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А.лев:сандръ Сергt.евичъ Г"рибо13довъ.
Родился 4-то января 1795 rода.

t

30-ro яюзаря 182 9 rода.

Граыю,vа В, 11, 1!111та.

(По поводу 100-лtтiя со дня его рожденiя).
Чtмъ ночь темнtй,
Т1шъ звi;зды ярче...

Конецъ XVIII вiка ознаменовался въ Россiи рiзкой и неожиданной:
реакцiей. Въ обществi, уже довольно опредi;ленно говорили о безчеловi;ч
вости крiшостнаго права, о необходимости просвiщенiя, гласности суда,
самоуправленiя, проповi;дывали разнаго рода гуманныя идеи. Сама Екате
рина II поддерживала эти голоса, ободряла и вызывала. Вокругъ нея начали
группироваться люди съ свi;тлыми, гуманными взглядами. Предполагалась
коренная реформа всего государственнаго строя. lliшератрица выработала
основные 11ринципы этой реформы, взятые главнымъ образомъ изъ сочине
нiя Монтескье, внушавшаго нi;сколько лi;тъ спустя ужасъ, вела объ этомъ
разговоры и письменно, и устно съ Вольтеромъ, Дидро, Даламберомъ...
Вдругъ сразу все это замолкло, прекратилось и насталъ «11рямой вi.къ
покорности и страха!· На сцену выступили старые, только что оттiJснен
}lЫе на заднiй планъ начала и нравы. Грозная тiнь великой французской
революцiи заставила забыть обо всiхъ благихъ начинанiяхъ; все, что до сихъ
nоръ считалось хорошимъ и не только позволялось, но даже одобрял�сь,
все сразу сдi;лалось преступнымъ, подверглось преслi;дованiю. Новиковъ,
Радищевъ, Фонвизинъ, Челищевъ, а вмi;стiJ съ ними и г'уъ�анныя идеи схо
дили со сцены и уступали свое ъ�iсто Взяткиныыъ, Скотининымъ, Максимъ
I
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Петровичамъ, снова выдвинувшиыъ «прошедшаrо житья nодлtйшiя •1ерты».
Поыi.щики, со страхомъ ожидавшiе своей участи, разнаго рода Проста
ковы, не сqитавшiе крестьявъ за людей, теперь ожили, Пf инялись за старое.
Взятоwичество, низкопоклонство, лесть, разнаrо рода злоупотребленiя
получили прежнюю силу и зваqенiе. Ничtмъ не брезгали, лишь бы только
завять сколько нибудь видное положенiе. Не было той низости, которой
не сдtлалъ бы челов-kкъ, задавшiйся цi;лыо получить «награжденье и
весело пожить.о. Тот-ь лишь и славился, с:чья чаще rнуласъ шея>; «не въ
войвt, а въ' мирi; брали лбомъ, стучали объ полъ, не жалi;я». Объ общемъ
благt, о выrодахъ государства никто и не думалъ. Высшимъ идеаломъ, къ
которо111у стреыилисъ, не щадя ни себя, ни друrихъ, былъ какой нибудъ
Максимъ Петровичъ, который «не то на серебрt, на золотt tдалъ», щ1i;лъ
«сто человi;къ къ услугамъ», былъ увiшанъ орденами, tздилъ цугомъ.
Лишь бы достичь этой завi;тной дi;ли, а какимъ образомъ-безразлич-но.
Саыый путь, доводившiй до «степеней извtствыхъ», униженiя, испытанныя
на этомъ пути, все это было у всtхъ на виду, но не только не возбуж·
дало ни у кого отвращенiя, а, ваоборотъ, было предметомъ зависти, достав. ляло человi;ку эпитет1, «сll!ышленнаrо»... Тяжело жилось въ это время
людямъ, которые смотрiли на измtнившiяся обстоятельства иначе, у кото
рыхъ и цi;ли жизни, и пути къ нимъ были повыше. Они боролись, изне·
ьюгали въ неиосильной борьбi;, но вtрили, что со временемъ «изъ среды
народвыя возникветъ мужъ, чуждый надежды мзды, qуждый рабскаrо :rpe·
лета>>, который твердымъ го;юсо.мъ возвtститъ объ истинt, мужественно
обличитъ неправду 1). Надежды Радищева, слова котораго мы сейчасъ при·
вели, и его единомышлеявиковъ скоро сбылись. 4 -го я:вваря 179 5 года, въ
саыыи разrаръ реакцiи, родился Александръ Серri;евичъ ГрибоtЛ:овъ, кото
роъrу впослtдствiи суждено было оправдать надежды лучwей части своихъ
со-време1Uiиковъ.
Старинная дворянская семья, въ которой родился и выро�ъ А. С.
Грибоtдовъ, ничtмъ не отличалась отъ другихъ семей Москвы, nринадле
жавшихъ къ такъ называеыому свrьrпу. Та же родовая спi.сь, тi же сплет!-{и ,
та же поrоня за чинами, «вагражденъями» и богатствами, та же погоня за
традицiонн�ми приличiями, страхъ передъ гвмъ, «что скажетъ княгиня
') А. Рпд1tщев1,. Путешествiс изъ Петербурrа въ Мосl\ву. Спб. 1790.-Алексtьii Весел.оо
скНi. Этюды и харакrеристики. М. 1894. Стр. 1·47.
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Марья Алексiвна». Отецъ uисате.пя не иrралъ почти никакой роли въ
семьi;, и пото�1у всi; заботы о восаитавiи дi;тей-сына и дочери, Марiи
Сергiевны, лежали на матери, Настасъi; 8едоровнi;, находившейся подъ
большимъ влiявiемъ окружавшей среды, сильно тягопвшеи r<ъ родовитой
и чиновной знати. Она любила сына и мечтала устроить со вреll!енеыъ для
него блестящую чиновниЧ'.ью карьеру. Здi;сь болъшую помощь оказьrвалъ
ей родной ея братъ, Алексiй 8едоровичъ, считавшiйся зватокомъ свiпскихъ
приличiй, который, по словаыъ Грибоi;дова, <дрался какъ левъ съ Турками
ори Суворовi; и пресмыкался въ переднихъ всiхъ случайныхъ JJЮдей въ
Петербургi;». Человi;к� этотъ, всi нравоученiя котораrо начинались съ
«я, братъ», считалъ нужнымъ возить «еще съ пеленъ, дитятею» своего
племянника по передвимъ «негодяевъ знатныхъ», прiучать его, такимъ обра
зомъ, съ ма.лыхъ лi;тъ къ низкопоклонству, къ искательству и къ другимъ каче
ствамъ, необходимымъ для устройства той блестящей свiтской карьеры, къ
которой они вмiстi; съ матерью предназначали ребенка. Но уже въ то
вреыя прекрасно понимали, что на одномъ низкопоклонствi; далеко не
уйти, ыногiе хлопотали «набирать учителей полки», впрочемъ, «числомъ
t1оболiе, цiшою подешевле)>, брали «побродягъ и въ домъ, и по билетамъ»,
чтобы учить дi;тей всеыу, языкамъ, ll!узыкi, пiнiю, тавцаыъ и т. д.
Настасья 8едоровна не ъюгла, конеt.tно, идти противъ моды и пригласила
для обучевiя сына cyxaro ученаг?, библiографа Петрозцлiуса, 1щrорый
своей сухостью и педантизмомъ отт<:)Jlкнулъ отъ себя своего юнаго воспи
'l'анвика. Вскорi; ero см-внилъ Богданъ Ивановичъ Iонъ, докторъ правъ,
зватокъ классиковъ, человi.къ совершенно противоположнаго характера�
сдi;лавшiйся не только наставникомъ А. С. Грибоtдова, но его бл.изкщ1ъ
другомъ. Задушевныя, дружественныя отношенiя 111ежду учителемъ и его
воспитаввико111ъ остались на всю жизвь. Со слезами на глазахъ вспоми
налъ Iонъ своего воспитанника, разговаривая съ С. Н. Бiгичевымъ о его
сыерти. Подъ рухово_дствоыъ !она, а также другихъ преподавателей, въ
числi; которыхъ находился, между проqимъ, профессоръ университета Буле,
Грибоi;довъ получилъ солидное образованiе. Онъ прекрасно усвоилъ себi
европейскiе языки, получилъ, такимъ образоыъ, возможность познакомиться
съ лучшиъ�и. произведенiями европейской литературы и науки, рано при
выкъ къ усидчивому научному труду. Не обошлось, конечно, и без'h тра
дицюннаго учителя музыки. Но даровитый· Грибоi;довъ, равно какъ 'F;I его
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сестр;t, не ограничились шаблонной, модной музыкой, играли не потому"
что стыдно было не играть.
Въ душt его самъ Богъ возбудилъ жаръ
Къ искусствамъ творческимъ, высокимъ и прекраснымъ.
Фортепьяно было для него поэтому необходимостью, средствомъ для дости-

Ва,,ьсъ, соч. А. С. Грибоi;дова, напечатаRВЫЙ въ «.Лирическомъ Алъбо�!'k» на 1832 rодъ,
изд. И. Лысковскаrо и Н. Норова.

жеюя поэтическихъ наслажденiи, такою же потребностью, какъ книга"
чтенiе. Онъ жилъ музыкой. Заброшенный въ Грузiю, онъ вздыхаетъ <>
фортепьяно; заiхавъ по дopori, въ одинъ домъ, онъ бросается къ клави
шамъ, иrраетъ въ теченjе цi;лыхъ девяти часовъ. Якубовичъ, дравшiйсяс
на дуэли съ Грибоiдовымъ, старался цiлить не въ грудь, но въ руку
писателя; онъ звалъ, что этимъ онъ отнимаетъ половину жизни своей·
.жертвhl. Дiйствительно, увлекаясь въ безконечныя и�шровизацiи, nрелестк
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которыхъ удивлялись всi слышавшiе ихъ, онъ забывалъ весь .мiръ и спо
.собенъ былъ не отрываться отъ инструмента по цiлымъ двяыъ. Сойдясь съ
.кружкомъ русскихъ музыкантовъ-Алябьева, Верстовскаrо и друг., Грибо
-вдовъ усвоилъ себi; вполнi теорiю музыки. Доказательствомъ музыкальной
дiятелъности служатъ дошедwiе до насъ вальсы писателя 1). Что Грибоiдовъ
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ВаJ1Ьсъ, соч. А. С. Грибоtдова, юшечатанный въ «Лири<tесl(омъ А.лъбоn�t» на 183 2 rодъ,
изд. И. Лыщовсl(аrо и Н. Норова.

былъ насто.1ько же талантливымъ музыкантомъ, какъ и писателеlllъ, доказЫ'
ваетъ блаrосклонвый отзывъ М. И. Глинки, далеко не щедраго на одобревiя.
Среди заня'l\iй 6ауками и музыкой незамtтно прошло пятнадцать
лiпъ. Скрi;пя сердце, мать опредiлила своего сына въ университетъ, кото1)ЫЙ давалъ въ то время большiя преимущества по службi, на «этико-по
.литическое отдiленiе». Какъ ВС'Б «столбовые» аристократы, Грибоiдовъ
:я:влялся на лекцiи въ сопровожденiи гувернера; добродушный Iонъ дол1) Полное собранiе сочинен:iи А. С. Грибоtдова, изд. подъ реда1{ц. И. А. ШАЯш{июt
Спб. 1889. Т. II. «Дополненiя и опечат1<и» и ст р. s ro.
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женъ былъ «охранять» своего воспитанника отъ плебеевъ и разнаго рода
Gоблазновъ. Университетъ, въ который попалъ Грибоi;довъ изъ-за често
любивыхъ разсчетовъ матери, представлялъ для него .много новаго и инте
ресваго. Въ это вреl11я здi;сь читали леюiiи ученые, извi;стные своими тру
даыи въ западной Европi;, вi;рные просв-kтителънымъ европе�скимъ тра
дицiямъ, а такж:е молодые русскiе ученые, подражавшiе эти111ъ ветера
наыъ. Въ качествi; вольнаго слушателя, Грибоi;довъ посiщалъ лекцiи луч
шихъ тогдашни_хъ представителей литературной и философской школы"
изучалъ политическую эконо111iю, статистику и тогда же привязался къ за
нятiю1ъ русской исторiей. Послiдне111у много способствовалъ луч_шiй изъ
тогдашнихъ профессоровъ-Буле, занимавшiй раньше каеедру въ Геттин
генi; и читавшiй въ Московскомъ университетi; эстет�ку и исторiю. Идеа
листъ-ученый, Буле, для распространенiя ваучныхъ познанiй, не ограничи
вался университетской аудиторiей, а читалъ публичныя лекцiи по археологiи"
искусству, философiи, предпринималъ издаяiя и устраивалъ у себя на дому
частныя занятiя. Грибоi;довъ, зна1<омый съ Буле еще до поступленiя въ
университетъ, теперь особенно къ нему приRязался; привязанности этой
много способствовала н11<оторая общность ивтересовъ. Буле часто любилъ
останавливаться на вопросахъ о сущности и основахъ драмы, а Г рибоi;довъ
наиболi;е любилъ этотъ родъ поэзiи и былъ радъ возможности заняться
теоретическимъ изученiемъ его. Слi;дуя шагъ за шагомъ за своимъ учи
телемъ, Грибоi;довъ познакомился съ классической литературой, съ лю
бовью проqиталъ ко.мическихъ писателей Плавта и Теревцiя; но не оста
новился на ложно-классициз1�1i; своего учителя, а пошелъ гораздо далъше
и выработалъ для себя новую теорiю, сущность которой выразилъ въ сло
вахъ: «Знаю, что всякое ремесло и.мi;етъ свои хитрости; но чi;.мъ менi;е"
тiмъ спорi;е дi;ло; и не лучше ли вовсе безъ· хитростей:.. Здi;сь же, въ.
университетi, въ Г рибо -kдовi; .могла зар ?диться та страстная любовь къ
театру, которая съ особенной силой обнаружилась въ не111ъ нi;сколько
позже, потому что въ это вреъ�я сплошь и рядомъ устраивались подъ ру1<0водствомъ профессора Страхова студенческiе спектакли 1). Такиыъ обра
зо111ъ, увивсрситетъ давалъ пишу уму и чувству Грибо-kдова. «Въ н_аукw
онъ вперилъ умъ, ал:чущiй 1�ознанiй», ыыслъ его витала далеко, далеко отъ
той низменной домашвей обстановки, которую онъ ваходилъ въ своей
1)

Алекс,ьii Веиловскii'i. Этюды и характеристики. М. 1894. Стр. 500.
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.(:емьi. Зд-kсъ смотрiл.и на университетъ, какъ на ступень къ каръерi,
Грибоiдовъ видi;лъ въ немъ источникъ тiхъ познанiй, которыхъ онъ
дiисrвительно «аЛJ{алъ» и на прiобрi;тенiе которыхъ употребилъ всю свою
непродолжительную жизнь. Между тiмъ, дома не позволяли ему забывать
rлаввой цiли, изъ-за которой его опредiлили въ университетъ. Ученье
ученьемъ, а дп,ло-дiло111ъ. Объ это111ъ ему напоминали не только мать, но и
всв родные, и знакомые, а особенно дядя, которыи теперь удвоилъ свои по
печенjя о плеыянникi. «К_акъ только Грибоiдовъ замiч;-�лъ», разсказываетъ
С. Н. Бiгичевъ, «что дядя въiхалъ къ нимъ на дворъ, разумiется, затiмъ,
чтобы везти его на поклоненiе къ какому нибудь князь Петръ Ильичу, онъ
раздiвался и ложился въ постель.-По-tдемъ, приставалъ Алексiй 8едо
ровичъ. - Не могу, дядюшка, то болитъ, другое болитъ, ночь не спалъ,
хитрилъ молодой человiкъ». Занятiя Грибоi;дова, особенно его первые
литературные труды (недошедшiя до насъ Gтихотворенiя, шуточная паро
дiя-«Д111итр.iй Дрянской», осмiивавшая траrедiю Озерова 1) и друг.), не
только не находили со•rувств.iя, во были встрiчены rлубокимъ презрiнiемъ
со стороны матери, дакъ совершенно излишнiя для карьеры сына. Мать
презрительно отзывалась объ этихъ «folies d'Alcxandre», какъ она впослiд
ствiи называла и <<Горе отъ ума». Пребыванiе въ Москвi, гдi; жила его
семья, было для него поэтому и послi далеко не легкимъ. _с.Въ Москвi.
совсiмъ другое», пишетъ онъ въ одномъ изъ своихъ писемъ Бirичеву"
«спроси у Жандра, какъ однажды, за ужиномъ, матушка съ презрiнiемъ
rоворила о моихъ стихотворныхъ занятiяхъ и еще замiтила во мнi за
висть, свойственную 111елкимъ писателямъ, отъ того, что я не восхищаюсь
Кокошкинымъ и ему подобными». Постоянная «обязанность казаться осно
вательнымъ», требованiя, шедшiя въ разрiзъ съ его личными желавiями,
привели, наконецъ, къ уб-вжденiю, что «истиннымъ художникомъ можетъ
быть �олько 11еловiкъ безродный». Все зд-всь было не по немъ, тiмъ бо
лiе, что музыка и та была заброшена. Какъ Чацкому въ семь-1, Фа.мусова,
такъ и Грибоiдову въ родной семьi «уже казалось скучно», тяжело, не
выносимо.
Отеtrественная война вывела его изъ подъ тягостной для него род�
ственной московской опеки. По призыву правительства къ студентамъ
Не была ли эта пародiJ! той ко�1едiей, отршки изъ которой читалъ Грибоtдовъ
въ 1812 году Iоиу?
1
)
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Московскаго университета, А. С. Грибоtдовъ, сдавъ экзаменъ со степенью
кандидата, оставилъ университетъ. Военная служба сов·ершенно не входила
въ планы его матери, но дtлать было нечего. Общiи взрывъ патрiотизма,
привлекавшiи въ ряды солдатъ четырнадцатилi;тнихъ мальчиковъ, въ родi;
Пети Ростова въ «Войн-в и мipi;», даже д-ввушекъ (Надежда Алексан
дрова-Дурова), былъ такъ силенъ, что бороться съ нимъ было трудно,
даже невозможно. Впослi;дствiи самъ Грибоi;довъ, кажется, иронически
отаосился къ своему увлеченiю, называя его устами Чацкаго страстью къ
мундиру, «ребячествомъ».
Но кто бъ тогда за всi;ми не повлекся?
Когда изъ гвардiи, иные отъ Двора,
Сюда на время прii;зжали,
Кричали женщины: ура!
И въ воздухъ чепчики бросали!
Но въ то время такъ хот-влось вырваться на свободу, выйти изъ
душной семейной апюсферы! Не и111i.я возможности помtшать сыну вы
полнить свое намi;ренiе, мать всетаки съумtла направить его въ аристо
кратическiй гусарскiи полкъ, сфоръ�ированный княземъ Салтыковыыъ.
Скоро, однако, князь Салтыковъ уыеръ въ Казани, полкъ былъ распущенъ,
и Грибо-вдову не пришлось сразиться за отечество. Но возвратиться
,опять домой еыу уже не хотtлось, и онъ поступилъ въ Иркутскiй гусар
скiй полкъ, стоявшiи сначала въ Могилевi;, потомъ въ Слонимt и, нако
нецъ, въ Брестt, подъ начальство А. С. Кологривова, человtка умнаrо,
гуманнаrо. Грибоtдовъ былъ прикомандированъ къ нему почти что въ
адъютантской должности и познакомился здtсь съ Степаномъ Никитичемъ
Бtгичевымъ, имtвшиъ1ъ вriослtдствiи громадное влiянiе на образъ мыслей
нашего писателя. Однообразная, скучная жизнь провинцiальнаго городка,
отсутствiе болi;е или менtе интеллиrентнаrо. общества, компанiя дикихъ и.
буйныхъ rусаръ не могли не оказа·ть своего дtйствiя на молодаго, только
что вышедшаrо изъ дiтскаго возраста и вырвавшагося на свободу юношу.
Начались безшабашвые кутежи, пирушки. Здtсь уже не нужно было «ка
заться основателънымъ», наоборотъ: проти:вополо.жное качество цiнилось
гораздо больше. Началась та разгульная жизнь, о которой онъ впослtд
ствш вспоминалъ съ удовольствiе111ъ и въ то же время радовался, что она
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<жончилась. Юный у.мъ его изобрiталъ разнаrо рода дурачества, не усту
павшiя тiмъ, которыми такъ богаты хрони1<и rусарскихъ воспоминанiй.
Бдвоемъ съ товарищемъ онъ въiзжалъ верхомъ во второй этажъ, на балъ,
ку да его не приrласили; въ другой разъ , взобравшись на хоры въ церковь
iезуитскаго монастыря въ Брестi, сtлъ за орrанъ, долго и прекрасно
иrралъ по разложеннымъ нотаыъ свящеввыя молитвы и вдруrъ, къ ужасу
r.юнаховъ и иолящихся, сыrралъ 1<амаринскую; въ театр-!, аплодировалъ no
.лысивt сидtвшаго впереди его сосiда...
Долго вести такую бурную и пошлую жизнь, конечно, не моrъ Гри
боiдовъ. Бурная реакцiя прошла скоро, и онъ берется опять за свои л106имыя литературныя занятiя. Изъ Бреста · онъ . посылаетъ въ «Вtстн:икъ
Европы» письма - ссО кавалерiискихъ резервахъ и ихъ исторiи», а также
описанiе праздника, устроеннаrо офицераыи въ честь Кологривова.
Нiкоторыя изъ стихотворевiй, приведенныхъ въ этомъ описанiи, осо
бенно одно изъ яихъ («Есть въ Бyr-k островъ одинокой>J), повидиьюму,
привадлежатъ самому Грибо·вдову. Это были первыя печатныя произведе
нiя автора «Горя отъ yмaJJ. Здiсь же, въ ?рестt, начинается его д-kятелъ1:1ос1.·ь и какъ драматурга, чему ъшоrо способствовало его знакомство съ
изв-kстнымъ княземъ А. Л. Шаховскимъ, также служившиыъ здi;сь.
По просьбt послtдняrо, онъ перевелъ легкую французскую комедiю
«Lе Secret du Menage>J, которая была поставлена на Петербургской сценi
.29-ro сентября 1815 года, подъ заrлавiемъ: «Молодые супруги». :Какъ въ
переводi; этой комедiи, такъ и въ друrихъ первоначальныхъ работахъ Гри
-боtдова сказались уже проблески живаrо даровавiя, что въ свое время
было отмiчено А. А. Бестужевымъ-Марлинскимъ и другими 1<ритиками.
По словамъ 1<ритика «Сiвернаrо Наблюдателя)), Грибоiдовъ далъ пере
водъ, превзошедшiй оригиналъ .. «Въ немъ нiтъ», писалъ критикъ, «тi;хъ
излишвихъ растянутыхъ сценъ, которыя дi;лаютъ французскую комедiю
отмiано утоr,штельн.<>_й; дi.йствiе идетъ быстро, нi;тъ ни одн0й ненужной
и холодной сцены)). Такимъ образо.мъ, уже въ первой работi. сказался
вкусъ Грибоi;дова, его стремленiе къ реальному изображенiю натуры, ко
торое заставляло его иронически относиться къ ·романтизыу Жуковскаrо 11
вызвало восклицанiе: «Боrъ съ ними, съ мечтанiями. Нынi въ какую книжку
ни заглянешь, что ни прочтешь, пiснь или посланiе, вездi, мечтанiя, а на
туры ни на ВОЛОС'L» ...
9

Первый литературный усп-вхъ, а также 1<ружокъ писателей, состояв
шiй изъ Н. И. Хмелъницкаго, А. А. Жандра, Н. И. Греча и друг., съ ко
торьши Грибоi;довъ сблизился по nрi-вздi; въ Петербургъ (въ 1815 г.) r
общество такихъ людей, какъ Чаадаевъ, Норовъ, Пестель, состоявшихъ
членами масонской ложи «Des amis reunies>J, куда онъ самъ поступилът
по прii,здi; въ Петербургъ, наконецъ, недовольство разгульной гусарской
жизнью, все это сд-влало то, что Грибоi.довъ оставилъ военную службу, около,
года прожилъ жизнью свободнаго человi.ка, изрi;дка nомiщая те:J,траль
ныя статьи у своего прiятеля Н. И. Греча, и въ 1817 году поступилъ въ
Коллегiю Ивостраюrыхъ Дi.лъ. Къ этому времени относится также надi.
лавшая болъшаго шуму статья «О разборi, вольнаго перевода Бюрrеровоft
баллады Ленора», въ которой Грибоi.довъ высказался какъ врагъ роман
тизма, сторонющъ простоты, естественности и натуры. Несмотря яа то т
что, какъ въ этой статьi., такъ и въ другихъ м-встахъ, Грибоtдовъ
является противникомъ романтизма, напримi.ръ, въ комедiи «Студевтъ» онъ
осмi.иваетъ романтизмъ и сентиментализмъ Батюшкова, Гнiдича, Жуков
скаго, Загоскива и друг., но нельзя сказать, что бы �ъ это вре.мя сложи·
лись уже въ немъ какiя нибудь вполнi. опредiленныя литературныя воз·
зрt-нiя. Высмtивая романтизмъ, ·грибо-вдовъ самъ склонялся иной разъ къ
романтизму, могъ задумать драму во вкусi Кребильона - «Родамистъ
и Зевобiя», вмi;стi, съ Жандромъ переводилъ <<Семел _у>> Шиллера, блаrодар�
князю А. А. Шаховскому, находился въ дружескихъ отношенiяхъ съ извi,
ствьтмъ кружкомъ А. С. Шишкова.... 1). Одно, что несомнiнно и вполн-t.
опредiлеино въ �то время обнаружилось въ неыъ, это-страсть къ театру.
По словамъ П. А. Каратыгина, его кресло въ первомъ ряду очень рiдко
оставалось незавятымъ. Уiзжая въ 1818 году изъ Петербурга, онъ просилъ
Бi,гичева: << ...Подпишись на афишки, прис.ылай .мнt ихъ и, когда уtдешь.
изъ Петербурга, поручи кому нибудь другому, Катенину или Жандру> ...
Вообще интересы театра были его интересами, онъ ш1ш жилъ. Бенефисьr
артистокъ являются rлаввой побудительной причиной для его литератур
ной дiятельности. Нужна новая 1JЪеса-онъ берется; переводитъ къ извi;
стному сроку; если не успiваетъ, поручаетъ часть работы товаришаъ1ъ
театраламъ; самъ помогаетъ этимъ товарищамъ, пишетъ для нихъ отдiль
ныя сцены, даже явлевiя. Результатомъ этой дi.ятельности явились пять.
1)

Алекс,ъй BecмotJcкiii. Этюды и характерис·rиди. М. 1894. Стр. 508-509.
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сценъ изъ комедiи «Своя семья», написаавыя по просьбt Шаховскаrо;.
вмiстt съ А. А. Жандромъ сд-kлалъ переводъ ко111едiи «Притворная невiр
ность»; вмiстt съ Катенинымъ написалъ комедiю «Студентъ», которая въ
свое время не могла появиться въ печати, вслiдствiе того, что въ ней,
очень ярко выведены были всiмъ иэвtстВЪiя личности; составляетъ длЯ'
бенефиса Брянскаго небольшой, веселый, но .11ишенный всякаrо опредiлен
наго смысла, дивертиссеыентъ-«Проба интермедiи» и т. д. Само собой по
нятно, что во вс-kхъ этихъ произведенiяхъ, п:исанныхъ на спtхъ, въ боль
wинствi, случаевъ переводныхъ, при томъ принадлежавшихъ не ему одному"
невозможно искать отраженiя Грибоtдовскихъ взrлядовъ, его личнаго
мiросоэерцанiя. Это были коллективные труды, и потому брать изъ нихъ.
факты для характеристики Грибоiэдова, по меньшей мipt, рискованно.
Одно только можно сказать, что если первые стихи Грибоtдова въ ко
i\1едiи <<Молодые супруги» и были rрtхами противъ поэзiи, какъ выра
зился одинъ критикъ, то стихотворная форма послiднихъ произведенif.w
Грибоtдова значительно улучшилась. Въ его пародiи-«дубочный те
атръ,J, направленной противъ Заrоскина, стихотворный языкъ отличаетсю
той легкостью, ориrинальностыо и -вдкосrью, которыя уже напоминаютъ.
отчасти стихи въ «Горi, отъ у:ма)J. Въ общемъ, повидимому, Грибоiдовъ.
нисколько не выд-kлялся изъ толпы своихъ товарищей-театраловъ, писав
шихъ и переводившихъ для· бенефисовъ, хотя Пушкинъ, познакомив
шiйся съ ниь1ъ около этого времени, и А. А. Бестужевъ уже могли замi;
тить въ немъ н-вкоторый талавтъ и даже «большое дарованiе для театра».
До созданiя такого шедевра, какъ «Горе отъ ума>>, было, однако"
еще далеко. Эта комедiя .могла явиться только тогда, когда выработались.
бол-ве или менtе опред-J;ленно не только литературные, во и обществен
ные взгляды нашего писателя. Между тtмъ, 1818 и даже еще 1819 ГОДЪ)
были вр�ыевемъ, когда Гриба-вдову приходилось разбираться въ массt разно
р-tчивыхъ 11шtнiй, улаживать противор-вчiя взrлядовъ, вынесенныхъ имъ
изъ московской среды, съ новыми вtявiями, охватившими тогда лучшую,
часть Россiи, съ мысляъш окружавшихъ его друзей-Чаадаева, Одоевскаrо т
Пушкина и друг. Несоынtнно, что Грибо-вдовъ далеко не сразу ycвo�Jl'I,.
себi, то мiровоззр-kнiе, съ которымъ овъ выступилъ въ своей знаменитой
комедiи. Семейная обстановка должна была оказать на него свое вл�яН1е.
Какъ бы онъ ни жаловался ва свою «о6лэанносrт, казаться основательI1

т. е. какъ бы сознательно ни относился къ мелочнымъ требова
еiяъ�ъ J11атери и окружзвшихъ его людей, но, вращаясь съ пеленОl{Ъ въ
1'акой средi., онъ многаго 11югъ и не замi.тить, многое поэтому ъюгъ себ-t
и усвоить. Это могло случиться тi.ыъ легче, что онъ страстно любилъ
.свою мать. «Я никогда себi, не прощу>, писалъ ое.ъ Б-tги'чеву, «если позволю
.себi -чrьмъ uzt6yдь огорчить ее),., «Мать и сестра таl{ъ привязаны ко мнi.,
�по я былъ бы извергомъ, если бы не платилъ имъ тi.мъ же; возвратясь изъ
Персiи, стану жить для моего семейства). Такая любовь, конечно, не
могла
заставить Грибо-tдова забыть врожденное чувство порядочности и
.
-благородства, не 111огл.1 довести его до того, чтобы «въ раболi.пствi самомъ
юылl{омъ отважно жертвовать затылкоыъ», но могла внушить н-tкоторые
срактическiе взгляды, нъкоторыя ЖilТейскiя истины. Въ ЭТО время самъ
Грибоi.довъ, навi;рвое, удивился бы вмi.ст-t со Скалозубомъ его брату, ко1:орый, хотя
!НЫМЪ»,

Чинъ слi;довалъ ему-он�, службу вдруrъ оставилъ.....
Самъ себя Грибоi;довъ называетъ «пасынкомъ здраваго разсудка», за
являетъ, хотя бы и въ шутливой форм-t (болi;е серьезно онъ требовалъ
для себя у министра передъ отправленiемъ въ Персiю два чина впередъ),
что онъ «рi.шился быть коллежсl{имъ ассессоромъ или ничi.мъ», подаетъ
.саыые трезвые, совершенно во Bl{yc-t своей ыатуml{и, Фаыусова, Скалозуб1
и даже Молчалива, совi;ты своему другу, С. Н. Бirичеву. «А. И. Колоrри
аювъ увiряетъ», пишетъ ему Грибоi.довъ 5-го деl{абря 1816 года, «что ты
хочешь переходить въ армiю; я увiряю, что ти слишн:оА�ъ уАmи, длл зто�о.
Кто любитъ службу и желаеп�о дослужитьсл до высшей степени, тотъ дол
.женъ 6wть въ Пtmep6ypirь». Черезъ два года эту мысль онъ высl{азываетъ
.еще откровеннiе: «Сдiлай одолженiе, не дурачься, не переходи въ армiю;
-тамъ тебi Боrъ знаетъ н;о�да достанетсл вr, полковники, а ты, надrьюсь,
.кан;ъ Н'Ьии,-че вслкiй ·-чесптый -человrьн:ъ, служ�иаь иэъ -чиновъ, а не из ъ 1,{.ecmip,.
Кроыi, того, Грибоi,дов1, не прочь былъ въ это вреъ�я поддерживать связи
.съ людьми «нужными>�, незlвисимо отъ ихъ нравственныхъ качествъ.
«Павловъ путемъ взллс.я. похлопотапи, за меня при женi и при Ер.моловi.»,
,пишетъ онъ 5-го сентября 18 I 8 года, «а если тотъ захочетъ перевести меня
.в:ъ военную, я не прочь»... А что за человi.къ был11 этотъ Павловъ, ыожно
еидi;ть изъ письма саыоrо же Грибоi.дова, ваписавнаrо значительно позже
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(въ 1824 г.). «Павловъ, Мадатовъ и еще одно лидо всtхъ их-1, поважнtе
гора.здо ч-иномъ - уморительные люди; я столько наглядtлся смtmнаго i,
скол:ько иизостей'f>, Но это уже писалось въ то время, когда Грибоiдовъ
«питалъ отвращевiе къ чинамъ и звавiямъ'f>, послt нравствеаваго пере
лома. Кутежи, бреттерство, погоня за женщинами, свою власть надъ ко
торыми онъ саыъ сознавалъ, все это нисколько не возвышается надъ.
общей жизнью современаой: еъ�у богатой, <столбовой» молодежи. Вtро
ятно, на всt эти недостатки намекаетъ Пушкинъ, говоря о Грибоiдовt"
что жизнь ero «была затемнена нtкоторыми облаками: слtдствiе пылкихъ
страстей и моrучихъ обстоятелъствъ>. Та же московская, вполнt русская
среда, въ которой выросъ Грибоiдовъ, внушила ему любовь къ народу,
народной лоэзiи и родной старинt, которой: онъ не оставлялъ въ течевiе
всей своей: жизни.
Среда, въ 1<оторую онъ попалъ, по прitздi въ Петербургъ, не могла
также остаться безъ влiянiя на впеч,атлительнУ.ю, благородную душу Гри
боtдова. Какъ натура глубо1<0 правдивая, искренняя, онъ чувствовалъ"
что въ немъ происходилъ переломъ и открыто высказъmалъ благодарность.
С. Н. Бtrюtеву, котораго считалъ rлавнымъ виновникомъ этого перелома.
«Ты, мой другъ», пишетъ ему Грибоtдовъ 18-го сентября 1818 года, «по
се.пилъ въ меня, или, лучше сказать, Р.Щ3вернулъ во мнt свойства, любовь.
къ добру; я съ тiхъ поръ началъ дорожить честностью и всiшъ, что со
ставляетъ истинную красоту души,; ... «Я себя совершенно поработилъ.
нравственному твоему превосходству», пишетъ онъ ему же въ друrомъ
м-встi. Нужно было разобраться въ этомъ xaoct мыслей и чувствъ. Для
этого нужно было побыть хоть нtкоторое время наединt съ сами.мъ со·
бою, внt этого хаоса, ввt петербургской сутолоки. Грибоtдовъ, по с.по
вамъ Пушкина, «почувствовалъ необходимость разсчесться единожды на
всегда съ своею 11юлодостью и круто поворотить свою жизнь. Онъ про
стился съ Петербург�мъ и праздной разсiянностью, уtхалъ въ Грузiю» 1).
Случайность по.могла ему осуществ11ть свое желанiе.
Изъ-за �анцовщицы Истоминой графъ Шере.метевъ вызвалъ на дуэль.
своего друга, Грибоtдова, который отказался драться съ нимъ. «Н-втъ"
братецъ�, сказалъ онъ ему, «я съ тобой стрtляться не буду, потому что
право не за что, а вот.ъ, если yroJJнo Александру Ивановичу (Якубовичу):.
1)

Сочияевiя А. С. Пушl{ина (язд. Литер. фонда ). Спб. 188 7. Т. IV, ст р. 431.
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.акъ я къ ero услуrамъ»... Состоялась двойная дуэль: между Шеремете
JВымъ и Завадовскимъ съ одной стороны и ихъ секундаетами - Якубови
<Чемъ и Грибо-вдовымъ-съ другой. Графъ Шереметевъ былъ убитъ, а вторая
.дуэль отложена на будущее время. Хотя отецъ Шереметева и выхлопоталъ
-t10111илованiе у Государя для вс-kхъ уqастниковъ дуэли, но оставаться въ
IIeтepбypr-k Грибо-вдовъ и саыъ не хоr-kлъ, да и мать ero находила, что
-�му необходю,ю у-kхать.
Грибо-kдовъ началъ хлопотать о вазначенiи ero секретаремъ посольства
.въ Персiю. 16-ro iюля I 8 I 8 rода искомое назнаqенiе. было получено, и онъ
-еейqасъ же отправился въ путь. По дopor-k за-kхалъ въ Москву, простился
-еъ горячо любиъюй матерью, «повторилъ зд-всь ту печальную, прощальную
.сцену, которую и111iлъ при отъiздi изъ Петербурга» с.ъ Бiгичевьшъ.
Грустное настроенiе не проходило всю дорогу. «Мысли. ыои:�>, пишетъ овъ
30-го августа 1818 года, «все въ Петербургt. Тамъ я им-влъ мноriя огорченiя,
•но иногда былъ и счастливъ; т :перь, какъ оттуда удаляюсь, кажется, что
-таыъ все хорошо было, всего жаль, ничто веселое и въ умъ не входитъ» ...
<<Въ Петербурri я, по крайней мipi, имiю нiсколъко такихъ людей, кото
;рые, пе зпаю, на столы<о ли меня цiвятъ, сколы<о я думаю, что стою; но,
'ПО крайней мipi, судятъ обо мнi и с111отрятъ съ той стороны, съ которой
·хочу, чтобы на меня смотрi;ли» ... Друзья и Петербургъ становились, однако,
лзсе дальше и дальше. Съ каждыыъ шаrомъ впередъ, съ каждыыъ днемъ
Грибоiдовъ удалялся отъ нихъ. Картины природы, встрiчи съ новыми
.J1I0дьъ1и мало по малу изгладили то грустное чувство и тотъ оптимйсти
-ческiй взrлядъ на все оставленное, съ которы111ъ онъ уiзжалъ. Наединi;
.съ самиыъ собой онъ вспоминалъ это прошлое, но не идеализировалъ ero,
.а вспомивалъ со вс-kми ero достоинс;rваыи и недостатками, задумывался
.вадъ при'Iи-нам-и этихъ недостатковъ, задуыывался болiе глубоко, чiмъ до
.сихъ nоръ.
Въ это время Грибоiдовъ уже несоьн,гвнно былъ занятъ рiшенiемъ
.этого вопроса, и можно думать, что около этого времени зародились въ
. неыъ нiкоторыя изъ т1,хъ мыслей, которыя онъ такъ прекрасно и опре
_дi;ленно лровелъ въ своей коыедiи. Такъ, уже на пути, изъ Воронежа
,(18-ro сентября 1818 года), ОRЪ m1шетъ Б1,rиqеву: «Одинъ томъ Петровыхъ
.акцiй («Дiянiй») у меня въ бриttкi, и л :т,ло на eio пrыщевъ и на eio км
ifасниковъ сержусъ; коли найдешь что нибудь чрезвычайно забавное въ «Дtя14
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.н1яхъ,,, пожалуй, напиши, л этщ,�1, восtzодь3уюсь». За что же онъ сердился
ва этого великаго реформатора? Рожденный въ чисто-русской, московской
средi;, Грибоtдовъ съ молокомъ матери_ всосалъ и любовь ко всему рус
скому, къ русскому народу и русской старинt. Путешествуя по Персiи,
онъ мыслями виталъ въ Россiи. «Отправляемся», пишетъ онъ въ своемъ
.дневникt nодъ 6-ыъ сентября r8r9 года, «камнm.1и въ насъ швыряютъ, трехъ
человiкъ зашибли. Пtсни: «Какъ за рtчинькой слободушка,,, <сВъ полi;
.дороженька», <сСолдатская душечька, задушевный другъ». Воспоминан:iя.
Ненольно слезы накатились на глаза». Патрiархальная азiатская жизнь пер
.совъ даетъ ему nоводъ переноситься въ русскую старину, за двtсти лiтъ
вазадъ, въ нашу родину.«Хозяинъ представился мнt», пишетъ Грибоtдовъ,
«въ вид-t до6роду1и:на�о москвитянина, угощающаго прi-tзжихъ изъ ·н-tмцевъ,
.фараши его домочадцами, самъ .я-Олеарiй. Крiшдiе напитки, сырые овощи
и блюдца съ сахарными брашнаъ�и, все это способствовало к.ъ переселенiю
Jtюихъ мыслей въ нашу сiдую старину, и даже увертливый красный человi;чекъ,
,который хотя и называется англичаниномъ, а право нельзя ручаться - изъ
какихъ онъ, этотъ анонимъ, тqлъко разсыпался въ нелiпыхъ разсказахъ о томъ,
<1то дi,лается за мореыъ,-я видtлъ въ немъ Маржерета, выходца при Дмитрii;,
прозванномъ Саъюзванцемъ, и всякаго другаго бродящаго иностранца того
времени, который въ нашихъ теремахъ пилъ, -влъ, разживался и, возвра
тясь къ своимъ, руrательствоыъ платилъ русскиыъ за pyccl{oe хлi;босоль
.ство». Очевидно, изучая исторiю, слушая лекцiи Буле въ универ.ситетi;, онъ
интересовался не только мелкими археологическими подробностями, какъ
·это l{ажется на первый 13эглядъ 1 а передъ нимъ рисовалась «сiдая ста
рина», l{Оторую онъ идеалщ�ировалъ. Н-всколько позже (въ 1826 г.) онъ
какъ бы высl{азалъ причину, почему его таl{Ъ занимала эта старина. Совер
шая загородную проrулl{у, онъ наткнулся на хоръ парней и. д-ввушекъ,
которые п-вли «Внизъ по матушк-в, по Волгi» и друriя русскiя пiJсни. «Род
ныя п-J,сни!» восклю;rаетъ Грибо·kдовъ по этому поводу, «куда занесены вы
съ священныхъ береrовъ Днtпра· и Волги?>> ... 4Прислонясь 1<ъ дереву, я съ
rолосистыхъ п·ввцовъ невольно свелъ глаза на· самихъ слушателей-наблю
_дателей, тотъ поврежденный классъ t�олу-европtйцевr,, къ которому и я
.принадлежу. Имъ казалось дико все, чтослышали, что видi;ли: ихъ сердцамъ
:.Эти звуки невнятны, эти наряды для нихъ странны» .....«Народъ единокров
JJЫЙ, вашъ народъ разрозвенъ с.ъ нами, и навi;ки! Если бы каки�1ъ нибудь
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случаемъ сюда занесенъ былъ иностранецъ, который бы не знадъ русскок
исторiи за цп.лое столптiе, онъ, конечно, бы заключилъ изъ рi;зкой проти
воположности нравовъ, что у насъ господа и крестьяне происходятъ отъ.
двухъ раэличныхъ племенъ, которыя не успiли еще перемiшаться обы
чаями и нравами» ... <Какимъ чернымъ волшебствомъ сдi;лались мы чужiе
между своm1И! ... ». Грибоiдову тяжело было видi;ть это разобщенiе русской
ивтеллиrенцiи съ роднымъ, единокровнымъ народщ�ъ, и онъ негодовалъ на.
«чернаго волшебника», на Петра, съ его «колбасниками», который через
чуръ сурово, самоуправно, съ излишней жестокостью уничтожалъ народные·
обычаи, «старину святую», нар_одъ русскiй выставлялъ на посмi;шище, былъ.
вивовникомъ современнаrо раздi;ленiя русскихъ на два класса, не имiю-·
щихъ между собою ничего общаго. Но это негодованiе нисколько не
походило ни на славянофильство, ни на Карамзинское неудовольствiе.
Выписки, сдi;ланныя Грибоi;довымъ, покаэываютъ ero недовольство лu1moit
дi;ятельностью Петра, а не его попытками сблизить русскихъ съ Европой,.
недовольство тi;мъ, что реформа сдiлала только небольшую часть русскихъ.
и то не европейцами, а полц-европейu,аАtu, привила намъ лишь внiшнюю
цивилиэацiю. На Европу Грибоiдовъ ссылается ue разъ , 1<акъ на обраэецъ,.
хотя, по ero словамъ, «моралисты вi;чно упрекаютъ ее порчею нравовъ»._
Устамй Чацкаго Грибоi.довъ воз.сrnетъ противъ ,подражанья, но противъ.
cnycmaio, рабскаго, слiшаго подражанъя», противъ той галломанiи, котораm
давно уже вызывала и нас111i;шки, и негодованiе. Онъ недоволенъ состоя-
нiемъ современнаго русскаго общества, въ которомъ «дураковъ больше,.
чiмъ солдатъ», московскиъш и петербургскими rоттентотаыи. «Если бы воз
можность была массу свi;дi;нiй нашихъ литераторовъ, академиковъ и про
фессоровъ распредi;лить .между людыш съ та.ланmоАt'Ь (курсивъ Грибоi;
дова), врядъ ли бы на каждаrо пришлось столько, чему Ланкастеръ учитъ::
читать, писать-и то плохо». Въ оффицiалънои бумагi; зая.влялъ Грибоi;
довъ, что «Россiя не :имi;етъ еще чрезмiрнаго количества людей способ
ныхъ и образованвыхъ», порицалъ тiхъ обскурантовъ, которые «отъ душm
желаютъ, чтобъ отечество наше осталось въ вi;trномъ младенчествi». Гри
боi;довъ нисколько не заблуждался относительно своихъ современников:ъ,.
ихъ идеаловъ и мечтавiй:. На пути въ свой дневникъ (6-го сентября 1819 года}
онъ заноситъ сказку-сатиру на современныхъ героевъ съ ихъ низменныыи;
стремленiями. с.Сказка о Василъi-царевичi: шелковые повода, конь зо.лото�ри16 -

вий, золотохвос1шый, золота.я. сбруя, золоm'Ы.Я кисти по зеъ�лi; волочатся, самъ
боrатыръ съ молодецкимъ посвистомъ, съ богатырскимъ покрикомъ, оъ 01щ
JMJ1-lдuprь, съ дву,1�л кaвaлepiЯJ,ttt, генералъ-стряп•1iй, пироги собираетъ и проч.,
и про<1.» 1).
Картины изъ москояской и петербургской жизни, Фа�1усовы, Мол
чалины, Скало�убы, какъ живые, вставали передъ нимъ, рисовались въ
.
его воображенiи,' припоминались совi;ты и наставленiя дяди. Слухи о д1,я
нiяхъ Магницкихъ� Руничей, Аракчеевыхъ, требованiя: «чтобъ граъютi никто
не зналъ и не учился», возгласы: «ученье-вотъ чума, ученость-вотъ при
чина», надежды Скалозубовъ на повсемi;стное введенiе шагистики, все это
показывало Грибоiдову ясно, что воскресаютъ снова «прошедшаrо житья
подл-tйшiя черты�, что послi небольшаrо отдыха снова наступаетъ <вiкъ
покорности и страха». Тяжело было Грибоi;дову видi;ть надвигавшуюся
темную тучу реакцiи. Единственныъ�ъ утi;шенiемъ въ это время могли для
него быть бесi;ды съ. Ермоловымъ. Первоначально онъ недовi;рчиво отнесся
къ расположенiю, которое выказала ему эта «тризвi;здная особа», но nocлi;
убiдился, что онъ замi;чательно «славный человiкъ. Мало того, что
у�1енъ, нывьче всi; у.мЕы, но совершенно по русски, на �се rоде!iъ, не на
одни великiя дiла, не. на однi; мелочи». Ермоловъ такъ же, какъ и министръ
внутреннихъ дi;лъ� Закревскiй:, прекрасно чувствовалъ всi; слабыя стороны
современнаrо положенiя дiлъ. Онъ ве ъ�огъ не знать «о безтолковщинi,
безпутствi;», происходившемъ во время каъшанiи 18 I 2 года, на . что постоЯНЕо
жаловался даже Закревскiй 2), не моrъ не вид·l;ть самохвалъства и лжи
современнаrо «начальства», воровства и всевозможнi:йшихъ злоупотребленiй.
«Ермолову такъ наскучило жить зд-tсь (въ Петербургt) безъ толкуь, писалъ
о немъ Закревскiй:, «что онъ въ отчаянiи; Все испытываетъ въ Петербургi;
министровъ и разнаrо рода сволочь». Вскорt онъ дtйствительно оставилъ
Петербурrъ, забрался на Кавказъ, «предоставилъ всi; почести друrимъ,
себi; оста'Вилъ Од1;-!1 тР,_ уды» 3). По своему характеру Ермоловъ рtзко выдi;
лялся изъ среды современныхъ ему «генераловъ)>: это былъ человi;къ ·
') Полное собравiе <ю•mненiй А. С. Гр'ибо·kдова, изд. nодъ реда1щiей И. А. Шляп
юmа. Т. I , стр. 60.
2) Архивъ князя Воронцова, кн. 37.
�) Полное собранiе соч:инен:iи: А. С. Грибоtдова, 11зд. подъ реда�щiей И. А. Ш.пяпкина .
Т. I, стр. 31.
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гуманный и образовавнъrй. Съ подчиненными онъ всегда держался на равной
ног-в, неръдко совi;товался, позволялъ «свое суждевiе им·вть». По словамъ
Д. В. Давыдова, «мысли и сужденiя, излаrаемыя имъ, хотя не совсiмъ пра
вильно, но съ мужественной силой и энергичной простотой, облекались
часто въ форъ�ы крайне рiзкiя; самый разговоръ ero носилъ обыкновенно
на себi, отпечатОI<Ъ больш:�го остроумjя и язвительной на�м-вшки. 13дкая
иронiя его pi;qefr, которою онъ разилъ враrовъ своихъ, прjобрiла ему
весьма много недоброжелателей). «Прочитавъ однажды одно изъ его писемъ»,
говоритъ далiе Давыдовъ, «я не 'могъ воздержаться, чтобъ ему не написать:
Во что обмакиваете Вы перо Ваше, потому что съ него стекаетъ не чер
нила, а желчь?» 1).
Г рибоiдовъ сошелся съ ниыъ, просиживалъ у него цiлы11щ часами и
даже дняшr, «nристалъ къ нему вродi; тiни ». Ермоловъ казался для него
чрезвычайно занимателънымъ по массi свiжихъ мыслей, представлялъ для
него большой интересъ, благодаря �лу6tжош; познанi10 л10дей всяка�о разбора.
«Ругатель безжалостный, но патрiотъ», говорилъ о немъ Грибоiдовъ 2).
Намъ кажется, что бесtды съ такимъ человiкомъ, съ этой «истинно
русской, мудрой rоловой> не мог�и пройти беаслiдно для Грибоi;дова.
Безжалоств:ый руrа.телъ-Ермоловъ не 11юrъ не повлiятъ ва другаго такого
же ругателя-Грибоiдова и ва ero Чацкаrо. Во всяI<омъ случаi, Ермоловъ,
несомнiнно, открылъ Грибоiдову глаза на очень многое, далъ ему мате
рiал1> для тем�аrо фона отечественной войны, въ которой самому Грибо
i,дову не пришлось принимать участiя. Этимъ, вiроятво, объясняется тотъ
странный фактъ, которому удивлялся самъ Грибоi;довъ: <Въ Петербургi, гдi;.
всякiй приглашалъ меня писать и много было охотниковъ до моей музы,
я молчалъ, а здiсь, когда некому ничего и прочесть, потому что не знаютъ
по русски, я не выпускаю пера изъ рукъ». Подъ влiявiеJ11ъ бесiдъ Ермо
лова, собственвыхъ воспомияавН%, уединеввыхъ думъ, Грибоi;довыыъ овла
дiло страстное желанiе писать, обличать, .захотiлось выступить съ воззва
вiемъ къ обществу, закливающимъ его остановиться на гибельномъ пути
Сочинекi.я Д. В. Давыдова, изд. под·ь реда1щiей А. О. Круглаrо. Спб. 1892. Т. J,
стр. 143-144.-М. По�одии1,. А. П. Ермо.ловъ. Pyccl{iй Вtстющъ 1863, .№.№ 8-12; 1864,
.№.№ S и 6.
2) Полное собрате со'IИНенiи А. С. Грибоi;дова, изд. подъ редаl{цiей И. А. ill.л.яп
l{ИНа. Т. 1, стр. 211.
1)
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застою, безличности.... Въ его головi; вачинаютъ складываться планы
.для этого воззванiя, планы, давшiе въ результат-t «Горе отъ ума» 1).
Три года (1819-1822 rr.) прошло, пока Грибоiдову удалось облеч_ь
свои: мысли и фак·rы въ драматическую форму. Обычная въ то время
форма, усвоенная имъ еще въ университет-в, на лекцiяхъ Буле, его не
удовлетворяла. Ему казались неестественными перерывы, обязательные
4'.нтракты, хотi;лось какимъ нибудь образомъ дать цiльную драматическую
«картину,>, драматическую эпопею. Въ r822 году Грибо-i;довъ набрасываетъ
nлавъ драмы << 18 r 2 годъ », въ которой хочетъ указать сонреыенникамъ на
коятрастъ между величавой «с-вдои стариной» и современностью, хочетъ
еозбудить въ русскомъ обществi; чувс:rво собственнаго достоинства, саыо
сознавiя (Нап.олеонъ размышляетъ «о юномъ первообразвомъ семъ народi,,
,объ .особенностяхъ его одежды, зданiй, вtры, нравовъ. Самъ себi, пре
,.данный--чтобы овъ моrъ произвести?»). Здtсь же онъ думалъ выставить
всевозможные порок.и, указать на трусость служителей правительства, все
общее ополченiе 6ез1, дооря.1и,, искательство, отличiя, ·исчезновенiе всей
nоэзiи великихъ подвиговъ, прежвiя мерзости... Его герой, М*., выходецъ
изъ народа, въ тсченiе всей войны играетъ сам_ую видную роль, но, не
смотря на всk свои подвиги, «остается въ пренебреженiи у наqальвиковъ,
отпускается восвояси съ отеческими наставленiями къ покорности и по
слушанiю, возвращается подъ палку господина, который хочетъ ему сбрить
6ороду. Отчаянiе... самоубiйство». Планъ этотъ, однако, не удовлетворилъ
Грибо-вдова. Роль героя М* ., доброд-втельнаго, молча протестующаrо про-

t<Ъ

Относительно того, 1<0гда задумана эта комедiя, существуетъ вtсколъко ороти1Ворi;чивьrхъ даНRЫХъ. Iонъ говоритъ, что уже въ 1812 году Грибоtдовъ •щ11щл.1, ему
.отрывr(и иэъ нея. Б-вгичевъ оередаетъ, что «..111>1с.11ь объ этой комедiи лви.11ась въ 1 816 году:о
.и что, по первоначальному плану, въ ней выведена была «жена Фамусова, модница и арИ··
.стократка». По раэскаэу !{ВЯЭЯ Бебутова, выходитъ, что въ 1819 году Грибоtдовъ «•rиталъ
ем)' много свои:хъ стщ;:овъ., . въ томъ чис,1t и иэъ комедiи «Горе отъ ума», которая была..:
.еще тмысо 11а6росана. Съ другой стороны , БулrарЮiъ rоворитъ, что Грибоtдовъ только
въ концt 1821 года «11а,1е р111а.111, 11лшп, -ко..11едiи и соч:и:нилъ н-вско.1ько сценъ перваrо акта».
Думаемъ, что сообщенiе Бултарина ближе всего къ истин:!;. Сохранявшiйся набросо1,ъ
-<< 1812 rодъ», представляющiй первоначадьн:ый планъ 1{омедiи, ваnисанъ, по сообщеиiю
r, .С�mрнова, на бумаrt съ ВОд,пn;IМЪ энакОJ11ъ 1822 года. СаА1ъ Грибоtдовъ въ ковц-k
1?20 года «во снt� .даетъ обtщаиiе написать комедiю (Полное собранiе сочиненiи А. С.
Грибоtдова, изд. подъ реда1щiей И. А. Шлял�ииа. Т. I, стр. 173-174).
1)
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тивъ окружавшихъ его «мерзостей», была не въ духi; Грибоtдова. Ему
-нуженъ былъ человiкъ-рбличитель, который не могъ бы пройти мимо
подлости, не протестуя. Грибоtдовъ хотi;лъ бросить перчатку минувшему
в 1ку, его герой долженъ былъ громить, обличатц... Въ силу собственнаго·
своего темnераыента, онъ не могъ пропагандировать спокойно, не могь
тiмъ болtе, что не терялъ надежды сбросить застоявшуюся плi;сень,..
тронуть окаменiвшiя сердца. Знакомый съ дi,тства, понятый вriолнi; и·
родственный по духу образъ Альцеста напрашивался саыъ собой для этои
роли. Комедiя :Мольера-«Мизантропъ» какъ нельзя болi;е подходила къ цi;
лямъ Грибоiдова. «Характеръ протестующаго Альцеста», говоритъ профес
соръ Алексi;й Веселовскiй, «пользовался вездi и всегда особыми симпатi�ми·
передовыхъ силъ творчества и критики; каждое поколi;нiе, ка.ждал литера
турная школа старались присвоить его себi и вложить въ него живое со
держанiе завiтвыхъ идей и стре:мленiй caoeio времени. Въ разнообразныхъ.
этихъ нарядахъ Альцестъ являлся и энцИI{лопедистомъ, и сентименталь·
яымъ филавтропомъ, и революцiонеромъ, и угловатm1ъ, правдивымъ анrлiй
скимъ ыатросоыъ, сыномъ народа. Въ этой съ1iнi; одеждъ и л.ицъ оче-·
редь была за русскимъ бытовымъ содержанiемъ; д-1,ло такого воплощсвiю
-было выполнено Грибоi;довы.мъ: Алъuестъ сталъ декабристомъ и его окру
жила свiтлая толпа двадцатыхъ годовъ» 1).
Форма, такпмъ образомъ, была найдена, и Грибоiдовъ усиленно на-
чалъ работать надъ воплощенiеыъ въ ней: «бытоваго содержанiя», завtт
яыхъ идей своихъ и вмiстi съ тiмъ лучшей части современнаго обще
ства. Уединенная жизнь въ захолустья, съ ея мукой и развлечевiями, однако,
сильно отвлекали Грибоi;дова отъ работы. «Не воображайте меня зарытымъ..
яъ книгахъ», писалъ онъ 3-го мая 1820 года Н. А. Ках?вскому. Карты,
женщины, такъ же, какъ и въ Петербурri, первое время не переставали::
завиыать его и здiсь. «Я еще не поврежденъ въ моемъ разсудкi. Хочу в.есе
лости», писалъ онъ дальше... �Мой до11шкъ», говорилъ Грибоiдовъ въ писЫ11·I;..
25-го iюня 1820 rода, «кабы не колебался такъ часто· отъ землятрясенiй, заrля
дi;нье на Еостокi;. И какихъ бы вы женщинъ у �1еня нашли! Именно-не одну,..
�) Але-1'с11,й ВеселоtJскiй. Этю).1.ы и характеристию�, стр. 162. - На работу Грибо·�дова..
надъ фор"ю:и комедiи указы:ваетъ доmедшi.й до насъ отры:вокъ пролога къ «Горю отъ ума»,
цо�1·J;щевный въ иаучно-литературномъ сборяикt - «ПО3tощъ rолодающимъ» (М. 1892_
Стр. 249).
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:а мноrихъ, и одна прелестнi;е другой». Скоро, однако, все это еыу стало надоi;
дать. Въ письмахъ появляются жалобы на скуку. Съ радостнымъ недовtрiемъ
-относится онъ къ намеку объ отъiздt въ Петербургъ, который сдtлалъ
�му Каховскiй. «Выведите.изъ соынtнiя», пишетъ онъ ему, ((либо воскресите,
.JJибо добейте умирающаго» ... 1) Пребыванiе въ персидскоыъ захолустьи,
<Rакимъ въ это время былъ Тавризъ, дiйствительно тяготило его, уrне
-тало, 1111,шало работать. Еще на пути въ этотъ городъ онъ просилъ Ерыо
.лова перевести его въ Тифлисъ, хотя бы судьей, или даже учителеыъ.
Ермоловъ, очень цi;нившiй Грибоtдова, помогъ осуществиться этому жела
нiю, и скоро (въ 1822 г.) Грибоiщовъ былъ переведенъ въ Тифлисъ секре
-таремъ по иностранной части при кавказскомъ главнокомандующемъ и
щандидатомъ въ директоры школы восточныхъ языковъ, проектировавшейся
�шнистерствомъ. Въ Тифлисi; Грибоi;довъ могъ найти одинаково для него
flеобходи.мыя и общество, и уединенiе. -Здiсь у него было нiсколько знако
:мыхъ семей, нi;сколько людей (особенно ЕрJ11оловъ), съ которwш онъ могъ
.душу отвести, могъ обмtняться .мыслями. Двi; небольшiя комнаты, изъ кото
рыхъ открывался прекрасный видъ на предгорья главнаго Кавказскаго хребта,
.служили для него 1111,стомъ уединенiя. Од·l;•1•ый въ туземный архалукъ,
Срибоtдовъ проводилъ здi;сь большую часть времени за работой· надъ
комедiей, изученiемъ восто•rныхъ языковъ и безконечными ю.шровизацiями
-на единственно.мъ въ городi; фортепьяно, которое Грибоi;довъ прiобрi;лъ
-у Н. Н. Муравьева. Здiсь бьt)!И окончены первые два акта с,Горя отъ ума»,
.набросанные еще въ Тавризt.
Работа надъ ко.медiей показала Грибоi;дову, что необходиыо возоб
вовить впечатлi,нjя, вынесенныя Riсколько лiтъ тому назадъ изъ велико·
.св-втскихъ русс1<ихъ гостиныхъ. «Желанiе изучить свiтъ въ качествi;
tnpocтaro зрителя-безуъшо», писалъ онъ, лtтъ пять спустя, въ своемъ днев
еикi;. «Мо:11сно на6.тодатъ дру�ихъ, то.лъко .ЛU'Ч,НО rтрини,"ая y11.acmie въ ихъ
.дrьйствi.я.хъ. Всегда �ужно практиковать въ томъ, что хочешь изучить» 2).
Исходя изъ такого принципа, 5-го марта 1823 года Грибоtдовъ взялъ
четырехъ·мiсячный отпускъ и отправился въ Москву. Здiсь онъ встрi;тился
1)

Сборн1щъ Общества Любителей Россiйщой Словесности на 1891 годъ. М. 1891.
Стр. 536, 538, 539, 540.
2) Полное собранiе сочиненiи А. С. Грибоi;дова, изд. подъ реда�щiеи И. А. Шляп
(КИНа. Т. I, стр. 1 ц.
-
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съ С. Н. Бi;гичевымъ, прочелъ ему написанные два акта ко111едiи; но сдi;
ланныя другомъ замiча.нiя выслушал'I,, съ неудовольствiемъ. Утромъ на дру
гой день Бiгичевъ засталъ его неодi5таго, у печки, въ которую онъ бро
салъ, листъ за листоъ1ъ, написанный первый актъ. «Я обдумалъ», пояснилъ
овъ изумленному другу, «ты вчера говорилъ 1\!Н'Б правду, но не безпокойся:
все готово въ голов-в моей». Грибоi;довъ, «не любивwiй св-вта, пустыхъ
-визитовъ и чивl:IЫхъ обiдовъ, ни блестящихъ праздниковъ такъ называе·
111аго лучшаrо общества», теперь сдi;лался постояннымъ ихъ посiти.телемъ�
сдi;лался настоящимъ свi;тски.мъ человi;к�мъ, къ удивленiю всiхъ, звав:
шихъ ero раньше. Но эта напускная свiтскость не заглушала въ немъ
«Катоновской суровости», съ которой онъ обличалъ современные ему пороки.
По словамъ А. А. Бестужева, Грибоi;довъ «не могъ и не хот-kлъ скрывать
насмi;шки надъ позлащенной и самодовольной глупостью, ни презрi;нiя къ
низкой искательности, ни негодовавiя при видi; счастливаго порока. Кровь
сердца всегда играла у него на лицi;». Возвращаясь домой съ баловъ и
пикниковъ, на которыхъ, можетъ быть, Грибо-вдову не разъ приходилось.
становиться въ положеЕiе Чацкаго, обличать Фамусовыхъ, Молчалиныхъ�
Магвиu1<.ихъ, аракчеевщину, защищать профессоровъ-новаторовъ, обвивен
ВЫХ'Б «въ расколахъ и въ безвi.рьи», ланкастерскiя школы, овъ, какъ пере
даетъ Булгаривъ, писалъ цi;лыя сц�ны по вочамъ въ одинъ присi;стъ. Жи
выя ирасии, типы, слова, взятые съ натуры, ояъ сейчасъ же переносилъ ва
бумагу, боясь, чтобы съ теченiемъ времени они не утратили своей нату
ральной яркости.
Съ собраШIЫМЪ, такимъ образомъ, 111атерiа.110111ъ Грибоi;довъ (въ конц-!;
мая 1824 года) удалился въ имiнiе своеrо друга, Бiгичева,·село Дыитрiевское,
Тульской губернiи. По цi;лы111ъ ДНЯ111Ъ ОНЪ просиживалъ въ �адовой бесiдкi;�
усердно работая вадъ своей комедiе:й:. Сличевiе списковъ комедiи, по словамъ
rтрофессора Алексiя Веселовскаго, показываетъ, что Грибоi;довъ чрезвычайно
тщательно, съ чисто Пушкинской добросовi5стностью, работалъ вадъ своимъ
слогомъ, десятки разъ .мiняя фразу, пока она не удовлетворяла его тре
бованiямъ вполнi. Эти111ъ объясняется прогрессъ въ язьщi;, который сразу
бросается въ глаза, при сравневiи ((Горя отъ ума)) съ ранними стихотвор
ными произведенiями, который: своею легкостью, простотой, непринужден
ностью и даже веправильностяыи возмущалъ современяыхъ литераторовъ
луристовъ.
-
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Совершеано случайно еще не полу�mвшая окончательной отдiлки коме
дiя проникла въ публику. Произошло это такимъ образомъ. Прiятель Гри
боiдова, графъ М. 10. Вiельгорскiи, nеребирая разъ ноты на роялi сестры
Грибоiдова, нашелъ листъ, nотомъ-другой, потоыъ-третiй-, и-сnисаннъ�е
стихами ея брата. Мать сказала е.му, что это <,les folies d'Alex�ndre», но онъ
почти насильно увезъ найденные листы, заключавmiе въ себi «Горе отъ ума».
Скоро вся Москва заговорила о новой комедiи, заволновались лица, узна
вавшiя въ выведеаяыхъ тиnахъ свойственныя имъ черты. Поднялся ропотъ
nротивъ автора, осм-влившагося поднять руку на Москву, на :московское стол
бовое дворянство. Директоръ театровъ, 8. 8. Кокошкинъ, докладывалъ губер
натору, что новая комедiя есть ничто �вое, какъ злой пасквиль яа Москву,
который нужно во что бы то ни стало запретить. Вiсть о новой комедiи
облет-вла скоро всю Россiю. « Что такое Грибоiдовъ?», писалъ Пушкинъ,
;кившiй тогда въ Одессi, князю П. А. Вяземскому. с:Мн-в сказывали, что
овъ написалъ ко.медiю на Чаадаева; въ теnерешнихъ обстоятельствахъ это.
чрезвычайн(? благородно съ его стороны».
Всеобщее негодовавiе показало Грибе-вдову, что вопросы, затронутые
имъ, имiютъ живой интересъ, и ему захотiлось неnрсмiнно видiпь свою
комедiю на сценi;. Съ этой цi;лъю онъ уiхалъ лi;томъ 1824 года въ Пе"
тербургъ. «Ты, безцi;нный другъ-., писалъ онъ Бiгичеву, «насквозь знаешь
своего Александра; подивись гвоздю, который онъ вбилъ себi. въ голову,.
.мелочной задач·в, вовсе не сообразной съ ненасытностью души, съ пламен
ной страстью къ новымъ вы.мысламъ, къ новымъ познанiiшъ»... Желая во
что бы то ни стало поставить комедiю на сцену, Грибоiздовъ старался сдi.
лать ее насколько можно болiе цензурной ... <Не ъюrу», писалъ онъ, «ото�
рваться отъ побрякушекъ авторскаго самолюбiя. Надi;юсь, жду, урi;зываю,
мiняю дiло. на вздоръ, такъ что во мноrихъ м-встахъ моей дpa.i11a11m•tecкoit
кapmmtu краски совсi;мъ... сержусь и возстановляю стертое, такъ что,
кажется, ковuа не б.удетъ; будетъ же, добьюсь до чего нибудь. Tepoi;нie
есть азбука всiхъ прочихъ наукъ». Дiлая поправки чисто цензурнаго свой
ства, Грибоiдовъ, несоынiнно, поправлялъ въ то же вреъ�я все, что пока
залось ему недодiланны.мъ, выбрасывалъ лишнее, вставлялъ новое (напри"
мiръ, цtлая сцена заигрыванъя Молчалива съ Лизой 1), кажущаяся теперь
:) Любопытно, что r. И. Иваиовъ указьmаетъ на .совершенно аволоrич:ную сцену.
Шевалье съ rоряичнои (тоже .Л.1iзem111oii) въ 1<0медiи ДаЮ(ура-«Lе CJ1cvalier а \а Mode».

неотъемлемой частью комедiи, вставлена въ это время), передtлалъ цiлыхъ
восемъдесятъ стиховъ, пока не сдtлалось «гладко, какъ стекло». Впрочемъ,
самъ Грибоtдовъ, повидимому, не вполн-в былъ удовлетворенъ своимъ про
изведевiемъ. «Первое начертанiе этой сценической поэмы, какъ оно роди
лось во мвt», писалъ онъ, «было гораздо великолiпвtе и высшаго значе
шя, чiмъ теперьь.
Подготовляя комедiю для сцены, Грибоtдовъ въ то же вреыя пропа
гандировалъ ее путемъ чтенiй. Сначала онъ читалъ ее въ тtсномъ кружкi;
друзей, а затtмъ и въ другихъ м-kстахъ. «Грому, шуыу, восхищенiю конца
вtтъ», писалъ онъ Бiгичеву. Дtйствительно, Грибоi;дова наперерывъ упра
шивали читать комедiю; старались достать ее, списывали... Но эта прежде·
временная извiствость, этотъ �ро.мъ и 1lJYJ�'o сдtлали то, что Грибоtдову,
несмотря на всi его связи, не удалось видtть свое произведенiе ни въ
печати, ни на сценt. Со всiхъ сторонъ слышались угрозы, что комедiя
вызоветъ недовольство всего дворянскаго сословiя, поколеблетъ основы и
т. д. Указывали, что въ ней выведены разнаrо рода влiятельныя лица того
.времени, вродi; Аракчеева, Паскевича, что подъ видоыъ Скалозуба осм-kяно
даже какое то высокопоставленное лицо. Уже одно то, что для каждаго
лица въ комедiи указывалось по нiкколько оригиналовъ, доl{азываетъ, что
Фамусовъ, Молчалинъ, Скалозубъ-не фотоrрафическiе портреты, а типы.
Публика вполнt поняла это, оцtнила коыедiю по достоинству и разнесла
по всей Россiи въ ыассi исправныхъ и неисправныхъ списковъ. Не такъ
-было съ людьми власть имiющими, которые вид-kли, да и не могли не
!ВИдiть, въ комедiи «сатиру» на себя, на свою дtятельность. Г_рафъ Мило
-радовичъ, генералъ-губернаторъ, узвавъ, что ученики театральнаго учи
лища, подъ руководствомъ самого автора, разучиваютъ коыедiю для поста
вовки на своей частной сценt, сейчасъ же запретилъ этотъ спектакль.
Грибоiдову при жизви только и удалось видiть напечатаннымъ отрывокъ
.изъ своей: комедiи, и то со всякаrо рода урtзками, въ «Русской Талiи»
Булrарина, да присутствовать (въ 1827 году) на любителъскомъ спектаклi;
!ВЪ Эривани, гдt офицеры разыграли <сГоре отъ ума».
Положенiе горниtftlЫХъ, по его словамъ, совершенно тождественное; чувства, питаемы.я
Шсва.,11,е l{Ъ rоспожi; Лизеттi;, тi; же са�lЫЯ, каl{i.я доставлюотъ не мало хлоnот·ь Молча
лину въ его янтритi; съ Софьеи.-Ив. Иванов�. Политичесl{а.я роль фраацузскаrо театра въ
{:В.ЯЗИ съ фнлософiей ХVШ вi;l{a. М. 1895. Стр. 424.

Напе<1атааный отрывокъ далъ возможность до сихъ поръ .мол<1авшей
.�итературной критикв высказать свое мнiаiе о всiмъ извiстной, всiхъ
волновавшей комедiи 1). Говорили сначала только объ отрывкi, затiмъ о
цi;лой комедiи. Нашлись сторонники, сочувственно отнесшiеся къ идеямъ
Чацкаго, которые по достоинству оц1:;нили его «силу характера, презрiнiе
предразсудковъ, благородство, возвышенность мыслей, обширность взгляда»
и въ тоже время-«слабость духа, совершенную преданность предразсуда�tъ,
низость ыыслей, тiсный к ругъ сужде.аiи» его противнаковъ. Въ самой 1:{О111едiи они съуъ�iли оцi;sить ея оригинальность, далекую отъ обыкновен
наrо въ т0 время французсl:{аrо трафарета, ея .живость. Но, съ другой
.стороны, были люди, которые держались противоположнаго взгляда. Этиыъ
Ч:щкiй представлялся ник-выъ инымъ, какъ злословящимъ, грубымъ «сума
.сбродомъ, который находится въ общест.вrь .л10дей ·совс1ь1м, не �лут,1,хъ, но
11ео6раэовтть�хъ, и который 1JAiнu-чaem7, передъ ними, потому что считаетъ
.себя умнiе». Грибо·l,дова. упрекали за отсутствiе драматической жизни въ
комедiи, видiли въ Чацкомъ простаго автомата и т. д. Понятно, что воз
гласы такого рода могли исходить только изъ того болота, nл-всень ко
-тораго за.тронулъ Грибоiдовъ. Литературная полеыика, завязавшаяся между
<>б'Бими партiяыи, продолжается и до настоящаго вреыени 2). Благодаря
Бiлинскому, написавшему статью о Грибоiдовi въ перiодъ своего увле
ченiя Гегелемъ, а потому присоединившемуся 1,ъ противникамъ поэта и съ
.свойственнымъ ему жаромъ и талавтоыъ развившему мысл!1 посл-вднихъ,
въ обществi; долго господствовало� даже вошло въ учебFJики, совершенно
<>шибочное .мнiнiе о лучmемъ произведенiи русской литера'l·уры. Въ на
..стоящее время, можно сказать, мнiвiе это оставлено. Достаточно прочесть
-талантливую статью такого авторитетнаго художника, какъ Гончаровъ, или не
мевi;е талантливый и подробный разборъ комедiи, сдiланныйА. С. Суворинымъ,
.для того, чтобъ оставить это старое мнiнiе и согласиться, что пьеса Гриба-вдова
«есть и картина нравовъ, и галлерея живыхъ типовъ, и вiчно острая, жгу
чая сатира, и вм-встi съ тiмъ и комедiя, и, скажемъ сами за себя -больше
всего комедiя, какая едва ли найдется въ другихъ литературахъ, если принять
.совокупно�ть всiхъ прочихъ высказавныхъ условiй ... ». « .•.Въ группi двадцати
1)

А. С. Суоор1т1,. «Горе отъ уъ�а» и его критщи. Спб. 1886. Стр. П.
А. Н. Пьт1т�. Грибоtдовъ. Историческiя эамtт1,и. В-встн:икъ Европы, 1890, .№
стр. 185-224,-«Новое Времю>, 1889, .№ 4596.
2)

-
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лицъ отразилась, какъ лучъ свtта въ каплt воды, вся прежняя Москва, ея
рисувокъ, тогдашнiй ея духъ, историческiй J11Оментъ и нравы. И это с1,
такою художественною, объективною законченностью и опредi;ленностью,
какая далась у насъ только Пушкину и Гоголю» 1). По 111нi;нiю Писарева,
одноыу т.олько. Грибоi;дову, во всякоJ11ъ случаi; не Пушкину, удалось вы
полнить · громадную задачу - изобразить въ тiсной рамкi комедiи всю
Россiю двадцатыхъ годовъ 2).
Если 111ожно считать окончательно установленной оцi;нку комедiи
<сГоре отъ ума>>, то далеко не въ так.оыъ положенiи находится вопросъ о
характерi, убi;ж,денiяхъ, взглядахъ Чацкаго и его alter еgо-Грибоtдова.
До сихъ поръ ведутся живые, страстные споры о томъ, былъ ли Грибо
i;довъ западникомъ-либераломъ, или же сланянофиломъ; до сихъ поръ не
выяснены его политическiя и. соцiалъныя убi;жденiя. Главная причина та
кого явленiя заключается ·въ томъ, что для такой оцi;нки въ рукахъ изслi;
дователя слишкомъ мало матерiала. Попы:r аемся собрать здtсь все, что
только можетъ, хоть нi;которымъ образомъ, послужить для выясненiя этого
вопроса.
Москва съ ея паыятникаыи с·kдой старины на каЖдомъ шагу, патрiо
тическими предавiяъrn и разсказами, знакомство и родство съ московской
столбовой аристократiей, съ московскими тузами, нак.онецъ, кружокъ А. С.
Шишкова, куда попалъ Грибоi;довъ, по прii;здi; въ Петербургъ, все это
должно было ?казать на Грибоi;дuва то влiянiе, о которомъ мы говорили
уже раньше. Изъ этой школы Грибоi;довъ вышелъ патрiотомъ, любящимъ
свое отечество; «сi;дую старину», родной, единокровный народъ. Блади
мiры _и Изяславы иной разъ настолъко овладtвали его воображенiеыъ, что
онъ «едва вскользь за111i;чалъ современное покол-tнiе». Первое вре�1я онъ
даже не чуждъ былъ вi;которыхъ недостатковъ той среды, которую по
томъ такъ рiзк.о обличалъ. Петръ Беликiй представлялся ему чернымъ,
злымъ волшебникомъ, своенравно и жестоко нарушившимъ саьюстоятель
ное течевiе русской жизни, саъюстоятельное развитiе русскаго яарода.
Будь этотъ своеобразный народъ предоставленъ саыому себi, до чего бы
онъ не дошелъ! У него были зачатки самоуправлевiя, не было такого рtз
к.аrо дtленiя на классы, русскiе сrrлочевы были въ одивъ народъ, была
1)
2)

ПoJ\floe собравiе сочиненiи И. А. Гончарова. Спб. 1886. Т. VШ, стр.
Собранiе сочиненiй Д. И. Писарева. Спб. 1894. Т. V, стр. 59·
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полная общность интересовъ. Петръ Великiй своенравно и жестоко из)1-t
нилъ теченiе этой жизни, направилъ ее по другому руслу. Въ результатi;:
рi;зкое дi;ленiе одного и того же народа на интеллиrенцiю -rрубьrхъ
no.лy·eвponell.iieвъ и забитыхъ, уrнетенныхъ рабовъ-простой народъ, против
ныа франuузско-нижегородскiй языкъ, погоня за модой, преклоненiе пе
редъ каждымъ ивостравдемъ, страстное желанiе быть чъмъ угодно, только
не русскиыъ, жить гд-k угодно, только бы не въ Россiи, куда иностранцы
собираются (СО страхомъ и слезами». Грибоi;довъ возставалъ противъ сл-k
паго рабскаго подражанiя, противъ того, что набирали полки учителей,
лишь слi;дуя мод-в, что европейской внiшностыо прикрывали отеч:ествен
ную грубость, необразованность, безнравственность 1). Вездi; онъ является
сторонникомъ истиннаго просвiщенiя, поклонвикомъ науки, истинът, вс�
равно откуда бы она ни шла, съ�iло обличаетъ тотъ «край, гдi; достоин
ство человiка цi;нится въ прямомъ отношенiи къ числу ордевовъ и крi
постныхъ рабовъ», гд-k Шереметевъ можетъ затмить Гомера. Для Гри
боi;дова Россiя далеко не рисовалась идеаломъ совершенства, какъ для
многихъ патрiотовъ его времени. Онъ ее любитъ, ьнъ «радуетсЯ1> при
взятiи Анапы 2), его русс1сое сердце «прыrаетъ отъ радости» потому, что
взятъ Карсъ 3). Какъ дипломатъ, Грибоi;довъ старался заставить всi;хъ
1) Профессоръ В. О. К,тючевскiй, характеризуя умственпое состо.янiе образоваl:!НоЙ
части русскаго общества XVIП в., говоршъ, что русскiе непривычные I(Ъ размышленiю
умы «с.11tпо бросаJIИсь на .яр1сiе парадоксы тогдашнихъ esprits forts и на в:ихъ сж11-гали
noCJitдвie остатки здраваrо с�шсла. Новыя идеи просвtтительнои фи.11осо фiи .являлись
оправдавiемъ и укр·Jш.11еиiе;uъ стараrо доморощевнаго невtжества и нравственной ,,осности.
ОбJIИЧИте,11,выи Во,�ьтеровскiй смtхъ помога,1ъ прИКр,ЫВать застарt,шя русс1,iя язвы1 не
исцtля.я ихъ. Доисторическiя привычки и одича.11ыя понятiя, которыя прежде припрятыва
лись отъ глазъ за1(она или которыхъ стыдиJIИсь передъ ·добрыми JIЮдьми, 1(акъ стыдятся
неубраннаrо домаmняrо сора передъ rостm[И, теперь самодовоJIЬно выставл.яJIИсь на по1,азъ ,
какъ укззанiе или требованiе природы... �. tН,шрав,1енiе русскихъ умовъ, такиJ11ъ образомъ
восприни:мавшихъ пр0свtтителъное в.11iянiе, станови.лось уже ·не усооенiе.м, еоропейско-й ц11в11,шзацiи, а 6ол1ьэнен11-1>м�1, разстройстоом" нацiо11-ал1,иа10 с,1t.1>1см, не подтотовдениаrо къ та�,ому
острому питав:iю. Привозныя .лекарства только растравляJIИ старые туземные недуги и при
ходилось лечить не ТОЛЪI(О отъ болtзней, но и отъ самаrо .11eчei:i'iя:t.. - Русс1,а.я Мысль,
I 895 , .№ I, стр. 42-44') Полное собранiе сочииенiй А. С. Грибоtдова , изд. подъ .реда�щiеи И. А. IlТляп
КИ}lа. Т. I, стр. :!58.
3 ) т�1ъ же, стр 260.
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«прежде всего бояться Россiи и исполнять то, что велип Государь» 1).
Зная иностранные языки, Грибоi;довъ любилъ читать руссюе переводы.
«Мнi любопытно знать», rоворилъ онъ, «ю1къ изъяснены высоюя мысли
111удрецовъ» 2), другими словами, до какой степени выросъ русскiй языкъ.
Но въ то же время Грибоiдовъ выставляетъ на видъ и ея недостатки.
Желая, подобно всiмъ патрiотамъ, руссификацiи <1.новыхъ соrражданъ по
ею сторону Кавказа», онъ указывалъ на то, что русскiе чиновники, присы
лавшiеся ту да с-ь этой цiлью, <по отсутствiю полезныхъ и похвальныхъ
качествъ, водворяли токмо безнравственность», мечтали только о чинахъ и
не думали о пользi страны �). Онъ былъ · противъ репрессивныхъ 11\1,ръ.
<<Одно строжайшее правосудiе миритъ покоренные народы съ знаменами
nобiдителей», писалъ о"нъ 7-ro декабря 1825 года. «Дiйствовать страхомъ
и щедротами можно только до времени»... 4). Какимъ упрекоыъ звучатъ
е. го слова о «борьбi горной и л1сной свободы с·ь барабаннымъ просвiще
нiемъ», заставляющей «вiшать, прощать и плевать на исторiю». Qqутив
шись въ 8еодосiи, онъ всnоминаетъ славное прqшлое этого города, ег.о бле
стящее положенiе до тiхъ поръ, пока щ1ъ не овладiли русскiе. «Явились
мы, всеобщiе наслiдники», пишетъ онъ, «и съ нами-духъ разрушенiя. Ни
()дного зданiя не уцiлiло, ни одного участка древвяrо города не взры
таго, не перекопаннаrо. Чтожь? Сами указываемъ будущимъ народа111ъ, ко
торые послi насъ придутъ, ко�да 11,с1tезнеtт, Ру сское t�лем.я, какъ имъ посту
пать съ бренными остатками нашего житiя». Грибоiдовъ иронически отно
сился къ разнаго рода дворянскиыъ тенденцiяъ�ъ, не способенъ былъ гор
диться своимъ генеалогическимъ древо111ъ и, см-вясь, просилъ сдiлать для него
справку въ герольдiи. «Узнай, какого цв-вту дурацкiй мой гербъ, нарису"й и при
шли 111нi со всiми онера11ш», писалъ онъ въ 1828 году 5). О его недовольствi
современнымъ характеро.мъ русскаrо общества-и говорить нечего. Подобно
Чацкому. Грибоiдовъ былъ въ отчаянiи, что не можеп отыскать уголка
для оскорбленнаго чувства. «Боже мой», писалъ онъ изъ Петербурга, «когда
1)
l{ИНа. Т.
')
3)
')
ь)

По.11вое собранiе сочиненiи А. С. Грибоtдова, изд. подъ редакцiеи И. А. Ш.IIЯПI, стр. 330.
ТаJ\!ъ же, стр. ХХХШ.
Тамъ же, стр. 151.
Тамъ же, стр. 214.
Тамъ же, стр. 256.
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вырвусь изъ этого мертваrо города. Знай только, что я здtсь на перепутьи
въ чужiе -краи». Таыъ, очевидно, хотiлъ Грибоiдовъ отдохнуть отъ оте
чественн;�го застоя, отъ окружавшихъ его подлостей, тамъ думалъ наити
этотъ завiтный уголокъ. Изъ всего этого видно, что Грибоtдовъ ве имiлъ
какого нибудь вполн-l, опредi;леннаI:О мiросозерцанiя, что овъ не ыожетъ
быть причисленъ ни къ одному изъ существующихъ теперь, но тогда
совершенно 0тсутствовавшихъ, лагерей. Это былъ образованный, гуман
ный человiкъ, съ умtреннымъ и спокойныъ�ъ взглядомъ на вещи, лю
бившiй Россiю, :аидiвшiй недостатки современнаго положевiя дiлъ и
старавшiйся, насколько могъ, исправить ихъ личнымъ протестомъ, обли
ченiями. Однимъ словомъ, Грибоiдовъ - отчасти такой же «ругатель
безжалостный, но патрiотъ11, какимъ былъ Ермоловъ. Его Чацкiй, по
словамъ 8. М. Достоевскаго, «совершенно особый типъ нашей рус·
ской Европы, типъ милый, страдающiй, восторженный:, взывающiи и къ
Россiи, и къ почвi, а, между тiмъ, уiхавшiй всетаки опять въ Европу,
когда надо было сыскать,
Гдi оскорбленному есть чувству уголокъ 1).
Гуманныя воззрi;нiя и образованность сближали Грибоi;дова съ круж
комъ декабристовъ. У нихъ были одинаково свi;тлыя задачи, такiя же на
дежды на лучшее будущее и такой же мрачный вsrлядъ на настоящее.
Несомнiнно, однако, что Грибоiдовъ не сочувствовалъ тiмъ мiзр;�мъ, ко
торыя были приняты для осуществлевiя этихъ надеждъ, можетъ быть, и
зналъ, но, во всякомъ случаiз, былъ противъ переворота I 4-ro декабря.
«Сто человiкъ прапорщиковъ», часто говаривалъ онъ, сыiясь, «хотятъ изм-t
нить весь государственный бытъ Россiи11. Въ такомъ же духiз написалъ
онъ писыю и князю А. И. Одоевскому, участвовавшему въ этомъ перево
ротi. «Я оставилъ тебя прежде твоей экзальтацiи, въ 1825 году. Кто
тебя з:�влекъ в-ъ ,ппу iit6eл:ь? Ты былъ хQтя моложе, но основательн·ве про" ..
чихъ. Не теб-t бы къ нимъ приы1>шив:1ться, а им_ъ у тебя ума и доброты
сердца позаимствовать». Недовольный Петромъ Великимъ за его крутыя
реформы, Грибоiдовъ естественно не могъ сочувствовать насильному пе
ревороту, не могъ онъ также не видiзть, что около кучки людей, дi,йстви
тельно глубоко убi,жденныхъ, людей, искреннихъ, съ вполн-t опред-tлен') Полное собранiе сочиненН'!

е.

М. Достоевскаrо. Спб. · 11\94. Т. III, ч. 2, стр. 23.
-'- 29 -

ными задачаыи, группируется масса Репетиловыхъ, только шумi,вшихъ, ско
рi,е r.ri,шавшихъ дi.лу, чi,мъ двиrавmихъ его, приставшихъ къ кружку не
со убi,жденiю, а только скуки и моды ради. Относясь съ уваженiемъ къ
оервымъ, онъ не могъ не смi,яться надъ вторыми. Сцена съ Реnетило
вымъ цi,ликомъ направлена противъ подобныхъ ему либераловъ, потерпi,в
шихъ неудачи по служб{;, вздыхавшихъ о чиеахъ, орденахъ, награЖдень
яхъ, крi,пко на руку нечистыхъ и въ то же время шумi.вшихъ о «секрет
нiйшихъ собраньяхъ >, с. ъ таинственвымъ. видомъ говорившихъ о неясвомъ
для нихъ саыихъ «государствеввомъ дi,лi;,> ...
Въ общемъ, однако, Грибоi,довъ былъ далеко не. въ близкихъ отно
шев.iяхъ съ кружкомъ декабристовъ. Онъ любилъ А. И. Одоевскаго� какъ
у.мваrо и добраго челщз-вка, былъ энако;,,�ъ съ А. А. Бестужевыъ,ъ, К. 8. Ры
.л1.евымъ, Д. И. Завалишинымъ, В. К. Кюхельбекеромъ, повидимому, съ
княземъ Трубецкиыъ. Видно это, между прочимъ, изъ тог<;>, что А. И.
Одоевскiй «предостереrалъ Грибоiдова отъ интимности и откровенности
.съ нiкоторыми декабристами, людьми нескромными и безхаракlfернымиъ.
Очевидно, что самъ Грибо-вдовъ мало зеалъ этотъ кружокъ.
Гораздо ближе онъ былъ съ людьми совершенно противополож
аыхъ качествъ. Положительно непонятна, наnримiръ, его дружба съ
€адеемъ Булrаринымъ. Сохранилось нiсколько писемъ Грибоiдова, до
казывающихъ дружескiя отвошенiя между этими двуъ�я совершенно про
-тивоположным-и людьми. Грибо-вдовъ писалъ Булгариву, что онъ «всегда
-будетъ о неыъ хорошихъ мыслей», несмотря на чужiе пересуды, счи-талъ «долrомъ отзываться (о не.мъ) съ благодарностью». Съ Булгаринымъ
д-влился самыми зав-втными мыслями; прi-взжая въ Петербургъ, жилъ
на его дачi, совершалъ съ ниыъ вм-встi; прогулки, наконецъ, сотруд
вичалъ въ «Сiверной Пчел-в)>, «докучалъ» еыу своими дi,лам-и. Когда
друзья осуждали эту связь, всегда спокойно говорившiй: Грибо-вдовъ раз
дражался, <�можно было вид-вть», по словамъ Д. И. Завалишина, «тtто его
«ольвули въ самое больное м-всто�. Такъ горячился Грибоi.довъ только
-тогда, когда «Каховскiй доказывалъ ему, что, осуждая у ложныхъ либера
.ловъ противорiчiе ихъ д-вйствiй съ провозглашаемыми принципами, онъ и
.самъ не свободенъ отъ подобнаrо противор-вчiя». Разъ даже, в-вроятно,
подъ влiявiемъ подобныхъ разговоровъ, Грибо-вдовъ написалъ своему другу
Булrарину р-взкое письмо, въ которомъ объясвилъ, что не можетъ и не

хочетъ продолжать прежнихъ отношенiи и даже знакомства, но скоро все
улеглось и пошло по старому. То, что Грибоi;довъ оставилъ рукопись
«Горя отъ ума» въ наслiдство Булгариву, 1<оторый послi; торrовалъ ею,
объясняется чисто финансовыми отношенiяыи: Грибоi;довъ былъ долженъ
Булrарину довольно значительную сумму денеrъ 1). На�1ъ 1<ажется, что,
неизвtстно когда начавшаяся дружба продолжалась отъ того, что «съ
перваrо дня знако�1ства) Булгаринъ «оказалъ множество ласковостей» Гри
боiдову, выказалъ е.му свои, .можетъ быть, дi;йствительно искреннiя сим
латiи, свои хорошiя стороны, однимъ словомъ, понравился Грибоtдову.
Первое вре1t1я, по словамъ К. А. Полевого, Булгарина не чуждался никто. У
него бывалъ Пушкинъ, Гнtдичъ и дpyrie. Самъ К. А. Полевой вид-sлъ въ
немъ тогда «умнаrо, иногда сыtшнаrо, капризнаго человiща» 2). Даже
Гречъ былъ смущенъ тiшъ, что сд-влалось съ Булгаринымъ въ старости. «При
знаюсь), пиwетъ онъ, «если бы я это зналъ, я ни за что бы ни вошелъ съ
нимъ въ союзъ» 3). Неъ�удрено, что могъ понравиться Булrаривъ и Грибоi;
дову, кот?рый притомъ же отличался въ своихъ привязанностяхъ большимъ
постоянствомъ. Онъ, напримiръ, постоянно поддерживалъ дружескiя отно
шевiя съ княземъ Шаховскиыъ. <(Я у него бываю», писалъ онъ П. А. Ка
тевину, «отъ того, 'Что осп, дpyiie czo ру�а10тъ. Это въ моихъ rлазахъ при
даетъ ему нiкоторое достоинство». Само собой понятно, что причина
заключалась нt: въ этомъ, а въ тiхъ дружескихъ отвошевiяхъ, }(Оторыя за
вязались значительно раньше 4 ). Кромi, того, у насъ слишкомъ мало дан
ныхъ для того, чтобы говорить положительно о близкихъ, «дружескихъ»
отношенiяхъ Грибоtдова съ Булгариныыъ, тi,мъ болi,е, ч1·0 часть этихъ
даввыхъ сообщена самимъ Булгаринымъ, которому Пушкинъ писалъ:
Ты цi;лый свi,тъ увi;рить хочешь,
Что былъ ты съ Чацкиыъ всiхъ дружнi;и:
1) «Не бойся», писал:" Булrарину Грибоtдовъ за нtс1,о.лы,о м·J;сяцевъ до смерти, «я
не введу тебя въ отвtтстве1:1Ность эа мои додги. в�1tст·l; съ симъ и.ли cl{opo ты п9лу<rИшь
отъ дяди Мальцева 15000 руб.леи и, сдtдовательно, до 1-го января со вctlllИ расl{витаешъся1>.
2) Запис!{И К.А. Полевого. Спб. 1888. Стр, 269.
8) Заnпски о ъrоеи жизни. Н. И. Гре�а. Спб. 1886. Стр. 448.
4) «Это одно изъ сам-ы:..хъ nрiятНЪL�ъ дл � меня с.озданiи», писа;гь онъ о Ша.ховсl{омъ
:
13-го февраля 1819 года. «Не могу довол�,но нарадоваться, что онъ въ числ-\; т·l;хъ, 1,оторые
меня .�юбятъ и къ l{0�1y я самъ душевно привязанъ» ..
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Ахъ, ты безстыдникъ! ахъ, злодiй!
Ты и живыхъ бранишь людей,
Да и покойниковъ порочишь.
Страннымъ кажется также и то обстоятельство, что Грибоiдовъ не
сошелся съ кружкомъ Пушкина, даже какъ будто не симпатизировалъ ему,
свсемiрно удалялся отъ людей», повидиыому, наиболiе I<Ъ нему подходя
щихъ. Во всякомъ случаi, какъ бы это ни казалось непонятнымъ, для насъ
яесомвtнно одно. Bci дружескiя и враждебныя отвошевiя Грибоtдова къ
.пюдямъ не имtли въ своеыъ основавiи ничего низкаго, ничего такого, что.
�юrло бы набросить тtнь на свiтлую память этого писателя. «Тотъ, I<TO
написалъ эти строки», rоворилъ А. А. Бестужевъ о "Горi отъ ума», «не
моЖС:ТЪ и не могъ быть иначе, какъ благородное существо».
Дружескiя отношенiя, завязанныя еще въ молодые годы, дружба съ
Жавдромъ, Катенинымъ, Хмельвицкимъ, княземъ Шаховскимъ и друг. про
должается и теперь. Грибоtдовъ свсячески избiгалъ» новыхъ знакомствъ,
вовыхъ людей. «Буду ли я когда нибудь независиыъ отъ людей?>�, спраши
ваетъ онъ Бirичева въ 1826 году. Его возмущала тупость современваrо
общества, низменность его интересовъ, полное отсутствiе какихъ нибудь бо
лtе или ъ�евiе возвышенныхъ идеаловъ, страшный эгоизмъ, равнодушiе къ
слюдя1,1ъ съ даровавiемъ» и вообще къ нуждамъ ближняго. «Мученье быть
пламеннымъ мечтателемъ въ краю вiчныхъ свiговъ, .... гдi достоинство цi,
нится въ прямомъ содержанiи къ числу орденовъ и кр-впостныхъ рабовъ».
Говоря въ одномъ письмi о жертвахъ холеры, о смерти нiсколькихъ дру
зей, Грибоiдовъ пишетъ: сТрезвые умы,-Коцебу, напримiръ, обвинmотъ
меня въ малодушiи, какъ будто я са111ъ боюсь въ землю лечь, другихъ жаль
сторичво пуще себя! Ахъ, эти избалованные дrьти my·ч:нoc1:ltt и пищевареиiл�
которыл за6отятсл тол:ько о paзoipnrmxx'o 1,острюл1>ках1, etc. etc. Переселилъ
бы я ихъ въ сокровенность души ыоей: для нея ничего нiтъ чужаго, стра
даетъ болiзнъю ближвяго, кипитъ при слухi о чъемъ нибудь бiдствiи;
•1.то6Ь/, раэ1, потрясло uхъ силыю ие 011J1, одиих1, только со6ствеитхх1, эол1,». ·
Этотъ эrоизмъ, прито111ъ чисто животный эгоизмъ, несомнiнно, долженъ
былъ отдалять отъ людей благородную, совершенно противоположную
натуру Грибоi;дова, для котораго ничего ве было чужаго, который стра
далъ чужиыъ горемъ. Что эти страдавiя были вполнi искренни, въ че111ъ
нiкоторые изъ его друзей сомн�вались, доказываетъ, между прочиыъ, письмо
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Грибоi;дова къ Паскевичу, въ которо.мъ онъ, «осыпая руки слезаыи», стоя
на кол-tняхъ, умоляетъ спасти «страдальца» Одоевскаго 1). Такое отяоше
нiе къ людю1ъ было причиной J11изантропическаго вывода, къ которому
приwелъ Грибоiдовъ, что, «кто хочетъ истинно быть другомъ людей, дол
женъ сократить свои связи» 2).
Не лучше относился онъ и къ современнымъ литераторамъ, которыхъ
таt<ъ характеризовалъ въ лисЫ11'Б къ Бirичеву: «Вчера я обiдалъ со всею
сволочью здiшнихъ литераторовъ. Не могу пожаловаться, отовсюду колi
нопреклоненiя и еи�йамъ, но вмiстt съ этимъ - сытость отъ ихъ дура
чествъ, ихъ сплетень, ихъ мишурныхъ талантовъ и мелкихъ душишекъ».
Его возмущала современная литературная полемика, эта «школьная,
ребя
.
ческая борьба», препирательства «о нtсколькихъ стихахъ, ихъ гладкости,
жесткости, плоскости». Понятно, что самъ Грибоiдовъ не могъ особенно
цiнить и тtхъ восторженныхъ, часто неискренн.ихъ, отзывовъ о неыъ,
которые слышались изъ этой толпы. «Какъ сказать людямъ, что грошевыя
ихъ одобренiя, ничтожная славишка въ ихъ кругу не можетъ ыеня утi.
шить �, писалъ онъ свое�1у другу Бiгичеву. Этимъ объясняются такiя рiз-:
кiе поступки Грибо-вдова, какъ извiстное столкновенiе съ с:писателе.мъ» 8едо
ровымъ, въ присутствiи котораго онъ наотрtзъ отказался читать свою комедiю.
Понятно также, почему у Грибоtдова навертывались слезы, когда онъ гово
рилъ о безплодной почвi; нашей словесности. «Жизнь народа, какъ жизнь
человiка», говорилъ Грибоtдовъ, «есть дi;ятельность умственная и физиче
ская: словесность-мысль. народа объ изящномъ. Греки, римляее, евреи
не погибли отъ того, что оставили по себi; словесность; а мы... 11ы не
пишемъ, а только переписывае111ъ. Какой результатъ нашихъ трудовъ по
истеченiи года столiтiя?». «Разсуждая о сихъ предметахъ», прибавляетъ
Булrаринъ, «Грибоiдовъ становился грустенъ, угрюмъ >.
Строгiй къ другимъ, Грибоiдовъ не менtе былъ строгъ и къ самому
себt. Недовольство. соqою, сомнiнiя въ своихъ силахъ особенно возрасли
на обратномъ пути его въ Грузiю.
Два года отпуска незамtтно пробtжали за работой надъ ко111едiей, за.
хлопотами о ея постановкi; на сцену. Съiздить за границу, какъ онъ эт<>
1)

ПоJJНое собранiе сочиненiй А. С. Грибоi;дова, изд. подъ редакцiе.й И. А. Шляn
юша. Т. I, стр. 114.
2 ) «РусскiА В-tстни!{ъ», 1894, .№ 3, стр. 207.
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nредполагалъ раньше , « обрыскать свiтъ », не у далось за э:о время и при
ходилось возвращаться на старыя мiста. Для разнообразiя онъ рiшилъ
-l;хатъ ва Кiевъ и Крыыъ, надiясь, вiроятво, обогатить себя новыми впе
qатл-Iшiями, возбудить свое творчество, которое послi окончавiя «Горя отъ
ума» ослабло до того, что заставляло его сомнiваться въ своихъ силахъ.
«Три мi;сяца провелъ я въ Тавридt», пишетъ онъ 9-го сентября 1825 года,
«а результатъ нуль. Ничего не написалъ. Не знаю, не слишкомъ ли я отъ
себя требую? умtю ли писать? Право, это для меня все еще загадка. Что
у меня съ избыткоыъ найдется, что сказать-за это ручаюсь; отчего же я
н-l;мъ? нiмъ, какъ гробъ?» ... «Подожду», прибавляетъ овъ дальше, «авось
придутъ въ раввовi;сiе мои замыслы безпредi;льные и ограниченные спо
<обности». Будучи въ Петербургi., Грибоtдовъ увлекался Шекспиромъ,
читалъ его саыъ, читалъ другимъ. Каратыгивъ, которому онъ прочелъ въ
плохомъ фравцузскомъ переводi пятый актъ и еще нiсколько мiстъ изъ
«Ромео и Юлiи», упрашивалъ его перевести ·эту трагедiю на русскiй язьrкъ.
«Сладить трудно», отвtтилъ на эту просьбу Грибоi.довъ (въ августt 1824
rода), «перекраивать Шекспира дерзко, да и я. 6и �ораздо охотнrы написалъ
i:О6ственну10 rnpaieдi10, и лишь бы вонъ отсюда, напишу ·Н,enpeJim,ннo». Между
тi;мъ, не писалось. Его дневникъ за это время ваполненъ разными замi;т
ка�ш чисто ученаго, историко-археологическаго �арактера. Кiевская ста
рина, древности Крыма переносили его, какъ и раньше, во времена Вла
димiровъ, Ярославовъ, вызывали воспоминанiя о руссахъ, варягахъ, генуэз
цахъ, грекахъ. Отославъ своего слугу, Александра Грибова, онъ подолгу
бродилъ по кладбищамъ, наединi; предавался всякаrо рода мрачнымъ ду1,1амъ, которьтя не переставали его преслtдовать въ посл'Вд1i:ее время....
Въ начал'"Б января 1826 года прибылъ, ваконецъ, Грибоi;довъ на
Кавказъ. Онъ догналъ Ермолова въ Екатеринодарской станицi и здtсь
узналъ о событiяхъ I 4-го декабря. Знакомство съ участниками событiя не
могло пройти безваказанньшъ для Грибоi;дова. Дi;йствительно, 23-ro
января, вечеромъ, когда онъ вмi.стi, съ Ер1,юловымъ спокой:во пировалъ у
одного изъ сослуживцевъ, прискакалъ въ станицу фельдъегерь съ прика
завiемъ арестовать Грибоi;дова. Ермоловъ отозвалъ его въ сторону, сооб
щилъ о приказавiи и далъ одинъ часъ для уничтоженiя бумаrъ, которыя
могли бы его скu.ъшрометировать. Черезъ часъ обыскъ былъ произведенъ.
�<Грибоiдовъ былъ взятъ», какъ оффидiально доносилъ Ермоловъ, сне успiвъ
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истребить своихъ бумагъ», и мчался съ фельдъеrеремъ въ Петербургъ,
.изъ кот.ораrо такъ недавно еще уtхалъ. Въ Москвi, овъ видися только
.съ одниъ�ъ Бi,гичевыыъ, даже ве заше�ъ къ матери, метавшей громы и·
..молвiи за вольнодумство сына, не видi,лся со стариком� Iономъ. Скоро
.онъ доставленъ былъ въ Петербурrъ, гдi, его посадили въ особомъ отдi,
.ленiи Главнаго Штаба, потому что тюрьмы были переполнены.
По духу времени и вкусу
Я ненавижу слово рабъ...
Меня и взяли въ Главный Штабъ
И потянули къ Iисусу,
,неrодовалъ онъ по этоыу поводу. Положенiе было дi,йствительно непрiят
.ное. Онъ «погибалъ отъ скуки и невинности», тосковалъ, ругался съ над
,смотрщиками, изрi,дка въ сопровожденiи смотрителя ходилъ въ конди
-терскую Лоредо и здi,сь, �ъ отдiльномъ кабинетt, отводилъ душу за фор-тепьяно. Четырехъ-мi;сячное заключенiе привело его къ усиленнымъ на·учнымъ занятiяыъ, къ которымъ онъ получилъ склонность еще въ универ
-i:итетi;. Будучи гусарскимъ корнетомъ, съ восторгомъ и жадностью изучалъ
Грибоi;довъ греческiй языкъ. Восточные языки иыъ были изучены въ совершев.
·Ствi,. Въ своихъ путевыхъ зам-l,ткахъ онъ то и дtло обнаруживаетъ знакомство
,съ исторiей Россiи, Грузiи, Персiи, заноситъ въ свой дневникъ любоnытныя
въ научномъ отн�шенiи замi:анiя. Онъ слi,дилъ за наукой, былъ au courant
,всего� Поставленные имъ вполнi; научно· историко-археологическiе вопросы
-разрi;шены едва только теперь въ трудахъ совреме'Нныхъ· намъ ученыхъ
fl. П. Барсова, Е. Е. Замысловскаго, 1·. Корсакова, г. Иловайскаго и дру.г. Въ
заключенiе, онъ превращается совершенно въ ученаго. Сохранились его за
п�tочки къ Булгарину, въ которыхъ онъ проситъ прислать ему то «Со
.фiйскiй временникъ», то сочиненiе А.буль Газа «Historia Monholoruш et
Т arta1·or1ш1 », или путешествiе Плано-Карпини, книгу Gerando «Histoire
сошраrее- des systemes de pl1ilosophie» и многiя другiя. Въ то же время
.онъ читаетъ Чайльдъ - Гарольда, стихотворенiя Пушкина, «Апологiи»
И. Дыитрiева, газеты, журналы, заниыается высшей математикой съ !]... И .
.Завалишинымъ и проситъ прислать ему книг.у Франкера о диффеР.евцiаль
..номъ исчисленiи.
Допросы, для которыхъ водили Грибоiдова въ крi,пость, обнару- 35
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жили. полную его «невиннос. ть». Говорятъ, что этому много помогло за
ступничество разнаго рода влiятелъвыхъ лицъ, вродis Паскевича. Какъ бы
тамъ ни было, онъ былъ совершенно оправдавъ и даже награжденъ выс
шимъ чиномъ. Лi,то провелъ онъ на дачi, съ Булrаринымъ, часто доса
дуя на осл.абленiе своего творчества, а осенью отправился въ Москву, гд-k.
мать ждала уже его съ новыми честолюбивыми заыы.слами. Дi;ло въ томъr
что Ермоловъ около этого времени окончательно впалъ въ немилость и в,t_
его мi;сто назначался Паскевичъ, приходившiйся родственникомъ Грибо-·
i;дову. Матерiальвыя дi;ла семьи были въ плохомъ положевiи 1), вазначе
нiе на такой важный постъ родственника, который «не ъюгъ не nорадi;ть.
родному человi;чку», сулило въ будущемъ чины, деньги и т. под. заманчи
выя вещи. Зная, однако, что сывъ врядъ ли согласится служить у Паске-
вича и, такимъ образомъ, стать во враждебныя отношенiя съ уважаемымъ.
Ермоловымъ, мать рi,шила пустить въ дi;ло хитрость. Вмiстi; съ сыв�н,1ъ.
отправилась она к.ъ Иверской Божьей Матери и !7Ослi; 11�олебна, ставши пе-·
редъ нимъ ва колiни, добилась хлятвы, что онъ ·исполнитъ ея просьбу..
Ilросьб� эта, какъ оказалось потомъ, заключалась въ томъ, чтобы служить.
у Паскевича. Вол.ей неволей, религiозный и любившiй свою _мать, Грибо1.довъ долженъ былъ исполнить данное слово и iхать на Кавказъ.
Ермоловъ еще не былъ отозванъ, и Грибоiдовъ, такимъ образо.мъ ,...
очутился между двухъ огней. «Плохое мое житье :w.icь», писалъ овъ Бi,ги
чеву, «два старшiе генерала ссорятся, а съ подчиненныхъ перья летятъ>.
Тяжело ему было, тiмъ болiе, что р �ньше о�ъ былъ въ такихъ хорошихъ,.
-rеплыхъ отношенiяхъ съ Ермоловымъ, а теперь приходилось испытывать..
«родъ прохлажденiя прежней дружбы). Скоро, впрочемъ, Еръюловъ уiхалъ.
и ненормальность отношенiй прекратилась. Грибоiдовъ от.qравился вмiстi,.
съ княземъ Паскевичемъ на театръ военныхъ дiйстцiй, участвовалъ во ,
всiхъ важнiйшихъ битвахъ, своей храбростью и неустрашимостью обра..щалъ на себя всеобщее вниманiе. <Нашъ слiпой (близорукiй)> ,. писалъ,
0

1) Въ nисьмахъ Грибоtдовъ то и дtло говоритъ о недостат1{t въ денъгахъ. Такъ,.
19-ro марта 1826 года 01:1ъ лроситъ Булгарина одолжить ему I 50 рублей. 31-ro августа 1824,.
года оsъ muпетъ, что хот-hлъ аа-hхать къ Б-hrичеву, но «прокдятыи недочетъ все испор-.
ти.11ъ, 11зя1r.1, 61,t,to 11е мтсуда, Леоr, 1i Со...11це (персидск.iй орденъ) дао11.о уже 11око1ипс.я О'Ь .110;1-.
6пj:д1ь.-По;rnое собранiе сочиненiи А. С. Грибоi;дова, -иад. подъ редакцiей И. А. ill.11.ЯD-,1,и11a. Т. 1, стр. 189, 195, 204,. 223, XIV и друг.

Паскевичъ матери, «совсiмъ меня не слушается: разъiзжаетъ себi подъ
пулями, да и только» ... Дiйс'l'вительно, испуганный однажды разорвавшимся
,вблизи отъ него ядромъ, Грибоi;довъ, чтобы прогнать «гадкое чувство
,робости», чтобы вылечить себя отъ этого чувства, нарочно становился подъ
пулями и уходилъ только, сосчитавъ опредiленное число выстрiловъ.
Когда, послi; битвы подъ Нахичеванью, разбитый Аббасъ-Мирза просилъ
<> мирi, Грибоi;довъ отправленъ былъ къ нему для переговоровъ и, понявъ
впо9Jв1> намiреаiя персовъ, предсказалъ возобвовленiе военныхъ д-вйствiй,
,nротивъ которыхъ приняты были заран-ве предосторожности. Неудачная для
nерсовъ война окончилась Туркманчайскимъ ъ1иромъ, по которому къ Рос
.сiи присоед.инена была Эриванская область, а на Персовъ наложена боль
шая контрибуцiя. Главный виновникъ, Грибоiдовъ, отправленъ былъ въ
·Петербургъ в-встникоJ11ъ мира, гдi; былъ осыпавъ почестями и получилъ
.не0бходимые для него въ то время 4,000 червонцевъ.
Награды, поздравленiя, лесть, заискивавъя со стороны неизвi;стныхъ
до того времени друзей не могли, конечно, радовать Гри.боiдова. Тяже
.лое настроенiе духа не только не уменьшилось, но скорiе увеличилось.
Давно уже тяготила его мысль, что оаъ живетъ не такъ, какъ бы слi;до
,вало, что судьба упорно толкаетъ его съ того пу1•и, по .которому ему
хотi;лось бы идти. Происшедшiй въ не.мъ �равственный переворотъ отор
•валъ его отъ среды, въ которой онъ выросъ, поставилъ неизмiриыо выше
,ея и открылъ глаза на окружавшую его низость, подлость; но судьба за
.ставляла его жить въ этой средt, иной разъ д;tже подчиняться завiдомо
,велiшымъ, ыелочнымъ ея требован-iямъ. «Люди мелки, дi;ла ихъ глупы,
.душа черствiоетъ, разсудокъ затмiвается и нравственность rибнетъ безъ
JПользы ближнеJ11у», жаловался Грибоtдовъ, и долженъ былъ жить съ этими
.Jiюдьми, чувствовать, что слабiетъ въ борьб-в съ ними, съ ихъ предраз
судками. Онъ сознавалъ, что «рожденъ для. другаго поприща-», что 4'.Неrо
дится для служб�», � въ то же время не моrъ бросить этой службы, хотя
·:«ненавидi;лъ ее отъ всего сердца, несмотря ни на что, чтобы она ви об-k
щала еыу въ будущемъ ». Онъ мучился нравственно, поступая на службу
къ Паскевичу, и въ то же время не моrъ этого ве сд-влать, не въ силахъ
,6ылъ поступить, какъ, по его мвiовiю, должно было поступить.
Этотъ разладъ между свiтлыми 111ечтаыи и тtыъ, во что превращала ихъ
L"врая жизнь, разладъ, обусловленный: ц\лымъ рядоыъ внiоwнихъ обсто-
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ятелъствъ былъ болънымъ мiстомъ Грибоi;дова. Друзья, врод-в Каховскаго, не
только не облегчали его нравствевныхъ мучевiй, во еще болiе бередили рану"
доказывая, что у него слово расходится съ дiломъ. Нер-вдко приходилось.
Грибоiдову выслушивать упреки въ эгоизм-в, холодности даже по отноше
нiю къ тжимъ друзъямъ, какъ Алексавдръ Одоевскiй, .:.за коrорыхъ бы
охотно жизнь отдалъ » онъ.- «Что проку, что чувства 1'\ОИ неизм-внны >, писалъ
Грибо-вдовъ, «когда видимые поступки тому противор-вчатъ» 1). Недоволь
ство соб9ю, пессимизыъ сд-влался преобладающимъ настроенiеъ�ъ Грибоi.--
дова. Въ его музыкальныхъ импровизацiяхъ слышалась постоянно тоска"
глубокое чувство меланхолiи; въ писы1ахъ къ лучшему другу, Бiгичеву,
слышатся все чаще и чаще вопли отчаявiя. «Мнi, такъ скучно, такъ гру
стно», писалъ ему Грибо-вдовъ 12-го сентября 1825 года. «Я съ н-вкоторыхъ
поръ мраченъ до крайности. Пора умереть. Не знаю, отчего это такъ долго
тянется. Тоска веизв-встная. Если это долго мевя про.мучить, я никакъ не
нам-вренъ вооружаться терn-внiемъ. Пускай оно остается доброд-втелью
тяглаго скота. Представь себ-в, что со мной повторилась та ипохондр1я"
которая выгнала меня изъ Грузiи, но теперь въ такой степени, какъ ни
когда не бывало. Сд-влай одолженiе, подай сов-втъ, чъмъ мн-в избавить.
себя отъ сумашествiя или пистолета, а я чувствую, что то или другое у
меня впереди»...
Служба со вс-вми ея мелочными д-влами отнимала у него время,
яе позволяла ЕЗяться за д-вло, которое онъ считалъ своимъ rлавныыъ
д-вломъ, свои1,1ъ призванiемъ: «Время летитъ», говорилъ онъ, свъ душ-k
моей горитъ пламя, въ голов-в рождаются мысли, а, между тiшъ, я
не могу приняться за д-вло>. Это еще болiе усиливало его мрачное на
строевiе духа. Съ нимъ начали дiлаться сильные нервные припадки, про
должавшiеся по цiлымъ часаыъ, начались безсонныя ночи. Тяжело жилось.
Грабоiдову до послiдняrо прiiзда въ 1828 году въ Петербургъ, но всетаки
оставалась еще небольшая надежда, что когда нибудь, и даже въ скоромъ
времени, онъ выбьется изъ колеи, въ которую толкнула его судьба, вачнетъ
новую жизнь. «Неожидай отъ меня стиховъ», писалъ онъ Бiгичеву. «Горцы,
nерсiяне турки, дi;ла управлевiя, огромная переписка нынiшняго моего
1)

Полное собранiе сочиненiй А. С. Грибо·J;дова, изд. подъ редаЮliеи А. И. Шляn
!{ИНа. Т. I, стр. 3 30.-«Русс-кiи Вtстнпкъ)>, 1894, № 3, стр. 207. - Сочинешя Д. В. Давы
дова, изд. подъ редаЮliей А. О. Kpyr,1aro. Т. П, стр. 196.
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начальника поглощаютъ все мое вниманiе. Не надол�о, разу.11rьется: кончится
кампан.iя, и л 01т,ланл10сь». Онъ чувствовалъ «необходимость и потреб
ность>> писать, все время лелi;ялъ мечты о кабинетной жизни въ деревн1.
Бi;rичева, вдали отъ всего, что его до сихъ поръ терзало, мучило. Онъ
чувствовалъ, что постарiлъ физически и нравственно, что веселость, моло
дость и бодрость духа пропали. «Я не напишу болi;е комедiи», говорилъ
ояъ Бi;гичеву, «веселость моя исчезла, а безъ веселости нi;тъ хорошей
комедiи, но есть у меня иаписан:1щл трагедiя». Трагедiя эта ( «Грузинская
ночь»), отъ которой сохранилось только двi; сцены, основанная на народ
ныхъ грузияскихъ преданiяхъ, была результатомъ увлеченiя Шексnиро�1ъ, ко
торое обнаружилъ Грибоi;довъ, по окоячаяiи «Горя отъ ума». «Не знаемы>, го
воритъ uрофессоръ Алексвй Веселовскiй, «правъ ли Гречъ, говоря, что поэтъ
только попробовалъ перо на «Гор-в отъ ума»; дошедшихъ до насъ двухъ
сцеяъ и бi;rлаrо очерка содержанiя слишкомъ недостаточно, для тоrо"
чтобы составить себi; точное понятiе о дарован.iяхъ Грибоi;дова, какъ тра
гика; но сильно проведенные штрихи въ характерахъ стараго самодура
князя и такой же непреклонной и мстительной кормилицы, и таинствен11ый колоритъ сцены съ горными духами указываютъ, что поэтъ вступалъ
въ новый перiодъ творчества, единственно возможный для него съ т-вхъ
поръ, какъ веселость отъ него отлетi;ла, далеко оставилъ прежнiя попытки
въ патетическомъ родi;, высвободился изъ подъ власти славянизмовъ, не
изб-tжныхъ у него прежде въ подобныхъ случаяхъ, и выработалъ себi;.
легкость и образность слога, предвi;щающую Пушкинскую «Русалку» 1). Но
Грибоi;дову не суждено было окончить эту -пьесу, осуществить свои мечты.
Судьба распорядилась иначе. Возобновлены были диплоыатическiя
свошенiя съ Персiей, и Грибо·l,довъ, какъ старожилъ, прекрасно изучившiй
языкъ, страну и характеръ персовъ, былъ единственнымъ дандидатоъ�ъ на
должность полномочваrо посланника. Общiя соображенiя, горячо выска
занныя ыинистру Грибо-в.повьп,1ъ, предполаrавшиыъ, что его небольшой
чинъ не позволитъ назначить его Ба этотъ важный постъ, сочтены были
за намекъ, за полу-просьбу, и Грибо-вдовъ былъ назначенъ. Отказаться
было нельзя, и Грибо-вдовъ отправился на вiрную смерть. Постоянныя пред
чувствiя, которыя овъ испытывалъ каждый разъ на пути въ Персiю 2),
1)
2)

Алекс1ыi. Beceлoecкift. Этюды и характеристю{и, стр. 527.
«Сеrодяя .мои -ияенинъr», писалъ онъ Бtrичеву 30-ro августа 1818 r., «благов·l;рныи
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теперь достигли высшей степени. Грибоiдовъ говорилъ вполнi. увiренво ,
что «живой изъ Персiи не воротится}>, на вi.ки прощался съ друзьями.
Въ дожд.1ивыи, пасмурный день онъ выtхалъ изъ Петербурга. Жавдръ и
Всеволожскiй провожали его до Царскаго Села. За всю дорогу не. было
сказано ни одного слова. До завтрака никто не дотрон'улся, вmia никто
не пилъ. Молча, простились. Грибоi;довъ сi;лъ въ коляску, друзья прово
дили его глазами и, не проронивъ ни одного слова, какъ послi. погре
,бенiя, вернулись въ Петербурrъ.
Тяжелыя думы и мрачное настроенiе не покидали Грибоiдова не только
,в сю дорогу, во и по прiiздi; на Кавказъ. Нервные припадки, горячка, желтая
.лихорадка изнуряли его страшно, тtмъ болi;е, что, за отсутствiемъ врачей,
:nриходилось «ожидать выздоровленiя единственно отъ дi.йствiя природы). «Я
такъ исхудалъ, пожелтi.лъ и ослабiлъ>>, пишетъ Грибоi;довъ 8-го сентября
1828 года, «что думаю капли крови здоровой во мнi; ве осталось». Несмотря
на все это, здi;сь еще разъ, посл-вднiй разъ, ·улыбнулась еыу надежда на
лучшее. Впервые онъ узналъ чистое, правда-минутное, но дtйствительвое
счастiе, котораrо такъ упорно онъ добивался всю жизнь. Здi.сь впервые
овъ хоть на вре111я оставилъ недававшiя ему покоя мысли о собственныхъ
недостаткахъ, повiрилъ въ свое обновленiе... Женитьба на шествадцати
лiпней, веселой, любящей его дiвушкi, княжнi. Нинi Александровн-в Чавча
вадзе, искренняя, горячая любовь къ этой почти что дiвочкi, съ которой онъ
раньше любилъ играть на роялi, бесi.довать по душi., на время какъ будто
erq переродила. Письма къ друзьямъ за это время свидi;тельствуютъ о его
искренней любви, о томъ, что вернулась его молодость, дышатъ искренней
радостью, поэзiей.
Сильный

продолжительный нервный припадокъ, происшедшiй

во

время вiнчанiя, варушилъ покой его души, заронилъ въ немъ искру
исчезнувшихъ было со.мнiнiй. «Это теперь такъ свiтло и отрадно», заду
мывался овъ, «а впереди такъ теыно .и неопредi.ленно. Всегда ли такъ
будетъ?» Дiйствительво, впереди было очень веопредtленно. Горизонтъ
затявутъ былъ тучами, �обиралась гроза, которой Грибоtдовъ не моrъ не
предчувствов�ть. Шумное путешествiе по Персiи, блестящiя встрi,qи, цере,,нязь, по 1,шени l(oтoparo я названъ, здilсь (Новгород·ь) про слави..1ея. Ты по�щишь, что
онъ ва возврапrомъ пут11 · изъ Азiи щоача.11ся. Можетъ быть, и соимевиаго ему секретаря
посоJ1Ьства Ждетъ та же участь, только врядъ ди я попаду въ святые».
-

40

моmи, которыя устраивали Грибоtдову на пути, мало его развлекали. Одна
только «женушка>, жизнерадостная, вс-вмъ довольная, ни на что не роп
тавшая, поддерживала нiсколъко прежнее бодрое вастроенiе. Въ Тавризi
Грибоiдовъ оставилъ жену, сказавъ, что по д-вламъ ему нужно -вхать въ
Теrеранъ, чтобы предварительно приготовить тамъ квартиру.
Въ Terepaнi; Грибоiдовъ явился такиыъ же rрознымъ, твердымъ охра
нителемъ русскихъ интересовъ, какимъ былъ всегда въ сношен'iяхъ съ пер
саыи. Онъ неуклонно требовалъ выполневiя всiхъ статей Туркмаачайскаго
договора, требовалъ внесенiя тяжелой, но условленной рашше, ковтрибуцiи,
требовалъ воавращенiя русскихъ пл-внныхъ. На аудiенцiяхъ у шаха Грибо
tдовъ держалъ себя гордо, по выражевiю одного персидскаrо историка,
«въ лобызанiи порога султанства не соблюлъ покорности, приличествующей
слугамъ, велъ себя смi;ло и дерзко, рtчи rоворилъ съ задороыъ и rру6остыо». В-вроятно, Грибо-вдовъ неуклонно д-вйствовалъ по статьямъ трак
тата, который точно опред-влялъ церемонi.ю встрtчи, прiема и представле
нiя нашихъ посланниковъ, и не хотiлъ выиолнить какихъ нибудь произволь
ныхъ требованiи восточнаго этикета 1). Раздраженный шахъ не разъ пре
рывалъ аудiенцiи, приближенные его, особенно лич.ный врагъ Грибоi;дова,
Алаяръ-ханъ, возбуждали шаха противъ посла.
Между тiмъ, происходили частыя столкновенiя, ссоры и драки
между русской: свитой и персiянами. Нерiдко, безъ вiдома Грибоiдова,
допускались большiя злоупотребленiя, которыя раздражали и безъ того
недружелюбныхъ персiянъ. Каплей, переполнившей чашу, былъ бtглый
главный евнухъ, мирза Якубъ, nросившiй помочь возвратиться ему въ
Россiю, котораго Грибоi;довъ принялъ подъ свою защиту, а также двi,
русскiя подданныя, одна грузинка, другая нtмка, убiжавшiя изъ rapellla въ
русское посольство. Начали хо,!lить слухи, что ихъ насильно удерживали
въ посолъствi, что Якубъ ругаетъ мусульманскую вiру. Персидское пра
вительство усилеl:!_но .настаивало на выдачi, Якуба, знакомаго со всiми
тайнаъ�1'!: шахскаго двора, обвиняя ero въ томъ, что онъ обворовалъ казну
шаха... Народъ волновался...
Повидимому, однако, все должно было I<ончиться благополучно. Былъ
назначенъ даже день отъiзда посольства. Усталый, изыученный: тяже1) В. JI{yкoocкi11. Персидскiе лtтописuы о смерти А. С. Грибоtдова. «Новое Вреъ1я,,,
1890, .№ 5068.
,.р

переговораыи ожидалъ Грибоtдовъ этого дня. Въ безсонныя ночи,
когда все кругомъ спало, онъ находилъ отраду въ .мысляхъ о прошломъ,
грустилъ по любимой «женушкi». «Помнишь, другъ мой», писалъ онъ ей
въ одну изъ такихъ ночей, «какъ я за '!'ебя сватался, безъ посредниковъ,
тутъ не было третьяго. Помнишь, какъ я тебя въ первый разъ поцi;ловалъ,
скоро и искренно 111ы съ тобой сошлись и на вtки. Поынишь первый вечеръ,
какъ маменька твоя и бабушка, Прасковья Николаевна, сидtли на крыльцt,
а мы съ тобой-въ глубинt окошка; какъ я тебя прижим�лъ, а ты, душка,
раскраснiлась; я училъ тебя, какъ надо цtловаться крtпче и крiпче. А
какъ я потомъ воротился изъ лагеря, и ты у меня бывала. Когда я къ тебъ
варочусь!». Былое счастiе воскресало въ воображенiи тосковавшаго Гри
боiдова. Какъ бы предчувствуя надвигавшуюся грозу, ему хотtлось огля
нуться ва это счастiе, хотtлось вспомнить все хорошее, все счастливое,
что только было въ его жизни, чтобы хоть передъ смертью примириться
съ этой жизнью.
Между тtмъ, фанати•1еское духовенство проповiдывало на базарахъ
и улицахъ месть русскимъ. Стотысячная толпа, воспламененная эти11ш воз
звапjями, окружила 30-го нвваря 1829 года· посольскiй домъ. Bct крыши
вокругъ заняты были народомъ. Никiмъ не сдерживаемая разъяренная
стихiя бросилась на домъ, быстро смяла не�начительный караулъ. Все было
разорено, разграблено до появленiя посланныхъ шаха, потребовавшихъ
удаленiя толпы. Среди груды -труповъ найдено было до неузнаваемости
изуродованное тtло Грибоtдова. Черезъ нtсколько мtсяцевъ, въ простомъ
гробу, на грузинской арбt, запряженной парой воловъ, доставлено было тtло
несчастнаго Грибоiдова въ русскiе предi;лы и съ большими почестями погре
бено въ Тифлисi, близъ церкви Св. Давида 1). Далеко не всi современ
ники могли оцiнить по достоинству всю горесть этой утраты. По словамъ
Пушкина, многiе изъ друзей Гри�оiдова скептически улыбались при сло
вахъ о его велико111ъ зваченiи 2). Одна жена вполнt вiрно оцtнила зна
чеюе своего мужа, сдiлавъ на паыятникi надпись: Ул�ъ п дп,ла mвои
6езсл�ертны въ памяти русской. Справедливость этихъ словъ значительно
позже подтвердилъ Гончаровъ. «Каждое д·:Вло, требующее обновленiя>.>,
ЛЬL\!И

1) А. С. Грибо·J;довъ и его сочиненiя. Изд. Е. Сер�;евсю1rо Спб. 1858, стр. XXXII
XXXVI.
2) Сочиненiя А. С. Пушкина (изд. Литер. ф
онда). Т. IV, стр. 43 r.
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nисалъ онъ, «вызываетъ т-kнь Чацкаго,-и кто бы ни были дi.ятели, около
какого бы человi.ческаго дi.ла,-будетъ ли то новая идея, шагъ въ наукi.,.
въ политикi., въ войнt,-ни группировались люди-имъ никогда не уйти
отъ rлавныхъ r.ютивовъ борьбы: отъ совi.та учиться, на cmapiuux1, �л.лдл"
съ одной стороны, и отъ жажды стремиться отъ рутины къ свободной
жизпи впередъ и впередъ, съ другой. Вотъ отqего не состарi.лся до сихъ
поръ и едва ли состарtется когда нибудь Грибоi.довскiи Чацкiй, а съ нимъ
и вся комедiя.» 1).

Вл. Боцяновскiй.

1) Полное собранiе ·сочиненiй И. А. Гончарова. Т. VIII, стр. 155.
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Факсими ле афиши перв�rо представленiя въ С.-Петербурr-k сцены �-го д-kйствiя
комед�и А. С. Грибо-kдовз-«Горе отъ ум:t>).
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ПЕРЕЧЕНЬ llРЕДСТАВЛЕНIЙ

:rеомедiи А. С. Грибоъдова

«Горе

отъ ума»

па (Щеп3:хъ Императорсх11хъ театровъ
(со дня первой постановни по 4-е января 1895 года).

С.-ПЕТЕРВ'УРГЪ.
1829 г.
1) 2-ro де1<абря-сцена 1-ro дi;йствiя (въ
1-й разъ) (бенефисъ :М. И.
Валберховой) 1).
2) 5-ro де1<абря-сцена 1-ro дtйствiя.
1830 г.

9)
10)
11)
12)
13)
14)

20-ro
25-ro
30-ro
4-ro
16-ro
9-ro

15) 21-ro

3) 5-ro февра,1я-3-е дtйствiе (въ 1-й разъ)
(бенефисъ А. :М. Кара
тыгиной).
4) 8-ro февраля-3-е дtйствiе.
5) 11-ro
»
3-е
»
6) 12-ro мая - 3-е дi;йствiе (въ пользу
заведевiи Женскаrо Па
трiо;ическа;о Общества).
7) 19-ro мая-3-е дiйствiе.
8) 16-ro iюня - 3-е и 4-е дi;йствiя (по
слtднее въ r-й разъ) (бе
нефисъ П. А. Каратыгина
и П. И. Григорьева).

16) 28-ro
17) 13-ro
18) 21-ro
19) 25-ro
20) 30-ro
21) 9-ro

iюtrя
-3-е и 4-е дi;йствiя.
>>
»
3-е и 4-е
»
августа -3-е и 4-е
>>
сентября-3-е и 4-е
»
»
3-е и 4-е
01<тября - сцена r-ro дtйствiя
3-е и 4-е дiйствiя.
»
сцена 1-ro дi;йствiя
3-е и 4-е дi;йствiя.
))
сцена 1-ro дtйствiя
3-е и 4-е дi;йствiя.
ноября
сцена 1-ro дtйствiя
з-е и 4-е дtйствiя.
»
сцена I-ro дi;йствiя
3-е и 4-е дtйствiя.
сцена 1-ro дtйствiя
3-е и 4-е дtйствiя.
)>
сцена 1-ro дtйствiя
3-е и 4-е дi;иствiя.
декабря - сцена 1-1:0 дtйствiя
3-е и 4-е дtйствiя.
))

и,
и.

и.
и,

и

и.
и.
и.

1) Въ •Хропnк11 Петер6урrсхнхъ театров·ь,, А. 11. Uо.1ьфа (•. 1 1 стр, 21) ошп6очпо уиазыметсn, что 1,е,
А!ЪАствiе ко><едiп •Горе отъ уха» 6ыао впервые постаn.1епо въ япварt 1830 rода, въ 6епефпсъ И. И. Сосшщосаrо.
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.22) 16-ro деl(абря - сцена
3-е и
»
.23) 30-ro
сцена
3-е и

r-ro дtйствiя и
4-е дtйствiя.
1-ro дtиствiя и
4-е дtйствiя.

1831 г.
.24) 8-ro яв:варя
.25) 15-ro

))

.26) 26-ro

))

сцена 1-го дtиствiя и
3-е и 4-е дtиствiя.
сцена 1-ro дtйствiя и
3-е и 4-е дtиствiя.
вся l(омедiя (въ 1-й
разъ) (бенефисъ Я. Г.
Брянсl(аrо).

))
.27) 30-ro
.28) 2-ro февраля.
29) 5-ro
30) 9-ro
j I) 16-го
р) 19-го
33) 26-го
34) 28-го
3 s) 8-г о м ая.
36) 28-го »
;37) 23-го iюня.
38 ) 9-ro оl(тября.
»
;9) 15-го
40) 27-го
>>
1)
;4 19-го ноября.
))

))

))

))

))

})

53)
54)
5 s)
56)
57)
58)
59)
60)

8-1·0
1-ro
I 2-ГО
20-го
27-ro
r 3-ro
7-го
23-ro

января.
февраля.
»
апрtля (гастроль П. С. Мочалова).
iюля.

сентября.
ноября.
))

1834 г.
61) 10-ro января.
62) 1-ro �1�рта.
63) II-ГO ыая.
64) 18-ГО iюня (бенефисъ l(Ордебалетныхъ
танцоровъ).
65) 18-ro iюля.
66) 28-ro сентября.
67) 6-ro ноября.
68) 5-ro де1<абря (гастроль П. Г. Степанова).
»
69) 13-ro
(1·астроль П. Г. Степанова).
70) 27-ro
))

1835 г.

1832 г.
42) 13-го
43) 20-го
44) 1 r-ro
·45) 21-ГО
46) 6-ro
4;7) 25-го
48) 3-го
49) 3-ro
50) .16-ro
5 1) 2 I-ro
52) 16-ro

1833 г.

января.
>>
февраля.
»
Аtая.
» (гастроль М. С. Щепl(Ина).
iюня (гастроль М. С. ЩеПl(ина).

7 1)
72)
73)
74)
75)
76)
77)
78)
79)

12-ro февраля.
23-ro апрtля.
5-ro мая.
19-ro iюня.
16-ro· iюля.
18-ro августа.
11-ro сентября.
30-ro октября.
II-ro деl(абря.
1836

8о) 24-ro мая.
81) 17-ro авгs•ста.
82) 25-ro ноября.

iюля.

августа.
Оl(ТЯбря.
ноября.

г.

1837 г.
83) 27-ro января.
84) 17-го Оl(тября.
85) 16-ro ноября.

J.
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Факсимиле афиши перваrо представленiя въ С.-Петербурri; 4-ro дtиствiя
комедiи А. С. Грибоi;дова-<<Горе отъ ума».

I 12) 11-ro октября (гастроль м. С. Щеnкива).
I 11) 16-ro
))
(racтpoJIЬ М. с. Щепкина).
))
114) 27-ro
(гастроль М. с. Щепкина).

1838 r.
86) 12-ro января.
87) I 1-ro aпp•f;JUI (гастроль М. С. Щещина ).

1839 r.
88) 26-ro iюня-2-е и 3-е д·l;йствiя (гастроли
r. Орлова и П. И. Орловой,
бенефисъ Н. И. Кулю {Ова).
89) 28-ro iюня-2-е и 3-е дi;йствiя (гастроли
r. Орлова и П. И. Орловои).

1845 г.
r15) 24-ro февраля.
116) 26-ro августа.
r 17) 30-ro октября.

1840 г.
Не быдо представденiй.

1846

1841 г.

118)
119)
120)
121)
122)
123)

90) 16-ro января.
91) 19-ro
»
92) 26-ro
»
93) 5-ro февраля.
94) 22-ro октября.
95) 20-ro ноября.

124)
125)
126)
127)
128)
129)
130)
131)

96) 3-ro декабря.
97) 26-ro
»

1843 r.
26-ro
18-ro
6-ro
28-ro

102)
103)
104)
105)
106)
107)
108)
109)

1-ro
22-ro
3-ro
28-ro
19-ro
22-ro
3-ro
11-ro

февраля.
апрi;,,я (гастро.11ъ И. В. Caмapm·ia).
мая (rастродь И. В. Самарина).
»
iюля (rастро,11, И. В. Самарина).
сентября.

1847 г.

1842 r.

98)
99)
100)
101)

12-го
17-ro
17-ro
22-ro
29-ro
23-го

Г,

января.
февраля.
мая.
сентября.

1844 г.

1-ro
6-ro
9-ro
13-ro
16-ro
3-ro
29-ro
28-ro

января.
апр·l;дя.
мая.
iюня.
iюля.
сентября.
01,тября.
деl(абря.

1848 г.

Яfшаря.
»
февраля.
anpi;JUI,
мая.
»
iюля.
сентября (гастроJIЬ м. с. Щепl(ИНа).
))
1 ro) 17-го
(гастроль м. с. Щепкина).
))
111) 25-ro
(racтpoJIЬ М. С. Щеп
l(Ина).

132) 14-ro фeвpaJUI.
133) 16-ro августа.
134) 5-ro октября.

1849 г.
135) 25-ro aвryC'ra.
136) 8-ro сентября (гастроль М. С. Щеn
l{ИНа).
137) 6-ro октября (rастро,11, М. С. Щеn
кm1а).
138) 25-ro
))
(rастродь М. С. Щеп
кина).
139) 21-ro де1,абря.

49

4

1850 г.

167) 25-ro августа.
168) 22-ro октября.
169) 9-ro декабря.

140) 9-го января.
141) 16-ro
»
142) 30-го апрi;ля.
[43) 22-го iюня.
144) 22-го ноября.

170)
-17 1)
172)
173)
174)

1851 г.
145) 23-го мая.
146) 4-го iюня.
1852 г.
147) 7-го февра..,я.
148) 20-го августа (гастроль М. С. Щепкина).
I49) 3-ro сентября (гастроль М. С. Ще11кина).
150) 27-го дек абря.
1853 г.
15 1) 3-го сентября.
152) 15-го октября.
1854 г.

27-ro
21-ro
16-ro
4-ro
4-ro

1860 г.
175) 4-ro январs�.
176) 11-ro февраля.
177) 12-ro апрtля.
1861 г.
Не было представленiй.
1862 г.
178) 20-ro сентября (бен ефисъ Е. М. Jlев
кi;евои).
))
179) 25-ro
180) 30-ro октября.

153) 20-го октябрн.
1855 г.
154) 31-ro января.
1856 г.
Не было представленiй.
1857 Г·
; 55) 28-го ннваря (бенефисъ А. Е. Мартынова).
»
156) 30-ro
157)
158)
159)
16о)
161)
162)
163)
164)

1-го февраля.
)1
6-го
"
13-го
"
17-го
20-го мая.
5-ro iюпя.
22-го августа.
24-ro сентября.

1859 г.
января.
апрtля (гастроль М. С. Щепкина).
августа.
ноября.
декабря.

181)
182)
183)
184)
185)
186)
187)

20-го
9-ro
4-ro
9-ro
з·rо
18-ro

188)
189)
190)
191)

28-ro
19-ro
27-го
30-ro

1863 r.
января.
февраля.
arrpi;ля.
ыая.
сентября.
"

J-ro ноябрн.

1864 г.
сентября.
01<тября.
11оябрs�.
д<:r<абря.

1865 r.
192) 28-ro �шваря.
193) 10-ro октябрн.
194) 15-ro декабря (бенефисъ инвалидовъ).
195)
196)
197)
198)

1858 г.
165) 2-ro февраля.
166) 23-го aпpi;лsi.
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1866 г.
16-ro ннварн.
19-го мая.
14-ro октября.
"
21-ro
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•

1867 г.
199) 17-го ноября.
2ос) 1-го де1{абря.
»
201) 20-ГО
1868 г.
202) 4-ro апрiтя.
203) 17-ro сентября.
204) 8-го октября.
1869 г.
205) 9-го февраля.
206) 14-ro декабря (бенефисъ П. А. К:�ра
тыrина).
))
207) 17-ro
208)
209)
210)
211)

1870 г.
8-ro января.
20-ro февраля.
16-ro авrус,:а.
31-ro
»

1871 г.
212) 10-ro декабря (бенефисъ И. И. Мона
хова).
»
213) 29-ro
1872 г.

214) 2-ro января.
215) 10-ro ))
216) 4-ro февраля.
))
217) 9-ro
»
218) 22-го
219) 20-ro апрi;ля.
220) 22-ro августа.
221) 21-ro сентября.
222) ro-ro октября.
223) 9-ro ноября.

1873 г.
224) l 2-ГО апрi;.ля.
»
225) 17-ro
226) 16-го августа.
227) 11-го сентября.
228) 18-ro октября_
229), t-ro ноября.

230)
231)
232)
233)

3-ro
3-ro
15-ro
27-ro

1874 г.
яюзаря.
сентября.
сентября.
октября-4-е дi;иствiе (бенефисъ.
Н. е. Сазонова).

1875 и 1876 гг.
Не было представленiи.

1877 г.
234) 14-ro января (бенефисъ 11. А. Каратыгина).
23 5) 19-ro
»
236) 27-ro
»
237) 31-ro
)>
238) l 1-ro марта.
239) 17-ro мая.
240) 8-ro сентября.
241) 21-ro декабря.
1878 г.
242) 28-ro марта.
243) 11-ro сентября. •
244) 9-ro октября.
1879 г.
Не было лредст:�вленi.Ч.
245) 27-ro
246) 1-ro
247) 5-ro
248) 8-ro
249) 15-го
250) 20-ГО
251) 24-го
252) 2-ГО
253) 11-ro
2?4) 14-ro
255) 18-ro

1880 г.
августа.
сентября.
>)
))
))

))
))

октября.
))
))

ноября.
1881 Г256) 7-го января.
))
257) 13-ro
>> (въ день 50-лi;тiя. первой
258) 26�ro
ПОСТаRОВl{И).

280) 14-ro ноября (безплатный спе,пакль для
воспитанниковъ учебныхъ
эаведенiи).
281) 25-ro
>>
282) 13-ro декабря.
»
283) 28-ro

:259 ) 20-ro февраля.
260) 2-ro сентября.
.261) 20-ro октября.
1882 г.
iНе было представленiй.
1883 г.
.262) r8-ro феврал.11-3-е и 4-е дi;йствiя (бене
фисъ А. А. Нильскаrо ).
1884 г.
.263) 30-ro августа.
.264) 3-ro сентября.
»
265) 16-ro
.266) 25-ro ноября.
1885 г.
. 267) 29-ro апрi;л.я.
.268) ·rs-ro мая.
269) 30-ro августа.
270) s-ro сентября.
,,
271) 15-ro
.272) 14-ro ноября (безплатный спектакль для
воспитанниковъ учебныхъ
заведенiй).
1886 Г,
.273) 3 t -ro августа.
1887, 1888 и 1889
.Не было представ.11енiй.
.274)
275)
276)
.277)
278)
279)

2 r-ro
24-ro
26-ro
30-ro
9-ro
r 1-ro

гг.

1890 г.
сентября.
»
»
»
октября.
>>

284)
285)
286)
287)
288)

1891 г.
· 9-ro .января.
r8-ro »
27-ro
>>
6-ro февраля.
»
(безплатныи сnект:щльд.пя
26-ro
воспитанющовъ учебных.ъ
заведенiй).

289)
290)
29r)
292)
293)

2-го сентября.
3-ro октября.
»
6-ro
r-ro декабря.
»
20-ro

29 4) 26-ro
29�) r6-ro
296) 30-ro
297) r8-ro
298) 30-ro

1892 г.
.января.
апрi;ля.
авrус1·а .
октября.
декабря .

3-ro
6-ro
2-ro
3 1-ro

1893 г.
февраля.
мая.
сентября.
декабря.

299),
300)
301)
302)

1894 г·.
303) 30-ro .января.

Итого, 1<0медi.я �<Горе отъ ума» со дНЯ первой постановки по 4-е щmаря 1895 года
.(.4ень 100-Jti;тi.11 дня рожденiя А. С. Грибоi;дова) была исполнена на С.-Петербурrс�<0и сценt
.274 раза полностью и 29 разъ отд·l,J11,ныыи дtйствi.я;ш ИJ!И сценами, а всего.,...-30; раза.
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:М: О С Е В А
1831 г.

2
)

27) 29-ro октября.
28) 31-ro декабря.

1) 27-ro ноября.
2) 30-ro
»
3) 22-ro декабря.

1836 г.
29)
30)
31)
32)
33)

1832 г.
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

11)
12)
13)
14)
15)

4-ro января.
26-ro »
9-ro февраля.
14-го апрi;ля.
»
J8-го
21-ГО
»
27-го
» (гастроль И. И. Сосницкаго).
4-ro iюля.
16-го августа.
27-ro сентября.
25-го октября.
14-го декабря.

31-ro
17-ro
3-го
9-ro
22-ГО

января.
февраля.
октября.
ноября.
декабря.

мая.
августа.
октября.
ноября.
декабря.

1838 r.
40) 1-ro февраля.
41) 1.7-го мая.
42) 22-го августа.

1839 r.
43) 15-го января.
44) 30-го iюня.
45) ! I-ГО ноября.

1840 г.
Не было представленij,i.

1841 r.

1834 г.

46) 29-ro iюня.

мая.
сентября.
ноября.
декабря.

25) 19-го iю,1я.
26) 25-ro августа.

февраля.

1837 r.

1833 г.

2-ro
4-го
13-го
31-го

3-го
5-го
23-го
27-го
3-го
7-ro
34)

35)
36)
37)
38)
39)

16) 16-го января.
17) 28-ro апрi;ди (гастроли В. А. Каратыгина
и А. М. Каратыгиной, бе
нефисъ г. Орлова и Д. Т.
Ленскаrо).
18) 9-го iюня.
19) 21-ro сентября.
20) 9-ro ноября.
21)
22)
23)
24)

1).

1842 r.
47) 2-го ноября.

1843 г.

1835 г.

48) 1 5-ro января.
49) 27-ro августа.
50) 26-го сентября.

') CвilAilвiи о преАстав•еm.ах'Ь кохе,;iи •Горе от'Ь У••• ва сцевil Ихператорскпх'Ь !I0с11овск11х'Ь 'l'еатров-ъ
..,обеапо соо6щевы вах-ь ре•иссероn »осаовсвой рrссаой .11.ра•атической трrппы С. А. Черпевс.кnХ'Ь.
2) До 1881 ro11a аспо.111я.1ось иа Иосвовс11ой сцеиt OAIIO то.1ько З·е ,11.tйствiе, во, за пeu»ilяieX'Ь в-ь apx11вil Дя
�1щiв афвm'Ь за эти r(цы, мы ве ио•е•ъ rаааа?ь пи АВЯ перваrо пре,11став.1еиi.о er·o, в11 •1пс,1а раз'Ь пспоАпепiо.
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83) 5-ro О!{тября.
84) 14-ro ноября.

1844 г.
51) 20-ro января.
52) 27-ro апрtля.
53 ) 9-r o )ta� - 3-е и 4-е дtйствiя.
))
54) 29-ro )) - з-е и 4-е
55) 17-ro iюля. - 3-е и 4-е
56) 25-ro августа.
57) 8-ro ноября.
58) 28-го де1'абря.

1851 г.
85) 12-го феврадя.
86) 20-го алрtля - (гастроль В. В. Самй-�овой).
87) 22-го iюня.
88) 18-ro О!{ТЯбря .
89) 29-ro ноября.

))

59)
60)
61)
62)
63)
64)

29-ro
23-ro
2-ro
5-го
2-го
2-го

1845 г.
января.
февраля.

90)
91)
92)
93)
94)

iюля.

>J - 3-е дtйствiе.
о!{Тября.
ноября.
1846 г.

68)
69)
70)
7 1)

1847 г.
7-ro января.
31-ro ,,
23-ro мая.
4-ro сеfпября.
4-ro • де!{абря.

72)
73)
74)
75)
76)

1848 г.
23-го января.
20-го февра,1я.
27-ro сентября.
2-го ноября.
16-го де1'абря.

95) 2-ro
96) 27-ro
97) 26-ro
98) 15-го
99) 18-ro
IOO) 1 3-ro
101) 3-го
102) 21-ro

феврадя.
iюня.
сентября.
О!{ТЯбря.
ноября.
дею1бря.

103)
104)
105)
106)

1854 г.
февраля.
iюня.
августа.
О1'тября.

19-ro
.
4-го
24-го
.29-ro

января.
»

1855 г.
107) 4-ro января.
1856 г.

1849 г.
77)
78)
79)
80)

1852 г.
января.
»
iюня.
О1'ТЯбря.
ноября.
1853 г.

65) 11-го января.
66) 12-го ноября.
67)

8-ro
28-го
23-го
ro-ro
28-ro

1.08) 25-го
109) 1 9-ro
110) 5-го
111) 2-го
112) 30-ro

18-ro января.
22-го апрt,1я.
ц-го ноября.
9-го де1'абря.

1850 г.
81) 22-ro января.
82) z7-ro феврадя.

iюдя.
сентября (гастрольП. И. Ор,1овой).
ноября.
де1'абря.
,,

1857 г.
113) 1-ro февраля.
,,
114) 14-ro
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I 15)
II6)
117)
I 18)

30-ro
21-ro
9-ro
6-ro

апрtля.
iюпя.
сентября.
ноября.

1858 г.
119) 8-ro января.
120) 8-ro сентября (бенефисъ П. Г. Степанова).
>>
121) 12-ro
»
122) 30-ro
123) 26-ro ноября.
124)
125)
126)
127)
128)

19-ro
24-го
22-го
2-го
7-го

1859 г.
января.
августа.
сентября.
ноября.
деl{абря.

1860 г.
129) 22-го января.
130) 14-го аnрtля.
I3 I) 28-го сентября.
132)
133)
134)
135)
136)
137)

19-го
24-го
2-го
23-го
23-го
6,го

1861 г.
января.
февраля.
ъ1арта.
мая.
августа.
Оl{тября.
1862 г.

138) 2-го января.
139) 16-го февраля.
140) 6-го iюля -3-е дtиствiе (въ пользу
пострадавmихъ отъ пожа
ровъ въ С.-ПетербургtJ.
I 4 1) 21-го августа.
142) 25-го окrября.
143) 21-го ноября.
144) 13-го деl{абря.
1863 г.
Не было представленiй.

1864 г.
145) 19-го Оl{тября (бенефисъ режиссера
Богданова).
146) 7-го деl{абря (бенефисъ С. В. Шум
Сl{аго).
))
147) 9-го
148) 10-ГО
))
149) I 1-ГО
))
150) 15-ГО
·151) 28-го
))

))

1865 г.
152) 21-го января.
1 53) 8-ro февраля.
154) 30-го апрtля (бенефисъ l{апелы1ейстера Эрлангера).
155) 14-го мая.
156) 19-го августа.
157) 8-го ноября.
1866 г.
158) 22-го августа.
159) 3-го ноября.
160) 27-ro декабря.
1867 г.
161) 23-ro февраля.
162) 10-ro мая (бенЕфисъ суфлt!ровъ гr.
Ермолова и Витнебена).
163) 16-го »
1868 г.
164) 5-го сентября.
>>
165) 26-ro
1869 г.
166) 3-ro сентября.
167) 23-го
»
1870 г.
168) 23-ro 01,тября (бенефисъ г. Дурново).
1871 г.
169) 10-го января (бенефисъ И. В. Самарина).
170) 31-го декабря (бенеф исъ В. И. Живо 
юши) .

1879 г.

1872 г.

..

196) 30-ro января.
197) 18-ro ъ1арта.
198) 27-ro декабря.

171) 10-ro февраля (бен�фисъ М. А. Рi;ши�юва).
172) 24-ro
»
173) 16-ro августа.
174) 3-ro сентября.

1880 г.
199) 19-ro февраля.
200) 26-ro августа.

1873 г.

1881 г.
201) 26-ro января.
202) 27-ro сентября (бенефисъ П. Я. Ря
бова.
203) 29-ro сентября.
204) 27-ro декабря.

175) 21-ro января.
176) 16-ro февраля.
1874 r.
177) 3-ro января (бенефисъ И. В. Сама
рина).
1875 r.
178) 11-ro се11·rября (бенефисъ П. Я. Рябова).
»
179) 22-ro

205)
206)
207)
208)
209)
210)

180) 24-ro октября.
181) 20-ro ноября.
182) 30-ro де({абря.
1876 г.

1877 г.

:· Не-

было

))

190) 10-ro октября.
191) 7-ro ноября.

'

216)
217)
218)
219)
220)

1878 г.
192) 15-ro января (бенефисъ
рина).
·193) 24-ro февраля.
194) 30-ro августа.
195) 22-ro сентября.

1882 r.
августа.
сентября.
>>
О({тября.
декабря.
»
(гастроJIЪ Н. С. Василье
вой).

1883 г.
21 1) 3-ro января.
))
212) 12-ro
213) 26-ro февраля(беэплатныйспектакль для
воспитанниковъ учебнЪL�ъ
эаведенiи).
214) 9-ro мая.
215) 20-ro >>

183) 30-ro апрt,1я.
184) 2-ro сентября (бенефисъ П. Я. Ря
бова).
))
185) 6-ro
))
186) 16-ro

187) 3-ro апрtля.
188) 2-ro сентября (бенефисъ Д. В. Жи
вокини).

30-ro
6-ro
16-ro
4-го
5-ro
27-ro

И. ·В. Сама-

221)
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1884, 1885 и 1886 гr.
представленiй.

1887 г.
{
115-ro сеш·ября.
t·
))
21-'rO
6-ro ноября.
))
9-ro
))
14-ro
(беэплатныйспекта,,ль для
воспитанниковъ учебныхъ
эаведенiй).
))
27-ro

222) 17-ro декабря.
•>
223) 29-ro
224)
225)
226)
227)

3-ro
3-ro
16-ro
20-ТО

1888 г.
февраля.
)1ая.
августа.
О!{ТЯбря.

228)

6-ro ноября (въ ШL'1JITЬ 100-л·/,тi.я со
дня рожденiя М. С. Щепкина.
229) 14-ro декабря.
1889 r.

230) s-ro мая.
231) 16-ro августа.
232) 12-ro сентября.

1890 г.
233) 16-ro августа.

234)
2.35)
236)
237)
238)

1891 r.
4-ro .января (гастроль В. Н. Давыдова).
6-ro
>> (гастроль В. Н. Давыдова).
17-ro февраля.
22-ro сентября.
10-ro декабря.

1892 r.
239) 29-ro апрtдя.
240) 10-ro мая.
241) 26-ro августа.
1893 r.
242) 4-ro апрi;ля.
243) 17-ro августа.
244) 27-ro де!{абря.
1894 г.
245) 26-ro февраля.
246) 16-ro августа.

Итого, !{Омедiя «Горе отъ ума» была предста1мена на Мос!{овской сценt съ 27-ro ноября
1831 тода по 4-е января 1895 rода 241 разъ полностью и S разъ отдi;.льньши д·l;ikтвiя)1и,
а всеrо-246 разъ.

Исполнители номедiи А. С. Грибоъдова-,,Горе отъ ума'"
на сценахъ Императорс�ихъ театровъ
(со дня первой пос'I'ановюи по 4-е января 1895 г.).

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Фамусовъ-Борецкiй (съ 2-го декабря 1829 г.), Рязанцевъ (съ 5-ro фев
раля 1830 г.), Брянскiй (съ 9-ro октября 1831 г.), Аеанасьевъ (съ 6-го·
:.1ая 1832 г.), Щепкинъ (гастроли-25-го мая и 3-го iюня 1832 г.; 11-го·
аnр"БЛЯ 1838 r.; Il·ГO 17-го И 25-го сентября, 1I-ГО, 16-ГО И 27·ГО Октября,
1844 г.; 8-го се�тября, 6-го и 25 октября 1849 г.; 20-го августа и 3-го,
сентября 1852 r.; 21-го апрtля 1859 г.), Прохоровъ (съ 11-го мая 1834 г.),.
Алекинъ (17-го октября 1837 г.), .Сосницкiй (съ 26-го iюня 1839 г.), Ка
ратыгинъ 2-й (съ 16-го января 1841 г.), Григорьевъ 1-и (съ 5-ro февраля,
1841 г.), Шемаевъ (20-го октября 1854 г.), Мартыновъ (съ 28-го январЯJ
1857 г.), Зубовъ (съ 14-го октября 1866 r.), Полтанцевъ (съ 21-го декабрю
1877 г.), Нилъскiй (съ 5-го сентября 1880 г.), Давыдовъ (съ 30-го,
августа 1884 г.), Шевченко (съ 6-го октября 1891 r.).
Софья-Сеъ�енова (съ 2-го декабря 1829 г.), Шемаева (съ 30-го,
августа 1830 г.), Сосницкая (съ 9-го октября 1830 г.), Монготье (съ 16.-го,
февраля 1831 г.), Кальбрехтъ (съ 21-го октября 1832 г.), Смирнова (съ.
5-го декабря f834 г.), Самойлова М. В. (съ 13-го декабря 1834 r.),.
Асенкова (съ :26�го iюня 1839 г.), 8едорова (съ 16-го января 1841 r.),.
Самойлова В. В. (съ 3-го декабря 1842 г.), Читау (съ 22-го iюня 1850 г.),.,
Владю1iрова (съ 28-го января 1857 г.), 8.е.дорова (съ 23-ro апрiля 1858 г.),.
Снtткова 2-я (съ 4-го ноября 1859 г.), Снtткова 3-я (съ 20-го сентября�
1862 г.), Александрова 2-я (съ 28-го сентября 1864 г.), Лядова-Сарiотти�
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(съ ч-го декабря 1869 г.), Дюжикова r-я (съ 14-го января 1877 г.),
Глама -Мещерская (28-го марта 1878 г.), 8едорова (20-го. октября
1881 г.), Пащевко (съ 30-го августа 1885 г.), Савина (съ 2 r-го сентября
1890 г.), Миqурина (съ 26-ro сентября 1890 r.), Дюжикова 2-я (I6·го
.аттрi;ля 1892 г.), Градовская (30-го декабря 1892 г.).
Лиза-Монготье (съ 2-го декабря 1829 r.), Фравцева (съ 12-го ыая
1830 г.), Азаревичева (съ 25-го iюня 1830 r.), Асенкова (съ 9-го октября
1830 г.), Трохнева (съ 21-го октября 1832 г.), дивиnцова (съ 27-ro iюля
1833 r.), Волкова (съ 7-го ноября 1833 г.), Васильева (съ 23-го ноября
1833 г.), Прокоповичеыа (съ 1· 8-го iюля 1834 г.), Петрова (24-го мая
1836 r.), Соловьева (съ 26-го iюня 183_9 г.), Куликова 1-я (съ 6-го мая
1843 г.), Куликова-Шубертъ (съ 3-го февраля 1844 г.), Рамазанова 2-я
{съ 26-го август:� 1845 г.), Михайлова (съ 12-го февраля 1846 r.), Гри
нев.1 (съ 17-го мая 1846 г.), Жулева (съ 3-го сентября 1847 г.), Бочен
'КОRа (22-го jюня 1850 r.), Натарова (съ 20-го октября 1854 г.), Михай
JJов;�. 2-я (съ 28-го января 1857 г.), Стрiльская (съ 20-rь мая 1857 г.),
Спорова (съ 20-го сентября 1862 г.), Горская (28-го сентября 1864 г.),
Гл·J;бова (съ 19-1-0 мая 1866 г.), Яблочкина 2-я (съ 14-го декабря 1869 г.),
Хлtбникова 1-я (съ 12-го апр-вля 1873 r.), Савина (3-го сентября 1874 r.),
Стремлявова. (съ 14-го января 1877 r.), Васильева Н. С. (съ 20-го сентября
;1880 r.), Алексiева (20-го ·октября 1881 г.), Ильинская (съ 30-го августа
r 884 г.), Читау 2-я (съ 30-го сентября 1890 r.), Крылова (съ 1-ro декабря
1891 r.).
Молчалинъ-Дюръ (съ 5-ro февраля 1830 г.), Максимовъ (съ 27-го
iюля 1833 г.), Михайловъ (съ 17-го октября 1837 г.), Пет��овъ 2-й (12-ro
января 1838 г.), Куликовъ (съ r1-го апрiля 1838 r.), Са.мойловъ (съ 16-ro
января r84r r.), Фризановскiй (съ 22-ro октября 1841 г.), Смирновъ 2·й
(съ .3-го iюля r844 r.), Ширяевъ (30-го апрtля 1850 r.), Жулевъ (съ 20-го
октября 1854 г.), Шемаевъ (съ 28-го января 1857 r.), М. Максюювъ (съ
3-го сентября 1863 г.), Сазоновъ (съ 14-го октября 1866 г.), Моваховъ
{съ 8-го я�-rваря 1870 r.), Самойловъ 2-й (съ 10-ro декабря 1871 г.),
Петипа (съ 14-го января r877 г.), Стрtлъскiй (съ 5-го сентября 1880 r.),
Давыдовъ (съ 26-ro января 1881 г.), Черновъ (съ 30-ro августа 1884 г.),
АrюJJлонскiи (съ 16-го сентября 1884 г.), Панчинъ 1-й (съ 21-го сентября
r890 r.), Усачевъ (съ 30-го сентября 1890 r.).
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Чацкiй-Сосницкiй (съ 2-ro декабря 1829 г.), Каратыгинъ I·й (съ
5-го февраля 1830 r.), Мочаловъ (rастроль-20-го аорi.ля 1833 r.), Гри
горьевъ 1-й (съ 23-ro апрi.ля 1835 г.), Максимовъ (съ I r-го аорi.ля 1838 r.) ,.
Самаривъ (гастроли-17-rо апр·вля, 17-го мая и 29-ro iюля 1846 г.) ,.
Нильскiй (съ 20-ro сентября r862 r.), Никитиаъ (съ 20-ro января 1863 r.),
Ыонаховъ (съ 10-ro декабря {871 r.), Сазоновъ (съ 27-ro октября 1874 r.),.
Горевъ (съ 5-ro сентября 1880 r.), Далматовъ (съ 30-ro августа 18�4 г.) ,.
Воробецъ-Сперанскiй (29-ro апрi.ля 1885 r.), Петипа (съ 15-го сентября·
1885 r.), Дмитрiевъ (31-ro августа 1886 r.), Дальскiй (съ 21-го сеятябрл
1890 r.), Аполлонскiй (съ 30-го сентября 1890 г.).
Скалозубъ-Экунинъ (съ 5-ro февраля 1830 г.), Гриrорьевъ 1-й (съ.
9-ro октября 1830 r.), Смирновъ (съ .5-ro декабря 1834 r.), Ахалинъ (съ
17-ro октября 1837 г.), Орловъ (гастроли�26-rо и 28-ro iюня 1839 r.), Гро
мовъ (26-го января 1843 r.), Васильевъ 1-й (съ 15-ro октября 1853 г.), Прон
скiй (съ 30-ro октября 1862 r.), Варламовъ (съ 14-ro января 1877 г.) т
Киселевскiй (съ 27-то августа 1880 г.), Славинъ 1-й (съ 30-го августа 1884 r.),
Костровъ (29-то апрi.ля 1885 г.), Ленскiй (съ 31-го августа 1886 r.).
Горичева-Каратыrина (съ 5-ro февраля 1830 г.), В.�лберхова (съ
30-ro января 1831 r.), Монrотье (съ 23-го iюня 1831 r.), Самойлова (съ
18-го .августа 1835 г.), Асенкова (съ 30-ro октября 1835 г.), Степанова
(съ r6-го ноября 1837 г.), Орлова (rастроли-26-rо и 28-го iюня r839 г.;
затi.мъ, перейдя въ петербургскую труппу, съ 31-ro января 1855 г.), Дюръ
(съ. 1-го января 1844 г.), Сн-вткова (20-го октября 1854 г.), Левкiева.
(съ 20-го сентября r862 г.), 8едорова (съ 20-ro января 1863 г.), Яблоч
кина 1-я (съ 2_8·ro сентября 18.64 г.), Подобi;дова 2-я (съ ro-ro декабря
187 1 r.), Абаринова (съ 18-го февраля 1883 г.), Корсакова (съ 30-ro
сентября 1890 г.), Темирова (съ 26-го января 1892 г.), Красовская (съ 2-го
сентября 1893 r.).
Горичевъ-Брянскiй
(съ 5-го февраля 1830 г.), Борецкiй (съ 9-ro
., .
октября 183 I г.), Гр�:rrорьевъ 1-й: (съ 20-го апр-вля 1833 г.), Третьяковъ
(съ 16-ro iюля 1835 г.), Толченовъ 3-й (съ 5-ro февраля 1841 r.), Славинъ
(съ 7-го февраля 1852 г.), Яблочкинъ (съ 28-ro января 1857 r.), Сте
пановъ (съ 3-го сентября 1863 r.), Малышевъ (съ 12-ro апрi.ля 1873 г.),
Варламовъ (.:ъ 27-ro августа 1880 г.), Писаревъ (съ'3с-rо августа 1885 г.).
Черновъ (съ 5-то сентября 1885 г.).
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Репетиловъ-Каратыrинъ 2-й (съ 16-ro iюня 1830 r.), Сосницкiй (съ
'9-ro октября 1830 r.), Зубровъ (съ 10-ro деl<абря 1871 г.), Бурдинъ (съ
12-ro апрtля 1873 г.), Монаховъ (съ 14-ro января 1877 r.), 8едоровъ (съ
17-ro мая 1877 r.), Новиковъ (съ 1 I-ro сентября 1878 r.), Градовъ
<Соколовъ (8-то сентября 1880 г.), Нильскiй (18-ro февраля 1883 г.),
-Свободинъ (съ 30-ro августа 1884 r.), Сазоновъ (съ 21-ro сентября
189? г.).
Загорt.цкiй-Сосницкiй (съ. 5-1'0 февраля 1830 r.), Гриrорьевъ r-й
{съ 12-го мая 1830 r.), Каратыrинъ 2-й (съ 9-ro октября 1830 г.), Году
вовъ (11-го апрtля 1838 г.), Куликовъ (съ 16-ro января 1841 г.): Марты
новъ (съ 20-го ноября 1841 г.), Бурдинъ (5-го Оl<тября 1848 г.), .Яблочкинъ
{16-го августа 1859 г.), Еrуловъ (27-го октября 1874 г.), Самойловъ
2-и (съ 27-го августа 1880 r.),. Трофиыовъ (съ 30-го августа 1884 r.),
·Осокивъ (съ 25-го ноября 1884 г.). Дмитрiевъ (съ 21-то сентября 1890 r.),
1{няжвинъ (30-ro сентября 1890 r.).
Хлестова - Ежова (съ 5-ro февраля 1830 r.), Телешона (съ 25-1·0
q.�оября 1836 г.), Сандунова (съ 16-го ноября 1837 r.), Черникова (съ
22-го января 1844 т.), Валберхова (съ 22-го мая 1844 r.), Линская (съ
20-го октября 1854 г.), Сабурова (съ 21-го апрiля 1859 г.), Жулева
{съ 27-го августа 1880 г.).
Графиня Хрюмина-Гусева (съ 5-го февраля r830 r.), Капылова (съ
28-го февраля 1831 г.), Сандунова (22-го октября 1841 г.), Волкова
·(съ 1-го сентября 1853 г.), Воронова (съ 17-го сентября 1868 г.),
l{�рпова (съ 22-го августа 1872 r.), Надеждина (съ 11-го сентября 1873 г.),
nавлова (съ 8-го сентября 1877 r.), Чиrау r-я (съ 27-ro августа 1880 г.), ·
·Стрtлкова (18·ro февраля 1883 r.), Гро.\lова (ci 30-го августа 1884 г.),
Шубертъ (съ 5-го сентября 1885 1·.), Натарова (31-го ав.rуста 1886 г.),
·Стрtльская (съ 21-го сентября 1890 г.), Ленская (съ 30-ro сентября
1890 г.).
Графиня-внучка - Шемаева (съ 5-го ф�враля 1830 г.), Прилуцкая
{съ 3o·ro :шrуста 1830 г.), Смирнова (съ 7-го ноября �833 г.), Волкова
..(съ 5-ro декабря 1834 г.), Савицкая (съ r 1-го сентября 1835 г.), К :tпы
лова (съ 26-го \юяя r839 r.), Рамазанова (сь r6-ro яннаря 1841 г:),
Васильева (съ 12-ro февраля 1846 r.), Радина (съ 3-го сентября 1847 1·.),
�лавина (съ 14-ro февратr r8+8 r ), Селезнева (с1> 2-ro февр:�ля r858 г ),
- 62 -

Денисова (28-го сентябр�r 1864 r.), Натарова (съ 17-ro ноября r867 1·.),
Подобtдова 1-я (съ 1о·го декабря 1871 г.), Шубертъ (съ 18-ro
февраля 1883 г.), Магнусъ (съ 16-го сентября 1884 r.), 8едорова (съ
21-ro сентября 1890 r.), Те.мирова (съ 30-ro августа 1892 r.).
Ннязь Тугоуховскiй-Гриrорьевъ 1-й (съ 5-ro февраля 1830 г.), Во
ротниковъ (съ 12-ro мая 1830 г.), Хотяинцевъ (съ 21-ro октября 1832 г.),
Прохоровъ (съ 7-то ноября 1833 r.). Степановъ (съ 5-то декабря 1834 г.),
Беккеръ (съ 27-ro декабря 1834 г.), 8оминъ (съ 28-ro сентября 1843 г.),
Самойловъ (3-го iюля 1844 r.), Семихатовъ (съ 29-го iюля 1846 г.),
Рославскiй (съ 22-ro iюня 1850 г.), Алексiевъ (съ 28-ro января 1857 1·.),
Сапшуговъ (съ rб-го августа 1859 г.), Васильевъ 2-й. (съ 20-ro сентября.
1862 г.), Горбуновъ (съ 28-го сентября 1864 г.), Еrуловъ (8-ro января
1870 r.), Трофиъювъ (съ 27-го августа 1880 г.), Вейнберг ь (съ 30-ro
сентябр� 1890 г.), Рокотовъ (r-го декабря 1891 г.), Шемаевъ (съ 16-ro
2.прiля 1892 г.).
Ннягиня Тугоуховская-Величкина (съ 5-го февраля 1830 г.), Яковдева
(съ 23-го iюня 183 r г.), Ольгина (съ 9-го октября 1831 r.), Каратыгина
2-я (съ 24-го мая 1836 г.), Бор.мотова-Громова (съ 16-го января 1841 г.),
.Линская (28-ro септября 1843 г.), Читау 1-я (съ 26-го января 1881 г.),
Сабурова (съ 18-го февраля 1883 г.�, Мусинъ-Пушкина (съ 30-го сентября
1890 г.), Уварова (съ 30-ro августа 1892 г.).
Г-нъ N.-Хотяинцевъ (съ 5-го февраля 1830 г.), Гриrорьевъ 2-й (съ
28-го октября 1830 г.), Экунинъ (съ 30 го декабря 1830 г.), Беккеръ
{съ 1-го марта т834 г.), Годуновъ (съ 19-го iюня 1835 г.), Воротн:иковъ
2-й (съ 17-го октября_ 1837 г.), Петровъ 1-й (съ 16-ro января 1841 г.),
Краюшкинъ (съ 20-ГО ноября 1841 г.), Яблочкинъ (28 го сентября
1843 г.), Петровъ 2-й (съ r-ro января 1844 г.), Мартыновъ (12-ro
февраля 1846 г.), :михайловъ (съ 17-ro апрtля 1846 r.), Семеновъ (20-го
,октября 1854 г.), Жулевъ (съ 20-ro января 1863 r.), Соколовъ r-и
,(съ 3-ro сентября 1863 г.), Озеровъ (съ 14-ro января 1877 r.), Платоновъ
(съ 27-ro августа 1880 r.), Петипа (26-ro января 1881 г.), Душкинъ
{18-ro февраля 1883 r.), Осокинъ (съ 30-ro августа 1884 r.), Тлазу
новъ (съ 25-го ноября 1884 r.), Шаповаленко (съ 21-ro сентября 1890 г.),
.Лирскiй (съ 30-ro августа 1892 r.).
Г-нъ Д. - I{аратыrияъ 2-и (съ 5-ro февраля 1830 г.), Григоръевъ 2-и
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(съ 11-ro февраля 1830 r.), Дубровинъ (съ rб-ro iюня 1830 г.), Беккеръ
(20-ro апрiля 1833 г.), Воротниковъ 2-й (17-го августа 1836 r.), Мар
тыновъ (съ 26-го iюня 1839 г.), Прусаковъ (съ 16-ro января 1841 г.),
Славинъ (съ 5-го октября 1848 r.), Соколовъ 1-й (съ 21-ro апрiля
1859 г.), Арнольдъ (съ 25-го сентября 1862 г.), Сосновскiй (съ 16-го
января 1866 r.), Озеровъ (съ 22-ro февраля 1872 г.), Душкинъ (съ 27-го
августа 1880 г.), Арди (съ 18-го февраля 1883 г.), Шевqееко (съ 21-ro
сентября 1890 г.), Глазуновъ (съ 6-го октября 1891 г.), Озаровскiй (съ
30-го августа 1892 г.), Реыизовъ (съ 2-ro сентября 1893 г.).

:DI О С R В .А.

1).

Фамусовъ-Щепкинъ, Потанчиковъ, Нi;мчиновъ (съ 15-го iюня 1853 r.),.
Садовскiи (съ 8-го сентября 1858 r.), Саыаринъ (съ 19-го октября 1864 г.),.
Дурново (23-ro октября 1870 r.), Вильде (съ 16-го сентября 1887 г.), Ленскiй
(съ 6-ro ноябр� 1887 r.), Давыдовъ (гастроли-4-го и 6-го января 189 r r.).
Софья-Потанчикова, Орлова, Ольгина (съ 20-го января 1844 г.) т
Петрова (съ 27-го апрiля 1844 г.), Щепина (съ 28-ro декабря 1844 r.),
Сабурова 2-я (съ 4-ro декабря 1847 г.), Лаврова-Васильева (съ 27-го сен
тября 1848 г.), Воронова (съ 22-ro января 1850 r.); Самойлова В. В. (га
строль-20-го апрiля 1851 г.), Васильева 2-я (съ 25-го iюля 1856 r.), Ба
ранова (съ 19-го сентября 1856 г.), Медвiдева (съ 8-го сентября 1858 г.),.
Позднякова-8едотова (съ 1�-го октября 1864 г.), Е��юлова (съ 3-го января,
1874 г.), Васильева Н. С. (съ 2-го сентября 1877 г.), Вр,онская (съ 4-го
октября 1882 г.), Ермолова-Кречетова (съ 5-го декабря 1882 г.), Васильева.
Н. Н. (съ 16-ro сентября 1887 г.), Уманецъ-Раиская (съ 6-го ноября 1887 г.),.
Яблочкина 2-я (съ 3-го мая 1888 г.), Панова (съ 5-го. мая 1889 г.).
1) Въ виду того, что афишй Мосl{овскихъ театровъ эа прежнiе годы сохраuилис�,,
въ архивi; Дире�щiи Императорс!\ИХЪ театровъ даде!\О не въ ПOJUlOЪL'Ь вид-!;, а до 184J
года и совершеш�о отсутствуютъ, щ,1 не =i;ди возможности точно воэстановить у нiко-·
торыхъ исполнителеи (<Горя отъ ума» датъ перваrо исnолненiя им.и ролей; кромi; того,.
заранi;е считаемъ свот1ъ долrоыъ принести извиненiе въ случаi; моrущихъ встр·l;титьсЯi
пропусковъ въ испол:нителяхъ 1\ОМедiи до 1843 года.

Лиза-Наrаева, Степанова, Шебекъ 2-я (съ 20-ro января 18,н r.),
Куликова-Шубертъ (съ 25-ro августа 1844 г.), Соболева 1-я (съ r2-го
нояб.р я 1846 r.), Бурначева (27-ro сентября 1848 г.), Дмитрiева (съ 22-ro
января 1850 г.), Рябова 2·я (съ 18-го сентября 1853 r.), Колосова (съ
21-ro декабря 1853 r.), Никулина (съ 5-ro сентября 1868 r.), Васильева 2-я
(23-го октября 187n r.), 8едороР.а (18-ro марта 1879 r.), Щепк�на (съ
12-го января 1883 г.), Уманецъ-Райская (съ 16-ro сентября 1887 r.).
Молчалинъ-Д. Ленскiй, Колоссвъ (съ 27-го августа 1843 т.), Черка
совъ (съ 2-го itоля 1845 r.). !ЗасильеRъ (съ 8-го сентября 1858 r.), Рябовъ
(съ 19-ro октября 1864 г.), Р-tшимовъ (съ 2-ro сентября 1877 r.), Рыба
ковъ (съ 27-ro сентября 1881 r.), Садовскir, (съ 30-ro августа 1882 г.), Ску
ратовъ (съ 5-ro декабря 1882 г.), Баrровъ (съ 16-ro сентября 1887 r.), Дон
ской (съ 9-го ноября 1887 г.), Эльскiи (3-ro мая 1888 r.).
ЧацкiЯ-Мочаловъ, Каратыгинъ 1-й (rастролъ-28-го апр-tля 1833 r.),
Самаринъ, Полтавцевъ (съ 22-ro iюня 1851 r.), Леонидовъ (съ r8-1·0 сен
тября 1853 г.), Вильде (съ 19-го октября 1864 r.), Шумскiй (съ 7-ro де
кабря 1864 т.), Р-tшимовъ (съ 3-го сентября 1869 г.), Ленскiй (съ 30-го
апр·l,ля 1876 r.), Южинъ (съ 30-го августа 1882 r.), Горевъ (съ {·ro декабря
1882 r.), Босковичъ (5-ro мая 1889 г.), Анчаровъ (29-ro aor·snя 1892 г.).
Скалозубъ-Орловъ, Ольrинъ (съ 8-ro ноября J 844 г.), Садовскiй (съ
2-ro октября 1845 r.), Н-tъ�чиновъ (съ 4-ro декабря 1847 r.), Дмитревскiй
(съ 19-ro оюября 1864 r.), Шеламытовъ (съ 3-ro сентября 1869 r.),
Петровъ с�ъ 23-ro октября 1870 r.), Вильде (съ 2-ГО сентября 1877 r.),
Рыбаковъ (съ 16-ro сентября 1887 r.), Гаринъ (съ 27-ro декабря 1893 г.).
Горичева-Рыкалова, Каратыгина (гастроль - 28-го апрi;ля 1833 г.),
Цi;либi;ева, Львова-Синецкая, Орлова (rастроль-r9-rо сентября 1856 г.),
Литвина (съ 8-ro сентября 1858 г.), Олъгина (съ 7-го декабря 1859 r.),
Васильева (съ 19-го октября 1864 г.), Аристова (3-го апр-.вля 1877 1·.), Яблоч
кина 1-я (съ 2-го сентября 1877 г.),, ПороШ11на (съ 5-го мая 1889 г.).
"
Горичевъ-Третьяковъ, U. Со.колозъ, Нi.мчиновъ (съ 23-ro мая 1847 г.�,
Дмитревсюи (съ 27-го сентября 1848 г.), еадовскiй (6-Io iюля 1862 r.),
Живокини (i9-го октября 1864 г.), Полтавцевъ (съ 7-ro декабря 1864 r.),.
Петровъ (съ 8-ro ноября 1865 r.), Владыкинъ_(съ 23-ro октября 1870 г.),
Дурново (съ 10-го феврал� 187.2 r.); Грековъ (съ 30-ro анrуста 188·2 r.),
Левицкiй (съ 3-ro мая 1888 r.).

Репетиловъ-Жив�кини, Д. Левскiй, Зиыинъ (съ 22-ro авrуста 1838 г.),
Титовъ (съ 18-ro сентября 1853 r.), Щепинъ (4-го iюня 1854 г.), Шуыскiй
{19-ro октября 1864 r.), Берrъ (съ 3-ro января 1874 r.), Грековъ (съ 18-го
:марта 1879 r.), Рiшимовъ (съ 30-ro августа 1882 r.), Дурново (12·ro января
1883 r.), Горевъ (съ 16-ro сентября 1887 r.), Правдинъ (съ 10-ro декабря
1891 r.).
Загорiщкill-Живокиви, В. Стеnановъ, Сабуровъ (съ 27 ·ro сентября
JI848 r.), Шумскiй (съ 5-ro октября 1850 r.), Васильевъ (съ 14 го ноября
1.850 r.), Разсказовъ (съ 27-го января 1853 r.), Востоковъ (съ 24-го авгу
,ста 1854 г.), Живокини 2-й (съ 25-I"o iюля 1856 r.), Петровъ (съ 19-ro
.октября 1864 г.), Конставтиновъ (съ 5-ro сентября 1868 r.), Садовскiй 2-й
{съ 2-ro сентября 1877 г.), Правдинъ (съ 19-ro февраля 1880 г.), Музиль
(съ 30-го авrуста 1882 r.), Охотинъ (съ t6-ro сентября 1887), Грессеръ
{съ 4-ro апрi;ля 1893 r.).
Хлестова-Кавалерова, Сабурова (съ 2-ro октября 1845 r.), Рыка
.лова (съ 8-ro сентября 1858 r.), Таланова (съ 23-ro мая 1861 г.), Мед
е-вдева (съ 30-ro авrуста 1882 г.), Бларамберrъ-Чернова (съ 26-ro августа
1892 т.).
Графиня Хрюмина-Божановская, Златополъская (съ 22-ro iюня 185 r r.),
Акимова (съ 10-ro октября 1852 r.), Нiшчивова (съ 7·ro декабря 1859 r.),
Таланова (съ 19-ro октября 1864 r.), Колпакова (съ 26-то августа 1880 .r.),
Рыкалова (съ 30-ro августа 1882 r.), Бларамбергъ-Чернова (съ 20-ro октября
1888 r.), Закоркова (съ 29 апр-вля 1892 r.), Семевская (съ 28-ro декабря
18. 93 r.).
Графиня-внучка-Ришардъ, Петрова, Соловьева, Рябова (съ 27-ro апр-вля
r-844 r.), Горбунова (съ 9-ro мая 1844 г.), Цi;либ-вева (съ 2-ro октября
1.845 г.), Гольтермавъ (съ 7-го января 1847 г.), Лебедева (съ 24-ro авгу
ста 1854 r.), Н-вычинова (съ 8-ro сентября 1858 г.), Никифорова (съ 6-ro
iюля 1862 r.), Куликова-Шубертъ (съ 8-ro ноября 1865 г.), Стрекалова
2-я (съ 10 -го мая 1867 г.), Кондакова (съ 5-го сентября 1868 г.), Егорова
(съ rr-ro сентября 1875 r.), Скюдери (съ 2-го сентября 1877 г.), В. Ва
сильева (съ 30-ro августа 1882 г.).
Князь Тугоуховскill-П. Степановъ, Рославскiй (20-ro февраля 1848 r.),
Еръюловъ 1-й (съ 27-ro января 1853 г.), Рябовъ (съ 3-ro января 1874 r.) ,
Дурново (съ 2-го сентября 1877 г.), Тал�новъ (съ 29-ro апрi;ля 1892 г.).
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Княгиня Туrоуховская - Кураева, Кашина, Степанова (8-ro ноября
1844 �·), Нiшчинова (съ 3-ro ноября �853 r.), Львова-Синецкая (съ 8-ro
.сентября 1858 r.), Ольги!fа (съ 28-ro сентября 1860 г.), Акимова (съ 19-го
-октября 1864 г.), Садовская (съ 5-ro декабря 1882 г.), Закоркова (съ
16-ro августа 1890 r.), Грибуиина (съ 17-ro августа 1893 г.).
Г. N. - Богдановъ 2-й, Шумскiй (12-го ноября 1846 r.), Никифоровъ
{съ 7-го января 1847 г.), Калининъ (20-ro февраля r848 г.), Зеленинъ
{18-ro января 1849 r.), Рябовъ (съ 8-ro января 1852 r.), Макшеевъ (съ
18-ro марта 1879 г.), Гаринъ (съ 5-ro мая 1889 г.), 8едотовъ (съ 27-ro
.декабря 1893 r. ).
Г. Д.-Шубертъ, Ермоловъ r:й (съ 9-ro мая r844 r.), Турчаниновъ
{съ 7-ro января 1847 r.), Рославскiй (съ 4-ro декабря 1847 г.), Бi;ляевъ
{20-ro февраля 1848 ·�.), Зеленинъ (съ 14-го ноября ·1850 г.), Рябовъ
(съ 18-ro сентября 1853 г.), Колосовъ (съ I:9?0 октября 1864 l'.), Охо
тинъ (съ 23-го октября 1870 r.), Александровъ (съ �о-го·февраля 1872 г.),
Невскiй (съ 16-го сентября· 1887 г.), Гаривъ ёс;� 2�-to': октября 1888 г.).
�

- 67 -

ft

М�ЛЛl�НЪ тп��НI�
Прологъ-пьееа въ 1-м,, дt.йетвiи, въ
iтюсахъ, соя. Петра Вейнберга.

llредетавпена въ nepвыii рааъ въ C.-IIeтepбyprt,
на щенt .АJ!ецеандринсцаrо театра, 4-ro 11нвnр11
1895 ТОДl!-ВЪ день сто11tтi11 ДН/1 POЖд8Hili А. с.
Гри6оtдово.

Дъйствующiя лица:
. Г-нъ Ленскiй.
Грибоi;довъ, Александръ Серriевичъ
. ·г-нъ Дальскiй.
Пушкинъ . .
. Г·нъ Нильскiй.
х�1ельницкiй
. Г-нъ Rорвинъ-Круковскiй
Бестужевъ .
Грибоi;довъ, Алексiй, дядя Александра
. Г-нъ Писаревъ.
Серr-J;евича
. Г-нъ Никольскiй.
Ж1ндръ
Г-нъ Сазоновъ .
Шатиловъ
•
Г-нъ Усачевъ.
Авиловъ .
. Г-нъ Костровъ.
Бронниковъ
• Г-нъ Рюминъ.
ДJ!ИННОВОЛОСЫЙ ПОЭТЪ
. Г-нъ Тройницкiй.
Господинъ 3 ..
. Г-нъ Новинскiй.
господинъ
. Г-жа Васильева.
Г-ж:1 Волкова .
. Г-жа Дюжикова 1-я.
Одна изъ дамъ
. Г-нъ Рокотовъ.
Лакей у Хмельницкаго .

.

к. .

· Гости обоеFо пола: гг. Борисовъ, Сосновскiй, Израилевъ, Степановъ;:
г-жи Кал��кова, Александрова 2-я, Кованько и Славина.
Дiйствiе праис-ходитъ въ Петербурri; въ половин-t 20-хъ годовъ, въ
квартирt Хыельницкаго .

Пр11м1ь•1анiе. Многое изъ того. что произносится здtсь А. С. Грибо·l;довымъ и 11t
которы.11и друrи)IЯ дi;иствующями ляца�1и, взято яэъ под,шнныхъ писемъ, )tемуаровъ,
статен и т. под.

ЯВЛЕНIЕ I.

Ланей с.метаетъ m,i.m, съ Аtе6ми. Входя.m'l> Ави,11овъ и Бронниновъ.
Авил овъ.
Чт6 ба ринъ?
Лл квй.
У себя. Пожал у йте. Сейча съ
Сюда воротятся (уходиm7>).
Авил овъ.
Давно не видiлись.

Я радъ, что вс трiтилъ ва съ.

Б Р о н ни к о в ъ.
Давненько. Думалъ съ вами
Вчера с ойтис ь у Свиньина.
А вил о въ.
Да, я хотiлъ, но завал енъ дiл ами ..
Ну, ч то же тамъ?
. Б Р о н ник о въ.
Был а пол на
Гос тиная..
Авил ов ъ.
Еще бы! Грибоtдовъ
Свою ком едiю читалъ вiдь с нова ?
Б Р о н ник овъ.
Да.
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А в ил о в ъ.
А это тысячи собранiй и обiдовъ
Съ избыткомъ стоитъ.

ЯВЛЕНIЕ II.
тt же и Хмепьннцкiи.
Хмвльн ицкхй.
Господа,
Простите, я замiшкался неыного ...
Б Р о н в ик о в ъ.
А, имянинникъ дорогой!
Привiтъ мой вамъ сердечный и живой!
А в ил о в ъ.
Всего вамъ лучшаго отъ Бога!
Хмвл ь н ицктй.
Отъ всей души благодарю ....
Прошу присiсть... Вы что-то разсуждали
Здiсь горячо, какъ я вошелъ. .. Нельзя-ли
Узнать?
А в ил о в ъ.
Да вотъ я говорю
Про Грибоiдовское чтенье
Вчерашнее. Какое наслажденье...
Х:мвл ь н ицк1й.
Да, тiмъ, кто слушаетъ. За то ужъ автор1: нашъ
Горьчайшую изъ rорькихъ чашъ
Пьетъ каждый день съ тtхъ поръ, какъ въ Петербург-в
Вновь очутился онъ. О бtдномъ дра.матургi;
Скорблю я отъ души. Вiдь не про ходитъ дня,
Когда-бъ его не ыучила возня
Съ цензурою, съ опекой театральной,
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Съ газет ами-со всей
Обузою тяжелой и печальной
Писателя для сцены...
А вил о въ.

,.

Да, больнi;и:
Врядъ есть-ли что. Вотъ подлинно ужъ горе
Большое отъ ума...

ЯВЛЕНIЕ III.
Tt же, при послrьднихъ словахъ влетаеrт, Шатиловъ, за ни.м, постепенно вхо
дят,,, Жандръ, госпожа Волнова и нtснолько гостей, здоровающихся. c'lJ Хмельницнимъ.
Шл т ил о въ.
Mon cher, je felicite-и пожела нiй т ьма !
:t,,1Iesda111es! Messieurs...
(ХJ.�ельницкоJ.�у) Я васъ на раз говор-в
Пика нт нi;йшемъ, кажись, прерв�лъ..• ·
О с<Горi; отъ ума>> ...
Оди нъ изъ г оствй (дpyioJ.1y).
Вотъ самъ оригиналъ ...
Чей?

ДР У r о й.

пв рв ы й.

Репетилова. Не з нали
Какъ будт о вы?

ш лт ил о въ.

Да, «Горе отъ уы а»,
Я доложу ваыъ-вещь... Едва-ли
И наша вся компа нiя сама
Такую сочивитъ ...

Х IIIвл ъ ни ц к 1 й (сщьясъ).
Ну, что вы� · -

Какая скром ность!
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Шл т и л о в ъ.
Нiтъ, готовы
Признать .ми это отъ душ·и,
Чт6-бъ ни кричи и ни пиши
Газетная компанiя зоиловъ ...
Жлн дРъ.
А какъ вамъ нравится, скажите, напримiръ,
Изъ персонажей- Репетиловъ?

ill АТИЛО ВЪ,
О, восхитительно, mon che1·!...
Вы знаете-мнi Грибоiдовъ лично
И для меня отдi;льно-прочиталъ
Роль Репетилова... Ахъ, какъ я хохоталъ!
И говорю ему: «Я знаю вiдь отлично,
Ты на кого здiсь мiтилъ!»-<,На кого-жъ?»
-«На Чаадаева! Похожъ,
Какъ капли двi; воды! ... ».
Жа н д р ъ.
Ужасно
Вы проницательны!
Ша т и л о в ъ.
Надiюсь!.•
О д нл и з ъ дл.мъ.
А по мнi;
Совсiмъ напрасно
Дивитесь вы всей этой болтовнi...
Ужъ то, что comme il faut тутъ нiту никакого!
Притомъ, я очень не люблю
Къ намъ, въ дамскiя дiла, вмiшательства мужскаго:
Ну, много-ль смыслитъ онъ въ атласныхъ тюрлюрлю? ..
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Од и н ъ и з ъ КАВАЛЕРо в ъ (еа).
Chere dаше, вы совершенно правы.
Я съ нашимъ кругомъ всi;мъ охотно признаю:
Бо-.мондныя приличiя и нравы
Здi;сь грубо попраны. Читали-ли статью
Вы въ «Вi;стникi; Европы»? .. Превосходно
Тамъ докаsалъ нашъ Дмитрiевъ поэтъ ,
Что Грибоi;довъ высшiй свi;тъ
Оклеветалъ неблагородно ,
Что онъ ...
Г-жл Во л к о вл.
Ахъ, господа, надi;юсь я, что вы
Мнi;, старой гражданкt Москвы,
Простите, если я скажу вамъ откровенно:
Виной во всемъ тутъ несо.мнi;нно
Вашъ Петербургъ. Уже не разъ
Онъ былъ источникомъ для всяческихъ заразъ"
И я его боюсь, какъ преисподней_
(Въ Москвi;, по милости Господней,
Для этой язвы мi;ста нi;тъ)!
'Повi;рьте мнi;, лишь петербургскiй свi;тъ
Моrъ произвесть исчадiе такое,
Какъ ЧацI<iй вашъ... Но надо намъ
Надi;яться, что этимъ господамъ
На сцену не пройти ...
ХМ Е Л Ь Н И Ц К I Й.

И можете въ поко-:s
Вы пребывать: у Чацкаrо дру�ей
Такъ много здi;сь, что онъ себi; дорогу
На сцену до скончанья дней
Ужъ не пробьетъ ...
[ - Ж А В О .Л К О В А.
И слава Богу! ..
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ЯВЛЕНIЕ

п·.

Тt же и Бестужевъ.
Б Ест Уж Ев ъ (:Х.Аtе.11ьи1щ1<0.1,у).
Здорово, милый друrъ! А я с юда
И съ поздравленiемъ, и вмi;стi;
Съ не очень-то прiятной вi;стью,
Хоть въ сущности неважной...
(Расклаииваясь со всrм�и).
Господа ...
Mesdaшes .. .
ХмЕл ьн ицкrй.
Но что -же? .. Я въ тревоri ...
Б Ест уж Ев ъ.
К ъ вамъ отправляясь, по дорог-в
Я Фамусова встрiтилъ...
Н·в скол ь к о го л о со въ.
Какъ! Кого?
Б Ест уж Ев ъ.
Да Фамусова саъюго!
Го л о с а.
Кто, кто такой?
Б Ест уж Ев ъ.
Да нашего поэта
Московскiй дядя Алексi;й!
Чтобъ появленiю портрета
Какъ своего , такъ и своихъ друзей,
На сценi; помiшать, онъ собственной особой
С юда пожалов.алъ теперь
И, чисто-фамусовской злобой
Проникнутый, изъ двери iздитъ въ дверь,
Усердно хлопоча ..

А в ил о в ъ.
Еще не доста в:�ло
Н:�мъ этого!
Г·жл В о л к о вл.·
Ахъ, я восхищена!
Такъ поступить могла Москва одна!
Б в с т У ж в в ъ (Хмел:ьницкму).
Онъ будетъ тоже къ вамъ...
ХМЕЛЬ НИЦ К I Й.

Ко мн-в! Но о•rень "1ало,
Н:�д-вюсь, общаrо...
БЕСТУЖЕВЪ

Не знаю, для чего,
Но явится еще сегодня...
Хмвлън ицкrй.
Вотъ кара-то Господня!..
А Александръ? Вы вид-вли его?

Б Е с ТУЖЕ в ъ.
Да, онъ прi-вдетъ непремi;нно
Поздравить васъ.

Х М Е Л Ь Н И Ц К l Й.

Не встр-втиться-бъ ему
Съ любезны.мъ дядею!..
Н 1; ск о л ь к о r о л о со в ъ (вr, то,i,ъ 1�ружкrь, �дrь вс,
вре1оtя это�о раз�овора
,ч,1110-1110 декла,1щровалъ.
Шатttловъ).
Parfait! Неоцtненно!
Ж л н д Р ъ (о6ращая.сь туда).
Восторженно дивитесь такъ че;1у?
Нельзя-ль узнать и намъr
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0ДНА

И 3 Ъ Д А М Ъ,

Прелестныхъ два куплета
Мосье Шатиловъ намъ, какъ истинный артистъ
Продекламировалъ.
Шлт и л о в ъ.
На r.шлаго поэта
Великiй нашъ водевилистъ
JИ другъ мой Писаревъ ихъ написалъ ... Угодно,
Я вновь прочту?

0ДНИ

Г О Л О С А.

Увольте!
Д Р У r I Е r о л о с л.
Превосходно!
ША т и л о в ъ (де1елал�ируетъ).
«Какъ Г рибо-вдова забыть?
Сатирикъ, трагикъ, лирикъ!
Его не нужно намъ хвалить Онъ самъ свой панегирикъ.
Давиду переводъ его
Страшн-ве Голiафа!
Онъ доказалъ намъ, ·каково
Быть другомъ «Телеграфа»!
Онъ старымъ слогомъ намъ прочелъ
Супружескую вiрность
И пренев-врно перевелъ
<< Притворную невiрность,,.
�давно-ли «Горе отъ ума>,
Всiхъ умныхъ огорчило?
Въ немъ мало смысла, мыслей тьма,
И писано преыило.
Хоть Чацкiй годенъ въ желтый домъ,
Хоть стоитъ быть пов-вшенъ,
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Хоть въ немъ съ французскимъ языкомъ
Нижегородскiй смiшанъНикто о немъ не думалъ знать,
Никто о немъ не слышалъ, Но чтобъ коыедiю читать,
Поэтъ въ отставку вышелъ... ».

н

1;

с к о л ь !{ о г о л о с о в ъ.

Charmant! ..
ДРУГ I Е,

Дуракъ!

Ж Ан д Р ъ (Хмел1,ницк0Аtу, указывая. на

Шатилова).
Прiятелемъ вiдь тоже
Считается! ...
Х М ЕЛ Ь Н И Ц К I Й.

На то вiдь онъ
И Репетиловъ...

Б Е СТУЖ ЕВ ъ.
Боже, Боже,
Какой нелiпый Вавилонъ!
ЯВЛЕНIЕ V.

тt же и Aлeнctii Грибоtдовъ.
А л Е к с 1; и г р и б о 1; д о в ъ.
Прошу про стить... Быть можетъ, незаконно
Вторгаюсь я ...
Х ы в л ь н и цк I й (идя. къ иеА�у иа встрп.чу).
· Помилуйте ... Я радъ...
Давно-ль у насъ?
А л Е к с 1; й г р и Б о 1; д о в ъ.
Д а дня ужъ три назадъ
Изъ матушки Москвы.
(JТвидя. Вол1,ову).
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А, Марья Аполлонна!
Ужъ вотъ не чаялъ встрtтить васъ
Среди грiховъ столицы здiшней...
[ - Ж А l3 О Л К O В А.

Ахъ, сЬеr am1, изъ этой тьмы кромtшной
Домой я каждый день и часъ
Душою рвусь, да все съ дiлами
Никакъ не справлюсь...
Хм Ель н иц к r й (Алексtыо Гри6оrьдову).
Долго-ль съ нами

Пробыть намtрены?
А л в к с 1; й

гриБо

•I;

д о в ъ.

Какъ .можно поскорiй
Хотiлось бы мн-в въ путь обратный,
Исполнивъ долгъ пренепрiятный,
По коему влiятельныхъ друзей
Прiiхалъ я обезпоI<оить ...
И, Николай Иванычъ, къ вамъ
Явился я по этимъ же д-влаыъ,
Съ усердной просьбою -устроить,
Уладить какъ нибудь...
ХМЕЛЬ НИЦ К I Й.

Я очень радъ... но чtмъ
Могу служить?...

Ал Е к с 1; й гр и Б о 1; д о в ъ.
Сейчасъ исторью эту
Вамъ объясню.

х

J\I

в л ь н иц к i й.

Быть можетъ, по секрету
Желаете?
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А л Е к с -1; й

r ри во

·J;

д о в ъ.

О, нi;тъ! Предъ свiто.мъ всi;мъ
Готовъ я говорить. Чi;мъ даже больше въ сборi,
Тi;мъ лучше. Видите-ль, у насъ большое rope
Отъ «Горя отъ ул1а,> ...
Ш л т и л о в ъ (оидви�ая.сь).
Чудесный каламбуръ! (Въ сторону).
Сейчасъ же запишу! ...
Ал Е к с ·1; й Г р и б о i; д о в ъ (Шатилову).
А, .милый другъ, bonjour!
Сердечно радъ! (X1,ieлmiщкo,iiy, продолжая.). Жестокаго позора
Вся наша честная дворянская семья
И всi; почтенные московскiе друзья
Понабрались отъ пасквильнаго вздора,
Которымъ надъ Москвой
Пле.\1янничекъ любезный .мой
Потiшился ... Не потому, конечно,
Что тамъ хоть капля правды есть...
Нiтъ, только оттого, что честь
Дворянская безчеловiчно
Оскорблена-и кiшъ же? Столбовымъ
Московски.мъ дворяниномъ! ..
Но недовольный тiшъ, что �ъ дi;тищемъ своимъ
Онъ носится лишь по гостинымъ,
Читая всяко111у, въ ко.мъ есть
Охота слушать,-онъ съ нахальнымъ
Упрямствомъ паёк�иль свой хлопочетъ ужъ провесть
Къ подмосткамъ театральнымъ! ..
На сцену! .. Этотъ срамъ легко поймете вы:
Весь лучшiй цвi;тъ Москвы,
Публично опозоренный въ угоду
1'Нщанско.му презрiннiйшему сброду! ..
Понятно-стали мы изъ всiхъ работать силъ:
•
8I

6

Кокошкинъ, ыилый нашъ директоръ театральный;
Начальству высшеыу докладъ фундаментальный
Представилъ, въ коемъ объяснилъ,
Что <С[оре отъ ума>J, явясь на русской сценi,
Весьма способно повести
Спокойные умы I<Ъ опасной переыtнi
И даже... кое-что важнtе потрясти ...
Нашли .мы и другихъ влiятельныхъ и знатныхъ
Ходатаевъ,-но ныньче вtдь у насъ
Такiя времена, что можно каждый часъ
Сюрпризовъ очень непрiятныхъ
Особенно въ столицt оащей-ждать ...
Вотъ отчего рtшился утруждать
Васъ, Николай Иванычъ милый,
Я тоже просьбою покорнtйшею...
Х м Ел ь н и ц к 1 й {иронически).
Но ...
Мнt, къ сожалtнью, не дано
Владi;ть влiя.тел:ьною силой ...
А л Ек с •J; й

г

1'

и Б о 1; д о в ъ.

Да, это знаю я. Но вы
Дружны съ моимъ племянникомъ-безрщеыъ;
Поговорите съ вольноду�щемъ:
Пусть дурь изъ дерзкой головы
Онъ· выкинетъ, пусть не сраыитъ сословья
Дворянскаго, пускай сожжетъ
Плоды преступваго злословья ...
Вы саыи дворявинъ...

Б Ест Уж Ев ъ (тихо Жандру).
Какъ хорошо поетъ
Московскiй соловей!
( 06а с.мrьюrпся.; Алексrьй Гри6оrьдоо1, �1иьоно cAto
mpurm, оъ ихъ сторону).
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ХМЕЛЬ НИЦ К I

Й,

Простите... Но ошибкой
Вы, кажется, ко мнi зашли....
На вашу рiчь отвiтить лишь улыбкой
Способенъ я... Ужели вы могли
Быть обо мнi такого .мнiнья
Печальнаго? Считать меня
Участникомъ такого преступленья?...
Ал

Ек

с 1; й

г р }i Б о

1;

д о в ъ.

. А, вотъ что! Стало быть, здiсь Чацкаго родня,
Его сообщники и другиl" Да, вы правы,
Я не туда зашелъ ... Pardon... Имiю честь ...
О, Петербурrъ! О, времена, о нравы!
(Б1,1,стро уходит1,).
Г-жл В о л к о вА (вставая).
Пора и мнi.
ХАIЕJ!ЬНИЦКIЙ.

Куда же? А присiсть
За пирожокъ нашъ имянинный
Не пожелаете?
[ -ЖА

В О Л К О В А.

Нiтъ, милый мой, лежитъ
Къ ааА�ъ вся моя душа,-но всякiй апетитъ
Испортится у васъ въ гостиной.
Mesdames, messieurs... (uдетъ къ двери).
Хмвль н и ц кrй (провожая. ее).
· Покорный вашъ слуга.
(Возвращаясь 6ез1, не.я.).
Да, барыня строга! ...
Ахъ, злополучный Грибоiдовъ,
Какъ уцiлi;ть ему въ зубахъ, у лю:доiдовъ! ..
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ЯВЛЕНIЕ VI.
Тt же

tt

Грнбоiдовъ (появляетс.л въ дверлхъ).
БЕС ТУ

ж ЕВЪ,

А, вотъ и самъ онъ! ..
ХмЕл ь н иuкrй.
Всей душой
Радъ видiть васъ ...
Го сп о д и н ъ 3. (дpyio.1,iy tocrmo).
Сейчасъ, честн6е слово,
Начнемъ с.мiяться мы: забавникъ онъ большой!

Х м Ел ь н и ц к I й (Гри6оrьдову).
Вы такъ встревожены... Чего нибудь дурнаго
Не приключилось ли опять?..
гри б о •J; д о в ъ.
Ахъ, каждый часъ могу я повторять,
Какъ Чацкiи мой: .«Мильонъ терзавiй!>
Вотъ часъ то.му назадъ ...
(Всrь со6ираютсл с1> л106от,т1ством1, в01<ру1-о 11eio)�
Вы помните- я вамъ
Разсказывалъ, что въ театральной школi;
Двумъ-тремъ ученикамъ
Пришло на мысль: доколi;
Коыедiю мою давать запрещеноСыграть ее на школьной сценi;,
Совсiмъ безъ публики. Инспекторъ, добрый Бокъ�
Сперва противился, но посл-в, тiа,,ъ не 111енi,
Далъ разрiшенiе-и молодой ируЖО!{"Ь
Принялся горячо за дiло
Подъ наблюденiемъ моимъ.
(Бестужеоу).
Ты по�1нишъ-часто какъ мы прНзжали къ нимъ

На репе1·ицiи, какъ живо и умtло
У нихъ все ладилось! .. (Х,1tел.ън.ицк0А�у).
Григорьева Петра
И Каратыгина м.еньшаго
Я хоть сейчасъ-честное словоВъ актеры-бъ выпустилъ: совсt}1ъ ужъ мастера! ..
Но ... часъ тому назадъ-на генер·альной
Ужъ репетицiи-вдругъ съ вtстью къ намъ печальной
Бокъ, весь испуганный, бtжитъ:
Графъ Милорадовичъ ужасно, .молъ, сердитъ,
Что школьникаыъ дозволили затtю
Столь дерзкую, и властiю своею,
Какъ шефа всtхъ театровъ, онъ
Неыедленно кладетъ s:шретъ суровый.
«Вотъ случай вамъ. со мною-онъ не новый»,
Какъ Чацкiй, я скажу,-но въ не.мъ вtдь заключенъ
И новый мнt урокъ... О, Господи, когда-же
Окончится все это? Съ .каждымъ днемъ
Становится все тяжелtй и гаже ...
Б

Ест УЖЕВЪ.

Терпiнiе, мой друrъ!
[ Р И Б О 1; д О В Ъ.

О, я давно ужъ въ немъ
Усердно упражняюсь. Да, терпtнье
Наукъ всtхъ азбука.
ША т и л о в ъ (вь сторон.у).
Какое изреченье
Глубокое! Сейчасъ же запишу ...
(Входшт, л.а1'ей).
Х м в л ъ н и ц к 1 й (л.а1'ею).
Что ты?
ЛА к Ей.

Все къ .завтраку готово.

s�:,

Х 111 ЕЛЬ 11 И ЦК l Й.
А! Гости милые, покорнiише прошу.
(Всrь идут1, 6Ъ столо6у10).
Го с п о д и н ъ К. (�осподин.у З. по дopoirь)r
Да что-жъ ты въ немъ нашелъ забавнаго, см-вшнаго?
Скучнiйшiй 111изантроnъ- и больше ничего! (проходятъ).
Х ы ЕЛ ь н ицк 1 й (Гри6оrьдо6у, иоторъtй сидитъ.
61' зaдy,,i1tu6ocmu).
Ну, полно, мой поэтъ! Пойдемъ, веселымъ дiломъ
Займемся-пирога отв-вдать моего.
Духъ духомъ, тtло тtломъ!
ГРИБ01;ДОВЪ

... . Позвольте мнi на н-всколько минутъ
.
Остаться, другъ любезный, тутъ ...
отдохну...

я

БЕСТУЖЕВЪ.

А я не пом-вшаю?
Ты-никогда!

f Р ИБО 1; ДО В Ъ (npomяiuвaя

CAty

руку)r

Х.мвл ь н ицк1й.
Ну, я васъ оставляю
И скоро жду (yxorJum1,).
Дли н н о в олосы й п оэт ъ (не ушед�иiй еще со дру
��щи �ост.я.ми, подходиm'l> �съ Гри6оrьдову).
Позвольте вамъ deux шots.
Я тоже вtдь (и, фа.л:ьшивой скроАtн.остьw) поэтъ немноrо.. _
Вчера я слушалъ васъ... Комедiя-само
Великолtпiе! .. Но ... вы мнt ради Бога
Простите... кое-что могло
Быть передtлавнымъ. Притомъ, всего четыре
Тамъ акта, а ко:му-жъ въ литературвомъ мipi;
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Невiдомо, чт� нашъ велиl{iй Буало
Велiлъ писать въ пяти? ...
БЕСТУЖЕВЪ.

Вамъ, какъ я вижу, мало
Двухъ паръ колесъ для дрожекъ т1хъ,
На коихъ вы катаетесь?

дл и нново л ос ый

п о э т ъ.

. Вашъ смi.хъ,
Mon cher monsieur, мнi страненъ. Не пристало
Въ вопросахъ d'art шутить-и грубо такъ!..
Je vous salue (уходитъ).
ЯВЛЕНIЕ VII.

Грибоtдовъ

11,

Бестужевъ.

БЕСТУЖЕВЪ,

Еще одинъ дуракъ
Изъ критиковъ! ..
гри б о 1; д о в ъ.
Охота, право,
Тебi; входить съ ни•1тожностыо таl{ой
Въ полемику! Ихъ ве(ь газетный бои-
. Мальчишекъ-школьниковъ забава!
Еще на дняхъ обtдалъ я
Въ компанiи, гдi; собралася братья
Литературная. Тутъ были и друзьяНа видъ, по крайности; тутъ были и объятья,
И �имiамъ во славу д-влъ .моихъ...
Но сколы<О сытости отъ вс-вхъ дурачествъ ихъ,
Отъ сплетень старuевъ и .мальчишекъ,
Талавтовъ мишурныхъ и мелочныхъ душишекъl ..
До этой дряни мнi;, ей Богу, дiла нiтъ:
Она, какъ мухи, и родится,
И тутъ же мретъ .... Убiиственно ложится

Мнi на душу одно: запретъ,
Запретъ тупой, неумолимый
На трудъ завiтнiйшiй, трудъ горячо любимый
Столь 1,1ногихъ, 111ногихъ лiпъ... Надежды никакой
Не вижу я нигдi; ...
Б ЕСТУЖЕВЪ.

Но-слышалъ я-хлопочетъ
Пасl{евичъ за тебя; Jlaнcl{OЙ
Помочь, я знаю, тоже хочетъ;
А вiдь въ его рукахъ
Цензура вся,-и надо думать...
[Р

!" Б О 1, д О В Ъ.

Ахъ,
Защитниковъ отдп,л'Ь-н:ыхъ много
Найдется, вiрю я,-но воздухъ, воздухъ весь
Враждой I(Ъ таки.мъ, какъ я, насквозь пропитанъ здtсь,
И предо мной-навtкъ закрытая дорога ...
Б Ест уж Ев ъ.

Ну, что-жъ! Въ театръ �е попадетъ
Появится твой трудъ въ печати,
И iсГоре отъ ума» въ ней вiчно не умретъ! ..
Да, кстати:
Сегодня утромъ лишь случайно я узналъ,
Что не въ коыедiю сперва предполагалъ
Ты мысль свою обле<n,.
[ Р И Б О ·t; Д О В Ъ,

Да, планъ первоначальный
Сценической поэыы этой былъ
Великолtпнtе, пока не облачилъ
Его въ нарядъ я те:пральный
Нарядъ столь суетный. Желанiе стихамъ
Моимъ пу6.ли'Чuа�о усп-tха,
Желанье дiтское услышать взрывы смi;ха,
Рукоплесканiя-виной тоъ�у, что самъ
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Исnортилъ я свое созданье...
Но я страдаю не одинъ:
Ужъ такова судьба нашедшаrо призванье
Въ тоыъ, чтобъ писать для сцен ы. И Расинъ,
И самъ Шекспиръ избi;rнуть этой доли
Вi;дь не могли ... Но я театръ люблю
Глуб6ко, пламенно,-и страшно я скорблю,
И без-ь невыразимой боли
· Съ тi.111" примириться не могу,
Что поле уступить приходится врагу! ..
БвстУжЕ въ.
Нiтъ, рано уступать! Чт6-бъ ни б ыло-сражаться
Должн ы м ы до конца ...

Г о л о с ъ П у ш к и н л (за сценой).
Ку.а.а же направляться?

Го л осъ ллквя (за сценой).
Сюда пожалуйте.

ЯВЛЕНIЕ VIII.

П же и Пушкинъ.
ГРиво-�;д о въ и БвстУжввъ (вскакивая).
Что это? Пуш1<инъ! В ы!

пуш

1{

и н ъ.

А, мил ые мои! Какъ радъ я встрi;чi; съ вами!
[ Р И Б О 1; д О В Ъ.

о;куда и коrда?
пуш к и н ъ.
Дiлаыи
Сюда я вызванъ изъ Москвы.
Вчера прii;халъ въ ночь,-и, вспомнивъ имянин ы
Хмельницкаrо ... Д.а rдi;-же онъ?
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Б Ест Уж Ев ъ (стодщеА�у у дверей лт.ею).
Ступай
И доложи скорiй.
ПУ ш к и н ъ.
Ну, что у васъ ,- я, чай,
Для у дивленiя есть разныя причины?
БЕСТ УЖЕ

в ъ.

Да , интереснаго не .мало ...
Го л о съ Х .м Ел ьн и цк л r о (за сцен.ой).
Г дi;, rдi; онъ?

ЯВЛЕНIЕ IX.
Tt же и Хмельницкiii, за юш1, мало-по-Аtалу выхо
дят1, дpyiie �ости.
Хм ЕЛ ьн и цк1 й.
Вотъ это такъ сюрпризъ! Порадовали знатно!
Сердечнi;йшiи прив-kтъ вамъ и поклонъ!

п у lU к ин ъ.

И 111нi весьма, весьма прiятно,
Обнявъ, поздравить васъ... Не видtлись давно ...
Какъ поживаете? .. Что въ Питерi; творится?
Въ Москвi теперь занятiе одно:
Старушка бьетъ въ ·набатъ , и доблестныя лица
Созданья вашего, мой тёзка дорогой,
Грозятъ васъ раздавить .могучею ногой! ..
Но здiсь, над-kюсь, ваше дi;ло
Значительно подвинуться ycniлo,
И русской сценi; предстоитъ
Великiи праздникъ? ...
Х М Е Л Ь Н И Ц К l Й.

Нiтъ, здiсь все идетъ, какъ прежде,
Пожалуй-хуже ... Мы ...
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пуш к и н ъ.
Тьма свi;ту, значитъ, мститъ
По прежнему? .. Но въ радостной надежд-в
Мы колебаться не должны!
О, да, какъ ни были-бъ сильны
Враги въ ихъ гнусной непрiязни Настанетъ лучшая пора:
Въ 11.адеждrь r.лавы и добра
Гляжу впередъ я 6е:п, 601тш.
(Берет1; за руку Гр116оrьдова и выводttтъ ,на авансцену;
остальные окружаютъ 1ix1,).
Утi;шьтесь, милый другъ! Вашъ Чацкiй побi;дитъ
Въ открытой для него' аренi;,
И «Горе отъ ума» на всероссiйской сценi;
Навi;ки ярко заблеститъ ..
И будетъ прятат-ься отъ взглядовъ
Побi;доноснаго орла
Сонмъ заклейменныхъ вами rадовъ,
Дi;тей невiжества и зла;
А тi;, которые за вами
Съ любовью теплою пойдутъ
Далеко дtломъ и словами
Работу вашу разнесутъ,
И, по наслi;дiю отъ дi;довъ,
Въ сердцахъ у внуковъ будетъ ввi;къ
Жить, какъ поэтъ и человiкъ,
Нашъ rенiальный Грибоi;довъ!
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Новые матерiалы длн бiоrрафiи М. И. Глинки.
Въ недавнее время, при разборt обширной кор.респоденцiи покойнаrо
московскаrо профессора Шевырева, принадлежащей теперь Императорской
Публиqной Библiотекt, найдено писыю М. И. Глинки, до сих:ъ поръ
неизвtстное.
Оно писано изъ Неаполя 10-ro ноября 183 I года и nринадлежитъ къ
тому перiоду жизни Глинки, изъ котораrо (сколько до сихъ поръ извtстно)
не сохранилось ви единаrо письыа, а свtдiнiя, сообщенныя самимъ Глин
кой, ДОВОдЬВО скуДНЫ.
О Римi; у Глинки написаны въ его <<автобiоrрафiи» всего лишь
слiдующiя строки: «В ъ вачалi октября 183 I года я и Ивановъ прiiхали
въ Римъ, гдi; пробыли около двухъ недiлъ 1). Въ то время жила въ Рим-k
княгиня Зинаида Волконская 2). Въ качеств-в наставника, при сынt ея 3)
былъ Шевыревъ, изв-встный теперь (1854) профессоръ московскаго уни
верситета, съ которымъ я познакомился въ 1828 году въ Москвt, у Мель
гунова 4). Въ nродолжс::нiе пребыванiя моего въ Римt, онъ былъ моимъ
1) Ивановъ, энаменитыи впослtдствiи въ Eвpon·h теноръ, былъ сначала одвимъ изъ
пi;вчихъ 1-1ашей Придворвои Капеллы, а въ 1830 году прi-kхалъ въ Италiю у�mться ni.нiю у
знаыенитьrхъ тогда итальянскихъ учителей ntнiя.
2) Княгиня Зинаида Александровна Волконская, урожденная княжна Б-t;л:,сельская,
замужемъ за княземъ Никитою Гриrорьевич�мъ Вол1юнскш1ъ.
3
) Князь Адександръ Никитичъ Волконскiй.
') Николай Адекс·hевичъ Мельгуuовъ, пзнсiонскiи товарищъ и прiятель Гли1щи.
92 -

чичероне и показалъ всi; достопри�1-вчателъности съ объясненiями. Въ
достоинствi; церкви Св. Петра въ Римi, я не моrъ убi;диться 1 вiроятно,
пото.\1у, что и до сихъ nоръ готическiя и византiйскiя церкви я предпо
читаю всвмъ друrимъ».
Нравился или не нравился Г линкi Римъ, было ли ему тамъ прiятно или
н-втъ, съ кi;мъ онъ тамъ встрi;чался, какъ проводилъ время-въ «автобiо
графiи» о томъ нiтъ ни слова. Найденное вынъче писыю Г.пинки попол
няетъ этотъ недочетъ и сообщаетъ н·kсколъко довольно удовлетворителъ
ныхъ подробностей обо всемъ этомъ.
Свi;дi;нiя о Неаполi; гораздо обrоирнi;е у Глинки. Въ ero «авто
бiографiи>> qитаемъ: «Мы прибыли въ Неаполь 1-го ноября 183 1 года утромъ.
Я былъ въ полномъ восторг-в и долго не могъ налюбоваться необыкновенною,
велнчественною красотою мiстоположенiя. Прозрачность воздуха, ясный,
праздничный св-втъ, все это было для меня ново и восхитительно-пре
красно. Отъ отраженjя солнца въ заливi;, какъ въ зеркалi;, Капри и отда
леннътя горы Сорренто казались въ ясную погоду полупрозрачными, по
добно опала.мъ ... Сочивялъ ли я что въ Неаполi;-не помню; кажется, что
я твердилъ какую то фортепiанную пьесу для какого то концерта, у ка
юrхъ то анrличанъ ...».
Далiе разсказывается, что въ Неаполi; Глинка мноrо времени про
водилъ, слушая пiвицу Фодоръ Менвiель, родомъ русскую, 8едорову, и
итальянскаго п·kвца, Ноццари, знаменитаrо учителя п-внiя, и къ этому онъ
nрибавляетъ: « Ноццари и Фодоръ я обязанъ бол-ве вс-вхъ друrихъ шaestro
"юи;uи позванiями въ пtнiи ...». Въ Неаполi; Глинка познакомился съ жи
вописцемъ 'Карломъ Брюлловымъ, принимавшимся тоrда за свою картину
11Посл-вднiй день Помпеи», а также съ Беллини и Доницетти, слышалъ зна
менитаrо баса Тамбурини въ «Turco in Italia» Россини, но особенно л10би,1ъ .маленькiй народный театрикъ Санъ-Карлино. Наконецъ, былъ два раза
на Везувiи,-но, каковы были впеч,пл-внiя отъ всего этого вм-вст-в, о томъ
не говорится въ «автобiографiю> совершенно ничеrо. Въ декабрi; и
январ-в, отъ большихъ прiемовъ 6rьлеиы, которую италъянскiе доктора да
вали ему противъ безсонницы, онъ почувствовалъ такое раздраженiе .нер
вовъ, а отъ неrо-такую тоску, что рiшился оставить Неаполь, а съ нимъ
вмtст-в и Иванова, который опротив-влъ ему сноимъ «труднымъ характе
ромъ, черствы�1ъ сер.1ще�1ъ, неповоротливостью и тупымъ умо;.1ъ». Въ конц-t
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февраля 1832 года Глинка уi:;халъ изъ Неаполя, и черезъ Римъ, Болонью,
Парыу, Модену и Пiачеацу прибылъ въ Миланъ въ началt марта.
Найденное выньче письмо прибавляетъ довольно много новаго къ
тому, что сообщено <<автобiографiей>>. Вотъ это письмо .
Неа110А1>. 10-io 11олбрл 1831.

До меня дошли дурныя вi.сти, ыилый другъ мой. Говорятъ, что ты
оставляешь Италiю, и скоро, Неужели я болiе не увижусь съ тобою до
возвраiценiя въ Россiю? Ужели счастливые дни, проведенные съ тобою въ
Рим-в, не возобновятся бол-ве?
И такъ, мнi должно разстаться съ прiятнiйшею мечтою-пожить съ
7обою въ благословенной Италiи. Эта мысль такъ сильно врiзалась въ мою·
rголову, что, токмо подъi:;зжая къ Неаполю и въ первый день прi-tзда, я
nересталъ думать о Рю1-t. На другой же день задумался и, признаюсь, на
чалъ даже тосковать о прелестныхъ, слишкомъ скоро протекшихъ мину
тахъ нашего втораго свиданiя. Твоя дружба такъ разогрiма мое почти
охладiвшее сердце, что я снова· воскресъ для изящныхъ и высокихъ впе
·чатл-внiй. Здtсь я снова начинаю погружаться въ равнодушiе ко всеl\\у,
даже къ прелестямъ самой природы, ибо зд-tсь не съ кiмъ подi;литься
чувствами.
Если бы не княгиня Софья Григорьевна Волконская (которая приняла
1Насъ подъ свое особенное покровительство) 1) мы бы, кажется, погибли въ
этомъ огромномъ чужомъ для насъ город{;. Здiсь все на этикет-k. При
знаюсь, что Неаполь, несмотря на чудесную красоту мiстоположенiя, мвi;
�ntipatico,-oтч:acти по нiкотороь\У сходству съ венавистнымъ мнi Петер
-бу рrомъ, отчасти и потому, что я въ неыъ нахожу мало итальянскаго. Я
<>хо тно бы уiхалъ отсюда, но жестокая судьба мнi въ этомъ препят
.ствуетъ; къ тому же, здiшнiй климатъ, сколько могу судить, для меня
весьма хорошъ, и это такое обс:rоятельство, котораго я не долженъ вы
пускать изъ виду..
Хлопоты и легкое разстройство здоровья лишили меня возможности
,писать къ тебi въ первые дни послt прiiзда, да и теперь долженъ огра
ничиться этиыи немвоrиыи строками за недостаткомъ времени.
· ') КН11rиня Софья Григорьевн:� Волконская была супруга министра Двора, князя
Петра Михаиловича Во,щонскаго.
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Наше глубочайщее почтенiе .княгинi Зиваидi Александровнi и всiшъ
вашимъ. Поблагодари ихъ еще разъ за ихъ къ наыъ милостивое распо
ложенiе.
Не забудь также и милой созвучницы. Прощай. Твой навiки
М. Гл�tнка.
Ради Бога изрiдка пиши мнi. Даю слово отвiчать исправно.
(Адрес'о, 6ез1, конверта) Степану Петровичу
Шевыреву.
Въ Рим-t.
(Тутъ же, па вп·rьитей сторон.1Ь пись.ма, �д1Ь адресr,)
На счетъ нашихъ нот ъ прошу тебя распорядиться по
усмотр-внiю.

твоему

И такъ 1 Италiя была для Глинки «благословенной», овъ находилъ въ
ней многое для себя прiятное, даже поэтическое (особливо впослiдствiи,
послi Рима и Неаполя, въ Миланi), но то .ска ero грызла и 1;1е давала ему
покоя,-отчасти подъ влiянiемъ осаждавшихъ его нервныхъ болtзней
Неаполь казался Глинкt столько же ненавистнымъ, какъ Петербурrъ.
Не взирая на всю прелесть природы, онъ тамъ «погибалъ». Иногда онъ
впадалъ въ Италiи даже въ «жесточайшее отчаянiе», которое выразилъ
однажды нъ своемъ Trio для фортепiано, кларнета и фагота съ такою
силою, что игравш1е съ нимъ это трiо итальянскiе музыканты сказали ему:
«Ма questo е disperazione! (Но вi;дь это-отчаянiе!).
Въ концi; же концовъ, въ Италiи бол1,е чi.мъ гдi; нибудь Глинка
почувствовалъ, что онъ «русскiй:11, что сочинять музыку долженъ только
русскую, что въ Италiи ему не житье, а потому, воротившись въ Россiю,
объ Италiи онъ никогда уже болtе и не думалъ. Если же онъ и пробовалъ
иногда нпослtдствiи снова пускаться за границу, то единственно изъ-за
своего 3доровья, требовавшаrо климата болtе южнаrо, чi.мъ Петербургъ,
или же вслtдствiе какихъ либо сильныхъ непрiятностей и раздраженiй
моральныхъ. Не будь этихъ двухъ причинъ, онъ, кажется, никоr да бы и
не вздумалъ уiзжать куда бы то ни было изъ Россiи.
Русская жилка слишкомъ сильно билась въ немъ, русская почва,
жизнь и люди слишкомъ были ему нужны.

В. Стасовъ.
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ЛИТЕIРАТУРНЫЕ СПЕЕТАЕЛИ.
(Изъ моихъ воспоминанiй).

Въ 1860 году открыло свои д-tйствiя осJ:Iованное въ предшествовавшемъ
году Общество для пособiя нуждаю�щмся литераторамъ и ученымъ,
извiстное въ публикi; подъ названiемъ Литературнаrо Фонда. Литераторы
въ то время были не то, что теперь: они находились у общестна «въ цiнi»,
котировались на бирж-в общественнаrо мн-внiя и сочувствiя очень высоко.
Да и было отчего: Некрасовъ, Майковъ, Гриrоровичъ, Тургеневъ, Гончаровъ,
Достоевскiй, Дружининъ, Писемскiй, а около нихъ-боrи minores, но та
кiе, которымъ въ настоящее время подъ стать бы возсiдатъ на самой по·
четной в�ршинi Олимпа: Василiй Курочкинъ, Мей, Михайловъ... Помню,
коrда въ пользу того же Фонда, немедленно по основанiи его, въ Пас
сажt было устроено въ пользу его литературное •пенiе, и на эстрад-в по
явились послtдователъно Тургеневъ со своимъ «Гамлетомъ и Донъ-Кихо
томъ», Некрасовъ съ нiсколъкими стихотворенiями, графъ Алексiй Тол
стой и еще хто то-забылъ теперъ,-то при появленiи каждаго изъ нихъ
залъ, въ которомъ негд-t было яблоку упасть, буквально, а не рет?рически
выражаясь, дрожалъ отъ криковъ и аплодисментовъ, и потомъ, въ теченiе
долгаrо времени, только и было въ публикi; рtчи, что объ этомъ дотол-t
вевиданвомъ и необычайно привлекателъномъ зрiлищ-в... Именно «зрi-

лищ-i,»,-пото111у что литераторовъ бiжали не толъко слушать, а и смот
р-вть, пожалуй, даже больше смотр1ть, чiмъ слушать... Не забудьте,
что это было самое начало знаменитыхъ «шестидесятыхъ годовъ» ...
Сд-влавшись членомъ Фонда съ самаrо его основанiя и, само собой
разум-вется, горячо сочувствуя его ц-tлямъ и дiятельности, я, въ виду
сочувствiя къ нему и къ литератораz.1ъ также и со стороны общества, заду
малъ устроить въ пользу его литературный спектакль, т. е. съ участiемъ
воз.,южво большаrо числа писателей.
Въ то ·время, вращаясь прею1ущественно въ «Друживинскомъ» кружк-1,,
гд-в часто собирались всi; тоrдаШ!!iе главари литературы, я былъ особенно
близокъ, между прочимъ, съ Писемскимъ, I<оторый, сверхъ своего громад
наго литературнаrо дарованiя, обладалъ еще, какъ говорили видiвшiе его
въ качеств-в актера, большимъ талантомъ сценическимъ. Я сообщилъ ему
11юю 11шсль, онъ горячо ухватился за нее-и мы начали работать. Рiшено
было устроить два спектакля: въ первый дать «Ревизора>J, во второй
«Жевитьбу». Понятно, что прежде всего приходилось отыскать актеровъ,
и я пустился на поиски послi того, какъ мы сообща условились, что rо
родничаго будетъ играть Писемскiй, Хлестакова-я.
Bci литераторы изъ «болъшихъь,-а ихъ то участiе въ спектаклi и
было наиболi;е желательно, - самымъ сочувственнымъ образомъ отнеслись
КЪ моему предпрiятiю, J'JO принять участiе активное, выступить ВЪ мало
)tаЛЪСКИ отвiтственной роли нашлось мало охотниковъ. Ни одному изъ
нихъ не приходилось до того времени выступать на сценi, и сдiлать пер
вый опытъ rпеперъ никто не рiшался; не рiшался даже Турrеневъ, кото
рый игрывалъ въ своей жизни, но теперь почему то уклонялся сыграть
даже графа въ своей t<Провинцiалкi», которую мы тоже <о:обирались по
ставить въ одинъ вечеръ съ «Женитьбой>J. А -читалъ овъ эту роль
отлично... Единственвымъ писателемъ изъ этого кружка, выказавшимъ пол
а
готовность играть - не выдти только на сцену, а
нiйшую, даже rор.чую.
именно играть-оказался, какъ это не можетъ показаться страннымъ для
знаншихъ этого писателя, особенно впосл1;дствiи, - 8едоръ Михайловичъ
Достоевскiй (незадолго до того вернувшiйся въ Петербургъ). «Дiло хо
рошее, очень хорошее, дiло даже-прямо скажу--оченъ важное!» rово
рилъ онъ съ какщо то суетливою радостью, и раза два-три, пока шли
nриrотовлен1я, sабirалъ ко .мнi:, узнавать, ладится ли все, какъ слiдуетъ.
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Само собой разумiется, что и Писемскiй (безъ совtта котораrо я не поз
волялъ себi ничего рiшать) и я предоставили 8едору Михайловичу
полную свободу въ выбор-в роли, и онъ безъ всякихъ обдумыванiй оста
новился на роли почтмейстера Шпекинс1.
«Это», сказалъ онъ, «одна изъ самыхъ высоко-комиqескихъ ролей не
только въ Гоrолевскомъ, но и во всемъ русскомъ репертуар-в, и притомъ
исполненная rлубокаrо общественваrо значен.iя... Не знаю, какъ мнi
удастся съ вею справиться, но играть ее буду съ большимъ старавiемъ и
большою любовью... ».
И такъ, почтмейстеръ - Достоевскiи. Но какъ же быть съ осталь
ны11ш ролями? А саыое главное-какъ утилизировать dстальныхъ <боль
шихъ» писателей, безъ присутствiя которыхъ и спектакль будетъ не въ
спектакль,-если принять въ соображенiе мысJJЬ, руководившую мною въ
это111ъ устройствi? И вотъ мн-в приходитъ въ голову сд-влать ихъ являю
щиъшся къ Хлестакову, а потомъ и къ городничему безмолвными купцами.
На это приглашенiе всi отвtчали соrласiемъ, и вотъ какая компанiя куп
цовъ образовалась у меня: Турrеневъ, Григорови <!ъ, Майковъ, Дружининъ,
Краевскiй, Василiй Курочкинъ! Представьте ce6t гордость режиссера, у
I<oтoparo въ распоряженiи такiе «выходные»! Но между купцами есть Абду
линъ, которо11!у приходится говорить �е мало, а �оворrит, никто изъ моихъ
<выходныхъ» не хочетъ. Тогда я пишу Александру Николаевичу Остров
скому въ Москву. «Хорошо), отвiчаетъ онъ, «съ удовольствiемъ буду
играть Абдулина, только репетируйте безъ меня, я прi-вду на двi послiднiя
репетицiи... ». Такимъ образоI11ъ, персовалъ писательскiй у меня обезпеченъ,
причемъ еще квартальнаго соглашается играть только что начинаю
щiй литераторъ, Сниткинъ, прiобрiвшiй себi вiкоторую извiстность въ
легкой юмористической прессi подъ псевдонимомъ Аммоса Шишкина (и
увы! умершiй жертвою этого спектаl{ля, потому- что простудился на немъ
и схватилъ горяч!\у); роль городничихи беретъ на себя изв-встная артистка,
Ирина Семеновна Кони (бывшая Сандувова); всi остальныя роли распре
дiляются уже между лицаыи изъ публики.
Но надо было позаботиться и о по111iщенiи для спектакля. Просить
у Дирекцiи Императорскихъ театровъ какой нибудь театръ-въ чемъ намъ,
конечно, не отказали бы-пqчеыу то не пришло намъ. въ голову, а театровъ
частн.ыхъ въ то вреыя не было. Поиски по городу привели меня к_ъ откры- 98

т1ю большаrо зала въ домi Руадзе,-тоrо самаrо зала, въ которомъ теперь
устроенъ Кононовскiй театръ; но тогда залъ былъ совсi.мъ пустымъ, такъ
что пришлось строить всю сцену. Предстояли очень значителъвыя за
траты, но перспектива большихъ сборовъ дала мнi (на которомъ лежала
вся ·распорядительная, даже кассирская часть) смiлость не испугаться
расходовъ, тогдашнiи комитетъ Литературнаго Фонда предоставилъ мнi
-свободу въ этомъ отношенiи,-и работа всяческихъ сооруженiй закипi;ла,
а одновременно съ этимъ начались и репетидiи. Собственно режиссерская
дiятелъность сосредоточилась тоже въ моихъ рукахъ,-Писемскiй поыогалъ
.совiтами -и указанiями, иногда же я приr лашалъ то того, то другаrо �:rисателя,
который, по моему мнiнiю, 11юrъ быть компетентнымъ судьею, а впослiд
ствiи-и лучшихъ актеровъ Императорской драъ�атической труппы. Но объ
этоъ�ъ рiчь впереди...
На первыхъ же репетицiяхъ обнаружилось, что дiло nойдетъ хорошо,
какъ потоь1у, что были подобраны-даже на самыя .малевькiя роли-даро
витые люди, такъ и оттого, что рiшительно всi, начиная съ городни'lаго
и кончая жандармомъ. объявляющимъ о прiiздiз настоящаго ревизора,
отнеслись къ дiлу съ полнiйшей серьезностью и истинво·артистичесI<ОЮ
любовью. На первый планъ выступилъ Писемскiй. Уже на считкi онъ
явился идеальнымъ Сквозникомъ-Дмухановскимъ и -читал.1, такъ, что въ
ЭТОЪ!Ъ ОТНОШенiи, ПОЖалуй, Не уступалъ И Щепкину, КОТОраго Я 1\1НОГО
разъ видiлъ въ этой-..- I<оронной его - роли и запоъ�нилъ всякую малiй
шую ивтонацiю въ главныхъ фразахъ. На cueнi;, въ щрrь, исполвевiе въ
цi;ломъ было тоже ху дожественвое, но тутъ встрi.чались уже нi
которыя шероховатости, отъ коихъ, однаI<о, онъ ни за что не хот-влъ отсту
пить, несмотря на то, что на иихъ указывали е�1у даже такiе судьи, I<акъ
rев:iальныi� Мартыновъ. Такъ, ваприм-връ, многое изъ того, что приходи
лось ему по ходу пьесы говорить не «въ публику», а къ лицамъ, помi
щавшиыся въ боковых7:> или заднихъ частяхъ сцены, а равно и (выражаясь
технически) «въ сторону», онъ произносилъ, повернувшись совершенно
<:пивою I<Ъ зрителя111ъ, и такимъ голосомъ, такъ про себя, что разсJ1ышать
его рi;чь въ публик-в было совершенно невозможно.
- Алеке,iй 8еофилактовичъ!-rоворилъ я ellly - вtдъ такъ нельзя!
Васъ никто не услышитъ·.
- Рутинеры вы, вотъ что я вамъ на это скажу-обы1<новенно воз-
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ражалъ овъ, иногд:1 даже сердясь;-по вашему мнi:;нiю, какъ заведено
искони, такъ и дi:;лай до скончанiя вiка! Вонъ, молъ, почтенная публика ,..
извольте слушать, чт6 я буду вамъ докладывать! Гд-в же тутъ реализмъ въ
искусствi:;, о которомъ всi мы усердно хлопочемъ теперь и за который н
стою горой, какъ въ литературt, такъ и на сцен-в? .. Разв-в, когда я нахо
жусь въ комнатi; и говорю съ кiмъ нибудь, забочусь я о томъ, чтобЬl'
.меня слышалъ кто нибудь, кромi; тiхъ, къ которю1ъ .моя рiчъ обращена?
Если это лицо стоитъ въ углу комнаты, развi я выведу его на середину
комнаты, а не подойду къ нему въ уголъ? Буду я заботиться о томъ�
чтобы не поворачиваться спиною ни къ ко111у изъ остальныхъ, въ этой же
комнат-в находящихся?.. Ну, точно тоже и на сценi ...
- Но вi:;дь сцена имiетъ свои законы! ..-возражали ему и я, и дpy
rie и начинали пускаться въ разсужденiя объ этихъ «законахъ), но онъ.
обыкновенно перебивалъ эти теоретическiе доводы словами:
- Никакихъ нiтъ законовъ, кромi, одного: полный реализмъ, безъ.
nсякихъ оrраниченiй и уступокъ!
И сколько мы ни старались доказывать ему, что реализ:.1ъ понималъ.
онъ ужъ слишкомъ узко, слишкомъ анти-художественно, онъ упорно"
даже упрямо отстаивалъ свою теорiю, которою, какъ извiспю, часто зло
употреблялъ и въ своемъ литературномъ творчеств'Б ...
Но, несмотря на это, такiя шероховатости и уклоненiя-тiмъ болi,е"
что они были незначительны и неJ11ногочисленны -- нисколько не мi:;шали
Писемскому быть по истив'Б великолiпнымъ городничимъ.
Достоевскiй, - котораrо петербургская публика узнала уже много·
позже, тоже какъ отличнаго чтеца,-обнаружилъ и хорошее сценическое
дарованiе. Я дуыаю, что никто изъ знавшихъ 8едора Михайловича въ.
послiднiе годы его жизни не можетъ себi, представить его - комикомъ,.
притоыъ комикомъ тонкимъ, умiющимъ вызывать чисто Гоголевскiи. смiхъ;.
а, между тiмъ, это было дiйствитею,но такъ, и Достоевскiй-Шпекинъ.
былъ - за немногими неважвыми исключенiями - безукоризненъ... Пре
красна 'была И. С. Кони Анною Андреевною, и-см·l,ло могу сказать-до-
rенiальности хорошъ студентъ здi,шняrо университета, Ловягинъ, въ роли,
Осипа; изъ всей массы видiнныхъ мною Осиповъ (а я однажды иrралъ
Хлестакова даже съ Осипомъ-Мартыновымъ) Ловягину подъ пару моrъ..
61,1 быть развt только Садовскiй.
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Что касается собственно меня, то съ исполнеюемъ роли ХлестакО'ва
�вязано у меня воспоыинавiе, которое, думаю, не безъ интереса, если и съ
АЭозраженiемъ, прочтутъ актеры, въ репертуар-в которыхъ эта роль на
_ходится.
Мвоrихъ Хлестаковыхъ видi;лъ я до тiхъ поръ,-видiлъ и лучшаrо
между ними, Алексiя Максимова,-и у всiхъ, даже у такого тщательвi;и
.шаrо «штудировщика» своихъ ролей, какимъ былъ Шумскiй, меня пора
жало исполненiе сцены вранья посл-в завтрака, совершенно несоотвi.тс.тво
вавшее, по моему мнiнiю, тому nоложенiю: въ которое въ этой сцен-!,
поставилъ Хлестакова авторъ, несоотвi.тствовавшее не только съ внутрен
.ней, но и съ внi.шней стороны. Bci. Хлестаковы, какихъ я видiлъ, повы
шали болiе или менiе товъ, разсказывая о своемъ управленiи департа
.мевтоыъ, но къ концу монолога гоJюсъ ихъ начивалъ ослабtвать, увлече
нiе-и вообще не сильное- смiнялось постепевнымъ впаденiемъ въ полу
пьяную дремоту, и слова: «ва .... ва.... вашество,>-rородничему приходилось
обращать уже къ человi.ку, почти задремавшему. Я находилъ такое испол
ненiе фальшивымъ съ двухъ, какъ сказано выше, сторонъ: съ внутренней
потому, что Хлестаковъ, именно потому, что онъ-Хлестаковъ, разъ вообра
зивши себя директороыъ департаыента съ тридцатыо тысячами курьеровъ къ
его услуrамъ и видя, что его подобострастно слушаютъ, долженъ непре1�1i.нно все болi.е и бол-1,е закусывать удила, съ полной, слiдовательно,
невозъюжностью при этомъ перейти въ полу-дремотное состоянiе; съ
ввiшвей же стороны оттого, что у самого Гоголя, въ коRцi этого моно
.11ога, посл-в прерывающаrося на половин-1, слова «фельдмаршалъ», постав
лено въ ремаркi., что Хлестаковъ «поскалhзывается>>. Какъ же .можетъ
поскользнуться человiкъ, покойно сидящiй въ кресл-в? И естествееенъ ли
въ rородниче111ъ страхъ, доводящiй его даже до потери способности связно
произнести два слова, передъ человiкомъ, почти уснувшимъ, и уснувшимъ
еще, очевидно, отъ опрянiнiя?.. Имiя все это въ виду, я повелъ сцену
иеаче: посл-1, словъ: «извольте, я принимаю ... но ужъ у ъ�еня...» и т. д.-я
повышалъ тонъ съ грозной интонацiей, а черезъ минуту послi того уже
вскакивалъ съ м-1,ста и, продолжая говорить rрознi;е и грознiе, прини
малъ позу героически-настроеннаго сановника, въ которой и происходило
«поскальэыванiе), не nе реходивwее въ паденiе потому, что rородничiИ съ
а-1,сколькими чиновниками кидались на помощь ...
IOI

Очень можетъ быть, что (какъ это весьма часто случается съ акте
рами) itcnoлнeuie не соотвiпствовало у ыеня за,11·ыслу, но замыселъ былъ
совершенно ясенъ. Писемскiй на первой же репетицiи вполвi. одобрилъ
мое пониманiе этой сцены, сдi.лавъ замi.чанiе только на счетъ нiсколькихъ
чисто-внi.швихъ прiемовъ. Достоевскiй-вспоминаю это съ удовольствiемъ
и понятною, полагаю, гордостъю-пришелъ въ восторгъ.
«Вотъ 9mo Хлестаковъ въ его траrи-комическомъ велиЧ'iи!», нервно
заговорилъ онъ и, замiтивъ нiчто вродt недоумtнiя на лицахъ сто
явшихъ туп, же нiсколькихъ человi.къ, п.родолжалъ: <Да, да, траги
комическомъ! .. Это слово подходитъ сюда, какъ нельзя больше!.. Именно
такимъ самообольщающимся герое111ъ-да, героемъ, непремtнно героемъ
долженъ быть въ такую минуту Хлестаковъ! Иначе онъ не Хлестаковъ!» ..•
И не разъ впослi;дствiи, черезъ много лtтъ посл-в этого спектакля,
9едоръ Михайловичъ, при нашихъ встр-вчахъ, всроминалъ объ этой сценi.
и говорилъ о необходимости исполненjя ея именно въ такомъ духt и
ТОН'Б ...

Но отзывами людей литературнюхъ я не удовольствовался; мнt хотi;
лось узнать мнi.нiя спецiалистовъ, т. е. акте.ровъ, и я обратился къ Мар
тынову, ц-kня въ немъ не только высоко�, rенiальное дарован1е" но и тон
чайшее критическое чутье, въ котороъ1ъ, равно какъ и въ его серьезномъ
и очень обдуманномъ отношенiи къ созданiю ролей, я хорошо убi.дился
изъ частыхъ и ивтиыныхъ бесi;дъ съ этиыъ великимъ артистомъ,-вопреки,
замtчу кстати, довольно широко распространенному А1нiнiю, что Марты
новъ былъ· творецъ безсознательный, что всякiй теоретическiй взrлядъ на
сценическое искусство былъ чуждъ ему, что онъ иrралъ, какъ Богъ на
душу положитъ, и т. под.
Мартывова я не предупредилъ, что мнi., дорожившему въ высшей
степени его мнi.нiемъ о моей иrpi; (да и всi.хъ остальныхъ) вообще, глав
НЪIМЪ образомъ хотi.лось узнать взглядъ его на мое пониманiе сцены
вранья, тiшъ болi.е, что уже за нiсколько лtтъ до того, въ прii.здъ Мар
тынова въ Харьковъ, я, тогда только что кончившiй курсъ въ универси
тетi., иrралъ съ нш1ъ (какъ «аматеръ») второй актъ «Ревизора>> и былъ
ю1ъ одобренъ относительно общаго характера игры. Я просто просилъ его
придти хоть разъ посмотрi.ть насъ, дать свои указанiя и сов-вты. Марты
_новъ очень внимательно смотрiлъ, въ антрактахъ дiлалъ замi.чанiя и
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исправленiя, вообще относился вполнi; одобрительно,-но послi; третьяго
дi,йствiя отвелъ меня въ сторону и сказалъ:
Послушайте, отчего вы сцену хвастовства Хлестакова Ве,!J.ете rпак1,?
Какъ, Александръ Евстафьевичъ?
Да что то по особенному... мн-в показалось ...
Неправильно?
К акъ ваъ�ъ сказать?.. Странно что то... выходитъ какъ то скорiе
драматично, чiмъ комично... Вы у кого нибудь переняли эту манеру, или
сами додумались? ..
И когда я ему отвiтилъ, что «самъ додумался», что, напротивъ того,
в�i Хлестаковы играли эту сцену какъ разъ ааоборотъ, онъ спросилъ:
- На какомъ же основаюи вы нашли, что нужно играть такъ, какъ
бЫ, играете?
Я объяснилъ въ н-всколькихъ словахъ соображенiе, которымъ руко
водился. Мартыновъ немного подумалъ и сказалъ:
- Не хочу рiшать сразу ... Вопросъ любопытный ... Приходите ко мн"Б
сегодня вечеромъ-потолкуемъ на свободi. .
Конечно, я поспiшилъ къ нему и съ нетерпtнiемъ ждалъ ero « рt
шеюя».
Я сегодня, прiйдя съ вашей репетицiи домой,-сказалъ онъ-на
рочно прочелъ снова третье дiйствiе, прочелъ и письмо Гоголя о пред
ставленiи «Ревизора»,-пото111ъ соображалъ самымъ основательнымъ обра
зомъ и ...
И я долженъ считать себя побитымъ?
Вообразите, что нtтъ; прихожу къ заключенiю, что вы правы...
Только у васъ въ ttсполненiи есть недочетикъ, и недочетикъ не ъ�аленькiй;.
надо его непремiнно исправить. Я, должно быть, ради его и не согласился
съ перваго раза съ вами.
Что же это? .Укажите, пожалуйста!
Видите ли; 8едоръ Михайловичъ очень это хорошо сказалъ вамъ,.
какъ вы мнt передавали, что положенiе Хлестакова въ этой сценi; траги
комическое, какъ это называется... Только видите... не знаю, какъ это вамъ
пояснiе сказать.-(Мартыновъ вообще выражалъ свои мысли, свои теоре
тическiе взгляды съ трудомъ, оттого многiе, знавшiе его не близко и су
дившiе по первому впечатлi;нiю, близоруко считал.и его « ограниченнымъ» J.- rоз -

Коли траги-комическое, такъ в1.дь надо, чтобы тутъ было и трагическое,
и комическое... Вы Хлестакова дiлаете, какъ это называется, героемъ-и
позою д1.лаете, и тономъ, и жестаыи; у васъ это и выходитъ хорошо,
(хоть одинъ разъ «сорвался» голосъ, а отъ этого Боже храни актера!),
до собственно комическаго то 1'1ало, въ лицi. мало, въ мимикi, ну, въ гри
.масi, даже, потоыу что тутъ и безъ гримасы нельзя... Не знаю,
какъ бы ваъ�ъ это объяснить, понимаете ли вы меня... Да вотъ лучше
iIОстойте, я вамъ на диi, покажу... Посуфлируйте мн1.,-съ книгой не
-такъ ловко.
Онъ усiлся въ кресло и подъ 1-юе «суфлерство» сталъ говорить до
вольно изв1.стный еыу на память, какъ оказалось, !\Юl-fологъ, наqинающiйся
съ разсказа о петербургскихъ балахъ. Чтенiе это меня не удовлетворяло.
Мартыновъ, будучи великимъ актеромъ, былъ плохой чтецъ (такъ, н�примiръ,
:монологи Фамусова онъ читалъ весьма посредственно), да и рол·ь Хлеста
кова была совс-вмъ не въ его средствахъ; но когда онъ, играя теперь уже
110 AioeA1y, такъ какъ давалъ .шт, урок:ъ, вскочилъ съ кресла и принялъ
«героическую:. позу, то выражt;нiе его лица, по м-вр.-в того, какъ онъ гово
рилъ, диалось до такой степени комическимъ, «гримаса», о которой онъ
упомин:�лъ и которая на саъюмъ дiлi вышла удивительныыъ 111иыичес1<.имъ
движенiемъ, произвела такой художественный контрастъ между «трагиче
скимъ» и «комическимъ», такое художественно-пропорцiональное распре
д-вленiе ихъ, что я въ одно мгновенiе понялъ, какъ нельзя ясн-ве, то, чего
не 11югъ съ достаточной ясностью изложить !l!нъ; за минуту передъ этимъ
ъюй генiальныи учитель... Да, я понялъ, но не .мен1.е хорошо понялъ и то,
что, вполн1. усвоивъ этотъ урокъ теоретически, въ практическоыъ при
м-вненiи останусь бл1.дн1.йшею копiею своего образца. Во всяко.мъ слу
чаi., однако, судя по тому, что говорили ынi. Мартыновъ, Писемскiй и
н-в1<.оторые другiе на генеральной репетицiи, урокъ этотъ прошелъ не
даромъ... Прибавлю зд-всь еще, что пригласилъ я однажды на репе
тицiю и Петра Андреевича Каратыгина, но тотъ категорически разошелся
со мною во взгляд{;, да и объ игр{; Писеыскаго отозвался неодобри
тельно...
Д-вло подходило къ концу, и нед1.ли за двi, до спектакля появи
лась афиша, которую перепечатываю зд1.сь съ буквальною точностью.
Вотъ она:
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ПЕРВЫЙ СПЕКТАКЛЬ
въ пользу Общеатва для поаобiя нуждающимая литераторамъ и уqенымъ.
Во Чеmверz7>, 14:-zo апр1ъля 1860 z.
въ домt r-жи Руадзе, па углу Большой Mope11o;t и !{ирпичнаrо переу1Ща (входъ съ Мойl{и).

РЕВИЗОРЪ

Комедiя въ пяти дi;йствiяхъ , соqиненiе Н. В. Го10дя.
д 1; й с '1' в у ю щ i я:
Городничiи
Анна А.1-1дреевна , жена его
Марья Антоновна, Дочь ихъ .
Хлоповъ, смо·rрителъ училищъ.
:>Кена его . • . . •
Ляmщнъ-Тяпкинъ, судья
Земдяника, попечитель боrоуrощrъrхъ эаведенiй •
Шпекинъ, почтмеистеръ.
Добчинскiй, ПОilttщикъ
Бобчинскiй, помi;щrщъ .
Хлестаковъ, чиновии1,ъ иэъ Петербурга
Осипъ, слуга его.
Гибнеръ, докторъ
Раст:.щовскiй, отставной секундъ-маiоръ.
Коробки!iъ , житель города
Jlююоковъ . . . , . . . .
Уховертовъ, частный приставъ
Свистуновъ, l{Вартальный
Абдулинъ, l{упецъ . . .

. А.
. И.
. Е.
. А.
. Е.

8. Писе.чс�.iи.
С. Кот�.
К. Мо1.рш1с1.ая.
г. B11mi;oвc1.iu.
Н. МаА,ахова .
. В. е. Па1tЮ11Иtт,.
. в. А. Ива1101J1,.
. е. м Дoc1noeвc11iu.
. в. и. Ат1•11,овъ.
. и. и. Q,9110бltlltШIЪ.
. п. и. Ве1111бер�"о.
. Е. lf. Ло1JЯмшъ
. м. П. Устш1овъ
. А . м. По.1шпае1J·ъ.
. А. Н. Михаt1.м'11,.
. И. А. .Жу�;о1Jъ.
. 11[. А. Х11ту11ъ.
. А. П. Стипюutъ.
. А. Н. Oc1npo1Jci.it1.
IИ. V. Typie11e1J1,.
А. А. Epae1Je1>'iii.
Д. В. Гр�щоров11чъ.
А. Н. Ма11ко1Jо.
А. В. Дpy�1t111ut;,.
В. с. KY])QI/Kll111,.

Купцы. . . . .

••

Пошлепкина, слесарwа . .
Мишка, слуга rородни<1аго
Слуга тра,,тирный
:>Кандармъ . . . .

. С. Н. G1nena1t01J1,.
. В. П. Се1111ытъ.

. JJII. А. Х11111у11ь.
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Нужно ли говорить, какую сенсацiю произвела во все111ъ город-в
т:�кая необычайная въ Петербургi-да не въ одномъ Петербургt, а во
всей Россiи-б�зпримi;рная афиша? Благодаря ей, кассирск-ая должность,
которая тоже выпала на мою долю, сдtлалась самою хлопотливою и самою
непрiятвою изо всtхъ обязанностей и трудовъ, лежавшихъ на мнi по
устройству этого спектакля. Со всiхъ концовъ города, изо вс-вхъ круговъ
общества, начиная съ самой знатной знати и кончая маленькими чиновни
ками, сыпались ко мнt (такъ какъ было объявлено, что записываться за
благовременно слtдовало у мен.я) цiлые вороха просьбъ; двери моей квар
тиры не запирались ни на минуту, а когда началась . самая выдача биле
товъ, то человiкъ, которому я поручилъ это дiло (въ ту пору еще не
существовало ·обыкновевiя сдавать билеты дл.я продажи въ магазины),
просто съ ногъ сбился. Еслибъ залъ могъ вмiстить тройное количество
зрителей сравнительно съ тtмъ, которое помtщалось въ вемъ, то и въ этомъ
случаi, беэъ сомнiнiя, всt билеты были бы распроданы задолго до спектакля.
Въ назначенный день спектакль состоялся. Залъ представ.ля.лъ блестя
щiй видъ. Ложъ нъ то время въ немъ не было, какъ теперь въ Кононов
скомъ театрi;, и, если не ошибаюсь, не существовала и арка, теперь раз
дiляющая залъ на двi; половины, такъ что все пространство отъ сцены
до послiдней стtны было занято густо уста.вленны111и стульями, изъ кото
рыхъ ни одинъ не остался незанятымъ; все, что было въ Петербург-в мало
малъски прикосновеннаго къ литературному и артистическому мiру, нахо
дилось здtсь на лицо. Въ первомъ ряду сидi;ли Великiй Князь Ковстан··
тинъ Николаевичъ и нtсколъко высокопоставленныхъ лицъ...
Одна только неудача омрачила это своего рода торжество: за два дня д_о
спектакля Островск.iй увi;домилъ изъ Москвы, что болiзвъ помiшаетъ ему
прii.хать; правда, насъ выручилъ тоже литераторъ--и литераторъ съ ш1е
немъ-8. А. Ков.и, любезно вз.явшiй-ся замtвить зваменитаrо драматурга, но
зам-вна Островскаго писателемъ, хотя и почтенвымъ, но второстепенн.\,Iмъ,
была все таки замi.ною, если можно такъ выразит1;>ся, de jпге, а не lie
fасtо,-тiшъ болtе, что Островскiй былъ и актеръ превосходный, а Кони
сценическимъ талантоъ1ъ обладалъ въ весьыа слабой степени...
За исключевiемъ этого прискорбнаrо обстоятельства, спектакль про
шелъ, по отзывамъ самыхъ строгихъ и знающихъ людей, очень хорошо,
а горячность прiема со стороны публики, вадо сказать правду, даже не
-
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соотв-kтствовала исполненiю, была не совс-kмъ по заслугамъ. И это «пре
вышенiе:1> обусловливалось прежде всего все т-вмъ же сочувствiемъ.
къ любимымъ писателямъ! Когда поднялся занавi;съ, и зрители увид-в}Jи
Писе.мскаго, раздались громкiе и единодушные аплодисменты, не преры
вавшiеся нtсколъко минутъ; также радушно былъ встр-kченъ выходъ До
стоевскаго (хотя отъ этого прiема было весьма далеко до того, который
выпадалъ на долю автора «Преступленiя и наказанiя» впосл·вдствiи, во
время апогея его славы, каждый разъ, когда онъ появлялся на эстрад-k, какъ.
чтецъ своихъ произведенiй); но очень трудно выразить словами тотъ
эвтузiазмъ, который охватилъ вс-kхъ присутствовавшихъ, какъ одного че
лов-kка, когда появились знаменитые купцы! Такой громъ и гулъ .мнi.,
право, приходилось рi.дко слышать даже при встрiчi публикой самыхъ.
большихъ сценическихъ знаменитостей. Рукоплесканiя и крики были та
ковы и длились такъ долго, что я, Хлестаковъ, встрiчавшiй этихъ купдовъ"
нашелся вынужденнымъ отойти къ сторонi, присiсть и выжидать - съ
отраднiйшимъ, должевъ сказать, чувствомъ,-когда прекратится эта .овацiя.
Да и было отъ чего волноваться и увлекаться зрителямъ! Уже одивъ видъ
Турге·нева, съ pince-пez на носу и головою сахара въ рукахъ, въ длинно
поломъ сюртукi,-чего стоилъ!
Долго, очень долго по окончанiи раздавались рукоплесканiя и вызовы"
долетали на сцену и крики: ,�спасибо!», - а Великiй Князь Константинъ
Николаевичъ, когда ему подавали шинель (за кулисами, такъ какъ онъ
уiхалъ «театральныА1ъ ходомъ» ), и нiсколько человiкъ нашей труппы про
вожали его, благод-аря за пос-kщенiе, весело и прив-kтливо высказалъ свое
удовольствiе... ».
О второыъ спектак.11-k, состоявшемся очень скоро посл-в перваrо, мало
имiю разсказать. Въ «ЖенитьбЪJ> изъ литературнаго )1ipa участвовали
только Писемскiй: (Подколесинъ, и эта роль удалась ему еще лучше, чi.мъ
rородничаго) и я (Кочкаревъ), изъ спецiально-сценическаго-та же И. С.
Кони, великол-kпн-kйmая «сваха», какую только можно себi. представить;
между остальными «любителями» былъ неподражаемъ, въ роли Жевакина"
И. И. Ознобишинъ, обладавшiй вообще громаднымъ комическимъ дарова
нiемъ, отъ котораго приходилъ въ восхищенiе Мартыновъ. «Провинцiалку»
мы поставили собственно для В. В. Мичуриной (Самойловой 2-й), одной
-
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<бался и, наконецъ, об ъявилъ отказъ. <<Боюсь>, сказалъ оRъ, «выходить на
.сцену; чувствую, что совсii.1ъ сконфужусь и растеряюсь... ». Не поыню теперь,
-почему не состоялось исполненiе этой роли А. А. Стаховичемъ, къ кото
рому мы обратились посл-в отказа Тургенева и который иыiлъ репутацiю
хорошаrо актера, особенно въ роляхъ такого рода; знаю только, что въ
.виду критическаrо положенiя, вызваннаrо отсутствiе.мъ графа, пришлось
тоrо, однако, какъ Btpa Васильевна,
..мнi взять и эту роль на себя,-послi
'.
.прорепетировавъ со мною два ра_за, заявила, что играть ей со мной удобно.
Публики во второмъ спектаклt было не .меньше, какъ въ первоыъ, и я
<Им.iлъ у довольств1е внести въ кассу Литературнаго Фонда -чttC11i1,ixi · около
.шести тысячъ рублей...
П етръ Вейнбергъ.

- roS -
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·:Ревизоръ" въ спентанлt любителей.

.I11тера'l'оры nъ роляхъ :&)'tщоnъ

11

rородпнчаrо.

Счастливые "Купцы!-Мало того, что товары ихъ продаются на в-kсъ золота,
но еще платятъ деньги, чтобы толы<о на нихъ посмотр-kть.
д.

В. Гр11rороо11•1ъ.
И. rr. Панасnъ.
Н. А. НекрасоDъ.
А. В. Друmвп,шъ.

Л. А. Jtraeвcttill.
А. lL :Ыа11ковъ.

11. С. ТпJrевеоъ.

В. А. li)·po•1snuъ.
л. 0. Пnceцcr.ill.

е. л. 1,.,,111.

Факсю1иле каррикатуры (рисов. Н. Степановы.\11.), по.\ltщеннои в·ь журналt «Искрю"
(1860 г., .№ 17), по поводу представленiя «Ревизора•>, исполненн::�rо ,,итераторами:
(14-ro аnрtля 1860 г.).
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Новые матерiалы для бiоrраФiи .А. Н. Сtрова.
Письма его къ Алексtю Александровичу Бакунину.
(1880-1883 гг.).
До сихъ поръ оставалась совершенно неизвtстною переписка покои
наго Александра Николаевича С-врова съ однимъ лицомъ, неигравшимъ
Qсобевно замtтвой роли въ дtятелъности этого _музыкальваго художвика,
во къ кoтopollly онъ, тt111ъ не 111енtе, питалъ очень дружественное располо
жевiе въ да.и своей мо,11одости, иыенно во время своего пребыванiя въ
Симферопол-в (съ 1845 по 1850 r., съ веболъшиlllъ перерывомъ, когда А. Н.
.служилъ въ Псков-в). Это лицо - Алеr<с-вй Александровичъ Бакунинъ, о
'КОторомъ во всtхъ до сихъ напечатаввыхъ (къ тому же незначительаыхъ)
{5iографiяхъ Сiрова упоыиналось лишь вскользь. Между тtмъ, получен
ные ыною недавно-чрезъ посредство вдовы покойнаго r<о11шозитора--четыре
письма Сtрова къ Бакунину свидiтельствуютъ о со:�rершенно иноJ11ъ. Въ
Симферополt uослi;двiй едва ли не былъ ближайш11111ъ сов-втнщомъ, а,
пожалуй, и судьей при всtхъ тоrдашнихъ 111узыr<алъныхъ планахъ Сiрова,
который по части этого искусства также просв-вщалъ Бакущща, какъ этотъ
-своего прiятеля въ дiлt философiи.
А. А. Бакунивъ въ сороковыхъ rодахъ проживалъ въ Крыму, въ Симфе
-рополi, гд-t (въ октябр-в 1845 г.) и познакомился случайно съ А. Н. Сiровыыъ,
на обiдi у В. М. Княжевича. Въ напечатанныхъ недавно (въ «Русской Му
зыкальной Газетi», за 1894 г.) письмахъ Сiрова къ его сеетрi-С. Н. Дю
'Туръ, А. Н. довольно 1:JОдробно описываетъ объ этомъ знакомств-в. с Въ
-числi гостей», пишетъ Сiровъ, «познакомился (я) съ однJ1:J11Ъ 11юлоды111ъ чело- r10 -

вtкомъ, Баиунин'ЫА�1>. И съ перваrо разговора ыы, къ неописанной радости
обоихъ, чрезвычайно сошлись. И онъ, и я давно жаждали 11отол:к:ова1111, обо
всякой всячинt съ человiкомъ понимающи111ъ, но такого не оказывалось!
Вообрази же себi; мою радость: онъ не артистъ и не литераторъ, но лю
битъ и уважаетъ въ искусств-в и въ поэзiи, или просто въ области ми.сл11,
все 1110 и ис1,л1о·чител:ьно то, что я люблю и уважаю, Бетховена, Гегеля, Го
голя, G. Sand, Листа, даже Поль-де-Кока, даже Mery и, наконецъ, все, rдi;
натура, гдi; истина! .. Вчера онъ былъ у меня и сидiлъ съ 4-хъ часовъ до
одиннадцати. Перебралъ мои книги, мои партитуры-и въ восхищенiи. Объ
одвомъ мы чуть не плаиали, что у .меня еще нrьтъ форте�:riано! Онъ гово
ритъ, что я . безъ фортепiано
сетп1,-аккорду безъ разр-вшенiя!».
Такимъ образо111ъ, понятно, какого челов-вка встрtтилъ Сiровъ въ
лидi; образованнаго и интеллигентнаrо Бакунина. Взятый съ собой изъ Пе
тербурга планъ оперы «Майская ночь» разрабатывался Сiровы-мъ въ Крыму
и, несомн-внво, не безъ близкаго участiя въ этомъ дi;лi; Алексtя Баку
нина, 1<оторый и слыiuалъ всю сочиненную для этого произведенiя музыку.
По прii;здi. въ Петерб�рrъ, въ 1850 году, С-вровъ счелъ долгомъ сейчасъ же
дать о себt вiсть Бакувиву, оставшемуся въ Крыму. Изъ этой переписки
сохранилось четыре письма, и по посл-вднему изъ нихъ можно предположить,
что больше писемъ и не был0.
Въ 1852 году, незадолго до послi.дняrо письыа I<Ъ Бакунину, С-вровъ
nисалъ Д. В. Стасову слi;дующее: «Въ Симферополi встр-втилъ меня Мол
чановъ грустною в-встью: Алеисrьй Баиунинъ остался въ своей деревнi, около
Торжка, и не будетъ больше въ Крыму! До-м.ашнiя обстоятельства удер
жали eru въ семь-в; для вс-вхъ, кто его зналъ въ Симферопол-в, это чув
.ствительная потеря, а, какъ она чувствительна для меня,-ты можешь самъ
_себi; представить».
Такимъ образомъ, вiроятно, Сiровъ съ Ба1<униныыъ боль!Ле не ви
дался, а впосл-вдст-вiи,..кажется, и совс-въ1ъ съ нимъ разошелся. Но, какъ бы
то ни было, для насъ им-вютъ_ в'ажность и значенiе эти четыре письма
А. Н. С-врова. Не говоря уже о томъ, что они являются связующимъ зве
Еюмъ между перепиской его . съ сестрой и его пис. ьмами къ В. В. Ста
.сову, rлавное ихъ достоинство заl{ЛЮчается въ св-вдiнiя:хъ и чрез
вычайно подробномъ nланi (послiдней реда1<niи) одного большаго юно
шес1<аго произведенiя С-врова - его оперы «Май:с1<ая ночь», о 1<оторой
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до сихъ поръ почти не имi.лось никакихъ печатныхъ извi.стiй. Bc-h
четыре письма посвящены почти исключительно этой оперi,; сочиненiе
«Майской ночи», неоднократная переработка ея, отзывы объ этомъ произ
веденiи близкихъ людей (В. В. Стасова, сестры-Софьи Николаевны, Бакуни·
на), а также музыкантовъ того времени (А. Г. Рубинштейна, Лангера7
и друг.),-все это даетъ объ оперi; довольно цi,льное и, во всякомъ слу
чаi., любопытное представленiе. Кромi того, въ опубликовываемыхъ нынi;
письмахъ мы встрiчаемъ описанiе композиторомъ его путешествiя (въ
1850 г.) изъ Сиыферополя въ Петербургъ съ заi,здо�1ъ въ Москву; въ
этой же перепискi Сiровъ сообщаетъ объ одномъ концертi,-игравшемъ
въ его юношеской жизни немаловажную роль, - въ которомъ А. Н. не
только принималъ самое дiятельное участiе, но даже выстуnилъ съ
однимъ изъ .№.№ своей оперы «Майская ночъ»; это было единственное
публичное исполненiе изъ этого оставшагося неизвi.стны111ъ произведеюя�
Н. Ф.

I.
0.-Петербурн. 30-io декабря 1850 i.

Вотъ откуда пишу къ вамъ, любезный Алексiй Александровичъ,
изъ Питера! И прiятно подумать, что этимъ я одолженъ ваыъ же саl\lимъ�
Доiхалъ я благополучно- безъ всякихъ происшествiи, но все же долженъ.
вамъ отдать отчетъ, иыенно какимъ образомъ. А вотъ какъ: до Харькова
на перекладной по мерзiйшей грязной дopori (безъ порошинки cнira) и
среди холоднаrо, противнаrо тумана (при безnреставномъ перекладыванiи,
потерялъ толъ1,о одну изъ двухъ подушекъ и еще что то бездiльное),-въ.
Харьковi не нашелъ Ал. Вас. Капниста (онъ, какъ я nocлi узналъ, нездо
ровъ у сtбя въ Обуховк-в), но отыскалъ двухъ попутчиковъ-купцовъ, съ.
которыми и отправился (во вторниl:(ъ-второй недiли вояжа).
Въ Москву мы прi-вхали (отъ Курска-уже на саняхъ) въ воскресенье:
утромъ-17 декабря. Черезъ полчаса я былъ уже у вашихъ добрыхъ
зинъ, которыхъ вi.сколько ошеломилъ своимъ неожиданнымъ прiiздомъr
Я не зналъ, -х:аи1, онi помiщены въ своей квартирi, а потому, конечно.,.
остановился в" rостинницi, но, еслибы зналъ раньше, что у нихъ есть осо
бый уголокъ, то не nоделикатился бы самъ просить ихъ принять мен}J
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постояльце111ъ на вреыя житья-бытья въ Москвi. Но и теперь я былъ у нихъ
бе:::выходво съ воскресенья до четверга 4-хъ часовъ поnолущ1и, т. е. до
той минуты, чтобъ -вхать въ Питеръ (въ дилижанс-в 6 заведенiя). У кузинъ
1,1н·k было очень прiятно. Вспоминали Симферополь со всiши подробно
стями тог дашняrо житья-бытья, теперь уже невоэвраtJШАtа�о по миллiону
причинъ и обстояiельствъ. Страшно подумать, какъ мы всв растасовадись
съ т-вхъ поръ!-а давно ли?·! Иrралъ я имъ все, сколько для нихъ са�tихъ,
столько и для· ихъ знакомыхъ, которые очень любо,пытствовали, что за
птица тотъ музыкантъ, для котораrо П. М. 1) ,написала либретто.
Изъ новыхъ, ими т. е. неслыхав:ныхъ вещей, имъ больше всего понра
вилась пrьсиъ хлопцевъ (терцета и квартета въ начал-в 2-ro акта он-в не раску
сил.и, что и очень натурально). Баллада всегда и на всrьхъ д-ви:ствовала сильно.
«Oh! mais c'est non seulement beau, c'est profond! c'est tout а fait drama
rique!i, восклицали r.юсковитскiя дилетантки и хот-вли меня. сблизить съ
Верстовскимъ, но я отъ этого уклонился-Боrъ съ нимъ!-да еще, пожа
луй, сд-влалъ бы въ немъ себ-в недоброжелателя. Либретто читалось вi;
сколько разъ передъ разными литературными знаменитостя�1и и зватока�щ
и заслужило всеобщее одобренiе, какъ 1�ервое настоящее, путное либретто
на русскомъ (и Стасовъ того же мн-внiя, хотя, по его убtжденiю, многое
дол:нспо и изыiниться-ну, да объ это�1ъ послi;). Кромi; кузинъ я былъ въ
Москвi; только въ театр-в (одинъ разъ-«Робертъ», безъ 1-ro и безъ 5-ro
актовъ, въ бенефисi; Бантышева-vаlеt de la basse classe; другой вечеръ
Fаоnу Elsler въ балетi;-«Катарина, дочь разбойника») и познакомился съ
даи�ероА�ъ. У него былъ я два раза-одинъ разъ не засталъ его, потому
спросилъ у жены, -крtда его можно застать; зат-вмъ п.рitхалъ въ тотъ же
день вечеромъ, бесi;довалъ съ нимъ долго за полночь, и какъ не было
извощика, а я Москвы не знаю и не нашелъ бы дороги къ своей rостин
ницt, то остался у Ланrера ночевать, и на другое утро еще часа съ два
мы бесi;довали и иrрали (впрочемъ, очень 111ало). Объ сочиненiяхъ моихъ
онъ отказался дать рi;шительное мнi;вiе, потому - какъ онъ самъ rово
ритъ-что эт.и вещи слиш1<омъ серъезиъt, чтобъ объ нихъ судить поверх
ностно, а la premiere iпspection, а вникать, по краткости времени, ему
1) Прасковья Михайловна Бакунина, близкая родственниц:� А. А. Бакунина, занв1>1а,1ась .литературою и усердно nouюra.11a (выtстi: съ А .. А. Бакуниш,1111ъ) Сkрову въ составленiи либретто оперы «Маиская ночь)>.
Н. Ф.
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было нельзя. И такъ, онъ мнt не сказалъ ни два, ни полтора, но видно
было, что онъ мноrимъ лю6овалсл, особенно: менуэтомъ изъ сонаты, квар
тетоыъ и молитвой изъ оперы (прочи-хъ вумеровъ даже не удалось пока
зать). Квартетъ мы даже сыграли, и онъ въ одноыъ м-встt, прiятно
,·
улыбнувшись, сказалъ: (Oho! D011Juan!»... Онъ меня спросилъ: «Wo l1abe11 sie
il1re Sclшle durchgemacl1t?»-я отвtчалъ: In den Partituten der grosseu Mei
ster.-«Es ist wirklich die beste Shule, nur ein b.ischen scЬwierig uпd darum
eben macht es ihnen 11ocl1 .melu· EI1re, dass sie es selbst natm·a!istisch, ,vte
man sagt, so weit gebracht l1aben».
Васъ и Т. А. онъ очень пом:нитъ, распрашивалъ меня объ вашемъ
житъt-бытъt, объ вашемъ здоровьt. Онъ самъ такъ занятъ урока.ми и
та�ъ любитъ свое педагогическое ремесло, что на музыку настоящую, т. е.
на наслаждевiе ыузыкой, ему не остается и получаса въ день. Однако, онъ
иногда арранжируетъ для фортепiано (обыкновенно длл двух1,-и играетъ
съ сыномъ) разныя Бетховенскiя вещи; мнt онъ подарилъ прекрасную
арранжировку свою септуора Бетховена, тоже а 2 pianos. Онъ такимъ
образом1:, переложилъ 2 безподобныхъ трiо Бетховена-viоlоо, violoncelLo
et piano, ор. 70,-вы ихъ не знаете, и-слишкомъ извiстную ва111ъ-Крей
церову сонату A-molL. Простившись побрат�ки съ кузинами (rдt я
былъ и не безъ пользы-устроились маленькiя перемiвы въ текстi .оперы),
я сiлъ въ дилижавсъ-tлъ и спалъ-всю дорогу до Петербурга, куда мы
прибыли только на четвертые сутки. 'Ехали вяло, несмотря на теплiйшую
шубу и теплtйшую обувь, я часто зябвулъ и отъ окна въ дилижанс-в
получилъ флюсъ, который и теперь еще не прошелъ, -и вотъ уже скоро
недtля.
Не писалъ я къ наыъ въ это вреыя, отчасти оттого, что развлекался
nервыыи часаыи свиданiя со всtми дорогими для меня лицами, а отчасти
оттоrо, что хот-tлъ сказать уже что нибудь положительное объ томъ, какъ
я устроился въ Петербургi. Я прi-вхалъ 25-го декабря, т. е. въ самое
Рождество, утромъ часовъ въ 9,-прямо къ сестрt 1) и засталъ ее еще въ
постели, разцiловалъ свою миленькую племянницу и т. д.... Потомъ черезъ
часъ увидiлся съ маменькой, за которой сестра посылала. Bc-t онi; были
немножко приготовлены къ моему прiiзду, потому что получ:или письмо
изъ Симферополя (не отъ меня и не лря.мо къ виыъ, а къ знакомыыъ, что
1) Софья Николаевш, только что вышедш:�я тогда заа1ужъ за Дютура.
-
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я скоро оставляю Крымъ), во всетаки радоспт было много. Съ отцомъ
я увид-влся въ тотъ же день. Онъ принялъ меня сурово, сухо, но ни
сколы,о не противился, чтобъ я жилъ у не�о въ доыi; {потоыъ и теперь
-еще все стороной распрашиваетъ, въ самомъ ли дi,лi; я написалъ ужъ
-что-то и въ саъюмъ ли д-вл-в это музыка и хорошая). Со Стасовымъ я
увид-влся на другой день. Съ оперой ыоей сестра и Стасовъ теперь уже
,�орщ)очно знакомы, и вотъ результатъ ихъ ын-kнiя. Сестра отъ бывшаrо
предубi;жденiя повернулась къ другой крайности, т. е. находитъ все очень
и очень хороwимъ, а Стасовъ-этотъ строгiй неумолиъ�ый Аристархъ-на
nepвoJ.i1, план,; ставитъ 6а,маду {всю),-это, онъ говоритъ, и прекрасно, и
iпeproschaЬle во вс-kхъ отношевiяхъ, можетъ быть, въ 100 процентовъ
.выше того квартета, который я ему послалъ (и которыыъ онъ, вы помните,
.восхищался); потомъ 2) почти также xopowo-aнmpa1Cm1,, речитатив1, tt J.tО
литва,-съ тою разницею, что 1,ъ концу еще лучше нi;сl{олько, ч-kмъ сна
qала; пото.мъ, на одномъ плая-k 3) tщрцетъ и 1Свартет1, изъ 2-го акта и
арiя съ хоромъ въ финал-в 1-го акта (хотя посл-kдняя подлежитъ значитель
ному соJtращенiю)-все красиво, но черезчуръ широко развитiе для сцени
-ческой нещи, - и это правда! Квартетъ изъ 3-го акта очутился теперь
rже на 4-мъ планi (хотя онъ и его любитъ до крайности), и, наконецъ,
-слаб iе прочаrо арiя Головu съ предшествующимъ речитативомъ. Онъ на
ходитъ эту арiю постоянно красивою, но растянутою и оттого холодно
;13атою, т-вмъ болi;е, что части ея немножко decousues - недовольно
,плотно органически связаны, но, говоритъ, аккорды вездtЬ славные, и
красоты вообще везд-t столько, что онъ въ восторгi;. Точно также и
соната полюбилась ему чрезвычайно, хотя онъ находитъ, что andante
луч�ие 1-й части, а me11uettu лучше всего изъ сонаты. О судьбi; самой
.оперы я начинаю сильно 6оят1,сл-ну, да объ этомъ посл-в.
Вашъ А. СtЬров7,,
Р. S. Изъ нотъ, которыя я оставилъ у васъ, мнi; хот-kлось бы riолу
,чить <cZa.uberflote» (единственная опера Моцарта, -которой нп,т1, у Стасова),
.но, впрочемъ, этимъ не торопитесь.
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II.
С.-Пещербур�ъ. 21-io фев11сыл 18511.

Посл-в вашего отвiта на мое письмо отъ I 3-го января я долженъ.
былъ бы написать къ вамъ на другой же день по полученiи, но такъ не-
случилось. Все равно, еще не поздно и теперь высказать ва�tъ какую сер
дечную радость доставили вы мн·l; своимъ отвiтомъ, к.отораrо, �зже зная
васъ хорошо, я не смiлъ ожидать, т. е. въ m.акрй степени искренняго дру
жескаrо расположенiя! .. Но бiда въ томъ, что такого рода чувства, какъ..
эта радость lllOЯ, не совсiмъ живо выражается на словахъ и еще мен-ве
на пись.мi, и, чтобы не затрагивать болiе матерiй слишкомъ деликатныхъ.
и трудныхъ для меня самого, чтобъ, съ другой стороны, не пускаться въ.
восторженности, которыя на бумаг-в очень легко моrутъ искази.ться до·
декламаторскихъ выходокъ О раса (у. G, Sand), я не буду -вовсе говорить.
обо всемъ этомъ. С1<ажу только, что, · съ .отъi.зда своего изъ Курска, я
не узнаю себя во ыноrомъ: каждый день я больше и больше задуъ�ываюсь.
надъ нtкоторыми сторонами своей души, своего характера; результатомъ
этоrо задумыванiя бываетъ все�да горькая досада ва себя, и оттого я
увiренъ, что, когда намъ придется встрiтиться, я въ очень во мноrомъ
буду для васъ совсiмъ не тiмъ, какимъ вы зRали меня въ 1850 году,..
точно такъ, какъ и мой Стасовъ (снова, и больше чiмъ когда нибудь"
,\!ой) видитъ во мвt утiшительныя для него перемiны. En v01c1, assez de
l'analyse morale!
Скажите, съ вами ли еще Павелъ Александровичъ? 1) Какъ жаль.,.
что мнi. не удалось съ нимъ видiться, не удалось познакомить cro съ
тiмъ, что готово изъ «Майской ночи», этого дiтища моего, у котораго
Павелъ Александровичъ былъ въ числi воспрiемниковъ. Крестины то·
были при немъ, жаль только, что и теперь дитя еще не совсiыъ на но
гахъ! Вы распрашиваете .меня - какъ и что дiлается насчетъ бу,дущаго
исполненiя оперы,-думая, вiроятно, что она теперь уже очень б.(lизка къ"
концу. Увы! нп,тъ! Съ прiiзда своего въ Петербургъ я работалъ надъ.
оперой не слиш!{о.мъ прилежно (и развлеченiй тьма, и не былъ особенно
расположенъ) и если 11одвинулъ .ее, то никакъ не впередъ, а наэа.дъ. Вы.
1) Братъ А. А. Бакунина.
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:знаете строгость моего Аристарха 1), я уже вамъ писалъ «е11 gros» объ
его ынiнuи. Но съ т-вхъ поръ мы обсудили еще строжаишимъ образомъ
.:.11-югое, признали нужнымъ сдi,лать 1,апttталъиыл изм-вненiя даже въ
либретто. Въ 3-мъ актt вовсе не будетъ фантасти1:1.ескихъ сценъ Панночки
�и русалокъ, это будетъ въ разс1-аз1Ъ, т. е. въ большой api11 тенор:�,
43сл-вдъ за 1,10.д.итвою Ганны. Это для того, чтобы I) быть ближе къ сю
жету Гоголя, какъ я и хот-влъ съ самаго начала, т. е. чтобы все фанта
.сти•1еское, какъ и у Гоголя, было не то на яву, не то во снt; 2) чтобъ
.изб-kжать · анаеемской возни съ грацiозно-фавтастическимъ на сцев-t-вещъ
-очень важнал, потому что я викакъ не хочу, чтобы задуманное t�оэmи'Чесюt
-опошлилось до жалкой: каррикатурности, а сд1лать, чтобы хорошо вышло на
сцен-в, н-kтъ никакого способа; 3) чтобъ изб1жать сходства. съ безчислен
�ыыи, больше или ыеньше нел,ы�ъt�и, оперными сюжетами, гд-t теноры, изъ
.рыцарскаго саыоотверженiя, идутъ на борьбу съ враждебными силами чаръ
и б-tсовщиной всякаго рода; 4) чтобъ изб-вжать эатрудневiя-найти 1-он
трал:ьтъ для Панночки, а, между тti.1ъ, тенору дать большую J.1eлoдtt•tecкy10
арiю въ pendant къ балладi; r-го акта, и съ оркестромъ еще 6ол1'Ье фан
-тастическиыъ. Какъ видите, резоновъ довольно на 'такую передtлку, но,
не знаю, какъ то приыетъ это Прасковья Михайловва, которой я уже
.подробно объ этомъ писалъ. Ей, нав·врно, будетъ жалко стиховъ для
.сцены русалокъ, надъ которой она столько трудилась- и понапрасну. Он:t
1,1н-в еще не отв1чала, хотя я довольно давно написалъ,-ужъ не разсер
.диласъ ли?!... Эта перед-влка uовлечетъ за собою и многiя другiя,-1:1апри
.мiръ, все начало финала въ 3-ыъ акт-t, т. е. приходъ Головы и проч., бу
.детъ иначе, потому что Гапна уже знае,м, обо всемъ. Съ начала 3-го акта
и до конца с�ена будетъ не въ хат-t Ганны, а передъ хатой, какъ въ t-мъ
.2ктt, толhко съ луной. Дуэта примиренiя и подви�а, раэум-tется, не будетъ.
Такъ какъ и въ н1tъ актi довольно иэм1ненiй будетъ (чисто музы
«альныхъ), то, я думаю, лyqwe всего вамъ представить настоящiй статисти
-ческiй отчетъ объ ныв-tшнемъ uоложенiи <СМайской ночи» (я это д-tлаю,
,не опасаясь надоiсть вамъ, потому что вы ripocuлu, подробностей). Вотъ
,ваыъ подробный отчетъ ( съ прибавленiемъ сужденiя Стасова о томъ, что
-готово). 1 ·й актъ. .№ r-й. Сцен.а Калени1-а-безъ перем-вны въ текст-в со
jJреыени его выхода, но начальный хоръ другой (сама Прасковья Михай·
1) В. В. Стасовъ былъ въ то время бл:изюшъ другомъ А. Н. Сtрова.
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.ловва недовольна хоромъ объ ,щвi,точкахъ» ). Музыка предстоитъ вся
вновь (эскизъ прежней я даже и не показывалъ Стасову и никому; это
слишкомъ слабо и пе то, что тутъ надобно). No 2. Серенада и Duo
d'аmоUJ·-будутъ маленькiя nеремtны въ текст-в дуэта. Музыку должно
сдi;лать всю вновь, и, быть можетъ, вмiстi съ серенадой это будетъ.
дtлаться иос.лrь всего, ка1<ъ саъюе 111рудиое. Ба.л.лада (всi 3 куплета) �о
това совсtм�ъ, даже на оркестръ (кром-k речитатива о кошкi 1) и, по
мнiвiю Стасова, 6езукоризиенна. Маленькая сцена, хорикъ и выходъ
Головы, в"l.роятно, сочинится вновь. .№ 3. Арi.л Головы-сочинится вновь·.
Прежнею ни:кто изъ слушавшихъ не доволенъ, и я самъ больше всi.хъ •
.№ 4- Фt�иал.ъ 1-to акта. Дуэтъ Ганны и Головы сочинится вновь, даже
текстъ-другой (объ чемъ уже переговорилъ съ Прасковьей Михайлов
ной). Терцетъ (Левка за деревьями) - музыка будетъ иншч.е, пока они
шепчутся, и совсiшъ новая, уже иат�сана, начиная съ a1legro ( «Тутъ.
.
саыъ лукавый ухитрился» ),-гораздо лучше, пrьву11ее прежней, невозможной
почти для rолосовъ. Сцена Левка (онъ одинъ, потом·ь хоръ)-по прежнему,
но хоръ (весьма любимый Стасовымъ), по ero же совtту, со1<.ращен1, будетъ.
страшно противъ того, какимъ вы его знаете. 2-И актъ . .№ 5. Терцет:ъ и
квартепи, со сRояченицею-почти безъ перемtны, та же муsыка, которую вы
знаете. .№ 6 и .№ 7, т. е. вс-k сцены съ винокуромъ, Каленикомъ и финам,
все еще еп Ыапс, кромt пrьсни хлопцевъ, которую скоро буду оркестровать.
(въ ней только хоръ я немножко попра_вилъ и первый ритурнель).
�ъ 3-мъ актt. Ре'Чиmатив1, п .молитва Ганн·ы переписаны Cmacoвы.J.t'q
на-чисто, съ тiмъ, чтобъ я тамъ не изыtнялъ ни одной нотt<и. За �ю
.литвою, вмiсто прежней сцены Левка и Ганны, будетъ, какъ вы уже
знаете, большой разсказъ Левки о томъ, что онъ видtлъ на берегу пруда
и какъ ему досталась записка. Потомъ небольшой дуэтъ-радость любов
никовъ и rоревавье, что не могутъ узнать, что такое въ записк-k. Фииал.ъ
съ квартетощ,, измi.неннымъ въ началi., nотоъ�у что текстъ будетъ иначе.
Изо всеtо 3-го акта, эвачитъ, готовъ только .№ 8 (молитва) и 11олов11иа квар
тета въ фивалt. Вотъ и все. Работы, какъ видите, еще не мало! Теперь.
Стасовъ переписываетъ балладу. Онъ непремiнно хочетъ, чтобы была
•щстая партитура того, что соясi;�,ъ готово. Но какъ мало такихъ .№.№!
.

1)

Въ разсказi; Левко объ исторiи утопленницы: tНастала ноч:ь ... Глядитъ: страшная
черная кошка крадется К'Ъ неи». (По ГоrолЮ-((Майская ноч:1,),).
II. Ф.
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Сегодня для меня день довольно важный. Сеичасъ иду иrратъ съ
f/ieuxlemps 1) свою сонату, которой ifтна.м, написанъ недtли двt тому
назадъ, и, кажется, очень удачный. Стасовъ чрезвычайно любитъ всю сонату,
особенно andante и .�1епуз1т,. Хотiлось бы i\lH'Б разсказать вамъ, 1ea-ic1> я
наслаждался въ театрi, слушая «Фигаро» Моцарта! Нашего «Фигаро», изъ
котораrо каждую ноту я вамъ пiлъ и игралъ столько разъ! Исполнена
была эта опера итальянцами несравненно лучше, чiмъ я ожидалъ, не въ
при:мiръ лучше «Донъ-Жуана»,-даже почти совсiмъ хорошо въ ивыхъ
партiяхъ. А оркестръ-отличво! И что это за музыка!! Я вамъ и сказать
не могу! Но все это надо слушать непремiнно на сценi и съ оркестро.111,;
фортепiано рiшительно не даетъ понятiя обо всiхъ этихъ чудесахъ! Отъ.
одвоrо романса пажа ( « Voi сЬе sapete)>) совс-kмъ растаять можно, а финалы,
оба, а секстетъ, и все, все вообще!! ... Видiлъ я еще пресловутыхъ (<Гуrено
товъ» и готовъ былъ плюнуть въ лицо Мейерберу, еслибъ онъ случился
возлi :меня. Какъ с.1111,ютъ считать его т.аки.шr,... таланто:мъ, или ужъ я не знаю.
чi.111ъ!... Это просто 6ала�анная музыка для ско111ороховъ! Все это грубо,
рiзко, часто нелiпо, upacom1>i никакой и въ поминi, н-kтъ. Только ушамъ
больно отъ тромбоновъ и литавръ! Эта музыка и-«Фигаро>J! Вотъ анти
поды! Но объ этомъ мо� разглагольствованiя вы i\\Ожете прочитать въ
11ечати. Я поставляю въ «Совреl\1енник·в>J 2) статейки о Петербургскихъ
театрахъ всп,хr,, кромi балета (во 2-й книжкi маленькая моя статья объ
Александринскомъ и Михайловскомъ театрахъ, а въ 3-й будетъ побольше,
и объ итальянцахъ,-особевно о «Фигаро>>). Отдамъ еще въ «Библiотеку для
Чтенiя» начатую у васъ статью Муз·ы:�са и виртуозь�. Теперь спiшу, а
пото.111у прибавлю вiсколько �азетн·ыхъ извtстiй: я живу больше у Ста
сова, но скоро съ ни.111ъ разстанусь, потоыу что овъ .111iсяца черезъ два
-вдетъ въ Италiю, секретаремъ при Анатолit Демидовt (оставивъ для этого,
разум-вется, казенную службу). Очень можетъ случиться, что и я ыахну за
нимъ во Флоренцiю �ъ этомъ же году, во не прежде, какъ совс-k.111ъ
окончу «Майскую вочъ>J. Прощайте uока. Бiry къ Въётану. (ко1iечно, со
1) ГелрJL'tЪ �ьётанъ-знаме1щтый скриnачъ французс1<ой Ш1{ОJJЫ (родился 17-ro фе
врам 1820 r.; умеръ 6-ro января 1881 г.). Съ 1846 по 1852 rодъ жилъ въ Петербург-!;, состоя
со.�истомъ и�шераторски:хъ театровъ.
Н. Ф.
2) Въ 185 1 году С·J;ровъ сталъ печ:�тать свои первыя крити•1ескiя статьи въ « Соврс
мею1ик·J;».
-
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Стасовымъ). Кланяйтесь ис�ренн.о отъ меня брату, Павлу Александровичу,
и Татьян-в Александровнi.. И всi.мъ, кто обо мн-в вспоыинаетъ. Скоро
опять буду писать.
А. С1ъров1,

пr.
31-io .,rая 1851 i.

0.-Петербурн,.

Я столько виноватъ передъ ваыи, добрtйшiй Алексtй Александро
вичъ, что не 111ory извиниться даже, тiмъ болtе, что nyinнaio ничего не
въ состоянiи представить въ оправданiе свое. Не писалъ-вотъ и все тутъ,
хотя часто поду.мывалъ объ васъ и нiсколько разъ хотiлъ приняться за
письмо къ вамъ, но вi.чно что нибудь отвлечетъ на ту 111инуту,-такъ и
останусь при одномъ желанiи (какъ это слу•1ается нер1дко со мною и въ
друrихъ дiлахъ). Ровно .л1п,с.яц1,, какъ 111ы съ Вольде111аромъ 1) дали нашъ
вели-кол:tьпный конuертъ (29-ro апрiля), а, между тiшъ, вы еще не имtете
не только подробнаrо объ немъ отчета, но даже и знаете то объ этомъ
всемъ не черезъ ыеня и uритомъ не точно, yague111ent-въ общихъ сло
вахъ! Стыдъ на мою бtлокурую голову! Концертъ въ пользу Глазной ле
чебницы зат1явъ былъ не столько Принцемъ Ольденбургскимъ (покрови
телемъ лечебницы), сколько 111оимъ отцомъ, · который непреыiнно желалъ
какъ нибудь пустить .меня въ публику (отчасти изъ понятнаго очень тще
славiя, от 11асти изъ любопытства узнать: въ самомъ ли дtлi я что нибудь
путное д"влаю въ 111узыкi;, на которую столько времени тра'Чу). Отецъ мой,
чрезъ знако:мыхъ подi;йствовалъ на Принца такимъ образомъ, что концертъ
должны были устраивать мы со Стасовымъ. Какъ только намъ объявили,
что мы може.мъ на этотъ случай располагать сушюю до 1000 р. сер. и,
сл-1,довательRо, къ услугамъ нашимъ будутъ и одинъ изъ лучшихъ въ
Европi оркестровъ-нашъ театрал:ьиый (т. е. итальянской оперы), и хоры
{гвардейскихъ полковъ, съ су6сидiей изъ капеллы rрафа Шере11tетева), 111ы
принялись за самое тщательное сочиненiе программы и выбрали, р:�зумi,ется,
все Лудвиrа 2), Вольфганrа 3), отчасти Глюка, отчасти Генделя - вещи,
конечно, все саш,1,й трвьtй сортъ изъ всей на cв-kri ыузыки, потому что
1)
2)
3)

В. В. Стасовъ.
Людвиn. вавъ-Бетховенъ.
Вольфrав-rъ-Амедеи Моцартъ.
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J.\Ы не могли забыть или уuустить изъ виду, что, Богъ знаетъ, когда
удастся намъ имiть подъ руками такiя средства и притомъ самимъ выби
рать тесы для nроrраш,\Ы концерта. Но и тутъ, несмотря на кажущуюся
свободу выбора, мы были стiснены въ назначенiи nьесъ, - подыiшалось
много разныхъ сторопнихъ д,�л А�уэ�лки соображенiй:, по которьшъ мы
должны были испортить nроrраыму, допустивъ птал:ьяищлиtу или какую
нибудь модную дрянь и внчеркнувъ l\lBOгiя изъ выбранныхъ нами настоя
щих.ъ Aty:n,iuaльuuxz, пьесъ. Къ сторонии.мъ соображенiямъ я причисляю и
то, что, по желанiю отца, въ программу иадо 6ьмо включить что нибу дъ изъ
ыоей оперы. Я, конечно, былъ очень радъ случаю послушать свои оркестръ
( къ которому на бумаг-в ю1,кшшь нельзя nримiниться совс1ы�ъ, ве слыхавъ
исполневiя) и выбралъ не балладу, какъ вы полагали, а А1ол.ш11оу съ пред·
шествующимъ вступленiемъ и речитативомъ. Это короче баллады и не
111ак.ъ свяэаио съ цiлымъ ходомъ оперы, какъ баллада, которая въ кон
цертi; никогда не будетъ т-вмъ, чi.мъ должна быть на сцеа-в. (Хотя
и молитва, да и все изъ оперы,-нисколь1<0 ие ио1щертная вещь). Испол·
ненiе «Молитвы» мы возложили на очень хваленую въ Пи:терi п-ввицу·
контральто-«фрейлину» М. А. Тришатную. Кромi того, въ нашемъ кон
цертi для приманки публики уttаствовали еще двi; любительницы: З. И.
Башинская и М. В. Шиловская, обt сопраио. Еще надо было испортить про
грамму включенiемъ въ нее участiя сестеръ Неруда, молодыхъ дiвушекъ изъ
Моравiи, изъ которыхъ младшая-въ самомъ дtл-в заыitrательвая виртуозка
1la с1<р11,пкrь. Я говорю, однако, что овi; испортили программу, nотому что
играли-то др.япь, такъ же, какъ любительницы тьл1t дрянь, а намъ не того
хот-влосъ, и не та1,ова была наша идеальиал программа (въ которой, напри
ь1-връ, А�ежду прочщ�ъ, фигурировала цrьлал симфонiя Бетховена, Иl\tенно-ве
0•1евь люби!llая вами-4-ая, которую я 6о�отворю). Изъ «идеальной» про
граммы уц-влiли толы<о 4 капитальныя нещи, которыя вы узнаете потому,
что я ихъ 2 раза подчеркну въ прилаrаеыой программi концерта (печатной
афишки у меня нiтъ теперь подъ рук.ой, да вы мнi, я надiюсь, потъри.те
и безъ печати). Съ ((Молитвой», несмотря на кажущуюся ея незатtйли
вост-ь, я порядочно повозился на первой проб-в (на которой я первый разъ
въ жизни взялъ въ руки свой фельдмаршальск.iй жезлъ - капельмейстер
скую пало<rку)-6езъ 1:Ривьtч1щ, въ дирижерскомъ дiлi; uu.11.eto нельзя сд-в
лать,-а такъ к.акъ мнi не было никогда еще случая управлять оркестромъ,
-
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значитъ, у меня н:kтъ 1иtua1'm't рутины, и музыканты довольно озадачены
были �юимъ- совсlыъ новымъ для нихъ-прiеъюмъ въ дирижерствi, что
дiло долго не улаживалось. Особенно съ речитативомъ я бился жестоко,
и впослi;дствiи долженъ былъ отступиться отъ 1;1ero совсi�1ъ, потому что и
тъвпца исполняла этотъ несчастный речитативъ больно плохо. Между тi;ыъ,
отецr, и .\�ать моей приъ�адонны, къ несчастiю, бывшiе на репетrщiи, взяли
себi; въ голову, что «Молитва» вовсе не пойдетъ съ оркестромъ, что ихъ
бi;дную Маr;аевьку все это только сконфузитъ и т. д., и т. д., наконецъ,
отецъ Тришатвой запретилъ было ей пi;ть вовсе, а замiнить ((Молитву»
велi;лъ (!) чi;мъ нибудь эффектнымъ итальянскимъ. Такимъ образомъ,
потому что ъ�оя артистическая гордость ющакъ не позволила мнi; въtтvр
-�овать ъюю вещь, когда ее -1te хош.яm'Ь исполнить, молитва исчезла было съ
афишки, во на второй (и послi;двей) репетицiи, за день до концерта, все
устроилось. Тришатную уговорили пi;ть ... Я урiзалъ все начало нуыера, т. е.
до са.маго речитатива mesuгe (3/.1-«О, Боже мой, что съ нами будетъ» ),
если вы еще с1<0лько нибудь помните такiя подробности. ((Молитва» была
оркестрована еще въ Крыму, но для Тришатной надо было всю исторiю
переложить малой терцiей ниже (вмi;сто С въ А), и мы со Стасовыъ�ъ са,шt
переписали �олоса для всего оркестра. Работа страшная, потому что у насъ
было 24 скрипки (12-первыхъ и 12-вторыхъ) и 7 контрабасовъ. Поду
�1айте же, ско,�ьио партiй надо было для одаихъ СJl!ычковыхъ инструмен
товъ! Безъ речитатива, отъ котораго я отступился и въ которомъ фи
гура аккомпанимевта была въ самомъ дiлi; нiсколько фортепiа111ш и не
ловка для оркестра, все пошло безъ малi;йшей запинки. Палочку дирижер
скую я вручилъ Мауреру 1) (который былъ у насъ капелъмейстеромъ для
всего) и саъ�ъ только прислушивался къ оркестру въ «Молитв-k», которьшъ
еще и на первой пробi;, вмi;стi; со С�асовымъ и другими, . былъ доволенъ
0 1tенъ. Смi;шно хвалить самого себя, да еще на письмi, но вамъ я долженъ
сказать, какъ все было, и потому не утаю, что я и самъ не ожидалъ, что
моя инструментовка та-к'о хороша оказалась на дi;лi;. Я просто таял1,
отъ счастiя при этихъ мягкихъ, сливаюшихся-иноrда довольно сильныхъ,
зa6iipttmeлmъtxъ, но никогда ви въ чемъ не 1�реуве,�и,ц,еннъtх1,-звукахъ орке
стра! Со стороны оркестровки · я совершенно спокоенъ за свою оперу,-·
полагаю, что cr, этой сторон.ъt въ вей будутъ вещи и пoлyt{Ille «Молитвы»
1)

Лю.з.виrъ Мауреръ-изв1;стНЬ1и въ свое вре��я въ П�:тербургt капе,1ы1ейс,·еръ.
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(вапримiръ, баллада уже гораздо за111п,йлu.в1'Ы въ оркестрi;). Стасовъ такъ былъ
доволенъ эффектомъ цiлаго со всвми подробностями, что въ одномъ отчет,=;.
объ нашемъ концерт-в выразился такъ: «Молитва съ честью примкнула къ.
тузовымъ пьесамъ програмъ1Ы!». А вы теперь, зная программу, скажете сами,
что лучше и похвалить невозможно. Въ самый день концерта Тришат
ная исполнила «Молитву» еще лучше, чiмъ на пробi. (потому что была
поспокойнi.е и увi.ренн1>е въ себt). Голосъ у нея преоосходнЫ,й, но выра
жешемъ ни я, и uuurno не остались д0волъны: она спiла холодно и рооно.
На публику большаго эффекта (<Молитва» не произвела, да этого и ожидать.
было нельзя,-тихiя музыкалъвыя вещи, безъ щуму и безъ блеску, никогда
не подiйствуютъ яр ·ко. А, впрочемъ, аплодисментовъ было довольно. Но
ыеня гораздо еще больше порадовали самые одобрительные отзывы со
стороны .л�уэыиантов'о въ оркестрi и въ числt слушателей. Bci .мнi, пожи
мали руку и хвалили, кто какъ умiлъ: «ecl1t deutscЬ, so echt Beethove11ie
nisch!». А. Рубинштейнъ (весьма скупой на похвалы друrимъ, потому что
самъ написалъ оперу, которую будутъ давать нынiшнею осенью) сказалъ
брату Стасова: <<]е ne ш'attendais pas а с;а du tout. C'est п0Ыеше11t et aristocra
riqueшent musical!».
Капитальныя пьесы программы, разум-вется, восхитили .меня до седь
:uаrо неба-да и вещи то какiя! Очень жаль, что мнt не случилось позна·
комить васъ ни съ одною изъ э·т1:1хъ пьесъ, что, какъ нарочно, не пришлось.
такъ. И не забудьте, что вс-в эти пьесы для меня были совершенно нооьt
въ оркестрt (кромi увертюры изъ «Ифиrенiи», которую я слыхалъ). Увер
тюра же Бетховена (C-dur, ор. 124)-колоссалъное nроизведенiе (колоссъ не
по 061,е,ну, а по стiмю) изъ его 1iocлn,dнett эпохи. Та же возвышенность.
мысли и фор:мы, та же неслыханность и изумительность музыки, какъ въ
9-й симфонiи или 2-:й мессt! Съ каки111ъ восторгомъ нашъ чудесный оркестръ
исполнилъ эту дивную увертюру, безъ сомнi;нiя, лучшую изъ всtхъ на:
свiтi; (такъ же, какъ 9-я симфонiя лучше остальныхъ 8). А эта райская
фантазiя съ хоро.мъ! И еслибъ вы слышали, какъ все это было исполнено,
такъ же, какъ и хоръ Моцарта изъ «Идоменея>J, лучше ничего желать не оста
валось,-концертъ былъ на славу!
Р. S. Концертъ · этотъ былъ дiйствительно наш1,; мы сами во всемъ
участвовали при его устроенiи, начиная съ nриглашенiя пiвицъ аристо
кратокъ и заботы о печатанiи афишъ и билетовъ и до разстановки стульевъ.
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�ъ зал-в и другихъ хозяйственныхъ распоряженi.й, отъ выбора пьесъ про
rраммы и состава орке�тра до переписыванiя п артiи: и наблюдевiя за ра
зуqиванiемъ хоровъ. Не было uи.'Че�о упущено изъ виду, благодаря д-вятель
вому участiю Стасова. Кстати о·немъ: онъ на дняхъ только получилъ
разр-вшенiе tхать за границу (вышедши прежде того въ отставку, чтобы
-быть секретаремъ Демидова-во Флоренцiи) и 9.-го iю.11,я на пароходt отпра
�ился въ Штетttи'о, а оттуда-въ Парижъ, гд-в успiетъ пробыть не больше
.двухъ недiль, чтобы къ назначенному Деыидовымъ сроку поспtть во Фло
:ренuiю, въ виллу San-Do11ato. Грустно мнi разставаться съ этимъ человt1<омъ, съ которымъ ъ�ы въ посл·вднсе время сошлись еще тiснiе, чiмъ
-прежде, который такъ по.1езенъ, такъ веобходиыъ для ыеея со столькихъ
-еторонъ!-Что дiлать!-Авось, онъ позаботится перетащить и меня въ бла,гословенные южные края.
Объ себi прибавто вамъ, что не знаю, чему приписать-климату л�1
неблагопрiятвому для музыкальнаго творчества или чему другому,-только
я почти ниqего особенно заинтересовавнаго не ·сдiлалъ въ эти 4 мiсяца, .
хотя написалъ довольно. Все, что напишу сегодня, завтра уничтожаю, и
-такъ недiля за недиеи! Утiшительнаrо только то, что (говоря словаы-и
Стасова) музыка моя теперешняя все больше очищается отъ разF1ыхъ ва
ростовъ, проявляется моя собствеm'Iая жилка яснtе прежняго, и то, что
я всеи)а, всякiй день и безъ особеннаrо напряженiя .могу писать довольно
хорошую, довольно чистую музыку. Но мвi этого ,нало и дiиствительно
.мало для оперы, гдi; должно быть лучшее изъ луqшаго и rд-k посред
ственности рi;шительно нiтъ 111iста. Отъ этого опера подвигается 1mtxo.
Мнt не хочется пустить «Майскую ночь» съ ъ�узыкой, недостойной такого
поэтическаrо сюжета. А до настоящей, вдохновенной музыки не всегда по
эаказу можно подвяться. Теперь, по отъi;здi; Стасова, я отвлекусь отъ
-оперы на нiсколъко вреыени, потому что буду завять другою работой на
срокъ. Мв-в придется (по всей вiроятности) писать музыку къ одной рус
секой драмi-«Русская свадъба въ XVI столiтiи», rд·I, должна быть бездна
llliceнъ, solo и хоровъ-и вся ыузыка въ русско.111ъ характер-!;. Давать пьесу
<Syдутъ этою осенью. Кланяйтесь Т. А. и братьямъ вашимъ -потеплiе.
Meinen innigsten Gn1ss meinen deutscl1en Freunden! .. .'
По upii;здi; въ Петербургъ, не замедлите отыскать 1,1еня. На Лиrовкi,
6лизъ Бассейной, на углу Озернаrо переулка, въ домi отца.
-
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Какъ �юи статьи въ журналахъ приняты иу6лnкою, рi;шительно не
знаю. Ни отъ кого не слыхалъ ни единаго слова. Да и будутъ ли о 1-щхъ.
говорить!!

ПРИЛ О ЖЕН I Е:
(ПРОГРАММА КОНЦЕРТ А).
въ з3л1; Дворянскаго Собранiя въ 1 часъ пс,полудни

ROF:I:ЦEPTЪ
въ польау Г.ш�ой лечебницы, еоето11щей подъ по!(ров1пе.1ьетвомъ Е. И. Выеочеетва Принца 01\Ьденбурrе!(аr<>-

ПРОГРАММА:
Ч а. ст

1,

I.

1. Увертюра изъ «Иф11генiR въ Ав1111дt»

. Г.1ю1,-с� .

2. Концертъ для скрипки . . . . · .
Исполнила Ви.11ы1а Неруда, съ оркестрО)!Ъ.
3. Ро)1ансъ Доницетти изъ оп. «Марiя ди РоrанЪ))
Исnолни,та М. А. Тртиатн.ал.
4. Скерцо иаъ 3-й си:11фонiи . . . . . .
(Славная вещь и чудесно исполненная).
5. Каватина иаъ «Giura111e11to» . . . . . .
Исполнила М. В. Шилоос,и1л.

. Берiо.

. l\1lс11дс.1ьсо1tа-Бар1110.,ъди_

. Jie1·caclante.

6. Фантазiя длR фортеniано съ оркестромъ и хоромъ . . . Ветховеиа.

Партiю фортепiаноиспо.11ни,1ъ r.Герке (и очень исправно).
Эффектъ даже на публи!{у бы,тъвеликол·lшный, 11ес,110111р.я
на то, что вещь такъ хороша сама по себi.

Час тъ II.
1. Увертюра (C::Our, ор. 124)..

. . • . . . Бетховеиа.

(Чудо изъ чудесъ и вещ�,. рtшительно въ 1-ii. раэ1,
. испqлнена въ Петербурrt).
Бе., ..нши.
2. Арiя изъ «Беатриче ди Тенда».. . . .
Исполнила З, И. Баrттска.я (публику привела въ во
сторrъ).
3. Дуэтъ для фортепiано и скрипки на ·rе:11ы «EJisjr d'Aшore»
Сестры Неруда.
-

I2$

-

4. Хоръ изъ оперы Моцарта «Идоменей,,.

(Хор-ь тparaчecкiй-tout се q u'il у а de plus tra gique et de
plus suЫime. Исполне!Iiе было 11реоосход110,-эффекту
на публику не мноrо).
5. "Молитва,, из-ь оперы ,<Майсю1я но,1ы,.
Исполнила М. А. Трн111ат11ая.
6. Арiя из-ь оперы М. И. Г,штш ,,Руслан-ь и Люд�1ила1>.
Исполнила М. В. Шилоос1.ая.
7. Псалом-ь, для 1(01:JТральто с-ь хором-ь, Бе11едшщю Марце,мо.
Исполнила М. А. Тритатнал, съ хоро,111,.

28-io декабря 1853 i. Бур,.к.укъ 1 ).

Вы, любезный Алексi;й Александровичъ, конечно, очень удивитесь
этоыу письыу изъ Крыма отъ такого человiка, который уже больше году
ни отъ васъ не получалъ ни строки, ни отъ себя не давалъ вiсточки.
Д-tло въ томъ, что 1\!Н'Б какъ то совiстно было писать къ вамъ въ про
долженiе этого года одни не совсiмъ для васъ утi;шительныя и, быть мо
жетъ, и вовсе незанимательныя изв-tстiя, что я занимаюсь своею «Майскою
ночью», но она все еще не кончена и не предвижу, когда будетъ конецъ
зтоыу труду, предпринятому на вашихъ глазахъ уже очень порядочно
.много годиковъ назадъ. Зная, между тi;мъ, что, несмотря на ваше упор
ное молчанiе, вы не 111огли сдiлаться совершенно равнодушнымъ къ судьбi;
ыузыкальной попытки, которой вы были въ Си111ферополi; больше ч-tмъ
соспрiемникомъ-скорtе что-то вродi; pere noпrпc1er, - я въ настоя
щую 111инуту, собираясь въ Питеръ, не l\!Ory отказать себt въ удовольствiи
увtдомить васъ, что покидаю Крымъ со6ственно для тою, чтобы какъ
.можно скор-l,е поставшт, свою оперу на столичной сцен-в. Да! поздравьте
11\еня съ окончанiемъ вожделi;ннымъ и, кажется, не совсtмъ неудачнымъ
<жончанiемъ «Майской ночи». Пора! Неправда ли? Въ Крыыу эта опера
зародилась, въ Крыъ1у, видно, суждено было ей созрi;ть окончательно.
Почти два года пребыванiя моего въ Питерi;-111ежду началомъ и концомъ
труда-подвинули его матерiально не очень то много, - хотя не могу не
сознаться, что сл:ышанное мною въ Петербургi; въ концертахъ и въ теаr1) Бурлук-ь-татарская деревня въ Кры�tу, около Алмы.
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рахъ, 1�ос.лrь первыхъ опытовъ надъ драматической музыкой своего изд-в
лiя, принесли мн-в чрезвычайную пользу и во 111ногомъ перем-ввили заду
манную было концепцiю оперы. Въ этомъ же году, въ глухомъ уединенiи
татарской степной деревни, вдали отъ всiхъ возъюжвыхъ развлеченiй (ко
торыя въ Петербургi, неизбtжны - слишкомъ соблазну много - и время
отнимается незамiтно) въ спокойствiи, рiшительно нич-kмъ и никiмъ не 
нарушаемо�п, работа шла довольно успiшно (хотя всетаки не такъ скоро,
какъ я вправi требовать отъ себя), и вотъ мало-помалу всi, девять ноые
ровъ �отови.
Большая часть музыки для васъ совершенно неизвiстна, потому что
изъ заготовленнаго при васъ въ Симферополt и на южномъ берегу оста
лось очень немного. Да вотъ, вмiсто долгихъ разглагольствiй, полный
списокъ .№.№ оперы по порядку, съ отмtтками того, что вамъ уже
знакомо.
r Серенада Левка (сочинена въ Петербургt и слышана ваъtи въ 52 г.).
.№ ,. '
\ Notturno (Левко и Ганна)-иовое.
.№ 2. Сцена КаленИI<а съ дtвушками (гош\къ)-повое, кромt нtс1<олък�,rхъ прежнихъ
фразъ.
.№ 3. Дуэтъ Ганны и Левка. (минорный). Adagio 3/s (слышано вами въ 51 г.)
Allegro 3/,-иооое •
.№ 4. Баллада (3 куnлета)-110 11режш.11у.
Сцена (Левко, Ганна, потомъ парубки, nотомъ Голова)-ноаое.
.№ 5. {
Ре,штативъ и арiя Головы-иооое.
.№ 6. Финалъ.
Речитативъ и дуэтъ Ганв:ы и Головы-иовое.
Терцетъ (Ганна, Голова, Левко)-иооое.
Речитати:въ Левка-иооое.
Левко и nарубки-пооое, кромt нtсколы(ихъ прежнихъ фразъ.

2-ii актъ.

Антрактъ (фугато на ъютив:ь ntсни хлопцевъ)-иовое.
.№ 7. j Терцетъ (Голова, Маруся и Параска)
} 110 ttmt 110 11режпе.,.1у.
Квартетъ (они же и Хивря)
.№ 8. Сцена ужина и приходъ Каленш<а
Пtсия хлоnцевъ (2 1(уn.1ета)
(хоръ и оркестръ за сценой)
Соло Головы (Presto furioso) и хоръ
Сцена съ хлопцами и Каленико�tъ
1

} "''"

-
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Сцена съ хлоnца)tи и Хиврею
Хи:вря ва дверью-хоръ испуга
РуrатеJ1Ьства Хиври, выпущеннои изъ чулана, и хоръ
Общiи <<cnse111Ыe». Два хора и два оркестра в�1·kст·k
№ 9. Сцепа у пруда. Финnлъ.
Прелюдiя (Аитрактъ съ поднятm1ъ занав·l;со�1ъ. Adagio)
Моиодогъ Левка
Совъ его (nантоми..11а)
Сцена заrтиски (большой ensen1Ыe)
Квартетъ съ хоромъ
Заключительная сцена

Самому трудно себя обсудить совсiмъ безnристрастно и вiрно, а
хвалить себя просто смiшно, даже въ тiхъ 'Н.е.шю�ихъ случаях.ъ, коrда.
художникъ 111ожетъ себt сказать: «да, это совсrь..�tъ т:�къ удалось, какъ мн,;
чудилось въ идеалi;», г!шъ не меньше, ва..��ъ я могу сказать на-ушl\о, что
многое вышло гораздо лучше и шире, чiмъ мы всi; ожидали въ 50-мъ.
году. No 8-му, которому фундаментомъ служитъ пrьсн:1, х:лоnцевъ (довольно
близкая съ одной очень извtствой малороссiйской) - я старался придать.
обработl\у въ оркестрi и голосахъ такую, чтобы вышло что-то врод,;
-«КО)tической» си111фонiи, а въ № 9-мъ ИliЫЯ формы, какъ мвi кажется, нi
сколько НОбЫ,, no крайней 111-l;pt, не избиты,-и потому предчувствую большую
возню для себя съ оркестромъ, гдi; всегда (шщrо) «рутинистовъ» и вpaiOб'lr
всего выходящаrо изъ обычной колеи. Вообще, при постановкi не обой
дется у меня безъ разныхъ стычекъ и непрiятностей съ гr. исnолнителями7
во, авось, совладаю! Лишь бы только поскорrьй все это началось! Бремени
и такъ много ушло. Бпрочеы·ъ, особенныхъ замедленiй и nрепятствiй я не
предвижу. Объ onepi .моей уже знаютъ въ Петербурri довольно давно, и.,.
какъ мн-в писано, ее поджидаютъ даже съ нетерпiнiемъ, а, между т-вмъ .,.
вынtшнее начальство въ театральномъ 111ipi; кр-впко на сторонi нашей
доморощенной русской опериой rnpynnu. Пtвцамъ и пi;вицамъ русскимъ.
оказывается особенное покровительство, и есть даже слухъ, что на буду
щую зиму вовсе не будетъ иrпал"ья.нской оперы. Ботъ-то мн-в было бы раз-·
долъе, я тотчасъ принялся бы за вrпорую оперу (выискавъ rорячiй, сильно·
дра)1атическiй сюжетъ). Кстати: не придетъ ли ва.мъ въ голову какой ни
будь сюжетъ съ сильными страстями� патетическими положенiями и живой
занимательной сценической обстановкой (балъ, народный праздникъ, война.
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и т. д.)? Если придетъ такой (изъ пов-всти ли, или изъ драмы, или хоть
изъ самой исторiи чужой или нашей), сообщенiемъ ero :мн-в кр-впко удру
жите. За <<Marie de Rohan» или «Jeanne d'Arc» не хочется приниыаться, въ
ожиданiи чего нибудь посвrьжrье. А въ Петербурr-в-то что ждетъ :меняl
удивительнiйwiй буффо-Ла6лаш1, и..... ни съ чi,мъ и ни съ к-въ1ъ не
сравненная-Раu�елъ. Крам-в тоrо, об-вщаютъ «Zauberflote» Моцарта и въ
посту, въ концертахъ у Львова, непрешьнно-Девятую симфонiю!! Не слы
хавъ такъ давно ниче�о, кромi, дико-нел-впыхъ звуковъ татарской музыки,
каково мн-в будетъ, предоставляю вашему воображенiю.
Прощайте пока. А. Спров7>.

Р. S. Я оставляю Крымъ въ первыхъ числахъ января. Если взду
маете писать .мнi, то вотъ ку да: Въ СПБ. Его В-iю Дмитрiю Васильевичу
Стасову, на Моховой, въ домi; Меликова.
Нtкоторыя изъ моихъ статей по музыкальной критик!. переведены на
н-вмецкiй и будутъ скоро помiщены въ Лейпцигской музыкальной rазетi.
Сообщилъ Ник. Финдейзенъ.
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JVIихаилъ J.Iвановичъ JЗерев:кинъ.
(Историко-литературный очерRъ).
I.
О происхожденiи дворявскаго рода Веревкиныхъ знаеыъ мы мало.
Въ Общемъ Гербоввикi сказано о нихъ слi.дующее: «Фамилiи Веревкиныхъ
.многiе служили Россiйскому престолу дворянскiя службы, въ развыхъ чивахъ,
и жалованы были отъ государей, въ 1680 и другихъ годахъ, nомi.стьяыи» 1).
По св-kдi;нiямъ, сообщеннымъ мнi почтеннымъ историкомъ дворянскихъ
родовъ В. В. Руммелемъ, Веревкины-одинъ изъ тi;хъ немногихъ старин
ныхъ русскихъ дворянскихъ родовъ, которые не изыыслили себ-k «вы-kз
жаго» предка.
Первый извi;стный имъ самимъ представитель ихъ ·рода былъ Гаврило
Ивавовичъ Веревкинъ, переведенный при Великомъ Князt Василiи Ивано
вич-k изъ Москвы на поыtстье въ Новгородъ. Его сынъ, Андрей Гаврило
вичъ, былъ полковымъ воеводою при взятiи Исламъ-Кирменя (1575 г.) 2).
1)

Томъ Ш, стр. 101.
') См. также бiоrрафiю М. И. Веревюrnа въ Энцщлопедяческомъ лексиков:f; Плю
mара, т. IX, составленную Д. И. Язикоои.111,. Приведенное здtсь предавiе о происх.ожде
нiи Версвкииыхъ изъ орды uринадлежитъ, в'kроятно, J{Ъ числу очень uозднихъ измышлевi:й.
Въ Россшской родос,ювной книr1;, сост. к11.113е;1ъ П. ДоА1оруюшъ (Сnб. 1857), тоже указы
вается, что предки М. И. Веревкина уuоминаются )'Же въ XVI вtкt (т. IV, стр. 329).
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Объ отцt Веревкина изв1.стно, что онъ съ 1704 года состоялъ на
служб-в въ Преображенскомъ полку, былъ деньщикомъ (то есть флиrель
адъютантомъ) Петра Великаго и въ 1728 году вышелъ въ отставку, в::ь
чинi; капитана. У него было шесть челов1.къ дtтеи, четыре сына и двi;
дочери, и въ томъ числ-в родившiйся въ 1733 году 1) сынъ Михаилъ, бу
дущiй писатель.
Въ 1742 году девятилi:тнимъ мальчикомъ былъ онъ записанъ каде
томъ в ъ Сухопутный ШJJяхетный кадетскiй корпусъ, а въ слiщующемъ
1743 году былъ назначенъ rардемариномъ во флотъ, въ которомъ и оста1Вался на служб-в до 1756 года 2). О служебной д1.ятельности Веревкина
во флотt мы ничего не знаемъ. Для насъ гораздо важвi;е то, что въ это
время Веревкинъ познакомился и, очевидно, близко сошелся съ адмира
ломъ Алекс-ве111ъ Ивановичемъ Наrаевы111ъ, весьма просвiщеннымъ человi:
ко111ъ и морякомъ, настолько любившимъ свое дi;ло, что даже болtзяь не
удерживала его, по словамъ Веревкина, «отъ неусыпнаго, можно сказать,
упражнеяiя въ сочиненiи и поправленiи ъюрскихъ чертежей». Вtроятно,
Веревкинъ обратилъ на себя чtмъ нибудь вяиманiе своего начальника, и
онъ въ 1749 году uоручилъ ему перевести съ французскаго языка «Ска
завiе о мореплаванiи» .. Нагаевъ самъ наблюдалъ за этой работой и соб
.ственноручно исправлялъ погрiшности еще неопытнаго юнаrо перевод
чика. Несо.мнiнно, подъ влiянiе111ъ адмирала Наrаева появился не одинъ
-только переводъ «Сказанiя о мореплаванiи)). Въ собственноручномъ спискi;
-трудовъ Веревкина 3) показаны и.мъ, какъ переведенныя до 1762 года, двt
·книги: во первыхъ, ссФарватеры, мели, надводные и подводные камни,
·буруны, якорвыя .мiста, приливы и отливы морскiе на всей поверхности
1) Э1:отъ rодъ вполнt опредtляется изъ письма самого Веревюmа къ ад�wралу
Наrаеву , отъ 22-ro деt(абря 1749 года, rдt онъ называетъ себя mестнадцатилtтнимъ отро
.комъ. См. «Краткое описанiе жизни адмирала Алексtя Ивановича Наrаева», составленное
М. И. Веревюшымъ и' приложенное къ переводу «Сказанiя о �юреплаваиiи>!. Н·lщоторое
противор·kчiе съ эп1111ъ указанiемъ находится въ свtдtнiяхъ r. Руммеля, rдt отецъ М. И.
Веревкина значится въ 1732 году уже умерnшмъ.
�) Но врем.я этой службы Веревкинъ получилъ слtдующiя производства: въ 1748
_rоду-въ )!ИЧЬtаны, въ 1751 rоду-въ унтеръ-лейтенанты и въ 1753 rоду-въ корабельные
секретари.
8) Саисокъ этот·ь напечатаяъ в�1tстt съ nослужньшъ списко�tъ Веревкина въ «Москви
тянинt», 18 42 года, .№ т2, стр. 398 и ел.
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земной>> (съ французскаrо языка); во вторыхъ, «Универсальная исторiя» (съ
_н-l;мецкаrо) 1). Спецiальный выборъ первой книги и принадлежность руко
писи втораrо перевода библiотекi; адмирала Наrаева достатоttно указы
ваютъ на то, что Нагаевъ былъ причастенъ и этимъ трудамъ Веревкина и
вообще, побуждая его къ переводамъ, до вiкоторой степени повлiялъ на
послi;дующiй характеръ литературной дi;ятельвости Веревкина, когда тотъ
вwступилъ въ роли, такъ сказать, присяжваrо переводчика.
Въ 1756 -�:оду Веревкивъ бросаетъ службу во флотi; и назначается
nссессоромъ въ только что учрежденный: Московскiй Университетъ 2). О
дiятельности Веревкина въ Московскомъ Университетi. знаемъ мы не
.много, но и то, что извiстно, не свидi,тельствуетъ объ его служебномъ
и педагогическомъ тактi;. Прежде всего, онъ выказалъ достаточно власто
JПобiя и вскорi; же поссорился съ ректоромъ Университетской гимназiи
Шаденомъ, такъ что власть ассессоровъ пришлось ограничить 3). Еще не
обдуманнi.е было поведенiе Веревкина въ слi;дующемъ · случаi., весьма
лнтересномъ для характеристики гимназическихъ нравовъ того времени.
Передъ масляницею 1758 года одинъ ученикъ изъ дворявъ хотiлъ под
ставить ногу учителю, за что тотъ далъ еъ�у пощечину. Ученикъ пожа
ловался въ университетскую канцелярiю, которая на?начила судъ· изъ рек
тора Шадена, профессоровъ Дилътея и Фроманна и исполнявшаго одно
временно съ Веревкинымъ обязанность ассессора Херасксва. Учителю былъ
сдi;ланъ выговоръ и было объявлено, что онъ теперь уже не 111ожетъ
какимъ либо путемъ искать удовлетворенiя, такъ какъ не -иыi.лъ права
давать ученику пощечину. Обоимъ имъ приказали взаимно просить другъ
у друга прощевiе. Но ученикъ остался такиыъ р-вшенiемъ не доволенъ и
13Ъ очередь Веревкина отправился у него искать удовлетворевiя за обиду •.
.
Тотъ об-kщалъ и приказалъ солдатамъ в�ять учителя подъ караулъ, а такъ.
какъ въ этотъ день учителя дома не нашли, то его арестовали на другой
день рано утромъ, когда овъ былъ еще въ постели. Въ довершенiе всего"

.

1) Оба перевода изданы не был.и.
2) Такъ опредi;лилъ нача,10 с.воеи службы при Унm!ерсатетi; са�11, Веревl(и,-11,. В-ь
одuой рУJ(ОПИСIIОЙ: тетради находится рi;чъ, сl(аэанная Веревl(иньп11ъ, въ качествi, ассессора,
6-ro сентября 1755 года, въ честь ИмператриilЪl Е,шэаветы Петровны (Исторiя Мощов
«:1<аго Университета, стр. 577).· Вiроятно, эдtсь передъ вами ошибка.
3) Шrоырrв1,. Исторiя Московскаго Университета, стр. 26.
-
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()казалось, что Веревкинъ перепуталъ имена уqиrелеи, и подъ караулъ былъ
езятъ учитель, соверmенао непричастный всему :происшедшему 1). Столь
«ревностнаяь служба, ·кажущ�яся въ настоящее время какой то дикой
расправой, ве пом-вшала Веревкину въ томъ же rоду получить повышенiе
и стать во rлавi. новаго уqебнаго заведенiя. Въ это время правительство,
-не ограниqиваясь существованiемъ учебныхъ заведенiй въ Петербургi. и
Москвi., начинаетъ заботиться объ устройствi; ихъ и по провинцiи. 21-го
сiюля 1758 года состоялся сенатскiй указъ «для размноженiя наукъ, о
учрежденiи въ Казани гимназiи къ обученiю дворянъ и разночинцевъ, съ
·такими же выгодами, какъ и въ Московскомъ Университетi.» 2). Педаго
«-ическiй персоналъ во вновь учреждаемую гимназiю былъ назначенъ изъ
Московскаго Университета, и въ томъ числi. директоромъ-университетскiй
:ассессоръ М. И. Веревкинъ 3).
18-го января 1759 года Веревкинъ явился въ Казань и вступилъ въ
управленiе гимназiей, куда уже было записано четырнадцать учениковъ, и
.въ числ-в ихъ-будущiй поэтъ Гаврiилъ Ро.мановичъ Державинъ i). Немед
.ленно Веревкинъ нанялъ по�1-tщенiе для гимназiи, сд-влалъ с.распоряженiе
классовъ и разд:вленiе ихъ между учителяыи», а 25-то января началось
jченiе <(ВЪ разсужденiи безполезно получаемаго учителями жалованья и
.праздности записааsыхъ уже уqениковъ», которыхъ въ это время было
30 челов-вкъ; къ началу же мая число ихъ возрасло до 95. И вотъ начи
нается ревностная, но не всегда достигавшая желанНЪiхъ резулътатовъ,
1)

Шевыревr,. Исторiя Московскаrо Университета, стр. 62.
А. Арте1м,евъ. Казавскiя rимаазiи въ ХVШ стод-kтiи. Спб. 1874. Стр. 12.
3) О дi;яте.льности Вере81,ина В'Ь Казанской rюшазiи см.: 1) М. Пempoвct.iii. Михаилъ
Ивавовичъ Веревкивъ. Очеркъ изъ исторiи русскаrо обраэовааiя въ nодовинi; ХVШ вiща
(Русская Бесi;да, 1860, т. !); 2) В, Влад1м1iроо'I,. Историческая записка о 1-й Казанской
rюш�зiи. XVПI сто,1-kтiе. Часть r-я. Казань. 1867. Стр. 2 r н ел.; 3) А. Арт,шъев'/,. Ка
:заискiя rюmазiи въ ХVШ' столi;тiи, стр. 13 и ед.
1
') Державивъ вс;;еrда� сохранядъ бдаrодаряое воспоминанiе: о своемъ директор-k,
.съу�1tвше)rъ эам-kтить и оц i;нить даровитаrо питомца. Въ 1786 rоду, будуtrИ т1U11бовсюn1ъ
rубернатороА1ъ, Державивъ на праздникt по поводу ю1енинъ а,mератрицы велi;дъ посn
.ero собственнаrо пролога представить ко�1едiю Веревкяна-«Тш,ъ и доJIЖно». Выборъ этой
m,есы Державинъ въ прю1-kчаяiяхъ къ прологу объясняетъ сдi;дующимъ образою,: «Она
{т. е. I{O)reдi.я) избрапа ддя того на сей разъ, первое, чтобъ почтить память начаJIЬника;
,второе� чтобъ укорить nодъячихъ крю•щотворцевъ, 1щтррыхъ застадъ rубернаторъ доводыtо
]ltнoro, ибо сiя комедiя точно сихъ .людей описываетъ). (Соч. Державква, т. Ш, стр. 726).
2)

•
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nедаrоrическая дi;ятельвость Веревкина. Прежде всего, при ничтожномъ
жаловавьи-а таковое доходило до 2 рублей. въ мi;сяцъ · за четыре часа
ежедневвыхъ занятiй-трудно было всегда имiть удовлетворительныхъ rrре
подавателеи, а иногда подъ рукой ве было и никакого, такъ что -классъ.
оставался безъ учителя 1). Гроыаднымъ преrrятствiемъ успiшнымъ заня
тiямъ служило почти полное отсутствiе учебвиковъ. Въ доношенiи Москов
скому Университету, отъ 14-ro мая 1759 rода, Веревкинъ жалуется, что
чrо шести экземплярамъ вiмецкой азбуки привуждеЮJ учиться больше
тридцати человi;къ; rрамматикъ же ни на какомъ языкi; не сыскалось».
Веревкивъ д-tлалъ все, что моrъ: старался плохихъ преподавателей замt
нить лучшими и болi;е обезпечить ихъ nоложевiе, выпросилъ двадцати
6-tдвi;йшимъ ученикамъ ежеrодвое пособiе по шести рублей, постоянно
писалъ въ Московскiй Университетъ о присыл-кi; денеrъ и. учебаьтхъ nо
собiй. Наконеnъ, для улучшенiя преподававiя Веревкинъ устроилъ ежене
д-tльныя педаrоrичесI<iя собранiя или «конве'Нты», но эти «к.онвен1·ы», какъ
открытые безъ «апробацiи» увиверситетскаrо куратора, были запрещены. Под
держка денъrами и учебными пособiями туrо шла отъ Московскаrо Универ
ситета, который, впрочемъ, самъ настолько былъ скуденъ средствами, что въ
немъ отъ ветхости пом-kщенiя разваливались стtны. При подобныхъ условiяхъ
Веревкинъ, понятно, не r,югъ поставить rимназiю на надлежащую высоту
и достигнуть особенвыхъ успtховъ учащихся. Вотъ какую далеко не бле
стящую картину преподаванiя въ Казанской rимназiи за это время находимъ
111ЪI въ воспоминанiяхъ прославившаrося потомъ ея питомца - Г. Р. Дер
жавина. «Въ этомъ училищ-k», говоритъ онъ, «пре1;юдавалось ученiе языкамъ:
латынскоъ�у, французскому, нiмецкому, ариеметикi;, rеометрiи, танцован1ю"
музыкi;, рисованiю и фехтованiю, подъ дирекцiею бывшаrо тогда ассессоромъ.
Михайло Ивановича Веревкина; однако же, по недостатку хорошихъ учителей,
едва ли съ лучшю1и правилами, какъ и прежде. Болiе жъ всего старались"
чтобы научить читать, писать и говорить сколько вибудь по граr.tматикi,.
и быть обходительвымъ, заставляя сказывать на каеедрахъ сочиненны.я:
учителемъ и выученвЪiя наизусть рiчи; также представлять на театрi быв
шiя тогда въ слав-k Сумарокова траrедiи, танцовать и фехтовать въ торже
ственныхъ собравiяхъ при случаi; экзаыеновъ; что сд-kлало пито1,щевъ хотя,
1) Тш,ъ, напримtръ, почти мtсяцъ со дня открытiя rюшаэiи ве было препод�вател�'f
1:щоrо предмета, какъ Законъ Божiи.
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въ наукахъ неискусными, од� аRо же, доставило людскостъ и вiiкоторую
развязь въ обращевiи» 1). Изъ этого отзыва Державина видно, что въ это
время въ гиъ�назiи не менtе, если даже не болiе, Ч'Бi\\Ъ на обоrащенiе у•1е
никовъ познанiями, обращалось вниманiе на внiwвость, и въ давномъ слу11аi; Веревкинъ былъ правъ. Тихая, хотя бы и плодотворная, дiятельность
молодой гиывазiи врядъ ли была бы зам1,чева и оцiнена мiствымъ обще
ствол1ъ, тогда какъ внiшiй блескъ и публичные успtхи ученико.въ и не
высока го внутренняго достоинства, вродi произнесевiя вызубревныхъ
чужихъ рiчеи или же танцевъ и фехтованiя, прiобр·sтали пшвазiи общее
расnоложенiе и· довiрiе. Образцомъ рекламировавiя, если такъ 11южно вы
разиться, науки Веревкины111ъ является чествованiе 26-го апрtля 1760 года
дня основанiя Московскаrо Университета. Изъ довесевiя Веревкина къ
И. И. Шувалову 2) мы видимъ, что праздноваsiе продолжалось два дня.
Въ первый день самъ архiепископъ казанскiй служилъ молебевъ, посл·k
котораrо всi перешли въ аудиторiю, rдi; произносились рi;чи ва русскоъ�ъ,
латиаскомъ, французскомъ и нtмецкомъ языкахъ. Затiмъ, состоялся обtдъ.
Интересно аллегорическое убрааство обi;денной комнаты, весомв:kнво,
устрое•mое по плану самого Веревкина: «На отдален.ныхъ концахъ постав
ле1tы были изображенi.я частей свiта, по которm1ъ распространяются обла
сти всемилостивiйшей нашей Самодержицы Европы, Азiи и Африки, укра
шенныя террасами и деревьями вокруrъ, а въ срединi или во стеченiи сто
ловъ сдiлана была крутая, каменистая и ущелистая гора съ преузкими и
претруднш1и тропинками къ вершин-t; сто фиrуръ человiческихъ, имiя
въ рукахъ книги и разные инструменты, по нимъ идутъ; многiе, какъ, на
прим-1,ръ, искатели философскаrо 1<амня и сочинители rороскоповъ, почти
при самомъ началi пути своего падаютъ, дpyrie съ четверти и съ поло
вины горы свергаются, премалой счетъ карабкающихся достиrаютъ до вер
шины, которая имiетъ форму долины, обросшей пальмовымъ лi;сомъ.
Аполлонъ, девять сестеръ Парнасскихъ, господа .Ломоносовъ и Сумаро
ковъ повинуются повелi;вiю Юаитерову, присланному къ нимъ чрезъ Мер
кур1я, въ одной рукi; имiющаго вензелевое имя Ея Императорскаго Вели
чества, а въ другой свою кадюсею, которою даетъ знакъ Парнасскимъ
') Со,mвевiя Державина, т. VI, стр. 419 и 420.
2) Довесенiе это въ первый разъ вттолн-t; точно было яапечатано въ укаэашrой выше
cr:iтi, i; М. Пеrпрооска�о, стр. 20.
-
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жителямъ, указывая на имя государское, чтобъ, оставя всi древнiе и но
вые объекты, достойнiйшей предъ всiши превозносили вiчными похва
лами». Вскорi; послi; обi;да гости отправились въ театръ, гдi; была пред
ставлена пьеса Мольера-«Школ� мужейJ>. Наконецъ, въ заключенiе перваго
дня праздника былъ «ужинъ, балъ, игра и разговоры о наукахъ ». На дру
гой день казанское общество было приглашено въ загородное губернатор
ское помiщевiе на холодный ужинъ и фейерверкъ. Для простаго народа,
собравшагося въ 1<0.личествi; 17,000 человi;къ, были приготовлены жарев.ые
быки и бараны.
Но Веревкинъ не ограничивался только устройствомъ подобнаго рода
торжествъ, а, задаваясь и серьезными задач:аыи, вастаивалъ на такихъ но
вовведенiях�, которыя, осуществившись позже, дали богатые результаты.
Такъ, въ одномъ изъ рапортовъ Московскоыу Университету Веревкинъ
предлагалъ въ Казанской ги.мназiи ввести преподаванiе татарскаго языка.
Какъ извi;стно, позже Казань сыграла немалую роль въ развитiи русскаго
1
ВОСТОКО-В'ВД'БВiя ).
Между тiшъ, противъ Веревкина собиралась гроза. Враждовавшiе съ
нимъ по ли<IВЫмъ неудовольствiямъ инспекторъ Оттенталъ и учитель Дю
вилляръ обвинили Веревкина въ растрат-в казенныхъ девегъ и успi:;ли, нако
вецъ, подорвать довi;рiе къ нему куратора Шувалова. 20-го сентября 1761
года магистру Савичу было приказано iхать въ Казань и замiнить Верев
I{Ина, который увольнялся отъ своей должности «за непорядочные по
ступки». Далiе, противъ Веревкина выставляются упреки, совершенно имъ не
заслуженные: «Натурально_, что въ такомъ худомъ смотрiнiи ассессора Ве
ревкина всi:; обстоятельства гимназiй 2) находятся въ велиl{оыъ безпо1) О серьезноыъ отношенiи Веревкина 1,ъ свои!>tъ обязанностя111ъ сохранилось сви
дi;тельство абба·rа Шаrша, посt·rи:вшаrо въ 1761 году, во время путешествiя по Россiи,
между прочимъ� Казань. Описанiе этоrо путешествiя, вьш1едшаrо БЪ свtтъ въ Парижt въ
1768 году, подъ заrлавiемъ: «Voyage ео Siberie», nерепо.11Нено враждебным.н отзыва�m о Рос
сiи и русскихъ, такь что т1шъ цtщ1tе его сочувственныя слова о Верев1,инt (с�1.
А. ApmeAи,eo,r,. ЦJ!т. выше статья, стр. 55).
2) Уже ПО'lТИ черезъ три мtсяца со дня ОТ!{рытiя Казансr{ОЙ rи�rназiи былъ �ыдt
ленъ • особы:и разночивсюи к:лассъ, представлявшiи изъ себя 1,ак:ъ бы отд-вльную rим,rазiю.
Подобное дiленiе види� _1ъ позже, наприь1tръ, въ Петербурrt, rдi; долгое вре11tя для дtтеи
блаrородны.-х.ъ родятелеи с�гществовала r-я rиъшазiя, а дtти разночинцевъ допус1<ались
тольк:о во 2-ю .rи111назiю.
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рядк-в» 1). Вопросъ о причинi удаленiя Веревкина пока еще невыясненъ. По
словамъ Языкова, въ вину Веревкину было поставлено то, что овъ, видя
J11атерiальныя затрудненiя гимназiи, побуждалъ родителей и родственниковъ
учащихся присылать въ гимпазiю припасы натурою 2).
Увольнеяiе отъ должности директора гимназiи, сопровождавшееся
притомъ столь суровыми обвиненiями, не оказало влiянiя на служебные
успiхи Веревкина. Несомнiнно, это былъ человiкъ, умiшшiй ладить съ
сильными мiра сего, ум-ввшiй поддерживать къ себi расположенiе обще
ства. Вотъ, что разскаэываетъ о. немъ князь П. А. Вязеь\скiй: «Веревкинъ
.любилъ гадать въ карты. Кто то донесъ Петру IП о мастерствi его: по
слали за ни111ъ. Взявъ въ руки колоду картъ, выбросилъ онъ искусно на
nолъ четыре короля. - Что это звачитъ? - спросилъ Государь. - Такъ
фальшивые короли падаютъ передъ истиннымъ Царемъ, - отвiчалъ овъ.
Шутка показалась удачною, а гаданiе его произвело сильное впе чатлiнiе
на уыъ Государя. И на картахъ ему посqастливилось. Вслiдъ за этиыъ
отпустили ему долrъ казенный въ 40,000 рублей. Императоръ скаэалъ о
волшебномъ мастерствi Веревкина Иъшератрицi Екатеринi и пожелалъ,
чтобъ она призвала его къ себi. Явился онъ съ колодою картъ въ рук-в.
Я слышала, что вы человiкъ умный:, - сказала Иъшератрица, - неущели
вы вiруете въ подобныя нелiпости? - Ни мало,-отвiчалъ Веревкинъ. Я очень рада, - прибавила Иъшератрица, - и скажу, что вы въ карты
наговорили ьшi чудеса.-Онъ былъ великiи краснобай и разскащикъ,
много живалъ въ деревнi, но когда прiiзжалъ въ Петербургъ, то съ шести
часовъ утра прихожая его наполнялась присланными съ приг лашенiями на
обiдъ или вечеръ; хозяева сзывали гостей на Веревкина. Отправляясь на
вечеринку или на обiдъ, говорятъ, спрашивалъ у товарищей своихъ: Какъ
хотите: заставить ли 111нi. сегодня слушателей. плакать и.пи сыiяться?-И
съ общаго назначевiя то ыори.пъ со смiха, то приводилъ въ слезы:�> 3).
Qqевидно, й въ 176I году Веревкинъ прибiгъ къ своему уыi.ныо
устраивать свои дi.па и успiлъ сохранить служебное по.поженiе, оставаясь
товарищемъ казанскаго губернатора до 1763 года, когда выmелъ въ от') В. ВладuJ1iров1,. Цит. выше стать.я, стр. 28.
2) Эици:клопедическiй леl(сИ1{01:1ъ Плюшера, т. IX, стр. 454.
3 ) Полное собранiе сочине1:1iй 1{1:IЯЗЯ П. А Вяэемсl(аrо, т. VШ, стр. 8 и 9.
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ставку съ производство111ъ въ чинъ коллежскаго сов-втника 1). На этомъ
служебная дtятельность Веревкина не остановилась. Черезъ десять лtтъ,
когда начался Пугачевскiй бунтъ, Веревкинъ, по собственному желавiюr
явился съ предложенiемъ своихъ услугъ къ генералу Бибикову и къ графу
Панину. Состоя при послi;днемъ, Веревкинъ былъ «употребленъ въ дирек
торы походной канцелярiи, гдt не только должность исправлялъ великимъ
трудомъ, но и употfеблялся въ опасные проtзды, о чемъ онъ, графъ Па
нинъ, засвид-tтельствовалъ , просилъ о воз�аянiи за оное». И послt усми
ренiя Пугачевскаго бунта Веревкинъ не удалился опять въ отставку, а
продолжалъ служить. Вотъ какъ изображается посл-вдующая служба Ве
ревкина въ его послужномъ списк-t: «Въ 775 декабря 8 имяннымъ Вашего,
Иыператорскаго Величества указомъ повел-kно его-Веревкина оnредiтитЬ
къ дtламъ, поЧ'е111у въ 776 генваря I S и опред-kленъ въ учрежденной при
новгородской губернской кавцелярiи для рtшенiя старыхъ дtлъ департа
иентъ членоыъ, и того же года октября 2 I дня переведенъ въ тверское
яамiствическое правлевiе совi;тнико.мъ, въ 778 опредi:;ленъ тверскаго на
мiстничества въ палату граждавскаго суда предсiдателемъ, въ 779 маi�
21 пожалованъ статскимъ совътникомъ, 781 маiя 2, за ролiзнями, до выздо
ровленiя отъ должности уволенъ» 2). «Четырехъ-лiтнее леченiе и спо
койная сельская жизнь не могли возстановить силы его», и поэтому Ве
ревкивъ въ r785 году окончательно вышелъ въ отставку, будучи при
этомъ произведенъ въ чинъ дi;йствительнаго статскаго совiтника. Но этой
службой, о которой мы почти ничего не знаемъ 3), далеко не исчерпы
'Баются занятiя Веревкина во вторую половину его жизни. Сперва морякъ,
1) На до;1жность товарища губернатора Веревкмъ быдъ назначенъ въ 1760 году.
Объ этои с,,ужбi; Веревкина свtд1.вiя паходн�1ъ .въ «Заиискахъ,, Державина, ко1·орый кoe
r.rf; дi;лаетъ довольно неопредi;,1енные . на)1еки на не совсtмъ добросовiствый образъ.
дi;иствiй Веревкина во время исполнеuiя ю1ъ С,1)'Жебш.JХъ обязанностей. Но, можетъ быть�
Держанинъ выказалъ здi;сь излиuшюю подозритедьность. В·ь ЧШIЪ надворнаrо совiтника
Веревкпнъ бы.,ъ произведевъ въ 1762 rоду, то есгь черезъ rодъ цо�t доноса на него
учите леи.
2
) Москвитюmнъ, 1842, № 12, стр. 399 ·
3) Кое какiя отрывочныя свtд·lшiя о дtятельности Веревкина :во время службы np�r
rpaфi; Панин•k собрав:ы: въ книr·f; Арте.111,ева (стр. 26), между про'!'Имъ, указанiе Рычкова,
что Веревкииъ, по порученiю Панина, былъ занятъ ненера.11ы1ы)11, обо всеъ1ъ бувт·s
описанiемъ�.
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1Rужденъ отдавать часть вреыени исаолненiю служебныхъ обязанностей.
!Кро)t"Б того, Веревкину и не было особенной надобности такъ усидчиво
:заниматься переводами, какъ позже: въ это время онъ былъ матерiально
,эбезпеченъ, получая по должности сперва 600 рублей, а потомъ и S+o
;рублей, и, сверхъ того, сохранивъ часть кабинетскаго жалованья 450 руб
.лей. Но въ 178 r году Веревкинъ прекращаетъ служить и остается лишь
.съ кабинетскю1ъ жалованье�tъ въ 450 рублей, которое, впрочемъ·, �е доста
,валось е11у въ руки, а шло, по собственной его просьбi,, въ уплату дол
'I'ОВЪ. Теперь для Веревкина наступаютъ тяжелые дни. Крохотное имtнiе
mъ 33 души не могло доставлять достаточно средствъ для существованiя
..семейноыу челов-вку. Письма Веревкина за это время наполнены горькими
:жалобами на бi;дность. Въ одномъ изъ нихъ, приблизительно около 1785
<Года, находимъ такую фразу: « Сами вы судите и рtшите: безъ хлtба, де
,вегъ ни полушки; все у меня въ домишкt голодно, все кричитъ о по
:мощи. Гожусь ли я дi;йствовать мозгомъ и перомъ?,> 1). Скудость средствъ
:Веревкина, даже въ лучшее время, до выхода со слу�бы, доходила до
того, что въ 1776 году, когда ему было пожаловано 200 дворовъ въ
Малороссiи, «не допустило веи�tущество взять ихъ на содержанiе» 2).
Каково же бl)lло положеюе Веревкина, когда прекратилась выдача ему жа
.лованья. И вотъ, онъ обращается 1<ъ послiщнему источнику, къ своему
:знанiю новыхъ языковъ, и начинаетъ усиленно заниматься переводаыи.
·такъ какъ его переводы и со<шненiя по Высочайшему повелtнiю, дан
tНому еще до 1776 года и въ этомъ году подтвержденному, печатались на
"счетъ Кабиаета въ типографiяхъ Московскаго Университета и Горнаго
Училища, а книги выдавались Веревкину въ его собственность, то онъ и
.могъ отъ продажи ихъ выручать въ годъ тысячъ до двухъ. Съ 1791 года
,переводы Веревкина стали печататься также и въ типографiи Академiи
!Наукъ, но не бол-ве 300 листовъ въ годъ, причемъ переводчику выдава
.лось за переводы по 10 рублей съ листа и 60 экзеыпляровъ въ собствен
.ность 3).
Письмо 146.
Письмо 183. �·же отецъ Верев1(ин:1 не моrъ считаться боrатьшъ человtко�1ъ: ему
щинад.1ежало всего, по свtд·l;нiямъ г. Румме,1я, 300 душъ крестышъ въ Тверскомъ, Дии1J>ОВскомъ и Сузда,1ьскоъ1ъ уtздах'!>.
3) Сочиненiя Державина, т. V, стр. 783.
1)

2)

I40

Удалившись въ свое имiнiе Михалево, свободный отъ служебныхъ.
заботъ, Веревкинъ начинаетъ выпускать быстро одинъ за другимъ пере
воды, самые разнообразные по содержанiю и · весь111а значительные по
объему 1). Здi;сь -передъ наыи и ((Исторiя о странствiяхъ» (сочиненiе
Прево, 22 части), и Исторiя Францiи, Англiи, Турцiи (сочявев..iя Мил
лоша, 10 частей) и «Всеобщая систеыа воспитанiя». (Еберта и Шрека, 1 z
частей), и «Географическiй словарь» (Вожьена, s частей), и ((Хозяй
ственный деревенскiй календарь» (2 части), и )I{итiе Ковфуцiя, и Алько
равъ, и, наконецъ, 1-я часть послi;дняrо ero перевода «Полная картина
Оттоманской Имперiи» (д'Оссова). Ревность Веревкина въ этомъ отношенiи·
доходила до того, что въ 1792 году онъ предлаrалъ начать переводить.
Энциклопедiю, обi;щаясь ежегодно приготовлять по два тома 2), во пред
прiятiе это не состоялось.
Переводы Веревкина, несомнiнно, принесли долю пользы просв-kще
нiю русскаrо общества. Есть указанiе, что они распространялись повсюду
и въ порядочномъ количествi, посылались даже въ Тобольскъ и Иркутскъ 3)
Но эта полезная дiятелъность въ 1792 rоду должна была прекратиться,.
потому что въ этомъ году lliшератрица приказала, «чтобы впредь ни въ..
каки."ъ типоrрафiяхъ, какъ сочиненiй, такъ и переводовъ, безъ особли:ваrо
Ея Величества повелiнiя, а притомъ и безъ увiдомленiя отъ Кабинета, на
счетъ онаrо не печатать». Относительно переводовъ Веревкина таковаrо
повелiвiя не состоялось. Этотъ уI<азъ опять создавалъ Веревкину мате
рiальныя затрудненiя, и онъ тотчасъ же обратился къ Иыператрицi, съ.
просьбой, чтобъ ему снова выдав·ались тi 750 рублей, которые были на
значены въ I 76 3 году и частью . отняты при вступленiи на службу въ.
1776 году, а частью шли въ уплату долга. Исходъ этой просьбы намъ.
неизвiстенъ.
Кром-k · переводовъ, извiстны и оригинальныя сочиненiя ВеревI<ива_
Первое м-iсто J11е:жду· ни.ми занимаютъ ero ко.медiи, но объ ню:ъ будетъ..
сказано особо. По указанiю Новикова, Веревкинъ «сочинилъ помяннию;..
в:1 вся1<iй день стихами весьма изрядно, и много другихъ стихотворныхъ.
1) Уже вышеприведенное условiе печатать въ Академической типоrрафiи не бол·l;е300 .�истовъ въ rодъ уl(азываетъ, какъ быстро работалъ Веревкинъ надъ переводами.
2) Сочтшенiя Державина, т. V, стр. 789.
3) Русскiй Архивъ, 1864, стр. 450. Таюке I(oniя съ 11Ись.'1а Веревl(lша подъ № 14!С
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.со'lиненiй, напечатанныхъ въ ежемiсячномъ сочиненiи «Полезное увеселе
,нiе», изданвомъ въ Москв-в r76r года» 1). Зат-выъ, не Веревкину ли принадле
житъ въ журналi ссСтарина и Новизна» за r772 годъ стихотворенiе за
лодписью В.-ссТоржество дурачества вадъ любовiю или разговоръ Купидона
..съ Глупостiю» 2). Въ спискi своихъ тру довъ Веревкивъ упомиваетъ эпистолу
<ВЪ стихахъ преосвященному Платону, подъ названiеыъ: «Христiанинъ». Нако 
,нецъ, въ рукописвомъ сборникt разныхъ стихотворенiй (XVIII вtка), принад
лежащемъ Казанскоыу Университету, находимъ, между прочимъ, «эпистолю»
'Веревкина; она начинается словаыи: «Мясистому волу, рожденному въ Чер·
-касахъ», и заключаетъ въ себt жалобы, что окончилась дешевизна водки 3).
Т-нъ Артемъевъ отм-вчаетъ въ этой, по его словаыъ, кощунственной эпи
-етолi желанiе подд-влаться подъ складъ мужицкой р-вч:и 4). Изъ прозаи-ческихъ сочиненiй Веревкина извiство ссОписанiе Екатерининскихъ водъ
mъ Астраханской rубервiюJ, составленное имъ въ 1780 году, когда онъ
.саыъ лечился на этихъ водахъ.
Съ иыеве.мъ Веревкина связывается бiоrрафiя Лоыоносова, приложен
•ная къ академическоыу изданiю его сочиненiй 1784 - 1787 rr. Обыкно
венно Веревкина считаютъ только переводчикомъ бiографiи, состав
..ленной на н-вмецкомъ язык,=; или Штелиноъ�ъ, или кi;мъ то другиыъ по
:матерiаламъ Штелина 5). Дiйствительно, мы находимъ здi.сь громадное сход
...ство съ «чертаъш и анекдотами для бiоrрафiи Ломоносова» Штелина &).
Бъ то же время въ копiяхъ съ писемъ Веревкина ") мы видиыъ, что
..онъ са.щ, собиралъ въ 178 3 году самыя разнообразны.я св-вд-внiя о Ло11 Ни одно проиэведенiе въ этомъ журнал·!; и�1еиемъ Веревкина не подписано.
2) Часть I, стр. 10 4.
3) АрmеА�·ывъ. Описанiе рукописей, хранящю,ся въ библiотекt Каэанскаrо Ун:�пзер
,ситет:�, .№ 199 53, стяхотворенiе 54-е.
') Арте.111,евъ. l(аэавскiя rиъ1вазiи и т. д., стр. 18, Г-нъ Артем:ьевъ предполаrаетъ,
--что это сти:хотворенiе упом:и:.нается въ спискt трудовъ Веревкина, подъ названiе�l'Ь: ,<По
..JIUШНИКЪ)>.
6) Пе-карскiй. Ист�рiя АI,адемiи Нау1(1,, т. П, стр. 259. С хо.11ли ·пов1,. Исторiя Россiй
у
..ской Академiи, т. VI, стр. 36. Также Сборни1(1, 2-ro отдtленiя Акадеъuи Наукъ, томъ ,rш,
..№ 2, стр. 14.
6
) Въ русскомъ переводt нале•1атана въ «.Мосl{Витянинt», 1850 r., ч. I. отд. 2.
7) .№.№ 78 , 79, 81 и 83. Три послtднихъ иисы1а напечатаны цtликоъ�ъ въ отчетt
Ммлераторскои Публи•rнои Библiотеки 1891 r., стр. 152 и 153.
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моносов-в, обращаясь то къ Дамаскину Семенову-Рудневу, архимандриту
Заиковоспасскаrо монастыря, то къ княrинt Дашковой, то къ О. П. I{о
зодавлеву. Послi;дняrо Веревкинъ проситъ справиться, не извi;стно ли
чего либо о Лоыоносовt «живыыъ академическимъ ученикамъ». Все это
позволяетъ думать, что Веревкив:ъ ве ограничился только переводомъ, а
по крайней м-врt пытался провi;рить и дополаить Штелина.
Литературвыя завятiя Веревкина доставили ему извiстность въ лите
ратурно.мъ и ученомъ кругу. Въ 1772 году мы его видимъ въ •mcлi; чле·
новъ Вольнаrо Россiйскаrо Собранiя при Московскомъ Университет-в 1).
Зат-kмъ, Веревкинъ состоялъ членомъ-корреспондентомъ Академiи Наукъ 2),
:а 20-ro марта 1785 года, въ одномъ зас-вданiи съ Капнистомъ, былъ избранъ
въ члены Россiйской А1<адемiи 3). Онъ принималъ участiе въ трудахъ Рос
сiйской Акадеыiи по изготовленiю словаря русскаго языка. Такъ, онъ
прислалъ княr-инi; Дашковой «Опытъ выбора нарочитыхъ славеяскихъ словъ
изъ Священнаго Писавiя» и спрашивалъ, продолжать ли еыу начатую ра
боту? При этомъ Веревкивъ предполагалъ при каждомъ выписанномъ изъ
Библiи слов-k обозначать, какое слово находится въ соотвiтствующемъ
J11-kcтt латинской, французской и н-kмецкой Библiи 4). Несо111н-kнно, участiе
Веревкина въ занятiяхъ Академiи было д-kятельно, такъ что ему было на
значено вознагражденiе по 200 рублей въ годъ 6). Наконецъ, въ 1792 году
Веревкинъ былъ избранъ въ члены Волънаrо Экономическаrо Общества с).
Въ этомъ году, какъ уже было указано, Веревкину пришлось прiостано·
!ВИТЬ свою переводную дi;ятельность, и эти.мъ же вре.менемъ оканчиваются
наши свi;дtнiя о немъ. Впрочеъ�ъ, Веревкину уже не111ного оставалось и
жить: 19-го марта 1795 года 0нъ навсегда успокоился отъ всi.хъ тревогъ
и борьбы съ постоянно грозившей ему нуждой.
1) Ше11ырео1,. Исторiя Московска1·0 Университета, стр. 202. Въ VI части <<Оньrта
трудовъ» этого Общества напе•rатана 11ереведенная Веревкиm,шъ съ н·hмсцкаrо статья подъ
-заrлавiеыъ: t<Раэсматри'ванiе· естества удовольствiе производитъ».
2) Яэщовъ относитъ язбравiе Веревкина въ члеиы-корреспонденты А,,адемiи Н11укъ
l{Ъ 1782 году.
3
) Сухо,11.111шов1,. Исторiя Россiйскои АкадеАtiи, т. VП, стр. 55.
') Т:шъ же, томъ VПI, стр. 20.
•) Въ писыti. № 232 ВереВЮilВЪ упоъmнаетъ свое «жаловаuье акаде�1-ичес1<0е по
двi;сти рублей въ rодъ•.
0) Труды Вольиаrо Экономическаrо Общества, 1793 т., ч. ХVП, стр. 338.
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Пьесы Веревкина принадлежать къ числу драматическихъ произведе
нiй, которыя и на Запад-в, и у насъ, носили названiе м-вщанскихъ или
слезныхъ драмъ и явились на смiну нач.инавшаrо наскучать ложно-класси
ческаго репертуара.
Бъ русскомъ обществ-в XVIП в-вка по отношенiю къ Западной: Европi;.
господствовали два крайнихъ направленiя. Одни преклонялись передъ ней,
особенно передъ блистающей Францiей, видiли все хорошее въ одномъ
иностранномъ, ·а въ родномъ русскомъ-все дурное, считали несчастiемъ и
позоромъ быть русскими; другiе же вид'БJ!и въ Западной Европ-в какой-то
гибельный Вавилонъ, грозили дi:.тямъ проклятiемъ, если переймутъ что ви
будь у басурманъ, за которыми не признавалось и дiйствительно суще
ствующаго превосходства въ области знанiй. Первuе изъ этихъ направленiй .,.
особенно усилившееся при преемникахъ Императора Петра I, повлiяло"
между прочимъ, и на русскiй театръ. Бъ немъ воцаряется ложно-класси
цизмъ, см-ввившiй собою прежвiя, быть можетъ, и неуклюжiя акаде111иче
сюя пьесы первой половины XVIII в-вка, которыя, часто изъясняя преобразо
вательную дiятельность Петра I или заключая намеки на современныя
обстоятельства, какъ, напрю1iръ, дра�1'а «Стефанатокосъ)), все же были
хоть сколько нибудь близки къ жизни. Если во Францiи дурныя сторонЬJ.
теорiи трехъ единствъ хо.ть отчасти сглаживались талантомъ Корнеля,
Расина, Мольера, то прОJ:iЗВ_еденiя .нашихъ малодаровитыхъ драыатурrовъ.
являлись уже вполнi безжизненными и грубо нарушали историческую.
или современную дiйствительность. Боrдановичъ, наприыiръ, желая пока-·
зать нравственное прево<;ходство славянскаго мiра надъ греческимъ, не
постi;снился въ своей драм-в «Славяне)) отправить Александра Македон:
скаго походомъ на городъ Славянскъ; зд-всь онъ принимаетъ Руславаr
посла отъ славянскаго царя, а затiмъ вступаетъ въ разrоворъ съ новго
родской огородницей Потапьевной изъ-за капусты, съ-вденной ослаъ�и изъ.
царскаго обоза. Но нельзя сказать, чтобъ этотъ безжизненный репертуаръ
особенно обаятельно д-hйствовалъ на публику; она скучала, присутствуя
1) Главу эта слу)КИда nред;11етомъ сообщенiя въ засi;данiи Неофилолоrичесl{аrо.·
Общества 5-ro сего марта.
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на исrrолвеши трагедiй Сумарокова, преисполнеННЪiхъ высокими мысл&,\и,
и жаждала видtть на сценt изображенiе обыденной дi:йствительности.
Общiй восторгъ, которымъ была встрtчена комедiя Фонвизина с< Брига
диръ», вполвi; вiрно объяснилъ Н. И. Панинъ, сказавъ автору слtдую
щiя слова: «Я вижу, что вы очень хорошо нравы наwи знаете, ибо Брига
дирша ваша вс·kмъ родня; никто сказать не можетъ, что такую же Аку
лину Тимоееевну не имtетъ или бабушку, или тетушку, или. какую ни
будь свойственниuу� 1).
И вотъ на встрtчу этому желанiю и идетъ новое литературное явле
вiе, именно-мtщанская драыа, возникшая у насъ не самостоятельно, но
перешедшая съ Запада, гд� ова процвi:.тала въ Авглiи и во Францiи, а
позже-и въ Гермаяiи 2).
Съ начала XVIII столtтiя въ Анrлiи начинаетъ прiобрtтать все больше
и больше влjянi.я среднее сословiе. Особенно высоко должно было оно
поднять голову во время министерства всесильнаrо Роберта Вальполя, ко
торый, происходя изъ .мелкихъ дворянъ, всегда питалъ особенное распо
ложенjе къ буржуазiи, полной силъ и желавiя трудиться. При такой nод
держкi, средюй классъ оказываетъ уже значительное влi�iе на литера
туру и распоряжается ею, и прежде всего-драмой, которая начинаетъ иэо
бращать обыденную жизнь этого сословiя. Въ I 7 3 I году появляется пер
вая мtщанская трагедiя-С<Георrъ Барнвель или Лондовскiй купецъ». Авторъ
ея, Лилло, нарисовалъ здtсь картину столичнаrо купеческаго быта со всiыи
его пороками. Передъ зрителями молодой человtкъ, который, увлекшись
кокеткой, теряетъ свою �олю и nодъ ея влiявiемъ об1<радываетъ хозяина
и убиваетъ дядю. Чтобы воабудить въ зрителяхъ страхъ передъ преступ
левiемъ, въ конnt пьесы на cueнi воздвигалась висtлица, такъ что пьеса
получала нравоучительный характеръ, сохранившiйся и впредь въ 1111,щан
ской драмt. Вслiдъ за Лилло съ подобнымъ же произведенiемъ высту
пилъ Эдвардъ Мур-в. Его трагедiя «Игрокъ>>, въ которой герой, по имени
Беверлей, вслtдствiе неудачной игры, прибtгаетъ къ помощи яда, сдiла1) Сочивен iя, IШсьма и избра нные переводы Фонвизина. Cnu. 1866 r. Стр. 545.
2) Воnросъ о л1iщанскои драмi; даже и не затронутъ еще въ нашеи .л:ит ератур-f...
Кое-i\акiя св-tдi;нiя можно найти въ Исторiи руссl(ОЙ слове сности Галахова (Спб. 1880 г.
Тол1ъ J, отд·l;лъ 2, стр. 221 и ел.), а таюке въ С'rатьi; пр оф. А. С. Архавrельскаrо: Русскiй
театръ ХVШ вt"а (Русско е Обозрi;нiе, 1894, № 6, стр. 737 и ел.) .
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лась извiстной повсюду въ Европ-t и, между прочимъ, во Францiи. Во Фран
цiи на мiщанскую драму, какъ на выраженiе новаго 11щмента развитiя че._
ловiческаrо общества, обратили вниманiе энциклопедисты, и одинъ изъ
нихъ-Дидро постарался привить ее на французскую почву 1).
Собственно говоря, и франnузская почва была подготовлена къ
воспрiятiю драмы, изображающей бытъ 111"kщанства, такъ какъ и во Фран
цiи въ XVПI вi;кi параллельно съ паденiеыъ дворянства возвышается
среднее сословiе. Мариво, Детушъ, Лашоссе тоже выступали съ образ
цами мi;щанской трагедiи, но сильный толчекъ ея развитiю моrъ дать
толы{О талантливый Дидро. Содержанiемъ своихъ пъесъ: е<Побочныи сывъ»
и «Отецъ семейства» беретъ онъ изображенiе будничной жизни, причеыъ
любимою теыою Дидро является торжество чувства надъ предразсудками
и самоуправствомъ.
Наконецъ, съ 70-хъ годовъ мi;ща:нская драыа, какъ анrлiйская, а еще
болiе французская, начинаетъ проникать и въ русскую литературу. Зна
чителънымъ УСП'БХОМЪ, ВМ"БСТ"Б СЪ Т"БМЪ И бОЛЪWИМЪ ШуМОМЪ, СОПрОВОЖда
ЛаСЬ постановка на сцен-в пьесы Бо111арше-«Евrенiя», переведенной въ 1770
году Н. Пушниковымъ 2). Талантливый комикъ .Бомарше, подъ мiянiеыъ
ы-вщанскихъ трагедiй Дидро, съ искреннимъ одушевленiемъ принялся за
изображенiе жизни средняго и низwаго сословiя, · результатомъ чего были
трогательныя uъесы: е<Евrенiя» и е<Два друга». Содержавiе ссЕвгенiи», заиы
ствованное изъ «Хромаrо Бiса>>, состоитъ въ слiдующемъ: Молодой ари
стократъ обманываетъ бiдную дiвушку, бросаетъ ее, но, въ концi, кон
цовъ, раскаивается, тронутый ея блаrородствомъ и нравственной высотой.
Хотя въ этой пъесi; есть примiсь декламацiи и общихъ ыtстъ, .все же
трогательность содержанiя и жизненность изображенiя могли нравиться
зрителяъ1ъ; е<Евrенiя» переводилась и съ успiхомъ игралась всюду, въ томъ
Уислi; и у насъ.
Между тi;мъ, къ появленiю въ русской литерц.урi, мi;щанской драмы
зорко и недружелюбно лрисматривалс.я хранитель завtтовъ ложно-класси
ческой теорiи - Сумароковъ. Успiхъ еvЕвгенiи» на сценi; послужил-ь
1)

Исторiя всеобщей литературы. Подъ реда1щiеи Корша и Кирnич�nrкова. Томъ Ш,
часть 1-я, стр. 861.
2) Cat. А.11екс1ьй Beceлoocкiti. Бомарше
и его судьба (В·kстню(Ъ Европы, 1887, .№.№ 2
и 3), а также: Исторiя всеобщей литературы (Тоаtъ III, часть 2-я, стр. 84).
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ему поводоыъ высказаться, въ предисловiи къ своей трагедiи-«Димитрiи:
Саъюзванецъ>>, противъ новаго вида драматическихъ произведе:аiй. «Трагедi1r
и коыедiи во Францiи пишутъ», говоритъ онъ, «но не видно еще ни Вольтера,
ни Мольера. Ввелся новый и пакостный родъ слевныхъ комедiй, ввелся
,·аыъ, но тамъ �е исторгнутся сtмена вкуса Расинова и_ Молiерова; а
у васъ по театру почти еще и начала нi;тъ: такъ такой скаредный вкусъ,
.а особливо вi;ку Великiя ЕкатериliЬl не принадлежитъ. А, дабы не впустить
онаго, nисалъ я о таковыхъ драмахъ къ г. Вольтеру 1), но они въ cie
краткое вреъш впо�зли въ Москву, не сыi;я появиться въ Петербургi, на
шли всенародную похвалу и рукоплескааiе, какъ скаредно ни переведена
Евгенiя, и какъ нагло актриса именеыъ. Евгенiя бакханту ни изображала.
А cie рукоплесканiе переводчикъ он:ыя драмы, какой-то подъячlй, до небесъ
возноситъ, 'соплетая зрителямъ похвалу и утверждая вкусъ ихъ. Подъячiй
сталъ судiею Парнаса и утвердителемъ вкуса московской публики! Конечно,
скоро представленiе свi;та будетъ! Но неужели Москва болi;е повiритъ
подъячему, нежели г. Вольтеру и мнi;? и неужели вкусъ жителей москов. скихъ сходняе с� вкусомъ сего подъячаго?» 2).
Но Сумароковъ- былъ безсиленъ остановить распространен1е мtщан
ской драмы, имi;вшей, конечно, больше правъ на вниманi« общества,
ч�мъ безжизненныя трагедiи Сумарокова, къ которыыъ всiыъ можно по
ставить эпиrрафоыъ извiщенiе, находящееся при его трагедiи «Мстиславъ»;
<1Дi;йствiе происходитъ въ Тыутаракани!» 3).
Вскорi; за переводами появляются и оригинальныя руссюя слезныя
драмы: даже Херасковъ, творецъ ложно-классической « Россiады», высту
.nилъ съ двумя пьесами подобнаго рода: «Друrъ несчастныхъ» и «Гонимые».
Наряду и, конечно, въ 'связи съ мiщанской драмой, иыiвшей сво
ю�ъ предмето:мъ изображенiе повседневной дiйствительности, возникаетъ
въ русской литературi; и сознавiе того, что въ пьесахъ, взятыхъ изъ рус
ской жизни, надо йзображатъ дi;йствителыю русскiе нравы -1). Подъ влiя1)

Волътеръ, каl(ъ извtстно, былъ противникомъ м-hщанской траrедiи.
2) По,mое собранiе вс-hхъ сочиненiй въ сти:хахъ и прозt А. П. Сумарокова. М.
J781 r, Часть IV, стр. 62 и 63.
3) Ьуличr.. СуА1ароковъ и совреме!Шад ему критика. �пб. х,854 ·r. Стр. 152.
') Подобное Autiшie высказывалось въ предис.ловiяхъ I<Ъ коъ1едisшъ Лукина, въ сати
рическихъ журналахъ 1769-1774 rr.
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нiемъ этихъ двухъ новыхъ явленiй, создается и новая драматическая лите
ратура, болi.е жизненная и болi;е нацiовальвая. Сюда должно причислить
и комедiи Веревкина.
Дi;ятельность Веревкина, какъ драматическаrо писателя, относится ко
второй r,r_оловинi; его жизни 1): въ 1773 году была напечатана комедiя ((Такъ.
и должно»; въ 1774 году была написана комедiя «Именинники»; зат-вмъ"
Всревкинъ сочинилъ ко дню открытiя Тверскаго намi.стничества поело
в иду «На нашей улицi; праздникъ», а ко дню открытiя Новrородскаrо на
ь1iстничества - комедiю << Астрея» (обi; эти послiднiя пьесы- до насъ в е
дошли); наконецъ, въ 1785 году появилась комедiя <сТочь въ точь».
Общiй тонъ своей первой пьесы-«Такъ и должно» 2) самъ Веревкинъ
опредi;ляетъ въ посвященiи князю П. И. Репнину: «Отличныя дiйствi.я.
добродiтели не токмо въ самыхъ ихъ существахъ, но даже и въ книrахъ .
описываемыя и рукою искуснаrо художника изображаемыя, приводятъ
Васъ 3) въ uрiятный восторrъ, а нерi.дко и са111ыя извлекаютъ слезы, то
лика вкусныя чувствительнымъ сердцамъ. Cie первое мое драматическое по
-э<ушенiе, хотя въ слабыхъ весьма чертахъ, но за.мыкаетъ, однако же, въ себi..
сiи божественныя дiйствiя человiковъ» 4). Дiйствительно, мы здi;сь им-tемъ.
дiло съ «слезвш1ъ» с10жето.мъ. Содержанiе комедiи слi;дующее. Молодой
дворянивъ, Доблестинъ, прiiзжаетъ къ своей вевiсn, жив_Ущей въ томъ же
у-вздi;, гд-в находится и его пом-встье. Бабушка и воспитательни�а моло
дой дi;вушки, ув-врившись, что за доблестинымъ н-втъ никакихъ долговъ,
соглашается не откладывать свадьбы. Но тутъ выступаетъ на сцену новое
дi;йствующее лицо, которое по uреимуществу должно «извлекать слезы1>
Къ окнамъ дома невiсты, когда тамъ находится Доблестивъ, подходитъ.
въ рубищахъ и оковахъ нищiй старикъ. Доблестинъ сразу поражается
сходствомъ нищаго со своимъ дядею, давно уже исчезнувшимъ безъ вi.сти.
Изъ далъвi;йшихъ распросовъ оказывается, что передъ Доблестин.ьшъ дi.й') Въ спискt сочиненiи и переводовъ Веревкина укаэана, какъ переведее:нал съ.
француаскаrо до 1762 rода, комедiя «Тю10нъ-нелюди1�1ъ». Изданная нъ 1773 г. КОl\\едiя,
подъ тtмъ же ааrдавiемъ, Веревкину не приваддежитъ, какъ это видно по яаы1<у пьесы.
2) Объ этой комедiя нtскоJJ:ЬКО эамtчанiй можно найти у I{НЯЭЯ П. А. Вяземскаrо
(lloJJНoe собранiе сочиненiй, т. V, стр. 125) и у проф. Незелевова (JJитературнътя напра-в
.ленiя въ Екатерmmвскую эпоху,. стр. 226).
3) Курсивъ въ подJIИl!НИ!{t.
4)

Poccilkкiи ееатръ, часть XIX, стр. 159.
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(:Твительно стоитъ ег0 дядя, -который въ битвi; при Хотинi; попался въ
слi;нъ туркаыъ, подвергался тамъ му•rенiяыъ и, ваконецъ, получивъ свободу,
вернулся послi двадцатилiтвяго отсутствiя на родину, чтобы снова тер
пi;ть неволю: воевода этого уiзда принялъ его за бродя:rу и заключилъ въ
-тюрьму, откуда онъ и ходитъ по городу собирать ыилостывю. Молодой Добле
.
.стинъ добивается освобождевiя дяди, знакоыитъ его съ невiстой и ея ба
,бушкой и выражаетъ ваыi;ренiе передать ему половину своего состоянiя, уна
.СЛ'Бдованная имъ послi; отца. Противъ этого возстаетъ практическая бабушка
.и объявляетъ, что молодому Доблестину, если онъ не будетъ владiть без
-раздi;лъно отцовскимъ иъ1iнiе111ъ, придется отказаться отъ своей невiсты
-Софьи. И вотъ, на11инается <сраженiе добродiтелеи». Молодой Добле.стинъ согласенъ скорi;е потерять обожаемую невiсту и вслi;дствiе сего
.лишиться жизни, чi;мъ, «пользуясь несчастiемъ честнаго И, заслуженваrо
.мужа, въ глубокой его старости, похитить ему принадлежащее». Дядя
<>тказывается отъ ненужнаго уже еыу богатства и на колiвях.ъ уъюляетъ
племянника не настаивать на своемъ рiшевiи. Наконецъ, и Софья, видя
.«н-вжныя чувствованiя сердецъ», становится на сторону жевиха. Дi;ло ула
живается тiыъ, что молодой Доблестинъ отказывается въ пользу разсчет
.ливой Афросиньи Сысоевны отъ вс-вхъ деревень, составлявшихъ приданое
Софьи.
Итакъ, два Доблестиныхъ должны были дi;иствовать на чувство или,
431,рнiе сказать, на чувствительность зрителей. Если теперь они намъ
кажутся ску<rными резонерами, то на публику XVIII вiка они оказывали
сильное впечатлiш:iе. Несомнi;вно, что, вслi;дствiе слабаrо еще литератур
наго развитiя, зрители тог.о вреыени были не такъ взыскательны, какъ
мы, и, наприыi;ръ, съ восторгомъ заслушивались, преисполненными бла
тородными мыслями рiча;и Стародума, которыя теперь, и значительно со
,иращенныя, скучны своей тяжелой- моралью. Конечно, молодой Добле
стинъ - человiкъ чеётный, руководимый въ своихъ поступкахъ побужде
юемъ благородной души, но всt его рiчи, отъ начала до конца, такъ
полны декламацiи, что невольно у насъ возникаетъ представленiе о чемъ
-то веискреннемъ, дi;ланномъ. Встр-втясь съ любимой невiстой, онъ обра
щается къ ней съ слi;дующимъ прив-втомъ: «Прещастливой для ыевя_
,будетъ этотъ день, если разлученiе наше не истребило меня изъ вашей
-памяти, и если сохраняете вы неоцiвенныя тi для ыеня чувствованiя,
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которыя одни сд;f;лать могутъ прiятную мн-в жизвь», а черезъ н-k.·
сколько минутъ, заыi.тивъ, что грудь Софьи «противу воли испустила
теперь вздохъ», восклицаетъ съ восторrомъ: «Прiшште же въ эту рай
скую для меня минуту всего сердца моего, всей моей души .клятвы, что
одну тебя любить, боготворить, къ теб-в одной пылать буду саыымъ нi.ж
.вi.йшимъ пламенеr.1ъ, что страсть мою, вi.рность, почтенiе, дружбу одна
только смерть окончить можетъ». Въ сценахъ, когда онъ находитъ стараrо
дядю и устраиваетъ его судьбу, тоже найдемъ не мало ритор.ю�и. На
.время, правда, онъ, отказываясь отъ половины имi.нiя въ пользу дяди, заtо
вариваетъ живымъ челов-вческимъ языкомъ; но въ самую роковую минуту"
жогда ему rрозитъ разлука съ невiсто_й, Доблестинъ оrrять обращается къ
-:ней съ напыщенной тирадой. Въ рtчахъ дpyraro главнаrо д-вйствующаго
лица, Доблестина старшаго, рtпорики гораздо меньше, и въ н-вкоторыхъ
.мiстахъ, какъ; напри.мtръ, въ разсказ-в о перенесенныхъ испытавiяхъ
въ плtну и во время скитавiй, слова. Доблестина и просты, и искренни.
Но выдержать эту простоту во всей комедiи · было Веревкину не по
силамъ, и старый Доблестинъ оканчиваетъ прописной моралью: «Жена.,.
одаренная красотою, разуыомъ и благовравiемъ� есть единое достойное
отъ вебесъ вагражденiе честному челов-вку: тебя находятъ они, любе3ный племянникъ, симъ рiдкимъ своимъ даромъ; и. такъ остается только
-i·eбi простираться въ добродiтеляхъ и послужить въ наши дни прим-в
_ромъ, что благополучный бракъ есть сущее на земли подобiе райской
жизни».
Но eCJIИ оба rлавныхъ дi.йствующихъ лица, на которыхъ покоится
uентръ тяжести комедiи, на нашъ вкусъ порядочно ходульны и скучны, то
rораздо удачвi.е обрисованы тi герои пьесы, которые, собственно говоря,
занимаютъ второстепенное положенiе, с.лужатъ .лишь фономъ. Они нарочно
выведены съ отрицательной стороны, чтобы тtмъ ярче, выпуклiе обрисо
вались «сражаюшjеся добродiтелями) Доблестины и исполняли свое вазяаче
нiе «извлекать слезы». На первомъ мiстi между этиыи «отрицательными» дi:;й
ствующиыи лицами надо постаRить баоушку Софьи-Афросинью Сысоевну.
Веревкинъ, в-вроятво, и самъ не подозрiвалъ, какой въ лицi; ея создалъ онъ.
ц-вльныи типъ. Для нея вашелъ онъ и живой, мiткiи языкъ; попадающiяся не
литературныя выражевiя, вродi: «жукнуть», (чужъ чужевинъ», «черезъ час.ъ
.мiсто», «въ матушку ты укинулась» (то есть вышла), народныя поговорки и
-
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пословицы-вполвi; умi;стны въ устахъ этой малообразованной женщины.
Какъ живая, встаетъ передъ нами Афросинья Сысоевl;J'а при nервомъ
· же своемъ появленiи, когда она произноситъ слi;дующiй монологъ: «Какъ
насъ Богу и миловать! О, времена, послiднjя времена! Только и видишь,
только и слышишь, что обиды, ссоры, тяжбы, ябиды, обманы, лжи, пере
смi;шничество-однимъ словомъ, всякая неправда, а всего несноснiе эти
проклятые развраты у людей, которымъ бы душа въ душу жить было на
добно. Мужья жевамъ невi;рвы? Да за что имъ окаянньшъ и вiрнымъ
быть: наряды не по достатку; за домомъ смотрiть подло; коверъканъе да
ломанье; истерики , обмороки да лихiя болi;сти. Жены не любятъ мужей?
Да какъ ихъ страдвиковъ и любить: каР.ТЫ да собаки, сутолпица да пи
рушки, рысканье за чужбинкою, а къ благословенному та кусу такъ и губа
у зJrодiевъ не льветъ. То и знаютъ, что цiдятъ нажитое предками мозолью
и потомъ. Одиаъ подъ конецъ" другая подъ другой, да и ставятъ домикъ
атъ верьхъ дномъ. У эдакихъ отцовъ да матерей путное nерей111утъ дi;ти.
Ништо имъ супостатамъ, что мальчики та становяться безбожниками, фар
мазонами, мотами, а дi;вочки та самыми нарядными». Въ это.мъ монологt
прекрасно обрисована личность Афросиньи Сысоевны: недовольная аовыми
временами, она всюду видитъ только дурное и отдiльные, хотя бы и до
вольно частые случаи, считаетъ общш,1ъ строемъ жизни. Характеръ Афро
синьи Сысоевны выдержанъ безукоризненно, и типъ этотъ своей жизнен
ностью сближается съ подобными типами Фонвизина и Екатерины II (въ
·луqшихъ ея комедiяхъ) 1). Недовольная вообще всtмъ происходящимъ,
она постоянно ворчитъ и на окружающихъ ея-внучку Софью и служанку
Маланью; но это не м1>шаетъ ей плакать безъ притворства, когда оконча
тельно рi,шается вопросъ о замужествi, Софьи, и и�,ъ предстоитъ разлука.
Занятiе Софьи чтенiемъ и музыкой ей не нравятся, и, напротивъ, она ей
nриказываетъ больше думать о нарядахъ, б-влиться и румяниться и даетъ
записку съ объяс"ненi·емъ, «на какомъ мiстi; какая мушка что значитъ».
Жадная до денегъ, она осталась вполнi, безучастна и непоколебима во
время «сражен�я добродiтелей», и только отказъ молодаго Доблестина
отъ приданаrо Софьи въ ея rrользу могъ сломить ея твердое рiшеюе.
;) Въ Афросинь·J; Сысоевн·k �шого сход.наго съ Ханжахи1юй и .В·kстниковоii, высту
пающшш въ написааной около того же вре)1еш1 (въ 1772 год.у) 1{0)1едiи Екатерины П
«О, вре)1я!».
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Комическiй талантъ Веревкина выказался и въ созданiи двухъ судеи.
скихъ типовъ: воеводы Протазана Безщотнаго и Урывая Алтынникова, «съ
приписью подъячаго>. Воевода Протазанъ-изъ отставныхъ военныхъ, уыiя
по своей «драгунской совiсти» только 4.С'БЧЪ, рубить, жечь» и зная «гра
мотку по середнему», собственно не принимаетъ ника1<оrо участiя въ дi,
лахъ. Онъ заботится только о томъ, чтобы «не разбиться» (т. е. не
разойтись во мнiнiяхъ) со своимъ подъячимъ, и, ввiривwись ему, спокойно
спитъ, пока тотъ читаетъ рiшенiя, а затiмъ подписываетъ, самъ не зная
что. Подъячiй Урывай распоряжается въ сущности добродуwнымъ воево
дой по своему усмотрiвiю, но, въ случаi надобности, выrораживаетъ себя,
взваливая· на него всю виау. Овъ торгуетъ закономъ и сов-1,стью и выiст-в
съ т-въ�ъ выкаэываетъ наружно блаrочестiе и покорность вол-в Творца; го
товый унизить всякаrо безсильнаrо, самъ онъ унижается передъ богат
ствоыъ и блаrодаритъ з� презрительно кинутыя ему деньги. Когда rубер
наторъ, узнавъ о безпорядочномъ управленiи Протазана и о безчестныхъ
поступl{ахъ Урывая, присылаетъ грозный указъ, въ 1<оторомъ, ъ�ежду про
ч.имъ, приказываетъ доставить въ провинцiальную канцелярiю Урьmая ско
ваннаrо и подъ караулоr.�ъ, посл-вднiй остается спокойнымъ: продажный
самъ, онъ надiется и на продажность губернаторскихъ чиновниковъ, а
вслi;дствiе этого-и на счастливый исходъ. Выводя на публичное осыiянiе
нечестныхъ судеи, Веревкинъ, очевидно, по присущей �му осторожности,
позаботился о томъ, чтобы сыяrчить рtзкость сатиры, для чего въ Прота
зан-в и Урываi призналъ явленiе уже отживающее свой в-вкъ. Молодой
Доблестинъ, потребовавшiй, чтобъ освободили его дядю, восклицаетъ,
обращаясь къ Урываю: <довольно потерп-вло человiчество отъ шильни
чествъ тебi, подобныхъ. Но звай, что настали нынi; совс-вмъ иные rоды.
Тюрьмы, наказавiя и самыя казаи для однихъ только вашей братьи кри
водушниковъ страшны, а для невинности, сколь бы раздравными ни покрыта
она была рубищаъш, открытъ сталъ доступъ и къ самому престолу>. Но,
конеч-яо, эти нападки Веревкина на судей не были сатирой на что-то уже
минувшее, и еще въ 1786 rоду Г. Р. Державинъ въ Тамбов-в воспользовался
этой коъ�едiей:, чтобъ «укорить подъячихъ крючкотворцевъ, которыхъ за
сталъ rубернаторъ довольно ъ�ного» 1).
Въ комедiи Веревкина заслуживаетъ серьезнаго вниыаюя еще одна,
1) Со•шненiя Державива, т. Ш, стр. 726.
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такъ сказа1'ь, этнографическая сторона. Въ театрi; XYIII вiка довольно
рано начинаетъ заыiчаться желанiе представить на сцен-!, народный
<5ытъ, дать болi:;е или менi;е видное м-kсто народному элементу. Есть
извiстiе, что въ 40-хъ годахъ прошлаго столi;тiя была поставлена «комедiя
на музыкi;» Колычева, по содержанiю близкая къ старинны111ъ русскимъ сказ
каъ�ъ 1). Затiмъ, изъ сохранившейся афиши 2) узваемъ, что въ 1756 году
sъ Петербургi:;, на Головинскомъ вольномъ театрi;, была представлена коми
ческая опера «въ русскихъ нравахъ:. дмитревскаго-«Танюwа или Счастли
вая встрi;ча», дi;йствующюш ли:цами. въ которой являются I<рестьяае.
До 1772 года 1,-Jаrтисаны (хотя на сценt появились позже) двi; коми
ческiя оперы Аблесимова. Первая изъ них.ъ-<<Мельникъ, колдунъ, обмаа
щикъ и сватъ» не забыта еще и понынt. Пьеса эта зам-kчателъна для сво
его времени по вiрности изображевiя крестьянскаго быта. Главвое дi;й
ствующее лицо, мельникъ-колдунъ, задумано Аблесю,ювымъ вполнi; прав
диво и очерчено безукоризненно, такъ что, по в-врному замiчанiю Шевы
ре13а, Аблесимовъ въ созданiи чисто русскаго типа мельника является
оредruественникомъ Пушкина и графа А. К. Толстаго 3). Филимонъ и
Анюта, бракъ которыхъ устраиваетъ медыrnкъ, не представляютъ такой
типичной фигуры, I<акъ самъ мельникъ, но все же своими рiчами,
своимъ · nоведенiемъ вполн-в подходятъ къ крестьян'ской средi:;. Даже
еъ с�;оящихъ на второмъ планi родителяхъ Анюты Аблесимовъ далъ двi;
живыя народныя личности: Фетинья-хлопотливая русская женщина, за
оравляющая вс-выъ своимъ домомъ; ея уступчивый, хотя съ виду и. строriй-,
11\УЖЪ Авкудивъ выражаетъ горячую неиз�1iнную любонь крестьянина къ
его кормилиц-в-земл-в. Надо упомянуть, что въ сцену дiвишника вставлены
три народныя свадебныя пiсни. Другая комическая опера Аблесимова
«Счастье по жеребью», уступая первой по художественнымъ достоинствамъ,
интересна своимъ чисто народнымъ сюжетомъ: въ вей, какъ и въ цi;ломъ
ряд-в русскихъ с�азокъ, главное дtйствующее лицо-л�вкiй солдатъ, разрi;
wающiй всевозможныя затрудненiя и при этомъ не забывающiй своихъ выгодъ.
1)

А. Н. Пьш1т�. Исторiя русщои этаографiи, т. I, стр. 72.
2) Приложена !(Ъ 1,ниrt В. Мор,,ова: Историческiй очер1,ъ русском: оперы съ самаrо
ея начала по 1862 года. Спб. 1862 r.
3
) Лекцiи по русской л!Ператур-1:, читааныя въ Парижt (Сборникъ 2-го отд·hле,тiя
Академiи Наукъ, т. ХХХШ, .№ 5, стр. 251).
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Замi;чателъное изображенjе купеческаго уже быта ваходимъ въ пред
ставленной въ 1779 году КОJ\\ической оперi; Матинскаго-«С.-Петербургскiи
Г остинЪ1и дворъ>>. Совершенно вi;рную оцi;нку этой незаслуженно забы
той оперы сдi;лалъ проф. В. А. Яковлевъ, переиздавшiй ее въ 1891 году:
«Эта-только картина современныхъ нравовъ изъ купеческаго быта-пред1uе.:твенница комедiй Островскаго... Основной планъ Сквалыгина--первый
опытъ отрицательныхъ героевъ нашего зна�tенитаго драма :урга».
Интере.сва комическая опера князя Горчакова-«Баба-яга». Здi;сь на
сценi; появляется столь обычное дi;йствующее лицо русскихъ сказокъ. Изъ
этого же источника взяты и нi;которыя слова Бабы-яги: r) «что-то рус
скимъ духомъ пахнетъ>; 2) <доселева русскаго духа слыхомъ не слы
хано, видо.мъ не видано, а нын-k русской духъ въ очахъ совершается).
Наряду съ «Бабой-ягой>> Горчакова нельзя не упомянуть двухъ пьесъ lli1пе
ратрицы Екатерины П, замi;чательныхъ по выбору сюжета и довольно
удачвыхъ по обработкi; его (1786 r.). Одна изъ нихъ-«Новгородскiй
богатырь Боеславичъ» составлена «изъ сказки, пiквей русскихъ и иныхъ
сочивевiй». Здi;сь на сценi; д-kйствуютъ: Амельфа Тимоееевна и сынъ ея
Василiй, богатыри-- 8ома и Потанюшка, поса:дники-Чудинъ, Садко и Рагу
илъ Добрывивъ. Въ другой пьесi-«Храбрый ·и смi;лый витязь Ахридеичъ»
выведены: царевичъ Иванъ, его сестры-царевна-Луна и царевна-Звtзда, Царь
дi;вица, Яга-баба, 1\!Орское Чудо-молодецъ, Медвiдь-молодсцъ, Колдуаъ-мо
лодецъ, лiшiе.
Иногда авторы пъесъ, желая придать болi;е народности д-kйству10щю1ъ лица.мъ, вставляли въ ихъ р-kчи особенности .1111,стныхъ говоровъ. Въ
комедiи Лукива-<<Щепетильникъ» работники Миронъ и Василiй говорятъ
rалицкимъ говоромъ (Костромской губернiи). Въ комедiи Прокудина
Горскаго- «Судьба деревенская» одно изъ дi;йствующих� лицъ-Христина
тоже употребляетъ въ р-kчи дiалектическiя особенности: «Какой пре
красный день! Какое солнышко! Какъ я весела ноницаl Мнi; к.ажетца, все
кругомъ меня с.мiетца. Сколько я яrодъ набрала, цв-kтовъ... Для маво лю
би1\!ава Осипа ... Тота будетъ радость, какъ онъ паrонитъ таперь скатину
къ этимъ руцейкамъ ... Между этихъ деревъ лягутъ ево овцы, тутъ ка
ровы. Какъ я стану ихъ гладить п ласкать... Свяжу е:му в-внокъ и на нево
над-в.ну. Куды онъ I{акъ къ нему пристанетъ». Мы нарочно привели этотъ
1,юнолоrъ, какъ образецъ тоrо, насколько фальшиво могли изображаться
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въ литератур-в представители nростаго народа. Число подобныхъ nримi.
ровъ не трудно значительно увеличить. Но, во всякомъ случаi,, несомнi;мо"
что писатели ХVШ вtка интересовались жизнью народа и желали изобра
зить ее. Одаако, одного желанiя было мало, и мвоriе изъ нихъ, иногда и
обладавшiе талантомъ, изображали простыхъ люд�й слишкомъ сентимен
тально или изысканно, рисовали вмtсто дiйствительвости идиллiи и, пороо
даже беэъ элаrо уьшсла, лишь не в-вдая, что творятъ, клеветали на народъ 1)
Но если это стремленiе изображать народный бытъ заслуживаетъ полнаrо,
ввиманiя, какъ нiчто новое и плодотворное, то тtмъ цtнв-ве лроизведенiЯ�
писателей, съумiвmихъ болiе или менiе удачно выполнить лодобвуК>
задачу. Къ числу такихъ писателей надо причислить и Веревкина.
Народному элеыенту въ комедiи «Такъ и должноJ> удi,лено довольн<>
видное м-всто. Прежде всего, �юда относятся Угаръ, слуга молодаго Добле
стина, и М.аланья, служанка Афросиньи Сысоевны. Надо замi,тить, что
изображевiе представителей простонародной среды въ роли слугъ и слу
жанокъ являлось для нашихъ писателей XVIII вiка камнемъ цреткно
венiя: обыкновенно они здi,сь, подъ французскиыъ влiявiемъ, выводили на
сцепу необычайно цивилизованныхъ Пролазовъ и наперсницъ, хитро обдiлы
вающихъ любовныя лохожденiя своихъ господъ. Веревки �ъ въ общемъ удаЧН()
справился съ ролями Угара и Маланьи. Уrаръ ничiмъ не напоминаетъ по
добныхъ Пролазовъ: онъ не распоряжается, � одобно имъ, своимъ бариномъ,..
не устраиваетъ ero женитhбы и лишь исполняетъ порученjя своего· госпо
дина, не проникая при этомъ въ глубь его сердца. Въ то время, 1<акъ Про
лазы отличаются французски.мъ лоскомъ, Угаръ, напротивъ, выражаетъ свое
сочувствiе той обстановкi, въ которой жилъ онъ до поступленiя слугои
къ Доблестину, упрекаетъ иностранцевъ за разныя ненужныя новшества.
«О, проклятые иностранцы», rоворитъ онъ, «вы да черти, знать, и соэданъt
на пакости православны.мъ христiана�1ъ: черти ставятъ душамъ, а вы ко
шелькамъ господъ нашихъ тенета, а бiднымъ та холуя�1ъ, нашей брать-{;,
такъ ужъ .матъ отъ вашихъ затtй. Въ трескучiе морозы носи на rоловi;
исковеркаваыи лоскутъ войлока; грtшное тiло одtвай немного за колiно"
да и то, чтобы со вс-вхъ сторонъ были дыры да прор-вхи. А объ нorax"I>
та и рукахъ-что уже и калякать... О, чествыя вариrи, .муфтамъ ли вы
чета! О, блаженныя онучи, такой ли въ васъ слой, какъ въ t�улкахъ! А
1)

Какъ, напрю1·sр ъ, Поповъ въ своей ко,шческой опе р,в-«Анюта».
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.папотки голубчики, особливо въ дороrахъ та, какъ васъ смiнить съ басур11rанской обувью! Да что и спрашивать! Все стало не по старому: стой, какъ
'l!рикованный, гдi поставятъ; вожми брюхо, грудь выпять, протяни шею,
1<акъ· журавль!), и т. д. Въ простоыъ, живомъ языкi Угара есть чисто на
родныя черты, вродi обращенiй къ Маланьi: «красная дiвиuа», «мужняя
-жена». Угаръ часто вставляет ь въ свою рtчь народныя пословицы; комедiя
�и оканчивается не декла111ацiонной тирадой стараrо Доблестина о значенiи
-семейной жизни, а краткими и мiпкими изречевiяыи народной .мудрости, про
iИЗносиыыъm Угаромъ: 1) «на что кладъ, коли у мужа съ женой ладъ», 2) «тамъ
a;r св-tтъ, rдi; въ семьi; сов-tтъ». Про Маланью можно сказать тоже: Верев
t]{ИНЪ и зд-tсь изб-tжалъ фальшиваго изображенiя наперсницы. Правда, Софья
.хkлится съ Маланьей своими мысля"ш и чувствами, что и естественно; но все же
:здiсь служанка, взятая изъ деревни, не ведетъ хитро ивтриrи въ пользу
,барышни и не представляет:' изъ себя главнаго рычага въ развязкi. Веревкинъ
�и для Маланьи съумtлъ найти вполнi; подходЯщiй ей языкъ, съ выраженiями
вродi;:.«вiкъ в-вковать», «остарокъ"&, «кропотуха». Ея постоянная перебранка
.съ ворчливой старой барыней не лишена доли коыизма. Наконецъ, отыi
-rимъ, что въ саыомъ началi; она задаетъ Угару загадку въ народвомъ
.стилi: она себя называетъ не замужней, не дi;вкой, не вдовой 1). Ока
:зывается, что она, будучи выдана заыужъ за своего крестоваго брата, че
;резъ полтора .111-tсяца была съ нимъ разведена. Къ народнсй средi; принад
.лежитъ и еще одно дi;йствующее лицо, именно-Фока, «домовой дуракъ».
Хотя Фока выступаетъ въ пьесi; миыоходомъ, однако, онъ обрисованъ до
статочно ясно и иыiетъ нiкоторое сходство съ сказочнымъ Иванушкой
-дура!-Iкоыъ. Исполняя обязанность «домоваго дурака», въ глазахъ друrихъ
rrлуповатый, благодаря своей наивности, Фока въ то же время отли
<Чается нравственными достоинствами. Когда Доблестинъ, желая эагладить
.свой неумiстный съ�iхъ надъ Фокой, даетъ ему денегъ, тотъ проситъ
.лучше отдать ихъ стоящему · подъ окномъ нищему старику. Но Добле
.стинъ настаиваетъ, чтобы Фока принялъ его денежный подарокъ, притомъ
значительно увеличенный, и Фока радуется деньгаыъ, потоыу что теперь
�нъ будетъ въ состоянiи сшить по шубенкi; своимъ старымъ родителяыъ.
1) С·ь этю1ъ можяо сблизить, напримtръ, сказка, rдt ыальЧJЩу, въ 1(0торомъ царь
-nодозрtваетъ своего сына, предлагается явиться во дворецъ Liи пtшкомъ, ии на лош:�ди,
ни дне.11ъ, 1ш вечеромъ, ни наг1n1ъ, ни одtтымъ. .

Въ 1774 году Веревкинымъ была написана другая комедiя-«Имянин
ники» 1). Пьеса эта гораздо слабiе предыдущей, и мы не будемъ долго на ней,
останавлива;:ься. �отъ въ короткихъ словахъ ея содержанiе. У Крохоборова"
женатаго второй разъ, есть до<rь, Глафира, отъ перваrо брак�. Она любитъ
молодаго человi;ка, Достойнова, но мачиха ея, тоже воспылавъ къ нему
любовью, р,вшается разстроить ихъ бракъ. Однако, nocлi развыхъ при
ключенiй молодые люди соединяются, благодаря помощи Прямикова, свой
ственника Крохоборова, и слугъ-Лукерьи и Сорванца. Французское влiявiе
въ этой комедiи очень сильно. Сюда прежде вceru надо отнести роли
Лукерьи и Сорванца, которые въ теченiе всей пьесы ведутъ интригу для
устройства счастiя Достойнова и Глафиры. По французскимъ образцамъ"'
несомнiнно, написанъ и тотъ эпизодъ, когда темнымъ вечеромъ сходятс}r
въ саду: Крохоборовъ, престарiлый дядя Достойвова-Щелкоперовъ, слуга
Крохоборова-Ротозiй, а также и жена Крохоборова, первые-желая ви
дi;ться съ плутоватой Лукерьей, а послi;дняя - въ надежд-t на свиданiе
съ Достойновымъ; здiсь между ними происходитъ рядъ недоразумi-·
нiй 2). Въ этой комедiи нiтъ ни одной типичной фигуры, врdдi Афро
синьи Сысоевны; всi; дiйствующiя лица, какъ это вообще заыiчаетсw
во французскомъ репертуарi;, постоянно являются съ какимъ либо однимъ..
качествомъ, какъ бы подъ изв-встнымъ ярлычкомъ: старички-Крохоборовъ.
и Шелкоперовъ по.стоянно женолюбивы; жена Крохоборова вездi; развра
щенная кокетка; Лукерья и Сорванецъ, едва выступаютъ на сцену, тот
часъ же плутуютъ и т. д. Достоинствомъ пьесы надо признать живость.
д-вйствiя, которое въ первыхъ четырехъ актахъ развивается съ неосла
б-ввающимъ интересоыъ. Въ этомъ отношенiи комедiя «ИмявинникюJ выше
комедiи «Такъ и должно>>. Пятое дiйствiе, собственно говоря, лишнее,
и пьеса, по нашему ъ1нiнiю, .выиграла бы, оканчиваясь эпизодомъ въ.
саду. Но Веревкинъ прибавилъ пятое дiйствiе, гдi; изображаются страданiя
разлучаемыхъ Достойнова и Глафиры, а также «сладостное препиранiе любви"
дружбы и долга:11; это д-вйствiе, скучное для насъ своей: изобильной про
писной моралью, въ свое время, в-вроятно, считалось украшевiеыъ пьесы.
Послiдняя Т<о.медiя Веревкина-«Точъ въ точъ>> 1) напечатана была въ.
1785 году. Живое изображенiе въ ней общаrо настроевiя во время Пугачев1) Россiйскiи ееатръ, часть XXI, ·стр. 187.
2) Подобную же сцену находимъ и въ пьес·!; И. А. КрыJiова-11Б·hшеная семья».
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<каrо бунта въ связи съ указанiемъ на заr лавномъ листi3, что комедiя
-<:очи-вена въ Симбирскi3, позволяютъ думать, что пьеса эта относится къ
-<5олi.е раннему времени, коrда 13еревкинъ былъ на службi, при графi; Па.нинi;. Комедiя, «Точь въ точь» вполнi; ыожетъ быть flазв'ана слезной дра
.мой. Обязанность <извлекать слезы> лежитъ главнымъ образомъ на героинi,
сьесы, Пулъхерiи, и отчасти на ея возлюбленномъ, Миломъ. Пульхерiя, дочь
Трусицкаго, воеводы одного изъ Низовыхъ городовъ, попалась въ плiнъ
.мятежной шайкi3, подверглась насилiю со стороны атамана и только
.спустя нi;которое время была освобождена отрядом.ъ Михельсона. Но она
•почтенiе и сама къ себt невозвратно потеряла» и съ нетерпiшiемъ ждетъ,
1<огда смерть «отдi;литъ чистую душу отъ тi;ла, поруrаннаго извергами
,человi3чества». Наковецъ, она рi.mается въ мовастырi успокоить своv. ду
шеввыя страданiя. Между нею и отцомъ происходитъ трогательная сцена,
когда она умоляетъ отца согласиться на ея поступленiе в·ь монастырь, а
-тотъ со слезами проситъ не оставлять его на старости одинокимъ. Между
,tмъ, въ домi; воеводы Трусицкаrо появляется ыолодой офицеръ, Милой,
жоторому раньше Пульхерiя дала обi;щаяiе выдти за него замужъ; те
.перь она отказывается отъ брака. Значительная часть третьяrо д·l;йствiя
ааполнева декламацiовными объясвенiями Милого и Пульхерiи. Вотъ для
-образца то мi;сто, гдt Пульхерiя проситъ Милого позабыть ея прежнее
-об-вщанiе: «Несчастный, ежели ты меня когда нибудь JЩ>билъ, то яви мнi.
.посл-вднее послушанiе. Въ мысляхъ, въ душ-в моей одна смерть любовь
.1110ю къ теб-в и образъ твой заrладитъ; онi; не были и не будутъ никогда
,наполнены страст1ю ни къ кому другому. Но судьба разорвала тi. узы, ко
-торыя насъ соединить могли. Я тебя недостойна, недостойна и сама себя.
Прощай, прощай нав-вки! О, когда бы хотя твоимъ напоминанiемъ, твоимъ
.сожалiнiеыъ могла я ласкаться». Милой, �е уступавшiй ·Пульхерiи въ де
кламацiи, переходитъ отъ словъ къ д-влу: на глазахъ Пульхерiи овъ при
.с.тавляетъ къ груди шпагу и ждетъ рtшенiя своей участи; тогда только
Пулъхерiя соглашается быть ero женой. При всей приподнятости этихъ.
.двухъ лицъ, страданiя Пульхерiи.не ыогутъ ве возбудить сочувствiя къ ней.
Кромi Милого и Пульхерiи, вносящихъ въ комедiю слезный тонъ, видную
здiсь роль играютъ воевода Трусицкiй и его секретарь, Удальцовъ.
Трусицкiй, робко бtжавшiй отъ Пугачева, неграмотный, самъ сознающiй
1) Россiйскiи ееатръ, часть ХХХШ, cl'p. 133.
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свое «скудоумiе», жадный до «акциденцiй», находится въ рукахъ своего
.се1<ретаря, который придерживается того взгляда, что ссвященницы отъ
престола Божiя, а приказные служители отъ челобитqиковъ получаютъ
nищу». Оба они, и воевода, и секретарь, оче.р';Iены прекрасно, но мы
не. будемъ на нихъ останавливаться, такъ какъ образецъ сатирическаго
.отношенiя Веревкина къ приказному мiру уже видtли въ комедiи «Такъ
и должно,,. От111tтимъ только, что секретарь Удальцовъ, получившiй
небольшое образованiе, qостоянно щеголяетъ своимъ славяно-русскимъ
языкомъ. Увидя, напримtръ, Пульхерiю, на которой замышляетъ жениться,
онъ rоворитъ слtдующiя слова: «Многомилостивая государыня, не мене
ли р-ади мизирнаго изъ сея храмины уходить соизволите? Дадеся ми па
костникъ плоти, аггелъ сатанивъ, да .ми пакости дtетъ ... Духъ же бодръ,
плоть же немощна... Уязвися сердце мое до самыя глубины стрtлою пре
лестника 111ipa сего Купидина». Довольно живо изображено въ этой коыедiи
и впечатлi;нiе, произведенное возстанiеыъ Пугачева на разные слои общества,
причемъ расположенiе Веревкина склоняется на сторону низшаrо класса:
представители его, три изувi;•1енныхъ солдата, готов� б1:'ться до посл1>дней
возможности съ бунтовщиками, между тi;мъ какъ другiя лица, врод-в са1,юго воеводы, постыдно бirутъ отъ нихъ. Въ пьес-в въ двухъ мiстахъ
вставлены и народныя пiсни: во первыхъ Капелькинъ, одно изъ второ
степенныхъ _дtйствующихъ лицъ, уходя со сцены, запi.ваетъ: « Чарочка по
столику похаживаетъ»; во вторыхъ, солдаты, вступая въ городъ, поютъ
солдатскую п-всню:
с Охъ

вы гой еси солдатушки!
Удалы, буйны головушки,
Послужили вiрой: правдою
Нашей милостивой 111атерi.,
Вс�ро��iискои Государынt».... и т. д.
Дi.йствiе въ этой пьесk идетъ очень оживленно; интересу комедiи
содi;йствуетъ и появленiе второстепенныхъ лицъ, · вродi: пятидесятилът
н яrо недоросля изъ дворянъ-Капелъкина, который, придя въ сильно не
'I'резвомъ видi; къ Трусицкоыу, принимаетъ Милого за воеводу.
Разсмотрiшъ литературную дi:ятельность Веревкина, мы сдiлаемъ те
перь нi.сколько общихъ замtчанiй. Не обладая крупнымъ талантомъ, онъ
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не указалъ въ литературi; новыхъ путей, не создалъ особаrо направленiя.
Его оригинальная литературная дi;ятельность сводится къ тремъ пьесамъ.
Написанныя писателемъ у111нымъ и наблюдательны111ъ, онi; принесли свою
долю пользы развитiю .общества. Скучвыыи теперь для насъ слезньн,tи
мiстами своихъ драмъ Веревкинъ пробуждалъ въ зрителi; и читателi,.
«чувства добрыя»; благодаря его комедiямъ, лишнiи разъ раздавался смiхъ
надъ лицами, вродi; Протазана и Урывая или Афросиньи Сысоевны; на
конецъ, въ его пьесахъ дается мi;сто и народу, представители котораго
изображаются вi;рно. Но, кромi; трудовъ Веревкина въ области драмати
ческой литературы, весьма почтенной является также и его энергична�
дi;ятельность въ качеств-в переводчика; богатая по числу переведенныхъ.
книrъ она, несомнi;нно, значительно содiйствовала умственному обогащенiю
современнаго ему общества. Все это даетъ М. И. Веревкину право на то"
чтобы теперь, когда исполняется сто лi;тъ со дня его кончины, мы съ.
благодарностью вспщ1нили объ этомъ скромномъ, но nолезноыъ литера
турномъ труженикi XVIII вiка.

Н. Тупиковъ.
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3АМЪТКА
О ПРИМ1ВНЕНIИ ФО-ТОГРАФIИ

п�и Импе�ато�сиихъ Мосиовсиихъ теат�ахъ.
При т-tхъ средствахъ, которыми обладаетъ фотоrрафiя въ настоящее
"Время, она, безъ сомнi,нiя, должна занять одно изъ самыхъ видн:ыхъ мiстъ
въ театральномъ оби.ходi,. Она можетъ съ пользою служить здiсь не только
въ хозяйственномъ отношенiи, но и въ театрально-артистическо;,1ъ, при
чемъ услуги ея, какъ въ томъ, такъ и въ друrомъ случаi, являются на
столько значительными, что не могутъ быть замtнены нИЧ'Б)IЪ друrимъ.
Въ отношенiи хозяйствевномъ значенiе фотографiи въ театральнО)tЪ
дiлi представляется весьма цiннымъ въ виду сл-вдующихъ обстоятельствъ.
Всякiй, кто, хотя бirло, осмотритъ склады Императорскихъ театровъ, бу
детъ, безъ со)1нiнiя, nораженъ rро.маднымъ количествомъ чрезвычайно раз
нообразныхъ принадлежностей театральнаrо хозяйства. Нiсколько сотенъ
тысячъ 1<ост10мовъ; складъ декорацiй, по количеству отдiльныхъ частей
весьма близко подходящiй къ этой же цифрt; наконецъ, бутафорскiе пред
меты, часто весьма J11елкiе, въ не менtе громадномъ числt;-все это пред
ставляетъ такую ;,1ассу цtннаrо, часто л')'дожествевнаго и всегда разно
образнаrо имушест�а, которой постороннее дtлу лицо не можетъ соста
вить себi даже приблизительнаrо понятiя. Всему этому имуществу состав ляется инвентарь, каждый предметъ зануъ�еровывается и вносится въ опись >
тiмъ не .менtе, наведенiе справокъ по этому инвентарю представляетъ.
значительныя затрудненiя. Всякiй, конечно, согласится, что описанiе, даже:
самое обстоятельное, можетъ принести здiсь очень мало пользы. Для суж
денiя о пригодности того или дpyraro предмета для данной потребности�

·а
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1-1еобходимо просмотрiпь всв описи, что нерiдко тр�буетъ весьма продол
жительной работы; затtмъ, ·когда требуеъ�ая вещь, наконецъ, найдена по
инвентарю, представляется необходимость осъютрtть ее и·,въ яатурt, ч'tобы
точнtе удостовtриться въ стилt и рисункt ея, которые часто даже не
uоддаются orrиcaaiю. Разобраться въ громадномъ количеств-k предметовъ
театральной обстановки при настоящемъ nорядкt театральнаrо хозяйства
можетъ, слtдояательно, лишь· лицо, которое долriе годы соприкасалось съ
этиыъ дi;ломъ. Лишись Дире1щiя тахого опыт1:1аго служашаrо, и это не
орt:мtвно должно отозваться неблагопрiятно, какъ на глад.к.ости исполненiя
спектакля, тахъ и на расходахъ по постановкi.
Очевидно, что желательно было бы найти въ этомъ случаi, другой
способъ, и такой способъ весьма легко достижимъ иыенно при помощи
свtтописи. Фотоrрафическiе саи�u<И съ декорацiй, костюмовъ и бутафор
скихъ nредметовъ, сопровождаемые ооисан1ями, даютъ полную возможность
легко, скоро и безошибоч.1:10 ознакомиться съ инвентаремъ юобаrо отдi;ла
всяко11�-у, кто имi;лъ бы въ этомъ надобность. Снимки располагаются въ
извiстной систеыi;, а RЪ описанiяхъ, кромi; общихъ необходимыхъ данRЪJхъ
о снятыхъ nредметахъ, указывается еще цвtтъ вещи и свойства матерiаловъ,
изъ l{Оторыхъ она аостроена.
Сознавая вышеприведенное значенiе фотоrрафiи въ театралъномъ хо
зяйств-!;, Московскiе lliшeraтopcкie театры уже съ Flачала 80-хъ rодовъ
nользуются фотографическими сни111каыи дe1<opaцif:r, костюмовъ и бутафор
скихъ предметовъ для составленiя мовтировочныхъ инвентарей. Съёмк:1
производится обыкновеннымъ способо.мъ, причемъ для нея употребляются
nростыя броможелатинныя пластинк11, а не ортохроматическiя, т. е. пере
дающiя правильное отношенiе силы тона различныхъ красокъ. Примtненiе
nростыхъ пластинокъ призвано возможнымъ въ виду того, что, какъ
с1<азано ныmе, наклеенные въ иввентарныя книги снимки сопровождаются
необходимыыи описанiями.
Rъ отношевiи театрально-артистическомъ св-втопись им-ветъ еще боль
шее ,ша 1 1енiе. Фотоrрафировавiе отдtльныхъ артистовъ въ костюм-в и: въ
rримi, а r лавнымъ образомъ uолныхъ постановокъ пьесъ на сцевi;, должно
принести, по нашему мнiвiю, громадную пользу театральному дtлу вообще.
какъ нъ отноше:нiи актерской и режиссерской практики, т:1къ и въ смысл·!,
цiн1наrо вклада въ исторiю театра.

Фотоrрафированiе сценъ и полныхъ постановокъ во время спектакля
нач,\JJО nримiняться въ Московскихъ театрахъ только съ 1890 года. Поста
новки сценъ съ участiемъ исполнителей должны быть сняты неrrре:мi;нно
моментально или почти моментально, такъ какъ только при этомъ условi0
снимки 111оrутъ достигать своей цi;л11. Между т·вмъ, rлавнымъ затруд
не.1:11емъ для всякой фотографической съёмки въ театральномъ зал-t, не
только моментальной, но даже и съ выдержкt>й, является то обстоятельство,
что сцена и зрительный залъ въ театр-в освiщаются искусственнымъ, а не
естественнымъ свi.томъ. Искусственный свiтъ, а тi;мъ болiе желтый (l(акой
даютъ лампочки накаливавiя), дi;иствуетъ ·rолько очень слабо на фотоrра
фическiя пластивки; вслi;дствiе этого, при фотографированiи театральной
сцены, даже при продолжительной экспозицiи, получаются соверwенно
недодержанные негативы. Только съ тiхъ поръ, какъ изобр1,тены были
освiтительвые составы съ порошкомъ маrнiя, которые, сгорая моментально"
развиваютъ активическiи свi;тъ чрезвычайной силы, получилась возмож
ность производить удовлетворительные снимки поы1,щенiй, не освiщенныхъ
или освi;щеюrыхъ искусственнымъ св-tтомъ. Изъ этого видно, что такiя
съёмкя находятся въ совершенно исключительныхъ условiяхъ и представ
ляютъ настолько значительныя отступленiя отъ обыкновеннаго способа фото
rрафированiя, что полученiю удовлетворитеJiьныхъ результатовъ вепремiнно
должны быJiи предшествовать разносторонаiе опыты. Въ конц{; l(Онцовъ,
выработалась извtстная практиJ<а, дающая въ результат·в тi; снимки сценъ
изъ поставовокъ Московскихъ театровъ, которыя воспроизводятся на стра
ницахъ «Ежегодника)) съ самаго основавiя этого изд;,.нiя.
Первые опыты сниманjя постановокъ на сценi сдi;ланы были въ Москв'i;
въ кондi; 1880 года фотоrрафомъ Дьяrовченко. Въ то время съёмка .мorJia
производиться только съ выдержкой, потому что магнiева вспышка не была
еще достаточно разработана для при:мi;ненiя, театръ осв-tщался газомъ,
а пластинки не имt�и, ·ср· авнительно съ теперешними, большой чувствитель
ности. Очевидно, что при такихъ условiяхъ сним"Ки, полученные г. Дьяrов
чевl(о, дали мало удовлетворительные результаты: вмtсто исполнитеJiей по
лучались только пятна, а В1\1i.сто декорацiй-одни намеки на нихъ. Позже
въ Московскомъ Большомъ театр-в фотографомъ Тилле былъ впервые сд-в
ланъ опытъ фотоrрафированiя- сцены при по11ющи вспышки. Полученные имъ
снимки сценъ изъ феерiи <<ВоJiшебныя пилюли,> и изъ оперы «Отелло,>
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оказались сравнительв.о уже гораздо лучшими и даже фигурировали на
одной изъ Петербурrскихъ фотоrрафическихъ выставокъ. Однако, спо
собъ производства вспышки, примi;неВЮ,JЙ r. Тилле, представлялъ край
нюю опасность для театра въ отношенiи пожара, а экспонированные ИJ\\Ъ
свю.1ки были такъ сильно ретушовавы, что нельзя было опред-влить, что
именно дала фотоrрафiя и что исправлено художнпкомъ.
Производство снимковъ при помощи вспышки представляетъ въ тех
'Ничеекомъ отношевiи полную авалогiю съ производство�1ъ момевталь
ныхъ снимковъ вообще. Для полученiя удовлетворителъ'/:fыхъ результатовъ
недостаточно только того, чтобы произведенная вспыuiка развила количество
свiта. соразм-l;рное величин-k даннаго помi.щенiя, для получеяiя прорабо
таянаrо негатива, нужно еще принять во вниыанiе и всk остальныя усло
вiя, благопрiятствующiя моментальной съёмкi. Такъ, нужны: свiтосильные
,объективы, пластинки возыожно высокой чувствительности, а также пра
в ильная и цiлесообразная установка, какъ самой вспышки, такъ и фото
rрафическихъ апоаратовъ. Bc-i; эти условiя -мы и приведемъ зд-l;сь въ томъ
видi;, какъ они примiняются въ практикi; Московскихъ театровъ.
Составъ для вспышки приготовляется изъ порошка металлическаrо маг
нiя, смiшаннаго, при соблюдевiи извiствыхъ предосторожностей, съ бер
толето.1юй солью, растертой въ порошокъ. Для составленiя смiси, маrнiя
берется двi части, бертолетовой соли-одна. Количество состава, необхо
диъюе для полученiя достаточно сильной вспышки, находится въ зависимо
сти отъ размi;ровъ театральнаrо зала; . такъ: въ Большомъ театрi; для
вспышки берется 3 3/s унца состава, а въ Маломъ-2 1 /. унца. Хорошо смi
шанный сост:�въ развiшивается сообразFю этимъ количествамъ, и каждая
часть завертывается, для удобства храненiя, въ кусокъ ггироксилиновой марли.
При произв.одствi; вспышки примiняется рефлекторъ, который сдiлаяъ
изъ обыкновенной 6-влой жести, изогнутой въ видi; буквы С. Рефлекторъ
этотъ имiетъ около двухъ аршинъ въ вышину и около одаого аршина въ ши
рину; въ нижней части его помi;щается въ rоризонтальномъ положенiи 1111,д
ная сiтка, на которую разсыпается составъ для вспышки. При этомъ сл-в
дуетъ обратить особенное вниыанiе на то обстоятельство, чтобы марля, въ
которой сохраняется составъ, была совершенно развернута и самый составъ
:возможно равномrьрно разсъtпанъ по ея поверхности; при несоблтоденiи этого
условiя, вспышка будетъ недостаточно кратковременна, а главное, при его-- 164 -

раюи состаRа, произойдетъ выстрiлъ, подобный ружейному, сила котораrо
ва�одится въ прmюй зависимости отъ того, насколько ыарля была развер1-1ута. Вспышка, сопровождаемаЯ' шумомъ, uодобв:ымъ выстрiлу, обязательно
должна бы·гь устранена, такъ какъ она легко можетъ повлечъ за собою раз
ныя непрiятныя послiдствiя и, во всякомъ случаi, произведетъ разстрой
ство сuектакля. Рефлекторъ для вспышки укрiпляется на высокомъ статив-t,
nриче:11ъ· пироксилиновая марля соединяется съ обыкновеннымъ зажиrателъ
нымъ стопино�1ъ, который воспламеняется въ мо)1ентъ взрыва. Вышина станка
-для рефлектора въ Большоыъ театрt равняется 6 аршинамъ, а въ Маломъ4 аршинамъ. Бол-tе высокое поъ�·вщенiе вспышки, желательное вслtдствiе
вышиRы театраль.наrо зала, для улучшенiя направленiя, подъ которымъ распре
-дi;ляется свi;тъ на сп�ну, представляетъ значителъныя затрудненiя на прак-гикi. Извiстно, что съёмки при вспышкi нелъзя производить нелосред-ствены о одну за другой; нужно, чтобы между двумя послiдующими
нспышками б1-,1лъ извiстный промежутокъ вреыени, потому что дымъ, обра
зовавшiися отъ предшествующей вспышки, влiяетъ аа прозраt!Ность воздуха,
а, слtдовательно, и на чистоту негатива. Промежутокъ времени 111�жду
двумя послiдовательными вспышками, какъ показалъ опытъ, долженъ быть
никакъ не менiе 30-45 минутъ, въ зависимости отъ силы вентиля11iи
,·еатра.
Что касается фотоrрафи 1ескихъ аппаратовъ, наиболi;е пригодвыхъ
для съём:ки сцени<1ескихъ постановокъ въ театрi, то въ этомъ 'отношенiи
заслуживаютъ вниыан1я только стативы и въ особенности объективы; ка
_меры же годятся всякiя, которы� признаются удобны!llи.
Выборъ стативовъ иыiетъ значенiе въ виду слtдующихъ обстоя
тельствъ. 1) Полъ зрительнаrо зала, вслiдствiе своей большой площади,
весьма нерtдко можетъ подвергаться колебанiямъ отъ самыхъ незначи
тельныхъ причинъ; слiдовательно, нужно выбирать стативы наиболiе
устойчивые, и, съ этой стороны, наилучшими будутъ павильонные ста
тивы. 2) Чтобы по возможности избtжать дефекта и случайностей при
съёмк-в сцены, желательао п.роизводить съёмку одновременно нiсколькими
аппаратами, какъ это и практикуется въ Московскихъ театрахъ; между
тtмъ, мiсто, rдi должны быть установлены фотоrрафическiе аппараты во
время съёмки для получевiя правильнаrо изображенiя всей постановки на
сценt, является весьма оrраниченнымъ по своиыъ разыiрамъ,-поэто!llу, при
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одновре�1еннО)tЪ употребленiи нiсколькихъ фотографическихъ аппаратовъ"
не хватаетъ мiста для нъсколькихъ павильонныхъ стативовъ, и они по не
волt должны быть за,мiнены, хотя частью, тренога.ми, требующиыи значи
тельно J11евъше J11icтa.
Фотографическiе объективы для съёмки сцены должны быть обяза
тельно выбраны изъ серiй свtтосильныхъ ориборовъ и имiть, кром-в того,
уrолъ зрiвiя не слишкомъ малый, такъ какъ, при недостаткi мiста въ зри
тельно)1Ъ залi и слишкомъ длинномъ фокусt объектива, нельзя будетъ
получить изображенiй uiлой сцены. Посл-в ряда опытовъ, произведенныхъ
съ u-влью опредi.ленiя наиболi;е подходящихъ объективовъ, прiобрiтены.
были слiдующiе приборы:
r) Для пластино({Ъ 18Х24 -- эйрископъ Фогтл�ндера, сер. V, № S r
съ фокусны�1ъ разстоянiемъ 23,7 сантиметра и уrломъ зрi;нiя въ 80° .
2) Для пластинокъ 40Х50-эирископъ той же серiи, съ фокусны�п•.
разстояюемъ 48,7 сантиметра и угло�1ъ зрiнiя въ 80°.
3) Для стереоскопическихъ снимковъ - соотв-втствующая каъ�ера съ
антнпланета)ш Штейнrеля, им-l;ющиъ�и фокусное разстоянiе въ 14,4 сан
тиметра, при угл-1; зрiнiя въ 60 °; объективы эти хорошо извiстны, какъ
очень СВ'БТОсильные.
4) Кро)t'Б этихъ трехъ приборовъ, употребляются еще иногда, въ
крайнихъ случаяхъ, апланаты Буша: для пластинокъ 13 Х 18 - съ фокус
ны�1ъ разстоянiед1ъ 18,3 сантиъ�етра и для пластивокъ 18Х24-съ фокус
ню1ъ разстоян1е)1ъ 26,7 сантиметра; эти объективы пропускаютъ такъ.
,,1ало свi;та, что они ъюгутъ работать только при большихъ дiафраr
)1ахъ и, слi;довательно, даютъ изображенiя, не отличающ1яся рi.зкостыо
рисунка.
За то эирископы и антипланеты допускаютъ примi.невiе дiафраrмъ.
1
1/12, /14 и 1 /1s и даютъ при вихъ изображенiя совершенно отqетливыя по
все)1у полю зрiнiя и освiщенныя съ достатоqной силой.
Для съl:!мки всегда употребляются пластинки высокой чувствитель�
ности; это составляетъ безусловную необходимость. Въ настоящее время
съёмка при вспышкi; производится исключительно на пластинкахъ Люмiера,.
которыя, какъ показалъ опытъ, являются зд-kсь ва-ибол-kе приr0дными. Во·
время предварительныхъ опытовъ испробованы были пластинки высокои
чувствительности и русскихъ, и другихъ заrраничвыхъ производителей;
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руссюя пластинки вnолнi; выдержали сравненiе съ иностранными въ отно
.шенiи чувстви.ельности, но очень уступали иыъ по чистотt слоя и тщ:�тель
ности изготовленiя, и оказались въ этоыъ отношенiи тiшъ менi;е удов
.петворительными, ч'kмъ больше бълr ъ ихъ форматъ.
Проявитель съ саыаrо начала и до сихъ поръ всегда nримtвялся:
rидрохинонвый съ содой; самый процессъ проявленiя производился, какъ
обыкновенно, съ прим-kеенiемъ nрiемовъ, общепривятых.ъ при в1,1зыванiи мо
_ментальныхъ снm1ковъ.
Самая съёмка сuениtrескихъ постановокъ производится при всnышкt
сл-вду10щимъ образомъ. Камеры устаRавливаются и наводятся на фокусъ
з:�блаrовременно, еще до начала спектакля, чтобы не мiшатъ его ходу. Въ
это вре�1я сцена не освtщена. Надлежащее мiсто для установки камеръ
опред-tлено было разъ на всегда, приqемъ разстоявiе его отъ сцены зависитъ,
очевидно, при данвыхъ объективахъ, отъ величины театральной сцены. Въ
Болъшо)tЪ теа-трi; это разстоянiе составляетъ 16 аршивъ отъ рампы, въ Ма
ломъ- ч аршинъ. Чтобы навести объективы на фокусъ, на сцен-в оомi, ·
щаютъ три щитка съ электри1.1ескими лампочками; два изъ нихъ устанавли
ваются съ л·kвой и съ правой стороны сцены, чтобъ обозначить границы
изображевiя въ горизовтальвомъ наnравлевiи, а третiи щитокъ помtщается
въ серединi; сцены, и по этому щитi<у устанавливается фокусъ. Когда всt
_аппараты правильно установлены, приведены нъ фокусъ и провtрен:ы,-въ
-0бъективы вставляются соотвiпствующiя дiaфp:trмw. Въ это же вреыя на
полу, гд-в стоятъ ножки стативовъ, д·влаются мiлоыъ отмiтки, 1.1тобы, въ
случаt сотрясеаiя или толqю1, каждый arrrrapaтъ могъ быть легко по
ставленъ на прежнее мiсто.
Затt�1ъ, устанавливается ставокъ съ рефлекторомъ для вспышки. Онъ
-етавится въ зрителъномъ залt, позади камеръ, причемъ лучшее ь\tсто,
1<акъ показалъ опытъ, находится: въ Болъшо111ъ теа1•рi; -на разстоянiи r 2
.аршинъ отъ фотоrрафическихъ аппаратовъ, а въ Маломъ-на р:tзстоян1и
6 аршинъ. При этомъ обращается вниыанiе и на правильное приспособ
ленiе и размiщенiе на с-kткi освiтительнаго состава и стопина.
Вопросъ о томъ, rдi лучше всего пом-встить вспышку при фотогра
·Фированiи сцены, потребовалъ большаго количества опытовъ и былъ р-k
шенъ только постепенно. Первоначально вспышка производилась RЪ суф
лерской будкi;, но по,,уqенные сниьтки имi;ли въ серединi весьма сильные
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ореолы. Тогда вспьп11ки были перенесены въ кулисы, по одной съ каждой:
стороны; это также оказалось непригоднымъ, потому qто опять получ:ались
ореолы справа и слtва сн1-1мка. Кромi. тоrо, употреблеяiе нiсколькихъ
вспышекъ оказалось неудобньшъ еще и потому, что восалаыевить ихъ
одновременно было весьма затрудвительно, даже при помощи электрич:е
скихъ запаловъ; малtйшая же разновременность вспышекъ, даже ин?гщ1неуловимая для глаза, даетъ неудовлетворительные результаты, всл-вдствiе
неволънаго измiшенiя позы или выраженiя лица артиста въ промежутокъ.
времени между двумя вспышками. Затiыъ, были испытаны вспышки, произ
ведевв.ыя надъ сценой, на мiстi. верхняrо св-tта, въ софитахъ. При та
ко�1ъ освiщеюи ореоловъ не полуqалось, но отъ влiянiя свtта, падающаго·
сверху, являлись неl{расивыя откидныя тtни на лицахъ и проч., требую
щiя исправленiя при по.мощи ретуши. Независимо отъ этого обстоятельства,
вспышка, произведенная въ софитахъ, представляетъ большую опасность
для театра въ пожарномъ отношеяiи, такъ какъ можетъ вызвать воспла
�1ененiе органической пы.ти, всегда въ изобилiи находящейся на сцен-в.
Такимъ образомъ, пришлось пожертвовать выгодами расположевiя вспышки
вблизи сцены и пт1tстить ее на гораздо большемъ разстояюи, въ зри
телъномъ зал-k, позади фотографичес1<ихъ аппаратовъ.
Когд:1 аппараты и вспышка установлены на свои м-kста и nриведены
въ должный nорядокъ, остается только произвести съ�мку. Первоначально
это д-l;лалось во время хода спектаl{ля, и жел:�емыя сцены н:�м-l;чались забла
rовре)1енно. Передъ наступленiемъ избраRнаго момента, режиссеръ давалъ
зsовокъ, по которому фотографъ сначала отr<рывалъ крышки кассетовъ, а
nотомъ крышки объективовъ; въ то же время управляющiе св·J;том·ъ дав:�ли
полное освiщенiе не только сцены, но и зрительнаrо зала (это дtлалось.
съ цi;лью усилить вентилядiю театра). Затiшъ, режиссеръ давалъ второй.
звонокъ, nocл-k котораго зажигался стопинъ и производилась вспышка.
Такой порядокъ практиковался въ Московсl{ихъ театрахъ въ тeчeirie
двухъ сезоновъ во время rенеральныхъ репетицiй вс-l,хъ новыхъ обстано
вочныхъ пьесъ. Им-tя то нреимущество, что съёмка не задерживала хода
репетицiи, прiемъ этотъ представлялъ, однако, и нi;l{оторые сущес'Гвенные
недостатки: звонки развлекали артистовъ и, слiдовательно, м'kшали имъ
репетировать; про�1ежутокъ времени между двумя звонl{ами часто прохо
дп.1ъ въ нерввомъ ожиданiи вспышки, а это вредило репетицiи со сто-
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раны артистическаго исполненiя и, благодаря этому, нер-kдко получалиСI�
неясныя или искаженныя изображенiя лицъ исполнителей.
Въ настоящее время порядокъ съёмки изм-kненъ: фотографиро
ванiе производится не во время д-kйствiя, а въ началi; или въ концi; акта,
въ эависиъ�ости отъ промежутка времени между двумя посл-kдующими
вспышками. Передъ 1110мевтомъ вспышки, какъ люстра, такъ и всi; свi;
товые источники на сцен·в зажигаются полнымъ св-kтомъ, и режиссеръ не
эвонитъ, а просто сообщаетъ фотографу, что на сценi; все готово для
съёмки. Хотя и этотъ способъ представляетъ также нi;которыя неудобства,
а иыенно-отчасти лишаетъ естественности позы исполнителей, но все же
преимущества его даютъ ему пока перев-tсъ надъ практиковавшимся ранi;е
прiемомъ.
Во всякомъ случа-t, д-tло моменталы1аrо фотографированiя театраль
ныхъ постановокъ на сцен-k является еще совс-tмъ молодымъ и, в-tроятно,
ему придется пережить еще не одно усовершенствовавiе. Будеi\1ъ же на
д-tяться, что, при т-вхъ усп-tхахъ, которые съ каждымъ двемъ заво�вываетъ.
себ-t св.-tтописъ вообще, не замедлятъ выработаться и болiе совершенные:
лрiемы въ обл:1сти при�1-вненiя фотографiи въ театрально�1ъ д-tлi..

�* ОБЪЯВЛЕНIЯ
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Рояли и пiщшно
, . R. М. Шредеръ получили на всi;хъ
всемiрныхъ �ысТ"юэ:кахъ безпрерывно съ 1870 года
7оль:rео первыя награды.
Высшiя награды на всемiрныхъ выставкахъ:

въ Чикаго 1893 г.:
1-:Й ДИПJIОМЪ.

1
.

въ Антверпен-в 1894 г.:
Grand Prix.

ОоЪЯIМЕН!Я ЮКВГОДНJЩА ИМIТЕРАТОРСКИ.ХЪ ТБАТРОВЪ.

ОТЕРЫТА ПОДПИОЕА НА 26-й ГОДЪ ИЭДАНIВ:.

НИ В А 1895 r.
Еженедtпьный 11л11юстрированныи журнапъ литературы, nо1штn1ш и современвоii жnзвп.

ео MПOl'IПIII UC:JПJIR,TПЬI)IO np11.1Joa.e11in.t11I 11 пpc.t1in:t1u.

Гг. подnисчшш «НИВЫ» получа ъ оъ теченiе 1895 года:
o
художественво-,штературuаrо жyp11aJia «Нива�, sаключающаrо въ себ·h въ
52 N N• течев iе 1•ода 01юло 1500 r.тnлбцоnъ текс а n 500 гравюръ п рпсувковъ.
т

O
•

т

12 ннигъ соч. 0. М, ДОСТОЕВСКАГО,

вr,�ходящiя въ начапt каждаго мtсяца, составятъ вторую половину

ROJIHAf6
C95PAHIR СОЧ. Д&CTBEICKAfO
n
будутъ за.юпочать въ себ·h слtдующiя соч. Достоевск!lrо:

КНИГА I 11 II. Бtсы. Большой ро�rавъ в ъ 3-хъ частяхъ. КНИГА Ш II IV. Подростокъ.
Бо.п.шой ром. 11ъ 3-хъ частяхъ КНИГА V тт VI. Кр иткческlя статьи. Дневникъ писателя
1873 года. Полит.статыt. КНИГА VII и VIII. Дневникъ писателя 1876 года. :КНИГ А IX
п Х. Дневникъ писателя 1877 и 1880/81 гг. :КНИГА XI и XII. Братья Карамазовы. Ром.

DЪ 4 Ч. СЪ ЭППЛОГО!LЪ.
выnусновъ "ЕЖЕМt.СЯЧНЫХЪ ЛИТЕРАТУРНЫХЪ ПРИЛОЖЕНIЙ", которыя будутъ выхо
дuт ь при «Нпв·I!» въ серединt наждаго мtсяца и будутъ содержать въ себ1; роыавъr,
nовtств, р�1зскаsЬ1 п проч. современныхъ авторовъ.
безплатпаго ежемtсячнаго пр11.11о;кепiп "ПАРИЖСКIЯ моды", содержащ�ъ
•
• ДО 300 МОДllЫХЪ гравюръ.
безплатнаго ежеutся 11ваrо прпложевiн рукодtльныхъ и выnипьныхъ
работъ (около 300) и до 300 чертеже!! вынроенъ въ натуральную
величину.
1 карта желtзныхъ дорогъ Россiискои Имnерiи, большого форщvга, печwr. ыnогимn нрас·
ками, съ обовпачепiе11ъ всiiхъ стапцiti n ал фав11тв. у1'аsатедемъ.
1 картина профессора Г. И. СЕМИРАДСRАГО "Fioraia", печа т ала 18 краскам[!, размt
ромъ lP/2 вершк.ширины 11 Н3/, вершк. вышппы.
1 картина академика П. Н. ГРУ3ИНОЕАГО "Черхесы въ rорахъ''. леча т ана 15 крае·
Rtнm, раsм·kромъ ll1/2 вершк. ширпвы п 83{, верmк. вышины.
1 Стtннои календарь на 1895 r., испо.11ИеШ1ыJi краскаюr.
Подписная цtна на годовое изданiе "НИВЫ" со всtми вышеозначенными приложенiями:
Безъ доставки въ Москвt (въ �-о�т
:
р.
Безъ доставки въ С.-Петерб.
Н. Н. Печковс�.оt! • . . . .
Р·Съ пересылкою во всt города и мt.стр.
• .
Россiи . . . . . . . .
р.
к. / ЗАности
- терб.
С ъ доставкою въ С.Пе
. . 10 р.
ГРАНИЦУ .....

12
12 NoNo
листовъ
12

5
6 50

6
7

..- ДлR гг. подnисчиковъ, желающихъ получить, кромt "НИВЫ" за 1895 г. со всtми
вышеозначенными приложенiями, -

еще первую половШiу соч. ДОСТОЕВСRАГО

въ 12-тц квлrахъ, nрпложеввы-хъ въ 1894 r.
ПОДПИСНАЯ Ц'liHA: въ С.-Петербургt, беsъ доставкц 7 руб., съ доставкою
9 руб. Безъ доставки въ Москвf! въ ноптор·k Н.Печковскои (Петрnвсr,iя дипiп) 8 р. 25 х.
Uь uер есылкою въ :Москв у и во вс11 города п м11стностп Россiи 9 р. 50 к. ЗА ГРАНИЦУ 14: руб .
Требовааiя nрослтъ адресовать въ С.-Петербургъ, въ главную контору журнала "НИВА"
(А. Ф. МАРКСУ), Малая Морская-. д. № 22.

ОБЪЯВЛЕНIЯ ЕЖЕГОДНИКА И�ШЕРЛТОРСКИХЪ ТЕЛТРОВ'Ь,

с....:,

ТОРГОВЬI::И: ДОJУ-r.Ъ

АUJ BON MARCПt
ИМъЕТЪ ПОСТОЯННО

UАМЫН ПОUЛtДНIН НОВОСТИ
ПАРИЖА и ЛОНДОНА
ШЕЛКОВЫХЪ J ШЕРСТЯНЫХЪ И БУМАЖНЫХЪ МАТЕРIЙ.
--�-Посtщая лично четыре раза въ годъ первоклассныя
фабрики Парижа и Лондона, имtю возможность про
давать всегда высшiя новости по умtреннымъ цtнамъ.

МАГАЗИНЪ Б13JIЬЯ
11

"

Bet ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ТУАЛЕТА
РЕКОМЕНДУЕТЪ:

ИЗЯЩИЫЯ И3ДьЛIЯ

СОБСТВЕННОЙ ФАБРИНАЦIИ
по нов�йшимъ )ЮДЕллмъ
ПАРИЖА и ЛОНДОНА.
Гостиный ДВОР7>,
v Jiиюи
•
по Невсюои
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Прошу обратить вниманiе на номеръ магазина.

ОБЪИВЛЕНJЯ ЕЖЕГОДНИКА И.\IПВРЛТОРСКИХЪ ТЕАТРОВЪ,

RESTAURANT L. MICHEL

(fonde en 1771).
,St -Pete1·sb0Ul'g, Perspect. Wosn�ssensky, .№. 12 (ан соiп de ]а G-de Mo1·skaia)

vis-a-vis dн ja1·din d'Isaac, а сбtе de l'hбtel d'Angletel'l'e.

:е х а :е L L :е п т :е а 'О' I s I N :е

R 'О' s s :е - F R А п с А I s :е.

Vins de meilleurs crus. Grand depot.
Oejeuners

а 2 plats .
)) 1 ))

60 сор.
35 »
75 »

Oiners • . » 4 »
Soupers а !а carte.

·GRAND CHOIX DE PLATS А LA CARTE.
BILLARD.

CABINETS.

PRIX TRES MODERES.

Le buffet est ouvert jusq�'it 2-h apres minuit.
Telephone :J\'o 584.

�

UCHOBATEЛЫ:iu llЕРЕУ<ЛРОЕННЫЙ И УВЕЛИЧЕННЫЙ

РЕСТОРАНЪ
JI.. МИШЕJIЬ
(основ. въ 1771 r.).
С.-Петербургъ, Вознесенснiй просп., д. .№. 12 (угоnъ большой Морской), противъ
Исаакiевскаrо сада, рядомъ съ отель д'Англетеръ.

ПЕРВОКЛАССНАЯ РУССКО-ФРАНЦУЗСКАЯ КУХНЯ.
Е Ж � Д � :Е � »Зl О:

Завтрак11 отъ 11-ти час. до З·хъ час.:

готовые изъ 2-хъ бтодъ . . . . . . . . . 60 коп.
>>
>> 1-ro блюда . . . . . . . . . 35 >>
Обtды отъ 3-хъ час. до 8-ми час. вечера:

иэъ 4-хъ бтодъ . . . 75 коп. съ чаемъ или кофе.
Ужины отъ 9 1/2 час. веч. до 1 1 /2 час. ночи.

ВИНА РУССЮЯ И ИНОСТРАННЫН ЛУ9ШИХЪ МАРОКЪ.
ПИВО ЛУЧШЕЕ ЕРУЖiеАМИ РАЭНЫХЪ ЭАВОДОВЪ�

ИЗЯЩНО отд�ЛАННЫЕ отдtЛЬНЫЕ КАБИНЕТЫ.
iИ!lDlDIO&tli�б OJIOl1fJJИ!fJJQJ8 &lm&e>IOlJМJ� 81 VilDl�QJИJ�&
Ц'.hн:ы общедоступны.я.
Ресторанъ открытъ до 2-хъ час. ночи.
Те.11е ... опь �� 08&.

Принимаются по доступяш1ъ цi;аамъ къ исполненiю внi; дома заказы на полное
устройство завтраковъ, обilдовъ и уж:иновъ.

r----. ----��--

O"S'Ь.ЯBЛI!IJI lt БЖВГОДНИl(А ЮШБРА'ГОРСКИХ'Ъ Тl!АТРОВ'Ъ,

;,·

-:

L'ai•t d'etl'e tl'eS Ьiе11 fa.ite

�

PAR !.В CORSBT

de M-1ne ADOLPHINE

pon t de Казаn, М. Lesnikoff
sous lt\ fab1·iq11c de piano Becker.

С О R S Е Т t Е R Е О Е Р А И I S.

<IJ.
�

i

1

Corset pret et sur- mesure depujs 3 1·ouЫes jusqu'a
75 rouЫes. Graпd succes du jour.
Celnture pour la poitrine, retaЬlit et arronФt les
formes, se portent sous !а chen1ise saпs gener et sans
ёtre remarque.
Corset de nuit, ceinture du 111atin et de voyage. Corset saпs busc et baleines
pour les dames nerveuses. Corset d'en'fants et fillettes, contre la tendance de se
vouter. Corset nouvelle coupe Vetшs, lege1·ete, souplesse, elegance il шoule le
buste-c'est un veritaЬle gaпt pour la taille. Corset speciale pour les daшes fortes,
fait disparaitre n'i111porte quelle diffonuite du \•eпtre en alloпgeaпt la taille. Corset
mesure s:oupe de la шaison Maria Ma1·seille et Leoty de Paris. Corset our
ames contre-faite, coussiп еп craiп et liп. Corset рош grossesse.
�

*

·--------------.&�

Б. А. UЕЙТШЕЛЬ
1

:ш!

н ж � н � р ъ.

:КОНТОР А, СRЛАДЪ И MACTEPCRAH
0.-Петербургъ, Моховая, 17'.

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОСВЪЩЕНIЕ,

ПЕРЕДАЧА СИЛЫ ЭЛЕКТРИЧЕGТВОМЪ,
ГАЛЬВАНО ПЛАСТИН А.
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ФИРМЫ

Ш У :К :К Е Р Т Ъ и :К&.
В Ъ Н ЮР Н Б Е Р Г n.

ОБ'ЬЯВЛВЮЯ IJ)l<EГOДRifКЛ ИJ\IПЕРЛТОРСКИХ'Ь ТЕЛТРОВ'Ь.

� ·-···-··-··-··-··-··-··-··-··--··-··-· �1:
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:

с с I я'' ,

СТРАХОВОЕ ОБЩЕСТВО

1

J

ВысочАйmЕ утвержденное въ 1881 r.
въ С.-Петерб-урr:h, Вол:ьша.я :Морс:ка.я, № 37.

I

11

• 1

I Основной и запасный капиталы 20.500,000 р. ,�!
,1
I·�,�;
Страхованiя жизни
!
I

i :

Общество зак.лючаетъ:

!)
1.
1.
1

.
1..
.
1.
J..
1.
1.
.1

.,.
1

т. е. капита.ловъ и доходовъ для обезпеченiя семьи и.ли соб
ственноl! старости, приданаго для дtвушекъ, стипендil! для маль
чиковъ и т. п., на особо выrодныхъ ус.ловiяхъ и съ участiемъ
страхователей въ прибы.ляхъ Общества.
Къ I января 1894 г. въ Обществ-в «Россiя» было застрахо·
ваво 28,246 лицъ на капиталъ въ 75.621,010 руб.

Страхованiя отъ несчастныхъ
случаевъ
какъ отдtльныхъ лицъ, такъ и коллективныя страхованiя служа
щихъ и рабочихъ на фабрикахъ,-съ у.меньшенiемъ страховыхъ
взносовъ вслiдствiе зачета дивиденда;

Страхованiя отъ огня

движимыхъ и недвижимыхъ и:муществъ всякаго рода ( строе.,
нil!, машинъ, товаровъ и проч.);

Страхованiя транспортовъ
рtчныхъ, сухопутныхъ и морскихъ; страхованiе корпусовъ судовъ.
Заявлевjе о страховавiи прпвимаются и всахаrо рода cвtд'liuiя
сообща1отся въ Лрав)!'еяiп въ С.-Петербурrt (Большая Морская,
ообств. домъ, № 37) и Агевт�ми Общества. въ rородахъ Имперiи.
Страховые билеты по страховавiю пассажировъ отъ несчас.т
ныхъ мучаевъ во время путешес.твiя по жез1!sпымъ дорогам1, и па паро·
ходах·ь выда1отся таюпе ва стаuцiяхъ жел'liааыхъ дороrъ и на
nароходиыхъ пристаняхъ.
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OБ'ЫIBJIEHIII ЕЖБГОдЛИКд IO\lllil'ЛTOPCl{.ИX'Ъ ТЕ.\ТРОВЪ.
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UlHEJI _ь
В ольшая :Морская, № 28.

Принимаетъ заказы: на всевозможныя переплетныя, футляр
ныя, конторскiя и брошюровочныя работы. Баrетныя, кожаныя
и плюшевыя рамы, вставку картинъ, наклейку на коленкоръ и
ла1ц1ровку плановъ и чертежей, починку старыхъ документовъ,
картинъ, акварелей и проч.
Спецiальность: французскiе любительскiе переплеты и всевоз
�южвыя роскошныя лапки для юбилярныхъ адресовъ. Золото
тисненiе на разныхъ матерiяхъ.

Ц'ВНЫ УМ'ВРЕННЫН.
=====
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РАФАЭЛЬ
ПtСНЬ ТОРЖЕСТВУЮЩЕЙ ЛЮБВИ
А. Аренс)Саго.

Л. С1:1монэ.

1

05ЪЯВдЕНIЯ ЕЖЕГОДНИl(Л И�ШЕРЛТОРСКИХЪ ТЕЛТРОВЪ,

ПРОДАЮТСЯ: :ВО :ВСtХ'Ь ЮIИЖНЫХ'Ь МАГ АSИНАХ'Ь
СОЧИНЕНIЯ

Шf9 Шf 9 ��JЩ�ЧА\:

ШЕСТЬ КОМЕДIЙ

(Гор.нщiн пись:ма.-На ху'I'орi5.-Жен.н.-На южномъ
берегу Еры:ма.-Въ цвi5'1'ахъ.-С'I'ара.н с:каз:ка).
Цiша 2 рубля.

ВТОРОЙ ТОМЪ ЕОМЕДIЙ

(Viola tricolor. -Пере:rеа'I'И-поле .-Ненас'I'ье. -Вс'l'р.i5ча.
Венецейс:кiй ис'I'у:канъ·.-вра:къ).
Цtна 2 рубля.

Г АМЛЕТЪ ПРИНЦЪ ДАТ СКIЙ.
Переводъ съ анrлiйскаго, съ сокращенiями, согласно
требованiямъ сцены.
Цtна 1 руб. 50 RОП.

ИСТОРIЯ llCKYCCTBЪ СЪ ДРЕВН]ЙШИХЪ ВРЕ�ШНЪ.
1.
i•
.

!
1•

Роскошное изданiе съ 430 рис.
Цtна 6 руб., въ переплетt 7 руб.

ЗА. FA:ЫJ:IIOЙ_
Повiсть.
Цtна 1 руб. 50 коп.

EABEA3CEIE РАЗСЕА3Ы.

Роскошное изданiе съ 70 рисунками Далькевича, исполненными
Ангереромъ въ Btнi. ·
Цtна 1 руб. 50 коп.
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ОБЪЯВЛIШIЯ ЕЖl!l'Одникл И�ШЕРАТ0РСК1\Х1, тsлтrовъ.

ФОТОГРАФIЯ

Q

МАРТ И Н И и R .
°

Невскiй П].)ОСпектъ, уголъ Большой l\[opcкofi, до111ъ № 7 -16.

Приним.аеn .�аказы на портреты вс-вхъ размtровъ: . на
бумагв, фарфор-в и стеклi; изготовляетъ акварели, группы,
н:опiи, увеличенiя и м:инiатюры, а также производит ъ съеш-<у
съ обстановон:ъ кварт иръ и проч.

Ф9тограФ�я отRрыта ежедневно отъ 1 О до 5 часовъ.
:ВЪ ФОТОrРАФIИ ИМtЕТСЛ ПОДЪЕМВАЛ МАШИНА.

ОБЪЯВЛБЕIIЯ БЖБГОДИИКЛ И)\DЕl'Л'ГОРСКИХЪ ТБЛТРОВЪ.

ИЗДАНIЯ ФОТОГРАФIИ ДИРЕКUIИ ИМПЕРАТОРСКИХЪ ТЕАТРОВЪ.
ПОРТРЕТЪ

Государн Императора НИКОЛАЯ АЛЕКUАНДРОВИЧА,

исnо.шенныи по uеrативу Фотоrрафiи Иnшера,·орскихъ тсатровъ фототипiей А. И. Вилъборrа.
Раэмi;ръ портрета 39Х30 сантиметровъ.
Цi;на ОдНоrо портрета 1 р. 25 �.; при требованiи нс менi;е 50-ти экзеnшляровъ-по 1 рублю
за э1,земпляръ.

СнимЕи съ вън:rеовъ,

В!)З,1оже11ныхъ на rробнпцу въ Боз1. почива1оща1·0
ГОСУДАРЯ И1ШIЕРАТОРА AJIERCAHДP А Ш.
Иэrотомены фотоrрафическiе снимки 6о-ти вi;нковъ въ форматi; 30Х40 сантиметровъ,
1{аждый вtвокъ отдtлъно.
Ц-:sна снимка:
обьщновею-�аrо изданiя .
роскошнаrо изданiя . . . . .

. 2 Р·
. з р.

СНИМКИ ЗАЛЪ И СКУЛЬПТУРНЫХЪ ПРОИЗВЕДЕНIЙ
ИМПЕРАТОFС.КАГО ЭРМИТАЖА.
Снимки изготовлены въ форматt 30 Х 40 сантиметровъ:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Русская wко,,а.
Исuанская IПJ{OJla.
Итальянская школа.
Фла.11андская IП!{О.11а.
За.,,ъ голландской живописи.
Отдi;.ленiе рi;зны:хъ }{аnшей.
За.,,ъ Зевса Побtдоносца.
Лtстница Эр:uитажа.

r)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

А.ве.11,.
А.,,уръ.
Античная женская головка .
Античная женская го,,овка.
Лхи,цессъ.
Бюстъ Вольтера.
Вакха1ща.
Венера.
Го.лова Дiаны.
Го.,ова Зевса.

3 ала:

j!
.

)

!i
(

t)
1)
1 !

9)
ro)
1 r)
12)
13)
14)
1 s)
16)

Арсена.11ъ (ВостоlfНЪ\Й за.лъ).
(Среднев·Jщовый залъ).
,,
Ложи Рафаэля.
Г.�ллерея исторiи жи'Вописи.
Ротонда Эр)1итажа.
Поъшеевщiй корридоръ.
Ко)Iната те)IНОЙ бронзы.
Угловой античиыи аа,1ъ.

11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)

Геба.
Дiана.
Г-жа Дюбарри (бюстъ).
Молодой Вакхъ (темная бронза).
Парисъ.
Таю.1.ор1(а.
Амуръ и Психея.
Тритонъ (бюстъ).
Сатиръ и НИ11tфа.

Стату_и:

ц�на CHИi\.lKO.:
обыкиовениаrо изданiя . . . . . 2 р.
роскоwнаrо изданiя , · . . . . . 3 р.

Съ тре6ованiями обращаться: въ Фотоrрафiю Имnераторснихъ театровъ (Марiинснiй театръ) 1t
въ С.-Пе тербурrскую Контору Имnераторсн11хъ театровъ (Центральная Библiотена).

При пересылкl; почтовые расходы на с-четъ nокупателя.

ОБЪЯВ!lЕНIЯ ЕЖЕГОДНИl(Л ИШ1ЕРАТОl'Сl{ИХЪ ТЕАТРОВЪ.

ИЗДАНIН ДИРЕКЦIИ ИМПЕРАТОРСКИХЪ ТЕАТРОВЪ:

АРХИВЪ
ДИРЕКЦIП ИМПЕРАТОРСКИХЪ ТЕАТРОВЪ
ВЬIТIVО.НЪ I_
(17 46-1801 гг.).

По nоручеиiю Господина Министра И)tnepaтopcl(aro Двора состави.�и:

В. П. Погожевъ, А. Е. Мо.лчановъ и .Ю.

л. Петровъ.

Оrдtлъ 1. Опись документа)tЪ (съ систе)1атичес1(ю1ъ указатеJ1е)1ъ). Стр.: неи., I-XIX,..
1-340,

I-IV.

Отдtлъ 11. Доl(у:uенты (съ систе)tатическимъ у1,азателе)11,). Стр.: иен., 1-668.
Отдtлъ 111. Систематическiй сводъ св·J;д·kнiй о лично:uъ составt, ре11ертуар·J; и хозяйств·!;.
Ияператорскихъ театровъ. Стр.: иен.,

Отдtлъ IV. Азбучный уl(азатель. Стр.: иен.,

1-390,

I-lV.

1-132.

С.·ПЕТЕРВУРГЪ.
1892 r.

Цtна 15' рублей.
Продается: въ С.-Петербургt-въ Коиторi; Ищ1ераторскихъ театровъ (Цешрадьная Библiо
тека) и въ Типографiи И)шераторщихъ театровъ (Моховая, 40)_
въ .Мосl(вt-въ Контор i; И)шераторщихъ театровъ.

---+-

Тамъ же nродаетса:

ПРАКТИКА· СЦЕНИЧЕСКАГО ИСКУССТВА�
ХРИСТОМ АТ I Я.·
Составилъ Петръ Ве�нберrъ.
Стр.: нен., I-III, 1 -863.
С.-ПЕТЕРВУРГЪ.
1888 г.

� Цtна въ папкt 5 рублей.

1+

ОБЪЯВЛЕJ;1Я ЕЖЕГОДЮЩЛ !1МILВРЛТОРСl(И:ХЪ ТБАТРОВЪ.

с.-�[Т[Р�Уrrскдя M�CTfРС�дя УЧ[�Н�IХЪ �ОСО�IЙ и иrrъ.
Поставщики учрежденной по ВЫСОЧАЙШЕМУ повелtнi:о постоянной Комиссiи на
родныхъ чтенiй въ С.-Петербурrt и Московской комиссiи.
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9. Троицкая улица, 9.
Основана въ 1873 году.
ЧЕТЫРВА..ДЦА1Ъ 1utipaдr, иа, въ�став1шхо: =

ДВТ.НАДЦАТЬ Л1ЕДАЛЕЙ: на выставкахъ въ БРЮССЕЛ1;, 1876 r. ФИ·
ЛАДЕЛЬФIИ, 1876 r. (ВА НВОБР�ТАТЕЛЬНОСТЬ, ОРИГИНАЛЬ
НОСТЬ �i ДЕШЕВИЗВУ), въ АРИЖо 1878 и 79 г. (двt), въ МОСК8о
1882 r.1 въ С.-ПЕТЕРБУРГо 1888 r. (медаль ИМ ЕРАТОРСКАГО Техническаго Обще
ства за ca;;iiocm,oяnie.1t1,uy10 установку изготовлвнiя разнаrо рода проэ1щiон
ныхъ апnаратовъ (волшебныхъ фонарей) для разныхъ 11сточниковъ свtта и за
ихъ дoбponQ/tiee1nвeuuoe1n1, въ С.-ПЕТЕРБУРГо 1890 г. и др. ПОЧЕТ�
НЫЙ ДИПЛОМЪ 2-1\ степени на юбилейной выставкt 0-ва поощренiя .;
труда въ МОСКВо 1888 г. 1t ПОХВАЛЬНЫЙ ОТ8ЫВЪ на врачебно· Е
.,._
rигiеннческоii выставкt 1889 г. въ С.-ПЕТЕРБУРГо за классные столы.

·=

И
� и принадлежноетей длн чтенiн оъ волшебнымъ фонаремъ. � ·f

С1)

СПЕЦХАJХЬНО:S ПРОRВВОДСТВО

�s

НАРТИНЪ НЪ НИМЪ
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� ВОЛШЕБНЫХЪ ФОНАРЕЙ,
:
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дtтснlе фонари отъ 4 рублей.
]{
Дешевыя картины I{Ъ нимъ отъ 2 руб. за 12 штук.ъ.
"§,-.;
Коллекцiя картинъ на 6-ти стеклахъ-24 к.артины въ кращахъ 11,ля 5-ти ска- ;,'�S
зокъ съ 5-тю к.нижю1111п 1) «Красная шапочка»; 2) «Спящая царевна»; 3) t<Снt,гу·
рочка»; 4) «Страна лtнтяевъ»; 5) «Робинзонъ Крузе», ц. 2 Р· 40 ц. (упак. 20 к.. �:
перес. sa 4 фун.).
;�
Волшебные фонари съ керосин. л:иmам.и для народныхъ чтенiй ц. 30 р. �g
и 55 руб.
Волшебные фонар�t съ спирто}(ислородными roptm(:шa и rорtлка_ми �]
для Друм11юядова св'kта отъ 45 руб. до 425 руб. и дороже.
Волшебные фонари для электрическаго освtщенiя отъ 100 р. до 500 р. .:: .!!
NB. Подобные аrшараты изготовлены Мастерск.ой для Имnераторскмхъ � 5
С.-Петербурrск.ихъ и Моск.овскихъ театровъ.
]&
Аппараты съ друАt.'10НдОВЫМЪ СВ'БТО�tЪ FlЗГОТОВлены въ Мастерской для � ..,
многихъ к.0�1.миссiй вародныхъ чтенiй, для аудиторif� профессоровъ, ддя военпыхъ J{Ораблей и для чтенiй въ nол!(ахъ.
.•
]�
Картины, писанныя краск.ами для народныхъ чтеюи въ 3 дюйм. въ 2 р., Б-а
3 ·р., 5 р. и дороже.
.:�
Картины нерас!(рашенн:.ыя 10 руб. эа дюжину.
�,,;
Спецiалъныii Ил,110стрированный к.аталоrъ волшебвьrхъ фонарей,"' .g
l(артю1ъ I{Ъ нш1ъ (до 6ооо .№.№), прИl!адлежностей для народныхъ чтенiй и -�
списокъ к.ни:rъ дм! народныхъ чтенiй высы.,1. за 28 I{ОП.
:§
П1Jшuniwiecuoe ру1,овод&rпво D.мi уrит�реблепiя вo.1t•1.1 ,ieбnazo (/jO- ""
1м.1,ря ii 1ipu-нaд.1teJ1cnoc1neй 1и, 11e.11t1/ съ 59 рисуп. 2 е изд. сост.
А. Е. Eprнce;;iicнiй, ц'kна 60 коп., съ перес. 75 к.оп.
110,1.1, ркп 11,ilт,1:taъ въ большомъ выбор'k. Болtе 200 собственныхъ изданlи .
.___ Сnравочный листъ съ рисун1vU1rи вые. за 5 "· iiiiiiii.i
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9.

ОБЪ .JIВЛЕНIЯ вжв1·0.з,ни1,л 11:\ШЕРАТОРСК�IХЪ ТЕАТРОВЪ.

r::и:ныхъ& маг:=::лада:=фи·
'"i ческихъ принадлежностей имtются въ продаж-в слtдуюшiя изданiя А. К. ЕРЖЕМСНАТО:
11

БИБЛIОТЕКА ФОТОГРАФА.

Изданiе э.то будетъ заключать въ себi; собранiе свi.дiшiй по
различнымъ отраслямъ свi.тописи частью въ переводахъ выдающихся
сочиненi иностравныхъ авторовъ, ча тью въ сам стоятел вомъ
изложенiи предмета. Каждый номеръ "Бnблiотекr1 Фотоrрафа"
ъ
представитъ,
по возможности, всестороннюю,
законченвую
и общей:
с
о
доступную разработку отдi;л наго, самостоятельнаrо предмета въ
области СВ1>ТОDИСИ.
ъ

ПОСТУПИЛИ ВЪ ПРОДАЖУ:

Книга I. П11г111епт.1п,1fi процессъ, составилъ А. К. Ержемскiй и
А. И. Толкачевъ, съ 21 рисунко1.1ъ въ текстi.. 1893 г., стр. п+ц9.
Цi;ва 1 р. 20 к., съ перес. 1 р. 4:0 к.
Книга II. Впражп съ со.1тп1 воло1•а, П. Мерсье. Перевелъ А. И.
Толкачевъ. 1893 г., стр. П+155. Цi;на 1 р., съ пересылкой: 1 р. 20 к.
Книга III. 3а,кр·Iшлекiе пеrатnвныхъ н лозnтшш1,rхъ nsoбpa
a,eнifi на соалхъ серебра, П. Мерсье. Перевелъ А. И. Толкачевъ.
Съ 4 рисунк. въ текстi;. 1894 г., стр. 48. Цi;на 35 к., съ пер. 4:Б к.

ПРИГОТОВЛЯЮТСЯ КЪ ПЕЧАТИ:

Книга IV. Bnpaжn съ соллШI платины п другn:хъ металловъJ
П . Мерсье.
Книга V. Умовiя 11 nрiемы фo11orpaф1rponaJiiл nортрето11ъ,
сост. А. К. Ержемскiй.

� И3ДАНIЯ ТОГО-ЖЕ АВТОРА:. -.

1.

СамоJ"Нiтелъ· Фотографiп на бро.можелатинныхъ пластинкахъ
и хлоросеребряной бумагi;. Съ r 37 рисунками въ текстt. Составилъ
А. К. Ержемскiй. 1890 г., стр. 214. Цi;ва 2 р., съ перес. 2 р. 4:0 к.
О DJ)aIIIIЛЪHOi\IЪ фотоrрафnро:ванiп цв•hтныхъ предме11ОD'Ь,
Сообщенiе А. К. Ержемскаrо въ V Отдtлi; Императорск.аго Русскаrо
Техническаrо Общества, съ таблицей. Стр. 16, 1891 г. Цi;на БО 1<оп.
Пра1, ,тn•rеское ру��о:водство :къ употре6ленi10 оптnчесю�rо
фонарл I( л:рпиа.длежносте:ii: :къ нему, составилъ А. К. Ержеыскiи.
Второе изданiе 1889 r. съ 59 рисунк., стр. 80. Цtна 60 ·к., съ перес. 75 к.
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ПРОДОЛЖ}.. ЕТСЛ ПОДПИСКА
НА ВЫХОДЯЩУЮ

въ москв-r;

ПАПАЛЬНУЮ, МУВЫИАЛЬНУЮ и липrдТПН�-ХУД�ЖЕСТВЕННУЮ ГАВЕТУ

"ТЕАТРАЛЬНЫЯ И8ВtСТIЯ"

Цi;ль издаиiя-пропшнда здравыхъ художественньrхъ идей
въ публикi.
На странидахъ газеты читатель не найдетъ узко-партiйнои
односторонности, лично-пристрастнаго чувства.
Газета rлавнымъ образомъ будетъ посвящать свое ввиманiе
интересамъ дня, а все что будетъ трактоваться въ ней о незыблимыхъ эстетическихъ законахъ, только поъюжетъ читателю точ
нiй анализировать интересъ минуты.
Настанетъ время когда выработанные художественные принципы изъ демаркацiоннаго круга должны, путемъ популяризащи,
проникнуть въ массу.
Вотъ программа нашей пропаганды.
Кроыi этого, на страницахъ вашей газеты сценическiе дi;
ятели найдутъ возможность непосредственно сообщаться съ ан
трепризой и слiдить по собственньu.1ъ корресповденцiяыъ газеты
за положевiемъ театральныхъ д-влъ въ провинцiи.
Кроы-k литературно-театральнаго ыатерjала въ газет{; помi
щается либретто пьесъ, ндущнхъ въ Мосновснихъ театрахъ.
Газета выходитъ во время зимняго и великоnостнаго сезо
новъ ежедневно, а въ остальное вреыя года еженедiльно.
Подписная цiна на годъ
р_ съ доставкой и пересылкой
р_
Подписка принимается въ Москв-k, въ главнои: к.онторi;
газеты: Тверсная, уголъ Газетнаго пер., дом ъ Толмачево�.
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Редакторъ О. И. Петровn�ъ.
Издатель А. А. Петров11чъ.

ОБЪЛВЛБШЯ

БЖJ!rодrнщл

ИМIТВРАТОРСКИХ'Ь ТSАТРОВЪ.

ПРИНИМА.ВIТС Я ПОДПИСАНА

ЕЖЕГОДНИКЪ
ИМПЕРАТОРОВ:ИХЪ ТЕАТРОВЪ
(ОБ'fзИХЪ СТОЛИЦЪ).

ЧЕТВЕРТЫЙ rодъ ИЗДАНiR

Сезонъ 1893-1894 rr.

ЧЕТВЕРТЫЙ rодъ ИЗДАНiR

При настоящемъ (4-�tъ) выпускt <<Ежегодника ИМПЕРАТОРСКИХЪ ТеатровЪ!I, которыii
сохранитъ всец·l;ло свою прежнюю программу, будутъ изданы 3 отдtльныя книжки прило
женiй, посвящеБВЫя �штерiаламъ и изсJJtдовавiямъ прошлаго шunихъ театровъ, а также
статьЯ111ъ по разработкi; теоретическихъ вопросовъ театральваrо дi;л:1 въ Россiи, и проч.
Т:щш1ъ образоъ1ъ, «Ежеrодникъ» сезона 1893-1894 rr., вм·sстt съ трем.я книжкашr прн
ложевiй, явится, сравн:ите.лъво съ предшествовавШИ11tи вьmусющи, въ увеJJ.Яченномъ вдвое
об·ьемi;.
Выходъ въ свtтъ «Ежегодника» сезона 1893 - 1894 rr. предпопагаетси въ мартt. 1895 г.,
книжки же приложенlll выходитъ перiод1tческ11 въ теченiе сезона 1894-1895 rr.

--

--

ПОДПИСНАЯ ЦDНА

на "Ежеrоцникъ 11-МПЕРАТОРСКИХЪ театровъ" сезона 1893-1894 rr.
(BMi>CTi3 СЪ З-.11я КНИЖКАМИ ПРИЛОЖЕНIЙ)

3 ру&. 50 ноn.

Для служащихъ въ :правительствеШIЫХъ и частныхъ учрежденiяхъ допусt{аеtся разсрочка
(при руч.ательствt гг. каэначеевъ).
По выходt "Ежегодника" изъ печати, цt.ва ero будетъ (вмъстi; съ 3-мя книжками
nриложенiй) 5 руо.
.

ПОДПИ<.,"':RА ПРИНИМАЕТСЯ:
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В Ъ М О С ЕВ i;;

Въ Копторt TnnorpaфiJJ И}(n1trио2екnхъ 0116 театровъ
Въ Копторt ТппоrрафiJ1 И,швr.<тоrок1utЪ l\Iосиовскв-х-ь
(Моховая, 40).
•
театровъ (Hnao.!ILcвnn ул., ЗА!Шiе 1·у6еркс11шсъ npuBъ Копторi; И>1ПЕРАТОРск11хъ Опб театровъ (!Тлощаj\ь
�
С)'ТСтnеППЪIХЪ wtстъ).
А.sексанАр,шскаrо 'l"Мтра).
Въ Отр;t"епi11 Т11поrрафiп Иunsrиoroиnxъ JlосковВъ иасса.хъ А•ексапдрJJпскаrо " М11хаi!ло�скаrо тес•11хъ театроn (Петровка, цо>1ъ Jiевепсопз).
Въ Jt:��::�ьпoit кассt И11nвrлтоrокихъ Спб театровъ
Uъ Jtouтopt Иw1ШРАТОРС1tu:хъ lllосковсквхъ т·еа.троnъ
(Тровцг.ая ул,ща, ;м 1).
(Бu•ьmw, Д1111тровuа, уrо•ъ Гааетпа1·0 пер.).
Въ .Коптор1' Фотоrрафi11 И.1шв,лтоrок11хъ 0116 театровъ (эдапiе :llapiнncкaro театра).
liъ яасса..хъ Во.1ьшаrо 11 Ma.!laro тсатро»ъ.
Въ фо/iе А•е1<сащqщпскаrо п :Млхао1ловскаrо театроuъ
Въ фоi!е Бозьшnrо театра. (no nре>1в cneктan.teii).
(во вре»n опекта1r.11еii),

Вс-11 nредложеяiя по вопросу о подпаскt въ раэсрочку должны быть адре
сованы исключительно въ Ео:атору Императорскихъ С. -Петербурrскихъ
театровъ (Площадь Александрmrскаrо театра).
Во lictxъ мt.стахъ, гдt. пр11нимаетси подn11ска, продаются также и оставшiеси въ небопьш·омъ
количествt. экземппиры «ЕЖЕГОДНИКА», за сезонъ 1890-1891 rr. (цtна 3 р. 50 к. за экзем
ппяръ), за сезонъ 1891 - 1892 гг. (цt.на 4 р. за экземплиръ) и за сезонъ 1892 -1893 гг.
(цt.на 4 р. за _экземплиръ).
Подписчики на :�ЕЖЕГОДНИКЪ" сезона 1893-1894 rг., желающiе прjобрtсти экзем
пляры "ЕЖЕГОДt1ИRА" за прежнiе три года, могутъ, по предъявленiи ими nодпис
ныхъ квитанцiй, получить таковые по уменьшенной цt.нi- по 3 р. за экземпляръ
каждаго выrгусиа.

ОБЪЯВЛБНIЯ ЕЖВГОДНИКЛ И,ЩlЕРАТОРСЮ•--ХЪ ТЕЛТРОВЪ.

ЕЖЕГОДНИНЪ
ИМАЕРАТ6РСКИХ\ TEtTPOB\
(ОВ'ВИХЪ СТОЛИЦЪ).

ЧЕТВЕРТЫЙ

rодъ

И3ДАН1Jl

Сезонъ 1893-1894 гг.

ЧЕТВЕРТЫЙ

rодъ

И3ДАI011

Gодержанiе 1-й нниги приложенiй, вышедшей въ декабръ 1894 года:
Алексiй Семеновичъ Яковлевъ, русскiй траrическiй актеръ. Статья
Д. И-в�.
Рису�щи: четыре портрета А. С. Яковлева.

Русскiй театръ при Петрi, Великоыъ. Статья П.. О. Морозова.

Рисунки: 1) портретъ Царевны Натальи Алексtевны, 2) портретъ Царицы
Прасковьи 8едоровны, 3) портретъ Царевны Екатерины Iоанновны , 4) пор
третъ 8еофана Прокоповича.

П. И. Чайковскiй, какъ драматическiй композиторъ. Статья Г. А. Лароша.

Рисунки: 1) портретъ П. И. Чщовскаго, 2) группа сеыъи Чайковскихъ.

Объявленiя.
Gодержанiе 2-й нннги приложенiй, вышедшей въ январъ 1895 года:
Иванъ Андреевичъ Крыловъ, какъ драматургъ. Ста:rья В. Н. Перетца.
Портретъ И. А. Крылова.

Первое десятилiтiе постояннаго итальянскаrо театра въ Петербург-в
въ XIX вtкt (1843-1853 rr.). Статья М. М. Иванова.

Портреты: 1) Рубини, 2) Тамбурини, 3) Вiардо-Гарсiа, 4) Ниссенъ, 5) Вiет
ти, 6) де-дJ!<уJШ-Борси, 7) Бавери, 8) Фреццолини, 9) Та.11ъяфяко, 10) Гри
зи, 11) Mapio, 12) Такинарди·Персiзни, 13) Тамберликъ, 14) Л:tблашъ к
15) Дебассини.

И. П. Елаrинъ. Бiоrрафическiй очеркъ А. О. Ируглаго.
Портретъ И. П. Елагина.

Мои вечера. Воспоминанiя Л. И. Шестаковой (сестры М. И. Глинки).
Сатира на Аблесимова. Сообщенiе Н. М. Тупикова.
Владиыiръ Игватьеви. чъ Лукинъ. По поводу 100-лtтiя со дня его
смерти. Статья В. Б.
Объявленiя.

ПОДПИСКА НА

ЕЖЕГОДНИКЪ ИМПЕРАТОРGКИХЪ ТЕАТРОВЪ

ЧЕТВЕРТЫЙ ГJ)ДЪ ИадАНl/1

СЕЗОНА

1893-1894 rr.

ПРОДОЛ-'RАЕТСЯ-

Условiя noдn11icnii

C.Jlt,

ЧЕТВЕРТЫЙ
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