе меня».— Могъ ли ожидать Сосниц
кій, что слова его окажутся пророческими и что черезъ нѣсколько дней
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Гусева дѣйствительно сойдетъ въ могилу. Гусева скончалась за кулисами
во время представленія пьесы Сухонина «Русская свадьба», въ которой уча
ствовалъ и Сосницкій. Когда П. А. Каратыгинъ напомнилъ ему его шутку
на кладбищѣ, то онъ только молча отеръ слезу и пошелъ къ себѣ въ убор
ную 378).
Такъ постепенно рѣдѣлъ талантливый круж окъ тѣхъ артистовъ, среди
которыхъ проходили лучшіе годы служенія Сосницкаго театру. Появленіе на
русской сценѣ произведеній Островскаго открыло передъ актерами цѣлый
новый міръ, для изображенія котораго нужны были новые люди, съ новыми
понятіями объ искусствѣ. Сосницкій же, говоря словами одного изъ его
біографовъ, хотя и былъ выразителемъ того реализма, который далъ живые
образы Репетилова и Городничаго, но не могь понять направленія реально
бытового и проникнуться его духомъ. Новизна формы заслонила отъ него
глубину внутренняго содержанія, и онъ остался холоденъ и равнодушенъ
къ Островскому и новымъ теченіямъ нашей сцены, создавшимъ эпоху ея
возрожденія
Въ изданной въ 1853 году справочной книж кѣ о театрахъ и его
дѣятеляхъ, озаглавленной «Театралъ», краткая замѣтка, посвященная Сос
ницкому, заканчивалась слѣдующими словами: «Къ сожалѣнію, новый репер
туаръ рѣдко даетъ средства отличаться актерамъ, привыкшимъ къ старин
ной высокой комедіи» 380).
И дѣйствительно, участіе Сосницкаго

въ новомъ репертуарѣ было

довольно незначительно: приходилось ограничиваться старыми ролями. Воз
растъ его не позволялъ ему мѣнять своихъ вкусовъ, и не было уже у
него той гибкости молодости, когда талантъ легко приспособляется къ
тому, что раньше было чуждо и незнакомо.
9 января 1855 года Сосницкій овдовѣлъ: жена его Елена Яковлевна
скончалась 55 лѣтъ послѣ тяжкой болѣзни. Лѣтомъ 1854 года, живя по
обыкновенію вмѣстѣ съ мужемъ на дачѣ въ Павловскѣ, она почувствовала
первый припадокъ нервнаго удара. Три мѣсяца страдала она. но любовь
къ театру заставила ее при первой возможности принять участіе въ спек
такляхъ.

23 ноября появилась она въ послѣдній разъ въ Театрѣ Циркѣ,

въ комедіи «Упрямство

и Настойчивость»;

послѣ этого спектакля она

139
слегла въ постель и уже больше не вставала. Кончина ея явилась боль
шой утратой для русской сцены, которая лишилась прекрасной артистки
выдающагося таланта, неизмѣнно пользовавшейся всеобщими симпатіями.
Р. Зотовъ, въ своемъ некрологѣ, посвятилъ покойной слѣдующіе стихи.
«Свершилось! нѣтъ ее! А сколько лѣтъ она,
Огнемъ художества высокаго полна.
Прелестною игрой театръ одушевляла,
Искусствомъ и душой толпу обворожала!
Но имя истинныхъ талантовъ незабвенно:
Оно въ исторіи пріятно, драгоцѣнно,
И лѣтопись, гордясь, въ потомствѣ сохранитъ
Все поприще ея таланта, славы, чести,
Чтобъ память всю ея почтить не нужно лести:
Она на вѣкъ лучемъ безсмертія блеститъ.
Театръ въ ней потерялъ подпору, украшенье,
И вспоминать о ней— одно намъ утѣшенье» 381).
Супружество Сосницкаго нельзя было назвать удачнымъ. Обоюдная
холодность отдаляла другъ отъ друга мужа и жену, и каждый жилъ своей
личной жизнью. «Эта холодность супруговъ, одинаково добрыхъ, ласковыхъ,
истинно благородныхъ», говоритъ Каратыгинъ,— «необъясненная психическая
задача, и мы не останавливаемся надъ ея разрѣшеніемъ».. При всемъ томъ
стоило заболеть. мужу, чтобы жена заботилась о немъ, какъ самая нѣжная
мать. Если же занемогала жена, ту же внимательность оказывалъ мужъ. По
словамъ людей, знавшихъ Сосницкаго близко, послѣ кончины Елены Яков
левны онъ предался самой глубокой, безутѣшной скорби и въ теченіе нѣко
тораго времени возбуждалъ сериозныя опасенія за свой разсудокъ, цѣлыми
днями заливаясь слезами и порою заговариваясь. Каратыгинъ думаетъ, что
отчаяніе Сосницкаго было проявленіемъ горькаго, поздняго раскаянія 382).
«Передать вамъ мои чувства о горестной потерѣ, какъ для васъ, такъ
и для всѣхъ, кто любилъ таланты», утѣшалъ его въ письмѣ Ленскій, «у меня
не достанетъ ни слова, ни бумаги, ни времени... Царство небесное и миръ
праху нашей незабвенной и незамѣнимой» 383).
Сосницкій настолько чтилъ память своей жены, что горничную, про
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служившую у Елены Яковлевны въ продолженіе всей ея жизни, онъ оста
вилъ у себя въ домѣ доживать вѣкъ пенсіонеркою 384).
Въ апрѣлѣ мѣсяцѣ Сосницкій серіозно заболѣлъ и, чувствуя себя
скверно, а также находясь, вѣроятно, подъ впечатлѣніемъ недавней кон
чины жены, позаботился о своемъ духовномъ завѣщаніи, о чемъ свидѣ
тельствуетъ слѣдующее предписаніе Директора театровъ, данное Конторѣ.
«Актеръ русской труппы, пенсіонеръ Иванъ Сосницкій, будучи въ болѣзни
и опасаясь за жизнь свою, вручилъ мнѣ лично 28 числа сего мѣсяца
составленное по волѣ его домашнее его духовное завѣщаніе съ тѣмъ, что
если здоровье его поправится, то духовная сія должна быть ему возвра
щена. если же послѣдуетъ кончина, то чтобы воля завѣщателя приведена
была въ исполненіе. На основаніи чего, препровождая при семъ духовную
г. Сосницкаго въ запечатанномъ конвертѣ, предписываю Конторѣ хранить
оную впредь до моего приказанія въ денежномъ сундукѣ, въ Конторѣ».
1 іюня режиссеръ Вороновъ подалъ въ Контору рапортъ о выздоров
леніи Сосницкаго. Министръ Двора интересовался состояніемъ здоровья
артиста, и управляющій канцеляріей Министра В. И. Панаевъ 13 іюня пись
менно запрашивалъ объ этомъ Директора театровъ. А. М. Гедеоновъ отвѣ
тилъ, что Сосницкій совершенно поправился и проживаетъ на дачѣ въ
Павловскѣ, пріѣзжая по временамъ въ Петербургъ 385).
Въ началѣ іюля Сосницкій, вмѣстѣ съ другомъ своимъ Ленскимъ,
совершилъ поѣздку на Валаамъ, желая ознакомиться съ монастыремъ и
его живописными окрестностями. На пароходѣ съ нимъ встрѣтился драма
тургъ Ѳ. Н. Устряловъ, въ то время студентъ III курса С.-Петербургскаго
университета, путешествовавшій со своимъ отцомъ, давнишнимъ знако
мымъ Сосницкаго. Устряловъ такъ описываетъ наружность нашего артиста:
«Сосницкій уже въ то время былъ довольномпожилыхъ лѣтъ, очень полонъ,
высокъ ростомъ, съ красноватымъ, добродушнымъ, улыбающимся лицомъ и
совсѣмъ бѣлыми рѣдкими волосами»...
Ленскій старался развлекать все общество, хохоталъ безъ умолку и
невольно заражалъ весельемъ и другихъ. Между прочимъ, онъ позабавилъ
своихъ спутниковъ тѣмъ, что, переодѣвшись поваромъ, приготовилъ для
нихъ прекрасный

обѣдъ изъ провизіи, которую закупилъ тутъ же на
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пароходѣ у разныхъ торговцевъ. Кухня на пароходѣ была очень скверная,
и никто не могъ ничего ѣсть 386).
Недавняя болѣзнь, смерть жены, надвигавшаяся старость— все это не
могло не отразиться на Сосницкомъ, и неизмѣнный другъ его Ленскій, въ
отвѣтъ на присылку портрета Ивана Ивановича, писалъ ему 27 октября
1856 года:
Мой добрый старый другъ!
Взглянувъ на вашъ портретъ,
Что мнѣ прислали вы, я чуть не прослезился—
И самъ себѣ сказалъ: «въ послѣднія пять лѣтъ
Какъ мой Сосницкій измѣнился:
Легла на немъ печать тоски и сиротства:
Тяжка подъ старость жизнь бездѣтнаго вдовца!» 387)
6

декабря 1856 г. въ Большомъ театрѣ праздновалось столѣтіе рус

скаго театра. Представлены были спеціально написанныя для юбилея пьесы:
В. Зотова

«30 августа

1856 года» и гр. В. А. Соллогуба «30 августа

1756 года». Въ первой пьесѣ Драма и Комедія, въ видѣ двухъ женщинъ,
сойдясь въ день столѣтняго юбилея русскаго театра передъ жертвенни
комъ въ храмѣ, вспоминали жизнь и заслуги русской сцены въ теченіе
минувшаго вѣка.

Вторая пьеса изображала эпоху созданія въ

Россіи

театра. Въ ней Сосницкій игралъ роль стараго дворянина Пушкина, дочь
котораго, увидя въ Шляхетномъ корпусѣ трагедію Сумарокова, увлекается
театромъ, тайно отъ

отца начинаетъ брать уроки у актера Нарыкова,

влюбляется въ него и въ концѣ концовъ, съ благословенія Императрицы
Екатерины II, выходитъ за него замужъ и сама поступаетъ на сцену.
Мужъ же ея принимаетъ фамилію Дмитревскаго, потому что Императрица
нашла въ немъ сходство съ нѣкіимъ польскимъ графомъ Дмитревскимъ.
«Зала Большого театра, освѣщенная a giorno сверху до низу, со
своей позолотою, хрусталемъ и живописью, представляла зрѣлище вели
колѣпное» 388), говоритъ современникъ, описывая внѣшнюю сторону спек
такля, который, въ общемъ, прошелъ блѣдно; если вѣрить воспоминаніямъ
Никитенки, то Самойловъ и Сосницкій даже не твердо знали свои роли 389).
Тѣмъ не менѣе, Сосницкій удостоился большихъ овацій, и въ его лицѣ при
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вѣтствовали ветерана сиены,— живой памятникъ исторіи русскаго театра.
Ученикъ и современникъ Дмитревскаго— Сосницкій явился на торжествѣ
какъ бы звеномъ, связывавшимъ славное прошлое родного искусства съ
новой его эпохой

Долголѣтняя его служба была поощрена Высочай

шей наградой и, не въ примѣръ другимъ, онъ получилъ прибавку къ пен
сіи по 716 р. сер. въ годъ 391).
Въ 1857 году завѣщаніе Сосницкаго было по его просьбѣ возвра
щено ему изъ Конторы, и 27 января онъ писалъ завѣдывающему репер
туаромъ Е. М. Семенову: «Благодарю Васъ за возвращеніе по моей просьбѣ
моего духовнаго завѣщанія, которое хранилось у васъ въ Конторѣ. Мно
гое измѣнилось, почему я взялъ назадъ мою духовную» 392).

И. И. СОСНИЦКІЙ.
СЪ ПЕЧАТНАГО ФОТОГРАФИЧЕСКАГО
БРЮССЕЛѢ у SIMONAU ET TOOVEY.
ИЗЪ СОБРАНІЯ И. Ф . МАНУЙЛОВА.

СНИМКА,

ИСПОЛНЕННАГО ВЪ

XIV.
Нерадостно начинался для Сосницкаго новый вѣкъ русскаго театра.
Опубликованныя П. П. Гнѣдичемъ письма

Ивана Ивановича къ извѣстной

артисткѣ А. М. Читау показываютъ, какъ тяжелы и грустны были для него
послѣднія десятилѣтія жизни.

Редакторъ этихъ писемъ лишенъ былъ въ

свое время возможности опубликовать всю переписку Сосницкаго съ Читау
цѣликомъ, такъ какъ многое касалось живыхъ еще тогда людей. Впослѣд
ствіи же А. М. Читау,

охваченная

мистицизмомъ и разочаровавшись въ

театрѣ, о которомъ даже не любила вспоминать, сожгла эту переписку, и
драгоцѣнные документы

погибли 393).

П. П. Гнѣдичу въ печать, полно

Но и то,

что

попало

благодаря

выдающагося интереса какъ матеріалъ

для біографіи Сосницкаго.
А. М. Читау,

выйдя замужъ за М. И. Огарева, оставила сцену

уѣхала въ деревню во Владимірскую губернію,

и

куда приглашала Сосниц

каго погостить. «Жалѣю, что не могу воспользоваться вашимъ приглаше
ніемъ», съ грустью
«Павловское

отвѣчалъ старикъ

17 іюля 1857 года своему другу.

осиротѣетъ безъ меня, и второе,

всѣ

разъѣхались, т. е.

труппа наша. Такъ что ко мнѣ нарочно приходилъ изъ штаба Ушаковъ
и просилъ участвовать въ Красномъ Селѣ. Я говорилъ ему, что
настоящій репертуаръ такъ ничтоженъ, что мнѣ даже совѣстно
ваться на сцену, но это не помогло и онъ непремѣнно

мой

показы

взялъ слово хоть

старое что нибудь играть, и вотъ уже назначали по два раза въ недѣлю:
1) «Жена кавалериста» и 2) «Чиновникъ по особымъ порученіямъ» и тому
подобныя роли»
Въ 1858 году Директоръ театровъ Гедеоновъ, отпраздновавъ 25-лѣтній
юбилей, вышелъ въ отставку. На юбилеѣ этомъ въ качествѣ депутата отъ
Александринскаго

театра

выступалъ Сосницкій и въ своей рѣчи благода-
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рилъ его за содѣйствіе дарованію артистамъ правъ почетнаго гражданства.
Рѣчью этой остался весьма недоволенъ Щепкинъ,

который благопріятное

разрѣшеніе вопроса о почетномъ гражданствѣ любилъ приписывать себѣ.
О поѣздкѣ своей по этому поводу въ Петербургъ и хлопотахъ у Министра
Двора кн. Волконскаго, онъ разсказывалъ Н. В. Соколову, извѣстному въ
свое время педагогу 395), а относительно

рѣчи Сосницкаго на юбилеѣ

Гедеонова съ неудовольствіемъ говорилъ племяннику Грибоѣдова Смирнову:
«Вотъ чѣмъ Сосницкій польстилъ Гедеонову и, признаюсь, раздосадовалъ
меня, потому что въ основаніи лести была чистая ложь. Онъ, говоря при
вѣтствіе Гедеонову, между прочимъ сказалъ:

«Русскіе

артисты обязаны

вамъ своимъ гражданствомъ». Это неправда; въ гражданствѣ русскихъ
артистовъ Гедеоновъ не виноватъ ни душой, ни тѣломъ, а если кому они
этимъ обязаны, такъ мнѣ, или случаю, какъ хотите». И. Щепкинъ разска
залъ Смирнову, какъ онъ розыскалъ бумагу Московскаго генералъ-губер
натора кн. Д. В. Голицына, въ которой было изложено
этому

его

мнѣніе но

поводу, и, снявъ съ бумаги копію, поѣхалъ въ Петербургъ. Тамъ

онъ хлопоталъ у управляющаго канцеляріей

Министра

Императорскаго

Двора В. И. Панаева, который составилъ благопріятный докладъ Министру
Двора, и Государь Императоръ даровалъ артистамъ почетное гражданство.
«Чѣмъ же тутъ Гедеоновъ то виноватъ», закончилъ свой разсказъ Щеп
кинъ. «Я, однако, замѣтилъ это Сосницкому. Пусть сердится, если хочетъ».
Между тѣмъ, какъ

видно

изъ оффиціальной переписки въ «дѣлѣ

относительно гражданскихъ правъ артистовъ», вопросъ о почетномъ гра
жданствѣ впервые былъ поднятъ оффиціально именно Гедеоновымъ и благо
даря его стараніямъ доведенъ до конца 396).
Такимъ образомъ

въ своей рѣчи Сосницкій

личилъ заслугъ Директора, съ

нисколько не преуве

которымъ, какъ мы знаемъ, нѣкоторое

время былъ въ враждебныхъ отношеніяхъ, а только воздалъ ему должную
похвалу.
Когда въ 1858 году истекъ срокъ контракта Сосницкаго, и онъ выра
зилъ желаніе возобновить его на прежнихъ условіяхъ, то вопросъ этотъ,
въ удовлетворительномъ рѣшеніи

котораго,

казалось бы, не могло быть

сомнѣній, былъ представленъ на усмотрѣніе Министра, и Директоръ театровъ
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долженъ былъ засвидѣтельствовать въ своемъ рапортѣ «отличныя заслуги
Сосницкаго и постоянно приносимую имъ въ теченіе почти 46 лѣтъ пользу
драматическому искусству» 397).
Въ имѣніе Читау ему всетаки удалось съѣздить и 4 апрѣля 1858 года
онъ спѣшитъ выразить въ письмѣ свою признательность гостепріимнымъ
хозяевамъ.
Оставаясь въ тѣни и очень рѣдко

выступая, Сосницкій въ то же

время долженъ былъ подчасъ учить огромныя роли, которыя были уже не
подъ силамъ

его памяти. Вся желчь, что накипала въ немъ, говоритъ

П. П. Гнѣдичъ,— такъ и оставалась въ немъ и только

порой, когда уже

сдерживаться недоставало силъ, онъ садился за перо и изливалъ горе въ
письмахъ къ лучшему своему другу Читау-Огаревой.
«Ахъ

друзья

мои»,

жалуется

ей и ея мужу

старикъ 19 февраля

1860 г., «что мнѣ написать вамъ о себѣ? Живу, или лучше сказать, маюсь
Ничто не занимаетъ, какая то апатія ко всему и всѣмъ этимъ я обязанъ
нашей администраціи. Вообразите, что вотъ болѣе трехъ лѣтъ я не полу
чалъ новыхъ ролей, то есть порядочныхъ. Одна роль нечаянно, или лучше
сказать, ошибкой попалась мнѣ.

Удалась въ исполненіи, публикѣ очень

понравилась, сборъ удовлетворительный, и что

же? Два раза сыграли, и

кончено, больше не играютъ. А между тѣмъ, мнѣ стоило труда

выучить

въ нѣсколько дней и выучить добросовѣстно. Вы поймете меня, какъ это
невниманіе ко мнѣ огорчило меня, а между тѣмъ самолюбіе не позволяетъ
упрекнуть этимъ кого либо» 398).
Въ другомъ письмѣ Сосницкій

разсказываетъ, что спѣшно стали

готовить къ постановкѣ новую пьесу Кукольника

«Гофъ-Юнкеръ» и что

онъ торопился къ сроку выучить роль. Совершенно

неожиданно

потребовали обратно въ цензуру и сняли съ репертуара.
старости

лѣтъ колотить по мозгамъ по

пьесу

«Каково

пустому»! въ отчаяніи

на

воскли

цаетъ онъ, «поневолѣ взбѣсишся». Настроеніе его подавленное и въ пере
пискѣ съ друзьями онъ ищетъ утѣшенія.
стало, какъ

могъ

высказаться

«Вотъ какъ

будто повеселѣе

другу, который понимаетъ, что значитъ

оскорбить самолюбіе артиста. Изъ этого самолюбія я молчу и притворяюсь
хладнокровнымъ, а на сердцѣ кошки скребутъ».
10
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Въ той же перепискѣ Сосницкаго съ

Читау имѣются

свѣдѣнія о

разстройствѣ его денежныхъ дѣлъ: «Расходу пропасть, денегъ ни гроша,
до 5.000 р. положительно пропали, такъ что я въ настоящее время считаю
себя въ долгу до 2000 р. Что я буду дѣлать? Какъ получилъ деньги, роз
далъ на необходимое, и опять безъ денегъ, и опять цѣлый мѣсяцъ живу
въ долгъ».

Всякій кто хотѣлъ обращался къ Сосницкому за помощью и,

по своей природной добротѣ, онъ, по возможности, никому не отказы
валъ, самъ вѣчно нуждаясь въ деньгахъ: «Кто
съ просьбой, не могу отказать.

только обратится ко мнѣ

А теперь кляну себя: дуракъ, дѣйстви

тельно дуракъ; какъ самому случилась бѣда, всѣ друзья,
въ ненастье, разбрелись по дворамъ».

Нравственныя

какъ извозчики

огорченія,

безпре

рывное безпокойство изъ за неустройства своихъ дѣлъ, все это настраи
ваетъ его на самыя мрачныя мысли: «Я дѣйствительно измѣнился во мно
гомъ. Безпрестанно преслѣдуетъ мысль: осталось жить немного— вдругъ
умрешь и нечѣмъ

похоронить, чего добраго еще пойдутъ

подписки на

похороны!» З99).
Въ лицѣ А. М. Читау

Сосницкій всегда

находилъ дружеское сочув

ствіе, и ея письма служили ему большимъ утѣшеніемъ.
милый другъ», писалъ ей Иванъ Ивановичъ,

«Благодарю тебя,

«за твое дружеское письмо.

Какъ отрадно имѣть на землѣ существо, которому можно довѣрить скорбь
сердечную. Я вѣрю, что ты можешь понять меня и сумѣешь хранить эту
тайну для другихъ». Бездѣятельность по прежнему угнетала его:

«Отъ

праздности 10-го мая я заболѣлъ ревматизмомъ въ ногѣ, но такъ, что
объятъ былъ страхомъ

паническимъ— неужели ко мнѣ опять пришла та

болѣзнь, что была въ 30 году, почему я и ѣздилъ въ Одессу лечиться» 400).
Театральная администрація рѣдко выпускала его на сцену и находила
его устарѣвшимъ, а между тѣмъ у

П. Д. Боборыкина сохранились такія

воспоминанія о нашемъ артистѣ въ эпоху начала шестидесятыхъ годовъ:
«Мужской персоналъ (въ труппѣ Александринскаго театра)

стоялъ еще

довольно высоко. Еще дѣйствовалъ такой прекрасный актеръ, какъ старикъ
И. И. Сосницкій, создавшій два лица

изъ

нашего

образцоваго театра:

Городничаго и Репетилова. Онъ былъ актеръ «старой» школы, но какой?
не ходульной, а тонкой, правдивой, которая нужна для высокой комедіи» 401).
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Хотя Сосницкій и писалъ: «Новостей нѣтъ; все печальное», однако
несмотря на угнетенное настроеніе, онъ продолжалъ живо интересоваться
вопросами искусства и порою, когда что нибудь его захватывало, вооду
шевлялся какъ юноша. «Когда, напр., въ 1858 году въ Петербургѣ гастро
лировалъ знаменитый артистъ-мавръ Айра Ольриджъ. энтузіазму Сосниц
каго не было границъ. «Какъ жаль, что вы не можете видѣть еще урода
вродѣ Ольриджа», писалъ онъ Читау.

«Такого таланта я на своемъ вѣку

не видалъ и не воображалъ до чего можетъ дойти геніальный талантъ» 402).
По

почину

Сосницкаго въ честь трагика былъ устроенъ банкетъ, а въ

день бенефиса Ольриджа нашъ артистъ, подъ громъ рукоплесканій, под
несъ гастролеру адресъ и лавровый вѣнокъ. «По окончаніи трагедіи», раз
сказываетъ Погодинъ, «достойный сеніоръ русской труппы Сосницкій под
несъ Ольриджу большой листъ съ изображеніемъ бюста Шекспирова между
Таліей, Мельпоменой и Славой съ именами Отелло, Шейлока. Лира, съ
надписью

на

англійскомъ

и русскомъ языкахъ:

«Айра Ольриджу отъ

Русскихъ артистовъ». Вмѣстѣ съ листомъ Сосницкій поднесъ ему лавровый
вѣнокъ, перевитый красной лентой и перехваченный широкимъ золотымъ
кольцомъ, на которомъ выпуклыми буквами изображено: «Айра Ольриджу,
великому истолкователю безсмертнаго Шекспира отъ Русскихъ артистовъ.
Санктпетербургъ 1858». Ольриджъ жалъ руку
благодарилъ публику.

Сосницкому, растроганный

Посыпались вѣнки и букеты, пронесся по рядамъ

глухой гулъ и грянулъ громъ рукоплесканіи долгій, долгій» 403) .
По желанію мавра старѣйшіе артисты

Александринскаго театра

съ

Сосницкимъ во главѣ снялись для него въ двухъ группахъ*!.
Еще больше восторга вызвала въ Сосницкомъ Ристори и онъ писалъ
Читау:

«Ни съ кѣмъ и никогда не можетъ быть сравненія

таланта Ристори. Кровь волнуется когда слышишь вопросъ:

геніальнаго

«Ну какъ вы

сравниваете ее съ Рашель?» Я отвѣчалъ: «Что же вы считаете меня такимъ
невѣждой,

что я осмѣлюсь унижать ее сравненіемъ гъ

кѣмъ

нибудь?

Тогда меня самого шелепами надо согнать со сцены и опубликовать мое
*) Воспроизведеніе см. «Русск. Старина», 1892, №№ 1 и 8.
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невѣжество. Я благоговѣю передъ нею и преклоняю колѣна, какъ предъ
божествомъ; ей нѣтъ другого имени какъ геній!» 404).
Дебютъ извѣстнаго артиста Милославскаго произвелъ на Сосницкаго
самое невыгодное впечатлѣніе и онъ охарактеризовалъ

гастролера

такъ:

«Онъ для провинціи очень хорошъ.

Но для

Петербурга ростъ и фигура

хороши, а больше ничего. Органъ

изъ двухъ инструментовъ: фаготъ и

англійскій рожокъ. Смыслу въ чтеніи никакого, но реву много» 405).
16 августа 1860 г. умеръ отъ чахотки Мартыновъ. Болѣзнь
его давно и еще 17 іюля
очень плохъ, говорятъ

1857 г. Сосницкій писалъ
безнадеженъ.

мучила

Читау: «Мартыновъ

Я вижу его, въ Павловскомъ онъ

живетъ и дѣйствительно очень перемѣнился: худой, старый, безпрестанно
кашляетъ, жалко смотрѣть» 106)...

Весной 1860 г. артистъ, самъ того не

подозрѣвая, навѣки простился съ Петербургской публикой.
тракту право на трехмѣсячный лѣтній отпускъ,

деньгахъ, отправился въ Москву и въ провинцію
окончательно измучили его и обезсилѣли.

Имѣя по кон

онъ, сильно нуждаясь въ
на гастроли,

Въ Ялтѣ

которыя

онъ почувствовалъ

себя очень скверно и рѣшилъ вернуться въ Петербургъ, но ему суждено
было доѣхать только до Харькова, гдѣ онъ
Островскаго 407).
при

Похороны

Шествіе

А. Н.

его состоялись въ Петербургѣ 14 сентября

громадномъ стеченіи народу, который

кладбища.

скончался на рукахъ

провожалъ тѣло до самаго

открывали всѣ петербургскіе артисты, какъ русскіе,

такъ и иностранные, и во главѣ ихъ И. И. Сосницкій со Снѣтковой 3-ей,
въ бенефисъ которой

Мартыновъ въ послѣдній разъ

бургѣ 408). Въ лицѣ Мартынова Сосницкій

игралъ въ Петер

вмѣстѣ со всѣми, кому былъ

дорогъ театръ, оплакивалъ прежде всего геніальнаго артиста, со смертью
котораго образовался незамѣнимый пробѣлъ въ рядахъ тѣхъ, кто, подобно
Сосницкому, всю свою жизнь отдавалъ на служеніе любимому дѣлу. Но
еще острѣе должна была отразиться на немъ кончина Ленскаго (9 декабря
1860 г.), съ утратой котораго онъ лишился

искреннѣйшаго и преданнѣй

шаго своего друга. Послѣднее дошедшее до насъ письмо его къ Ивану
Ивановичу относится къ 19 декабря 1859 г., въ которомъ онъ трогательно
благодарилъ его за присылку портрета и выразилъ свою признательность
слѣдующими стихами:
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«Онъ въ рамочкѣ передо мной
Красуется, какъ будто бы живой,
Съ улыбкой доброты, ума и благородства...
Я въ жизни не встрѣчалъ еще такого сходства» 409).
Несмотря на преклонный возрастъ и вынужденную бездѣятельность,
Сосницкій нисколько не слабѣлъ и все еще былъ въ полной силѣ таланта,
энергіи и любви къ искусству. Артистъ Нильскій, поступившій на Алексан
дрийскую сцену въ зимній

сезонъ 1860—1861

г., знакомитъ насъ въ

своихъ запискахъ съ тѣмъ, какъ горячо относился въ это время маститый
артистъ къ своему дѣлу. Зная Сосницкаго за

превосходнаго учителя,

Нильскій, при первыхъ же своихъ дебютахъ въ Александринскомъ театрѣ,
обратился къ его помощи.

«Тутъ только я понялъ», говоритъ Нильскій,

«какимъ тонкимъ знатокомъ искусства былъ этотъ почтенный старикъ;
тутъ только я понялъ,

какъ много

требуется

отъ актера, желающаго

серіозно служить дѣлу.

Школьные преподаватели, при сравненіи съ Сос

ницкимъ, казались мнѣ сами школьниками. Иванъ Ивановичъ былъ до
того

требователенъ даже въ мелочахъ, что просто наводилъ на

меня

страхъ» 410)...
Если жизнь Сосницкаго слагалась за послѣднія десятилѣтія довольно
нерадостно, то во всякомъ случаѣ 1861 годъ долженъ былъ вознаградить
его за всѣ огорченія послѣднихъ лѣтъ. Въ этомъ году былъ отпраздно
ванъ полувѣковой

юбилей его дѣятельности и торжество это доставило

старику незабываемыя впечатлѣнія. «Нынѣшній годъ необыкновенно счаст
ливъ для меня», сообщалъ онъ своимъ друзьямъ Огаревымъ 10 марта
1861 г. въ длинномъ письмѣ, заключавшемъ подробное описаніе юбилея,
или, вѣрнѣе сказать, первой его части. Товарищи по труппѣ еще задолго
до юбилея начали хлопоты о разрѣшеніи торжественнаго чествованія, но
театральная контора медлила разрѣшеніемъ; юбилей приходился въ Вели
комъ посту и ознаменовать его спектаклемъ было невозможно. Нетерпѣ
ніе друзей Сосницкаго, по словамъ Нильскаго, было такъ велико, что
одинъ изъ нихъ, артистъ Леонидовъ пожелалъ устроить предварительное
празднество въ тѣсномъ круж кѣ у себя на квартирѣ. Были приготовлены
рѣчи, стихи, музыка, подношенія. Отъ Сосницкаго все это, конечно, тща-
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тельно скрывалось 411). Наканунѣ «предварительнаго юбилея» Леонидовъ
передалъ приглашеніе Ивану Ивановичу къ себѣ на 6 марта

на капуст

никъ по случаю чистаго понедѣльника: «Я далъ слово непремѣнно пріхать
въ часъ, какъ онъ звалъ», сообщалъ въ упомянутомъ выше письмѣ Сос
ницкій. личный разсказъ котораго о юбилеѣ мы считаемъ нужнымъ при
вести цѣликомъ.
«На другой день», пишетъ Сосницкій, «я поѣхалъ изъ дома поискать
гдѣ-нибудь денегъ, потому что съ праздниками остался безъ гроша. Воз
вратясь домой, сижу скучный отъ неудачи... Слышу колокольчикъ.

Вхо

дитъ Марковецкій, разодѣтъ, во фракѣ. Я спрашиваю, откуда онъ такимъ
франтомъ? Онъ мнѣ отвѣчаетъ: былъ у директора. Я спрашиваю— зачѣмъ.
Да такъ, говоритъ, по церковнымъ [отчетамъ. Я предложилъ ему кофею,
который въ это время пилъ,

онъ принялъ предложеніе и спрашиваетъ

меня: «А что, вы поѣдете къ Леонидову?» Я говорю: «По правдѣ сказать
не хочется».— «Напрасно: у насъ каждый годъ въ этотъ день собираются
къ нему на капусту».— «Нѣтъ!»— «Поѣдемте»! Я велѣлъ заложить лоша
дей и мы поѣхали шагомъ. Дорога убійственная. Пріѣзжаемъ— у крыльца
ни одного экипажа. Входимъ на лѣстницу въ четвертый этажъ, звонимъ—
отворяетъ двери самъ хозяинъ. Я скидаю шубу, калоши. Хочу идти въ
залу, въ которую дверь прямо изъ прихожей,

но хозяинъ меня не допу

стилъ, а повелъ налѣво въ кабинетъ, говоря! «Здѣсь у насъ закуска»:
Вхожу въ дверь, раздается ура! Смотрю, вся группа мущинъ, все разодѣто
во фракахъ, прилично, а я небритый, немытый. Потерялся. Ведутъ меня
въ слѣдующія комнаты подъ предлогомъ будто бы къ хозяйкѣ. (Забылъ
сказать, что въ первой комнатѣ, гдѣ прокричали мнѣ ура, былъ накрытъ
столъ и поставлена капуста, виновникъ торжества, водка,

вино и разныя

закуски). Вошли въ комнату на половину къ женѣ *). Она встрѣчаетъ меня
на порогѣ съ вѣнкомъ изъ лавровыхъ листьевъ, съ лентой голубою, вы
шитою золотомъ: на одномъ концѣ 1811 г., на другомъ 1861 годъ. Все
вмѣстѣ положено на огромный альбомъ, на папкѣ котораго великолѣпно
написано, или лучше сказать, нарисовано изъ незабудокъ:
*) Леонидовъ женился незадолго передъ тѣмъ на дочери извѣстнаго танцора
Н. О. Гольца, тоже актрисѣ драматической труппы.
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«Дѣду нашего театра».
Ну, конечно, тутъ послѣдовали слезы умиленія, поцѣлуи и благода
ренія. Отпираютъ дверь въ слѣдующую комнату: великолѣпно убранную
цвѣтами, столъ накрытъ персонъ на тридцать и поставленъ для простора
радіусомъ (?). На главномъ мѣстѣ кресло, за которымъ на пьедесталѣ
стоитъ мой бюстъ, украшенный лавровымъ вѣнкомъ. Когда стали прово
жать меня для занятія мѣста за столомъ, мнѣ надо было проходить подлѣ
фигуры

Славы и у нея изъ рукъ выпалъ вѣнокъ лавровый; ко мнѣ на

голову не попалъ, а упалъ къ моимъ ногамъ.

Когда заняли всѣ мѣста

(въ этой комнатѣ были тѣ, которые постарше, а другіе въ другихъ ком 
натахъ,

гдѣ накрыты столы офиціантовскіе), послѣ бульона Самойловъ,

который сидѣлъ подлѣ меня, встаетъ и говоритъ мнѣ привѣтъ, въ кото
ромъ упоминаетъ благодарность за сестру Вѣру Васильевну, предлагаетъ
тостъ за мое здоровье и подаетъ мнѣ серебряный вызолоченный кубокъ
съ моимъ портретомъ. Этотъ кубокъ пошелъ вокругъ стола. Григорьевъ
сказалъ мнѣ спичъ въ стихахъ, П. А. Каратыгинъ тоже предложилъ тостъ
въ стихахъ (подивитесь, всѣ были взволнованы до того, что еле догово
рили! *).
Очередь моя была благодарить ихъ. Я, конечно, съ трудомъ выска
залъ благодарность и сожалѣніе со своей стороны, что въ настоящее время
*) П. А. Каратыгинъ прочелъ слѣдующее:
Сосницкій! Юбилей твой впереди у насъ,
О немъ еще идутъ пока переговоры;
Не дождалися мы на этотъ разъ.
Чтобъ разрѣшеніе прислали изъ конторы.
Но кто радъ празднику, такъ тотъ до свѣту пьянъ;
Твой праздникъ—торжество заслуги и искусства...
Твое здоровье, нашъ почетный ветеранъ!
По братски пьемъ его отъ искренняго чувства.
Своимъ талантомъ ты театръ нашъ украшалъ,
Былъ представителемъ искусства ты полвѣка,
И кто-ж ъ въ лицѣ твоемъ изъ насъ не уважалъ
Артиста честнаго, прямого человѣка!
Теперь достойному достойно воздадимъ.
Поклонимся ему, какъ старшему межъ нами,
И многолѣтіе ему провозгласимъ

Единымъ сердцемъ и устами...
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я не могу оправдать тѣ почести, которыми меня удостоиваютъ мои това
рищи. На это отвѣчалъ съ большимъ краснорѣчіемъ Василько-Петровъ *),
«что я служу и теперь для всѣхъ образцомъ».
Встали изъ-за стола. На порогѣ другой комнаты Бурдинъ читаетъ
мнѣ спичъ, съ кубкомъ, изображающимъ русскую бабу, держащую на го
ловѣ своей солонку, или миску. Въ гостиной, за флигелемъ, Аубель**) играетъ
мазурку своего сочиненія. Петровъ, Осипъ Аѳанасьевичъ поетъ куплеты,
писанные Леонидовымъ, а всѣ припѣваютъ ***). Это еще не конецъ. Въ пер
вой комнатѣ, гдѣ была поставлена капуста, поставлены маленькія ширмы,
на которыхъ въ два ряда карточки портретовъ всѣхъ артистовъ. Степа
новъ прочелъ стихи отъ Куликова, который по болѣзни не могъ быть * * * * ) .
*) Учитель драматическаго искусства въ Театральной школѣ.
** ) Помощникъ Управляющаго Театральною школой.
***) Нѣкоторыя строфы изъ этого музыкальнаго привѣтствія сохранились въ
памяти А. А. Нильскаго. Вотъ онѣ:
«Грянь лихая
«Пѣснь былая!
«Пойте всѣ искусству въ даръ.
«Пойте, дѣда вспоминая
«И его репертуаръ!
«Онъ былъ истиннымъ артистомъ,
«Представляя типы лицъ,
«Былъ танцоромъ, машинистомъ.
«Видостаномъ средь пѣвицъ.
«Ловкій, статный, съ звучной рѣчью,
«Онъ гусаръ былъ удалой;
«Онъ давалъ просторъ сердечью,
«Представляя свѣтъ большой.
«Вспомни сюжетный и выходной,
«Народный и свитскій,
«Какимъ артистомъ былъ дѣдъ Сосницкій»
і Стихи Куликова были таковы:
«Иванъ Ивановичъ, вы были
Примѣръ сценическій для насъ,
Насъ современники цѣнили,
Оцѣнятъ и потомки васъ!
Когда міръ старый театральный
Въ игрѣ фальшивой, идеальной (?!)
О простотѣ едва мечталъ,
Тогда Сосницкій геніальный
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Максимовъ тоже

не былъ по болѣзни,

но прислалъ письмо и стаканъ

серебряный вызолоченный съ надписью: «отъ Максимова».
Послѣ спичей за столомъ явился изъ Москвы Полтавцевъ, депутатъ
отъ московскихъ артистовъ, съ поздравленіемъ— нарочно отказался играть
въ послѣднее воскресенье.
сюрпризъ. Полтавцевъ

Ему писалъ Леонидовъ, что они готовятъ мнѣ

пріѣзжалъ на одинъ только день, и во вторникъ

уѣхалъ обратно въ Москву. Послѣ обѣда начались разныя пѣнія: русскія,
малороссійскія, цыганскія. Я душевно усталъ, и часу въ шестомъ просилъ
позволенія проститься со всѣми, но меня еще удержали и пѣли экспром
томъ «Славу!» мнѣ, Леонидову и всѣмъ присутствующимъ. Послѣ пока
зали мнѣ программу затѣяннаго праздника Леонидовымъ, который напи
салъ предложеніе— кто хочетъ участвовать въ этомъ праздникѣ,— и всѣ
безъ исключенія подписались: кто

«съ удовольствіемъ», кто «за честь

себѣ считаетъ», кто «за счастіе», кто

«обидѣлся бы, еслибъ его забыли»

и проч. и проч. Ну, наконецъ, финалъ. Простившись со всѣми, пошелъ
я искать фуражку и, найдя ее, отправляюсь въ прихожую, въ дверяхъ
меня встрѣчаетъ Леонидовъ съ бокаломъ въ рукахъ, крича ура! и еще
тостъ... Человѣка четыре стоятъ съ канделябрами въ рукахъ, тройниками
и пятериками, и кричатъ ура! Пока я одѣвался— все кричали. Я просилъ,
умолялъ, чтобы не шумѣли, но это ни къ чему не повело. Бросились на
лѣстницу

впереди меня, другіе подхватили

меня подъ руки, остальные

сзади, и всѣ орутъ ура! Леонидовъ живетъ въ четвертомъ этажѣ, лѣст
ница широкая, изо всѣхъ дверей бѣгутъ въ страхѣ — «что случилось?!»
Я умоляю всѣхъ чтобы не шумѣли, говоря, что у меня нѣтъ экипажа.
Игрой простой и натуральной
Всѣхъ иностранцевъ удивлялъ.
Но кромѣ этого полвѣка
Вашъ домъ артистамъ былъ какъ свой,
Мы любимъ васъ какъ человѣка
Съ добрѣйшимъ сердцемъ и душой.
Примите-же на память это
Въ даръ отъ товарищей-друзей,
И дай Богъ многія вамъ лѣта,
А намъ бы справить веселѣй
Вашъ и столѣтній юбилей».
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Передніе кричатъ: сейчасъ извощикъ будетъ. Кто-то побѣжалъ впередъ и
оретъ «извощикъ»! Вся гурьба вышла на улицу (это противъ Технологи
ческаго Института) съ канделябрами въ рукахъ и съ криками ура! Кри
чали до тѣхъ поръ, пока я не повернулъ за Институтъ. Я боялся, что
полиція набѣжитъ и похватаетъ всѣхъ, но, слава Богу, все кончилось
благополучно.
На другое утро я, чтобъ ознаменовать этотъ день, устроилъ въ го
стиной столъ обитый малиновымъ драдедамомъ и такія же портьеры, и
на стѣнѣ, которая была обита такимъ же драдедамомъ, надпись золотомъ
(въ вѣнкѣ, который мн е п о д н е с л и , а на столѣ разложилъ всѣ тро
феи. Да, забылъ сказать: бюстъ, который стоялъ за моимъ стуломъ, былъ
украденъ у меня по утру, я и не замѣтилъ. Экіе мошенники!
Будучи увѣренъ въ вашей родственной дружбѣ, не могъ не подѣ
литься съ вами удовольствіемъ, которымъ была переполнена душа моя.
Вполнѣ увѣренъ, что вы не разсердитесь на мою болтовню. Какъ-то легче
на душѣ, когда выскажешь кому-нибудь

кто можетъ понять тебя. Да, я

думалъ, что не перенесу этого душевнаго восторга, все это не поддѣльно
и отъ людей, принадлежащихъ тому же сословію.
Письмо это я началъ писать въ пятницу, а кончаю въ понедѣльникъ,
и то, я думаю, не поспѣетъ сегодня на почту: уже двѣнадцатый часъ...
Прощайте, будьте здоровы и также веселы, какъ я въ эту минуту.
Весь вашъ Иванъ Сосницкій
На этомъ заканчивается письмо о первой части юбилея. Другое же
письмо съ разсказомъ объ оффиціальномъ юбилейномъ чествованіи, также
адресованное А. М. Читау и ея мужу, не менѣе интересно, и мы также
выписываемъ его полностью:
«Благодарю васъ, милые друзья, за ваше телеграфическое поздравленіе.
Я получилъ его какъ разъ 22 марта, въ 10 час. 20 мин. Это очень лю
безно съ вашей стороны, и у меня невольно навернулись слезы отъ удо
вольствія, что еще помнятъ меня старика. Одно жаль, что вы не были
свидѣтелями моего торжества, необыкновенно удачнаго... Слава Богу, что
Онъ помогъ мнѣ перенести все безъ послѣдствій. Но не я одинъ былъ
взволнованъ. Всѣ безъ исключенія, даже мущины со слезами на глазахъ
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изъявляли свои восторгъ. Исторія театра не имѣетъ такого примѣра. Общее
единодушіе примѣрное, неподдѣльное. До сихъ поръ еще не очнулся, до
сихъ поръ приглашеніямъ,

визитамъ, обѣдамъ и вечерамъ нѣтъ конца.

Думалъ къ вамъ ѣхать, но пока не смѣю и не могу.
Прилагаю на память
мнѣ

вамъ медаль моего юбилея, которую поднесли

художники. Подивитесь: чиновники

хотя небольшой,

конторы поднесли мнѣ кубокъ,

но довольно изящный ( «мнѣ не дорогъ твой подарокъ,

дорога твоя любовь»). Посылаю вамъ бомбошекъ...
Я рѣдко

пишу— лѣнь! а въ душѣ ни на волосъ не измѣнился, и

еслибы встрѣтилось

что-нибудь дѣльное, то вѣрно не только сутокъ, а

часа бы не пропустилъ

и тотчасъ отвѣчалъ бы. Я на послѣдней недѣлѣ

говѣю, если Богъ приведетъ, и потому простите меня грѣшнаго, если я въ
чемъ дѣломъ, словомъ или помышленіемъ согрѣшилъ передъ вами...
Въ день юбилея, поутру, въ 7 часовъ, когда я всталъ, слышу кто-то
копошится въ гостинной. Вхожу, и что же? Денверъ принесъ альбомъ съ
фотографическими портретами знакомыхъ и любителей сценическаго искус
ства. Работа альбома великолѣпно-изящная: по темному сафьян), тисненому,
на верхней доскѣ

двѣ вѣтви лавровыя,

рельефно названія лучшихъ

на каждомъ листкѣ вырѣзаны

моихъ ролей и всѣ арматуры изъ слоновой

кости. Посрединѣ надпись: И. И. Сосницкому, 1861, 22 марта, отъ почи
тателей таланта. Все вырѣзано, каждая буква отдѣльно изъ слоновоіі кости
и укрѣплено отдѣльно на сафьянѣ. Очень эффектно. Я спросилъ Денвера:
«отъ кого это?»

Онъ мнѣ отвѣчаетъ: «Я не знаю отъ кого именно, но

тутъ все портреты тѣхъ, которые мнѣ платили деньги и обязали меня до
ставить къ вамъ альбомъ прежде всѣхъ, что я, кажется, и исполнилъ».
Половина девятаго явились ко мнѣ чиновники конторы и. поздравивъ меня,
поднесли мнѣ на память отъ конторы кубокъ на подносѣ: все вызолочено
и работы изящной. Только они уѣхали, являются Вѣра и Надежда Самой
ловы, поднесли мнѣ альбомъ съ портретами для карточекъ визитныхъ: это
общая манія въ Петербургѣ. Онѣ извинялись, что не могутъ быть на обѣдѣ *)...
Орлова П. И. явилась тоже съ поздравленіемъ и со своимъ портретомъ.
Тутъ же художники поднесли мнѣ медаль, сдѣланную въ память юбилея.
*) Обѣ сестры не выѣзжали въ свѣтъ по болѣзни.
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Я забылъ упомянуть, что 21 марта получилъ офиціальное приглашеніе на
обѣдъ въ домъ Руадзе, чѣмъ я, признаюсь, былъ очень недоволенъ. Я врагъ
оффиціальныхъ обѣдовъ. Но на дѣлѣ оказалось необыкновенно хорошо. Послѣ
визита художниковъ стали являться одинъ за другимъ знакомые, которыхъ я
даже не помню; старые генералы, которыхъ я зналъ поручиками, а нѣкоторыхъ
и кадетами, или пажами. Все это меня волновало и окончательно измучило. Въ
четыре часа прибыли за мной депутаты: Петровъ О. А., Каратыгинъ

П. А. и

Гольцъ. Посадили меня въ карету и повезли въ домъ Руадзе, съ Мойки.
Экипажами залита

вся улица.

Подъѣздъ обтянутъ полосатымъ тикомъ,

на подъѣздѣ и у подъѣзда нѣсколько жандармовъ для порядка. Всѣ мы
смѣялись и шутили на счетъ парада.

Когда мы разоблачились, являются

на лѣстницѣ двое помощниковъ изъ распорядителей, съ кокардочками въ
петлицахъ, и ведутъ меня подъ руки по лѣстницѣ, устланной коврами, въ
третій этажъ.

На второмъ поворотѣ

стоятъ мущины-актеры и впереди

Бурдинъ. Говоритъ мнѣ во услышаніе: «Добро пожаловать, дорогой гость
Иванъ Ивановичъ; товарищи и почитатели вашего таланта собрались здѣсь
отпраздновать вашъ пятидесятилѣтній юбилей и просятъ васъ вмѣстѣ съ
нами откушать хлѣба-соли!». Вся толпа повела меня въ залъ, гдѣ на по
рогѣ меня встрѣтили всѣ наши актрисы въ бѣлыхъ платьяхъ, бросились
ко мнѣ на шею и пошли поцѣлуи и слезы! Можете себѣ представить, что
сдѣлалось со мной! Совершенно задохся и не могъ сказать ни слова. Тутъ
Жулева прочла мнѣ привѣтъ въ стихахъ. Послѣ Жулевой Аграфена Мат
вѣевна Сабурова (которая вмѣстѣ со мною воспитывалась и перешла въ
1809 году въ Московскую школу; я училъ ея мужа нѣкоторымъ ролямъ и
танцовать мазурку: онъ не посрамилъ своего учителя). Она поднесла ото
всѣхъ дамъ на подушкѣ лавровый вѣнокъ, сверхъ котораго лежалъ пло
скій серебряный вѣнокъ вызолоченый, гдѣ на каждомъ листкѣ вырѣзаны
имена участвующихъ, и сказала очень мило маленькій привѣтъ; «Другъ,
товарищъ и благодѣтель мой,— прими отъ насъ слабый знакъ нашего къ
тебѣ уваженія, и дай Богъ, чтобъ Онъ еще продлилъ твой вѣкъ на добрыя
твои дѣла и на пользу молодого поколѣнія, которое могло бы пользоваться
твоими совѣтами...» Тутъ Линская, что-то сказала, не помню; такъ меня
сконфузила и въ ноги мнѣ кланялась, и ловила руки цѣловать; не за
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будьте въ залѣ до двухсотъ человѣкъ зрителей и полные хоры посторон
нихъ дамъ —всю обѣдню испортила!.. Потомъ подошелъ ко мнѣ нѣмецкій
актеръ Толлертъ, депутатомъ отъ нѣмецкой труппы, и читалъ мнѣ что-то.
однако, видно хорошо, потому что общее браво раздалось въ залѣ*),
Послѣ нѣмца явились депутаты отъ Московскаго театра, Щепкинъ и Ш ум
скій, и поднесли мнѣ адресъ отъ Московской труппы. Здѣсь явились Са
буровъ и Гедеоновъ**). Поздравляли меня съ юбилеемъ и повели подъ
руки въ столовую подъ звуки оркестра. Столъ накрытъ больше чѣмъ на
200 персонъ. Залъ освѣщенъ великолѣпно: до 1.000 свѣчей въ люстрахъ
и жирандоляхъ. Столъ накрытъ былъ покоемъ. Посрединѣ мой бюстъ въ
лавровомъ вѣнкѣ, окруженный великолѣпно зеленью, сзади которой скры
вался оркестръ. Посадили меня посрединѣ; по правую руку у меня сѣлъ
Сабуровъ, а по лѣвую— Гедеоновъ. Послѣ второго блюда Сабуровъ далъ
знакъ, оркестръ умолкъ. Онъ всталъ и предложилъ тостъ за Государя
Императора, потомъ прочелъ мнѣ рескриптъ, что Государь Императоръ
жалуетъ

мнѣ золотую медаль на шею на Андреевской лентѣ и велѣлъ

заключить новый контрактъ со мной на прежнемъ основаніи на три года,
съ производствомъ мнѣ жалованья по 3.400 р. въ годъ. По окончаніи чте
нія раздалось общее ура, и хоръ, подъ звуки оркестра, Боже, Царя храни

*) Вотъ эта рѣчь въ переводѣ;
«Когда Россія въ храмѣ, посвященномъ искусству, воздвигаетъ вамъ памятникъ
безсмертія и при звукахъ общей радости приноситъ вамъ вполнѣ заслуженные зо
лотые лавры, позвольте и чужеземнымъ товарищамъ присоединиться къ празднованію
этого рѣдкаго торжества, чтобъ и нѣмецкое привѣтствіе излилось изъ нѣмецкаго
сердца.Ваши заслуги, какъ почетные вѣнки, украшаютъ васъ; таланты ваши въ слу
женіи искусству являютъ васъ прекраснымъ образцомъ для насъ, и артисты ино
странныхъ націй привѣтствуютъ наполняющую отечество славу вашу тамъ, гдѣ
ревностная дѣятельность наша награждается словомъ, пѣніемъ и слезами благодар
ности, гдѣ вѣнокъ, свитый полувѣкомъ, украшаетъ васъ, кто всегда стремился къ
достиженію высшаго совершенства въ сценическомъ искусствѣ. Къ этому славному
вѣнку, пріобрѣтенному вашимъ усердіемъ, прямодушіемъ и всею жизнью вашею, ко
торая посвящена благородному искусству и ознаменовалась проявленіемъ высокихъ
душевныхъ силъ, къ этому вѣнку, свитому музами, позвольте и намъ, преданнѣйшимъ
вашимъ послѣдователямъ, присоединить букетъ, сплетенный изъ цвѣтовъ благодар
ности, возглашая вамъ отъ полноты сердца громкое ура!
**) Сабуровъ—директоръ театровъ. Гедеоновъ—бывшій директоръ.
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пропѣлъ великолѣпно. Я не нашелся болѣе ничего сказать какъ просилъ
Сабурова передать Государю Императору мою вѣрноподданническую бла
годарность за Его ко мнѣ милости, и я не могу ничѣмъ болѣе выразить
ее какъ земнымъ поклономъ. И поклонился въ ноги. Многіе меня за это
осуждаютъ, но я не въ силахъ былъ разсуждать, хорошо ли это, или дурно.
Послѣ пошли разные тосты, наконецъ, за мое здоровье. Тутъ я обратился
къ собранію съ рѣчью... «Господа, я благодарю васъ за привѣтъ и почетъ,
которымъ вы меня удостаиваете, но я не долженъ забывать, что это можетъ
быть снисхожденіе къ моимъ лѣтамъ, и, наконецъ, можетъ быть обычный
привѣтъ, который такъ щедро изъявляется при пожеланіи здоровья. Было
бы слишкомъ дерзко и самодѣянно съ моей стороны принимать это за за
слуги и талантъ: мы слышимъ и видимъ ежедневно повтореніе изустно и
печатно, что при теперешнихъ требованіяхъ публики другой взглядъ на
старое, которое отстало и старо, и уж ъ новое поколѣніе не видитъ тѣхъ
красотъ, которыми восхищались старички...» Мнѣ не дали кончить, возстали
на мое замѣчаніе и стали исчислять мои заслуги на сценѣ. Больше всѣхъ
говорилъ полковникъ Л. *), красно, быстро и съ большимъ одушевленіемъ
(но я не думаю, чтобъ онъ

говорилъ это не приготовившись,— два, три

слова касались возраженія, что же касается остального, то неестественно,
чтобы можно было сохранить въ памяти

всѣ замѣчательныя роли и ихъ

исполненіе). Послѣ Я. говорилъ Бурдинъ **)... Послѣ обѣда вышли опять
въ другую

залу, гдѣ подали кофе и сигары. Тутъ Петруша Каратыгинъ

"I Лебедевъ, редакторъ «Русскаго Инвалида».
**) Бурдинъ сказалъ Сосницкому слѣдующее:
«Позвольте мнѣ, достойнѣйшій Иванъ Ивановичъ, сказать вамъ нѣсколько
словъ отъ имени моихъ почтенныхъ товарищей, хотя вамъ слишкомъ хорошо из
вѣстны тѣ чувства любви и уваженія, которыя мы къ вамъ имѣемъ, но тѣмъ не
менее мы совершенно счастливы, что можемъ заявить это теперь публично, предъ
цѣлымъ обществомъ. Насколько вашимъ блестящимъ талантомъ вы были украшеніемъ
русской сцены, настолько лично, по вашимъ душевнымъ качествамъ вы были украше
ніемъ нашего общества. Въ продолженіе вашего славнаго пятидесятилѣтняго служенія
искусству, вы, будучи первокласснымъ исполнителемъ нашихъ первоклассныхъ писа
телей. Грибоѣдова и Гоголя, не говоря уже объ иностранныхъ авторахъ, въ то же
самое время какъ человѣкъ сумѣли соединить около себя артистовъ въ одну тѣсную
семью, не различая богатаго отъ бѣднаго, старшаго отъ младшаго.
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сказалъ уморительный экспромптъ. Очень кстати. Закричали бисъ, и де
сятки карандашей повторили сказанное

*)» .

Читая эти безхитростныя письма Сосницкаго, нельзя не согласиться
съ современниками, что самой характерной чертой празднества была его
искренность, простота и задушевность.
Описанія торжествъ были помѣщены во многихъ современныхъ изда
ніяхъ, и печать отнеслась къ юбиляру съ большимъ вниманіемъ, привѣт
ствуя его сочувственными статьями 415).
«Въ теченіе полувѣкового, неустаннаго и всегда блистательнаго

слу

женія драматическому искусству», писали «Отечественныя Записки», «онъ
былъ

постояннымъ

любимцемъ

публики, оставивъ каждому

поколѣнію

пріятное о себѣ воспоминаніе» 416).
Въ «Санктпетербургскихъ Вѣдомостяхъ» находимъ слѣдующія строки,
посвященныя Сосницкому по поводу его юбилея: «Пятьдесятъ лѣтъ разно
образной, непрерывной сценической дѣятельности, дѣятельности, сопрово
ждавшейся блистательными успѣхами, поддерживаемой

продолжительной

любовью публики— это подвигъ, который достается немногимъ артистамъ.
Три поколѣнія смотрѣли Сосницкаго, и въ то время, когда дѣды съ востор
гомъ вспоминаютъ о немъ, какъ объ отличномъ jeune premier, которому не
было въ этихъ роляхъ наслѣдниковъ' на петербургской сценѣ,

отцы гово

рятъ о немъ, какъ о превосходномъ артистѣ въ высокой комедіи, а сыновья
вспоминаютъ его въ роляхъ добродушныхъ стариковъ въ родѣ Соломона
«Ни одно молодое, начинающее дарованіе въ тяжелыя минуты жизни не ухо
дило отъ васъ не согрѣтое теплымъ участіемъ, не одобренное ласковымъ словомъ.
Вы намъ живой примѣръ—какимъ долженъ быть артистъ и человѣкъ. Наше обще
ство гордится вами, да и не одно наше, а гордилось бы всякое, гдѣ бы появился
подобный дѣятель. Пожелаемъ же, господа, поболѣе подобныхъ сподвижниковъ для
процвѣтанія русской сцены, а вамъ, душевно чтимый Иванъ Ивановичъ, многія и
многія лѣта!..»
*) Вотъ экспромптъ Каратыгина:
«Сосницкій! Что тебѣ здѣсь многіе сказали,
Прибавить къ этому найдется что едва-ли
И я бы. можетъ—быть, прочелъ тебѣ стихи,
Да не напомнить бы Демьяновой ухи.—
Такъ лучше попросту, безъ длиннаго куплета,
Скажу тебѣ одно: будь здравъ на многм лѣта!...»
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въ комедіи «Кинъ». Съ именемъ Сосницкаго у театраловъ соединяются
лучшія ихъ воспоминанія о театрѣ и первостепенныхъ артистахъ и арти
сткахъ, которымъ онъ много

помогалъ

своею опытностью» 417).

Къ юбилею артиста было выпущено отдѣльнымъ изданіемъ его жизне
описаніе, озаглавленное «Біографія И. И. Сосницкаго артиста Император
скихъ Театровъ».

Авторъ скрылъ свое имя, но впослѣдствіи

выяснилось,

что это Р. М. Зотовъ, о чемъ онъ самъ сообщилъ въ своихъ воспомина
ніяхъ, упомянувъ также, что расходы по изданію этой біографіи принялъ
на себя генералъ Сивербрюкъ, одинъ изъ близкихъ друзей Сосницкаго 418).
Въ свое время мы уже

говорили

объ этой книгѣ и приводили изъ

нея выдержки.
Пятидесятилѣтній

юбилей Сосницкаго изъ

праздника въ тѣсномъ

товарищескомъ кругу обратился въ крупное общественное событіе, и совре
менники могли съ полнымъ правомъ утверждать, что чествованіе

нашего

артиста было вмѣстѣ съ тѣмъ праздникомъ въ честь русскаго драматиче
скаго искусства.

XV.
Отпраздновавъ пятидесятилѣтній юбилей, Сосницкій сталъ появляться
на сценѣ все меньше и меньше.

Новыя роли поручались ему рѣдко, да и

репертуаръ слагался не по его вкусу. «У насъ въ репертуарѣ все еще
господствуютъ

тулупчики и очищенное», съ желчью писалъ онъ Читау.

«Грустно, очень грустно! Но это еще долго продолжится.

Всякую недѣлю

являются новые авторы, одинъ другого грязнѣе, и всѣ хлопочутъ о натурѣ.
Дѣйствительно, Каратыгинъ правъ, говоря: недостаетъ только публичныхъ
бань на сценѣ:

великолѣпная идея и большіе будутъ сборы! Обстановка

дешевая, паръ можно сдѣлать искусственный, шайки, да мочалки, а натура
великолѣпная, костюмовъ не нужно, и успѣхъ неимовѣрный» 419).
Число оригинальныхъ произведеній бытового и реальнаго направленія
все увеличивалось и получило полное право гражданства на Александрий
ской сценѣ, къ великому огорченію стараго поколѣнія артистовъ, которое
совершенно раздѣляло недовольство Сосницкаго и Щепкина, находившаго,
что «Московская сцена провоняла овчиной» 420).
Какъ не бранилъ Сосницкій

новаго репертуара, однако, по неволѣ

ему приходилось иногда принимать въ немъ участіе. Судя по отзывамъ
критики, онъ не безъ успѣха игралъ въ пьесахъ Потѣхина

«Мишура»

и

Дьяченко «Не первый и не послѣдній» и своимъ исполненіемъ выдѣлялся
изъ большинства остальныхъ артистовъ. «Принимая во вниманіе его пре
клонныя лѣта»,
можемъ

писалъ о Сосницкомъ

не удивляться той

одинъ изъ

критиковъ,

добросовѣстности, съ которою

«мы не

онъ силится

исполнять свои роли. А ему бы простительнѣе было играть спустя рукава,
чѣмъ десятку самонадѣянныхъ бездарностей Петербургскаго театра» 421).
Если въ этихъ пьесахъ ему и не удалось создать
тельнаго

изъ своихъ ролей, то

ничего замѣча

въ «Царской Невѣстѣ» Л. А. Мея онъ
11
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увлекалъ зрителей своимъ

высокохудожественнымъ

исполненіемъ

стараго боярина Собакина, за что Ап. Григорьевъ называлъ его

роли

«вѣчно

юнымъ, вѣчно-простымъ и вѣчно-высокимъ артистомъ» 422).
Являя для своихъ товарищей примѣръ серіознаго и вдумчиваго отно
шенія къ роли даже въ чуждыхъ ему современныхъ

пьесахъ, въ класси

ческихъ произведеніяхъ онъ продолжалъ служить

высокимъ образцомъ

большого искусства.

Въ «Горе отъ ума» онъ оставался несмѣняемымъ и

незамѣнимымъ Репетиловымъ и вмѣстѣ съ Каратыгинымъ въ роли Заго
рѣцкаго поддерживалъ былую славу хорошаго исполненія комедіи. По еди
нодушнымъ

признаніямъ

критики,

Сосницкій

всегда былъ и оставался

лучшимъ исполнителемъ роли Репетилова. Мнѣнія этого не раздѣлялъ одинъ
лишь Аполлонъ Григорьевъ, считавшій, что о Сосницкомъ въ роли Репе
тилова, совершенно имъ не понятой, лучше умолчать
его лѣтамъ и дѣйствительнымъ

заслугамъ

изъ уваженія къ

Такого

рода заявленіе

вызвало возраженія со стороны критика «Сѣверной Пчелы», находившаго,
что

игра Сосницкаго въ роли

смыслѣ

этого

слова 424).

Въ

Репетилова

художественна

отвѣтъ на это

въ полномъ

Григорьевъ не только не

смягчилъ своего отзыва, но подчеркнулъ его еще болѣе рѣзко:

«Пьяный

нюня,

вовсе не

изображаемый имъ

(т. е. Сосницкимъ) въ Репетиловѣ,

выражаетъ идеи грибоѣдовскаго лица»
Считая Сосницкаго не подходящимъ Репетиловымъ.
нисколько не умалялъ въ то же время его значенія и
талантомъ настоящимъ и несомнѣннымъ,

который

Ап.

Григорьевъ

признавалъ его

вездѣ и на всякой

сценѣ былъ бы первостепеннымъ, несмотря на свою старость 426).
Если «Горе отъ ума», по общему признанію, играли мастерски только
Сосницкій и Каратыгинъ, то «Ревизора» выносилъ на своихъ плечахъ одинъ
Сосницкій. «Ревизоръ» Гоголя, «читаемъ въ отзывѣ 1862 года, идетъ на
нашей сценѣ еще хуже, чѣмъ «Горе отъ ума». За исключеніемъ вете
рана Сосницкаго (въ роли городничаго) остальные актеры изъ рукъ вонъ
плохи» 427).
Мнѣніе

это

раздѣлялось и такимъ

строгимъ

критикомъ,

какъ

А. Григорьевъ, который находилъ, что «Ревизоръ» заигранъ и, за исклю
ченіемъ Сосницкаго, требуетъ радикальнаго освѣженія 428).
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При возобновленіи
переводѣ

Загуляева

для бенефиса Самойлова «Гамлета» въ новомъ

Сосницкому

пришлось

переучивать роль Полонія,

которую онъ больше 25 лѣтъ игралъ по переводу Полевого. Нѣтъ ничего
удивительнаго, что почтенный артистъ, если вѣрить театральной хроникѣ
Вольфа, безпрестанно сбивался съ новаго текста на болѣе знакомый— ста
рый. И тѣмъ не менѣе, судя по отзыву

современниковъ, исполненіе его

было однимъ изъ лучшихъ въ пьесѣ 429).
Судьба послала Сосницкому долгую жизнь и на глазахъ его посте
пенно уходили

со сцены всѣ тѣ, которые вмѣстѣ съ нимъ создали рус

скому театру блестящую эпоху. Послѣднимъ изъ великихъ современниковъ,
котораго ему пришлось пережить, былъ Щепкинъ, скончавшійся 11 августа
1863 года. Не мало грустныхъ мыслей и воспоминаній должна была вызвать
въ Сосницкомъ эта смерть. Онъ не могъ не сознавать, что если старин
ная дружба

между

нимъ и покойнымъ распалась, то вина была не на

сторонѣ Щепкина. Послѣдній всегда горячо любилъ его, искренно цѣнилъ,
какъ артиста, и неизмѣнно отзывался съ похвалою объ его талантѣ, такъ
что отзывы эти остались особенно памятны друзьямъ Щепкина 430). Даже
послѣ того какъ, по словамъ Щепкина, между нимъ и Сосницкимъ «про
бѣжала черная кошка» и Сосницкій совершенно охладѣлъ къ своему не
давнему

другу, Щепкинъ старался не придавать этому значенія, о чемъ

свидѣтельствуетъ добродушный и сердечный тонъ его записки съ просьбой
о присылкѣ

пьесы

1846 года 431). И

для

бенефиса, адресованной Сосницкому 22 ноября

въ то время какъ

Сосницкій не только не пожелалъ

лично поздравить великаго своего товарища 26 ноября 1855 года, въ день
пятидесятилѣтія его славной артистической дѣятельности, но даже не под
писалъ привѣтствія, посланнаго въ Москву отъ имени главныхъ членовъ
труппы Александринскаго театра 432), Щепкинъ забылъ всякіе личные счеты
и, несмотря на плохое здоровье и преклонный возрастъ, спеціально пріѣхалъ
изъ Москвы

привѣтствовать Сосницкаго въ день его пятидесятилѣтняго

юбилея и, какъ мы знаемъ, выступалъ въ качествѣ депутата отъ Москов
ской труппы на праздникѣ.
Все это тѣмъ болѣе странно потому, что по единогласному отзыву
11*
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всѣхъ, кто зналъ Сосницкаго, незлобивость, добродушіе, деликатность и
благородство были природными его качествами.
Послѣдніе годы дѣятельности Сосницкаго уже ничего не прибавили
къ его былой славѣ. Хотя онъ и чувствовалъ въ себѣ достаточно силъ
и энергіи для работы, однако, администрація не считала возможнымъ давать
ему часто выступать и не только не поручала ему новыхъ ролей, но даже
лишала старыхъ, совершенно не считаясь съ самолюбіемъ артиста. «Новостей
нѣтъ интересныхъ», писалъ онъ Читау, «есть одна новость, но о ней могу
сказать только
кто

моему искреннему другу по секрету. Я не хочу, чтобы

нибудь зналъ

сообщалъ,

что

объ этомъ: меня обижаютъ, оскорбляютъ»... И онъ

по распоряженію

начальства режиссеръ написалъ ему,

чтобы онъ передалъ другому артисту свою роль въ пьесѣ «Старая Мыза».
«Каково? Что вы скажете? Не защипнуло ли бы это вашего самолюбія»?—
спрашиваетъ онъ свою кореспондентку 433).
Сознаніе своей

ненужности

въ труппѣ дѣйствовало самымъ угне

тающимъ образомъ на старика, который чувствовалъ въ себѣ еще большой
запасъ творческихъ
администрація

силъ и изнывалъ отъ бездѣлія. «Обидно, что наша

поганая

даетъ чувствовать, что ты старъ, никуда не го

дишься», читаемъ въ другомъ его письмѣ. «Обиднѣе всего то, что даютъ
роли большія

на одинъ, много на два раза. А маленькія роли, хорошія,

не даютъ, говоря, какъ можно за такую ничтожную роль платить 35 ру
блей

Да зачѣмъ же большія роли въ ничтожныхъ

пьесахъ давать мнѣ

колотить по мозгамъ? такъ совсѣмъ не давай, а дай хорошую

роль, да

и посмотри, какъ я ее исполню. И это возобновитъ мои силы. Это моя
пища! Конечно, понятно, что я самъ изъ самолюбія не говорю ни слова
и дѣлаю молча все, что велятъ, а каково у меня на сердцѣ— это только
могу сказать тебѣ, дружочекъ мой! Этого никто

отъ меня не слышитъ,

и не знаетъ, и не узнаетъ»
Несмотря на преклонный возрастъ, нашъ артистъ превосходно спра
влялся съ новыми ролями. Ѳ. Н Устряловъ, занятый въ 1865 году поста
новкой своей пьесы «Разрывъ», въ которой Сосницкому была поручена
роль стараго генерала Бахматова, сперва не довѣрялъ его памяти. Однако
на дѣлѣ опасенія эти оказались совершенно напрасными, и

воспоминанія
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Устрялова показываютъ, что Иванъ Ивановичъ не только прекрасно зналъ
свою роль отъ начала до конца, но провелъ ее умно и тонко, заслуживъ
самый радушный пріемъ публики 435).
Въ то врем я

какъ

администрація

считала Сосницкаго старымъ и

отжившимъ, представители критики ставили его въ примѣръ даже такимъ
артистамъ, какъ В. В. Самойловъ, который былъ уже въ полномъ блескѣ
славы. И Самойлову приходилось выслушивать упреки, что онъ н е артистъ,
а акт еръ , предст авляющ ій типъ, а не создаю щ ій его, тогда какъ артисты,

подобные

Мартынову,

Щепкину,

Мочалову, Садовскому и Сосницкому,

создавали и создаютъ типы и переносятъ на сцену саму жизнь 436).
Между тѣмъ здоровье Сосницкаго стало значительно поддаваться.
Онъ перенесъ небольшой ударъ, и когда въ 1865 году собрался поѣхать
въ деревню къ Огаревымъ, докторъ,
стилъ

его.

опасаясь повторенія удара, не отпу

«Не такъ живи, какъ хочется, а такъ, какъ Богъ велитъ и

поганый докторъ, который ни подъ какимъ видомъ не соглашается пустить
меня изъ Петебурга», не безъ юмора сообщалъ онъ Огаревой-Читау 437).
Время брало свое: Сосницкій началъ замѣтно дряхлѣть.

Но даже

на восьмомъ десяткѣ лѣтъ онъ. по свидѣтельству артиста Алексѣева, ни
подъ какимъ

видомъ не хотѣлъ считать себя старикомъ, бодрился и не

прочь былъ играть роли, требовавшія исполнителя среднихъ лѣтъ. Въ свои
почтенные годы онъ смѣло могъ бы играть стариковъ безъ грима; однако,
онъ всегда старательно и долго гримировался, затушевывалъ

свои соб

ственныя морщины и выводилъ суриковымъ карандашемъ новыя.

Память

его ослабѣвала, онъ сталъ путать имена, фамиліи, числа, въ разговорахъ
перескакивалъ съ предмета на предметъ, ничего не могъ передать слуша
телю въ послѣдовательномъ порядкѣ 438). Воспоминанія Алексѣева и Ниль
скаго передаютъ не мало анекдотовъ по этому поводу.
Несмотря, однако, на подобный упадокъ силъ, Сосницкій продолжалъ
еще иногда не безъ успѣха играть. Въ «Горе отъ ума» онъ попрежнему
не имѣлъ соперниковъ: «Мы рѣшительно не можемъ назвать ни единаго
лица, кромѣ развѣ старика Сосницкаго, который сколько нибудь удовле
творилъ бы насъ», писалъ одинъ критикъ относительно «Горе отъ ума»
на Александрийской сценѣ въ 1868 году 439), а другой, жалуясь на скверное
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исполненіе комедіи и на полное неумѣнье актеровъ читать

стихи, гово

рилъ, что для того, чтобы услышать настоящую чи тку, нужно терпѣливо
дожидаться послѣдняго акта и появленія въ немъ Сосницкаго 440). Даже
тогда, когда ему минуло 77 лѣтъ, въ печати высказывалось мнѣніе, что
до сихъ поръ это единственны й актеръ, котораго можно съ истиннымъ
наслажденіемъ смотрѣть въ комедіи Грибоѣдова. «Нельзя уже разобрать
словъ, которыя онъ произноситъ, но передъ вами, тѣмъ не менѣе, живое,
типическое лицо, настоящій Репетиловъ. Нѣсколько лѣтъ тому назадъ его
можно было еще съ удовольствіемъ видѣть въ городничемъ въ «Ревизорѣ»,
котораго онъ игралъ гораздо лучше г. Зуброва, одного изъ «крупныхъ»
представителей теперешней труппы» 441).
Послѣдней большой новой его ролью была роль генерала Бородавкина
въ комедіи
успѣхомъ

А.

Потѣхина

«Виноватая»,

13 октября 1867 года.

поставленной

съ огромнымъ

Типъ добраго, забитаго безпомощнаго

и безхарактернаго старика, впадающаго въ дѣтство, былъ переданъ на
шимъ артистомъ въ совершенствѣ. По мнѣнію одного критика, хорошее
впечатлѣніе отъ игры Сосницкаго

нѣсколько нарушалось однообразной

интонаціей голоса, вполнѣ, впрочемъ,

извинительной, если считаться съ

возрастомъ исполнителя 442), но общіе отзывы были самые благопріятные 443).
Кончалась

дѣятельность

Сосницкаго,

выдвигалось

и

пріобрѣтало

извѣстность поколѣніе другихъ артистовъ, но эти новыя силы не удовле
творяли представителей

критики, которые

находили,

что

современная

Петербургская сцена если и имѣетъ отдѣльныхъ талантливыхъ исполните
лей, то, во всякомъ случаѣ, не такихъ,

какъ Сосницкій. «Въ комъ изъ

труппы сохранилась его манера игры, отличавшаяся такимъ умомъ, такимъ
тонкимъ изяществомъ, такою свободою

въ изображеніи

характеровъ»,

спрашивалъ рецензентъ, высказавшій самыя безотрадныя мысли по поводу
возобновленія въ 1870 году «Скупого». «Такой актеръ прошелъ безслѣдно
для новыхъ членовъ труппы; никто ничему не научился, хотя научиться
было чему» 444).
Продолжая служить, Сосницкій дожилъ до своего шестидесятилѣтняго
юбилея. Въ ожиданіи этого торжественнаго событія, Директоръ театровъ
11 февраля 1871 года подалъ Министру Двора

рапортъ, въ которомъ,

И. И. СОСНИЦКІЙ.
СЪ ФОТОГРАФІИ Б е р г а м а с к о .
ИЗЪ СОБРАНІЯ И Ф. МАНУЙЛОВА.
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аттестовавъ Сосницкаго, какъ артиста, въ теченіе 60 лѣтъ «отличавша
гося замѣчательнымъ талантомъ, бывшаго поддержкою и однимъ изъ
лучшихъ представителей русской сцены», онъ ходатайствовалъ о Высочай
шемъ награжденіи его ко дню 60-лѣтняго юбилея— этому рѣдкому событію,
представлявшему единственный примѣръ въ лѣтописяхъ русскаго театра.
«По мнѣнію моему», писалъ Директоръ, «всемилостивѣйшее пожалованіе
г. Сосницкому брилліантовыхъ

украшеній на имѣющуюся у него медаль,

было бы вполнѣ заслуженнымъ вознагражденіемъ за его безпримѣрную,
долговременную и полезную службу» 445).
Юбилейный день— 22 марта приходился на понедѣльникъ страстной
недѣли, и потому бенефисный спектакль былъ отложенъ до открытія теат
ровъ послѣ поста, т. е. на четвергъ Святой недѣли—1 апрѣля.
21 марта по почину С.-Петербургскаго собранія художниковъ въ честь
Сосницкаго былъ устроенъ торжественный обѣдъ въ помѣщеніи общества.
Здѣсь собралось до 150 человѣкъ почитателей таланта Ивана Ивановича.
Заимствуемъ изъ современныхъ газетъ самое подробное описаніе
этого торжества. Юбиляръ пріѣхалъ въ 5 часовъ въ сопровожденіи сестеръ
Самойловыхъ,

В.

В.

Самойлова,

П.

А. Каратыгина, О.

А. Петрова и

Н. О. Гольца и былъ встрѣченъ въ пріемной главнымъ распорядителемъ
М. И. Семевскимъ, который

привѣтствовалъ его рѣчью и адресомъ отъ

собранія художниковъ. Затѣмъ подъ звуки музыки онъ введенъ былъ въ
залу, въ концѣ которой на сценѣ, украшенной цвѣтами и растеніями, на
пьедесталѣ стоялъ его бюстъ и на стѣнахъ висѣли щиты съ заглавіями
важнѣйшихъ пьесъ его репертуара за каждое десятилѣтіе его дѣятельно
сти, въ теченіе которой имъ оказалось сыграно 565 ролей. Въ залѣ Сос
ницкаго окружила толпа; ему жали руки, обнимали, цѣловали и разстро
гали

до слезъ.

За обѣдомъ первое слово принадлежало представителю

С.-Петербургскаго

собранія

художниковъ,

отъ имени котораго говорилъ

М. И. Семевскій. Познакомивъ слушателей съ краткой біографіей юбиляра,
перечтя всѣ его заслуги, ораторъ поручилъ В. В. Самойловой поднести
ему лавровый

вѣнокъ

и затѣмъ увѣнчать этимъ

вѣнкомъ его бюстъ,

стоявшій на сценѣ, что и было исполнено при крикахъ браво и ура. Слѣ
дующая рѣчь была сказана оффиціальнымъ представителемъ труппы Але-
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ксандринскаго театра Яблочкинымъ. Далѣе отъ лица товарищей П. А. Ка
ратыгинъ прочелъ слѣдующіе стихи:
«Сегодня ровно десять лѣтъ,
Какъ мы твой юбилей справляли,
И задушевный нашъ привѣтъ
Тогда тебѣ передавали.
Вотъ снова ты въ кругу друзей,
Друзей-художествъ и искусства,
Возобновленъ твой юбилей,
Но въ насъ къ тебѣ все тѣ же чувства.
Ты, вѣрно, въ искренности ихъ
Душой правдивой убѣдился.
Кто-ж ъ изъ товарищей твоихъ
Твоею дружбой не гордился?!
Заслугѣ полувѣковой
Почетъ здѣсь отданъ былъ гостями.
Завиденъ славный праздникъ твой,
Но нѣтъ завистниковъ межъ нами.
Прими жъ товарищей привѣтъ,
Повѣрь, онъ не прикрашенъ лестью.
Дай Богъ, чтобъ ты на много лѣтъ
Былъ нашей гордостью и честью!
Теперь твое здоровье пьемъ,
Въ день намъ взаимно незабвенный
Пусть наши правнуки добромъ
Помянутъ дѣда русской сцены».
Представителемъ литературы явился П. Д. Боборыкинъ.
полной глубокаго

Въ своей

интереса рѣчи онъ прежде всего отмѣтилъ ту живую

связь между литературнымъ творчествомъ и творчествомъ сценическаго
исполнителя, которая всегда такъ ярко проявлялась въ Сосницкомъ. За
тѣмъ онъ указалъ, что первые русскіе народные драматурги, Грибоѣдовъ
и Гоголь, съ именами которыхъ такъ тѣсно связано имя юбиляра, нашли
въ немъ одного изъ блистательнѣйшихъ своихъ толкователей и дали ему
возможность явить себя русскимъ народнымъ художникомъ, сумѣвшимъ
придать правду ихъ творческимъ образамъ. Строгое подчиненіе замысламъ
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автора мельчайшихъ подробностей исполненія, съ самой тщательной отдѣл
кой этихъ подробностей, было, по мнѣнію оратора, неизмѣннымъ художе
ственнымъ принципомъ Сосницкаго на протяженіи всей долгой его дѣятель
ности, которая неизмѣнно подтверждала неразрывную связь между міромъ
литературныхъ идей и сценическихъ образовъ.

Указавъ молодому поко

лѣнію русской сцены на юбиляра, какъ на примѣръ артиста, который всю
свою жизнь былъ вѣренъ высокимъ задачамъ искусства, ораторъ закон
чилъ свою рѣчь, покрытую громкими апплодисментами, тостомъ, объеди
няющимъ неразрывно всѣ области духовной дѣятельности человѣка. «Да
здравствуетъ разумъ! Да процвѣтаетъ творчество!»
Вслѣдъ за П. Д. Боборыкинымъ

отъ

лица балета прочелъ стихи,

написанные экспромтомъ во время обѣда, А. Н. Богдановъ, отъ артистовъ
русской оперы

передалъ

привѣтствіе

О. А. Петровъ, отъ французскаго

театра— режиссеръ Пешна и отъ нѣмецкой труппы сказалъ рѣчь по рус
ски артистъ фонъ-Толлертъ. Кромѣ того, говорили В. Р. Зотовъ, подѣлив
шійся личными воспоминаніями
остроумной

рѣчи

выразившій

о юбилярѣ, и гр. В. А. Соллогубъ, въ
благодарность распорядителямъ и всѣмъ,

примявшимъ участіе въ праздникѣ. Перечисляя имена гостей, гр. Солло
губъ съ особой теплотой остановился на старѣйшей артисткѣ нѣмецкой
труппы

Альбрехтъ, пріѣхавшей поклониться маститому юбиляру. Подъ

громъ апплодисментовъ Сосницкій всталъ и, поддерживаемый подъ руки
сестрами Самойловыми, въ сопровожденіи П. А. Каратыгина, О. А. Петрова
и Н. О. Гольца, съ бокаломъ въ рукахъ отправился на противоположный
конецъ залы чокнуться съ г-жей Альбрехтъ.
Среди письменныхъ поздравленій, полученныхъ юбиляромъ, особенно
выдѣлялись: адресъ отъ Московской драматической труппы, украшенный
такими именами, какъ Львова-Синецкая, Медвѣдева, Федотова, Никулина,
Ш умскій, Самаринъ,

Садовскій, Живокини, которые привѣтствовали въ

лицѣ Сосницкаго достойнѣйшій образецъ для подражанія, и адресъ Москов
скаго артистическаго кружка, подписанный его старшинами П. М. Садов
скимъ и Н. А. Рамазановымъ. Въ адресѣ этомъ указывалось, что наравнѣ съ
наиболѣе выдающимися художниками Россіи Сосницкій всей своей жизнью
содѣйствовалъ тому, что значеніе родного искусства возвысилось въ гла
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захъ общества, и достоинство русскаго человѣка было поднято и поддер
жано на подобающей высотѣ. Послѣ обѣда гости перешли въ гостинную
пить чай и здѣсь составился импровизированный концертъ. Пѣли О. А. Пет
ровъ и И. И. Монаховъ, разсказывали сцены И. Ѳ. Горбуновъ и Пав. Вейнбергъ и всѣ присутствовавшіе пѣли хоромъ пѣсни. Далѣе начались танцы,
и самъ юбиляръ протанцовалъ польскій, кадриль и мазурку, вскорѣ послѣ
чего онъ и уѣхалъ домой 446).
Праздникъ произвелъ на всѣхъ самое пріятное впечатлѣніе, и совре
менникъ могъ совершенно чистосердечно сказать, что все, что говорилось
юбиляру въ рѣчахъ, привѣтствіяхъ, стихотворныхъ посланіяхъ и телеграм
махъ, не могло имѣть и тѣни преувеличенія, или неискренности 447).
Черезъ два дня послѣ банкета Сосницкій получилъ поздравленіе отъ
тяжко больной артистки Линской, которая почти на краю могилы привѣт
ствовала своего стараго

товарища

въ самыхъ трогательныхъ

выраже

ніяхъ 448).
Въ день оффиціальнаго чествованія Сосницкаго— его бенефиса— М и
нистръ Двора гр. Адлербергъ прислалъ въ Дирекцію

театровъ золотую

медаль на андреевской лентѣ, украшенную брилліантами, и предложеніе о
Высочайшемъ пожалованіи этой медали юбиляру. На предложеніи баро
номъ Кистеромъ была положена резолюція: «Передать г. Сосницкому ве
черомъ въ Александринскомъ театрѣ въ присутствіи артистовъ. Подарокъ
я доставлю прямо въ театръ» 449).
Насколько торжественно сошло чествованіе Сосницкаго, устроенное
собраніемъ

художниковъ,

настолько

неудачнымъ

вышелъ

бенефисный

спектакль. Предполагалось, что артисты не только Александринскаго, но
и другихъ Императорскихъ театровъ примутъ участіе въ праздникѣ своего
старѣйшаго товарища, и потому программа была

составлена

сборная:

2-е дѣйствіе «Ревизора» съ бенефиціантомъ въ роли городничаго, «Завтракъ
у

Предводителя», сцены изъ «Жизни за

Царя» и балетный дивертис-

сментъ. Однако, въ послѣднюю минуту нѣкоторые заболѣли и прислали
отказъ, и программу пришлось мѣнять безъ всякаго предупрежденія публики:
отъ оперной труппы остался лишь хоръ, а роль Вани приняла на себя люби
тельница княжна Енгалычева; нѣкоторые балетные номера были выпущены.
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Еще больше недоразумѣній вышло съ чествованіемъ Сосницкаго на сценѣ.
По окончаніи акта «Ревизора» начались громкіе и единодушные вызовы.
Появился бенефиціантъ и былъ окруженъ къ всеобщему недоумѣнію не
Александрийской
режиссеръ

труппой, а нѣмецкими актерами, отъ лица которыхъ

фонъ-Толлертъ

поднесъ лавровый вѣнокъ.

Публика громко

обсуждала странное отсутствіе русскихъ драматическихъ артистовъ и въ
антрактѣ цѣлая группа окружила одного, актера, добиваясь отъ него объяс
неній. Актеръ оправдывался тѣмъ, что товарищи уже
кому его бюстъ

въ уборной. Наконецъ, слухъ о

поднесли Сосниц

всеобщемъ недоволь

ствѣ проникъ за кулисы, и въ послѣднемъ антрактѣ юбиляръ, подъ звуки
музыки, былъ выведенъ артистками Жулевой и Читау на сцену, посреди
которой стоялъ подаренный ему Александрийской труппой бюстъ съ над
писью «Дѣду русской сцены». Самойловъ поднесъ Сосницкому лавровый
вѣнокъ и, подъ громъ рукоплесканій, надѣлъ его сперва ему на голову, а
затѣмъ увѣнчалъ имъ бюстъ.
Несмотря, однако, на всѣ оваціи и привѣтствія по адресу юбиляра,
спектакль долженъ былъ произвести тягостное впечатлѣніе на искреннихъ
почитателей его таланта, не говоря уже о томъ, что, благодаря непо
мѣрно высокимъ цѣнамъ на мѣста, театръ оказался наполовину пустъ.
Зрители не могли не испытывать грустнаго чувства, глядя на усилія, съ
которыми Сосницкій игралъ: онъ былъ уже такъ дряхлъ, что весь «Ревисоръ» цѣликомъ былъ ему не подъ силу, но и въ одномъ актѣ онъ сби
вался и путался 450). Правда, большинство зрителей раздѣляло, вѣроятно,
мнѣніе, что нельзя было предъявлять особенно строгихъ требованій къ
ветерану русской сцены, довольствуясь тѣмъ, что онъ въ состояніи еще
напомнить образъ, когда то имъ созданный 451). Несмотря на всѣ недо
статки и шероховатости, почтенный артистъ приложилъ все стараніе, для
того, чтобы дать зрителямъ художественное впечатлѣніе. Вотъ какъ опи
сываетъ, напримѣръ, современникъ, его первый выходъ: 'Докладываютъ о
пріѣздѣ городничаго; вотъ и онъ самъ. Громъ рукоплесканій встрѣчаетъ
маститаго художника. О чемъ же думаетъ онъ? О томъ, чтобы выдер
жать роль, о томъ, чтобы сохранить положеніе, приличное городничему,
трусящему Хлестакова. Человѣкъ взволнованъ, слезы градомъ катятся по

172

—

его лицу; но всѣ мысли художника устремлены только на то,

чтобы

исполнить свое художественное дѣло, насколько ему дозволяютъ ослабѣв
шія физическія силы. Привѣтствія продолжаются; онъ раскланивается, не
сходя съ мѣста, съ публикою и опять принимаетъ позу, приличную город
ничему передъ Хлестаковымъ. Видно настоящій художникъ

всегда оста

нется художникомъ, какою бы тяжестью годы не налегли на его плечи!
Думаемъ, что бывшіе въ театрѣ, почувствовали всю трогательную прелесть
этого мгновенія» 452).
Если юбиляръ могъ быть огорченъ небрежностью организаціи его
чествованія, то въ полной мѣрѣ вознаградило его вниманіе Императора
Александра II. Передъ началомъ спектакля баронъ Кистеръ поздравилъ
Сосницкаго съ Монаршей милостью и пожалованіемъ брилліантовой медали,
а въ одномъ изъ антрактовъ Государь, присутствовавшій въ театрѣ вмѣстѣ
съ Императрицей, Наслѣдникомъ

и Великими Князьями Владиміромъ и

Алексѣемъ Александровичами и Константиномъ и Николаемъ Николаеви
чами 453), прошелъ къ нему въ уборную и, протянувъ ему руку, сказалъ:
«Поздравляю тебя

и

сердечно

желаю

дожить

до

семидесятилѣтняго

юбилея». Старикъ заплакалъ и, низко кланяясь, отвѣтилъ: «Дастъ Богъ
вѣку, доживемъ, Ваше Императорское Величество» 454).
Словамъ этимъ не суждено было осуществиться. Лѣто Сосницкій по
обыкновенію провелъ на дачѣ въ Павловскѣ, откуда переѣхалъ въ городъ
къ началу сезона. 15 сентября онъ выступилъ въ неимѣвшей никакого
успѣха комедіи Минаева «Либералъ».

Небольшая роль его, признанная

критикой совершенно лишней, какъ искусственно введенная въ пьесу и
затягивавшая ее 455), оказалась его лебединой пѣсней. 6 октября онъ
появился въ ней пятый разъ, и публика не подозрѣвала, что никогда уже
больше не

увидитъ своего любимаго артиста. Вскорѣ послѣ этого спек

такля онъ почувствовалъ упадокъ силъ, слегъ въ постель и послѣ мед
леннаго, 2 1/2 мѣсячнаго угасанія, безъ страданій тихо скончался 24 декабря
1871 г. «Честь имѣю донести, что въ пятницу 24 декабря, въ 6 1/2 ч.
пополудни скончался актеръ драматической

труппы

Иванъ

Ивановичъ

Сосницкій», сообщалъ въ оффиціальномъ рапортѣ режиссеръ Александринскаго театра <и).
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Отдѣляя значительную часть своихъ средствъ на благотворительность,
Сосницкій никогда не имѣлъ денегъ. Единственная сумма, которую онъ
приберегалъ, были 1.000 р., отложенные на похороны, но и эти деньги
онъ отдалъ на то, чтобы выручить кого то изъ бѣды и изъ нихъ полу
чилъ обратно лишь 250 р. Для погребенія покойнаго пришлось сдѣлать
долгъ въ счетъ оставшагося имущества, которое подлежало продажѣ 457).
Скромно хоронили великаго артиста: гробъ несли на рукахъ до Ново
дѣвичьяго монастыря, но число провожавшихъ было невелико. Послѣ отпѣ
ванія священникъ церкви Театральнаго училища произнесъ краткое слово
о достоинствахъ покойнаго, какъ человѣка исключительнаго великодушія
и рѣдкой доброты, который всегда заботился о своихъ ближнихъ и помо
галъ имъ. На могилѣ

были сказаны двѣ рѣчи: отъ С.-Петербургскаго

собранія художниковъ,

приславшаго депутацію съ лавровымъ

вѣнкомъ,

говорилъ Н. А. Потѣхинъ, отмѣтившій заслуги Сосницкаго какъ артиста и
художника, и отъ лица артистовъ выступилъ Ф. А. Бурдинъ, который
сказалъ слѣдующее: «Дорогіе товарищи! Бросая послѣднюю горсть земли
на эти драгоцѣнные останки артиста и человѣка, мы ничѣмъ инымъ не
можемъ почтить память Ивана Ивановича Сосницкаго, какъ тѣмъ если
будемъ стараться подражать ему какъ артисту и какъ человѣку» 458).
Артисты Александринскаго театра доказали свое уваженіе къ памяти
почившаго товарища, выхлопотавъ разрѣшеніе поставить въ фойэ театра
бюстъ «дѣда русской сцены», поднесенный ему въ день 60-лѣтняго

юби

лея 459). Бюстъ этотъ стоялъ на глазахъ у публики до самаго послѣдняго
времени и только недавно былъ перенесенъ во вновь устроенное за кули
сами артистическое фойэ, являющееся въ то же время очень цѣннымъ
музеемъ Александринскаго театра
На могилѣ

Сосницкаго ему сооруженъ памятникъ съ бронзовымъ

портретомъ-барельефомъ 460).
18

февраля 1894 г. Общество для пособія нуждающимся сценическимъ

дѣятелямъ устроило въ фойэ Александринскаго театра празднованіе сто
лѣтія со дня рожденія Сосницкаго: А. А. Потѣхинъ въ прекрасной рѣчи
указалъ, что Сосницкій вместе со Щепкинымъ явился проводникомъ тѣхъ
новыхъ началъ національнаго драматическаго творчества, которыя были
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найдены и указаны геніемъ Грибоѣдова и Гоголя, и счастливо сочеталъ въ
себѣ стремленіе къ внѣшней правдѣ и красотѣ съ внутренной

правдой,

искренностью и художественной простотой. Вслѣдъ затѣмъ Д. Д. Коро
вяковъ прочелъ составленный имъ біографическій очеркъ нашего артиста,
на который мы здѣсь не разъ ссылались, А. А. Нильскій подѣлился лич
ными воспоминаніями о Сосницкомъ и В. А. Крыловъ прочелъ стихотво
реніе

Этимъ закончилось скромное торжество, собравшее немного

численный кружокъ почитателей памяти «дѣда русской сцены».

Подводя итоги, мы должны признать, что Сосницкій, какъ артистъ,
представлялъ собою явленіе выдающееся и исключительное.

Воспитанникъ

ложно-классической школы Дмитревскаго и кн. Шаховского, онъ тѣмъ не
менѣе сумѣлъ сбросить устарѣвшія традиціи и тонкимъ чутьемъ худож
ника угадать новые пути сценическаго творчества. Привычка къ репер
туару, чуждому русской дѣйствительности, нисколько не помѣшала ему
создать яркіе
затѣмъ

образы

въ тѣхъ произведеніяхъ, на

которыхъ

выросла

вся русская комедія. Владѣя драгоцѣннымъ для актера даромъ

перевоплощенія, онъ своей игрой осуществлялъ замыслы автора и созда
валъ такимъ образомъ живую связь между сценой и литературой. Обла
дая тонкимъ и впечатлительнымъ умомъ, онъ умѣлъ находить въ роли
самые характерные ея оттѣнки, доводить внѣшнюю отдѣлку подробностей
до поразительнаго совершенства, благодаря чему въ игрѣ его чувство под
чинялось иногда разсудку. Мы знаемъ, что Бѣлинскій упрекалъ его за то,
что сценическій умъ превышалъ у него творческій талантъ и вдохновеніе.
Великій критикъ и горячій поклонникъ Московскаго театра
бывалъ правъ въ своихъ сужденіяхъ о представителяхъ

не

всегда

Петербургской

сцены, на которую онъ, по образному выраженію Ап. Григорьева, «мах
нулъ рукою» 462).
Но если даже и согласиться съ Бѣлинскимъ, то

признаніе

это

нисколько не умаляетъ заслугъ Сосницкаго, а только свидѣтельствуетъ о
томъ, какихъ блестящихъ результатовъ достигъ этотъ артистъ упорнымъ
и безпрерывнымъ развитіемъ своего дарованія. Вся его долгая дѣятель-
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служила благороднымъ примѣромъ для окружающихъ, доказывая,

что трудъ и серіозное отношеніе къ искусству неразлучны съ художе
ственнымъ творчествомъ. Своей «школы» создать ему не удалось, но онъ
съ полнымъ правомъ могъ гордиться такими ученицами, какъ Асенкова и
В. В. Самойлова и сознавать, что личнымъ примѣромъ далъ не мало уро
ковъ Александрийскому театру.
Вмѣстѣ со Щепкинымъ онъ помогалъ Гоголю поддерживать живую
связь съ театромъ, и его исполненіе роли городничаго вознаградило автора
«Ревизора» за все то тяжелое нравственное потрясеніе, которое ему при
шлось пережить на первомъ представленіи своей пьесы.
Современники Сосницкаго признаютъ, что

въ талантѣ

его

было

много общаго съ талантомъ Щепкина. Сходство это служило главной при
чиной того, что имя Сосницкаго сперва отошло на второй планъ, а затѣмъ
совершенно стушевалось передъ великимъ Московскимъ артистомъ. Считая
вполнѣ естественнымъ, что блескъ имени «дѣда русской сцены» долженъ
былъ значительно померкнуть въ лучахъ славы Щепкина, мы не могли бы
однако, примириться съ

мыслью, чтобы Сосницкій былъ окончательно

забытъ.
«Вся наша, и не одна драматическая, литература, половиной своего
развитія обязана «Ревизору» и «Горе отъ ума», и исполнитель, возвысив
шійся до степени воплощенія главныхъ ихъ типовъ въ живыя сценическія
фигуры,

несомнѣнно

пріобрѣтаетъ

уже

болѣе

чѣмъ узко-театральное

значеніе» 463).
Эти прекрасныя слова, сказанныя кн. А. И. Сумбатовымъ о Щепкинѣ,
какъ нельзя лучше примѣнимы и къ Сосницкому.
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Кушелевъ, тайный совѣтникъ. 12.
Крюковскій, М. В. 10, 14, 75.
Л. Л. (В. С. Межевичъ). VIII, IX, X.
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Рамазановъ, Н. А. 169.
Рашель. 147.
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Ристори, Аделаида. 147.
Родиславскій, В. И. IV.
Роппольтъ, А. IV.
Руадзе, 156.
Рязанцевъ, В. И. 38, 48, 54, 55, 56, 57, 58,
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Сабурова, А. М. 156.
Сабуровъ, А. И. 157, 158.
Сабуровъ, А. М. 35, 36, 38, 48, 55, 72, 75,
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Садовскій, П. М., 123, 165, 169.
Самаринъ, И. В. 123, 129, 169.
Самойлова, В. В. 136, 137, 155, 167, 169,
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Самойлова, Н. В. 126, 155, 167, 169.
Самойловъ, В. В. отецъ. 16.
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Снѣткова, Ф. А. 148.
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Соколовъ, драматургъ. 116.
Соколовъ, Н, И. 144, XIII.
Соллогубъ, гр. А. 18.
Соллогубъ, гр. В. А. 141, 169.
Соловьевъ, А. В. II.
Соловьевъ, С. VII.
Сомовъ, О. М. (Онъ-же Смв.) 33, 43, IV.
Сосницкая, Е. Я. 20, 24, 29, 34, 52. 58, 62,
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Столыпинъ. А. А. 46.
Сумароковъ, А. П. 141.
Сумбатовъ, кн. А. И. 175, хѵ.
Сухонинъ, П. П. 138.
Сушковъ, Д. П. 115, х.
Сушковъ, Н. В. 29.
Тальма. 10.
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Толлеръ, нѣмецкій артистъ. 157, 169, 171.
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Трощинский, Д. П. 17.
Тургеневъ, И. С. 136.
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Ушаковъ, адъютантъ Великаго Князя Ми
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