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1900.ДВАДЦАТЬ ВТОРОЙ ГОДЪ ИЗДАН1Я.В О С К Р Е С Е Н Ь Е ,  18-го 1юня

0 . Г- В о п к о в ъ ,
основатель русскаго театра.29-го 1юня исполнится сто- пятидесятилЁпе основан1я и постройки перваго постоянна- го ч а с т н а го  театра въ Рос- с!и—театра ведора Григорьевича Волкова въ г. ЯрославлЁ.бедоръ Григорьевичи Волковъ родился въ КостромЁ 9-го февраля 1729 года. До сихъ норъ было известно только, что отца основателя русскаго театра звали Григор1емъ. Теперь выяснилось, что въ начал'Ё второй половины X Y II СТОЛЁЩЯ жилъ въ КостромЁ купецъ Дми- тр1й Волковъ. У него были два сына: ГригорШ и Илья; огь нерваго родился нашъ славный бедоръ (съ братьями, потомство которыхъ су ществу етъ и до сихъ поръ), у Ильи-же было два сына: бедоръ и Але- ксандръ. Такимъ образомъ,они приходились бедору Григорьевичу Волкову двоюродными братьяыи.НеизвЁстнощмЁлъ-ли потомство бедоръ Ильичъ, что- же касается Александра Ильича, то у него было много дЁтей, именно: 1) Фавста (придворная портниха), 2) Екатерина, 3) Николай, 4) Елисавета, 5) Васи- лШ, 6) Татьяна, 7) Анна, 8) Глафира и 9) Варвара. Изъ нихъ (по с в ё д ё ш я м ъ  г. Бекаревнча) здравствуюгь: ВасилШ Александровичи, Глафира Але- 0. Г . В О Л К О В Ъ ,

основатель русскаго театра.
(По поводу стипятидесятидЁИя основашя русскаго театра.)

ксандровна, 7в-лЁтняя старушка, и ея старшая сестра Е .ш - савета Александровна, 85 дЬтъ, больная. Татьяна Александровна была замужемъ заПетромъ Григорьевичемъ Власьевскимъ, сынъ котораго, Иванъ Петровиче ВласьевскИ, взялъ на себя трудъ пересмотрЁть ста- ринныя ревизсюя сказки, съ благою цвлыо изслЁдОвать «родословное древо» Волковыхъ. родъ которыхъ, во всякомъ случаЁ, имЁетъ за собою болЁе 
ч ём ъ  двухсотлЁтиюю давность. Въ д ё т с т в ё  Волковъ лишился отца, костромского купца, и остался на попеченШ матери и отчима—ярославскаго купца Подушкина, бтчимъ Волкова владЁлъ нЁкоторымн кожевенными и химическими заводами въ ЯрославлЁ, велъ торговлю съ большими городами и съ Петорбургомъ. Полушкинъ, за- 
м ёт и в ъ  болышя природный способности II СВЁТЛЫЙ умъ въ насынкЁ бедорЬ, всячески старался развивать его качества и пр1учать къ торговому дЁлу. Не менЁе сильное вл1я- iiie оказали на Волкова и ссыльный иасторъ герцога Бирона, жившШ въ ЯрославлЁ; они полюбили смышленнаго юношу и обучили его нЁмеи- кому языку; онъ-же, разска- зывая юному Волкову иро заграничную жизнь, сообщили ему не мало интересныхъ с в ё - дЁн1й про театръ, о разныхъ



96496.4 , IЧ >Д 111 f А “ , 11Л.ИЮ Г'Т 1 ’ 111Ч )НА H H  Ы й  Ж У I  > 11 А Л Ъ . -  № 25. — 1900наукахъ if изящных!, искусствгщь. Разсказы пастора иро- нзнелн свое дщйств1е на вбспрШмчивый умъ Волкова и въ своромъ времени дали прекрасные плоды.По желайю отчима, ведоръ Волковъ билъ О'гаравленъ въ московскую Заиконоспасекую академйо, давшую РоссШ Ломоносова; эта академш была организована по образцу киевской; учебные предметы читались въ академш на латин- скомъ языкй; здйсь, какъ и въ киевской академш, разрешали учениками заниматься музыкой, разыгрывайемъ мистерШ и яъесъ Мольера.Въ 1746 году Полушкияъ отнравилъ своего пасынка съ кожевенными товаро5гь въ Петербурга Хозяипъ, къ которому Волковъ былъ иосланъ, чрезвычайно полюбили его и взяли его однажды съ собою въ придворный театръ, устройство котораго, конечно, далеко превосходило ученическую сцену въ академШ; здйсь Волковъ слышали, итальянскую оперу во всемъ ея блескй, и въ немъ проявилась неодолимая страсть къ сцен'Ь; онъ нашелъ возможность пробраться въ кадетскШ театръ, потомъ побывалъ въ нймецкомъ театрй, и эти iioclnuenin иредставленШ и зрйлщцъ сделали то, что Волковъ стали, изучать итальянскш языкъ, устройство сцены н обучать драматическому искусству свонхъ младшихъ, братьовъ, а также нйкоторыхъ свонхъ друзей-ровесниковъ" н посадских!, мальчиковъ. Въ1747годуумираетъПолуп1кинъ, и Волков’]', долженъ былъ вернуться въ Ярославль для занп- тШ торговыми дйлами его отчима; вскоре онъ долженъ былъ, по рйшенПо боргъ-коллегш, передать вей заводы и лавки отчима дочери Подушкина отъ перваго брака и, освободившись отъ непрВгошхъ.для него занятШ, рй шился привести въ исполнен!!) задуманное пмъ дйло—постройку театра въ Ярослашй.Сперва Волкова, хотйль испробовать свои строительно- театральный знанш на устройств!) «домншняго театра», поди который былъ обречена, амбаръ въ домТ, Полушкнна, гдй складывались кожи. Въ сарай-амбар!) была устроена сцена съ кулисами, вмйсто рампы горйли плошки, а передъ сценой «оркестра,» изображали два скрипача и гусляра,. И, вотъ, въ этомъ-то театрв 29-го июня 1750 года были разыграны двй пьесы: «Эсфирь» и пастораль «Эвмонъ и Верфи», музыка для которой была сочинена и написана Волковыми.Въ драм!) Артаксеркса представляла, 0ед. Волкова,, Амона—Вас. Полови, Мардохея—Григ. Волковъ. Эсфирь—Нв. Парыковъ (впослйдствШ ДмитревскШ). Въ числй публики были: ярославскШ воевода Мусннъ-Пушкинъ и иомЬщпкъ Майковъ. «Спектакль» такъ понравился присутствовавшпмъ на немъ. что они, ножертвовавъ солидный суммы, уговорили многихъ ярославскихъ дворянъ и купцовъ сдйлать то-жс, чтобы на собранныя деньги построить большой «настояний > театръ. Волковъ, какъ говорить его бЮграфъ, былъ основа- телемъ, архитектором!,, декораторомъ, машинистомъ, капель- мейстеромъ, авторомъ, переводчикомъ и директоромъ этого театра, выстроенного два года спустя поелт, спектакля въ театрй-амбарй.Новый деревянный театръ быль выстроенъ на берегу Волги и торжественно открыть въ-1752 году представлен1емъ оперы «Титово милосерд1е», либретто которой Волковъ перепели съ итальянскаго. Оркестръ былъ собранъ изъ домаш- нихъ помйщичьихъ музыкантовъ, а хоръ—изъ ыйстныхъ арйерейсвихъ нйвчихъ. Плата за мйста въ театръ, идущая на его содержите, была назначена Волковыми самая доступная: за мйста на передних!, скам йкахъ брали по пятаку, на средних!,—по алтыну, а на заднихъ—по копййкй.Репертуар!, новаго театра состояли изъ мистерШ, тра- гсдШ Сумарокова! комедШ Мольера и разныхъ бытовыхъ пьест, изъ ярославской жизни, написанных!, 0. Г. Волковыми.Вскорй по повелйнно царицы, покровительницы изящных!, искусству ярославсйе лицедйи,числоыъ 14 человйкъ. съ О. Г. Волковыми во главй, были вытребованы въ Петербург!, (въ 1752 г.) и должны были разыграть передъ императрицей въ ея царскосельскомъ домашнемъ театрй трагедда Сумарокова «Хоревъ».По окончайи нйсколышхъ спектаклей въ придворномъ театрй, обласканный вниман1емъ царицы Волковъ съ товарищами былъ оставленъ въ Петербургй и отдали въ кор- нусъ для обучен1я вмйстй съ кадетами разными науками, декламацш и сценическими пр1емамъ. Волкову было назначено жалованье—100 рублей въ годъ, а его помощниками— по 50 р. каждому. .Въ 1756 году, 30 августа, былъ учрежден!,, наконецъ, въ Петербург!) русскШ театръ, которому указомъ императрицы придается государственное значейе. Въ «Московскихъ Вйдо- мостяхъ» от, l l -го октября 1756 г. напечатано было слй-

дующее извйст1е: «Ея Императорское Величество изволила указать для умножейя драматическихъ сочиненШ, кои на россШскояъ язык!) при самомъ началй справедливую хвалу отъ вейхъ имйли, установить РоссШскШ театръ, котораго дирекц1я поручена бригадиру Сумарокову». Для театра былъ отведенъ домъ графа Головкина, гдй помйщается теперь академ1я художеств!,. Труппу было повелйно составить изъ ярославскихъ лицедйевъ и пйвчихъ* и къ ними прибавить актрисъ «приличное число». Театръ былъ вскорй переведешь въ новое помйщсйс близи лйтняго деревянпаго дворца у Полицейскаго моста, гдй былъ домъ Бецкого, а теперь домъ Елисйева. На содсржан1е артистовъ отпускалось пять тысячи рублей въ годъ. Волковъ получили звайе «перваго придвор- наго актера» и долженъ былъ, кромй исполненШ ролей на сценй, быть администраторомъ и режиссеромъ труппы. Вт, это время Волковъ сумйлъ обнаружить свое большое даро- ван1е во всемъ блескй; иностранцы не иначе отзывались о немъ, какъ о великомъ актерй. Репертуаръ ньесъ состояли изъ трагедШ: «Пол1эвктъ», «Андромаха», комедШ: «Гарпагонъ», «Лекарь поневолй», «Мйщанинъ во дворянствй», «Тартюфъ», «Учепыя женщины» и др. Сумароковъ, желая возвысить звайе актеровъ и поселить въ нихъ чувство благородной гордости, такъ какъ' ремесло комед1анта считалось тогда, по понятно большей части публики, унизительными, испросили ими у государыни право носить шпаги; это право принадлежало только дворянам!,.Съ воцарейемъ императрицы Екатерины II подоженй) Волкова возвысилось и улучшилось. Императрица оказала своему «первому актеру» «особливые знаки благоволейя и милости» и пожаловала ему дворянское звайе и семисотъ души крестьянъ. Повелййемъ императрицы на площади близи Мойки (въ Спб.) были построенъ обширный амфитеатр!,, вмйщавшШ множество зрителей; въ немъ исключительно представлялись комедШ каждые день въ 4 часа пополудни; за входи платили по 50 коп. съ человйка; труппа, дававшая представленья въ амфитеатр!), состояла изъ масте- ровыхъ, наборщиковъ, перенлетчиковъ; актеры получали по 50 коп. на человйка отъ полицш за каждое представлсйе.«Въ началй 17G3 г.», какъ сообщаетъ Араповъ, «императрица заботилась о приготовлейи народпыхъ увеселсн!й къ ея коронацШ, почему и поручила Сумарокову вмйстй съ актеромъ Волковыми составить зрйлшце небывалое. По одобренному ею плану они точно устроили невиданное зрйлищо въ Москвй—великолйпный всенародный праздники (подвижной маскарадъ) «Торжествующая Минерва», нродолжавпййея три дня; описательные стихи для него были сочинены Сумароковыми, а хоры М. М. Херасковыми. Этотъ блистательный маскарадъ былъ открыть торжественными шеств1емъ но большими московскими улицами на 2'0 колесницахъ, заиря- женныхъ разукрашенными волами; дййствовавшихъ въ ма- скарадй было 4.000 человйкъ. Тутъ Волковъ, разъйзжая вер- хомъ, устанавливая «миеологичеейя и бытовыя группы», наблюдая за порядкомъ шеств1я, сильно простудился; у него открылась горячка, и 4-го апрйля 1763 г. смерть похитила у Россщ необыкновенного человйка, упрочившаго ей новый источник!, народнаго образовашя». Волковъ умеръ 31 лйтъ.0. Г. Волковъ былъ средняго роста, нйсколько плотенъ. осанки благородной и величавой; лицо его было исполнено необыкновенной нр1ятности, а глаза выразительности; темнорусые волосы вились' у него локонами вокругъ плечи. Онъ былъ любимъ родителями, товарищами и веймн людьми, независимо ихъ общественна™ положен 1я, за его умъ, ирштное обращена, любезное обхождейе, за остроумные разговоры и предупредительную услужливость.По отзыву Фонъ-Визина, Волковъ «былъ ыужъ глубока™ ума, исполненный достоинства, имйлъ большое знайе и могъ-бы сдйлаться государственными-человйкомъ».По характеристик!,‘Новикова, «Волковъ былъ жит1я трез- в&го и добродйтели строгой, былъ мужи великаго, обымчи- ваго и проницательна™ разума, основательна™ и здраваго разеуждейя и рйдкихъ дарован1й, украшенныхъ многим!, учейемъ и чтейемъ наилу чпшхъ книги». Монархи жаловали Волкова, вельможи считали за честь и удовольствие его по- ейщейя.Изъ скульптарныхъ нроизведейй Волкова остался мраморный бюстъ Петра Великого, которому онъ начали писать похвальную оду въ 40 куплетовъ и остановился на 15-мъ. «Словарь свйтскихъ писателей» (нзд. Снегирева) утверждаетъ, что Волковъ сочинили пйсни и музыку:. «Ты проходишь, дорогая, мимо кельи» и «Станет,, братцы, пйть старую ийсню». Въ парижской бнблютекй находится нйсколько пьесъ Мольера, переведенных!, на русскШ языкъ 0. Г. Волковыми.


