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Еатерино А.'Iъбертовичъ Кавосъ. 

Родился въ 1776 r. t 28-ro :1nр·J;ля 1840 r. 

С-. nupтptтa, pвtuaanв3ro XJJOaoыo11-. Осоsв�ы11ъ II аnтоrр3ф•роnииаrо П«ме,. .. , аатотвniа Аа1е11ор3 и Гёu,аn 

(в" ll11o11). 



К. А. Еавосъ. 

Исторiя русской оперной сцены въ первое copoкa

JJ'Eтie истеRающаrо вiка неразрывно связапа съ именемъ 

Itатериио Альбер'1·01тча l{а1юса. К.акъ комлознторъ, 1<а

пеJ1ьмейстеръ, учите.11ь n1шiя, н:щовецъ, какъ директоръ 

музыки Императорскихъ -театров·ь, онъ оказалъ ве м:1.J1ыя 

усJ1ути раэвитiю опернаrо дiла въ Россiи-. Долголiтнимъ 

1порнымъ, :можно сказать, невiроятвымъ трудомъ онъ 

уnорядочилъ музыкальную часть русс1{аго опернаго театра, образоuалъ пер

выхъ русскихъ оnерныхъ артистовъ въ настояще�1ъ сьшtл·k этого слпва 

(наnримiръ, Воробьеву и Петрова) и доказаJJЪ на д'БJI'В, что руссюе п-tвц1.1 

могутъ на русско�1ъ язык·!; исполнять любыя оперы не хуже 1паJ1ьяFщев·ь, 

французовъ л вi.мцевъ. Хотя 11осл-t ero смерти русская опера ua время 1<акъ 

бы стушевалась и отступила на заднiй планъ передъ итальянской, осл�&пившей 

вс,J;хъ вокальными зв-вэдами первой веJJичипы, одшщо, освов:шiе было поло

жено твердо, ари�1-връ былъ данъ для подражаюя, и аач::�тое К:�восомъ 

дiло возродилось въ рукахъ такихъ ж.е, ка1п онъ, добросонiстнь�хъ и пре

давныхъ своему иск-усству .музыкантовъ. 

Имi;ющiяся въ печати данныя о дtятеJ1ъностн Кавоса въ Россiи 

довольно скудны и характеризуютъ ero преимущественно, какъ \feoioвiщa, 

а не 1,акъ музыкальнаго д-:kятеля; н-вкоторыя изъ нихъ сrрупn11рова11ы въ 
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не бо.1ъшой, тепло написанной стать-!; г�жи С. К::шосъ-Дехтеревой ( <<Рус

ская Старr�на», 1895 г., arrpiль). Въ ней симnатичнзя личность I{авоса очер

чена съ достаточной яркостью, его -rяжелые труды оцiнеиы по достоиRству; 

по она стр:�даетъ б-tдностью фак·rическаrо матерiала и слишкоыъ донtр

ч11вымъ опrошеt1iемъ къ n01�азанiямъ. nрежнал"Ъ бiоrрафовъ Кавоса или, 

npнie, къ Маркову ( «Историческii'J очеркъ русст,ой orrepъ\» ), дающему 

сплошь да рядомъ совершенно невtрныя свtдi.нiя, которыя были воспроизве

дены потомъ н другими авторам11. Зат·l;мъ, зд-tсъ цредставлена въ пеnрав11ль

номъ свtтi и l{омnозиторская дi;ятельность Кавоса, а именно: �юж.но вывести 

заключенiе, что онъ чуть-ли не былъ творцомъ русскои народной оuеры. 

Ничего nодобнаrо, какъ ыы увидимъ ниже, въ )1.1,иствительности не бътло,

но это, конечно, нисколько не умаляетъ зн:аченiя Кавоса въ исторiи русской 

оперно11 сцены и насто.ящихъ крупных·ь е1·0 заслугъ. Впрочемъ, r-жа С. l{авосъ-

Дехтерева только повторила бсзъ надлежащей пров,l,рки ro, что нашла у 

писавшихъ о Ка1Зос-t no книг-в Моркова. Послiдняrо же, въ свою оч.ередъ, 

моr.1и ввести въ эаблужденiе неправильно понятые отзывы н-tкоторыхъ совре

ыевни1<овъ Кавоса, наорютtръ, Р. Зотова, утвер;кдавшаrо, что I{авосъ «пока

залъ пршr-kръ народной оперы» ( « Реuертуаръ)), 1840 r., т. II, стр. 34). 

Наша :задаqа заключалзсь rлавныыъ обраэомъ въ томъ, чтобы, на осво

в:шiи подлпнныхъ документовъ, афишъ, отэывовъ современшщовъ, оперных.ъ 

парrппуръ Кавоса 11 т. а., установить по возможности точно истинный объе.мъ 

н характеръ дi;ятельности l{авоса въ Россiн, ero положенiе па с.лужб·J; въ 

дr-rpcкu.iп И)шераторскихъ театровъ и институтахъ ЕкатерининсJ<омъ 1� Смоль

номъ и вообше вс-k тt даиuыя, которыя ыоrутъ выяснить его знаtrевiе въ исто

рiи- уоорядоченiя русскаго опернаrо д-l;ла. Мы по::>тому ТО41Ъко в1,ратц-Ь иэло

.жr�ыъ rш-tющi.яся въ лГ'lтературi веnровiреввыя св·);д.·J;пiя о жизни и д1>я

телы:10стн l\.авоса до его прi·l;зда въ Россiю. Точно также зд-kсь не будетъ 

уд·l,лено м·l;ста подробному ыузыкалыrо· крити•rескш1у раэбору его nро11зве

денiй, такъ какъ они въ )1узыкал1,110.11ъ от.1:1оmеюи не он:1аа.1и пик:1.коrо 

вJ11ннш 11:t посJ11>ду1ощих·ь русских.ъ оnерныхъ 1{омпоз11торовъ и, являясь 

отrо.,1осна�1и бол·ве выд:tющихся обраэцовъ общеевроnеnской музыюr, с:ню

стоятелы1аrо, 1'pynнaro з1-1:tчещя пе ю1·Jаотъ. 

1. 

I{атерино АJ1ьбертоввчъ .К.авосъ, сынъ д11ре1(rора опернаго театра 

«fc11ict:J1 въ Венсцi11, роднлся въ ::,томъ город·!;, въ r776 году. Съ л:1:тствз онъ 
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обнаружилъ выдающ1яся ыузыкалъвыя способности, вс.111,дствiе qero былъ 

отданъ отцомъ въ обученiе къ славив11.1емуся тогда уч11тел10 музыки, Бiанк�1, 

теоретику, органисту 1'1 пiвцу. Онъ быстро усваивалъ преподававшiеся ei1y 

uредме·rы и вскор-l; сталъ пробовать свои сиJ1ы въ композицin. 12-ти л-\пъ 

отъ роду, онъ сочюшлъ uрив-tтствеввую кантату въ честь имперзтора австрiй

.скаrо JleonoJrьдa ll, по случаю пос·.l,щенrя. имъ столицы Венецi:�нскоi\ рее

публ Иl{И. Кантата бъrла исnолвена въ присутствiи императора, который осы

палъ похвалами юнаго автора и лаrрадилъ ero ц·iшнымъ подарком·ъ. Черезъ 

.два года nocл-t этого событiя, при церкви св. Мар1,а открыл:tсь u:щщсiл 

органиста, и для зам-tщенiя этой почетной долж1юсти былъ назначенъ 1<сн

,курсъ. Въ числt .кандидатовъ выстуnилъ и 14·т11-л-tтнiА I{авосъ. Несмотря на 

·то, что среди его мноrочнсленю,1хъ t{онкурентовъ были зрt11ыс, 011ыт11ые

"',узыканты, онъ признанъ былъ наибол·l;е достойнымъ. Э-�·а 11обi;да, быт�,

:мож.етъ, на долrо, если не на всю жизнь, приковала бы его 1,ъ Beнeuin; но

,01гь узнаJ1ъ, <по cJ1tдyющiii за ню1ъ, по достоинству, конкурснтъ, - старыf.1

.музыканп,, обремененныГt сем.епствомъ,-воз.лаrалъ вс-в сван надежды на это 

м-tсто, которое обезпечивцо еыу в-tрный кусок,, хл-l;ба. Тогда I{авосъ 

добровольно оп,азался въ .его пользу отъ до.n.жности орrаниста, а самъ стаJ1ъ 

искать другихъ заиятiА. Первое время онъ исполнялъ обяза1шост11 учнтеля 

utвiя н репетитора прп оперной трупп-!. своего отца; зат·J;мъ, онъ поступилъ 

аа службу къ диреr,тору театра въ Паду-h, который, пас.чыwавшись объ его 

т.алантахъ, приrласилъ его «для сочинснiя музыки къ балетамъ, монтируе

мымъ сею труппою» (Р. Зотовъ, rrРепертуаръ», rS40 г., т. П, бiоrрафiя t,апель

�ейстсра Кавоса). 

Кавосъ пробылъ въ Паду,), нiсколы1:о л-втъ н зд·.l,с1, прiобр:влъ необ

ходимую для оnсрнаго дирйж.ера й ко,,шозйтора рутину. Ему nришлосr, 

проtiтн т.яжелыfl. нскусъ возни съ полными самомн·.внiя, но нев·kжестnенными 

въ музык-k артнстамн . .Къ этой эпох-в относятся CJti.дyющie два анекдот:�. 

З1{аменитый п-Ьве1п,-солранистъ Луиджи Маркез11 1), npi·l;x:11зwi1�1 н::� rастроJ1и

въ Падую, долженъ былъ n1пr., :ipiю со111н1е11u1 l{:iвoc:i. Познаl{ОМJ 1вш11с1, съ 

нею, оиъ объявил,, комnоаитору, что -нужно с.цi;л:�ть въ не\°1 н·J;1{оторю1 

nеремън1,1. Т отъ соrласиJ1ся tJ npeдcтanJJJn, Маркезr1 новую обработ1iу. I-{:н1риз

нr,1П llсБвецъ ост:1.1ся и ею недоволепъ. Чуть-.:�и не десятr, р:�з-ъ персд1лыналъ 

Навосъ алосч:�стную арiю, 110 все напрасно. Наконецъ, сообразr1в�ь, с1, кi;мъ 

имi;етъ д·hло, 01л, возстановщ�ъ арiю въ пернонаqа.льной Ф!)rмi, Щ)ll<JCi\1·1, с1,:1-



залъ п·.ввцу, что на этотъ разъ онъ соблюлъ въ точносп1 всt ero указанiя,-и 

Мар1<еэп пришелъ въ восторгъ отъ той самой apiJJ, -которую такъ безтто

щадно раскритиковалъ вначаJгв. ,J.pyrol'\ сл-учай не менiе забавенъ. КакоП-то 

посредственный п·.ввецъ жаловался всtм-ъ, что Кавосъ не у:.1iетъ щ1сать для 

rолосовъ вообще, а для его roJJoca-въ особенности. Чтобы вышутить его
,._ 

Кавосъ сочиаи.пъ арiю, въ которой мелодiя была поручена оркестру, а rолосу

въ предtлахъ одной октавы только J-J':БCKOJ1Ы(O потъ, единственно nорядоч• 

цыхъ у жаловавmаrося пiвца. Посл-kднiй оста.,ся очевь доволенъ любез

ностью ко�шозитора �1 публично исоолиилъ эту оригинальную арiю, къ вели

RОН р:1Дости публики, nонявшс:й, въ чемъ дiло. 

До насъ не только ае дошло някакихъ сочиненi� Кавоса, относя

щихся къ это� эпохt, но нейЗВ':БСТНО даже, сколько и что онъ СОЧЮIИJ\Ъ, 

Лищь у Зотова есть указанiе,-в-tроятно, со словъ самого 1{авоса,-что пер

выА сочпнеuяыи имъ въ Паду-:в ба.аетъ носилъ названiе ссСв'i,rъ» и что, по 

странной сл-учайности, nроrрамма ero была взята изъ pyccкoit жизви. Сю

жетъ, - rоворитъ Зотовъ, - «былъ на тему «Параши-Сибиря•1к�1»; именно, 

мо.1одая дiвушка идетъ нзъ Сибири въ Москву, чтобы у nоднож1я пре

стола выыолить npoщenie отцу своему>>. 

Ilзъ Падуи Кавосъ возвратился въ родную Венецiю, r дi; сталъ давать 

уроки музыки и, в-tроятно, по прежяему работать для театра. Вскор-t, какъ 

утверждаютъ cro бiографы, полптическiя событiя, совершивщiяся въ Вевецi11, 

застави.1и стараrо Кавоса оставить отечество, а, зат·.вмъ, и моJюдой R.авосъ, 

въ ко.нu:f; 179S rода, уt.халъ въ Петербурrъ. 

Мы ю1iемъ, одпа�,;о, основ:�нiе дум:�ть, 'ПО это св-tд-tвiе-ошибочное; 

по :краАней м·J;р-Ь, постольку, поскольку оно н.асается Rатерюю I{авоса. 

Вевецiанск:�я ресауб.1и ка доживала тогда посл·kднiе дни cвoer'r незави

симости. Несмотря -на то, что она придерживалась cтporaro нейтралитета 

во врб1Я войнъ, 1,оторыя вела первая франuузс1,ая ре,спуб.nика, генералъ 

Бонапарте, восnолъзованншсь nервымъ удобньшъ .ореДJ10rомъ, объяви.11ъ 

венеоiанцаыъ войну. Сопротюменiе было немыслпмо. I 2-ro мая I 797 rода 

дожъ и велнкi1°1 сов-trъ ресдуб.1и1щ CJ\U.il,или съ ссия ПОJ111омочiя, а 16-ro 

мая rородъ бы.nъ з:шятъ французами, безъ кровопролитiя. r7-ro октября тоrо 

.ж.е rода часть территорiи бывшей Ве1:1ецiа11скоr1 республиl<и, вм-tcrl; съ rородомъ 

Венецiею, отошла по Кам110-Формiйскому трактату во влад·.l;нiе Австрiи. Hace

J1eнie отнеслось нъ этому фа1,ту спокойно, пожалун, даже съ удовольствiемъ, 

такъ какъ Венеu.iаяская респубJ1ика уже въ 1796 году лросила именно АвстрiIО 
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о защит-в н пок.роn1пельсrв·!,. Т:щимъ образо�,ъ, пол1пиqеск.1Я событiя нс 

могли устрашить или обезпоконть ,\lОЛОдоrо Кавоса. И д-kйствительн,1 онъ, 

пос.пi I{ампо-Формiikкаго трактата, «восn-hлъ бю1стателы1010 кант:1'1'010 всту· 

пленiе 1-1ов1.1хъ властещ1новъ,-и это nроиэведенiе 11м-:h.no тогда самый б.шста

тельны11 усn·вхъ•> (Зотовъ). АвстрiАское 1м:1дычест.ео надъ Вепеuiею продол

жалось до конца 1805 rода; сл-вдовательно, ес.;щ I{авосъ 11 уtхалъ вс!\орt пос;1-!

I\.ампо-Формiftскаrо трактата изъ Венецiи въ Пстербурrъ, то по пр11<н,на�1ъ, 

нс за1,люч:шmи�1ъ въ ссбi ничего но.штическ:�rо. 

rr. 

Въ 1,онцi 1797 года главный- директоръ Петербурп.:кнхъ тс:нрuвъ, 1щя::�ь 

Нrщолай Борнсов11чъ IОсуповъ (занимавш1ti этоrь пост·ь съ 1791 до 1799 r.), 

iкелзя внести ожнв.1енiе и разнообразiе въ руководимое пм1, д·h:10, выпнса,11, 

в·ь Петербурrъ изъ Ита.:�iи оперную трулnу, 1щторую, по его tюручснiю, 

coбp:iJrъ антрепренеръ Осторат11. Разсчетъ директора театговъ 01,aa::iJJCЯ, од11:1.ко, 

неудачнымъ. Плохоf1-J11! состзвъ солистовъ, нepac110JI0)1{e11ie-J111 1<ъ о(]ср-1, со 

<:тороны самоrо Пш1ер:�.тора П:�вл:� Петровн•�:.�, :i всJJtдъ з:� 1111мъ 11 всего 

Двор:�, пли настроенiе общества, оше,1омJ1еннаrо JУБз1шмъ псрсхол.оьtъ отъ 

поряд-ковъ ыинувшаrо ц:�рствовзнiя 1сь новому реJ1-(11му, - но 11та.1ьл1щы не 

1tм1>Jt11 ycn-txa, сnе1<такл11 дава:1ись р·вдко, и _  )!ен-\;с, чtмъ черезъ rодъ, труппа 

распал:�сь. Князь lОсуповъ, не желая вводr,�ть казну въ убыт1,11, даже 

11окр1;,r.1ъ дефициrъ по итальянской onepi:; лзъ своr1хъ личнъ�хъ срсдствъ. Съ 

труп1J0IО этоrо-·rо Осторати и прi-вх:�лъ въ Петербурrъ, въ !\ачсств·f:; 1(:111eJ11,· 

мейстера, Е.атерин.о Кавос-ь 1). Пою1дая Венецiю, врядъ-лн онъ дум:1J1ъ, 11'1'0

ему суждено было разстаться съ родиной_ навсегда. 1\оtда труn11а, съ 1,ото· 

рои ояъ прибылъ въ Россiю, потера-tла неуда•1у, онъ рiшилъ попытать еще 

счастье за cвofr счетъ, н,-вtроятно, благодаря блаrосклотюст11 князя I0су

цова, им·_l;вшаrо возмоj1(ность суднть объ ero nрпгодности к·1, J1:l;J1y по спек· 

,акляыъ труппы Осторати, - t -го сен'!'ября 179S rода rтостуn11л·1, на с:,ужбу 

днрекцiи Имnераторскихъ театровъ. 

У к.азанiе бiоrрафовъ I{авос:1, что онъ пpii;xaJJЪ въ Россiю no 11р11г.1а

шенiю аатрсnренера I{азассп, основано на какомъ�то недор:1зуJ\1·hнi11. Этотъ 

Казасси б1,1J1ъ танцоро�1ъ въ б::�лстпой труrшi нъ яа•1:1лt 90-х_ъ rодовъ 

1) 11. Ap:1110R1, (,,Л1;то111н:1" pr,ci;aro тсnтра>,) отяоснтъ пpit3.ll, К:�воса n·,. lll:тepбypr,, ,,.,.

179:; году. :)·10 яnн:\я оnиск:� и.щ оне11ат1<а, 11аю1х,., •п сож:1.11l;нi10, у Лр:шоnа 0 11ен1, много. 

с.� l;дуетъ rmтат1,-1797 1·од•1,, 
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прош.nаrо столiтiя (при балетме11стерi, Канцi:н1и), з:п-l;мъ, смо·rрптеJ1еыъ эа 

сборами при Им11ер:1.торс1нrхъ театрахъ, и ТОJ1Ы<О въ I 801 rоду овъ выпис:1лъ 

иэъ Ит:1лiи опер1tую труппу, постропвъ въ то.,хъ же году спецiа.nьво д.nя, 

нея, тз.къ называемы/.\, «Малый» театръ. Ero антреприза продержалась всего 

до 1803 года, принесла еъ�у убытоl{ъ
_, 

и nодъ 1tонецъ дирекцiя Имперз.тор

скюtъ театровъ выруql'!ла его, 1<уnивъ у него l\Iалый театръ и принявъ 

въ свое в·.kд-внiе его труппу (niвцовъ-Ронкою1, Паска, Ненчини, Замбони" 

пtвицъ-Канавасси, Замбони и др.). 

Изъ подлинныхъ доку111ентовъ ви-дпо, что Кавосъ поступидъ на с.nужб)

дирекцiи 1-ro сентября 1798 года, съ жалованьемъ 1.500 р. въ rодъ. Къ со.жа

л·tнiю, не сохранилось ни1<:н{1тхъ точныхъ данныхъ, no которымъ ыожно 

было бы безошибочно опредiлить, какого рода обязаmюсти былн на него 

.возJ10.ж.ены вплоть до 1803 rода. Какъ �tы увидиыъ нище, есть основанiе пред

положить, что онъ былъ nричисленъ, въ качеств-t н:омпозитора, къ фран

цузской труnп·h, съ артистаьт которой онъ, безъ сомв-.внiя, проходилъ партiи, 

разучпвадъ роли 11 т. u. Кром-t тоrо, Кавосъ сталъ давать уроки ni,нiя ч:1с1·

нымъ .nиua�tъ и, n·овидимо�1у, скоро прiобр·k,1ъ популярность rr:1 этомъ nо

прищ·k. 

Въ r802 году изв·_kстны/11 дра,\\атургъ князь Шаховской былъ назначенъ. 

членомъ по penepтyapнoti части пр1·т дире1щiи театровъ. Изумительно энсрrичная, 

разносторонняя дiнпедьность этого шюдовитаго н способнаrо автора доста

точно нзвiстна всtмъ, иэучавшим·ь исторi.ю русскаrо театра. I{нязь Шахов

ской нск.ор·в сошелся. съ 1':авосомъ, l{oтopыft вnосл·l;дствiи написалъ музыку 

Rь очевъ мноп1мъ ero nьесад1ъ. А расположеюе влJЯтел�наrо Шаховского. 

не �югло не упрочить служебнаrо nоложенiя Кавоса, I<оторый, t(Ъ тому же" 

не щадилъ ни си.nъ свонхъ, ни трудовъ. 

Не совсiшъ ·rвердое н опредtленное nоложснiе Кавоса эначйтельно 

измiни.чось къ J1учшеыу въ 1803 году. 16-ro марта этого rода, по Высочайшему 

соизволевiю И)1ператрицы Марiи 8еодоровны, онъ былъ оnредiлевъ въ у 1нt

.;1ище ордеяа св. Екатерины учителемъ пiнiя, а т-rо сентября зак.;�ючилъ съ 

дире1щiей те:1тровъ формnльнь11� контр::нпъ на три rода. Хотя Кавосъ фактн

чес1н1 вступилъ въ отnрав:�еюе свонхъ новых'�, обязанностеП, обуслов.пенныхъ 

контрактомъ, именно 1-го сентября r803 года, однако, подnисанъ былъ кон

трактъ имъ и дире�-;торомъ те:провъ только 15-го аnрtля 1804 года, когда 

окончатеJ1ы1О были улажены денежнЪ1Я недораэуь1iяiя между дире1щiеА » 

Кавосомъ, по раасчету за его пре.жнюю безкоятрак:тную службу. Объ этоьп" 
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свид-l;тельствуетъ с.,·tдующая собственноручпаJI надпись Кавоса на контра1<т-h: 

,<D'api·es le pгesent cont1·act 01oi soussigne j'attcste п'avoir pll1S rieп i1 r1·�tend1·e 

de la tiirectioп Imrc1·iale. Catteriпo Cavos». 

По контра1iту I{авосу uрисвоивался титулъ режиссера нт:�льяяскзrо 

Тt'зтра (nерешедшаrо отъ Н:.азасси к.ъ дирекu.iи) 11 капслы1еистера пталья:н

ск.оft и россiйский трулuы. Кромi обязате.1ьства дирижировать ор-ксстроыъ въ 

оnерпыхъ спектаклях,, н во всяю1хъ к.онцертахъ, Кавосъ долженъ былъ 

«играть на КJ1ависин-t въ .ма.,ыхъ реттетицiяхъ нтаJ1ьянскr1хъ оперъ, nрнвод1п1, 

въ nорядо!{ъ вс-1;; россiАскiя и италъянск.iя партитуры, въ случаi;, когда нужно 

будетъ сд-k.1ать въ опыхъ nерем•l;ну, обучать пiнiю и ыузьщ-k востп:шни1ювъ 

театральной школы». Жа.юванье е.му назначено было 3.000 р. в·ъ rод·ь; 

сверхъ того, въ его рэ.споряженiе бы.ш. предоставлены карет:� 11 n:ip:t лошадей. 

Хотя Кэ.восъ бы.1ъ приrJ1ашея1;, н для италъяпско1;j, и для русс1{0Г! 

тpynn'l,, но н:1 nсрвыхъ же nорахъ ему пришлось сосредо1rо•шть все сво�: 

внимаюе поqти 11сключительuо на русской тpynni. У же 26-ro октября 

1803 roд:t под,, ero руководством,, был:� пост�влена оперетта·феерiя, - или, 

к:�къ значн�1ось въ афишахъ, комическая опера, - «Леста, днinровская 

руса.�ка», передiланная съ нt:\!ецкаrо яа русскiе нравы иав·\;спtымъ перс

.водч.икомъ КраснопоJ1ьскимъ и ПОJ1ОЖенная на музыку I{ауэромъ II Даnыдо

вымъ. Это быJ1а перед·sлк:1 вiшской пьесы кDas Do11at1\veibcl1en)), Она имi.:�а 

огромный ycn·l;1,.--ъ, 11 ка;-1\дый разъ, коrда ее давзли, публика nерепоJ1нял:� 

театръ. Хотя авторами ыузыки названы Кауэръ II Давыдовъ, но 11адо пола

гать, что роль ихъ ограничилась въ это.мъ слу•1а-t простою :1ранжиров1<ою 

партитуры «D011au\\1eibche1н сообразно съ сн.�ами тогдашнихъ руссюц°Q оnер

ныхъ :�ртистов,... По крайней мip:s, Виге.1ь прямо указываетъ на то, •по не 

толы,о либретто t,Русалки», но и музыка ея бы.пи иностраннаrо происхожде11.iя. 

«Оперзми заимствоваJ1ись мы»,-rоворитъ онъ,-«у вс-:kхъ, у французовъ, у 

нtмnевъ, а когда стали побогаче го.11осами, то и у ита.11ьянцевъ. liaчa.noc,, 

съ безконечной <<D0nau\\1eibcЬeo)>: вссеJ1ыя, леrкiя, nрiятны,я_ вtнскiя ,\\елодiи 

пр11ш.nись по uдечу шюхлы1;, п·tвцаыъ и по Bl{ycy слушателяъп,» (,<Воспоми

нанiя», т. II, часть 3, стр. 129). 

Не безъ основавiя «Руса.лка» названа Виrелемъ безконечно'А. Огром

ный ycni;xъ ея повелъ къ довольно неожJ1данпът.м1;, посл-l;дствiямъ. I{расно

польскiй саыъ сочини.лъ сначала вторую, а nото111ъ rf третью часть <<Рус:1J1ки»; 

музыку к1;, ню1ъ написали Кавосъ и Давыдовъ. Первое nредставленiе вто

рой части «Русалки» состоя.1ось 5-ro мая 1804 года, а третьей частп-25-rо 
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октября 1805 года. Та�сь какъ пуб.nика ве уставала смотр1тr, и слушать «Ру

салr,у», то князь Шаховской написалъ и четвертую часть, къ которой Кавосъ, 

уже одинъ, сочинилъ музы!{у. Первое представленiе четвертой •)асп1 (3 r-ro 

дет;абря r8o6 года) сопровождалось пеимов·tрны�1ъ усn-tхоыъ. Она затми11а и

Вh!тiснила nредыдущiя трп частл и не сходила съ репертуара до 1832 года. 

Этому, по общему приsнанiю, въ зRачительноft степени сnособст.во.вала 

д1узыка Кавоса. Въ nослi;днiй разъ четвертая часть «Русалtш» шла въ сеэоnы 

1852-r854 rг. 

Въ своnхъ «Театральвыхъ воспоыинанi.яхъ» ( (<Пантеонъ», 1 840 г., кн, l) 

Булrаринъ въ так.Ахъ выражеuiяхъ отзывается о qе·rвертой ч:�сти «РусаJ1ки»: 

«Въ ней есть много лр.i.ятвыхъ NОТйвовъ, а главное ея достоrнтстJЭо въ томъ, 

что ,,1узык.:1 ея не превышала способностей n·.Ьвицъ и niшuовъ. А оттого 

опер.:. шла хорошо». Птакъ, ycnixъ оперы был·1, въ эначнтелы10{1 11-l,p-t обу

с.п,овленъ ея хороuшм,, испо.1ненiемъ, а посл-i;днее слf;дуетъ всецiло nрнп 11-

сать старавiямъ I\авоса. При сочипенiи и разучнванiи этой оперы, - какъ, 

впрочемъ, 11 всtхъ друrихъ, - ва до.;но К.:�воса выаад:tлъ оrромпъ�й, почти 

Снзифо.въ трудъ. По свид·.lпельству Зотова, тоrд:tшнiе оперные артисты 

«сплоrоь да рядомъ даже 'Нt зна.111 u011,ъ ... О .музыкальной mко,111; 11 права

jJахъ пiнiя лt: было и nомrшу. Все д'БJщюсь 110 вдохновтiю». П. А. Кара

тылшъ, с:�,дп, учившiйся въ театралr:,ноli школ-1; и хорошо знакоыый С'{, 

з:щулиснои стороной те:нральнои ЖйЗН11, весы1:1 1,артпнно рисустъ ужасную 

работу, которую .Кзвосу nриходилось nродiлывать, чтобы разу<Jить съ арти

стами каliую-впбудь оперу. «Кто бь1 .могъ пов'Брйтъ», - пишетъ онъ, - <1Ч'fо 

большая часть п·hвuовъ и при.мадоnuъ T()ro вре�1ени пе звали почти вовсе 

1,1узь11<11 н, 6J1аrодаря веусыаному, тя;,ю,ому труду Кавоса, пt.11и (110 слуху) 

въ операхъ Моцарта, nаэзьещю, Чимароз'а, Снонтини, Шпора, Херубини, 

Мсrюля и друrих1, лервоклассныхъ маэстро. Чего ему стоило съ каждымъ 

отд·tJ1ьно выд11лбJ1иватъ его партiю, trалажпв:пь ежедневно, то к::щъ 1,ана

реi°\1<у, то ющъ сниrиря, и пото)t'f, соrлз.сов:�.Тh ихъ выiстi; въ дуэтахъ
1 

трiо, 

квартетахъ, квинтетахъ и, на1,онецъ, .въ финалахъ! Неuостижимытт трудъ, 

ди1тое тcpu-J,нic, просто rеркулесовс1'iй лодвиrъ! Зато все время дня, чуть-.r1й 

ююr д:t пе до r.1Jубокой ночи, онъ посвяща:�,, свонмъ утrеникамъ и служб·в)> 

(«Заnис1пt», стр. 67). 

Ес.111 I{авосъ rтрнну.жденъ бЫJ1ъ такъ работать со своими артисташ, .въ 

то .вреыя, 1сь 1,оторому относится приведенная на)1И выписка изъ с(Заnисок.ъ>) 

1-\:ipaтыri,н:t (18r6 11 сл-1,дующiе годы), то ка1щво же ему пр11ходплось въ самомъ 
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.нaчaJJ-t его д·.l;яте.�ьности, въ 1803 году? Въ тu вреш1-да 11 дoJJro потомъ

однп и rl; .же артисты выступали 11 въ др:1�1-1, н въ опср·.1;, всл·i;дствiе чего 

чисто музыкальн:щ ч:1сть си"1ы10 страдала. Не знае�1ъ, 11зъ к:зкоrо нсточ1шка 

Морковъ по<rерпну.тъ cu·l;д·l;нic, будто въ r803 же году, по предст:�влсн

ному I{авосомъ прое"ту, русская опернзя труппа была отд·hлен:1 от1, др:tма

тической (стр. 51). Разд-tдсяiе русско11 труппы на олсрную II драматr1•1ес1<ую 

было систематически проведсао только въ uарспзова11iе llю1ератор:1 В 11колаn 

ПавJ1ов,Jqа; а въ подj1ш1ныхъ докуыентахъ нtтъ rt сJ1·J;дов·ь какоrо-лнбо про

екта Кавоса, опюсящаrося ю, r 80 3 rоду. 

rrr. 

У сп-вхъ чужезеыной l.(Do11н1,vcibcl1e11>;, 11ревращснно1'i доrадл1,1вьш1, пере

зодtzикомъ въ отечественную <<Pyca.11<y1J, им-l;дъ рiшающе� зна•1е11iе для J111-

бреттистовъ и КО.\1позиторовъ, !\оторые с·1, особенноf,i лю6ов1,ю стал11 изGир:пь 

1�ащо11альные сюже·гы. Но что nодразу�1tвалось тогда nодъ с.1овомъ «н:щ10-

11альный>>? На это ь1ы находнмъ отв·втъ у Зотова: «О 11ац10нальностн опсрr,1 

тог д:� н нс думащ1... У сн-tхъ 11ервоА ч_асти « Ру сал ю1 » от1<рылъ вс-1,мъ глаза, 

н русск:�я лубм1ка вообрази.1:1 себ1, qто вндrtтъ нашо11аJ1ыrую 011еру. Имен:� 

русскiя, квязья pyccl-\ie, .мi100J1oriя русс1tая,-чеrо .ще больше?» Бо.пыаннство 

было готово прнзн:�ть пацiональной 11 �1узыку lJЪ т:11(ихъ опер:�хъ, хотя бt,1 

она была явно иаостраннаго 11роисхо.жденiя. 

Посл·], второй части <<Руса.щr,1>1, 11:111исан11оii вм-k'Гi; C'h Давыдоuщ1ъ, 

К:1восъ, rrдя. на встрiqу вl{усамъ r1 nотребностямъ лублик11, при11я:1ся уже 

самостоятеJ1ьно за «нацiональныи•> сюжетъ, н 5-ro �1ая 1805 rод:1 1�ъ перв1.111 

разъ была предсгавлена его во.пшсбно-1,о:\1нческая опера <сI{нязь Невидrrмка», 

въ 6-ти д-l;йствiял. .. , «съ хор:н,и, баJ1ета�1п 1.1 ср:1ж.е11iям11», нз тскстъ Jiпфа

нова. И лr1бреттистъ, н композиторъ сли1u1,омъ уже тутъ 11оусердстпонз:111: 

ихъ опера окзз:�лась одной изъ са.'!ых-1, продоJr;китеJ1ы11.1хъ, к�щiя 1,ог да-л11бо 

были писаны. Можно бы:ю надумать, qто в-ь этн nерв1.,1с roдr.r ц:1рствонанiл 

Императора АJ1екса11др:1 I ав·rоры ножелал11 съ особою выразнтеJ)ьностыо 

I1одчерк.нуть права свободнаго творqества, ст·�сненн1,1я при Имоер:пор·h Л:11Зл-k J. 

Посл·kдвiп не любиJ1ъ лродолж.ительных_ъ спектаклей II въ r8oo году даже 

nредnисалъ главному дирек.тору те:проuъ, чтобы всякiя nредставJ1енiя 11ач11-

н:1лись неnрем-tнно въ 5 часовъ пополудни и 01,анчив:�лись обязатеJ1ьно къ 

8 qасамъ вечера. Во псполнеиiе этого предписан�;�, н:1nрю1·kръ, назначеиныя 
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ДJJЯ одного сцектак.:�я двi nяти-актвыя uъесы были сокращены такъ, что 

каждая изъ нихъ д;шл:�сь не бол·\Jе полутора часовъ (Араловъ, стр. r 36). 

Публ�ща, ничего не имiвшая nротивъ лродолжителъныхъ спект:шле11, 

была, однако, утомлен:� длиннотами <<Князя Невидющи». Авторы сократили 

оперу до четырехъ а1повъ, и въ э,омъ окончательномъ вид·!; опа была пред

ставлена 12-го мая, въ присутствiи Императорской фамилiи. (tl\.няэь Неви

дющ:�» быстро сдtлался одной изъ наибол"ве любимыхъ публикою оперъ и 

долго давалъ лол1:11,1е сборы. Зотовъ, оговорившись, что _музъ1ка с(Князя Не

видимки» nредставля.�а «новое, свtжее, npeRpacнoe лвлснiе», опять-таки 

объясняетъ ея выдающiйся усп-tхъ вацiональяымъ сюжетомъ. «Rавосъ 110-

11ялъ публику», - пишетъ онъ,- «велiлъ перед-.kлатъ на русскiе 1-1p:inы первую 

попавшуюся французскую пьесу, 11 вышелъ <<Князь Нев-идимка». 

I{:щое вnечатлtнiе эта опера производила на совремевюrковъ, .�южяо 

вид·.\;ть пзъ записоl'{ъ С. П. Жнхарева. Въ ма'Б I 807 года овъ nишетъ: 

<<Князь Невидимка ... о которой мн-t прожужжам1 уши ... вtроятно, пере

дt.:�ка какоА-нибудь фр:1нцузской волшебной оперы, opei-a·feerie, которую,_ 

однако жъ, т. Евrраф·ь [ифановъ наз13аJ1ъ печатно собственнымъ сво1-1мъ 

со•111Rеюемъ ... Это ужасная rали.матья, предъ которой <сРусал1{а» !HfLlero не

аначитъ; зато ееликолtniе декорацiй, быстрота ихъ перем·\;нъ, 11ыш11ость 1{0-

стюмовъ и внезалаость переод-tванiй - изумптельны. Музыка - со<ншенiе 

хаттельмейстера Кавоса; она очень лсrка и прiятна; )1елодiи остаются въ 

n:u1яти, 11 особенно дуэтъ Личарды и Прiяты,-т. е. Воробьева и Самоflловой,. 

«Коль иазначено судьбой»,-nре;1есть н до сихъ поръ раздается у ыеня въ 

ушахъ. Въ первый разъ въ жизнп удалось мн-k видiть та1,ой мнювинный,. 

богаты r1 спектз.кль, въ которо.,1ъ <Теrо хочешь, того и просишь. Декораuiи� 

боJ1ьшею частью I{орсини н Гонзаrо . Это-настоящiе чародtи; _машинист'h. 

не отсталъ отъ Нйхъ и удивJrяетъ свою1ъ искусствомъ: то видите вы слона, 

который ходитъ по сцен-\,, какъ живой, nоворачиваетъ глазами и дtйствует-ь 

хоботомъ; то Личард:�·Воробьевъ, не двигаясь съ �гl,ста, двадцать разъ 

сряду превращается въ разные виды; то у Цымбалды выростаетъ саженъ въ 

десять рука, и все это д-tлается такъ быстро и натурально, что не усп-tешь 

r;�азомъ 1,1игвутъ, RЗIП, лревращевiе и совершилось. Говори, qто хочешь, 

11, пожалуй, называ1i все это глупостью и балаганными штуками, однако ж.ъ, 

изръдка взrJ1явуть на эти штуки вeccJJo, когда он:!, дiлаются отчетливо, и 

особенно, когда находятся еъ соединенiи съ такою прелестною жнвописыо 

11 очаровате.:�ьною музыкою... Дире1щiя поставила (1 Невидю,щу » посл·.k 11ер-
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вых., двухъ частей «Русалкп1>, которыя нiсколы<о у.щъ ст:1;111 надо-tдать 

лубл/11[{1>, Въ продоJ1женiе двухъ слншкомъ jJ·/;тъ, 1,акъ даютъ эту оперу, 

театръ почти всегда бывае·r-1, наrюлненъ, и назначей театра, П. И. Аль

брехтъ... nредпочитаетъ ((Невидимку» вс·вмъ траrедiямъ въ св·lп-t, <(Эд11-

шtмъ» и «Донск�н1ъ», въ отношенiи къ денежному сбору» ((< Запос10Р>, 

стр . .1,р7-418). 

Ес.,и принять во в1н1.ыанiе, qто не дал·ве, к:щъ въ март-]; того же года Ж 11-

харсв-ъ nисаJ1ъ: «Желалъ бы знать, отчего на эдi;шнемъ театр-t ... довоJ1ьству

ютс11 <(Русалками», «Княземъ Невидимкой>> ... При т:1к.ихъ талавтахъ, к:нювы 

Самойловы, кажется, можно надiяться на усп·tхъ и бол·tе :музык:1"1ъныхъ 

оперъ ... Рахмавовъ rовори'ГЪ, что вс-в эти JJусал1ш n прочая т:щая же дре

бедень только nортятъ вкуС'ь публики» (стр. 332),-то особенно д-tнны�1ъ 

представляется nрv1знанiе имъ несомнi111-1ыхъ достоинствъ за 1,1узыкой Кавос.а 

тоrда, когда онъ моrъ говорить о ней уже нс то.чько съ чужнхъ с,1овъ. 

EcJHI что портило вкусъ nублики, такъ это ГJ1уп-kйшiя либретто съ псевдо

наuiона.1ьной окраскоi1. До к:щой степевн 11ос�1"Бдняя осл-\,пJ1яла м�10r1,1хъ, 

в1ыно, напрr1.-.гвръ, изъ зам-вчанiя Зотова, что сочиненiемъ «.Князя Нев11-

дт1ки1> l{авосъ сдt.1ался основателемъ русс1,ой оперы! PoвFio столько ще, 

если не болiе, есть основанiй утверждать, •по основател11 русск.о/1 011ер1,1, uа

примiръ, 80.\\1Н1� или Пашкевичъ. Несправедливо, пови.rшмому, также эаявJtе

нiе Зотова, ч·rо 13Ъ «Князt Нсвидимк,J,»-«q·f;мъ дальше, тi;1,1·ь меньше музык11>), 

что Кавосъ къ конuу, видимо, усталъ. Можеn быть, эта уста.аость э:�м-�тна 61,1J1a 

въ двухъ дi,йствiяхъ, отброшснныхъ nocлi перваrо ж.е предс1·:1u.11енiя. М LJ 

им-tлн возможность ознакоыиться съ парJ•итурою «Князя Невидш11<11», хра

нящейся въ центральной мую,жальной бибJ1iотек·J, Имоераторск11хъ те::�тровъ 

(по каталоrу-№ 32), и на вашъ взrлядъ н·kтъ oc-нoв:tr-tiA счи1·ап, четвертое 

дiистеiе бoJ1·l;e слабымъ въ музьrкальнщ1ъ отношенi�1, ч·kмъ любое изъ nре

дыдущихъ. «Князь Невидимка>> продер.ж.а.:rся на сценi до 183 I года. 

У помянутая выше чета Самойловыхъ, блнставшихъ тогда на русско,1 

оперной сцен·.!,, бы.;1а очень д1ногш1ъ обяз:ща l{:шосу, �оторый усердно про

ходи.лъ съ са�юйловыми ВС'Б партiн. Подюгалъ ему въ этомъ отноше11i 11 

капельмеfkтеръ Аптоно.'lини, тоже не:.1ало пораоотавшiй для опернаrо д'БJl:t 

в·.ь Россiи. 

IV. 

Посл-t третьей части «Русалки>J (октябрь 1805 r.), о 1<оторои мы уж� 

упомянули, К.авосъ написалъ музыку къ одно-актпоА оnереттt-водевн:1tо 
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кuлзя Шаховского <сЛюбовная nочта>J, которая была n1)едставлена въ начал-в 

1806 года, очень понравилась публик-t и доJ1го продержалась на репертуар-в 

(до 1Sp г.). «Опера князя Ша.ховского «.Любовная почта», - пншетъ въ 

ма-t r807 года Жихаревъ,-«разыгрывается у насъ т:жъ хорошо, что J1учше не 

раэытра.1и бы ее п фр:з.вцузскiе а1<тсры ... МузЪ!l<У на слова сочиняJ1ъ кane.nь

.'ltelkтepъ I{звосъ, и по всему видно, '1ТО онъ хотiJ1Ъ уrод[!ТЬ кцязю Шахов

скому: вс-t мотивы очень веселы, nр1ятны 11, сверхъ того, согласуются съ 

с.,овамп, что рi;д1,о удается слышать въ операхъ, особенно русск.йхъ» 

(стр. 44 5 ). Комплиментъ весы1:1 ,;�ест1:1ый н д·1,лающiй честь, Е,а1{Ъ компози

тору, та.къ и кр1пику. Въ т-f:; времена очетть мало ВНИ.'ltанiя обращаJ111 на 

соотвtтствiс ."11узык11 съ тексто,11ъ, 1·1 оперные геро11 сплошь да рядомъ rру

стили плп воniяли о мщенiи на веселенькit\\ ыотивъ, у1,р:1шенныl'i са..\\ыми 

J1егкомысленаы)1и тре.1яш1 и руладами. Поэтому сл·J,дуетъ особенно -подчер

кнуть это стре�1ленiе I{авоса къ в-l;рной музы1,:1льпои характеристr11х-Jз ·rекста; 

въ это.мъ сказывается влiлнiе Моцарта, хотораrо Кавосъ, насколько можно 

суд1tть по доwедrдю1ъ до насъ п:�рппурамъ его оперъ, любилъ ил11, no край� 

ней м·J,pi.;, вннм:�те.,ыtО изучилъ. 

Но очень странно оредПОJ1ожен1е )Кихарсва, •по I{:�вои. nозаботидся 

о соrл:tсованiа .,1узыкн съ тскстомъ нзъ желанiя <<угодить» князю Шахов

скому. I{авuсъ, можетъ быть, же.1а:п, угождап, и д·sйствитеш,но уrождаJ1ъ 

всесим,но)1у тогда Шаховс1{ому, 110 не этим,, моrъ 011ъ св11ск.пь блаrосr<лоп

ность влiнтсльнаrо княэл, которо�1у, судя 110 все.чу, бы.10 совершенно б'езраз

.Jtпч:ао, ка1<овы художественныл тенденuiн того ИJ\И 11ного со·rрудпичавшаrо 

съ вимъ ко�шозитора, лишь бы ero .музык.:1 нравилась публикi и сод-вйство

вала усп-1:;ху пьесы. Аъ послtдне.мъ отношенiи Кавосъ сд·hлаJ1ъ, nожа.,уй, 

даже бо;1ъ111е, ч·вмъ хот-1;.,ось бы драматургу. Въ «Любовной nочтi», по сви

дiпельству Зотова, «па.,ь�1а первенства вся принадлежа.па Е.авосу)>. 

При nервоначаJJьной посцновк·I. «�lюбовная nочта» над1,лаJ1а ыноrо 

шуму и привJJек:1.:1:э. пубJJику еще по совершенно особой nричин-l;, :i именно: 

вс,,iщствiе 061шневiя князя Шаховского въ !{р:tйне недобросов·l;стной про

дiлк-t. Г:rо многочпсленные вр:1п1 обвпняли его въ то1v1ъ, что онъ эаимство

валъ сюжетъ «.Jюбовной поч•гь�>> изъ задержанной и�1ъ же КО)tедiи Лукниц

nаrо «Деньщи10,-виртуозъ» (Араттовъ, стр. 173). Однако, это обвпненiе ока

э:1лось, nов11днмо.\\у, 11еос11овательнымъ, и «.Любовную почту» даваJtи съ неиз

,,,·J;ннымъ 1cnixo)1ъ. 

Бъ anp·J,л·k I 806 года быJ1а представлена !{ОМ11ческал опера въ трехъ дifi-
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сшiяхъ, с·ь хорами и баJ1етомъ, <<Б·вrлецъ отъ своей невtсты!>, coq. князя Шахов

ского и I{aвoc:i. По слова)tЪ Зrутова, эта опера не юt·kл:i успtха. Д·hiiствf1-

тельно она скоро исчезла съ афпшъ. Не знаемъ, на qемъ основывается 

Морковъ, утверждая, что <<Любовная почта)> нмtла боJ1ьшоn усп-tхъ ( стр. 6 r ). 

За.м·l,тияъ, что къ дан11ымъ, собранньшъ въ юшrt 1'1{ор1(0Ва, падо вообще

относиться съ большой осторожrюстью, такъ к:�къ въ ннхъ, ло с.�нчснiн с-ь 

источю1ками, встр·/;частся �1асса ощибокъ и неточностей. 

1-го сентября 1806 года нсте1сь 1<оитраюъ Кавоса съ д11рскцiеl\ те:�т

ровъ, аа клrоченны й въ I 803 году. За эти три года Кавnсъ б.1естяще nоказаJ1ъ. 

свою полную приrоднос·гь къ дi;.,у, и поэтому 11овы11 контраt{ТЪ былъ подn11-

са11ъ съ ню1ъ на болiе выrодных_ъ услоuiяхъ, ч·hыъ старый. Срокъ его д·];й

ствiя былъ опред1:,J1енъ на четыре года, лрнчемъ l{:�восъ ш1еновался уже к:шс.J1ь

мейстеромъ то,1ы,о руссrщй труппы и, кром-J, связанных�, съ этим�, званiемъ 

облзанностеи, должен�, былъ соч1111ять музыку для русск11хъ, фр:.нщузсю1хъ 

н италъянскихъ оперъ, а также и длл балетовъ, по уkазанiю д11ре1<цiп. Объ 

учительств{; въ театрально{� ш1<ол·l; 131, :>то�1ъ контр:�1п,; не 1·оворится н1Р1его. 

Жалованье Кавосу было по.щжено 4.000 р. 131; годъ (н:� тысячу· py6J1e11 

больше, ч-tмъ прежде); ему предоставля:1ся та1,же ежеrодны11 бенсфисъ, uъ 

который онъ ш11.;.1ъ право ставrrть въ первый разъ новую оперу своего соч11-

невiя. Характерная nодробность: nocлi; перв-аrо лредставлепiя эти оперы 

Кавоса дОЛJ!tНЫ бы.:rи переходить въ noлrryю собс·rвенность д11ре1щiи; такимъ 

образомъ, бенефис.ньн1 сборъ, в безъ того прnчит:�uшi11ся l{:iвocy, за)11>ня.qъ 

авторское воанаграж.денiе, въ томъ случаi, ее.пи бы l{авосъ uздр1ал1, наш�· 

сатъ оперу не ло заказу дире1,щи, т. е. не въ счетъ своего контр:1ктяа1·0 

жаJJОванья. - ПредусмотритеJ1ыюстr, по истин-в эам-tч:пельная! - З.11--J;�,ъ, 

Кавосу ло коuтракту были nо.�оже11ы казенная квартира, 1 о саженъ дровъ 

и 50 рубJ1ей на �кипажъ въ годъ. (.q,Ьдуетъ туrъ же за}1-iп11ть, что 1,011-

трактъ этотъ, им-l;вшiА законную силу до r-ro сент.ябрл 1810 год:�, не бь1J1ъ 

форм.аJtьно возобновJ1енъ по истеченiи. этого срока, но ус"ювiя его д·l;lkтво

валн до I 814. года. Едвнственное изм-tненiе заключалось въ то.м,,, что съ 

1811 года Кавосу было nрибавJ1ено 500 р. - «за должность релет1порз 

музыки россiискихъ onepъ}i, т. е. за слец1альныя занят1я съ опер11ы.м11 

артиста�1и. 

Хотя I{авосъ и состоялъ на СJ1ужб·ь дирекцiи 1Jмператорсквхъ ·гса-rровъ, 

ему, какъ инострnнноьrу подданному, при-ход11лuсь въ первые годы заботнться 

о паспорт-1,. Та1сь, еще 24-го декабря I 806 года ему бы.11ъ выданъ бш1с:rъ 



изъ С.-Петербурrскоr� управы благочинiя для свободнаго nребыванiя въ Пе

тербург·!, на шесть мi;сяцевъ, no истеченiи которыхъ онъ до.nженъ былъ 

«явиться пакrr въ управу благочивiя д.1я возобновленiя поэволевiя им-tть въ 

Россiи пребываАiе въ Санктпетербургi;». Раньше, въ 1802 году, Кавосъ 

получилъ отъ австрiАскаrо посJнt, графа Саурау, удостов'Бренiе, что онъ 

родился въ Венедiи, nодданвымъ австрi11с1<аго императора (!), и что звстрiА

с1�ое правительство не находить препятствiй для его свободыаго пребыванiя 

въ Россiи. ПосJt'Б 1806 года паспортЙЪIЙ sопросъ, кажется, больше не трево

жил·ь I{авоса. 

Вскорt на додю Кавоса nьшали опять два крупв-ыхъ усп-вха. 31-го декабря 

J 806 года дала быJJа четвертая часть «Русалки», о которой мы уже говори.п11, а 

ro-ro сt:нтября 1807 года-волшебная опера въ четырех.ъ дilkгвiяхъ, «съ 

хорами, ба41етами и сра;1,tснiемъ», <<Илья Богатырь», на те!{стъ И. А. I{рьшовз. 

Объ ({Ильi;» въ nуб.111кi. говорnлr1 еще задолго до постановки. Такъ, въ ма-t r 807 

года }Кихаревъ писал·ь: «ГоворЯ'rь, -что декор:щiи, костюмы и .машиuы, nриго

товляемые теперь дм1 оперы I{рылова <<И.оья Богатырь-», несравневно великол·l;n· 

н-tе вс-kхъ т:l;хъ, которыя удивляютъ насъ въ «Русалкахъ1> и «Князi; Невидш11ti». 

Ожиданiя театралов1, оnравдалисъ, и новая опера им·l,ла большой успiхъ. 

Псевдо-нацiональвьrf1 сюжетъ и ту'rъ сд1лзлъ свое д·kjjo, хотя .J111бретто l{ры

Jюва быJю въ сущностr1 слабо. Все сводилось 1<ъ тuму, •побы дать работу 

.м:нш1нистамъ и декораторамъ, и 11рядъ-J1и былъ правъ дирекrоръ театровъ 

Нарьrmкинъ, взявшin К.ръ1лова под1, свою защиту отъ критиковъ н утверж· 

дзвшiтт, что «ИJ1ья сто раэъ умн·М Русалкп». Одно либретто стоило дру

{'Ого. Что касается КО)1nоэ1пора, то ycnixъ ero музыюt вэбудора.жилъ раз

ныхъ доброжеjtателей, t{оторые находиJ111, что слиш!{омъ у:tке веэетъ сqастли

вому :�втору «I{нязя НеnидR�1ки}), <r�lюбовноii ,ючтJ.J» и ,,Русалки». «Дr1ле

т:шты»,-_rоворитъ Зо·говъ,-«хот-h.�и сравuиRатr., ь1узыr<у <rИ.,ьн Богатыря» съ 

творенiямп Моцарта.» и добавм:rетъ, что <<это былъ верхъ 11есnрзвед.ливости>>. 

Подобныл сравненiя, понятно, были бы столь же неум·kстны, t(акъ срзввевiе, 

1 -н1при�1ъръ, Т{рьтлова съ Мольеромъ. ОтrолоскFI враж.дебноii. I{авосу nартiв 

мы находим-�. въ «Воспоминанiяхъ» Виrел.я, который п11щетъ, что «опера 

«И:1ья Богатырь» I{рылова ттаписана небрежно, шутя, по умно и убила во.л

тебницу-я-.1,лщу» (т. е. ((Русалку»), 110 жалуется, что «nроиэ1Зеденiл Кавоса, 

уnравлявшаго оркестромъ, былr1 такъ слабы, къ тому же онъ быJ11, чужс

страннh1f.r, нталья11еuъ, tпо и сqитать его не•1еrо\>, Виrе.111., увлекся: «РусаJща,,,

ло крайне11 м-Ь-р·1., че·rвертал ея ч::�с-гь,-даJ1е1,о не была убrпа <<Ильеli». Музъща 

ч 



Кавоса въ обiихъ этихъ операхъ очень нравилась пубм1кi;, 1.1 есJш «Илыо1> 

давали еще въ сезонi; 1832-1833 rr., то, во всякомъ случа-t, четвертая •1асть 

«Русалки», какъ видно изъ приведенной нами выше спрзвки, 11ереж11,1а 

iсИлыо Боrатыря». 

V. 

I 5-ro апрiля 1808 сода лоставлеп:1. Gы.ча оперетта <1Трн брата горбуна 11, 

переведенная съ фравцузскаrо Лукницкимъ. По слоuамъ Зотова, муаыкз къ 

этой оnереттi; был:� сочинена 1(авосомъ зпаqительпо раньше и къ фрзнцуз

·скому ея тексту. Хотя к.ъ показанiяыъ Зотова далеко не всегда можно отно

ситься сь полвыыъ дов·J;рiемъ, такъ 1,at tъ онъ часто nутаетъ хроно.rюrичсскii1

порядо1,ъ и многое сообщаетъ съ qу_жихъ непровiренныхъ словъ, однзко,

въ данномъ случа-1, нельзя не принять во вняма.нiе ero свидi;тельства., 11м·k10-

щаrо зпаченiе потому, что онъ ыогь полуqить свiщtнiл отъ самого f\авоса,

съ которымъ онъ долго служилъ вм·J,ст-t въ дире1щ1и театровъ.

Зотовъ rоворитъ, •по ко�шоэ1порская д'kяте.r11,ность Кавос:� uъ Россiи 

началась именно с·ь соqиненiя ,\\уаыки для маJ1енькихъ фран1.tузскнхъ оnеръ. 

Онъ даже нааываетъ эти оперы: <cL'Alcl1iшiste)), << L'J11пigi1e Jзлs les L{ui11es>1, 

<,Lc Maгiage cl'Aubigny11 и кLes trois Bossus>>, т. е. тt же кТрп брат:� гор

буна>�, nоставJ1еннъ1е въ 1808 году въ русскомъ перевод·!;. Наконецъ, no его 

словамъ, особенный уса·kхъ им-k,ча въ 11сnолненiи французск11хъ арт11стовъ 

опера Кавоса «Les Tl'Ois Sultэ11es», йгранная «на rородскомъ театр-), и въ 

Эрмитажt>1, тогда ка�,ъ въ русскомъ перевод{; и сь русскшш артистаJ\111 

эт:� жt опера публик·Ь не понравилась. 

Когда же эти оперы были сочинены Кавосомъ? Желзя. объясшп1,, 

какимъ обраэомъ K:iвoc:i довелось писать муэы1,у къ франuуэс1шмъ те1(· 

стамъ, Зотовъ разскаэываетъ, что Кавосъ, привятый nервоваqально ш1 службу 

въ дачествi каоельмеikтера ори 11тальянской тpynпii, бr,1J1ъ, ттослъ распу1ле11iя 

ея, переведенъ во фр:щuузсnую труппу, г,п:t компоаиторомъ б1,r.r1ъ Боельдr,ё, 

а псрвымъ дир11жеромъ - Парисъ. Пр11 н11хъ I-{авосъ будто бы стояJJЪ вна

чаjгh на. второмъ uланi; и выдвиеулся толы,о соqивенiе�1ъ вышеоз11а•1с1н1ыхъ 

оnеръ. Тутъ уж.с память безусловно изм·kни,;�:� Зо·rову. Боельл,�,� прitхзлъ въ 

Петербурrъ тольт,о въ 1803 году, въ ·1·омъ са�юмъ, 1,оrда 11тальянс1,:�я опер

-нал тру11па нсреmла отъ Казассrт nъ в{д-l;нiс дирс1щi11 Иыператорскихъ те:п

ровъ, а съ К:1.восо111ъ, Е(:щъ ;\JЫ уже знасм·ь, былъ заключснъ на тр11 год:� r,011-

траюъ для нта.1ьянской и русс!ФЙ оперы, но нс для фр:1нt1узск:ой. [Jp:1-



вильно поэтому будетъ предположить, что еслп Кавосъ д-tйствйтельно 

соч11н11лъ �1узыку къ вазваанымъ Зотовымъ франщ,•эскиы·1., операмъ, то 

имев во nосл1> распаденiя: трупnы Осторати, въ nерiодъ съ r799 до I 803 года, 

1,оrда онъ nо.чучалъ отъ дирекцiи театровъ 1.500 р. въ годъ .жалованья, во 

ве заuима,1ъ точно оnредiленноА какимъ-лпбо контра.ктомъ должности. Это 

предположевiе гtмъ боJJъе вiроятво, что то.пъко имъ и можно объяснить 

фа.ктъ получеаiя Rавосомъ жалованья отъ диреrщiи за э1·0 времн. 

От�1·l,чая ycnixъ кТрех'Ъ братъевъ горбуноuъ» J Ар:шоuъ говоритъ, что 

ему не мало сод·ьiiствовало участiе талантливой четы СамоitJювыхъ, J1юбrni

ueвъ публики, и что I{авосъ «нарочно сочиняз1ъ для ихъ rолосовъ музыку»· 

( стр. 184). Въ сущности, ему приходилось дtлать это же для вс{;хъ рус

скихъ оnерныхъ n-tвцовъ. <(Три брата горбунаJ> продержались на pcnep

·ryap-h до 1827 года.

Въ томъ же 1808 году Rавосъ написалъ музыку къ анакрео1п11ческому 

балету Дидло <<Зефиръ и Флора>J. Зва.менитый ДидJJо, лоложившiА осао

ваюе nрави.1ъному хореrрафнqескому искусству въ Россiи и образовавшiи 

(прн помощи палки, каI<ъ с.вид·lпелъствуютъ единодушно современники) 

рядъ выдающихс}l тапцовщицъ и танцовщиковъ, нашелъ отлнчн:�го сотруд

ни!{а въ лиц-в Кавоса, сочивившаго музыку ко многимъ его балетамъ. Въ 

балетt 1<Зефиръ и Ф.1ора» петербургская луб.лика впервые увид-kJJа nо.11еты 

на сце1;1·!;; онъ нмtлъ грщ1адныи уса-t:<ъ и ше.1ъ очень часто. Нерiдко 1-1аа11а

чаJ1Н его и для пара.двыхъ спектаклей ( напримiръ, въ nр11сутствiи Импера

тора Александра I и 1<ороля пpyccI<aro, въ I Ыо9 rоду ). Въ этом·ь .же балет-t 

выступилъ впервые зFiаменнтый танцовщиt,ъ Дюпоръ, очарова.вшiil всtхъ 

rраuiоаиостыо своих�, пируэтовъ и антраша. Въ nослtднiй разъ <<Зефира 

и Флору» давали uъ сеаонъ 1841-18-1.2 rг., т. е. уже послi смерти I{авоса 

11 ДИдJJО. 

Мы сl{азали выше, что Кавосъ написалъ музыку ко МFюгимъ балетамъ 

Дидло. Но есть указанiя, что .въ 11узык-:в н-tкоторыхъ пзъ эп1:<ъ ба"1етовъ 

самому Кавосу принадлежало, по всiмъ в-hроятiямъ, только н-tскольI<о nу

меровъ, остальные же сочинялись его ученr,щами - Турикомъ
J 

Сушковымъ, 

Шелиховы.мъ. Такъ, въ баJ1егl; i(Рау.аъ дt: Креки», кош10знтора11�и котораrо 

въ афишi назв:шы Кавосъ н Сушковъ, м-sзыnа йа самоыъ дi;л-:1, nрипадлежиТ'J, 

разнымъ авторамъ, а участiе Кавоса ограничилось Cl<Op-ke uсего тiмъ, что 

онъ да.1ъ свое нмя, въ 1<ачеств·.I, выв-tски (1819 r.). Объ этомъ свидtтель

сrвуетъ партитура, r1:м"Бющаяся въ центральной 1,1узыкальной бибJJiотекi Импе-
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раторскнхъ театровъ. Даже о rixъ балетахъ, музык:1 котор1,1х·ъ nceu-t,.,10 

приписывается Кавосу, -можво сч:ю11тL вссLма оравдо11одоб11ыя догадк11, Jlсду

щiя l{Ъ ннымъ заклюqе11iя�1ъ. Такъ, въ �101юrрафiн А. А. 1 [лсщеева о бa,i1e·1·I:; 

оnред-tленно rовор11тся, что Д1JДjJO сочи11иJ1ъ своего «Зеф11ра и Флору» еще 

въ бытность свою въ Jlоядовt, въ 1796 году. �стесrвенно предоолож1пь, 

что онъ nривезъ въ Россiю музыкальную nзртнтуру этого б:�.1ет:�, которыЛ 

заран-tе им·J;J1ъ въ виду поставить въ lJeтepбypr:!; лосл-t J1Ондонскнхъ тр1у111-

фовъ, и nередалъ ее I{авосу. Посл-tднiй, дOJJЖRO быть, «:1p:1rt.i1(иpoвaJ1ъ» ее, 

какъ это тогда водилось повсюду, t. е. I{Oe· t:JTO изм·Jти:1ъ 11 nр11соч111н1.n-ъ, 

сообразно съ условiямА яаходившеПся въ расаоряжt"нiн Ди..1.;10 труппы, nсре

инструмеатовал:ъ п т. п.,-11 на афнш-t онъ бwлъ пазванъ автором�. музы1ш. 

Очень возыо;1(110, что та1<ая же опер:щiя была лрод-J;ла11а н съ друпн1·1., ста

рымъ балетомъ Дид,10 «Амуръ и Пснхея». Удr·1внтеJtън:1rо 1п, это�п, н·kтъ 

ничеrо: это бы.ао въ нравахъ того времея и. l{poм-t того, какъ мw уж.е 

знаемъ, у Кавоса бм"10 всякоii работы по горло, и онъ .ортю нс 1н1•l;.nъ ф11з11-

ческ.01"i воэ111ож11ост11 11спош1ять вс-l; музыкал&ные з:щаэ1,1 д11рскui11 театровъ. 

Мьl се�qась упщ1янули объ «A)1yp-k и Психеt>>. Этотъ балстъ, въ 11ят11 

д-tиствiяхъ, <<съ полетами людеН r-i живыхъ ri:)Jlyбet\11, бы.,·;, пре..nставлепъ въ 

первый раэъ въ февра.п·l; 18 ro rода. Онъ очень ло11равш1ся н лавалсл беэnре

с,анно въ ·reчeaie нiско.nы<ихъ .�1-kслцев·ь. Однако, г;1авной притяrатсл1,uоti си

лой въ немъ были, кажется, ж11вые голуби, .летавшiе в·ь 1<:1ких1,·то с>J1астиqе

с1н1хъ корсетахъ, лрнкрiп.лепныхъ къ проволо1<амъ (ПJ1сщсевъ, стр. 60). 

Онъ былъ заб1.пъ еще въ т·l; времен:�, когда <<Зефиръ я Флора» 110 преж

нему привJ1екалн публиl{у въ театръ. 

Вспоминая о тсатрахъ эпохи АJ1е1<сандра I, Булrарпвъ rоворптъ: «Гг. I{а

восъ и Антоно;1ини писали милую музыку для генiальНЫ):Ъ ба;1етовъ Дидло» 

(«Пантеоиъ>1, 1840 r.). ТаJ1нттъ Кавоса сказался вполн·h то.�ько въ его опе

рахъ; ба.1етную же его музыку мы дол_щиы считать преныущественно та1{11мъ же 

проявJ1енiеыъ C!\opte техническоl,), чtмъ художественноfi стороны его ,1каослъ

ме1"iстерскихъ» обязанностеи, ка1,ъ и ero безчисленные «аранжементы» кулле

товъ, apj1\ хоровъ, танuсвъ и т. п. д.пя разныхъ трагедiй, драмъ и водеnилеi%. 

Ее.ли служба въ дирекu.iи театровъ обезпечивала Кавоса въ матерiа.nъ

номъ отношснш и давала ему nоsможностъ, въ 1.{ачествt дирижера и 1<омnо

зитора, прiобр·hтать постепенно изв-:lзстность и попул.ярJJость, то его ледаго

rиqеская дiятелъность въ учреf'\де11iяхъ И)шератриuы Марiи nредставJ1я.1а 

для него также важны.я nре11мущества, такъ 1<акъ вознаграждалась не только 
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денежао, по и чинами. За преподаваюе въ училпщ-в ордена св. Екатсршrы 

Кавосъ I S-ro ноября 18 r I года быJtЪ nроизведен'Ь въ чстырнадцаJый 1<J1ассъ, 

no юtенному Bыcoчa?'irne,,iy указу, объ.яв.1е1шо.му бывшимъ министроыъ народ

наго просвi;щенiя, rрафомъ Разумовскюп,. Для l{авос:1, нностраннаrо под

даннаrо, nолучеаiе чина. являлось до изв-встноft степени rapa11тiei1 отъ гру

бости n безцере,,юнпости: н-kкоторыхъ тогдашнихъ театральныхъ заправилъ 

(наnрнмtръ, брнr:�дира АnоJ1лона Ма11кова, старшаrо члена въ комнтет-Ь глав

ной д11рекцiп), обращавшихся вiжмшо-да н то не всегда-.111шъ съ лицами 

привю1еrированныхъ сословiП. Немного раньше, 13-го ,,1ая 1811 rода, Ка

восъ, сохр:шйвъ за собою мiсто учителя пiнiя въ училищ-:!, ордена св. Ека

терины, запя .. ,ъ такое же м1;сто въ Обществ-:!; блаrородныхъ дiвицъ (Смоль-

1:1ый и нсп:путъ ). 

Въ 18r2 году на долю князя Шаховскоrо и Кавоса выШtJ1Ъ одинъ изъ 

наибоJitе rро�щихъ и nрочяыхъ трiужj)ОВЪ ихъ совмiстнои дiятельности. 

15-ro мая этоrо года, на собственной половин-!; Императрицы Е.щсаветы Але

кс-вевны въ первый разъ была представлена оперетта - или, в-tрвiе, воде

nнль - «Казакъ·ст11хотворецъ1>. Потомъ «Каза,,з-стихотворца)> дали -и на

публично.11ъ те:пр-t съ rромадн·hйшлмъ усп-tхомъ. Въ теченiе соро1,а л-tтъ

этотъ водеви.ч1, фактически не сходиJ1ъ съ penep·ryapa; въ nослiднiй раз�. ero

даваJiи въ 1852 rоду. Поышю бOJiкaro, живого дiалоrа, nубJ11ша восторrаJ1:1сь

маJ1ороссi?kкию1 п·l;снями, очень удачно нведепнымf1 и аранжиров:11:1ными

1{авосомъ; она вообще жаждала вид·kть и сJ11,1шать на сиен-\; свое, 11ацiона.J1ь·

вое, а въ «Каа:щ-в-стихотворц-Ь» это ЕнщiонаJ1ы-юе nроявн.;�ось именно въ

музы1,:J; въ степени бо.л-Ье совершенно,�, чiыъ во вс·l;къ nредществовавшихъ

операхъ. И теперь, щюо1атр11ва.я партитуру «Казака-стихотворuа» (имiется въ

цеuтра.;�ьноt\ муз1,щз.1ьной библiотекt Императорс1п1х:ъ театровъ, по кaтaJJOry

№ 66), нельзя не отдать сnраuед.ливостн у�1tпъ10 п 1щусу, с·ь 1,аюн1и I{з:восъ

воспользовался ма.;юроссiйскныи нап·l,ваыи. Первып вокальнъ1i1 ыу�tеръ «l{ааака

стнхотворца» построеuъ на мотов·!, пtсн�1 «·tхавъ кззак·ь за Дунаii}>, второй

« Якъ сказала м:..т1·ся11 и т. д. Обработка Кавоса ,\10,.:1:1 бы понравитr,ся н ны

п1ш11нщъ зрите.:�ямъ; тiмъ дer LJC rюяять увдечснiе тоrдашнеi,i публики кl{аз:1-

1-iомъ-стихотворцемъ,,.

Разразившаяся вскор-t Отеqес'/'венная война 1812 года, а, аатiмъ, по

ходы 1813-1814 rr. о·rрззюrись, nонят110, и на теач,алыюй жизни столиць,. 

Настроенiе, охватившее все общество, породиJ10 массу сuени1'/еских'J, nроиз

веденilt патрiотическаrо хараrпера, въ которыхъ nодъемъ нащоналыrаFо чув-
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ства искуnа.лъ художественные недочеты. Все писалось на-сn-:1,хъ, т:щъ с,--а

з:пь, 1<ъ слуqаю, и сстествеFiна, что ·rамъ, rд'.& требовалось yчaC'rie муз1.,щ11, 

комоозитору приходилось огр:н111чиваться аранжировками п.;�и 11а-скоро соч11-

нятr,, безъ особаrо крпт11чсс1саrо от�rоwенiя къ то�1у, •по выходило нзъ nодъ 

е1'0 пера. К ъ так.ого рода ароизведенiямъ прл надлежаJ1ъ, наnрпд1·�ръ, 11 ба.1стъ 

ВаJJьберха и Огюста «Любовь къ отечеству», къ 1юторому Еавосъ наопсалъ 

f!.1ff аранжировалъ i\1узыку. Въ балет-t это�1ъ-не въ npf1ыipъ друr11мъ-г1а

ствовал11, кром·h та1:Ш.0Rщиковъ, u·hвцы и хоръ. Самоl'i.:ювъ f1зобр:1ж:1.1ъ рус

скаго генерала и 11·kлъ патрiотическую арiю. Нiтъ сомнtнiя, что I{авосъ въ 

эти rоды исnо.,нилъ много работъ nодобнаrо .же хара1tтера. f-lo до 11ашеrо 

времснF1 не толыtо не сохраrнfлось знач0теJ1ы1011 части его композ11цi11, :1 

даже не дошло нзвi,стifi о ю1хъ. А вiдь Зотовъ rоворитъ, что Кавосъ наnи

салъ въ общсмъ музыку для 53-хъ названiи пьссъ, балетовъ, оперъ FI дnвер

тиссемеатонъ! Есл11 мы nрипомнпмъ, что I{авосъ, 1,ро.мi, тоrо, сочи1:1ялъ хорт,1 

::tpiи, салонныя пьесы ДJIЯ 11нституто1tъ, котор1,1х1, оuъ обучалъ, то мы nо.,у

чщtъ н·tt<оторое предст:1в;1еюе о разм·l;рахъ его д1;я·.t'е.1ьностн въ это.мъ 

OTIIOШenНJ. 

Въ r 8 r 3 тоду Кавосъ сочин11лъ музыку RЪ энтракт:нп, и 1'утт.nетэмъ 

-комедiи «Мнимыf1 нев11димка», переведенной съ а1мсцкаго LUеллеромъ. Та1,iл 

работы онъ .дол;!{енъ бы.11ъ д·tлать часто, и мы не знаемъ, пotJN1y ((Мllимый 

невид11м1,а>> отнесенъ Морковымъ 1п числу оперъ Кавоса. Точно тat,iti.C, съ 

,nеrкой руки Маркова, Кавосу nриnисr,1вается а.вторство музыки r,ъ патр10ти

ческоt1 опер·!; кнлзя Шаховского осl{рестьяне ИJIП Всrр·Ьча незRапвых·1,,) 

( r 8 r 4 г.). Между тi�1ъ, въ каталог-t центральной музыкальной 611блiоте1щ 

и�шераторскихъ тсатровъ и на подлDаной n:1рт11турi; у1<азано, •по ыуэhrкз 1{ъ 

�< [{ресть.янамъJ> пр11надлежитъ разнымъ авторамъ, а Арапоnъ даже прямо 

соворитъ, что она была аранжирована С. Н. Титовымъ. 

YJ. 

1-ro января 1814. года I{:�восъ nодписалъ съ дире1щiеr� театровъ новыiJ.

1(ОНтраюъ. За исполuенiе капеJ1ьмейстерской, репетиторской и д11рtrжерской 

должностей е.,1у назначено бьtло .жалованье 8.000 р. ассиrнэцiями riъ rодъ 

и, свс.::рхъ того, бенефисъ «на счетъ диреr<цiи». Посл-вдняя, одыако, удержн

-вала за этотъ бенефисъ 500 р. иэъ жалованья I{авоса. У с.повiя не особенно 

блестящiя, ecJtИ лр11шпъ во впи�1ав1е з:1сJ�уп1 JJ nолез11ую д;1л д11ре1,щи 



с;�ужбу l{авоса. I{онтрактъ это1'1:� бы.nъ э:щ.nюqетп, вз rодъ, но д·htkrвовалъ 
до 1816 rода. 

:Къ 18r4 году относится интересный докуменrъ, весь писанный рукою 
самого Кавоса, на русском·,1, яэы1<t, и nредстав.nяющiй, доJ1ж110 быть, отвiтъ 
на какой-н11будь запросъ со стороыы дире1щiи. Въ rраф:�хъ формулярнаrо 
списка «Катернно Албертова сына Кавоса, 17 .n·ьтъ>> изображено: «Ита.niяп
с1,iа поданной, уроженецъ города Венецiй», nоступилъ на сJ1ужбу «въ Ди
рекцiю капещ1ейстеромъ т798 ro., месаца Сентября I·oit чисjJа»; «женатъ. 
на Ками.n.11, Силвиевн--1; Б:1.1J1iон11. Д-tпеА" ю1·hю сыновей А:1бсрта I 3 ro., :Ив:1н:1 
!:!-, дочь Стефаl'Jида 1 r лiтъ, изъ нихъ первой 11:1ходится въ Ита.�in, вто
рой nри мн-t, а ттоследаая въ Исмони монастери» Lт. с. въ СмоJ1ьном.ъ). 
Подписано: «-Каnелмейстеръ qетыривадцатаrо K.Jlacca Кавосъ». И до, ri посл-в 
этого :Кавосъ обыкновенно пользовался при nисьыенныхъ сношснiяхъ съ 
дnрекцiей француэскимъ язык.0111ъ, 1-оторымъ овъ, nовидимому, владiлъ 
вполн-t свободно. Зам-Ьтю1ъ, что nод-�инны11 фор1tулярный сп11со1п Кавос:�. 
язходллсн въ у•1илищt ордена св. Екатерины, r,r то.nы,о вnocJ1-tдcпsiи 1,ошя 
съ него была препровождена въ дире1щiю театровъ. 

Въ ж11знеоnясанiяхъ Кавоса,-вообще, к:щъ 111ы вид-1,ли, да.,еко не всегда 
доС'J'Оjj·1рных_·ъ,-уло.м11нается, qто онъ npitxa.J1ъ въ Россiю съ женой и маJ10-
,1iтнш1ъ сыномъ. Не знаемъ, жеаи.1ся-;111 Кавосъ на :Каш1л.:1-t Бам,iони (B:ig

lioпi) еще въ Италiи, 11.nи у.же въ Петсрбурr-t, 11 о к:щомъ сын-t К:�воса rоно
рятъ его бiоrрафы. Вiроятпо, этотъ сывъ у,,1еръ C!iopo по прitзд·}; Rавоса въ 
Россiю, такъ какъ извiстный н:�.мъ cтapwin сынъ I{авоса, Альберть, родился 
въ rSoт году. Впослiдствiи (въ 1823 г.) д1·трекцiя выд::tJJа Кавосу, по его 
просьбi, свАдiтелъство, что сынъ ero, Альбертъ, родиJ1ся, 1-оrда онъ нахо
дился на служб·l; дирекцiи, что онъ его законный сынъ, 11 •1то Катерино 
Кавосъ самъ не присяrалъ еще на подданство Россiп. 

Въ числ-i; оперъ Кавоса ero бiографы наэыва.ютъ «Откупщика Браж.кина». 
На самомъ д'Бд'Б это комедiя князя Шаховс1<оrо, въ которой Н�авосу nривад.1е· 
жали тольl{о антраl{ТЫ и куп.ilеты. Ова была аредстав;1ена въ феораJ1·в 181 5 rода, 
и, к::щъ свидiтельствуетъ Зотовъ, ее постиrъ по.11ный провалъ. Въ августt 
того J'l\e года бы.1-ь да1гь балетъ Д0дJ1О «!\.цисъ н Галатея» съ музьщой I{а
воса. По словамъ Зотов:1, въ это:мъ б:�летi «вся суть была въ .машинерiи, а 
не въ �1уэы1,-t»,-�аl{ъ, влрочемъ, почти во всiхъ балетахъ тоrо времени. Но не 
до ба.:�етовъ и антрактной .музыки было тогда I{авосу: онъ подrотов.1ялъ I<Ъ 
nост:шовк-t оперу, nъ которую вложнлъ все, что .моr"1н дать его таJ1антъ и 
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зван1я, и которая въ течен1е 20-ти �-lпъ пользовалась нензм-1,нныыъ усni-

1.омъ, пока не появ11лась ei-i соперт.нщ:�,-страmная н для талантовъ бол'1,с 

\\рупныхъ, ч·l,мъ I{авос1.,,-1r}Кизuь за Царя» Глинки. 

I 9-ro октября 1 8 I 5 rода была nъ nсрnый р:�зъ 11редст:1вле11� двухъ-:н,т

ная «народная» опера князя Шаховского и Каооса (с [·1 в:шъ Сусанn 111.,>>. 

Основ:� либретто-та же, что и въ (()!{пзни за Царя», съ тоi1, nдвако, рззнн

цей, что кончается пьеса весьма благополучно, сообразно вкусамъ тог дзшнеi:'t 

пуб.нщи: nъ 1'рити<zес1{iй ъ10�1е1:1тъ Сус:�ни.на выручаетъ nодосп-tвшiй pycc1'i1i 

отрядъ, и опера заключается ансамблемъ Ra вазидательныя слов:� Сус:шпн::1, 

слышанныя публикоА еще въ первомъ д·tиствiп: 

Пусть злод-J;ii стра11111тся 

И rрустптт, 11ес 1, u·f;i-ъ: 

доJtжеыъ весс.�111ъц1 

Добрыii челоu·l;к·1,! 

Сюжетъ самъ по себi въ значителыюП степе1111 обсзnечнвзJ1Ъ ycn·l,xъ оперы, 

но и .!{эвосъ, съ своей стороны, не маJ10 сод·hйствонзJП, ему. Ес.111 музыка 

<сИвапз Сус::1пина1> nрсдстзвляется .вам1, те11срь бJ1·l;д1:1oi\ и нс хаl)::щтерпои, 

хотя все же не .11ишснной н-!щоторr,1хъ по.uожительпыхъ достоинст11ъ, то RЪ 

<:вое время она вnолн·h по sзсJ1угамъ пользовалась успtхомъ, какъ ттлодъ 

творqества, еслн и не nервоклзсснаrо, то всетаrш способн:�rо l{омпоз11тора, 

от:тиqно знзкомаrо съ рутинои опернаrо дi;ла. Влiянiс Моцарта эам-:sтно и въ 

«Иванi; Сусанинi;J1; наприм-hръ, часть ncpвaro финал::� прямо построена на 

первой тем-t :.1llegro изъ увертюры 1,ъ «Волшебной флейтi;>J. Сыiшно, 1,0-

пе<zно, было бы упрекать I{авос-а въ томъ, что онъ не наnисаJrъ сво�й муsы1{11 

nъ чисто русс1tомъ народво�1ъ дух-!,. Овъ былъ нта.n1,янсцъ, :1 тоrда II и�ъ 

русскихъ нг,�кто не моrъ сочиRить такую �1узыку. Большинство публrщн 

считало народной всякую музы1,у на народныli сюжеТ1,: была 11р1·1з11з11а на

родной 11 ыузыка 1{авоса I{Ъ «Ивану Сус:ши11у ». Вслi;дствiе э·roro за юrмъ 

оков:qательно утвердился эпитстъ перваго 110 времени русскаrо опернзr<> 

1.-<ОМПОЗНТОра. 

До какой степени мнопе были уб-hждены въ народности музыки Ка

воса, видно )(ОТЯ бы изъ сл-!щующихъ слоnъ неизв-l;стнзrо автора, въ зпр-tль

скоti книгв кПантеона pycc\\nro 11 всl;хъ европейс1н1х.ъ тезтровъ1>, зз 1840 

rодъ (некролоrъ I{авоса): «Кавосъ оставилъ по себ1 прекрасный памятникъ: 

первую большую руссr<ую оrтеру <<Иванъ Сусаю1нъ». Теперь, мо.жетъ быть, 

�<Жизнь эа Uap111> М. И. Глинки .щ,п-l;сни.1а на время пзъ пю1нт11 публ в кн 
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прекрасную партнтуру «Ивана СусаншrаJ>, но истинные поклонняю1 искус

ства всегда отдадутъ долж�:rую справедливость отqетливо1'ii, гр:ш. iозной, <111сто 

руссr,ой- м.узык-t оперы Кавоса». Съ своей стороны, Зотовъ нах.одитъ, что 

Ваня у Кав.оса «проще и_ естсствсннi;е», чtмъ у Глинки. Но то, что прости

тельно людямъ, сохравившимъ св·hтлое воспош1нанiе объ onept, слышанной 

ими еще въ лучшую пору ихъ .ж.изнR, звучиn крайне странно въ Jстахъ, 

напрrп,1·l;ръ, Моркова, который говоритъ, что этой оперой Rавосъ 1tзаслу

.жилъ имя народна го коыпознтора». Впроqемъ, это обшая черта у всяких'!> 

бiографовъ. Оеи какъ бы считаютъ нравственною своею обязанностью одъ

лятъ облюбованное и�1и лицо даже таки.ми каqествамn, каками оно вовсе не 

обладало. ::Это плохая услуга памяти хотя бы п са�1ых.ъ выдающихся дълте

лей. Она ведетъ, во nервыхъ, къ усвоенiю 1J.11та10щими невtрнаrо взгляда на 

истинные размiры дарованiя того нли другого лица, и, во вторыхъ, затем

няетъ тt д-tikтвительныя достоинства, которыя сост::�вляютъ его неотъе.млемое 
. . 

право на признаюе и ува.ж.еюе со стороны потомства. 

Въ посд·i;днir� разъ «Ивана Сусани11а)1 возобнов1ыи въ сезоны 1852-

1854 гr. Въ эти три года его nоставнлп трн раза, - стоJ1ы<о .же, сколько а 

,,Жизаь за Царя>>. Потомъ онъ на афищ·.!; уже не появлялся. 

Въ 18 I 5 году наши побi;довосныя войска возвратились взъ Францiи, и по 

этому случаю Кавосом·ь бЫJlИ сочинены привiтственпые кущ1еты. Влос.niд· 

ствiи, организуя концерты въ пользу фонда длл пнвали.довъ Отечестnенuоr, 

войны, Имп�ратор·ь Нико"1ай Павловичъ всnомпилъ объ эт11х1. 1,уплетахъ и 

повел·.l;лъ исnо"111ять ихъ въ этихъ кондертал'Ъ на в-tчныя вре�1ена. Д·hистви

теJ1ьно куплеты Кавоса исnо,;�няются и теперь ежегодно на концертахъ въ 

пользу ипвам1довъ (С. Кавосъ-Дехтерева, «Русская С·rарина>>, апр·.l;ль 1895 г.). 

Куплеты Кавоса - единственное изъ всiхъ его мноrочиСJJенныхъ сочинснiи > 

напоминающее пу-бл1щ-t этого заслуженпаrо и нын-l; совершенно забытаrо 

композитора. 

Въ начал·t 18 rб года въ Петербурrъ npi·J;xaлъ npruщъ Ор�щскiй (впо

слiдсrвiи король Нидерландовъ) съ сулруrою, Великой Княrиr-�ей Анной 

Павловной. Императрица Марiл 6еодоровна, узнавъ, что на домашнемъ театр-:k 

сенатора Резанова представляли небольшую комсдiю съ куп.;�етами «}I{ивопи

сецъ Давидъ Теньеръ», пожелала nокаэатъ се принцу во дворцi. Принuъ, 

увtдомлеввыfi объ это.мъ, nослалъ автору музыки, Кавосу, два голландскихъ 

наn-tва, которы�и тотъ и восnоJ1ьзова.1ся дяя куплетовъ. Одна1ю, BCj\'];дcтuie 

бол-взни артистовъ, спектакль во дворц·.l; пришлось отм-tнить, и лринцъ 
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Оранскiй скоро у-tхалъ изъ Петербурга. Н:1 судъ публ11к11 «Дав11дъ Тс.:н1,сръ» 
nредсталъ .;111шь въ 1832 rоду, въ Москв�;, въ бе11сфисъ Щеnк11н:1, котог1,1ii 
исuолвялъ т.лавную роль (Араповъ, стр. 250). Въ ре11сртуар·I:; Московс1тх·ь 
теа·rровъ эта uьеса продержалась до 1850 ruдa Пзъ это�'\ исторiп nоста110131;н 
«Давида Теньера» явствуетъ, что :Кзвосъ сочнняJtЪ музы�<у и 110 з:11,азу 
частныхъ лицъ, въ домахъ \\,оторыхъ, по всей R'kроятност11, д:�валъ урок11 
n-tвiя. 

Въ 1816 же rоду у Кавоса uышлн серьеанr,1я·11едоразум-\;11iя сь диpe1,uici, 
театровъ, всл·lшствiе чеrо онъ даже лодал·ь з:�лвленiе (20-ro м:�рта) в1, контору 
дирекцiи о своемъ нам-tреuiи OI\OHЧ:tH'JJЫJO оставить служ.бу « нзъ-за разстроен
наго здоровья». Кавосъ nасалъ: <<ttant oblige de 111е retirer eпticгement du ser
vice pou1· des i-aisoos cle saпte, je me fais un_ devoiг d'en prcveпir ]а Di1·cctio11 
Imperiale, conioгmement aux reglemens usires11 ). Мы не 11мtеь11, 11111,ai-11x1, nря
.мыхъ ук.аэанil,\ на причины, побудившiя Кавоса просить объ отставк-1,. « Kaisnns 
de sалtе»-пустая, обычная въ такихъ случаяхъ формула; къ тому же здоров1.с 
Кавоса было въ цвtтущемъ состояиiи. Ilочти с1, ув·l;рснностыо можно лред
nоложить, •по ю1енно 1,ъ этому году относнтся слу•1:1й, ito•ropыf\ rн:ред:1етъ 
Зотовъ, и •по nросьба К.авос1 объ отст:шк.i :,тимъ с.;1учаемъ и была вызван:�. 

Своимъ трудо.nюбiемъ и талаrпо.мъ Кавосъ эа13оевалъ себ-t nыдающссс>I 
nолож.енiе .nъ муэыка.,ьноыъ ,,1ip·!; столиuъ1, и уже въ снлу этого одного, какъ 
всеrда водится, нажилъ себi не малое 1\.Олнчество враrовъ, преимущественно, 
должно быть, среди коллсrъ по искусству, которые и ст:1м1 настраивать про
тивъ веrо разныхъ .ве.nикосв·tтскихъ дидетавто1п,. Вдруrъ было сд-hлано 
открытiе, что Rавосъ въ днрижируемыхъ нмъ оnерахъ иногда «растяr11в:1етъ 
allegro>>, сравнительно съ темпами ыетр01-1ома, и •по онъ «даже nозво
ляетъ себ-k перемiн.ять 111Нor-ie пассажи въ музы!\-t nротнвъ nnртитуръР>. 
Трудно сl\азатъ, наско,1ЬJ\О правиз1ьно быJJо Dервое обвrшенiе; LfТO же 1\асзется 
второто, то ово быJJО болtе, •�tмъ стрз1:1110 для всякаго поню1авшаrо и з11ав
шаrо услов1я, съ которыми приходилось считаться Кавосу. Тогдаш11iе 
артисты русскои оперы обладаJш ""Райне. слабой вока.:�ьной тех11ико11; не 
зная nодчас1. даже нотъ, ошr, тоJ1ько б.;�аrодаря веимов-tрному терn-tнiю 
Кавоса, <<долбившаrо с'Ъ ними лартiи»,-по образному выраженiю К:1р:1тыгина,
{<как:ъ съ канарейнаыи п свиrиря.ив1•, науча.1111сь niть чисто в выразительно. 
Но не ьюrъ же Кавосъ дать всtмъ имъ ,1erl\y ю II б.,ес-rящую колоратуру, 
умtнье быстро и отчет.�иво прокkлывать труднitiшiе nассажп, разсчитанные 
на J1учшвхъ итальяискихъ н француэс1щх.ъ niвцовъ... А т:110, какъ ва рус-
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скон сценi постоянно ставились оперы итальлнс1<:1rо и фравцузскаrо репер

туара, то Кавосу нисrеrо другого и не оставалось, какъ nрйспособ.1.лтъ nc-1; 

колоратурпыл уJ<рашенiя nартiй къ техвL1чес1пJмъ средствамъ с1юйхъ арти

стовъ. Этого не хотi;ли: принлть въ соображенiс противники R.авоса, и они 

окаэалr�сь настолько влiятельными, что ззст::�вили было дирекцiю сдат,,ся. 

«Было даже нtско.'Iько времени:»,-rоворитъ Зотовъ,-«сrто, желая успокоить 

вопJ1и_ эrихъ фанатиковъ, у К:1воса отuю1и дирижированiе руссr<ой оперой, 

но вскорt увнд'БJ/11� сrто преемвикъ ero не и:м-Ьлъ 0' десятой части его до

стоинствъ 11 познанiА R.авоса и nр�лrуждены быJ11i1 -возвратить его къ nреж

нnмъ занятiямъ». Понятно, что Кавосъ не могъ равнодушно отнестись 1,ъ 

такому обидному .ддя него и несправедливому способу «усао1,оепiя воплей 

фанат11ковъ>1 11 рiшилъ было по1щвуть службу въ дирекцiи театров·ь. 

Эти недораз;мiнiя закончплись скоро. 20-го марта 1816 года :К:�восъ про

сился въ отставку, а уже 1-ro irолл онъ возобновилъ съ дирекцiею 1<онтра-ктъ 

ва три года. Rоrпракrь гJJасилъ: «Обязуюсь я, :Катеринъ Кавосъ, по nри

дворнымъ россiйскнмъ труппаыъ исполнять .до;1жности капель�ейстерс1,ую, 

репетиторскую и дирижерскую, на сJ1iдующихъ усJ10вiяхъ: r) По до.1жности 

капель)1сtiстера сочинять )tнi всt poccincкie оперы н балеты, какiе Nнi отъ 

Днрекцiи поручены будутъ. 2) Яко репетитору находиться при вс1хъ собра-

11iяхъ, репепщiяхъ II nре.пставлеяiяхъ въ назначен-нос вро1я. 3) R.акъ д11ри

жеру: въ бо.11ьщнхъ оnерахъ, какiя отъ Дире1щir'I даваRы будутъ ш� nридвор

ныхъ и городскихъ театрахъ въ С.·Петербурr-k и загородныхъ мiс.тахъ,

так.i!(е во всi;:о, концертахъ, особливо .же лрндворныхъ н въ концертахъ, 

кои д:�ватьсл будутъ во время велrщаrо поста, управ.л.ятъ оркестромъ». Воз

-наrражденiе ему было назначено 8.000 р. ассиrнаuiяш, въ годъ, и въ 

контрзкг.1; быJ,о nрлыо оговорено, что такое жалованье назначается еыу 

лото)1у, что, сверхъ .должности кaneJ1ь:v1e1kтepa, онъ обязуется исnолвять 

- должности репетитора и дирижера. Эrа въ сущности безnолезная оговорка

является, повnдимо.му, отrолосщ>мъ предшествовавшнхъ заключенно контра1па

недоразумiнiН: дире,щiя, ран"hе сама устранившая Кавоса оп, дирижиро

в1аiя, боялась теперь, Rакъ бы онъ, въ свою очередь, не вздумалъ заупря_

ю�ться. Наконецъ, 1{аRосъ лолучилъ право на ежегодный бс1:1ефисъ, въ J1учшее

вреыя, на казев-НЪiхъ обы1,новенныхъ расх.одахъ, - безъ вычета 500 р., -ка!(ъ

полагалось по прежнеыу контракту.
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Мы уже уnом11нз.1и, ЧТО Кавосъ ycn"БB:tJIЪ д:11з:�ть !1 '1астные уро1,11 
ntнiя. l{ъ этоыу временй (r816-r817 rr.) 01п, лрiобрi.r.ъ репутадiю одного 
изъ лучmихъ у,нпеt,ей n·sнiя въ Петербург!; и ле щло зарабатывалъ ур()
ками. По свидiтельству IOpiя Арнольда, ,:оrда «за уро1ш ш1атил11 хорошшп. 
учитеJ1ямъ не дешевле 10 р. за cacJ1et>> (1tВоспощ1нанiя)J, вып. I, стр. 14). 
Можно только лишнiй разъ подtшиться, 1,ак:ъ это Кавоса хватало на все, 
особеnно если nрипомийтъ обычное добросов·ьстнСJе отношенiе его ко вся-
1-\Имъ выnадавшимъ на ero долю обязаниостю1·r, вообще. 

Въ август-!, 1817 rода былъ nредставленъ балетъ Д11д.10 в·ь трt:хъ д-tii� 
<:твiял'"Ъ ссl{арJюсъ и Розальба или Любовникъ, 1'у1,л:1 11 образецъ», съ )1узы
�ой Кавоса. Успtхъ этого балета, судн 110 отзыв:�мъ соnреыен111щовъ, дол
женъ быть отнесенъ преюrущественно на сqетъ роскошныхъ декоранi1i 11 11зо
{iр1,тательаостr-r _маш,нrnст.овъ. Ворочеыъ, выше мы уще щ,1сказались о зна.ченi11, 
«оторое ю1-tетъ балеrвая музыка Каваса въ ряду друr11х.ъ (ТО произведенi11. 

Теперь вообще немыслимо во:;1стаgов1нь полностью назвцщя всiх:ъ 
сценическихъ пrоизведенiп, 10-, ,,оторымъ Кзвосу,-1,зкъ 11 другnмъ ка.пель-
111ейстерам1, (наnрнмiр'Т,, Антополини),-приш.цось соч1111ять и.пп аранжировать 
куп.:�еты, хоры, танu.ы и т. а. Да ,>тn и не И�\-tетъ бо.пьшоrо.зна 11снiя, будуqн 
.связаннымъ скор,J;е съ ремесJ1енноi'r стороноГ1 ero дiятельноств, чiмъ съ 
чисто художествеRliой. По 1,1:l;p·l, возможности, мы всет:щ1.r называли и 
{iудемъ на-Зывать т-l; пьесы, въ яоторыхъ yqacтie Кавоса въ то11 им1 и11oft 
степени представляется не по.плеж._ащимъ сомн-:kнiю. Такъ, въ февр:�л't 
1818 года была Dре.цставлена одно-актная 1,1Rеолоrичес1,:1я пьеса «съ хорами 
и балетами» «Семела или Мщенiе IОноны», передiланная по ШнJ1леру А. А. 
Жандрщtъ. МузыкаJ1ьнал часть въ «Семел-1;» была поручена Кавосу 11 Анто
волини. Въ де1,абр-t тоrо же rодз былъ данъ балетъ Д11дло въ трехъ дъl\
ствiлхъ (сПриключенiе на охот-t». Музык:�_ быJ,а приписана ва афиш-!; Кавосу, 
во, 1щжется, онъ въ uей былъ мало повrнrеаъ: есть оспован1с думать, что 
nодъ ero qтрмой скрwвалисъ дpyrie _композиторы _или -аранжировщики. Въ 
ноябрt была постав.;�ена волwебная оаера «Добрыня Никптиqъ 11.ш Стр:�_ш
ный заыокъ»,-1,:�къ знаqилось,-съ музьщой I{авоса и Аатоноли1щ. Въ иен
"Гр:�.льной .музыкальной библiотекi; И.маераторских_ъ театровъ сох_ранилас1, пар
титура «Добрыни»; н:� ней 0бознаqено, что .музыка лрипад.пежитъ разнымъ 
авторамъ. Qqевидао, на долю обоихъ капельмейстеровъ nыпало только ихъ 
обыч:ное занятiе: аранжировать, пригонять чужую музыку, а то и свою 
-старую, къ новому тексту. «Добрыня>), впрочемъ, пе 1н1·hJ1·1, н111,акоrо усп,J;ха.
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б·rо ноября 18r8 же года nре.дставлена была опера въ трехъ 11.-tfi

crвiяxъ <<Вавило1::1с1,iя разваливы или Торжество и паденiе Гiафара Барме

сид:�», съ музыкой Кавоса (по каталогу центральвой .ъ�уэьщальной библiо

те1щ-Nо 84). Постановка oтлrJqa.nacь большо!°r роскошью, но каковъ былъ 

усоtхъ - трудпо судить. По словамъ Арапова, пубJ1ика вынесJ1а очень ма.по 

удовольствi.я, Зотовъ же утвер.ждаетъ, что опера иы-l;ла блестящiй усп-tхъ, а 

бiографъ въ «Павтеонi» пиmетъ, что это «лучшая опера Кавоса noc.1-k 

«Ивана Сусанина>), что она «отличается своей отчет.ливостью, прiятвымъ и 

вмiстi; ученымъ расположенiемъ партiй, обплiемъ мелодiй>У, Надо полаг:�ть, 

что истина ле.ж.rпъ въ середин:!,: опера продержалась всетаки на репертуар-в 

до 1830 года. 

Въ ма-t rS 19 года Е_авосъ nоставиJгь дм1 своего бенефиса оперу Ме

гюля кll:Ьлыft романъ пли День сь nриRлючеniями» L). Кажется, Кавосъ ни 

разу не воспольвоваJ1ся своищ1 бенефАсами для 11оста1с1овки собственноrt 

новоti -вещи, тогда ющъ щ:опю въ то же время сочиняJJъ ил1� аран.жиро

nалъ 1,1узыку дJJЯ чу_щихъ бенефисовъ, ваnримiръ, для режиссера Лебедева. 

Одяо время, какъ мы зваемъ, ему не бЪIЛо ни1,акоrо разсчета соqинять спе

шалъпо ддя своего бенефиса, такъ какъ это значило бы дарить дире1щiи, 
театровъ новую оперу; быть можетъ, скромяость ИJJИ боязнь показаться 

навязчивымъ заставляли его придержf1ваться та1<ой же системы и вао

СJl'Бдствiи. 

Въ 18 r9 году Кавосъ, «за вые.лугу при театрi; 20-ти л-:hтъ и 10-ти �tiся

цевъ»., былъ uредстав.uенъ ГJ1авнымъ директоромъ театровъ
1 

кн.яз:емъ Тюфя

кивымъ, къ noJJyчeвiю пенсiи въ размtрi половивнаrо жалованья (сл-t.11.ова

телъно, 4.000 р. въ rодъ), на освовавiи Высочаиmе комфирмованнаго въ 

1800 ГС1ду nсстановленiя дnрекцiи. Пенсiя nроиэво.11.иласъ Кавосу изъ Каби

нета. Его Велиqества со дня Высочайш:�rо о •rомъ указа, именно съ 7-ro 

августа I 819 года. 

Тiмъ времевемъ «арав;-l{нровать» К:�восу приходилось беэnрестанно. 

Въ одномъ I 821 году онъ аранжироваJJЪ ыузык.альные нумера къ тре:мъ пье

самъ князя Шаховского, .выкроеннымъ иэъ В:1J1ьтеръ·Скотта ( <f:Иванои или 

Возвращенiе Ричарда Львиваго сердца», т. е. Ivanhoe, nяти-актная <<роман

тическая ко1,1едiя съ турниромъ, сражеuiе�1ъ, балладаыи, n-taieмъ и танца..,ш» ),, 

иэъ Шекспира (<сБуря», nричеыъ Кавосъ воспользовался музыкой Кср�·бини и 

lilтейбельта) и иэъ Скриба («}I{енщина-лунатикъ») Про кЖенщи.ну·лунатика» 

J) <•L:t Journee aux Aventures", nос.11t,д1111л опера Мегюля, сочинен-н:.�я и.11ъ въ 1816 году•



Араповъ говоритъ, чrо «эта 011ерn-водев1ыь, папис:шн:нr въ блаrородномъ 

тон·_!; и съ пре1{расвыми мотивами, очень оонр:1вй:1ась» (стр. 303). Н:щонеuъ, 

онъ напис.1лъ или аранжировалъ музw1<у къ балету въ 5-ти д·tйствiях:ь \(Ро

J1андъ и Моргана)). Но для своего бенефиса (въ яшзар·h 1821 г.) он·ь опять 

выбралъ чу.жую вещь-оперу Кателя «Вз.,ласъ и.:111 П·l;uецъ lUотлан.дi 11 ». 

5-ro iюття 182 r года, по именному Высочайш<:му указу, I{авосъ б1,1J1ъ

проиэведенъ въ 10-и Rлассь, а I-го iюля онъ возобнов11лъ съ д11рекцiсА 

театровъ J{онтрахrь на 6 лiтъ, съ жалов::шье.ю, по S.ooo р. въ ro,11.1, (нро�1·h 

nепсiи .въ 4.000 р.) п е.жеrоднымъ бенефисомъ на «к:�зеиныхъ расходахъ», nocJJ-t 

Рождества, и концертоыъ въ великом�. посту, «въ неnостовые дНIР>. l{poм-t 

того, ему полагался лiтн.iй мiсяn:ъ «длл отдохвовенiя, 11с1,лючая 11адобносп1 

l{Ъ Высо-qайшему Двору». По !{ОН.тракту, на I{авоса воэJ1:1rалось иcnoJ111e11ie 

должностей 1tnc11e,cmopa оперъ 1ю шpы1mA'll'HOfl 11ar111u, кааеJ1ьме11стера II д11рн

жера. Въ -качео·в-t инспектора, онъ долженъ был.ъ уоавли ваться съ ч.ас1юм·ь 

репертуарноf1 част11 п расоред·�J1енi11 poJteй, �о колиqесп3-f; п ка'lеств-t» н�обхо

диь1ьL"\.Т, petreтиntt! и <mодавать .мнtаiе о мо1пировк-s оnеръ ». Д11рс1щiя, т:110, 

сказать, повысивъ раnгомъ Н�авоса и прrквоивъ е1.1у бол-tе широкiя полноыочiя, 

оговорила, однако, въ контрактt, что онъ ,до.11.женъ, кром-в своего неnосрсд

ственнаго наqальника, rлавнаrо д11реJ<тора театровъ, пр1 1з11аватъ начальство 

и члена реnертуарной части. Званiе инспектора uредостав.nяло К:�восу тщже 

«власть начальн�ща оркестра во время рсп:етиu.iй, п_редставленiи и !(оя1�ер

товъ». Въ качес·rнt капельмейстера, l{авосъ обязывался сочинят�, .музыку 

«д.,я всtхъ русскихъ сочиненi1l, кои ему будутъ назна•1еиы»; сроки для 

сочииенiя были назначены: для одно-актной оперы-тр11 мiсящ1, для трех,,

актной -цtлый rодъ. Въ качествi, дирижера, Кавосъ обязанъ былъ « монти

ровать» всt сочиненiя, !\Оторыя будутъ ставиться на Импер:�торс1,омъ театр-t, 

<<показывать методу пtтйя опернымъ сюжетамъ>> н, наконсц·ь, дирижировать 

оркес').'])ОМЪ въ большихъ опера..'iъ, «п также въ малыхъ, въ коихъ nрпсут

ствiе ero веобходимо ну.ж,но будетъ для хорошаrо хода представлснiя». 

Приблизительно nъ это .же вреыя дирекцiя театровъ за1оночнла съ 

I{авосомъ .и другой контрактъ, сроко.мъ до r-ro октября I 825 года, TOLJRO 

устававливавшiй функцiи Кавоса въ театральномъ учИJ1ищt. I{авосу при

своено было званiе 111узы1{альнаго инсrн:ктора 1,юJtодоА шко,"Jьной труппы, съ 

жаJJованьемъ по 2.500 р. въ rодъ и ежегодnымъ бенефисомъ въ ма·I, м-всяu-t. 

За это К.авосъ обязанъ былъ: т) назначать роли <що лартитура�1ъ II roJJo

caмъ, а также пробы no удобству и надобности для JJyчшaro хода спек-



1·ак,1ей»; 2) аранжг1ровать, передiлыв:�ть н nридiлыв:�ть музь1ку (но не сочи

нять) «къ новьшъ операмъ II водевилямъ1>, состаR.1яr:1ш11мъ реnертузръ мо.;юдой 

труппы (кстатп сназать, 1-1зъ этого 11ункта съ оqевnдностыо выясняется, qто 

въ тt времена слова на афншt «новая олер:1" относиJ1r,;сь •1:зсго къ либретто, 

а не къ музы1сl;, которую преспокойно браJJИ изъ старыхъ оперъ; и къ 

иовымъ бз,1етамъ аранжировали со.юш ь да рядомъ старую �1узы1,у ); 3) реnе

т11ровать и дирижировать оnера)!И ос молодоii трупоi; -�) всkхъ артистовъ 

«состав.;�яющ11хъ 11ли nоступзrощнх·ь въ сiю труппу уq1пь музыкальнс11 денла

-�1:щiи 11 хорошеt! 111етодt частнаго rt общаrо ntнiя». 

На 1{_:iвoci; ЛСЖ:tJ1а, 'J'Зl<И �IЪ обраЗ())JЪ, (. УГВiПСТВСННОСТI, за всю музы

ка.1ы-1ую часть по молодой труао·J;, Но труд1,1 его ОР1асти облеrqались тtмъ, 

qто, въ силу того же контракта, ему назпа•1щп nо�ющннка въ JJиu.-t его уче

иика Турика, главная обязанность котораго за1<люча.1асъ въ nрохождещи 

ро.,ей съ пtвцами и п·hвицами, <н1е знаrощnми хорошо музы1щ1>. М1,1 уже 

упомипаJнt раньше объ этомъ Турикi; овъ ь1ного помоrаJJъ Raвncy въ ра3-

въ1хъ ар:щжиров1,ахъ, nрnчемъ нс всегда его и�,я обозначадось рядоьtъ съ 

имене:-uъ I{aвoc.:i, хотя ивоrда на афишахъ оно появлялось н са.чостоятсльно. 

З1нятiя артисrовъ 1'10.10дofi труппы шл�r очень усni;шно подъ руководствомъ 

Кавоса. Между лрочимъ, разучивам,1сr, оrтер1.1, "Которыя давалис1, н nуб.1нчно; 

наnри�гвръ, въ ма-1, 1822 года ыо:rодыя силы съ больmr1мъ ycni;xor.п, разыrр:1м1 

оперу «Сандр11льова>1; дприж11роваJ1ъ ею самъ Е.авосъ. 

"\'Ilf. 

6-ro ноября r822 года, nь бенефпсъ режиссера Лебедева, дан:� бъ1ла

обстановоqная: опера въ трехъ д-вйствiях.ъ Н. Языкова ц}I{аръ·ппща 11л11 

Пр11ключенiя Ивана царевича>�, съ л�узыкоf.1 Кавоса.. По словамъ Ntор1щва, 

<Jасть Ь1)'ЗЬitщ этон оперы бьiда сочинена Антонолини. Это нев·ьрно: музыка 

была вся соqш1ена самиыъ l{авосомъ, RЗ!<Ъ видно изъ партитуры, !i:�х:о.п:ящейся 

въ дентралы1оi1 )1узъщаJ1ьпой бяблiотеr<t Императорс1н1хъ тсатровъ (по кaтa

Jiory-No 46). Неудачное л11бре.тто nом-f;шало прочному усп-.hху оперы, и, ве

С)!Отря на то, что .музыка nонравr1.пnсь публп1<·l;, а обс1·а1юв\\а быJJ:i вел1.що

л-tо11а, t,)I{ар1,-ппша1> была снята съ репертуара уже въ 1830 го.ду. 

r 5-ro янвзря 182 3 года состоя.1ел бенефисъ т:�нцовщика Огюста. Спек

такль вача.;,�ц1 одно·актноii ко�1нчесrtоА оперой \\RЯЗЯ Шаховского с<Новзя 

ср1атоха», къ 1,отороt'! .Кавосъ ар:111жировал1, ,11узь1ку. Зотовъ rоворитъ, что 

это бы;1а r10слtднш1 опера :Кавоса. Зотову тутъ опять 11зм-tнила nаыяп,: это 



да,,еко не 11ослtдняя аранжr�ро1ща Е:�воса; r1осл1шнен cro ориrю1:1.,ыю1) 

оперо11 с,тi;дуетъ считать именно 11}I{аръ-отицу». Но въ это.,1ъ же сnект:щл-1, 

бы.,ъ nоставленъ балетъ Д11дJ10 въ 4-хъ д-!;йстniяхъ ,1Кавк:.�зс1,i11 DJ1-\;111111кь 

им, Тiнь пев·hст�,р,, и это былъ дiАств11тельно nосл·1,дн in балетъ, ,,ъ 1,ото· 

рому Кавосъ самъ ц-l;ликомъ соq1нr1,1лъ пли аран.;1щрова.1ъ свою ж� муэы,,у. 

«1{.авк:шс!{аrо nл-tн1-1ш,а» д:з:в:�..:ш до т835 rодз, 

Д,11л своих·ь бенефисовъ l{авосъ, к:щъ )11:.1 уже говорш111, 1зыб1-1рал·1, 

только qущiя оперы. Такъ, въ 1S22 году 0111, оостав11л·ь въ сво1'1 бе11еф11с1> 

оперу I{ате.:1я, назuанную nеревод•шкомъ (Вешвяк0Rым1.) «Св-i.;тд:�на Fi:trr Сто 

л-f,тъ въ одинъ день», въ r823 году-оперу Френц.1.я (1ю,1шоз11тора еще 60J11>� 

nосредствевнаrо, чtмъ Ка·1·е.1ь) «Нiмая», в'Ъ 1824 году-оперу Паэра «Отец·ь 

11 дочь». Выборъ такихъ маJ10 интересныхъ въ музыкалы10)11, оп10111енш 

произведенiй може·rъ по�tазаться стр:шнммъ, но l{авосу, безъ сомr1·hнiя, при

ходилось сqитатъся съ самыы11 разнообр:1з11ымrт ус.ювiл:uо, не ncerдa б.11:1.rо

прiятствовавшимн провсдснi10 ва сцену 1JЪГ1стn11тельво выдз1ощнхсл оnеръ. 

За то, при возможностн, Кавосъ, такъ сказать, воз11аrр:1;1,д:1лъ 11 nуб:н11<у, н 

с�бя. Въ 1824 же году, д.пя второго своего бенефнс:�. 011ъ .11:�лъ Вебе

ровскаrо <<Волшсбнаго стр·J;дка». Опера нта, nоС'г:1влен11ая впервые въ Бер

л1111·в, 6-ro (18) 110ш1 182r roд;J, бы.,а. уже згт:зко�1::1 Петербургу по спскт:1к

.11я}1Ъ н·ьмсщ{оli тrу1шът, во все же nредставлл.1а до 11зв·hстноii степени 11нте

рес1, новинкn, такъ какъ впервые шла н:� русскомъ лзык'i,. В·.kроятно, К:�восу 

np11mJюcь ао.�ожить не .ма.,;ю труда на разуqив:ш1е со своr.1мн артист:змн 

«ВоJ1шебпаrо стрiлка», рtз1(О от.nи11:звшагося по своему ст11лю отъ onr:pъ 

обычнаrо, текущаrо репертуара. Bct трудuости был11, однако, превзо11деиы, 

исполненiе оказалось ВПОJ1Н'Б удовлетворите.пьвымъ, и I{авосъ моrъ съ гор

достью пр11писать сво1·шъ старан1ямъ усn-!,хъ ((В0лшебя:1rо C'1·p·kл1\:t» въ рус

скоr.11, перевод-!;. 

По части :1ранж11ровонъ н:� дOJl\O Кавоса вьто::�да.10 въ :)Ти годы еще 

нс .,1а,10 работы. Въ r823 rоду онъ аранжнроваJ1ъ музыку .(аптракты, хоры 

и т. n.) д.ля двух·ь nьес1., вauioн::1J1ы1aro характера-<сАленс:�ндръ и Софiя 

и.чн Русснiе �::ъ Jlнвонiи,> и «Со!{олъ князя Ярослава Тверсного и.1111 Суже

выii на 61,.1омъ кон·в)), об:� соq11ненiя князн Шаховского. Про «Соко�1а 

князя Ярослава» Морковъ rоворитъ, что эт::� опера «даровитаго 1-омnоз,пора 

с.,аб-hе I>1Боr11хъ друrихъ его nроизведевifi 1> (стр. 6 5 ). Чi;мъ ру кооодствовзлся 

Морковъ, превращая пьесу князя Шаховского, на nнса1шу10 спеща.1ы10 для 

бенеф11с:1 его фаворитки, драматическоп акrрисы Е.;1\овой, въ оосру I{:звоса,-



неr1авi.;стно. Въ томъ же rоду ре.жиссеръ Лебедевъ nоставнлъ для свосrо 

бенефиса обстановочную оперу Зотова въ трехъ д-kйствiяхъ «Генi1i Итур

бiель илп Тысюта л-f;тъ въ двухъ дняхъ визиря Гарува», къ которой Давосъ 

аравжироваJ1ъ ыузыку изъ произведенiй _Мегюля и Изуара. Вопреки у1{а

занiю Арапова (стр. 345), Антополинп пе принималъ у<rзстiя въ этоf.\ арав

жировк-t, сохраняющеikя въ центральной �,уаыкалъноif библjотек:-в Вмnера

торскнхъ театровъ (no каталогу-№ 50). За.\11,тимъ кстати, что Морковъ 

почему-то наэываетъ эту оперу-(<Генiя и ТурбiельJJ; в1роятно, это простая 

оnпска, но ее повторили и писавшiе о Кавос-в посл·h Маркова. В1, 1824 

году I{авосъ араажировалъ музыку Кателя для драматической поэмы 11:нная 

Шаховского «Фпнrалъ и Розкранз», въ 1825 rоду-къ ко�1едiи Шзховскоrо 

«Аристофа1:1ъ>> и 1tъ его же романтической трилоriи «Керил1ъ-Г11рей, 1\рыы

скiй ханы>. Въ томъ .же ,оду К.авосъ аранжировалъ съ Турикш,1·ь музт�ку къ 

очень понравившемуся nублик:k балету Дпдло «Федра», и, кром-:в тоrо, съ 

Турикомъ .же и другиыъ своимъ ученнкомъ, Шем1ховымъ, музъа;у къ балету 

«Сатана со всtмъ прнборо)tЪ ил11 Урокъ чарод-:вя1), Первоначально этотъ 

nослtднiй балетъ былъ вводнымъ въ комедiи князя Шаховского <<Батюшкина 

дочка или Нашла кос::� на камень», но, въ виду оrромнаrо ycn_ixa, выnзвшаrо 

на его долю, ero вскорt выдiл1м11 изъ комедiи и сталп давать самостоя

телыю. Въ nослtдвiй рааъ онъ еiылъ представленъ въ сеэонi 1844-1845 гr. 

Къ чиса1у оперъ I{авоса причисляютъ так.же а.I{евп"1ьвортскiй замокъ», постав

ленный въ 182+ году, въ бенефисъ режиссера Лебедева; но это пиr�то 

иное, какъ опера Обера <<Leicester>>, и Кавосу приmлось, в-вроятво, тоJ1ько 

м-/;с·1·ами приспособлять ее для голосовъ русскихъ артнстовъ. 

Высо•1аишимъ указомъ, объявленнымъ 25-ro апр-hля 1824 rода Прави

теJ1ьствующе1,1у Сенату, I{авосъ былъ пожалованъ въ девятыi1 классъ. Эта 

наrрада была ему дана не за додолiтнюю и полезную службу въ дирекши 

1·еатровъ, а за преподаванtе п--внi.я въ институтахъ. 

Въ 1825 году истекалъ ковтрактъ дирекцiи съ I{авосомъ по его до.дж

носп1 музыкальнаго ивспе1пора молодыхъ артnстоuъ, обучзвmихся въ теат

ральномъ училищ-f;. Въ виду этого Каuосъ заблаrоврел1енно nредставилъ 

въ контору дирекцiи проектъ реформъ, r,оторыя овъ считал·ь необход1,тммми_ для 

упорядоqенiя дiла. «Я. беру на себя»,-nиса.п, Rавосъ,-«одинъ к.лассъ пiаiя 

въ театраJ1ъt-1ой шко"1i, причемъ nомощвика.ми у л1еня будутъ :мои ученики 

Тури1п, Шелиховъ и г·жа I{овалева, находящаяся въ школi. 2) Я буду 

преподавать i\1уаы1,у методою взаимнаrо обученiя, какъ единственно способ-
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ною къ cдi.rraвiю воспнтыва1ощихся хорошюш ,\\узыканташr въ 1<орот1<ое 

свре�1я. 3) .I{акъ Cl{Opo уже. они будутъ тверды въ nравилахъ музыtш, то я 

ихъ буду обучать n:l;11iю .и ыузьщально:А декламаuiи. 4) Чясло уqенАковъ должно 

простираться, но крайней ы-tp·J;, до тридцати, т. е. 15 маJ1ьqи1{0Въ 11 15 д-1:;ву

mекъ. Выборъ оныхъ будетъ сд-:в.1анъ изъ большого числа. 5I дам-ъ подроб

в·l;йшее объясненiе, какъ достат,, нхъ. Ттер1, въ 1111,о,11ь у•штс я mn.1ы<n тrь 

т1i'н.1:ю, ,соторые уже н.е�одн.ы 1н, 111т1.11n.11ъ, п 1101110.11у mс.11ерь 11111,;010 юыn1, п, 

1идлсJ1са щшш с11(1со611остлм11. К'Ь OlfG ромтслыю.н у се..11 у 11ocycc111RIJ, 11 1J 1u1111с.1ь, 

1-1.е .M/'1///t о6рn6оташь иодо6111,1хо 11ut.ia1111юuь, ·11vdщ•Jnac111rл :11сесто"m1 k}11111111,·1ь 

(JС1ЬХЬ нс ОХОО.ЯЩ1/.ХЪ (J'Ь cin подро6uости; 111руаы eio усуи;бллютсл, - {l IJCIL1l•X!f 

111ы11ъ. 5) Я буду од1н-1ъ им-tть право давать со времеие�1ъ ром� восnнтащrи

камъ и монтировать n6 моему усмотр·внirо спекта,,ли въ ШКО!IЪ для их:ъ 

экзерuицifr. 6) Школьный театръ долженъ быть nереносщ,1мъ, дабы cro 

удобно и скоро можно быJ10 поставнть въ танцов:1.1ьны11 заJ1ъ, пбо -ныа-вш

нiй малъ, и музыка пе nроизводитъ на немъ надлеж:�щаrо эффекта. 7) Восnи

таншщ11 снr не прежде должны играть на ropoлcкof'r cueнi,, к:.щъ уже nрiо

брътя дово.'lьно Та.J1анта дJ1л удовольств1я публrщи II пользы д11р�1щi11; 

сJ1tдственно, их:ъ безъ моего corл:i.ciя пе употреблять, ибо rдott с)11ш.11 11а,111щ11, 

у•шться шыnь, 1ст,ъ с.ну iюдnдljm'Ь .Ан1ожес1поо ролей, 1t он.а обязаиь 6рос11тъ 

учен.iе, чтобы ю�6иватv na;iiлmь '"?f'teю аодеа,цей, уд11л11ю11111.хr, с10 omr, /J/(ijCt1 хоро

шей .At1jJЫ1ш 11 1jюttt1110:11crt1oщ11xъ тл1.-ь1я С11(е иеразаернувшiясл споса6иост11" 8) У че· 

ники сiи не преJ1,де будутъ выпущены изъ шко,1ы, какъ посJ1-в пу6J1ичнаrо 

и партнкулярнаrо экзамеuа no усмотр-tнirо дирс1щiи; экзаменъ же нс прежде 

назначится, какъ уже онп будутъ въ состоянiи сдiлать честь заведенiю. 

9) Восттитанникп ciri будутъ nри1шмаемы въ ш1,олу не моложе r5- r6 J1·kтъ

мальчики и ц-15 д1,вушк11 . ro) Они, между прочш,1,, дoJJiJ{.HЫ обуr�аться

лзыкамъ французскому и итальянскому, играть на фор'tепiанахъ, rородскиыъ

тавца)1Ъ и фехтоnанiю. Нужно прибавить въ школу еще 6 форте11iа11·1,, riбo

вын-tшнихъ мало. 12) Надобно у•нпеля фортеniанпста, ,c11111opъ1il бы 6,1л1,111с

6ыль ai<o.шiaunмeн.mopo.i\i?J, а, не. 1Со1щер111ис111а.,tо. I 3) Нужно бы классную да�1у

для французскаrо II друrую для итальявска:rо языка, для э1,зсрдишп воспи

тавнrжовъ. 14) Театральные хоры, будучи ныа-k слабы, можно иаъ школы

сформировать взаимвыыъ обученiем"Ь п-tско.пьк.о воспита.1нтик.овъ для уси

лен1Л овыsъ. I 5) Я припим:.�ю на себя обязанность сочинить съ мо11м,,1

.nомощнr.щамн сжеrодво .музыку дJ1Я одАоrо большого и одного мaJ1aro

балета, съ тiмъ, что проrра�шы оных:ъ даны м1гh буду·rъ за шсиь мiсяцевъ
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вперсдъ. 16) rl.{:1.:�овн1ья прошу 5 .ооо р., 1\Вартnру .въ tшtoJ11>, которую занн

малъ Бi:шки, 0 бепефнсъ въ лослi;дш1хъ числахъ алрiля tta казеннъ1хъ рас

ходахъ, пр11qемъ я щ1·J;ю право выбрать спектакль и актеровъ. I 7) Дон· 

тран.тъ прошу на шесть :�iтъ,-т. е. на три и на три,-ибо мн·в весьма бы 

тя;:t"ело было оставить по ·каки�1ъ-ниб-удь оричинаыъ уче1п�ковъ )\ОИХЪ прежде 

совершеннаrо nrь сформированiя, нс 11.11·1ыm111 ирiятна10 1Jдnao.1ьcmoiл дocmrt-

1iflm'Ь 1/.(/f(iOIIIIЛИIOЛtlj 11/C(/,/ltplj nO.IHlj/0 опер,щю III.PIJlll11J, дvc111ot11t1j'IO Э'l-/.(/.1/CHII/IIOU 

с111ол1111ы, дабы IJCmЬ.\"11 .1101л1t a�:m(/.lpt1.д11111ь .11е11я. Ja поне1:ст1ие труды». 

Эта nод;шнная записка блнстпе:�ьво свид-tте;1ьствуетъ, какъ вiрно 11 

яспо Кавос1> nовщта,;�ъ недостатки въ постааовк·h .\1уз.ыкально11 частя nрп 

театра.1ьноi1 mкол·J;,-недостап,и, пе"!аль1:10 отзывавшiеся на оперномъ д-tл'В 

вообще. Подчеркнутыя ваш1 ы-tста весьма t<раснор·hчнвь� и _въ 1,омментарiяхъ 

не нуждаются. Но 111ечты Кавоса о «вкус-:в xopoшert ыузыки» н о nолнои 

оперной труппi для вацiоналыrаrо театра, такъ н остались мечта�111; ему не

суждеяо бьшо нспытатъ «орiятнаrо удовоJtьствiя», о которо�1ъ он·ь rоворитъ 

въ посл·J;днемъ оункт-J:; своей записки. l�онтора дире1щiи nреороводщ1:1 (2-го 

iюля 1825 r.) ороекгъ l'\авоса въ 1,омнтстъ главной дирекши съ такпь1ъ. 

характерны�1ъ з-акл10чеюе}1ъ: «Два nJнкта могутъ пр11ведены быть тотчасъ. 

въ исполненtе н nр11несутъ пользу д11рекцiн, а именно: r) оринятiе Кавосом'Ъ

на себя обяэаввостн соч1ше.1:1iя :.\1узыl{И для б:.летовъ, 2) 0rro дирекщя, съ 

увольневiемъ тогда наню1ае�1аrо нын·l; пом·hсяqно учите.1я u·�вjя Варламова
> 

коему ОJ1ат>IТЬ по 3 .ооо р. въ годъ, л�ожетъ пзъ суммы се А хотя половипу

употреб11ть на поощр�::нiе п·рибавками помощшщовъ Кавоса, Турr1ка и Шели

хова, весьма �1а.1ое жалованее полуqающихъ и усерд�емъ своимъ заслужив:110-

щ11хъ внимате наtr:1.1ьства». О всiхъ остзлъныхъ nушпахъ контора не 

выскаэа.:rа своего сужденн1 и «ожидала на оные указанi1'1». 

Указ:шiя эти скоро ·nослiдов:1.ли, 15·ro it0ля кошпетъ дирекшн nоста

нови.лъ: ,<Осгавить капельмейстеру I{:iвocy нын-t ю1ъ no.nyqзeiюe жалованъе-

1-1 бенефисъ, за что поставить е�1у въ обязанность учить пiвицъ 11 пi.вцовъ,, 

выходящихъ изъ театра.льноi1 школr.,J илй nостуаающнхъ въ тр3·пnу, и сочи

нять ежегодную ,,1узыку д.,я двухъ ба.летовъ. Что же к:�сается до обученiя 

воспитывающихся вь театра.:�ьвомъ уqилнщ-t, то о семъ !{ОМитетъ сд·tлаетъ 

въ свое врещ1 надлсж:�щее расооряj-1\енiе». Таюн,ъ образомъ, все быJIО остав

лено по старо�tу. Праодз, 20-ro )1арта 1826 rода д�,1рекuiя nору•шла Кавосу 

обучать воспита1111Аковъ театра:1ьnаrо училища церковному n-:l;нiю, 1:10 эта 

.,1,:l:;pa, конечно, не вытека.:�а из·1.., прае1{та реформъ, пред.11оженныхъ I{авосомъ. 



IX. 

Послiднiй rодъ царствоваюя Императора Александр:� l бь1лъ 1, uос.ntд

виыъ rодомъ композ11тс,рской дiятеJ1ьносп1 Кавоса. J-/o оъ 1,ачеств·J; г.n:э.внаго 

капельмейстера русской оперы и уqителя п_-l;нiл онъ дродол11(:1лъ усердно 

р:э.ботать вnJють ,до свое А смерти. Вдрочеыъ, до ссзон:э. 1828 - J 829 rодовъ 

театралъная жизнь въ стол11u·k не отличал:э.сь большимъ о)кнвлепiемъ. 

7-ro :э.пр-tлл 1827 года <�чиновнику 9-ro !\JJacca учителю музыка лр11

обществ1. б.nаrородныхъ дiвицъ Кавосу» былъ nож.алованъ орденъ св. Вла

ди:м:iра 4-и степеви-«въ воздаянjе ревностной н отлнчной служ.бы, Ел Ве.ш

чество11ъ Государыней и�шер:э.·rряцей Марjей 8еодоровноi"i засвид·J;телъспзо

ванпой», Въ декабр-l; 182 8 rода I{авосу былъ ложалованъ знакъ ОТJ!йЧlН 

безпорочной службы (по тому же обществу) за 1 5 лiтъ, а уже въ авrусгk 

1829 rода Кавосъ, no nрошснiю, былъ уволе11ъ отъ должности уч1пеля музык11 

и n"kнiя при обществ;; бла·городны.хъ дtвицъ, съ назна.чеыjсмъ nенсjи въ 

600 р. (половина nроизводивш::�rося ему жаJ1ова11ья) н сь аст:шлс11iсм'ь ПJHJ 

обшествi; въ званiи инспе1{Тора музыки. При uыпус1,эхъ воспит:1111шц-т, 11зъ 

этого учиш1ща и училища ордена св. Екатерины, l{эвосъ 11еод11011ратно 

nолуча.чъ Высоча�шiя наrра.11.ы. Самой высо1,оfl бы:1ъ орде11ъ cu. Ва1ад11мiра, 

сообщивш.iй ему права nотоыственваго pocci11cкaro дворт1ства. 

I{онтрактъ L{авоса съ дире1щiей 01,ончи.лся I·ro iюJ1я 1827 �-ода 11 не 

былъ формально возобновлепъ; но ус.11овiя ero продо.чжащ1 )l'ti:\ствова·rь по 

сущсствов::�вшему въ дире�щiп для всiхъ артистовъ лоложенiю о взэидшом·ь 

nредъяnлепiи съ обiихъ сторопъ, впередъ за шесть м·l,сяцевъ, намi;ренiя 

пре1,ратить службу. Въ театраль11омъ же у<шлищ-.h Кавосъ съ 6-ro сентября 

I 828 года прекратилъ обучеяiе восп итанпиR.овъ; ero замiнилъ -уq11тель n-tнiя 

Петръ Сапiенца. Проиаош.;�о это всл·ЬдстJЗiе тоrо, что тог да форм11ров,цась 

ит::�лъянская труппа, дирижеромъ которой и был�. 11азначенъ !{авось. }1{ало

ванья еыу прибашJ.1Jи за это стоJ1ько, скоJ1ъко онъ до того получаJJЪ въ тс:�•rрал ь· 

номъ уч11л0щ1>, т. е. 2.500 р. Ита.1ъянс1<ая опера (r-жи Шоберлехперъ, Мсласъ, 

Марколини, Бартолуччи, Буржуа-Скiаролв, Маффей, гг. Н1щолиnи, Тозп, 

Ферлини, Заь1бони) uросущt:ствовала до начаJtа 183 I года и особаго успiха 

не им-tла, такъ какъ n-J,вцы ne были зв·J;здами 11epвofi веJ1111111ны. Поруqая 

К,авосу итальянскую труппу, коми'rетъ главuой дирс1щ1и 11редлаt:1J1Ъ ему все

таки оставпть за собою нiско.пы{о уqеr1иковъ въ театраJ1ы1омъ училищ-1,

«буде онъ пожелаетъ, за ту же плату>>, т. е. даромъ. И дt11ствитеJ1ы10 Ка-

33 



вuсъ только •1ерезъ два года, въ се1пябрt 1830 года, 01,онLJательво ттрекра

п1лъ оффrщiальныя занятiя въ театральnомъ учил11щ1,. Но уже черезъ пол

годэ, въ февра.'11> I S 31 года, съ распущенiсмъ йталыrnской труппы, I{авосъ 

былъ воэнрзще1гъ К'Ь прежнпмъ своюtъ з:шятiямъ въ тсатраJ1ыюмъ уqилищ·l;, 

съ т-h�п, же жаJ1ованье.мъ въ 2. 500 р. При этомъ «усовершснствовапiе рос

сiйской оперном труппы», т. е. моJ1одыхъ артпстовъ, воз.:�аrалось дирекп.iеА 

на особенное его ноrтеченiе. Въ y<mлиmt l{aRocь з:�аялъ взкансiю, откр1,1в

шуюся вслtдствiе уволызепiя репет11тора и yqrпeJrя Фплиппа Д'АлJJока. 

По русской оперноr1 тpyani К:�восъ работалъ беэарерьшно. Помюю 

текущаrо реnертуарз, онъ ,\\онтировал·ь «Фра-Дiа1ю.10», «Донъ Жуана», «ВоJ1-

mебную ф.qеАтр. Въ noc.n-tд11efJ 011ept выступилъ nпервые (въ сезон-!; 1830-

183 I rода) зн:в1енитыi1 впос,11,дствiи басъ О. А. llетровъ. Не мiшае·1ъ эа

м-tтить, что и онъ свонмъ муз1,11<альнымъ образованiемъ обязанъ Кавосу. 

К.оrда прекрати;1ись итаJ1ьянскiе спе1пакJ11-r, на русс1,о� сцен-:\; были постав

J1ен1,1 нiшоторыя оn�ры изъ репертуар:�. итальянской труппы. «-Нашн п-ввцы, 

годные на все»,-nишетъ Вольфъ,-«nодъ ру/\оводствомъ Кавоса храбро при

нялись выдълывать фiорнтуры r,r тутъ не удари.ш лr,шомъ въ грязь. r< Ченерен� 

тола» Россини н <СДсрсвенскiя тгkвицы1> слушались съ большимъ удовольствiемъ, 

даже посдi, гораздо болiе пскуснагu исnоJ1не11iя итальяно.ами» (<�Хроника Пе

тербурrскихъ театровъ1>, qасть 1, стр. 29). Но ка!{ихъ усилiй эти усп1хи стоил11 

Кавосу! Юpii1 АраоJ1Ьд'J, въ своихъ «-Восrюминанiях·Е,» подтверждаетъ, что въ 

то время nерсоналъ оперныхъ артистовъ былъ годенъ nреимуществс11но д.ur 

.11еrкаго, купJ1ет11аrо niнiя и прялю называетъ ero водевильш,1мъ; хоръ быJ,ъ 

малочисленъ и къ серьезнымъ операмъ не nрiученъ. l{акъ мы энаемъ, I{авосъ 

в·ь своеъ�ъ проектt реформ·ь nредвидълъ все это, и ему .же пришлось на 

своихъ nлечахъ вынос1пь всю тлrоту такого r�е11орма"1ьнаrо положенiя вещей! 

Но !{авось не унывалъ и даже усntшно сосrлзаJlСЯ с·ь весьма тторядоqвой 

н·l;мец1<оti onepoli, игравшеи тогда въ Петербурr-t и также находившейся, 

какъ мы увидимъ н11_же, въ ero вtдtнiн. Став11ть боJ1ьшiя oпepr..r съ рус

скюш пiвца.\\и,-по выраженiю Юрiя Арнольда («Вослоютаniя», вып. П, 

стр. 107-108),-<,зlfач11.10 все равно, !\акъ бы строить изъ неотеса11наrо камня 

зданiе, 1tоторому рад11 фор�tы присвоиваютъ напередъ уже названiе дворца, 

ни мал·kйше неожидая и даже не требуя, чтобъ оно дiиств1:1тельно сдiла

лось дворцомъ». О дн:� ко, I{авосъ «стоя.111, nре1«де во rлав-t rосподстнующаго 

храма МеJ1ьпоменt..� и, не желавъ ос·rаваться въ задней mepeнr·s, рi;шнлся 

возвысить свою труппу и поб·kд1пь нtмецr,ихъ соперниковъ... Безъ малiй-

34 



шаrо перерыва обычныхъ, по старому репертуару, (1редставленiй, менtе q-J,мъ 

череэъ годъ по начатiи подrотовительныхъ з:�иятiА съ сол11сташ1 и отд1.ль

ныJ,н,r голос1ми значrпельно умножеинаrо хора», _въ декэбрt 1834 годэ, былъ 

д:шъ «Робертъ· Дьяволъ» Мейербера съ оr1юмRымъ усniхомъ. 

Еще раньше съ неменьши.11ъ усniходп, пре.дстэвлены был11 «Сорока-во

ровка)> Россини и «Ц:вша» Герольда, а въ 1835 году - «Сеш1рам11да» Рос

сини. Въ «Семирамид·);» ва публику nроизвеJ1а огромное впечатлtиiе Во

робьева, также ус�ениа:а Кавоса, nредсказывавшаго ей блестящую сцениче

скую карьеру еще тогда, когда друтiе находr,rли, что у нея вtrъ не только 

контральто, 110 и настоящаго rшюса вообще. Благодаря Кавосу, Воробьева 

скоро стала однок изъ лучmихъ русскихъ оперныхъ пi;вицъ. 

Въ дек:�бр-h 1832 года Кавосу были поручены еще дв·I, должности, съ 

сохраненiемъ nрежнихъ. 8·ro декабря директоръ те:провъ, князь Гаrаринъ, 

предписаJ1ъ конторt: «По отличАой способности, оказывае�юl\ r. Кавосомъ 

нъ ислравленiю до.,жности rJupi:кmopa .111j:JЬLl'1/., утвердить его въ таково/\ 

.д.о.1жности по оркестра.мъ Императорскихъ С.-Петербурrскнхъ теа1·ровъ, съ 

жз.;�ованьемъ по 4.000 р. въ rодъ . Такимъ образомъ, всt оркестры постуnилrt 

nодъ его верховное нача.1ьспю, и, какъ rоворитъ Зотовъ, 1<еж_еднеюп.1е наряд1,1 

.�ртистовъ-виртуозовъ по театрамъ, баламъ и маскарадамъ быJiи самымъ х.лопот

ч1ивымъ занятiемъ для 1{авоса». А 2I·ro де!{абря, въ виду увольненiя отъ службы 

дирижера н-tмецкаrо оркестра, Гедике, дирек.торъ театровъ, «по.паrая, что 

изв·J;стнал по служб-t дiятеJJьность г. Кавоса дозволитъ ему съ жс.пае�1ымъ 

усniхомъ быть также и дирижеромъ сего оркестра и реnе1·иторомъ нi.мед

ю1хъ оперъ», предписалъ контор1. возложить в:� Кавоса обязаRиости Гед1ще, 

т. е. дирижпровать оркестромъ во всi,сь вiмецк.икъ спе1пакллхъ, быть реnе

титоромъ ДJlЯ nрохожденiя nартiй съ нiмецкш1и артии·ами и обставлять 

стары.я и новыя оперы (артистами) по назначенiю дире1шiи. За это J{авосу 

быдо назнаqеgо 3.000 р. въ rодъ и ежегодный бенефисъ (по нiмецкой 

труопt, помr1мо русской), въ лучwее время, ва обыюJОвевныхъ r,азенныхъ 

расхо.пахъ. Понятно, Кавосъ ве дирижпрова.лъ са.мъ всiми руссt,ими и н·kмец

КJННf операьш, не разучивалъ со вс-hми пapтif.i и т. п., для этого у него был11 

помощники. Но оаъ былъ главнымъ капс.nы1еАстеромъ, вравствснво отвiчалъ 

за все и личныt1 свой трудъ прибереrалъ дJIЯ д-tАствительво вiрваrо ил11 

аеобходнмаrо. 

Матерiальное по.чожеюе Кавоса было самое блестящее. Онъ nо.,учалъ 

ж.з.1ов:1нье: 8.000 р.-по русской оперной трупni, 3.000 р.-по нiыецкой, 
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4.000 р.-ка!{Ъ дирекrоръ музы к.и, 2. 500 р.-аа тезтральuое у1н1J1ище и 4.000 р.

nенсiи. Хорошiй доходъ давали ему и бенефисы, которые вер·lщко азмiня

лись денежными выдачами отъ дирекu.iй (наприм-tръ, 2.000 р. въ 1834 г., по 

4.000 р. въ 1838 и 1839 rr.). Наконецъ, Кавосъ nолучаJJъ боа р. пенсiа по 

обществу благородныхъ дiвидъ. Такимъ обрааомъ, онъ им·kлъ ать 25.000 

до 30.000 р. ассигнаniями въ rодъ, не считая частныхъ уроковъ. 

Въ 1836 rоду Кавосъ вос11ользоваJ1ся правами своими, какъ кавалера 

ордена св. Владиыiра, и обрапrлся въ герольдiю съ просьбою о выдач,; ему 

дворянской rрамотЪI. СJ1i;дуетъ, однако, эамiпитъ, что оиъ на подданство 

Россiи не nрисягалъ н умеръ, какъ видно изъ иыiющихся въ :�рхивi дирек

цiи до!{ументовъ, австрiiiскимъ поддавя:ъrмъ. 

Х. 

Въ 1836 .году nро11эошло событiе яеиам-.1,римой важности для русской 

оперы и вообще дJIЯ русс-коi1 1�t-узы!{й: 27-ro ноября представлена была въ 

первый разъ «Жизнь за Uаря» Г.nиnки, Съ ясторiеА постановки этой оперы 

неразрывно связано имя Кавоса, nоказавmаrо тутъ на д-1,лi, что интересы 

искусства, которо11у онъ всю жизнь служилъ по м·kp·k своихъ силъ, бы.1и 

еыу дороже ero собственnыхъ. Кавосъ отлиqво понималъ
) 

что предъ <<}I{иэнъю 

за Царя» долженъ бы"1ъ поблекнуть и навсегда ftсqезнуть <(И.ва.нъ Сусанинъ»; 

тtмъ ве мепtе, овъ сдi.Л:tJ1Ъ все отъ него з:шнс:ввшее, чтобы <<Жизнь за Царя» 

предстала передъ публнкой въ дi;йствительно достойномъ вид-t. Maorie заравi;е 

были убtждены, что Кавосъ неnремiнно долженъ отнестись врз.щдебно къ ком

позитору-конкуренту: это 6ЫJ1О бы въ порядк·h вещеt1 и согласно съ п-риродои 

человt!{а. Но па дtлt вышло щ1аче, и самъ ГJ1инка воздаетъ должное безко

рыстноьtу, доброжелатеJJыюыу поведенiю Кавоса. «Меня увtрям1»,-nишетъ 

Глинка,-«что капельмей.стеръ Катерина Алъбертовиqъ Кавосъ, наоисавшii\ 

коrда·то, и удачно, музыку ва оперу <<Иванъ Сус:шинъ», сильно интриrо

валъ протявъ меня. Врсыя обваружи.110 противное: ОН.о 60.лrье всtьх1, др1рш:r, 

у61ьждrl,111, дирею11ора 11остав11т1, ,мю 01zepy, а впосл-tдствi11 ве.;11, репетrщiи 

усердно и честно (сколько мог,,)» («Запис1,и», стр. но). IO. Арнольдъ въ 

своихъ «Восломинанiяхъ» болiе noдpoбFto въrясияетъ poJtЬ l{авоса въ nри

нятiи <<}Кизпи за Царя>) на сцену. «Извtстно» rоворитъ овъ,-«что дире1поръ 

Императорскюо, театровъ А. М. Гедеововъ до�1то воспропшм.1лся nринятi.ю

оnеры ГJншк1,1; но, дабы самому ne шокировать влiятел:ьвыхъ друзей Г.n11нки
> 



В. А. Жуковскаrо и rрз.фа М. I0p. Вiельrорскаrо, онъ хот1>лъ свалнть виву 
на другого. д.�я этой uъли r. Гедеоновъ на сей разъ nр11держ11вался стро
rости тезтр:�.льнаrо устав;1 и лерсдалъ oncpy Глинки на ра:,3смотр-:hнiе и p·hme
нie капельмейстера, разсчитывая. ш1 то, что I{:�.восъ отверrнстъ coqnпeпie, 
долженствовавшее вьrт-kсrппь собствевпую оперу Кавос:�. Но nыmло не такъ, 
к акъ разсчrпывалъ Гедеоновъ» ( «Восооь1и11:н1iя», вып. JI, стр. I 30). 

,IO. Арнольдъ лрnводnтъ и свой разt·оворъ съ К:1.1юсо.мъ, ко1·орый безъ 
обивякоnъ и, nовидимо.му, вnол1:11; искренпо объясн0J1ъ лричпны, nобудив
шiя его стать на сторону Г липки: ,1 Въ ма-в ж.е ы-tсяц-t ( r 8 3 б г .) разъ мнt 11 

самъ старикъ Rзвосъ сообщнлъ: El1 Ьiеп, cato figliuolo mio, 11онs auгo11s 
� 

' 

-pour l':iutornne uп пouvel opera it п1011ter: « La n·'tort pour le TsaP> dc 

Mr. Glinka.-Et que1 с11 est lc sujеt?-спроспл'Ъ я.-Lе шсше que t1·aite шоп 
opera i\ шоi, 1rlvan S0ussa11i11c>1. - f:t vot1s, Мг. Cavos, ..-онs l'avez ргоtеgе?
удивrr.))СЯ я, слышавъ довоJ1ыю qac·l'o про oбhl'lrtыA хзрактер1, нта.nьянскихъ 
музык:нrтовъ. Кавосъ доброду11що засмi;ялся: ·_ Tuur а sоп temps, tiglitюlo 
шiо! Les viet1x _doivent toujottl"S сёdег !а place aux plus jeune$. Е роi,-продол
жалъ онъ,-lа sua 11н1sica с effetiv:1me11te meglioгe della 111ia, е tanto riu с\1е 
dimostr:i uп car:1tte1·e \·�raшente nazioпa\c! - Если н 11реждс J1юб11J1ъ и ув:1-
ж.аJ1ъ Кзвос:1

1 
то эп р·l;дкая бJ1:1городн:1я черта композитора нс1юльно за

ставляла меня еще бо.�iе блаrоrовtть nередъ нимъ>> (таыъ же). 

Предоставп.1>1Ъ опять слово самому Глиякt: «Вскорt Rавосъ началъ репе
-rицiи въ залахъ театра съ квартетомъ. Таю, какъ изв-kство, что сь1ыtтковые 
или струнЕrые инструменты составляютъ главную основу оркестра н <1то ихъ 
несравненно 60.:11,е требуется, ч-.вмъ духовыхъ ивстру,щ:н-говъ, то Кавосъ 
распорядился Та!'\Ъ, что бралъ два квартета съ одни.мъ контрабасомъ па одну 
репетицiю, на с,тtдующую дpyrie два квартета съ друrнмъ I<онтрабасомъ й 
nродолжа.11ъ такъ (nричемъ постоянно ис1rравлялъ ошибки), пока всi артисты 
пе были въ воз�южности порядочно _исполнять nьес.ы. Тогда онъ Gралъ 
отд·.1,льво одни духовые и наконецъ весь оркестръ, сперва въ З:tJl:txъ, з 
потомъ и на сцен-:k. I{авосъ велъ реnетицiи съ свойственною ему д·l;;пеJ1ь
ностыо, только, по привычкi;, не соб,1юдалъ оп·tн1<овъ, lЗЪ особенности 
рр никогда почти не выходИJlО, а было что-то въ род·h шf. Равнымъ образомъ 
овъ какъ-то не могъ уловить пастоящаго темпа, а всегда бралъ ero н-tскоJ1ько 
медлевнiе "\'!ЛИ ж.ивiе» (стр. r r r). Добросовtстаые труды Кавоса ув-tича
JJИСЪ ж.еланнымъ усntхомъ: первое nредставленiе «}I{изни за Царя» прошло 
бJ11i1стателъао 1:10 всiхъ отпошев�я.хъ подъ его личю,1мъ управ:ленiемъ. А 
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11Иванъ Сусанивъ», какъ nредвидi;лъ ]:{авосъ, скоро былъ оковчатель.fю 

забы,ъ, ради музьши «.nучшей и д·J:;Ас,вительно наuiонально-А». 

Постановка «Жизни за Uаря» была nосл-tдвш1ъ крупныыъ трудо1,1ъ Ка

воса. Онъ продолжалъ усердно работать, какъ и прежде, но ему не привелось 

уже свершить 1н11rего особо прим-:kчательнаrо: къ не�1у nр_иближаJJась смерть. 

Замiчательно, что за всю свою долrую службу въ дирекцiи ]:{авосъ ни разу 

не бралъ отпусr,:1, если не считать оолаrавшаrося ему по ко1-1тра1пу - и то 

уже посл-!; многихъ Jгl;тъ безnрерывныхъ занятiй - одного л-tтняrо ,,1-:l;с.яц:1, 

который онъ, вдобавокъ, дол.ж.еuъ былъ nроводпть непремtнно въ окрестно

_стяхъ Петербурга, т.:�къ "акъ обязанъ былъ, въ CJ1yq:1-I; ттадобности, дири

ж.ттровать придворными спектак.:�лшт яли ·ковцерта�1и. Однако, въ зиму 1839-

1840 rг. онъ въ первый разъ серьезно заболi;лъ, и здоровье ero окавалось 

вастоnко разстроенаы.мъ, что пришлось подумать о поiзд1<-:в эа границу ДJJЯ 

лечешя вод;вш и поnравлеniя с,илъ. I{авосъ сталъ хлопотать об·ь отnускt, 

14-ro марта 1840 rода дире1поръ театровъ представилъ с:оотв·hтствен

ный раnортъ министру Императорсклrо Двора, и уже J 5-ro марп nослtдо

ва.nо Высочайшее соизво"1енiе «11а увольнснiе .директора музщ,и и капель

ыейс·rера С.-Петербурrскнхъ ·rеа,ровъ коллежскаrо ассессора I{авоса Rъ отоусl{Ъ> 

въ Марiенбаденъ я в·ь Иrалiю, для поправленiл разстроевваrо ero здоровья, 

на одинъ rодъ». Отnускъ былъ д:щъ безъ сохраненiя за Кавосо:мъ полуqае

маrо имъ жалованья, во взам-tнъ ему Всемилости1гЬйше бы.чо пожаловано 

въ uocoбie на путевыя nздержки еднновреме1шо 2.000 р. серебромъ изъ l{аби

вета Его Велнrrества. 27-ro ыарта Кабинетъ Его Величества nреороводилъ въ 

контору театровъ 1.800 р. сер. (за вычеТО)IЪ 10°/о въ пользу увi;чныхъ 

воивовъ). 

Но Кавосу такъ и не суждено бы,10 побывать ни въ Марiенбад-t, пи �зъ 

родвой Италiн. Силы ero падали съ каждымъ днемъ, и 28-то апрtля I 840 

года 01гь с-кончался. «Торжественное отпiванiе его тtла прс,иtходr1ло 1-ro

мая, въ 1<атолическо11 церкви св. Екатерины. Преsосходны�r реквiе,,11, Керу� 

бини былъ испоJ11:11цrъ та1<ъ, какъ ilЪl ero еще 1111когда не слыхали. Въ немъ 

принимали участiе вс-t музыкаRты нашихъ оркестров·ь, вс-t ntвцы и хор1,1 

обi.ихъ оперъ, русско'И и нi;мецкоА. Контральтовое соJю было сп·J;то г·жей 

Петровои (Воробьевой), съ т-kм1., tJувствомъ и выраженiем·ь, которыя вс<.::гда 

одушев;�яютъ ея niшie, 1н) туп было у вея въ звукахъ еще что-то такое> 

no че�1у всякiй узнадъ бы, что душа пtвицы полна пубокгн;ъ чувством1;. 

горести и благодарности къ тому, дJIЯ коrо она испрашивала у Господа 



в i;qнaro 111ир:1 н покоя. Uер1(овь, паперть 11 nолъ-монзстыр.н церковн:�rо бы.111 

полны .;нодьм11, жеJ1авшюш воздать лосл·l;днiй долrъ покойному... Т-tло 

I{3воса предано зем"1-t, при звукахъ nт11ю1юl1 ыуаNк11 н:1 Bo.nl{OBO)IЪ ,�л:1д-

611щ-t�> (<<П:1нтеоиъ,1, 1840 r., аnр·kль). Пособjе, назва11ев11ос сыу 11::1 путеnыя 

11здерж.ки и 1(оторымъ онъ не успi;лъ востто.1ьзова·rься, б1,1ло возвращено 

конторою тса·rров" въ l{абинетъ Его Величес-г1jа. 

Не много было у русскаrо onepнaro •rеатр:1 та,шхъ чсстных·r,, уш,ыхъ, 

способныхъ работников1,, какъ I{зтернно Кавосъ. Д:1же n·,, стзростн онъ 

бы.�ъ <<энергиченъ и неутомимо д-tятелен·ь: въ 9 ч. утра ров110 о,п, с11А.'kл1, 

уже за фсiртеп iано въ репетнuiо11но,\1Ъ зал·!;, чтобы 11роходитt:. 11:1ртi11 съ 

солистами, а въ 1-ыъ ',/асу стоялъ уже за д11ри.жсрс1шыъ 111011,промъ д.1я 

ор,,есrровыхъ рслетицiй. I{огда nосл-tднiя оканчивались раньше об1,11шовс11-

наrо, то хоть нз ло.nчаси,,а, :1 неорем�kнно .з:�нималс..я онъ с1, к-:\;:11·ь-1111буд1, 

еще иэ·ь солнстовъ и.1111 со.1нсто1,1,. Въ иосод-в 5-го часа отnра_вJ1ялся 

011ъ д.nя до1рада къ днре1пору театртп,, а въ по.�юв11н·J; 6-го 11р.i·tзжа.1ъ 

1.1омо11 rт тспчасъ же садиJ1С;я об·l,датh, Пото�п,, вздремнунъ въ крсс.11·!, на 

полчаса, nереод-tваJ1ся, 11 пунктуаJ1ы10 tп, 7 часов·�, с1·0 можно было у�с 

встрiтить въ театр·!, за tiулисзми, 1,01-прf)ЛИрующаг() cRnю ri·l;n 11cr.1<yю :tp�1iю 

на счстъ состоянiя гоJюсовъ II даюша1·0 то од11ол1у, то дpyroi1y noc.,1·.hд11ie 

еще сов·tты 1,1 наставленjя. Въ т-h ж.е вечера, коrд:� не бы.,о олер11ыхъ nред

сrзвленiй, он·1, ззн�ыался часа тр11 съ солистами. И такъ весь кrуглыii rодъ-· 

одинъ денt:. кзк1, другой. Исключенiя были рiдкп, а нмен110 то.ч1,ко в·1, дн11 

рожден1..я его самоrо, да ero д·kгей,-разум1>ется, есл11 дви :пн coвnaJJ.:1.nп съ 

таковыми днями, въ ка�jе не бывало ouepнaro предст:1н,1е11iя ... 1{1, своn1,11, 

nодчи11еннымъ онъ относился съ добрымъ сочу вствiемъ, а д:111 сол11стовъ и 

солистокъ онъ всегда вы�-.азывз.лъ себя истин1н,�м·ь отномъ, 11 они �зев 61,1ли 

сердечно къ нему привязаны .... О тои no истинi; n1трi:�рхзль11оr1 связи, 1юто

р1я существоваJ1з между миJ1·вйшимъ старикомъ-капе.1ы1систероыъ 11 его «cзгis

simi figliuoli», нынi; даже и всякое понятiе исчезло» (rrВоспомннанiл>• Ар11ольда, 

вып. 1J, стр. 128 и CJJ�;д. 11 стр. т24). 

Чтобы яснiе запеча1·J1iть въ памяти сю1ттати•1ную м1чност1, 1{авоса, 

лриве_деыъ еще в·kсколько о·rзывовъ ero совреыснниl{оtп,. ,1 I{авось бы.пъ 

че.Jов-Jщъ всобм11новенно доброй и сострадательной душ11, готовыП нз вся

.кую ус.nугу»,-говор1пъ П. А. Кар1тыги11ъ.-<1ВпосJ11;дствjи, коrд:� 0111, сд-l;J1:1лся 

днреrпоро111ъ музыкн, бiдн-tйшiе музыканты н:1ходили въ нем·ь своего по1,1ю

.вителя и отца; онъ всегда не только радушно ход:1та1kтвова.1ъ з:1 н11х1, у 
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начальств:t, но зачастую поыоrалъ ймъ свопми деньгаьш. Этотъ rrта.nьянецъ, 

по безкоrг,1стi10, бr,т,тъ просто выродокъ изъ своихъ единозслrцевъ» {стр. 67)-

<<I"\авосъ былъ средаяrо рост:� и :м.оrъ лицомъ н прiе�1ам11 служить тпnомъ 

Италiн. Чувств:� ero 6ЫJ1й так·ь же живы, какъ жесты и слов:t. Опъ 6ылъ 

въ безnрестанной дtятем,1юсп1 съ утра до вечера, и ш1qто его, uовидимому, 

не утомля.10. Любезность и: веселость tшкоrда не оставля.,и его. Лучшаrо 

собес-1,д,шка нельзя б1,1ло шгвп,. Онъ ьюп, одушевить самую скучную ком

паRiю. Желанiе угодить, обязать, сдtл:ать добро бшю въ немъ всегдашнею 

.,,ыслью II nервыыъ .двнжеюемъ. Псвозможности, препятствiя ве пугали его» 

(Зотовъ).-«Кавосъ эав-вдыв:�лъ музыкалъвою ч:�стью нашего теа'rра съ самою 

нламенною стр:tстью н:ъ своему д-kлу. Его усилiямъ и старзяiямъ обязаны 

наша опера и нзш11 оркестры настоя.щимъ своимъ устроАствоъ�ъ. Bc-t моло

дые тз:1анты оперной сцены развились по.дъ его д-kятельнымъ руководствомъ, 

Онъ помогал" ид1ъ своими знанi.ями, сов-tтами и уроками. Терnънiе Кавоса 

было 11еутомимо, и надо было видi;ть вос1·орrъ стзрика, когда, послi; долrихъ 

трудовъ, его питомеu.ъ пож1шалъ ру1,оплес�-авiя, И;1И бо.:�ьшая опера, поставлев

н:�я 11мъ на сцену, шла стронно, соrласно л производи;1а в:щередъ разс<Jй· 

танный ::�ффектъ. За пу.пьпитро111ъ оркестра Кавосъ превращ:�лся -весь въ 

огонь: публика наша ч:�сто пм-l;ла случай вид·kгь, какъ его мап1'1ескi1'1 щезлъ 

плав:�лъ во всi стороньr, какъ руки усмпряJ1и и вновь nодыма.011 бури орке· 

стрз, усил11взли 11м1 обуздывалй порывы хоровъ, а быстрые глаза бросали 

огненные nаоры то на сцену, то на музыкантов·ь, и, каза.nось, хоriли одуше

вить свою1ъ вдохновенiсмъ. l{авосъ люб�lJJЪ музы1<у больше всеrо аа св·kт-.1; ... 

Д-kятелъность его въ театра;1ъuоыъ училищ-1, была плодотворна ... Безъ устали 

н скукт,, nрос1,1живаJ11> онъ за ро.ялемъ, проходя съ каждымъ :�ртистомъ его 

ларпю, до тtкъ 11оръ, по1<а н:�ходи.:�ъ его твердымъ, и тогда только пускалъ 

въ общiй анс-амбль ... : Честность, 6;1аrородство и чистое художническое 

добродушiе были вождяыи его въ жпаtш» («Пантеоиъ»). 

Имя R:iвoca забыто публикой. Но будущiй истор11къ русскаrо театра 

отведетъ достойное мtсто итальянuу I{авосу за ero забо,ты о русскихъ арти

стахъ и за его честное служен1е на лолъзу pycc1,aro оперн:�rо д·l;JJ:r.. 

Григорiи Блохъ. 
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Иван:ь Васильевичъ Самаринъ. 
(Изъ .�щом1шнiи о Мо&ковскомъ нщt')· 

1. 

11.А.шrлуа11 ва. :Мосr,овскоii сцевt. 

Во второй половин-в лятндесятыхъ годовъ, къ которой относя'l'сЯ мо11 

nервыя воспо.минанiя о Мосt{овсr<.омъ дра.,1:1тичсскомъ тс-атрi,, сохраня.nись еще 

въ полной �илъ «амплуа» или разъ навсегда опред-вленnыя положенiя :1ртн

стовъ въ тpynni. Труппа представляла ц-kлый wтат1., съ твердо намiчею11,1мй 

,дОЛiI(Ност.я.ми, Е<оторыя, с1·ановяс1, вакавтньн,1и, немедленно замъщались з:1рэ

н-kе nодrотоnл.явrnимися кандидата.ми. Этотъ поря-докъ быJ11, nо1зторе11iе.мъ 

французской театральной системы, перешедшей 1п, н:нп, со всtш-1 своиыи 

подробностями и даже со вс·l;.ми тер.минами, для котор.ы.хъ не окаааJюсь 

соотв-hтствующихъ выраженiй в·ь русскомъ язык·!;. Нс тоды,о т::шirr понrпiя, 

ка1<ъ «амплуа», <,ансавблы>, но и такiя обозначенiя, какъ <,jeuпc premict'», 

<,ingeoue», «raisoпneuп, «gi·aode dame-» и т. п. были приняты въ нашъ те:п

ра.1ъный жарrовъ и uродолжаютъ .жить въ немъ до сихъ поръ, хотя лерво

пачапъный съ�ыслъ нхъ давно уже утрачеnъ. 

Въ пяп1десяrыхъ годахъ система. «амплуа>> поддержнвалась еще съ 

самой непоколебимой строrостыо. I{аж:дое .пиа.о трупn1,1 несло изв-l;стпыя 

поручеввъrя ему служебныл обязанности, соединенны.я и съ опред-tленнымя 

правами. Bc-k новыя роли подводились nодъ уста1-1овJ1ен1-1ьтя 1\атеrор�и п рас

nредiлялисъ между члена�1и труппы согласно утвержденныыъ за н11мъ 



«амплуа». Эти nослi.двiе были драматиqес-«имй и комичес1пнн�, первыми и, 

вторы.ми, моло!).ъа1и и старыми и т. д. Они pi;з1to обособляJ1ись друrъ О'ГЪ 

дpyr:t и въ сво11хъ сочетанiяхъ, сообразно требоnавisмъ тоtдашняrо penep

·ryapa, по большей части nереводнаrо, составляли особые отд·tлы въ тpynnt_

Драм:1:r11чес1,in отдi.пъ строго отrр:�ничивался от·ь 1-ош1ческаго и, въ сво10

очередь, nодраэд-kлялся на представителей траrедi и и мелодращ,1. Та н другая

различались 1r1ежду собой и традиuiями, и стилеыъ исаол1:1е1:1iя; въ каж.доi%

были свои «любовники», свои 1злод-kи» и т. д. I{омическii'r отд-l;JJЪ д·J;лиJ1сл

также на <<высокую комедно» и водевиль, съ особr,1ми исаол1н1телями въ.

видi. 1фмиqескн�ъ и водевильныхъ «jeunes premieгs», комическr1хъ IJ водевил&

яыхъ «ingenues», <<старух·ь�,, «стариковъ>) и т. п. даже «резонеры» раздtJ\ЯJJись.

ва драматпчесr,ихъ и ко.11111ческихъ, такъ 1\ЗКЪ т-tмъ и друrюtъ былъ nри

сущъ совершенно особый стилъ nrpы. Соотв-tтственно ихъ спецiальuоыу

характеру въ каждомъ иэъ наэванвыхъ отд-sJювъ были «амплуа>>, не повто

рявuняся въ другихъ. Таl{ъ, въ траrn•1ескомъ отдt.r.·1; были исполнител11

rероиqескихъ J1ицъ и царственныхъ особъ, въ драматr�ческо.,11, - ((блаrород

ные отцы» 11 «матери», въ комичес1,омъ-«св·J;тскiе ,,юлодые люди» н «жен

щnяы>>, въ водеВ(,IJ1ЬНОМЪ-КО,\11ЩИ-буффы, ЛЮООВНйКИ И npoq-.

Эпоха, о котором я rоворю, до.�жна ю1·tтъ в-ь наmихъ глазахъ особыit 

ин:тересъ, благодаря рtдко повторяющемуся совмiзщенiто трэщщiи и стилей 

ц·J;ло/.\ предшествуюm.ей половины стол+,тjл. Но, сообразно свое:му возрасту" 

эти ,�стили» 11J111 «школы» находлJ1ись въ раз,;йчныхъ степеняхъ жизненности. 

«Tp:ireдiя» nсреж11вала настоящiй упадокъ: «траrическос» исnолнеюе каза

Jюсъ уже всiмъ устарtвmю1ъ и неестественнымъ. Мелодрама еще ж�1ла 

полной жизнью, но и въ ней- чувствов:1м1сь признаки увядавiл. Вnрочемъ, 

хотя на см-tну еи выдвигаJ1асъ у;ке са11остояте.1Ьная русс1'-:1я l{ОМсдiя, но она 

держалась еще долго, благодаря тому, что въ числt ея тйnиqщ,1хъ предсrа

вrпелей бы.110 не мало лицъ съ ВЪl,дающимнся дарованi.я.мn и 6J1естящнми 

ввtwяпми срсдстваю,. Среди нил'Ъ первое ы-tсто припадJJежало И. В. Сама

рину� лучшему .др:н�атическому jeune pren1ier, во фр:нщузском·r, смыслi этого 

слова, какого ви.д·l;ла Московская сцена. 

II. 

Oa11apmiъ, хакъ драматическiй jeune p1·emier. 

Самаринъ былъ ученикомъ Мос1ювскаrо театральнаrо учv�лнща 0, 

подобно мноrимъ своимъ товарищамъ, в-tроятно, всJТ-kдствiе красивой наруж-



нести и стат11ой фигуры, предназнача.,ся къ ба.лету. Ом:11-0, учзстзе Н. В. 

Р·J;линой noмorJJO ему заявить себя нз драматичсскоыъ 11011рищ-\;. Еще mсст-

11:1дu.ат1'Jл·l,тю1мъ воспАтаюшкомъ, 1п, 1832 году, в1, бенефисъ назва1111ой зна

ме11итой артистки, Самар1н11, сыгралrь ро:1ь ФеJ111 кс:1 въ .11рамt 11 Шест11:1д

цать лt·п, или За.жиrатели». ИcnojJнeнie имъ ::пой рол11 обр:1п1ло я:1 нсrо 

ВJ.Jиманiе публики, '" на ея ,шзовъ нач1tнающiй. артнсr·ь былъ выведенъ П. С. 

Мочаловы�1ъ. Свои�,ъ дебютомъ ofl·ъ пр1·шлекъ на себя 1щ11маше 11 1\[. С. 

Щепкина, что им-tло рtшающее вл�л111е д.11я его будущей кзрьеры 1).

Rр:�сивая сценическая вн·l;шность, прiятный, меJюднчrс1<iii го.,осъ 11 

'lувсr1щтеJJьный темпераыентъ открываJ1J•1 Самарину дорогу къ усп·l;хзм·ъ въ 

мелодраматическо�1ъ репсрту:�р-t, uъ которомъ были свон обяз:�тсJ1ьныя треб()

латя и традицн1. На этой дopor·I:; Щепкинъ, предст:1в1пе.лt:, ж11энс111101'i 

нравды и естественносrн II nоборяFtкЪ нauioнa;i1,нaro характер:� русск:11'() 

театра, не ьюrъ быть руковод1пеле�1ъ моJюдсrо артиста. Но .воэмож.110, чт() 

именно его ВJ1iянiю Самарин�, обязан·ь был1, н:1вы1юмъ тщ:пе.;�ьноi\ р:1боты 

над·ь ролями л любовью к·ь к_J1ассической др:щ-h, сослужнвшеП ему добрую 

СJtу.жбу в110сл·J.;дствi11, когда время ислолненiя ро.1ей ucpвr.1x1, ;1юбов1-1111'ов1;, 

-уже npom.10 дм1 него и �1еJ10драма уже ис•Jезла съ .Мо(1(овскui\ сщ:ны. 

Первые годы появJ1енiя Са,,1арина на Московской сцев·J; совпали съ 

полнымъ разцвtrомъ ташцпз М:о"J:tлова, ис11ош1явшаго сь од1111аков1,1мъ бле

ском "'.ь nервыя драматическiя роли и �ь тр:�гедiи, и u1) мелодр�--М""-�. Такоi�, 

си,1ьный, генiзльный испоJ1ните.nъ этихъ ролей яе моrъ не 1зr,1зв:1тъ nодра

.жаюя у молодыхъ зртистовъ; но, nов11димому, Сзмарrtнъ не поддался нску

шенно воспроизвести хотя бы съ вн-tшнеii стороны нrру знаме11итаrо худож

нr11tа. Мы можем,., заключить ,:1то изъ слов,, Араnовз и РопоJ1ьта въ вазв:�н

нпмъ «Сбор11ик.-!-,)1, l(Оторыс rоворятъ, что ,хnъ то врещ1, какъ Мо<�аловъ 

пораж_зJrъ зрителей моrуществомъ снлы своей игры, Самарннъ ул;1е1,:1.nъ 

rюэзieii сл:�боспн>. Хотя лосл·вднес выраженiс и не совс·kмъ ясно, 110 оно 

свид-kте.1ьствуетъ, что сцен11ческ.iи прiе�п;, Самар111-1;1 былъ по.:�ной протнво

положностыо F1rpы МочаJ1ова: н:�с1,ош,ко эта ПОСjJ'tдняя бы.я:� энсрпtчuою и 

бурною, настольl{о же игра перваrо ОТJ1ичалась 11-tжностыо и чувств11теJ1ь

ностью. 

Эти характервы.n свойства своего дарованi.я Саы:1р11нъ продолж_а.1 1, р::�з

вивать и совершенствовать. Ловидимому, он·ъ не огрnю1•111вался ус.:ювноЛ 

сценической правдой, а стре�111.�ся къ реаJ1ыюr\, .ж11з11енной правдi, везд·l;, 
1) См. нДр:шх1·11,1ескii1 С6орш11п,>J Ар:шо11:1 и Ро11о;�ьт:1. М. 1850.
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гд-в это было воз�южно. Театрал1,н:1я хроника сохранила ддя насъ, наnри

мi;ръ, такую подробность: 11rрая з:1r,1авную роль въ «Кнлзi; Скоnин-t-Шуй

С!{ОМЪ)), Самар11нъ, въ сцен·!; смерти тероя, воспровзводилъ .мученiя отъ д·hi'I

ств1я яда согJ1асно указаrням�, врачеи (см. «Драмат1,11rескiи Сборвиt{Ъ» 
Арапова 11 Ропщ1ьта). Счастлнвыя вн-:вшаiя дапныя и тщательная работа 

.молодого артиста быстро стяжали ему расположенiе nyoJmки, и первые годы 

сцевическоf1 1,:�рьсры, затруднительные для миоп1хъ ero товзрr1щеfi, даже съ 

бол-kе блестящи�11t дарованiями, не были для неrо тяжелыми. У же въ 184 r 

году еыу поручена была о'rв-втственнал poJ1I, Мортимера въ «Марiи Стюартъ», 

nоставленнной для прiiзда 1{аратыrина; оо выраженiю Араnова и РоооJrьта, 

Самаринъ сыrраJ1ъ ее та1(ъ, «какъ лучше ттевозмо)l(ВО сыграть». Въ то.мъ 

же году оuъ уже оолучилъ бенефисъ и nоставилъ въ свое,'lъ спектак.qi; 

три пьесы: «Тайна», ((Смерть» и «Симонъ Сиротинка)J, заслуживъ въ посд-l,

неА изъ 11ихъ особевпое одобренiе пуб.лики. Въ 1846 году Саыаринъ rастро

Jrировалъ въ Петербург!;, также съ бо.qьwимъ усn-Ьхомъ. Къ •ro�1y времени у 

него уже бш1ъ обшrtрный реnертуаръ, въ которомъ выдавались роли Морти
мера («M::ipiя Стюартъ11), Фердияанда («Коварство и любовь») и в-ь особен

ности Чаакаrо, бывшая его <<коронной ролью». 

Въ 1856 году, когда я начинаю помнить С:�маритта, ему уже было 

соро1{Ъ л-втъ, онъ пооолнiлъ и IУБСколько обрюзrъ п Ч:щкаго уже не  иrра.;1ъ, 

по появлялся еще въ главныхъ драмати•1есклхъ роляхъ французскаrо репер
туара, считав1п11хсл иеотъемJ1емымъ его достоянiем-ь. Въ 11ервый разъ я вид-k.nъ 

ero въ мелодрам-в «Д-tтскiй докторъ», rд-t опъ 1!1сполнялъ заглавную роль. Еслн 
я мог-ь восх11 щаться тог да Садовскиыъ н Васильевы�1ъ, игравшими чисто 

московскiл бытовыя ро;1и, то мнi;, въ тзкую юную nopy .жиэнн, трудно было 

оцi;иитъ исnолните.1я qу_ждой для меня французскоfi пьесы. Тiмъ не .мен-kе, 

Самаринъ, въ nарикt; съ ба.итомъ 11 во француsс1{0�1ъ 1,афтан-в съ пелериной, 

оста,1ся въ моей памяти. Быть .мо.жетъ, это произошло потому, что «Д-втскiй 

докторъ)) бы.,а первая видtяная �шою пьеса не русскзrо репертуара, и мlf'Б вр-h

з:�лись в1;, nз}tятъ ея 1<остюмы, которые я вид-l;л-ь до сихъ uоръ то.пъко на uор

трета..\.о и 1,::1рти нахъ; а, быть можеть, ттриqиною, noqe�ty Самариаъ такъ запеqат

д-1,лся въ моемъ восломинанiи, послужило необычаt\fю трогательное вnечатлi;нiе, 

какое nроизводИJ1Ъ Самаринъ свое(,\ игрой на моихъ родныхъ, которые были 

со маою въ лож-:!,. Не только дамы, 110 и мужчины плакали навзрыдъ. Я съ 

невольнымъ удивленiемъ смотр1>JlЪ на Самарина, который съумiлъ истор

гвуть слезы изъ r,1азъ тзк��хъ твердыхъ II серьезныхъ людей, какъ мой отецъ 
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и дядя; ПОСJ1i;дняrо отставноrо rycapa, от.,ичавшnгося 11-/;�,;отоµою суровостью, 

я до того времени даже не мом, представить себt 0JJ:1чущ11мъ. По ·rol'i 11.111 

по другой причинt, но я живо помню rл:tдко обр1пое, крзсивое еще тоrд:t,-по 

крайней 11·fupt, въ rрим:иров1,·в, - J11що С:н1:1рнв:1, е1·0 эффектную постуа1,, 

изящные п плавные JJtt.:cты и те11оровь111., CJJeп,:1 вибрнрующii1 rоJюс-ь, кото

рый особенно д·tikгвова.nъ на зр11телей. 

I{orдa нын1шней. осен1,ю .мн-t с"1у•1и.1rось ув11д.iпь цД,;тскаго до1,тора11 

на. сцен"{; Баси,qеос·гровс1,:1rо театра, подробнос'ПJ иrры С:1мзри11:1 11::1сrол11{0 

ощили въ мoefi памлти, qто я .мог,, съ достаточноН ясност1,10 во мноп1хъ 

мtстахъ представить ero себ:& на сцен-:в вмtсто артиста, r1сполняв111::1rо роль 

nредъ моими ГJJазаыи. Беаъ со.мн-tнiя, восnроизведенiю этому содi;/kтвов:�ло 

вае•1аТJ1"/щiе другихъ аналоrичныхъ ро.1ей Сзмарина: зная хар:нперныя ttepн,1 

ero нrры, .МЕi ве трудно было бы вообразить его псредъ собою и нъ дp1·roii 

ме.nодра.матиqес!\оЙ роли; 1ю въ соедr1пен1н с1, ncpljЬJM11 жнвымн, хотя 11 

отрывочныы11 вос11ощiJнан1ями нсао.;шеюя Самарипымъ роJш :Jс:,юнье въ 

«Д·hтскомъ доктор-в», я могу, !\акъ ьш·h !\а.жется, довольно точно возстано

вить для читателей обра.зъ ero въ <>то11 p0Jr11. Я ос1:1н:1влnnа10сь ва ней 

nодробн-.l;е главвымъ обраэомъ потому, qтn n11a OLIJJ:.t первою рол1,10 Самарина, 

оставившею no себ·k веnосредственное вoeqaтJ1·fuнic, и потому еще, что сам:� 

no себ·t ояа вполн·в тиnи'lна и !\:ъкъ нельзя бо.л·l;с мо;1i_еп, х:tр;щтеризовать. 

исп..о.лнителя, умiвшаrо въ вей ilсторгать с.ле.зы у всего зр11телы1аrо зала. 

Въ первомъ д-k1kтвiи, озаrла.в.9енномъ «Встр·kча>1, со.дсржнтся толы,о 

<<э1,споэЕш.iя» пьесы, и единственная драмати9ес1{ая сцеп:1 uъ 11е�1ъ-всгр·.sча 

Лемонье съ Делормелемъ, ь1ужемъ Jiунэы. Это-од11нъ 11зъ «молнiеносныхъ 

эффектовъ» фрзнitуэсrо1хъ дра,\1атурговъ: счастли вын Леыон1,е, усд111111н111il101 

съ .nюбимоii женщн1rой ТI малсны,ой дочерью въ r.1ухую фра1щуас1<ую деревню, 

неожиданно сходится ;1ицо11ъ къ .nи11у съ т-tмъ, !\ТО им·ветъ зз1ю1-�вое прзво 

нарушить ero сч:tстье. Въ ту _минуту, коrда онъ спtшнтъ поблагодарить не

знакомца, спасшаrо ero дочь, к.отороА уrрожа.ла ооасвост__ь быть раэдаэлен

ной лошады1и, онъ СJ1ышитъ от1, cвoefi Луизы, что это-ея мужъl Я, 1, 011е•1110, 

не помню, к:1къ проходила эта сцена у Са�1арива, но полаr:110, что он:�, блз· 

год::�ря его прекрасной .мимик-l;, производила с11льное -вnечат.n·lшiе. Зрнтс.ль 

1н1д·.влъ до тiхъ поръ б.11агодушнаrо Лемонье, которыи rрустпJ1ъ тол1,1<0 о 

томъ, что вынужденъ остаэдять въ оди,ючсств·h свою старую и 60J1ы1ую 

мать; теперь nерсд:ь щ1ыъ былъ герой будущей драмы, б,1аrород1шй, достоiJ

ный соnерникъ оскорбленн:1rо мужа. Все это вздо было выраз11ть въ одnомъ. 
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момеятt, и я не сомнtв:110сь, что Самарину это вnолнi удавалось. Мимика 
была одн11мъ изъ rлавныхъ средствъ ero усп·kхз: ero 1,расивое лицо было 
выразителЪRо н подвижно и могло передавать самh!е тонкiс оттiнrки душев
ныхъ ощущепiй. Представляя себt Самарина, ш1до всеrда вид-tть nерсдъ 
собою uъ высшеи степени nодвиjкнос, nос·1·оянно мiнлющееся .пидо, отра
ж.зющее к:�ждую фрззу, 1щждое поло.ж.евiе артиста. 

Во второмъ зкт-t, 11ослще.,1ъ заrлавiе «Похлщенiс», средоточiе111ъ драма
тнческаrо д-i;йствiя является с11,ена, когда Делормель, оuираясь на право 
законваrо отu.з, силою отяю1аетъ дочь у Лемонье. Этой cu.eнt, заканчиваю
щеii актъ, предшествуетъ продо.1житеJ1ьная борьба, .въ которой- Леыонъе 
чувствуетъ себя между двумя ужасны1.1и д11леммами: ему иадо бtжать съ 
Луизой и дочерью, чтобы сп:�сти свое счастье, 110 r�естъ нс nоэволяеn ему 
этоrо сд-tлать, т:11п, к:�къ онъ не долjкенъ изб·l;rать встр1,<1и съ оскорбJ1с11-
mшъ му.ж.емъ. Чувство страха л�;чно эа. себя чуждо ему, но овъ боится 
отпустить Лупзу одну съ ребенко�1ъ ... Случай, в·ь JJtщ·k nреданнаrо с�1у боrа
таго крестьянина )I{сром:1, выручаетъ его. Жеромъ повезетъ Луизу и дiвочку, 
а потомъ, когда счеты ero съ Делор.,1е.1еъ�ъ будутъ по1<ончены, онъ самъ 
нзгонитъ саутн11ковъ. Внез:�nное ноявJ1еиiе Де.nормеля разрушаетъ эти nJJaны. 
Топ, н:�стаивзетъ на свое)JЪ 11рав1> завладirь ребен1-оиъ и приказываетъ 
взять ero своему c.1yri. Луиз:�, no nредJ1оженiю �rужа, сл-kдуетъ э:1 ребtн
комъ, и Лемонье остается одrн10кю1ъ навсегда. Этотъ актъ nрошщнуrь 
высочзишимъ б.:�аrородство.\\Ъ въ ыелодраматич�скомъ дух-t, и актеръ, играя 
на соотв-fпственныхъ' струн:�хъ души зрителя, долженъ въ течеюе всего 
дiirствiя (Выдерживать строй», ниrд-J, не повышал ero до с.nищкомъ вr,rco· 
кихъ нотъ и ю1 разу не опуская cro. Повторяю, что нt помню подробностей 
испо.:�венur Самзрипымъ этоrо акта, но прсдспшляю себi, что онъ въ нсы·ь 
былъ очень хорошъ. Воображаю, какая тревожная rрусть выра)!{злась 11ъ cro 
1{расивыхъ r.лазахъ, l{Orдa онъ смотрiлъ на дороrпхъ ему существъ, ка1<ою 
н-tж.ностыо авуqалъ cro �1е.1одическiй, вкрадчивый rо;юсъ, когда онъ гово
ри.nъ съ Лунзо11, какзя непреклонная рiши,,юсть выступ:�ла въ черт-ахъ его 
.J111ua, коr.па онъ возвращаJ1ся къ �1ысли о прсдстоявшемъ объясненir,r съ Де
Jiормелсмъ, и сколько б.�аrороднаrо пыла вr,.ладывалъ онъ въ это объясненiе, 
когда оно, наконецъ, наступа.nоl Сколько блаrороднаrо иэящества дOJl.il\HO 
{щдо быть въ ero нотахъ, к.оr да онъ стоя.1ъ ллцомъ къ J1иuy C"'f, чеJювi;ко.мъ, 
\\оторыи nришелъ разрушитr, его счастье, но предъ которымъ онъ выnуж· 
.денъ 6ЫJ1Ъ сдер.жив:�ться, потому что ::�то с•1астье бы.10 11мъ похищено у нсrо, 



nотому что онъ Еrанесъ еыу с:щое тяжкое оскорбJtенiе. Рука ero не въ сиJ1ахъ 

подняться на оскорб.чсттаго Iн1ъ человiка, онъ долж.енъ молча покор11ться 

ему, и свое душевное. состоявiе можетъ выказ:�ть лиwь мимикой, юпoнauieii: 

и жестами. Онъ не 1,южетъ выразить лередъ этr1мъ челов·kкомъ ю1 crюero 

rоря, ни своей Jtюбви къ Луиз·!; и ребенку, такъ какъ :это бы.10 бы неу)1·kст�ю. 

Необходююсть подавмпь въ себ-i; й рвущееся наружу отчаянiе, 11 протестъ 

противъ насилш, и горячее чунство къ безконечно дороrим·r, существ:нп, 

д-tлаетъ эту сцену чрезвычаr1но трудною: а1перу остается только немяоr11�111 

вн i.шними Rыраженiями рельеф1ю выставить свое лолож.енiе, заставить зр11-

теля nонять и nочув.ствовать ero, ДJrЯ тоrо, чтобы сд-tлать это такъ, 1'акъ 

.дtлалъ Са.маринъ, надо было в·ь предыдущихъ сценахъ охарактеризоват1, 

лредъ зрителями изображаемое лицо и въ з::tключительной сцен-t, о котороfr 

-Мы говоримъ, выразить 1-1емноr1t.'1И словаыи и иrporo лица глубокое стра_давiс,

,tоторыми оно nроннкпу1'о.

Между вторымъ и трстьимъ д·11iствiемъ проходнтъ шсстна.пнатъ .1 1>т1,, 

illЪ теченiе 1{Оторыхъ Луиз:� усn-Ьла умереть, а дочь ея, Люс11ль, превратrrться 

въ взрослую дtвушку. Послtдняя все :>то время жпла въ доN·в tвoero 

закоинаrо отца Делормеля, на рукахъ )I{ероыа, ничего Н<.: зная о своемъ 

настоящсмъ oтu-k, который таю!{е ничего не зная о нсп, np()ДOjJ.ЖaJ1ъ, 131, 

качествi; дiтскаrо доктора, жить гд-в-то въ деревевскои глуши. CJJaвa ero 

.досп1rаетъ п уедrнrеннаrо з:�мка, куда Делормелъ помiстилъ свою дочь и 

тд-t с:�мъ онъ появляется р-tдко, потому что не въ силахъ побiд1пь 11еnрiлт

-:паrо чувства, вызываемаго въ неыъ дi;вушкой. Болtзнь ея пр11вод11тъ къ ней 

.Лемонье. Онъ сразу узнаетъ ее, по, конечно, долженъ тщателы10 скрыват1> 

·отъ нея все, что происходnтъ въ ero душ·\;. Оба отца сталкиваются вблиэн

,больной. Делормель презрительно требуетъ уд::tленiя ненавистнаrо ему док

тора; но Лемонье останавливаетъ его фразой: «Ес-гъ два лпца, 1,оторыхъ

·не:1ьзя удалить отъ посте.1и больного: это - свящевникъ и докторъ, и n

·остаюсь». Эту фразу Самаринъ произносилъ съ та1щмъ достоинспюмъ и съ

·:rакимъ чувствомъ, что она изъ всей пьесы отчетJ1иво осталась у меня въ

-.па}\ЯТИ, .Я вижу будто онъ передо мною: и его гордую позу, н скорбное

.выражеюе лица, и слышу глубоко печальную интонацiю ero голоса.

R.акъ ни отталю1ваJ11, его Делорме.11ь, блаrородвыи no своему, но зам1(ну

·1:ыи въ своемъ аристократиз�1-t и оскорбленномъ самолюбifr, Лемовье застав

..ляетъ cro выслушать себя. Поводомъ къ разговору служитъ нам-tренiс

�делормеля выдать Люсиль з:а1уж.ъ эа избр:шнаrо имъ чеJ1ов·\;1,::1, 1tотораго
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она нпкогда не вйдала, между т-ьм:ь, к1къ она любитъ другого. И :въ этомъ 

дiалогt Самарйuъ до глубины души троrалъ зрителя сво1н1ъ з:11·аеннымъ 

сосредоточеннымъ страд:1нiемъ, 13Ыраженiемъ сз_мов вi;жной отцовско� любви 

и напрасны11и попытка,щ1 смягчнтъ веnреклщщаго Делормеля. Этотъ разrо

воръ с.луч ай но подслушиваетъ Люсп:лъ и узнаетъ тайну, которую отъ нея 

скрывали и 1,оторая теперь объясвяетъ ей и в-kжность къ ней доктора
> 

к:щой она до rixъ nоръ ни отъ кого не вr-rп.ала, и ея собственную глубо1,у10-

снмnатiю къ нему. Разrоворъ заканчивается дуэлью. Б-kдная д1вуuща, чтобъ. 

остановить поединокъ, готова даже исполнить волю Делормеля, но уж.е

nредотвратитъ ужасваrо дi;ла не"1ьзн: до вея доносятся выстр-tJ1Ы, и она 

падаетъ въ rлyбoкirr обыорокъ, которы191 окруж:11ощиыъ !\ажется смертью. 

Делорые",ь потрясенъ такимъ исходомъ своей вражды к:ь Лемовье, и саыъ 

nосьшаетъ его -вервуть, признавая нiщоторое право ero, по краине и мipi, 

надъ }1сртвой дочерью. Однако, она не у�1ерла. Лемовье убiжденъ въ этомъ; 

но въ немъ отецъ, остереrающiйся промаха, неловкаrо шаrа, который можетъ 

стоить жизни его дочери, борется съ докторомъ и nарализуетъ усялiя uослi;д

няго найти средство, чтобы вернуть д1вуnщу къ жизни. Наконецъ, докторъ 

поб-hждаетъ н 01,азы.ваетъ н-l;жную помощь. Jlюсиль спасена, и ДеJ1ормел1> 

уже не nроп,ю11'СЯ ея желавiю выбрать тоrо, 1-oro она любить. Эта сuена
> 

когда знаменитып докторъ, быть ыожетъ, вперю,1е qувствуетъ себя безсиль

нымъ предъ постелью болъноrо, держнтъ зрнтеJ1я въ большомъ нанряженiи
_. 

11 у людеi1 чувствнтельныхъ мож"етъ вызвать обnльныя слезы. Самаринъ 

заставлялъ въ этой са:ен·.s у постелн болъной плакать ванзрыдъ; вiроятно" 

неNногiе �юг.:�п nротнвиться ·гроrательвому впечатл·Jшiю, какое она оронзво

ди.,а, благодаря выраженjю s-tж1:1ofi любви и .r-лубокаго страдан1я, въ язящ

ной, художественной форм1:. 

Пусть это была мелодрама, т. е. проиэведеюе искусственное, мало 

1н,i,ющее общаго съ жизненной правдой, собранное, каl{ъ мозаика, изъ. 

·rроrате.пьныхъ по.;�оженiй и чувствительных-ь тирздъ, лусть оно было совер

шено чуждо русс1,ой жизни и русскому духу,�всет:ши мы пе можемъ н�

сrавить высоко артиста, rхоторый достиrъ хот.я бы въ одпомъ сцевическомъ

род·Ь почти 11деа.1ьнаго сонершенства. Правда, 1rш·h лрнходилось мало вид-hт1>

на франuузскоП сцев-t настоящую, типичную мелодра.ыу, въ род-!; (tД-l;тскаrо

доктора,,, но я съ трудомъ моrу представить себt, чтобы даже франuуаскiй

первоклассны/;\ :�ктеръ бы.п въ этш,,ъ а�шлуа выmе Самарина. Съ точки зрi

нiя нз.нiов:1\�1ьнзrо искусства, nponвiтaнie мелодрамы на русской сцен,.!; было



яв.пешемъ ве _ще.1ательнымъ; но 1{:tКЪ скоро оно существов:1.цо, 6.1:�rо.д,аря 

отсутстшю настоящаго pyccl{aro репертура, вкусаыъ nубм1ки, воспптывав

шедся в:� французской литератур-t, н:�лиqgости готовых·ь, выработанвыхъ 

силъ для иностраннаrо реперту:1ра и )lруrимъ услоJНямъ, мы доJ1ж.вы ц-tннп. 

сценичесl{аго худо;квика, который достиrъ въ испо.лпенiи его з:�м·l,ч:�те.nьноi\ 

тонкости и законченности. 

Такимъ же изящнымъ съ вJ.I-tшней. и троrате.цьны�,ъ i.:1, внутреннсii 

стороны было исnолнев:iе Самаринымъ н дрJп1хъ ро.11сй тоrо же �1елодрам:1-

тичес!(аго реuертуара, въ которыхъ мн-t приходилось его видi;п,,-н въ (lСера

фимi Лафайль», и въ <<Hapщ1ck>J, и въ «Розовомъ павильон-t», п въ 1rСлtпомъ1>, 

и въ проч. Во вс-tхъ этихъ и подuбвыхъ rн,1ъ роляхъ СамарJТНъ оролв.ля.,ъ 

т-t же типическiя черты, которыя создавали его славу среди МОС!\ОВСl{ОЙ 

публики: изящество nозъ 11 жестовъ, бе3укоризненное у11l·kнье носить 1-остюмъ, 

прекрасную дикцiю, разнообразную мимику и неnоддtльнр6 чувствительность 

въ оатетАческихъ :.11,стахъ. Bci; эти осповныя l{а 1Jества 11rры (:�.марина под

держивались и скрашивались, какъ .мы уже говорили, ero nрнродны1,1и 11реАму

щества�ш: счастливой сценической наружностью, все еще красивой въ грим·}; 

и костюы-в, несмотря на лiта, 11 мягкимъ ме.,одичсскимъ, лроющ;1ющим1, 

въ душу rолосомъ. 

Т·lтъ не мен-tе, Самаринъ остава.лся бы только ис11олн11телемъ 11склю

чителыю иностраннаrо репертуара, ес",и бы за нттмъ не чпс:1и:�ось обрааuо

ваrо исполнешя рьли Чацкаrо. I{акъ я уж.е уnомин::u�ъ, въ то времн, когда 

я н:�.чинаю его помнить, онъ уже не игралъ ея, и прекрасное исnолненiс 

имъ этой ро.1и :мн-t изв·tстно только по разсказамъ оqевидцеВ'ь. Но это 

прошлое бы.10 еще весьма недавн11.мъ и сохранилось со всiмн ero подроб

ностЯ.\IИ в,:. памяти nоклонющовъ и nоклонницъ Самарина. Воспоыинанiя 

объ испо.лненiи имъ Чацкаrо оживали въ публикi каждыii разъ, 1,оrда ст:1-

вилось <rГоре ·отъ ума»; памя.тъ объ иrp-J, его въ назваввоii роли принад"1с

жала къ числу традиniЛ Московскоli сцены, наибоJ1·l;е нзвiствыхъ и доро

rихъ д.,я театр:�ловъ. 

Насколько отзывы II лпчны.я впечатJJ.iнiя отъ игры этого актера въ дру

гихъ роляхъ nозво.uяютъ мв.i судить, въ Чад!"\омъ онъ всеtо болiе увле\\алъ 

зрителей т-l;мъ же соqетанiеыъ внiшняrо nзящества съ искренней пылкостью, 

проявJ1явшейся въ патетическихъ }1i;стахъ пьесы. Нс видавъ его въ этоii 

роли, трудно, повидимому, рiшить-былъ лn этотъ удачнь111, восхнщ:1вшi1\\ 

всiхъ Чацкi11 строго обдуманнымъ пмъ «созд:ш1емъ», или ро.:�ь эта особенно 
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«nодошJЕа» 1п С:tмарину тт нашла д.;�я себя удобное и легкое выражеше въ 
его природвыхъ данныхъ: красивой. фиrурi,, nрироЖденномъ r1зяществ-h, 
искре1щей чувств11тельности и одушев:'!енностн игры? Зная общiй х:�рактсръ
пrры Самарина, c!{opi:;e можно высказаться за первое лредположенiе. Едва-.nн 
онъ моrъ бы. жить такъ долго въ обраэi Чацкаго сп, памяти nос'1п11те.1еН 
1'·1алаrо театра, среди которыхъ было не мало настоящихъ зuатоковъ сцени
ческаrо искусств:.� и тонкихъ ц-l;нrпелеА пьесы Грибо-tдова, еслn бы игра 
ero была чисто вв-tшвею. Вiроятно, въ не11 было не мало испн1но-художс
ственныхъ чертъ, хотя въ то же время счастливыя да,пrы.я и «школа>> арти
ста во мноrоыъ должиы были содtиствоватr, его Jcпixy. Для того, чтобы 
производить въ этой ро.�и такое выгодное впечатл-tвiе, онъ долженъ бы.пъ 
положить на нее не мало труда и художественно отдiлать ее во вс-sхъ 
деталяхъ; но возможно, что оиъ являлся nъ ией не только об·ьевро11еив
шимся москвичемъ двадцатыхъ годовъ, сколько Альцестомъ, nередi;ланнымъ 
на pyccl{ie нравы. Во всякомъ CJ1yчat, за ннмъ должна остаться слава т�щоrо 
выпо.11-1енiя знаменитой классической роли0 что оно соотвi.тствовало образцо
вому исполненiю Щепкинымъ роли Ф-амусова й оставляло въ зрнтеляхъ впе
чатлiнiе пдецьно-nре�-расной нrры. 

Достигнуть т:�коrо усп-вха и такъ долго пользоватьс;t имъ, какъ это 
удавалось Самарину, возможно было то.nько при не11зм-l;нномъ удов.nетворен.iи 
требованiй публики. Правда, �1елодрама, представите.11емъ которой былъ Сама
р11нъ, имiла среди ттосiтителей Малага театра своихъ особыхъ поклон
tнщовъ, но число ихъ, - въ особенности въ соро!{овыхъ и въ началi; 
nятидесятыхъ rодовъ,-составляло большинство тогдашней публнки. Чтобы 
стоять въ ея ГJ1:1захъ нз первомъ план-в, надо было обладать опред·kленпымн 
н немаловажными, хотя бы и относи1·едьныщ1 достоинствами. Мелодрама 
требовала болъш01:о, искусно подобранааrо состава нсполн�пелей; но, за 
исключеюсмъ Шумскаго, изъ нихъ нн на чью долю не -выnадаJlО та,,оrо 
постояниаrо, искрсн��'.аrо и шумпаrо одобренiя, какъ на долю Самарнна. 
Чтобы заслужить его и удержать за собою въ течеюе долrаrо временп, 
едва-ли дост:.�точно было однихъ внtшних'ь данныхъ: красивои наружности, 
статности н мелодическаrо голоса. Нз.до з:�мiтить, что работа артиста была 
ст-.всиена т·l;мъ, -.:по pOJlй ero принадлеЖаJJИ къ qуждоыу намъ реперту:�ру, и 
въ нихъ нельзя быJю вносить резуJ1ьтатовъ набJ1юденiя окружающей жизпи, 
этого гл:�внаrо матерьяла творческои работы сценическаrо художнйt{а. Ху.л,а
жествепное вдохновен1е ыога10, ковеч({о, служить артисту и въ такихъ ис1,ус-



ствевн1,1х1, роJ1нх1-,, давая ему воз�JОЖ.Rость ожr1вм.1ть этих'Ь движущы:-<ся 

манекеRовъ и _  в.1аrать въ н11хъ любящую и страдающую 11е.:10вtческую душу. 

Но для эroro syжuo б1,1ло бы творческое дарованiе, 1,оторыыъ не облада.11ъ 

Са�1ари11ъ; въ ern иrpi. актеръ не nреображ:1лся въ исполняеыое нмъ лицо. 

Онъ пре1{р:1спо псредава.лъ нъжность, с·rрад:шiе, р:1дость, оскорбленное чув· 

ство и проq., по д-kлалъ :,то до 11эвtсп-юй степени без.1ич110, к:1къ сд-k.п:1лъ 

бы хорошiк чтецъ, 1<оторому помогала бы ил.1юзш кост�оыа и обстановки. 

Во вс-вкъ своихъ роляхъ Т:ll{ОЙ актеръ одинаково изященъ п б.цагороден-ь, 

одинаково троrзетъ зрнтеля и воэбу.ж,даетъ къ себ{; сймцатiи, но въ дt[i

ствнтел.ьностн всеrд:1 11rр:1етъ одно и тоже ляцо ило, вtpute, вослроизво

.дитъ весьма сходныя сюшатичны.я и,ли троrательныя nоложеяiя. Неспра11ед

J1иво бы.nо бы относить такое вн-вшпее и однообразное 11cnoлrreпie на счетъ 

ак:�·ера: rосnодство.вавшif.i тогда мелодрам:1тнqесr<ifl репертуаръ уже самъ по 

ссбi, былъ такъ однообразенъ r1 mаблоненъ, что и Фредерикъ Леметръ, 

уnрочнвшiн ero на сиен·h, едва-ли моrъ быть живымъ и раэнообр:�эnымъ 

во вс-tхъ своихъ роляхъ, хотя r,[ об.•1:1даJ1ъ 1,рулвымъ творческ.имъ т::1лантомъ, 

въ 1tоторомъ судьба отк:�эала Самарину. Но пос,1+.дяiй, несомн•.внно, вад·hлсАъ 

бЬ!дЪ ·r-\;мъ, •по называется «сценr1чесюi11'1Ъ темперамептсн,п,»-спос;обт,юстыо 

воспринимать и передавать съ большой живостью и теплотой иэв-вспrыя 

ч-увства и положеюя. Это - ве сй.;�ьпый ровны� св·./,п,, rорящiй въ дym:i. 

творчес1(:1rо талант::�, осв--kщающiи до ыалiйшихъ деталеА создаваемое 11.мъ 

J1ицо, придающiй ему ил.nюз1ю полной жизневвоств; это - отдiльныя 

всоышки, озаряющ1я на одинъ )\Оьtсвтъ дуrоевныя движе1Jiя дiАствующаго 

нередъ ваыи лиц:1, не позволяющiя ва)1Ъ даже пристально всматрив:пься nъ 
. . 

него, но всетаки na минуту nои:1эывающ1я ва1,1ъ настоящее страдзше, горя-

чее арояв.,елiе любви и т. д. Хотя бы на мrновенiе потрясенные, восхищен

ные и.�н1 раэстроганные, вы шумно благодарите артистз за доставленнное 

n:в11, эстстнческое r1 прзвственное 11асJ1ажденiс, ае разбnрая тоrо, далъ·ли 

онъ вамъ ж.1шо1, т11Dъ плn ц-tльный характер,,, вашли·ли вы въ его испол

ненiн нъчто новое
1 

или это-у.же .много раэъ видiнное вамн. Правда, nото.мъ 

в·ь в:1шсмъ воспоминанir� не остается ничего, кромi. отд-Ъльныхъ поэъ, выра

жепift лиц:1, монолоrовъ в.пи тирадъ въ иэв·hствыс моменты; но тогда, когда 

все это лроисходитъ nередъ ваъ�и и:1 сценt, вы невольно поддаетесь обаянiю 

иск.ре1шяrо чувства и красиваrо, трогательнаrо вырзженi11 ero. Но и этого 

�,;ачества неподдiльнои чувствителы:1ост11 и пылкости:, даже въ соединенш 

съ выгодными внiшпими средствзми, недостзточно было бы д:1я актера, 



чтобы неизмtнно въ течен1е многихъ лtтъ удерживать за собою распо;;�о

женiе публики. Дмr этого была нужна еще хорошая «сценичес1«1я mкола,1, 

которою Самаривъ uбладалъ въ высохой с,сnени. Правда, эта шко.11а была 

узкой, с.nишко}1Ъ «спецiализированной», no за то Самаринъ вnолнt усвои.q·1, 

ее себi; и въ совершеяствi владi,лъ всi;1,Jи ел средствами. 

Говоря о «школi>>, Я. имi;ю въ виду нс обученiе въ театрзльномъ уч11-

лищi., 1\Оторос едва-ли что·Еибудь .могло дать Самзрину, кром-k ум·l,нън 

декламировать и держать себя на сценt. В·kроятио, въ предшествовавшее 

ему время, время лроцвiпавiя ложно-классической тратедiи, въ шкoJJi выучи

вали вnолвi; и чтенiю стиховъ, r{акое требовалось тогда,. и всiмъ nрiема:мъ 

такъ называемой классическоi1 игры. Но ю, первому выстуuленiю Самарина, 

rероическiй репертуаръ сы-l,нился уже _мелодраматическимъ, и актеръ дол

женъ былъ производить ваечатлi;нiе главнымъ образомъ блаrородствомъ п 

чувствитель-н.остью исполаевiя. У м:ь актера выражался, между прочимъ, въ 

томъ, чтобы пьнятъ требов-авiя вреъ�ени и съумъть удовлетвори-rъ и�1ъ. Для 

этоrо ему нужно воспользоваться своими природными данными и вырабо

тать ихъ въ извiствомъ направJJенiи, или, иным11 СJ1овами, создать извiст

ныи идеа.лъ сценическаго исnолненiн и возможно близr,о подойти къ нему. 

Это и будетъ «школой» въ mирокоыъ смьtсл·.1; «ствлъной>) игры. Такая 

«школа» опредiляется, съ одной сторов:ы, «духоыъ», rосподствующимъ на 

сцен-в и въ драматиqеской литератур1, а съ друrой-родомъ дарованiя актера 

и способвостыо ero находить въ иrpi друrихъ актеровъ и въ -указавiях·�;. 

компетентной театральной критики эле.менты, которые ему nолез,ю усвои вать. 

11 �зосцроизводить въ своеыъ исnолвенiи. «Господствуrощимъ» направлеаiемъ 

на сц�в·J; въ �олодые, наибо,1-tе энергичные годы Са.ыарива было ваnравленiе 

мелодраматическое, этотъ визшiй, второстепенныft родъ ромаnтйческои драмы, 

которая въ своемъ высmеыъ выражеаiи, въ вид-t произведенiй Гюго, не по

падала къ намъ на сцену. Вв-tшнiя данньнr Самарина ка къ нельзя бо.лiе

nодходиJ1П 1,ъ ролю,1ъ мелодра,\\атическихъ rероевъ, и артистъ, J{акъ будто 

созданпый для мелодрамы, естественно выработ:tJ1СЯ въ указапномъ ааправ

.1енiи. При этой выработкi образцами служили ему, nовидимому, не кори

феи руссkои сцены, а французскiе актеры, которые въ тридцатыхъ 11 соро

ковыхъ rодахъ нерiдко посiщали Москву и даже проводи.ли тамъ цiлые, 

сезоны. Я едва-ли оwибусъ, если скажу, чrо «сrnлъ» своей иrры СаыарИ!i"h 

заимствовалъ 1·1зъ nервонаqальнаrо источни!tа ея, перенявъ ero у француз

скихъ актероnъ. Я, no крайней ,,1-tp-t, пе видаJ1Ъ на русской сценi; ни одноrо 



актера, которыti' въ такой степен11 11спо.nвя.nъ бы типичныхъ представителей 

французской романтичес1<0А школы, въ род-t Брессаиа и т. п., ка1,ъ испо:�

нялъ ихъ Самаринъ. K•ro видзлъ этихъ Зl.\'Геровъ шш кто знзс1·ъ характсръ 

фраnnузской мелодраматичес1,ой иrры, тотъ может·ъ сост:1внть себt полкое 

повятiе о xapatпepi; иrры Самарина. Едва-ли на русской сцен-s, даже въ 

эпоху разцвiта ыелодра.мы, можuо бы.10 найти а1пера, который бы.�rъ бы 

7акимъ идеалыrъп,1ъ воплощенiеыъ этого жанра, какимъ былъ С:н1ари11ъ. 

Повторяю, что эта харзктеристи ка относится rлавныыъ образомъ t<Ъ 

вн1;шности игры Са.ыарина. Я бы хот-влъ только, чтобъ она помоr:1:1 чита

телто, тщоrда его не видавшеыу, воспроизвести въ своемъ воображеиiн 

сбликъ :ноrо артиста, съ присущамъ е)1у сочет:1нiе)1Ъ мягкости и велич:1-

вости въ оса.нкi, лоход1<i и жестахъ, н·tкоторой nовышеnностыо и всегдаш

ней чувствительностью тона II ож.11в31еннои, правдивой юtмики. Хотя впiш-

11ость или прtемы иrръr им·kлн большое зuаче1=1iе въ ycnixi; Самарина, 110 

далеко 11е щ1ъ од1-ншъ обязанъ онъ этимъ усn·kхомъ: въ немъ нi;н11ли н 

r�1iлaro, прекрасно подrотовле111-1:1rо къ своему л.tлу nртнста. Он1., бы.лъ 

<:амымъ 1н1дпымъ исnо.1нrпелемъ первыхъ .111щъ �1елодрамы, 110 онъ одrшъ 

11зъ всей труппы моrъ играть тtхъ же .,ицъ 11 въ 11стор11q�скихъ драмахъ, 

\\ОГда онt 11зр1дка появлялись на Московской сцен·.!,. Такъ, в·ъ 1859 rоду 

въ «Донъ-I{арлосt», nост:�вленномъ въ свой бенефисъ Садовскнмъ, при 

участiи артиста·люб11теля Чернышева, дебютировавшаго въ Мало.мъ театрi, 

Са11аринъ npet<pacнo исполвилъ роль мар1<иза Позы. Въ критической замiт,·k 

Баженова по поводу постановки (сДонъ-КарJ1оса» мы находимъ слiдующiй 

отзывъ объ игрi Самарина: «Марrtизъ Поза гораздо жив·Ье ( q·J,мъ з:1главная 

ролъ въ исполненiи Чернышева) воплотилсл въ y:.1нoft игр-в r. Самарннз ... 

l'. Са�1арннъ съуы-влъ восп-ользоваться вc·l;мft выгодными сторонами своеf1 

роли, онъ увлекалъ собою зрнтеля, но часто увлекзлся и самъ, вп:�дая въ 

декламащю и утрировку. Особенно хорошъ онъ былъ въ 5-мъ д-l;Аствiн; 

зд-hсь ero игра была симоатиqна до uослiдне11 воэможносп1; съ 1<:�кою 

искренней теплотой сказалъ онъ Карлосу: «-Твой жребiй-ц:�рствовать; моП

умереть аа друга!» (Сочиненiя и переводы А. И. Баженова, т. J, стр. I 7). I{акъ 

оютр-влъ на иrру Самарина этотъ талантливiишiй и серьезн-tйшiй иаъ мо· 

сковскихъ театраJJы1ыхъ критиковъ того времени, мы видимъ и нзъ другой 

замiтки его, посвященной С�марюtу, по поводу бенеф�,�са его (въ томъ 

же 1859 г.), въ 1tоторомъ онъ исnоJП1ЯJ1Ъ главною роль въ драм·!:; I{у.11и

кова <сАктеръ Я1<овлевъ». «Г. Саыаринъ>->, - говорить Баженовъ,-«О'ГЪ 



npoлora до nос.лiдней картины былъ весьма хорошъ въ pojJП Яков.11сва ... 

Гра_цiозная простота, неподдi.J1ьно·rлубок.ое чувство, полное проникновеше 

ролью 11 живое ея восороизведс1:1iе д-iiлаютъ шру r. Самарина удовле.

творптеJ1ьной до посл-вдпеи возможности. Въ ней такъ мно.rо обаяте.:�ь

наго, что невольно удивляешься избr-.:�т1{у сллы артиста, св·./;жес:п1, чистот-t 

ero Т:LJ1анта. А сколько обдумавности, отqет.ливостп в·ь 0сполненi11! Видно, 

что r. Самаринъ, какъ артr,1стъ умный н 1.шолнt образона1.тый, смотрит�, на 

свое д·.вло-с.nужевiе. искусству, какъ на д•l;ло ве.;11-1кое, rf за это-то, прежде 

всего, зас.луж.иваетъ онъ 110Jшaro ува.жен�я и блаrодарностРJ. Московс1,ая 

nубJ111ка слишRомъ хорошо знаетъ ei1y цiну: она въ болъшо.11ъ чис.тt собра

лась на бенефисный спектакль своего Jltобюща, встр·.lпи.ла 11 проводила его 

громкими и долrю1и рукоплесканiями и двумя J1авровьв,и в·Ьш<ам11; а я ув·k

рен1,, что r .  Са.11аринъ с1<оро и золотого дождется. Дай только Богъ� ч.тобъ 

ояъ и впередъ также честно 11 прекрасно проходи.1ъ свое nоnрищеl-Затруд

ня�mься, право, ск:�зать i-:a((iя сцены въ новой дра�1-I; бoJ1·.he удзлнсь г. С:н1а

рнну ... О rъ души благодарю r. Самарина за доставле1.111ое ын·J; удсвольствiе

вид-kть ero и сказать о яеыъ nр1ятну10 правду>> (тамъ же, стр. r9-20). 

Этотъ отзывъ тt�1ъ болiе нм-\;етъ знач.енiя для опред·J;ленiя достош1спп 

игры Самарина, что авторъ его былъ ожесточеннымъ прот11вникомъ :мело

драмы, которая поддерживалась nренмущественно н:1званнымъ арт11стомъ. 

Сценисrеское прошлое Самарина, возАюж.ность для него nояв.nяться съ чест1,ю 

въ ро.nяхъ классическаrо репертуара, неnодд·.kльное чувство, ка1,ос онъ в110-

с11лъ въ свою игру-заставлял-и публm<у и критику смотр-вть 11а него не 1,:�къ 

на мелодраыатическаrо, а ка1<ъ на дра.ыатич.ескаrо артиста въ луч.ше.,tъ смысл-:в 

этого слова. 

ш. 

Оамаринъ, какъ Фамусовъ и Городвичiй. 

То время, когда я впервые увнд·.13лъ Самарина, было уже началомъ 

nepioдa упадка мелодрамы на Московской сцен-в. Не тuлько критика, но и 

болtе жива.я часть публики .ясно пони.мала тогда, ч.то наступило уже время 

на.шеrо самостоятельваrо драматиqескаго творqества, которому ДОJ1ЖНО бЫJJО 

уступить мiсто чуж.еящrое растенiе, эанимавшее Московскую сцеuу. Преобра

зов:11-1iе нашего репертуара началось въ Москв-в, благодаря д-вятельности ко

ренного J,юсквича-Островскаго, перв1,1я пронзведенiя котораrо, вмiс,1; съ 
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«Свадьбоn Кречинскаrо», сразу иащ",и среди публики много торяч11хъ сторон
н1ш.овъ. Одвако, д.,я окончателыrаrо торж.ествз новаrо, чr�сто русскаrо репер
туара понадобилось не �1ало времен11 и ус11лiй со стороны кр11тв кн п 11зв·kст
ноii бол·l;е просв·l;щенноfт и с:1мостояте.1ьной части публ1щ11. Мелодрама еще 
;ю1ла на Mocl\oвc.1toH сцен,Ь до начаJ1а шестидесятых,, rодов·1., 11 прояnленiе.мъ 
::>тои жпвучестr1 r.1:�внымъ образоыъ была обязана Самарину II Медв·hдево11. 
На нашей сценt обраэовал11сь два репертуара и двt труппы: новая, ч11сто
русс1,ая, съ Садовс!\и,,1-ь и Взсильевыыъ во rлав·в, н устар·1;лая, фр:нщузс�.ая, 
t{орифеями котороп были Сам::1ринъ и Медв1:;дева. Шуыскifi и Вас1JЛьеuа н:1-
ходиJ1и себ·t ,,1-tсто въ обоихъ реnертуарахъ, но, нъ кощ..1.·k конuовъ; nрн
соединил ись t{Ъ представителямъ новаго направлен1я и заняли cpeдrf 1mхъ 
по,добающее ш,1ъ видное положенiе. Но Са111ар11нъ слишко,,п, сжплся съ 
мелодра)1ап1'1ес1{и.,ш ро.;11н1н, слиш1<омъ проникся ихъ нерусскш111 манерам11, 
IIXЪ ТОНЩIЪ, ихъ 1!увствrпелы10с'fЬЮ, чтс.бы Оiр-hшиться ОТ'Ь :)ТОГО 11 1:ЮЛЛО

ТflТhСЯ 81, }{:\КОЙ бы то Н1! было 113Ъ -poлeii первой ПОЛО1311!·1Ы Д1з}IТС'.ПЬНОСТИ 

Ос·rровскаго. Уж1.: поздн--\;е, коrда московс1<it:i драм:�тургъ стаJ1ъ пric:iп, л1,ео,1 
изъ ч1н1овни,1ьяго быт;�, Самар111п, появлялся въ 1н1хъ, да п то тп, роляхъ 
второстеоеl!НЪIХЪj НО въ теченiе DЯТНДССЯП,1Х'!, J.1 перво!'! l!OJIOBИIIЫ ПIСС'J"J!ДС

сятыхъ rодовъ онъ оставцся въ сторон{; оп, pcncpтy:ipa, nолуч11вшаrо р·kшн
тельпое uрсооладанiе на Московской с11.енt. 

Са)1ар11нъ, одиа1{0, 1-1е стушевался, пе поrибъ для театра, как·1., 11i.кото
рые взъ ero товарищей, приспособившихся 11с1<лючин•j1ьно къ меJюдрам·I:; 11 
не нашедшихъ себ-t ,,11,ста въ современпомъ русскомъ penepтyapi. Правда, 
бытовой репср'fуаръ бы.nъ закрытъ для него, н такъ i;al{ъ ::по былъ репер
туаръ Островскаго, возродившiА нашу сцену, то нс нр11нш1ат1., учаспя uъ 
этомъ движенiи, выдt.пившемъ столько самостоятеJ1ьныхъ творчес101хъ ТЗJ1ЗJI
·rовъ, было невыгодно для артиста. Но ему открывался полный nросторъ uъ
«rражданской» или тенденцiозноti драм·!;, 01tнивщеii .ь1сJюдраму на нашеi1
сценi,. И Сама рннъ занялъ въ ней то 111°.lкro, какое nринадJ1ежаJJО e1ity по
праву его опытности и искусства. Почтенный возрастъ уж.е 1�е позво;1ял1,
ему выступать въ мо.подыхъ ро.пяхъ, и онъ 11сполнялъ драмзтическiя роли, JJ:t
ходившiлся вн-t амплуа jetine prcшier. Он1, был11 мeuie выrодвы для него,
ч-tмъ роли лрежн.яrо, французс\\аrо репертуара, такъ как" имъ не доставаJJО
ни костюм:�, ни обстановки, ни эффе1пныхъ noJ1oжe11ii:1, н Самар1ш·ь уж�
ыенiе выдiлялся въ вихъ. Въ исnолненiи его замi;ча.,ось ycnлie в11ест11 въ
нихъ н·kчто :эффектное и трогательное, во матерьял·ь, надъ которым1, ему
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прпходилось работать, былъ неблаrодаренъ, и усил1я :JТи иногда приводили 
1'Ъ nротивоположnы.мъ резу"1ьтатамъ. Это случилось, n:шрим-1,ръ, въ роли 

l{урчаева, въ «Исnорчеавоii жизни» Чернышева. «Г. Саыаринъ>>,-rо-воритъ 

объ ттсполненiи :пой роли Бажевовъ,-·«довольво живо и симпатичFiо nере

далъ личность молчаливаrо, угнстенааго, съ перваго выхода на сцену, горемъ 
I{ypтraeuз, хотя, признаюсь, вiкоторыя мiста, особенно �BOJ\IOЦiЯ съ бритвой 
(когда, брошенный женою, Нурчаевъ хочетъ зарiзатъся) въ четвертомъ дiй
ствiп вышли у него просто смiшны; м'Бстами онъ впадаJ1Ъ въ 1<,райнос·rъ, 
глаза его начинали безсмысленно переходить съ предмета или приковыва
.nись къ одно11у nуюпу, чего, по моему, тоже не должно быть. Мысль о томъ, 
что его не любитъ любимая имъ жена, давитъ I{урчаева, но онъ выисl{иваетъ 
средство ч-fшъ-ви-будь да nорiшить эту безъисходность своего nоложенiя; 
грусть его с11льна, но слиwкомъ сознательна и замереть до идютиз�н� едва-ли 
можетъ. Теплоты и добродушiя у г. Самарина было очень ь1еоrо» (т. I, стр. 
J 5 r-1·52). Въ особенности первое изъ этихъ ка<rествъ Самаринъ проявля_лъ 

-вездi, гд-k ему бы.по 111iсто въ роляхъ этого реnертуара; но, не обладая творче
скимъ талантомъ Садовскаrо или Васпльева, онъ не 11юrъ вдохнуть настоя

щей жизни въ :)ТИ ис.кусствевныя лица, превратить ихъ ni.. типы зна!\омые 
и близкiе каждо111у. Даже на nостояееаго nос-1,тrпеля Малага театра онъ 
nроизво;дилъ бы исполненiе1,1ъ ихъ только впечатлt-вiе искусной, но не вы
дающейся игры, въ которой 1v1iстн1и проr.цядъrвалъ и яавыкъ къ иному, -не
русскому репертуару, и да.же прямо утрировка, стремлеюе къ слншкомъ при
поднятому, чуждому намъ драыатизму. Ес.ш бы артистъ держался исключи
тельно такого репертуара, онъ пользовался бы тольно прошлой славой н 
nерещелъ бы въ рэ.зрлдъ артистовъ �nочтеню,1х·ь>>, во не выэъ�вающихъ ви 
уыи.деюя, пи восторга ... 

Этого, однако, не СJJучилось, такъ какъ Самаривъ выступилъ nреемни
комъ Щеnк11на, Еыс.т�·пилъ въ коронвыхъ, все.rда репертуарвыхъ ро.nяхъ нели-
1<аrо артиста, ЕЪ Фаыусовi; и Городничемъ. «Горе отъ ума» и «Ре.визоръ» нс 
только были безсмiннЬIМи реnертуарны111и пьесами Малаrо театра, 1:10 и ела· 
вились з.дiсь свонмъ образцовымъ истюлвенiемъ. Я не думаю, чтобы rдi

JIИбo и когда-либо обi; этв пьесы исполнялись такъ обдуманно и такъ 
искусно, как.ъ na Московской сценi; въ сороковыхъ и nятидесятыхъ годахъ. 
Не товоря уже о превосходаомъ исполненiн rлавныхъ роле/'�: и удивитель
ноыъ ансамблi;, даже я третьестеаеввыя роли, состоящiя изъ нiсколwихъ 
словъ поручались вндныыъ актер.амъ и выходим, у нихъ своего рода созда-



юями. Достаточао сказать, что Стеnановъ созда.nъ безсмерт11ыi\ п,nъ 11зъ 

князя Tyroyxoocкaro, а Никифоровъ вызывалъ общiй восторп, пспоJше

нiеыъ роли r. Д. Въ виду худоJ!i.ественной высоты, до какой подняты были 

об·!, величаАmiя пьесы русскаго репертуара, легко понять, какою прпс!iорб

ною, пеза)1tнимо10 ,должна была каз:�ться утрэт:� 1 Uеnкнн:1, rеюальнаrо 

исполнителя Фамусова и Городнич1rо. Трудно было ожидать, чтобы зам-t

ститель ero моrъ явпться откуда-нибу.111, со стороны, 11 потому онъ моп. 

появиться только среди нам1чныхъ сил·ь труппы Малаrо театрз. Онъ дол

жснъ былъ обладать и данными, оправдывающими см-l;J1ую попытку з:�сту

пить Щепкина въ rлавныхъ роляхъ его реnертузра, и именемъ, nоддержл

вающ1н.1ъ такую попытку. То и другое оказалось у Самарина, 1<оторый рt

шилс,� на �,тотъ отважНЪJй шзrъ и вышелъ съ честыо изъ весьыз труднаrо 

исоытанi.я. Выступ.nенiеыъ въ назв:�нныхъ роляхъ Самар1111ъ удачно зз-вер

шилъ всегда трудный для jeune p1·emie1· переходъ 01·ъ молодыхъ н:� uожилы,1 

роли и вновь nривлекъ 1\Ъ себi; внимав.iе nубликн, ч,о въ меньшей степени 

удавалось ему въ роляхъ К.урчаевыхъ, Возющыныхъ 11 т. n. ро.nяхъ совре

менl:fЪ!хъ «rраждансюrхъ>} пьесъ. 

Испо.щенiе Самаринымъ ролей ФамусоRа и Горпдннчаrо мпж.но назвать 

художественно�;\ i<ooieй великаrо оригинала, даннаrо Щеnкинымъ. Воспронз

веде'Ене заключзлось не въ nодражанiи внtmнимъ пр1емаыъ, жестамъ и пвто· 

нацiямъ знаменитаrо образuа, а въ заимствовавiн nовимаюя роли, в11утрс11· 

няrо характера исполненi,я. Такая игра не можетъ быть поставлена на оди11ъ 

уровень съ творческимъ исnолненiемъ, когда актеръ изъ множества от дi;J11,· 

ныхъ �мементовъ, собранныхъ путемъ яаблюденiя жиз11и ил11 уrад:11111ыхъ пу-

темъ интуиц�и, создаетъ живое лицо, кажущееся настоящныъ вошющсн1емъ 

образа, даннзrо авторомъ. Но коrда въ тpynni н-tтъ творчес1<аrо таJ1знта 

для какой-либо классичес1<0А роли, то нсполненiе ея по изв·\;стному образцу 

признается вполиi законнымъ и даже желательнымъ. Въ образцовыхъ труп

пахъ именно съ :пою ц-kлыо сохраняются н поддерживаются такъ нааывае

мыя сценическiя страдицiи», т. е. заuоъшнаются и перехом�тъ от�, одного 

исполнителя къ другому характервыя особенности иrры зттамен11таrо артиста, 

исполненiе которымъ иа-в-kстной роли достигало особенноr.r .худо.жественноА 

высоты. Самаринъ въ назвавныхъ классичес-кихъ роляхъ nоказалъ наь1ъ 11 

значенiе традиuiй, и искусство и м-tру nримtвеяiя пхъ. К:н,:ь и сл-:hдовало 

ожидать, ему больше· удаJJась роль Фамусова: внiшность роли .uеп,о дава

лась ему, такъ какъ савовитыя, величавыя, исполвенныя яаружнаrо досто11н-
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ства лица составля.чи его естественное достояюс въ тоr,дашвемъ -москов

скомъ репертуарi. Прекрасн:�.я дикцiя об.nеrчзла ему трудн�·ю задачу чте

нiя роли, за которымъ съ величаf.!шимъ nниманiемъ cJ1iдиJ1a публика, не 

прощая актеру вй одпои norpimнocти, не только въ те1(ст·J;, no даже въ 

лрави.чьности интонацiи. По внimности, Саыариnъ был, даже боj1ьше ыо

с:щовскныъ бариномъ, ч-tмъ Щепю1нъ, въ пос.,tднiе, дрях.:�ые годы своей 

жиэнr1, и выказалъ боJ1ьшсе разнообразiе оттiнковъ въ репл111{ахъ и моно

лоrахъ. Сосrетанiе кичливости и угодливост�1, составляющее сущность хара1(

тера Фамусова, передавались ямъ �есьма рельефно и правдиво. С:шовитый, 

недалекiй, но ловкiй дi,лецъ, вполв·.s усвоившiи практическую �1удрость своей 

среды - такимъ казался Ф::�мусовъ въ испо.nненiи Самарина. <,Фаыусоuское 

ум-kнье при�г.sкяться къ обстоятельствамъ»,-rоворитъ Ьаженовъ объ этомъ 

исnолненiи,- «его способность быстро мiнятъся 11 ставить себя въ разJ111ч11ыя 

отношенiя къ разнымъ .п1щамъ, труднiйшее для передачи свойство хар:�к

тера Фа)1усова наш.по себ·.1, у испол1-11пеля довольно правдивое и обстоя

тельное выражеЕiе. Шутливый, 110 не ро11яющiй своеrо достоинства съ Ли

зой, cтporiJ! съ дочерью и Молчалинымъ, сдержа11но-J1асковыi'1 лри встрtчi 

съ Чацl.\пмъ, раздраж11тельный nъ дальн·l;йшихъ разговорзхъ съ нлмъ, заяски

в:1ющi1i и вкрадqивый со Скалозубомъ, сильно вспыJJЬЧПБЫЙ, а потому и 

11а.,о страmньнi въ rнi,вi,, Фамусовъ явидся лередъ нами въ испо.чненш 

r. СамарЕ1на ВС'Ь.\\И эт1н1и сторонам11 свот111, которыя Д-:1,лаютъ изъ нerQ

T::tl{oro живого человiща» (т. I, стр. 365).

Гораздо бо.�ъшiя трудности предстояло лреодолiть Самарину въ пспол

невiв Городничаrо. Фамусовъ, сь ero ыосковс1юй б::1рстве11ное1ыо 1,1 чинов

ннчьей са1101ттостъю, настолько подходилъ къ его средствам·ь, что артистъ> 

переняв1., у Щепкина основно11 товъ роли, моrъ внести въ нее не мало fi 

своего. Другое д'БJlО было ·чисто комическая роль грубоватаrо провивuiаль

наго городничаrо, которой нельзя было придать ничего 6J1aropoдяaro и.1и 

иэящнаrо и въ которой, no традицi11, надо было съ ваqала до конца О\'.Б

шить публику. Все это было очень трудно д.1я драматиqескаrо актера, кото

рый всеrда удачriе исnолнялъ роли иностраннаrо, чi;мъ русскаrо репер

туара. Никто, ви пуб.чика, ю1 крипща не ожидали, чтобы Самаринъ псре

создалъ эту роль, сыrралъ ее по-своему. Это было не въ его силахъ и, 

nocлi, недавней смерп1 Щепкина, генiалъно исnолнлвшаго ее, и при томъ по 

указа11iя.мъ самого автора, казалось рис1,ова1-1ны1,1ъ, въ особеI1ности nocJ1'1, 

попытки Садовскаrо, удовлетворившей Jте всiхъ. Поэтоыу, рiшившись 



иrрат1, poJ1b Городш1qаrо, Самарипъ �юrъ только восоронзвестн се uo 

обраацу, данному ея великиыъ сuеническ11.мъ творuомъ. «Пр1111омнивъ въ 

подробнастяхъ -иrру покойнаrо артист:� (Щспкнна) въ рол11 Городн11чаrо1>,

говор1пъ Бажевовъ,- <(СГО лрiеыы, его nони�1:.1нiс отдiлъвыхъ м·tстъ ро,ш, 

r. С:.1маринъ позаботился объ усвое11iи и выразитещ,ной передач-!; всего :1тоrо»

(т. I, стр. 774-775). Назва1-шый t<рнтикъ вnолнi одобряетъ это стрсм.,енiе

к·ь посильной nеред:\111> poJJJ/1 въ томъ вид,:;, в·ь K:tl\O}IЪ созд:111а она ея нср

вт,rмъ исnощнпслемъ, стремленiе придерживаться Щеш<пнсюtJ\Ъ трад1щiй.

Игра Самар11на д·hиствителъно моrла служить доказательствомъ, что, з:.1

отсутстюе111ъ круnнаrо творчсо,аго таланта, въ 11сnоJ1нсн111 1<лассическ11хъ ро

лей послtдованiе традищю1·ь всегда :можетъ в.ыру'!ить умнаго и старатель

н:�rо артиста. 

Са�1аринъ въ первый разъ игралъ Городничаrо въ Высочайшемъ nр,1-

сутствi�,, вес1-1ою 1867 года, въ бенефисъ Оедотов:.1, въ r{оторомъ 11 Шу.,1с1,iй 

вnервые оыстуаилъ въ роли Хлеста1{ова. Для Самзрнпа это было бол·hс см·\;

лымъ шаrомъ, чiыъ nоявлепiе въ роли Фзмусоuа. l"ородничifi всегда сч11-

тзлся комическои ро:1ыо; пезадолго nерсдъ т·hмъ :пу роль иrралъ С:.1дов

с1хiй. Самаринъ былъ вовсе JJншенъ кош!'rес1(аrо элемепт:1; его ве.n11qестнс11-

ная осанка и n"1авные жесты оJюхо rзяза;rись съ бравымъ 131-!до.мъ 11 р·];з1,им11 

ухв:пками Г ородtr11чаго, 1<аза:юсь еще трудн·f;е, съ его мяг1щмъ го"1осомъ и 

всегда н·hсколько сJ1ащавымъ тономъ, усвоить ему то низ1,овоклоm1ый, то 

rрубовато·nовелительный товъ Г оrолевскаго rрадопранитеJJл. Т:hмъ бо;1i;е 

люболытства возбуждала .въ пубJ1икt 11щ1ьп1<а Самарина, и уqаспе его въ 

бенефис-в привлека.10 особое вниманiе театрало1п. Самаривъ вы111ел1, изъ 

этого исnытан1я такъ, какъ долженъ был1, nыfiтr,1 умнr,,r-1 11 011ытш,111 а1пер1,, 

съ прекрасной сuе11и'1еской подготовкой н пониманiемъ з11а•1е11iл те:праль· 

ныхъ траднцiй. Онъ и не зад-аоался uiJ1ыo создать 11-J;qтo свое нзъ этой 

роли и ограниqиJIСЯ ум-hньемъ, художестве1:1нымъ nодражанiемu, воснроизве

денiемъ ислолненiя Щеnкина. Это бьtJlO т0J;ы·ь легqе для него, 1по Щс11ю1нъ, 

въ силу характера своего таланта, не вноСИJ1Ъ въ роль Городвичаrо 1111 

ярк11хъ 1,щ1ическйхъ qертъ, ни rрубыхъ nрiемовъ. И Самариttъ лроиаводнлъ 

впеqатJ1i;нiе болi;е выраже11iям11 н инто11ацiщ1и своей роJ1И, чi;мъ манерами. 

Онъ искусно пользовался выорзвкой Городничаго, чтобы скрыть эа псю 

привычное для 11ero изящество осанки ff движеuiй и развообрааiемъ '!Тенiя 

стушевывалъ присущiА ему слащавый, веподходящiй 1\Ъ этой роли тонъ. 

Bc·i;, повидимому, весовм-tсп1мыя съ нею t{ачества ero игры лроnадали, забы· 
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вам1сь за его тонки�п., обдуманнымъ исnолненiемъ, такъ вы1·одно наnомивав

шемъ игру Щепкr-1на. Въ общемъ nо.1учаJ1асъ не д.1,льная и не яркая фигура, 

но оаа нпчtмъ не нарушала сложившаrося у всi;хъ Гоrолевскаrо образа, 
воплошсннзrо веJ1и1п1мъ nредшественнико.мъ Самарина. Публrtка лови.мала, 

\\акъ много онъ сдtлалъ д,1я нея, ожививъ въ ея глазахъ образцовое нспол

ненiе Щепкина, сд-t.nавъ то, что мож.етъ сдi.nзть только умный и искусный 

актеръ. Мнt к:�жетот, именно таl{ъ взглянули на его см·./:;дую nоr1ытку всi 

настоящiе любители ·:rсатра, сперва недоумtllавшiе и боявшiеся эа веrо, а 

въ итогt оставшiеся довольными его исполнеи.iемъ, обяззнные ему ыноrими 

хороши-ми, художественными ъ�инутаыи. 

Такъ взrлянулъ на игру Самарина: н Баженовъ. Онъ о.добрЯJГЬ и мысль 

его придержаться Щеnкивскнхъ традицiи, и исnолневiе мноп1хъ о1'дi;льныхъ 

м-i;стъ роли. «Что остав:�лось деkлап, r. Самаринр,-rоворитъ 001,,-<щакъ не 

подумать о посильной передач,; роли въ томъ видt, въ Rакомъ создана она пер-

вымъ ея исполнителемъ? По пос.11овицt: отъ добра добра ве ищутъ,- и онъ при

держался Щепкщ1с1п�хъ традип.iи. Припомнивъ въ подробностяхъ игру поко1'i

п:1rо артиста въ ро.nи Г ороднйчаrо, его прiемы, его пониманiе отдiлы:1ыхъ 

м-kстъ роли, r. Сз)1аринъ позаботился объ усвоенiи и выразительной пере

дач-!; вс�rо этоrо. Въ первой половин-i; перваrо дtйствiя r. Самаринъ :какъ 

будто еще не совсiмъ освоился съ поло.ж.евiемъ своей роли и слишкомъ 

строrо-внушите.nьнымъ тономъ, чсрезчуръ по пачальнически разговаривалъ 

съ чиновными людьми города, съ людом'1-, къ цоторому Городничiй не можетъ 

отвосrпься слишкомъ 1:ъ высока ... Въ тонi его собес-tдовавiя должно бо.n-1,е 

слышаться собесiдованiе, чiмъ требовав.iе ... Мы, можетъ быть, ошибаJшсь; 

но наьп, показалось, что въ началi nLecы г. Самаринъ думалъ еще не столько 

о роли, сколько о томъ, что .масса зрителей, напо.лвявши-хъ въ этотъ вечеръ 

1·еатръ, собралась чуть не 60J1·./:;e всего сыотрiпь его вов:�rо Г ородничаrо, 

и это естественное чувство какъ-будто нiсколько _мiшало ему выбрести на 

nросторъ роли. Но со второи половины перваrо дiйствiл, т .  е. съ прихода 

Бобчинскаго и Добчинсf(аrо, r. Саиаривъ 1Зошелъ въ роль. Сильно возбуж

денное состоян�е и весь переполохъ растерявшагося градоначальняка опъ 

nередалъ съ тою .живостью и съ тiмъ раэнообразiемъ, которые прiятно напо

минали Щеnкинсl{у!О игру въ этомъ мiстt роли ... Во второмъ д'ВАствiи, въ 

сцевахъ съ Хлестаковымъ, въ смиревiи Са,\\аринскаrо Городнич_аrо было сл11rn

коыъ .много искренности ... Онъ почтй не пыдавалъ притворства Городничаго, 

даже и тоно.мъ тiхъ ые многихъ фразъ> которыя nроизнос11·rъ въ сторову ... 
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НедостатоJ{Ъ иров:т 11 Л)'Rавства до 11i.кoтopotl степени об�:зцвiп1лъ во 2-11,ъ 

д-tйствiи роль Городничаrо, которая, вnрочемъ, во всiхъ оста.:�ы-1ыхъ о1'но

шенiяхъ была ведена и въ это111ъ дtйствiи довольно у.м1:10. Особенно недурно 

выразились раболiпiе и В'!<радчивость передъ влjятельнымъ человi,комъ. На

Ч!JНая съ 3-го д-i;йствiя и до конца пьесы игра r. Самарина особенно напо

минала Щепкинскую иrру и довольно близко подходил:� !(Ъ вей ... Въ озабо

чен.нести �1 встрево.ж.еuности, съ которою uлетълъ ГороднпчjА-Самарнuъ въ 

4-мъ дiйствiи, так.ж.е -чувствоеаJJосъ много Щеш<ИНС!{аrо; но въ борьбi, стр::�ха 

съ неожиданною радостью у r. Самар1н1а недостало,-к::�къ 11 с.ч·!;довало, впро

чемъ, ожидать, - Щепкинскаrо хомизыа: он·ь не сладилъ съ лередачеА тоt1, 

до нельзя комичной очумiлости, въ которую у Щепкина пр11хо.1111лъ почти 

моыентально Городничiй, въ расплохъ застигнутыfi предлож.енiемъ Хлестакова. 

По Щепкинс1н1 выразительно, но опять таки не со Шепкинс1ошъ ком11змомъ 

передалъ r. Самаринъ восторженное состоянiс и са:.юуслажденiс Скnозн11ка

д�ухановскаrо въ ero семейномъ 1,pyry, въ начал'.!, 5-ro д-впствiя. Говоря 

вообще, вполнt удовлетвориться иrрою r. Самарина было неnоз�1ожно: он:1. 

оставляла .желать еще очень и очень ыного, и самое цiнное въ неi\ бwл11 

тt прiятныя воспоминанiя о первоначальномъ исполненiн Городнич:�rо
> 

на 

хоторыя безпрестанно •натаJ1кивадся зритеJ1ь... Но о-l;м, срэзу 11 крiпко 

установиться въ тако1°1 трудной роли едва-ли возможно, 11 мы iн1·kсмъ осно

ваяiе яад·.l;яться, •по въ это�1ъ отношеюп время сто.цьRо .же поможстъ 

r. Самарину, сколъко помогло оно Щеп�tипр (т. I, стр. 774-777).

Я пр�IВО.Ж.У. эту длинную выписку, потоыу что не ыоrъ сохранrпь въ 

памяти подробностей игры Самарин:�, вид·tfНtОЙ мною тридцап, JJ"БТЪ ТО)1у 

нааадъ 11 не 11ро11зводившеП рtзкаrо, незабываемаго впечатлiнiл уже потому, 

что ояа была не самостоятсльнымъ созданiемъ, а кoпief.i, хотя и вес1,м:1 

искусной. Вiроятво, 3р1пе.1ей, хорошо по.мнившихъ U{епюша nъ этоii роли, 

она пе вполн-t удовлетворяла; но публика оц-l;ыила стрсмленiе Самар1111э. 

воспроизвести на сцен-в образъ Щешо1ис1{аrо Город1111чэrо, 11 �т:1 poJJЬ 

опять высоко подняла Самарина въ rлазахъ nостояннr,1х1, посiт1пелеА Ма.11:1 го 

театра. 

IV. 

Оамаривъ, какъ иоnолвител.ь Шеn:спировсю1хъ 1tоъ1едiй. 

Съ еще большей выгодою для своей сuепической репутацi11 nыдnинудся 

Самаринъ въ шестидесятыхъ rодахъ въ rлавныхъ рол.ях1, к•""Jщ1ческаrо репер-
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туара Шекспира. Если на немъ отчасти .'lежалъ rpixъ искусственнаrо nродле

нiя ж.иэни французской мелодрамы на нашей сден1. и nоддср:ж.анiе шаблон

-наго «rражданскаго» репертуара, то онъ во мноrомъ исt(упилъ его исполнс

нiемъ и постановкою дoтoJt·J; неизвtстныхъ пубJtиК"Б ILLекспировскихъ коыедiй. 

Отчужденныr1 отъ репертуар.а Островскаrо, неудовлетворенпый ус.r.овнымъ 

успiхомъ въ .мелодрамахъ и rражданскихъ пьесахъ, онъ, видимо, искалъ 

uыдающихся poлefi, которыя вполнi вознаградили бы за приложен

выя къ нимъ ус11лiя. Хотя въ то время сиJ1ы Московской труппы были зна

-чпте.ттьнtе, чiмъ впос.ттi.дствiи, и въ ней было не мало ярк.пхъ дарованiО, 

способныхъ къ выполненiю I<Лассическихъ ролей, но дJ1Я того, 1по эадр1алъ 

ввести .на сцену даже II Малага театра комическiА репсртуаръ Шекспира, 

приходилось преодолiвать многiя тяжелы.я nреnятствi.я. Не говоря уже о 

-сопротивлевiа актеровъ, не охотно соrJJашавшихся рисховать своей репута

цiей въ роляхъ веиэвiстнаго для вихъ хара1пера, нiкотораrо противод:ви

ствiя можно было ожидать и со стороны публики. Какъ справед.,иво зам·./;

-чзлъ Баженовъ (т. I, стр. 439-440), тоrдашнiе театралъ: мало знали lllекспира. 

MottaJ1oвъ поэнакомилъ ихъ съ «Гамлетомъ», «Отелло» и ((Ро.мео)), но Азъ вихъ 

тольf\О первый удерж.алея въ p<:nepтyapi; и даже засJ1ужилъ таl\ую любовь 

публики, что сд-tлался «воскресаой» пъесой. О коме_дiяхъ Шекспира весьма 

нсыттоriе им-tли ловятiе, что, впрочеыъ, и не.пьзя ставить имъ въ вину, такъ 

�<акъ для везнающихъ анrлiйскаrо язык.а, возможно было энако.миться съ 

эт1.�ь1и ко.медiями только изъ неудобочита<:мыхъ nереводовъ Кетчера. Во вся

комъ ел-уча-в, артисту, добивmеыуся постановки нiсколькихъ ШексDJilровскихъ 
1ко.\\едiА, принадJ1ежала не .малая честь, и эта заслуга остается за Самари

нымъ. Эта заслуга nризнавалась и пуб.1икой того времени и засвидi;телъ

ствована Баженовымъ, который rоворитъ: « На Московской сцен·s особен

нымъ неравнодушiеыъ къ Шекспиру бол-tе друrи�ъ отличался всегда г. Сама

ринъ. Онъ не разъ являлся хорошимъ исполнитеJ1емъ Шекспировскихъ роJ1ей, 

и вотъ тепер�, мы обязаны ему постановкой на нашей сценi « У крощенiе 

·Строптиво�\iJ1 (стр. 441). Черезъ нi;сколько страurщъ онъ ловторяетъ: «Осо

·бецпо благодарны мы r. Самарину, которыt:r, ско.1ько намъ иэвiсТ!'(О, подаJ1Ъ

.мысль о постанов1,i; «Укрощенiе строптивой» и са��ъ руководттлъ этой

постановкой» {стр. 444).

Исnолнителемъ роли Петруччiо Самаринъ вполн-k выказалъ свое искусство 

�правлятъся съ вовь1м11 для насъ и въ высшей степени отв-tтственными ролями 

Шекспировскаго репертуара. Онъ обнаружил.ъ въ ней много энергiи, кото-
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рую даже трудно бt,JJIO ожи-дать отъ него, въ виду присущей ему манерr,1 

мягкой игры. Онъ былъ въ достаточной мtp,.I, -грубъ, пастоfiч.тшъ п да.же 

раз�tашистъ, _corJ:1cнo требованiямъ роли. <<Укрощенiе строптпвой» пм-в.по 

6ольшой усп·kхъ, от�<рывшiи возможность noc·ra1t0BRП друrпхъ Шексп11ров

-ск11х·ь комедiti, и эп1мъ усп-вхо)\Ъ n ьеса была обяз:1на rJ1:tв11ымъ оGразоыъ 

Самзрину и l{oлocoвofi, исполнявшей роль К�тарипы. 

Второю коыедiею Шекспир:�, которую увидiла московская пуб.1икз, был:1 

ко.11ед1я (tМного шуму язъ 1;ичего». И на этотъ разъ, по словамъ Баженова, 

4;\lе;кду вс-/.;ш1 исnолнптелями беэспорно первенствовалъ г. Саыаринъ, 1{ото

рому вотъ уже вторая комедiя Шекспира на нзшей сценi обязана прежде 

всего своимъ уса·tхомъ. Да, rоворимъ, не обинуясь, что и на этотъ раэъ все 

.n:k.qo было nъ г. Сзмарин·k, съ такимъ нскусствомъ и умомъ сыrравшемъ 

uрскрасную роль Бенедикта ... Г. Самаринъ передзлъ ее съ необы1щове1111010 

ясностью и полнотою. ВесеJ1ый, беззаботныи и словоох.отJ1ивы1"! nъ нaqaJt'Б, 

<JRЪ вдруrъ рtзко, 1,акъ и сл·l,дуетъ по ро.,и, измtняется nотомъ и уже съ 

,ретьяго дtйстRiя дtлается мраtfНЫЫЪ и задумчнвымъ, чувствуя, одизко, всю 

-неловкость своеrо nоложеniя, особенно передъ т·/;ми, падъ которыми прежде 

пздtвался; самая llОх.одка его стала не та ттослt соnершпвшагося въ 

немъ нравственнаго перелома; пре1'расно дерсдалъ онъ борьбу, на которую 

43ызванъ Бенедикт1, въ t�етвертомъ д·tйствiи, гд·t онъ до.;�женъ выб11ра1·1, 

1,1ежду дружбоr.с Клавдiо и любовью Беатриче; каконецъ, съ удивителъноi! 

Jtоокостыо онъ сдi.nалъ посл-1,днее наступленiе на упрямство Беатр11че въ 

u.я.томъ дiйствiи и тiмъ удачно завершrtJГЬ весь трудный :маневръ pOJJН ... За 

это исnо.�ненiе .мы отъ вс�r1 души б.паrодаргшi rлубо1,оуважаемаго нами 

.артиста» (стр. 5 3 r ). Самзрина въ Бенеди ктi я помню se такъ отчетливо, ка1<ъ nъ 

1Петруччiо, но оставшееся. у i1еня общее впечзтлiнiе его иrры nъ sтой рол11 

·быдо и удовлетворительнымъ, и признателънымъ за доставленную имъ воз�юж

ност.ъ р·hдкзrо удово,11,ствiя вндi;ть на сценi нсиrрзнную 1�0,\lедiю Ше1<сn11ра.

Но вм-tсгв съ 1-kмъ II самая передача роли Бе.нед111пз был:�, 11ссомн1ш110,

:уыпоJ и интересной.

ВсJгkдъ за двумя названными l{Омед1ямr-1, н:1 Московской сценt появ11-

.J1зсь и третья пьеса ПJекспира-«Все хорошо, ч.то хорошо кончится». Сзма

:рннъ исттолнялъ въ ней роль бол.ьиоrо короля французскаго, ыен-tе выrод

-ную и значительную, ч-hмъ .цв-t предшествовавшiя. роли. Тtмъ болtе трудно

,стеfi предстояло ему преодол'Бть, чтобы быть ззмiченвьшъ и въ это�! второ

<:теnенной роли. Я не ясно помню его въ пеи н 11р11веду отзывъ Баженова объ 



его исnолнеюи. «Г. Самариву11,-rоворитъ онъ,-«совершенно уд:�лось выrа

э1пь все это (притворное блаrодушiе, ничiмъ не сдерживаемое властолюбiе 

и rлубокiй эгоизмъ) и провести, Rpoмi того, по всей роли короля ту апа

п1чностъ, съ которою этотъ изболiвшiйся и не мало лож.ившiй нз своемъ 

вi1<у старикъ относится 1,ъ окружающему... Въ исполненiи r. Самарина мы 

именно вид-1,ли челов1,ка, сильно уст:�вшато ж.и.ть, но дале1<0 не от1<аэываю

щагося отъ жизни и горячо nривяэавнаrо къ ней ... Нiтъ, мы поло.жnтельно 

довольны обдум:�ннымъ, умнымъ исполвенiемъ г. Самарина и довольны тi.мъ 

бол-tе, что характеръ 1<орол.я обоэваченъ чертами, далеl{о не 1<рупвыми, кото

рыя nодм-tтить и собрать во ед11но стоитъ не малой вдумч11вости и требуетъ 

отъ актера большого искусства» (стр. 5-4-5). 

Самаринъ выступалъ и въ роли Фальстафа (въ <1Виндэорс1шхъ проказ� 

ницахъ»), но эта роль не удз.11:�сь е.\1у: «ни лиuом·ь, ни иrрою г. Самзринъ 

Фальстафоыъ не б�лъ», какъ справедливо эаы-tчаетъ Бажевовъ. 

Ему же и КаJJьдеронъ обязанъ появленiеi\1Ъ своихъ пьес·ь на Москов

ской сцевt. Первою иэъ нихъ была (<Ересь въ AнrJJi1P>, rдt Самарин·�;. 

нrpaJJъ ро.uь Генриха VIII; второю - «Саламеискiй алькадъ», поставлевнал 

имъ въ свой бенефисъ, причемъ онъ иrрзлъ главную роль кресть.я:нива 

Креспо. Роль эверrпчп.аrо крестьянина, повидимому, не совсiмъ была въ 

средствахъ арпtста, но онъ искусно справился съ нею. Я какъ теnерь ви.;�,у 

его, привя.эаввьшъ 1п, дереву н вt.rслушивающнмъ разс11азъ дочери объ 

ужасвомъ оскорблев.iи, нанесенномъ ей. Баженовъ остаJlСЯ не вполн·J; дово

.�1енъ его юн�икой въ этои сценt и пашелъ, что онъ недостаточно съум-t.ilъ 

проявить спльвую волю, х�рак.тервз7ю для этоrо лица, но nр11энавалъ, ч·го. 

овъ «очень умно отнесся къ роли Kpecno• (стр. 726). 

Сзмаринъ пытался воспо.11ьэоваться л .модою на руссюя историческ1Я1 

драыы, дававшею себя эваtь въ течеаiе FJ'hсколышхъ лtтъ въ шестидесятыхъ 

годахъ . .Я по.мню ero въ роли Гроэнаrо въ «Василнсt Мелентьевой,>. Оче

видно, артистъ, рtшаясъ выступить въ это}0r po.la, nо"1ожилъ н-а нее не 

i1a.Jю труда, но нельзя сказать, чтобъ она ему удалась. Связывалъ-ли ero 

старческifi гримъ, дапнна.я одеж.да и небход1,1ьюсть придавать хриплость 

своему го.Jосу, 1;10 онъ, по общему мнiнiю, устуnаJ1ъ въ исполненiн этого 

лица и IПумскоыу въ Москв·\:;, и Самойлову и П. Васильеву въ Петер

бург.!,. Къ удивлевiю, хуже всеrо е}1у удавались нiжныя сuены: тоrда. 

онъ прояв.;�ялъ слащавость, r,оторая всего Neн·he nодходnла къ иэобра

жаемоыу лип.у. 



v·. 

ЗакJIIОченiе. 

Не занимая цеатрал_ьнаго положенiп въ трупп':!,, ост:шаясь въ сторт,·1, 

отъ живого потока произведенiА Остр01зск:1го, uнесшзго 11астоящу10 .жnзнь 

на Московскую сцену, JЧ:Jствуя въ совре,\1СRНОМ'Ь репертуар-\; л11mь въ 11а

имен·kе б.'Jаrодарвой его части, С::шаринъ всетаки до 1<онuа свосА сuен11-

ческой дiяте.nьност0 ue утрачивалъ расnоло.женiл лублп10� 11 не псрест:�.

валъ считаться одвимъ изъ первостепеивыхъ членовъ труппы. Правдз, б.ас

стящая слава его принадлежала прошлому, но въ немъ D::1.ншли не толь1tо 

знаменитос·rь прежняrо времени. Хотя у него отъ этого времени уц·l;J1·1л11 

мноriя привыч�tи, казавmiяся устарtлыми и даже смimнымn (въ род·!; нзвtст

наrо его жеста--махзш.л 1-истями рукъ nри соruутыхъ локтяхъ II сантпмен

таJJьнаrо ·rона, подъ старость перехо,дившаrо въ сюсю1<анье), но Москва гор

дилась имъ, какъ «хорошимъ» актеро.мъ, на котораrо можно разсч1пыR:1·rь 

съ ув-l;ренностыо. По м-.вр-k тоrо, ка1,ъ онъ стар-tлся, nотух:�,п,, конечно, 11 

оrонекъ, который мrновеввы�ш, но ярюi!ми вспыm1н1м11 осв-l;щаJJ'Ъ и согр-t

валъ его молодыя роли; однако, онъ совсiмъ уrасъ толь1<0 вм-J,ст-h съ его 

.жязвъю. Онъ напоминалъ о себi во всвхъ роляхъ достатоqно си,1ы1ыхъ и.nн 

достаточно высо,шхъ по своему литературвоыу качеству. Благодаря еыу, у 

Са�1арина во вс·вхъ роляхъ были удачные моменты, под11ю1авшiе и увлсr,ав

шiе публику. За это опа была ему признательна и не ставила еыу 11а счетъ 

н-tкоторыхъ сторокъ ero игры, перенесснныхъ имъ изъ иной эпохи Мос1(0В

скаrо театра. Для актера, всегда ум-ввшаго выбпрать л находить роли, соот

в-втственные его средствамъ, эти н-kсколько устарiлыя манеры, отличавшiяся 

отъ простоты и реализма друrихъ артистовъ, нельзя было д::�же вnзват1, 

недостатк.омъ. Они были продуктомъ хорошей школъt и uъ класснческпх·1, 

роля�ъ позволяли Самарину занимать первое мiсто. Безnрr1страст1rая 1,рв

тика, въ лиц-h Баженова, 1:11-rк:огд:1. пе став11J1а е);1у въ вину ,эту принадлеж

ность 1{Ъ старой шко.11t, а, напротивъ
1 

добромъ поминала то Dре1,1я, 1,оторос 

породило Самарина. Я за1{Оf111у характеристикой :>того :tртиста, 1{:щую -яа.\1Ъ 

оставилъ поч·rенпыи критикъ. 

«Г. Самаринъ»,-говоритъ он.ъ,-«прина.длежитъ 1{Ъ ч11слу тiхъ очень нс 

многихъ, украшающихъ наwу сцену актеровъ, которые заставляютъ насъ сло

вомъ глубокой благодарности вспомин:tть доброе старое вре1,1я, оставивщес-

6 



н:шъ такое богатое II по сеп день неnереводящееся ттасл-1,дiе ... Вотъ, напри

.м·връ, а1перъ, о которомъ заговорили мы, н-tскол ько десят1-овъ л1тъ одиаъ 

11 съ честью вr,1держпваетъ на своихъ плечахъ весь реnертуаръ первыхъ ро

J1сй; а 01,аз:�.:�ось вакантнымъ бол-tе 13ажиое амплуа, и он1, почти съ такою же 

честью завялъ мноriя Щешщнскiя роJш... Въ лос"1·l;днее вре�1я реuертуаръ 

этоrо артиста оfiоr:пился н·tс1{олью1ш1 ролями пзъ Щеnкинскнмъ комедiй, и 

sa то, что мы виднмъ оти комедi11 ва нашей сцен-в, ыы тоже ему обязаны 

первымъ словомъ блаrод:.�рностн ... Не мудрено поэтому, что r. Самаринъ сд·};

ла.1ся теперь в:�шею слабостью; мы не .можемъ раююдушно rоворить о его 

д-tsпел . .ы1остп на пользу нашей сцены и увi;рены, что отой д-tятельности ве 

забудетъ добрымъ с;ювоиъ и исторiя русскаrо театра ... Публика въ rrосл-tд

нее время стала то.ж.е еще неравнодушнiе 1,ъ r. Сам:�рину, чеыу лучшимъ 

доказательствомъ с.nужатъ т·h залпы рукоплесканiй, которыми былъ встр-1,ченъ 

онъ пр11 первоиъ появленiи въ бенефисномъ сnе1пакл-t». 

Въ сnектак,,t, о которомъ rовор0тъ Баженовъ, шла пьеса, написанная 

бенефицiавто�1ъ: Са11аринъ быдъ и драматическимъ авторомъ. С1,олы<о ынt 

nоывится, овъ напнсалъ три пьесы: «Утро вечера мудрен1,е11 (отчасти въ 

бъповомъ родi;), «Переыелется-ъrука будетъ» (в·ь хар:щтерi (<rражданскихъ>> 

nьесъ) и историческую драму <<Самозванецъ Луба». Bc-t он·.h, въ особенности 

вторая, ве толы<о смотр-kлись, но и нравились публи кi, выгодно отличаясь 

отъ множества nьесъ подобнаrо рода ::щанiемъ сцены и живостью д1алога. 

Во всякоJ\lъ CJ1yчa-t, онi; свид-tтельствуютъ на_ь1ъ о любви автора къ своему 

д-влу и о стремленifl ero къ всестороннему служеВ1ю е)1у. 

Знавiе сцены и лре1,ра-сная nодrотовка къ неи дал 11 возможность 

Саыарину прив:естп быьшую nоJ1ъзу и на поuрищ·J; сnеническо11 педагогики. 

Овъ былъ руководителемъ будущихъ артистовъ и· артистокъ въ театраJiъ

:номъ училищt, и та1,иыъ руко1:1од11телемъ, что О№а изъ его ученицъ, r-жа 

8едотова, уже на первомъ дебюri; завоеваJiа симпатiю публики.. 

Имя Саыарина въ воспоминанiяхъ мосl{овс1,ихъ театраловъ произно

сится обыкновенно nocл-t именъ Садовскаrо, Васильева и Шумскаrо. Это и 

справедливо, такъ какъ онъ не обладалъ ни творчествомъ двухъ nервыхъ, 

ни гибкостью таланта посл-tдняrо; 1:10 ero всегда сл-tдуеn называ·rь непо

средствеаяо за нишJ. Помимо т-tхъ дапныхъ, которыя долго обезпечивали. 

за вимъ успtхъ въ роляхъ jeu11e preш.ier, онъ обладалъ тою любовью къ 

д-tлу и тt)1Ъ артистическимъ само.,юбiемъ, -которыя з:tставляютъ художника 

идти впередъ до конца жизни, стремиться къ выполненiю высших.ъ образ-
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uовъ драматическаrо искусства. Мы видиыъ на 11р11м·);р·f; Са�1ар1111а, •по на 

зто:\1Ъ пути актеръ, даже нс надtле11нъ1й творrуескпмъ даромъ, достнгзстъ 

почтителънаго и признательнаго отноше1-11я 1,ъ себt, которымъ онъ вполнi; 

пользуется при жизни и которое надо.nrо nерсживае·1·ъ его. 

Д. Коропчевскiй. 



G К 0 il·l 0 Р 0 Ш � Н G Н Р 111 Н 
no РУкоп.иои nоловинъr хvш в-вы. 

Въ _ц1,ло�1ъ ряд-k стзры-хъ nьесъ польско-русскаrо театра XVII 0 

Х Vlll вв.-въ школьной драмt, свившей себt гн·tздо въ Кiевской ак:щемiи и 

рз.знесенной ел nитоьщами по всей Россiи, мы встрtчаемъ интерлюдiн-забав

ныя сuе11ы, вставленныя въ серьезную пьесу, съ дtлью ее разнообразить и 

повесе,шть зрителеr'r, утомившnхся яравоучительны�1ъ представлеиiеыъ. 

Таю.я: интерлюдiа,-ч:�стью уже издавныя, частью находящiяся пока въ 

рукоnисяхъ 1),-даютъ вамъ nонятiе о томъ «комическоь1ъ>>, которое »рави

лось вашей пуб.nик-k XVI.I-XVIII в.в. Коыическая ИJIИ «IПутовск:нr, дураuкая 

персона», выступающая въ ивтерлюдiи, - либо обжора, уродъ и трусь 2), 

либо развеселы,й молодедъ, забубенная ro.noв:i, которой, no русской noro

вopкi;, «все-трынъ·трава» 3). Въ лиц1 Сусаким::�, гаера
_, 

8омы·ыузыканта и

Ерем.ы-nопщоханта-rероевъ ряда вел-tпiйшихъ похожденiи-знакомимся Ь\Ы съ 

тiшъ шутовскимъ типо)1ъ, который былъ любимымъ въ Pocci11 въ течен-iе 

1) Свtл:l;пi11 о них1, см. у П. О. Л{орозоб11, ,,Исторi)I pyccюiro театра», стр. 60 11 сл·l;д., а

тахже у Н. С. T11xoupaoo0t1: «J1·1;топис11 русской о1итератур1>1", ю1. V, п лр. 
2) См. у Д. А. Роо111шт10: «Русскiя народныя 1,артшщн,, 1 т. I, стр. 313 («Объi;дало»), и др.

•) С.м. у Н. С Г1,хо11ра�ооа: «Др�,1:1т11ческiя пrоrншеденiя», т. r, стr. 485 11 с.1kд.., и др.
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nрошл:.�го В1>({а. Если же къ этому списку пр11б:ш11мъ <tОЕrостраsвыхъ ду-ра-
1,овъ»-Петруху Фарнос� и Гоноса, взяп,1хъ изъ италъянско,1 пантомимы, то 
списокъ будетъ почти ПОJIОНЪ 1).

Въ xvm В"БК15 любили шуп1ть, и хоть wутаj\\Ъ прпходи.:юсь порою 
тяжеленько 2), всетаки ихъ любили послушать. Острое r-rxъ cJtoвo, при
правленцое солью, не СJ1Иmкомъ чистой н вt:сы,1а грубой, создавало r�ыъ 
большую nоnулярнос:rь: они попадали въ J1убочные J1исты, п с.nавnътя nхъ 
и111ена разаосились no :всей тогдашней Россiн. 

Наша народная комедiя шrогrн1ъ обязана этимъ шутаыъ н ско:морохам1,. 
Изданiе Д. А. Ровннскаrо ((Русскiя народаыя карп1нr<и>> слу;1'-11тъ др:�rоцtвнымъ 
FICTOЧIIИKOMЪ для 31:JЗ({О.МСТВа съ характеро:мъ шуто.вскихъ npoд'UJIOKЪ, остроrь 
и присказокъ ст:�.раго времени, частью сохранившихся въ народномъ обн
ход-1, и повын-1,. Но, безъ сомвtнiя, новые ж1тсрiалы для озна1,омленiя съ 
этимъ родомъ народяаrо творчества моrутъ ntйpe осв·kтпть вачальную исторiю 
русскаго театра. И та1,iе матерiа.nы находятся. Лубоqныя к:1рт1111ю1 сохр:1.ни.J1н 
наъ�ъ, меж.ду nро"lиыъ, забавный текстъ въ i,артинкi;, г-1зобр:1ж.:1ющеС! ((Семикъ 
и Масля1111цу)) ;1), nричемъ самая картrнн,а - нностранваrо nроttсхож.денiя,
изображаетъ Вертумиа и Помону, а nодпr1сь-русская. Другая нартинна на
ту же те�1у представляст-ъ разrоворъ Маслявицы съ Семикомъ, oocJ1i 1,отораго 
сл-tдуетъ рядъ пзображенiй, nоказывающихъ, какъ гу.пяютъ на ыасляницi; 
nоса,дскiе, скачутъ на свиньяхъ, лыотъ, пеку1·ъ блпвы-nолн:щ картина nразд· 
еика объяденiя и: пьянства 4).

До снхъ поръ сохранились, по традн1.1.111, шутовсюя nредставлен1я для 
народной массы во время масляниш,1 и святой иед-kлн, стоящiя въ связи съ 
<:редневiковыыи ь�асляничнышr нrраыи. Въ разныхъ .мiстахъ Россiи сnрав
.ляются проводы мас,1я1ншы, тт еше 11еда.вно разыrрывал11с1,, судя по словамъ 
Тихонравова 5), пародныя сuенки, nопавш1я даже въ J1убо<зныя карт1111ы 
(которыхъ, впроче,,1ъ, не ваходимъ въ пзв-:1,стrюмъ трудi; Ровинс1,аго) 11).

Въ дополневiе къ извiстiямъ о масл.sзничныхъ скоморошьихъ иrр:tкъ и 
nрибауткахъ, _мы ыожемъ у1<аза·rь на интересный- те1(СТЪ, trаходящiйся в1, 

1) Moj>OJOG1'. «Исторiя русс1,зго театр:1,1, t. 1, стр. 16.
2) Приношншъ шутовскую свадьбу оъ «Лед11но,\\·1, дом·J;u.
3) Po8шJc1iiй. с,Русс1(iя 11арол111,1я каrт1щ1{11>), •r. I, стр. 308, ,М 94.
') Тамъ же, стр- 303 н сл-1.;д.
�) «Л-1;-rописи руссJ<ОЙ л11тера·гурън,, I<H· 11!, а пюн:е «11а•1:1до руссr,аго те:tтра,,

1 
стр. 14.

6) Морозоо:.. «Иcтopiir pycc1,aro театра)), т. 1, стр. r 2
1 

rтр1ш. 2. 



ру�<описи поJJовю�ы ХУШ в·sка; онъ оринадлежитъ И,Ьtператорской Публичной 

бnблiотек--1; и недавно посrуnилъ въ нее изъ собранiя покойнаrо акадеънща 

0. И. Буслаева 1). Эта рукопись представляетъ собою сборникъ, писанный

скороnисыо н-tсколькпхъ nочерковъ и по.;�ууставомъ, переходящимъ въ ско·

роппсь половины XVlП в., въ -четверку, на 43-хъ лr�ста.'<:ъ. О1;1а содержигъ

«По1111швикъ повседневный», въ коемъ nосл-kднимъ упnы.ЯН)'ТЪ еоископъ

суздальскill Сильвестръ (+ 1760) 2). За сиыъ :мы наодимъ здiсь «Молитву

три,·постасноыу Богу Вседержителю» . Далiе-«Переводъ съ польскаrо письма. 

печатной 1<ниrи. Тетратн выданiе о добронравиi}>, Зат:l,мъ сл-:hдуетъ опять 

,,юлитва. Вотъ посл-!; яея, на листi 21-ыъ, r1 находится интересующая насъ 

статья, писанная риемоваено10 прозою, предназначавшаяся, в·kроятfю, д.пя 

увесел:евtя народа на святой нед·l;лi. Потоыъ 11детъ крат1,ая хронологiя собы

тi1i отъ сотворевiя мiра до Воскресевiя Христова, выбранная изъ хроно

графа. Дал-tе-(<ПрикJJадъ о памяти сд1ертней, чтобы человi;къ не согрi

шалъ», rла�за 3 - пов-kсть изъ «Римскйхъ д·kявiй1J, а именно: глава 1У рус

скаrо перевода, соотвiтствующая г.чав-в L Yl латинскаго и LIY фраидузскаrо 

текста 3). Накояецъ, nосл-вдвей статьею является пов·ьсть «О Аполлонiи

Тирскомъ»-таt<же изъ русскихъ ((Риыскихъ дiянiй» (конецъ ея утраченъ). 

«Помянликъ1>, по irniшiю описавшаrо рукопйсь, И. А. Бычкова, nисан·ь 

(на основанiй зам·ьтокъ на лист·!; 6-мъ) л1щомъ духовнаго званiя. Весыtа 

в·J;роятно, что и весь сборникъ выше.11·ь изъ среды грамотеевъ сещн�ар11стовъ
> 

и вирши, интересующiя насъ, ·гак.же обяэ:шы свои�1ъ nронсхождснiемъ мщу 
. . 

изъ того самаrо круга, въ которомъ сло.ж.илнсь nервыя руссюя интер.nюдш а 

вообще драматическi.я цроизведенiя. 

Содер.жанiе этихъ внршъ въ краткихъ с.qовахъ таково: 

П роч_1, xpetr"L рет' к:а тол 01що 1,11сел1. н квасъ, 

Когда nрнсп·l;,1а матушк:1. весна л.о н:i', 

1) «Отчетъ Императорской Публn'lно11 бнблiоте1<11», за 1894 rод1., онисанiе ру1,ол11се1'i

6. И. Буслаева, .№ 94 (-Q. XVU, J\'9 214).

') Это изв·sстiе припис:шо позже п 1111ыми черннл;�ми, таю, что возыож110 оп1есТ1i 

вапнсnнiе рукоrrнс11 1,ъ бол·Jsе ра1111ему зремеиrr. 
3) «Рнмскiя д'l;янu�1> (Gesta Ron1:1noru111), 11здзнiе Обществ:� Любителеи Древнеi� Пись

менности (Спб. 1878), стр. XXXIV (r..:i:I; 11entp110 эти статья обозна•1ена подъ .№ У) r1 

стр. 100 - 104; зъ другихъ русс1(11хъ сn:нск:ахъ рззс1шзъ залимаетъ 5-е, 4·е и 6-е м·J;cro 

(Пта1111щ1,i,'i. <•Среднев·!;ковын аапад110-европеiiскiя повtст11 въ рус.:1,011 н с.11авянс1(0Й 

лерер;�боткt». Сnб. 1897). 



Прочь ,1а.11'т11 1\ОЛОС'еЮЩII ccpмJIПI худыл. 
Уже м11·J; 11:�•лсж11' 11осип, Шт�сы дра1·11я 

возrлашаетъ авторъ п славитъ весl'!у; uci eft рады, и каждая лт1щ1: синrщы, 

воробьи, утки, пiтухи хвалятъ ее nо-свое.\\у, з равно 11 зв·kри: вом{и, ба

рашки, коззнщи,-словомъ 

..... 1i''11·l; n ел пшр1, в радости пребыеа�;т1,. 

За сю1ъ авторъ рекомендуется-не то.ль ко фнлософомъ п 6orocJIOROM'Ъ, 110 

и n·.kвцомъ, могущимъ -«rтартес'Ъ восnеватъ1> (тутъ же а строк:� нотъ) я 11м1-

сать <<по вoJIOC\\y» (по итаJ1ьянски), no франн1зск11, по казацк11 11 no цы· 

гаRски «хаидука скакать»: во всей Moct<вi не найдется другого тзкоrо молодца. 

Между nрочимъ, онъ 1,1 торrов.11е11 занимается, то.11ько порою отъ торrа сJ1у

чается, что ноша отъ сnиRы отстаетъ (отъ побосвъ). Онъ недоволсuъ город

скими жителяып, пред.почитая деревснс1,у10 прос-rоту. Овъ храбро сражается 

с-ь своим0 враrам11 и въ бою 1:Je -устуnаетъ. l'лавныс же его вр,1л1 - не 

.чюди, а пироги, которымъ онъ ОТС"Бl{аетъ rозюв1;J, .:icncrul(t1, жареная гnвя

дина; медъ, пиво, ренскос-.все ему uо1,оряется, и двоnное nино у_м11растъ отъ 

страха, боясь его. 0Rъ nоб-в;цдаетъ стаканы больщiе и малые и тутъ же 

пред.чаrаетъ зрителщ11, убiдиться въ это�1ъ: 

·изио,,те тодь!<о в р�ю,1 мн·!; по�:1·r11.
Б<3зgт1, в рl?ю1х1, �юш;ъ 1(:щ1, �1ыuш т1111:1т11.

Но зрители, ви,димо, не обнаруживаютъ тз.кои любознательвост11. Тоtда, 

сконфуженный и разочаровавшiйся .въ ихъ щедрости, скоморохъ выс1«1з1,1· 

uаетъ жсланiе nocкopie проводить nраздm1ки и отпрз.виться зз.тiмъ въ По.11ьшу 

воевать со шведаыи, гоI:Jять ихъ, какъ заицевъ; а 1<оrда онъ ихъ наловип,, 

то об-l;щается подарить зрнтелямъ хоть одного, въ до1<аз:пел1,ство своr.1·0 

геройства. Тогда ero будутъ уважать и почитать важпымъ тенера:1омъ. 01,п, 

способенъ на все это, такъ 1<акъ ум0Ьетъ хорошо сражатъся даже съ хр-:1;

!IОМЪ и -киселемъ и знает·ь mJUJxeтcкoe благородное обхож.де11iс: ум·i;е·гь 

обмануть, своровать, выторговать. Въ за·ключевiе, авторъ sыс.казываетъ nоже· 

,1анiе всiм'Ъ пою�яться и сбыть грiхи, 11оздравляетъ съ 1-1астуnлеи1емъ весны 

и nроситъ dать 110 1сот
1

,с1щ1ь за уоеселенiс.

Теnерь обратИf!IСЯ къ тiмъ отдiльнщмъ .м-tстамъ вирш·ь, которыя допу

скаютъ возможное объясненiе. Мъ:� постараемся освtтnть пх-ъ съ помощью 

даннъrх:ъ литературы и народной .жизнг1 Россiи ХVШ B"tJta. 

Первые стихй r-6, кз.къ намъ -кажется, nредставляютъ собоlО довольно 

правдоподобно пародiю щ1 старую церковную проnовiдъ. М:�нера, 1<оторая 
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зд1сь пародируется .можетъ быть отмiqена во ,ыногихъ «Словахъ» одного изъ 
аоnулярнi.йшихъ въ cтapoti Руси духовных1, ораторовъ и отп.овъ цер'КВИ
Iоанна Зл:поустаrо 1); ей подражали и русскiе проповi.дники, напримiръ,
хотя бы извiстный митрополитъ кiевскiа Иларiонъ, въ своемъ ссСловt о 
за1<онi и благодати». Манера эта закJtючается въ противоnоложенш во вре
мени трак'Гуеыыхъ явленiй. 

Стихи 9-r1: 
Вес в:� кrасяа� (2) nрисп·k 1vqемъ ваши.мъ вла жн,1, 
да'же Б-же (2) веснg 1<р:tсн� все• господ:шъ нашщ11, -

Ю\'БЮТЪ рядъ nара.nлелей въ вародsой п·:всв-t. Въ двухъ весняв:1<ахъ, напеча
танвыхъ Сахаровымъ 2), читаемъ наqало:

Весна 1,расна! 
На чемъ пришла? 
На •темъ лрi·!;ха.ла? ... н т, д. 

или: 
Веснn, всснu 1,расная! 
Прпдrr, 13ес11:1, съ радостью .... 

Сходвыя обращевiя 1<ъ весвi ттаходятся и въ малорусскихъ п-kсняхъ; та1,ъ, въ 
«Трудахъ э П!О!'рафическо-статистаческой экспедицiи въ заnадно-руссl{iй 
край», снаряж.ениой Геоrрафическимъ обmествомъ, qитаемъ: 

Ои весна красна, що намъ вы.несла? ... 3) 
Oir весна, весва, що 1:1�11, 11р111:1есла? .. , ') 

Стнхи t 3 - 40 изображаютъ ликованiе птиnъ вмъст1. съ людьми по 
поводу наступлешя весны. Это мtсто также ваходитъ себt не одну nаралле.nь 
въ народной словесности. Сравнимъ, вапримtръ, это ,}Jtcтo (стихи 25-35):

Ворона 1,риqитъ 1,ра-кра-дра, 
Л t ра•JЪ вое nев:tетъ 1·pa-rp:1-rpa, 
Ч:шка nостъ к11r0къ-киrн•-кпгнк,., 
дерr!:lн ь дсротъ дирr,-д11•-д11•, 
А воробеичю,1, свир'!Итъ чвирь-<1шrрь-чв11рь, 
Соро!\а с!\реже"' ·тъ c1<pere· rc-re-re, 

') Хотя uы въ «СдОВ'L;,1 его на Рождсс,rво Христово, я11•1ин:1ющееся: 11:Днесr, обстmа11iю 
�юему обнов.�енiс приход1пъ ... .> н т. д., весьма изв-l;стномъ во ш1опrхъ рукош1свыхъ сбор-
11111<ах,. ХУ-ХVЩ nв. 

') <<Сю1занiя pycc1,aro народа», т. J, стр. 260. 
3) Чу61111скi,1. (!Труды эксnедицiп,), т. Ш, стр. 109

1 
№ r, А, Б п В.

'> Тл�tъ же, стр. 160, .№ 74.



Л rgсакъ rсrаетъ I с" rg/ ми re-re-re, 
Болшая ут' 1,а l{Dакаетъ к" аа к� ва 1,' 011, 
Л малеuf(а)Т уто•ща юJa1,acn. таю,-таt,1,-т:щъ, 
r r пъдеис" кня пе-тgхн 11рича·гь ,J?rщ,g, 
А наши дoмo1JLre 11стух11 11ою1-,, кai,op·lщ!l ... -

съ сл1;ду10щими отрывкам и изъ uе:11,1корусскихъ n-tсенъ, собранныхъ П. В. 

Шеиномъ 1), и мы увидимъ, что мнопя выраж.енiя даже прямо совпадаю·rь:
Гусынъка ra-ra, ra-гal 
Уточка roc1<0, поскоl 
I11,1ро•1ка 111.1ръ, 111.1ръ, 111,�ръ! 
Kypo•tюl по сlшюшкип. 
Кудахъ, тахъ, тах1.! u т . ..:i.. 

Далiе, въ слi;дующихъ куnлетахъ перебираются вс-1; домашюя жпвотныя: 

t{орова, кошl{а, свинья; во второыъ варiант-t Шеiiна прибавляется еще бара

шекъ и коза. Изображевiе разговора nпщъ обычно въ cтapofr русско11 .nнтера

тур-:в того народнаrо слоя, въ которомъ под.вr1защ1с1, Сl{ОМорохи веселые 

молодцы. Въ рукоаисJJхъ ХV'П и XVIII вiковъ изв·всп1ы был11 соч1111енiя 

;:�нонимныхъ авторовъ, подъ заrлав1емъ: а.Птичеi, сов·hтъ>>, аСлово о пт11-

цахъ небесныхъ», «Сказавiе» о нихъ же, «Чины на мор11 разпыыъ великюгь 

и �1алымъ птицамъ» �), давшiя отраженiе въ народно/.\ nicнt 3), л11шь не

ьщого видойзыiвившей «Сказанiе о птиuахъ небесныхъ>1 R «Чины». К.ром-t 

'Гого, названная те11а бы.па разработана въ адJtеrоричсскоt\ сатпр,J, «Хор'Т;, К'Т;, 

превратному свiту» А. Сумароковы1,1ъ 4).

Въ стихахъ 62-66: 
На все оам1.. ,,юг� в1. тоn •ia• wnсщав�п,. 
Не токмо 11з с.11ав1юи фил.ософвi,
Но л• ca)t0J1 лреславнон б rосдо1шi, 
И нс :го,що но•исълSтов:�тL, 
Но 11 л:�ртсс1, вос11евать ... 

можно вид1,ть слiды сеыинарс1-аrо nроисхождепш пастоящихъ nиршъ :,): 

въ связи съ общимъ хара1перомъ сборнnка, nнсаннаго лицомъ духовнаrо 

1) п. в. ш�й/L(,. <<Русс1<iя нapoдlibl)I 11'БСПI1», tтр. 275- 279, .№№ 32 JI ) )•
2) Х/тсаноъ Ло1111реоъ. <сдревнсрусс1,i11 с1,аэа11iя о nтouax1,,, ((<Памятн1L1<П Дpt:nнcii П11сь-

менност111>, т. СХ V'I). 
9) А. IJ. Co6oщocкlii. Великорусс1,iл 11ародны11 п\;сщ1, т. Т, стр. 583.
4) С. А. Ве1111:/юв1,. «Русская поэзiя», nыrr. П ( r89 ;), стр. 2611.
5) Вспом1111J11ъ о т-tхъ бурсакахт., о которых�, лшuстъ .ш1111J1011ол1тt1, Ea1n1i1i. 1п. r,Опи

с1нiи Кieno-Coфiиc1,:iro собора» (np1U1oжe11i11, стр. 2 r6J, Ср. у HnJ11ы1m111n, 01. роман+ "Бур
сакъ>>, Gурс:щооъ, снисю1шlющ11хъ себ·I; пропита11iе 111:шiсм, .. 
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происхождею..я, можно uредполагать пзъ тоrо же класса и автора, искусив

шаrося, ыо.жетъ быть, въ семинарской премудрости тоrо вреыени. Одло, впро

чемъ, �щж.етъ показаться противорi<Jiемъ высказанному нами предположеаiю: 

вирши совершенно не им-:l;ютъ характера своikтвеннаrо семинарскому стихо

творству ХVШ в1ща, а, напротивъ, отзываются с.11ишкомъ сильно живой 

народной рiчыо, прйсl{азками и 11рибаутками. 

Стнх11 71-75 о nллскахъ 1 )-итаJtьянской, казацкой и др.-еще болi;е:

nридаютъ свiтскiй характеръ этимъ виршамъ. 

Что l{асается до стиховъ 84-94, о J10вкой, плутовской торговлi,, то оно 

также им·l;ютъ общее съ народными прибаутками на эту тему. 

Въ стяхахъ roo - 11 о авторъ или произвосившiй вирши скоморохъ 

рекомендуется читателю или зрителю: 

11лн дgма1оrь дgракомъ мепе быть, 
:\ с�tотрл нэ тще )\Оrли бы доrа датнся, 
Что т:Нюго дp�raro мудрена нелзл ю1r д·� изыскат.ь ..• -

обы<Jная манера въ старых·ь пьесахъ: д•l,fkтвующiя лица са1,и сооощаютъ о 

себi;, кто они, чiыъ отличаются, что нам-tреuы ,д;f;лать 1). Далiе вирши про

должаютъ характеристику такъ: 

1!то есть rосnодивъ rлаза как,, у сокола что воч.ью л·kт:нотъ 3):
,\ брови ка1<ъ у соболн •1то мL1шн хватаю·п, '), 
Во'раста �алаrо а л1щемъ sело 1,расньп11ъ, 
Добраrо сер•ца. и всемъ есть страшны, 
H·J; оnасаюсь во11стш1� на св·J;те н�1чеrо, 
И не боюсь неприятеля нлкакоrо, 
Jfбo я сам1, во11н1, знаю к:шъ бэтал11ю дати ... 

1) О пл,1скахъ, обы•1ныхъ ·въ XV'lll з·J;кfu, C)r. у Д. А. Роа1111скто: 11Pycc1,i.n 1-1арод11Ъ1.Л кар
тиuю1,,, т. У, стр. 24s и ел., а та1{же -у В. J'\,f1txueo1t•m: <<Историческiе этюды», т. lf, стр. 281 и с.тr. 

�) Тоже и въ куко,,ьиощ, тea·rpt «Петрушки•>: «Здравствуйте, господа! я Jiрише,тъ къ 
оа�11, сюда» ... и т. д. (Моя статья: «Кукольпыii театръ ва Рус1о1», напечатанная въ «Еже
годник!; Им11ераторс1щхъ теэ:rровы,, сс1101п 1894-1895 п., пр11ложенiл кн. r· я, стр. 85). 

3) Ироническое nыраженiе-у лету,1еii мwшн илн у coвtJ.
4) Сuбuль, что хвnтаетъ мы11Jей,-1{ош1,а. «О•1и 1,акъ у сокодn, брови какъ у собом»

обь1•шое п·hсе11ное выр�женiе. Въ сбор1:11щ·I;, 110,пи современномъ тому, изъ котораго 
взяты нами разбпр:tемыл внрwи, 'Iитаем·ь таю,{с въ одной п·kсн·/;: «Чеrны брови соболя,

ясны оqи со1(0.,а, походо11к:1 пав11на11, рi;чь лебедю1:1.n t?)• (Сборникъ XVПI в·t;1(а, ру11Qписъ 
Имr1ераторскоii llyбл1!'1нoii библiоте1щ. О. XfV, .Nil.'I\'{, 11 тт 40). Это обы•1н,1я черта ll'ь народ..: 
1юм'l эn11чес1<0�11, 011исанi11 кр:tсоты. Ср. Г11.1ьферд1111п: «Онежскiя б.ылишо1, № 123. 
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Достаточно ср:�вппп, эту характеристи�,у ви-tшност11 скоморох:� с1, т·kмъ, 

что rоnоритъ о себ-в гаер·ь uъ интермед1и поJ1ов11ны XYIH вi1ta 1): (1[0;10ва

моя буй11а\ Куды ты мне l{ажесса дурна\ Уши не к:щъ у щодсii, будто у 

чюш,ихъ свине�; глаза }(акъ у рак:�, взир:нотъ 1111мака. Ротъ ш11р111юю в одну 

сажень, а носъ па одну педепь; .1опъ какъ бычаче1i, а вшюс1,1 подоuвы 

mepcтrr свинячеrr. Брюхо-воль1111,а: э\ днконькая де·лшк:t! ГJ,· сыщешь 111ct1,010 

удалщ�, доброю дородно�о .�,олотца, ч-rо бороца II битцз, 1� с козам11 бt:ситцз. 

Вить не сыщешь друrова кроме )1еня iно1щl ... 1>. Гаеръ даже хвалится таю1i.t: и 

храбростыо своею: « .•. А ежеJtи ударю мертвого лет<;ха, то выскоqr1тъ 11з него 

трибуха. А ежели ударю ы�х<s, то небудетъ въ 11er1 и духу; :.t хоша к:щую 

а рте' коыаровъ, то разrаняю всех.ъ, l{ЗКЪ сушихъ воров,,. Уж�: JI 11. с1в1 ь 

дпои,)�са, что такой род.иле.я и какъ здесь ачутнJ1ся ... ». Также представляют,, 

себя зретелю r1 дурацюя. персоны nъ .пубоq11ыхъ забавнт,1хъ к.арт11н\\ахъ 

nрошлаrо столi;тiя-Фарнос1, и Пиrзсья: (1З11авал_ъ ли ты Фарноса, жеj1:1.е1111,-л11 

ты nосмотрiть 1\раснова .моево носа? }l{ену мою Пигасыо впдаJП,·J111 ты? 

Вести такiя про яасъ слыхалъ ли ты? ... 1> и т. д. �). Прiемъ зд�всь общi1'\-одщ1ъ 

и тотъ же во вс-iхъ названныхъ случаяхъ: это ирониqеск.ое во:звеJ1ич11ван1с 

дiйствующаrо и.,и товорящз1·0 J1ица съ усилен1тмъ сrуш.е111см·ь 1,расо1,ъ. 

Такая отрицательная характеристика, въ ваJкноыъ, возвышенпомъ тонi>, до.;�ж11а

1) Тихоиравооь. «Русскiн др:1J11ат1tчес1tiл произвс.зсаiн 1672 - 1725 гг.,1, 1·. 11, стр. 4R5.
Мы nриводш1ъ это J\t·hcтo no ру1<0н11<:н, nослуживщеi,"1 Н. С. Тшш11р::нюву-Толст. собр. \', Q, 
№ 62 ( Публ. Б., Q, ХУ11, .№ 4, л. 9 об, и сл·l;д.). Нельзя не отм'L,тн·rь, '!ТО и.1д11те.�емъ 
ие ·rоды<о 11зм1:ве110 nравоцпсанiе, но 11 лоnуще111, ц1;л1,1ii р11дъ ow11бor,1,, порою 1,1зм·Ьн.яю· 
щахъ самыli смыслъ TCl(CT:1 интермедi0; ·rа1<ъ, н:1 стр. 485: сещс» - cл·l;,,1y�·r,, •еще де», 
«съ красни.11и» - 113,.,1.0 се 1,раснш,; стр. 486: «хоро11од·t;� - «кпjтводе), св"I, 1<011сµ,·р -
св кор1т11р; стр. 488: �д11в1,р-«GSд� •tл-окg», �теnерь»-«то11СрL,1>; стр. 489: беэъ огово1щи 11срс
ст:�uлены р·hчн старухшюii до•1ерп, ст:�рухл п w.11яхты; стр. 490: схочу» - надо с11ехочр, 
схотl;.п, бы»-«хотl;лъ было», сбатюш1,а»-«батюшко1; c·rp. 491: 01;шcu1,1,t>'-- см:1д�u1m). �пот
щи;101»-«110•11111цс1�», ircпtc11вa, - «сnеишва:.>. «ж:1ре11ую» - <Ж:1рr,8ю»; стр, 492: «aTJtUCJ'» -
�rотл:н:у», пакос>-«�.ацое�, «01·,1яд11тъ» - «n�·лсд1тп,»; стр. 49,: «дружl\;t> -«др�ж,жъ», перед 1, 
сло:вами: «а она яе cm1·rъ ... » опущено: «хозяи" спнтъ», «вcт.10:iii, - «сrавай•; стр. 49,1: 
схоть>-«хоть», 1tcrap:iro»-«e10»; стр. 496: «хоты>-«хожьР, «ералашъ»-«сролаш1,», «д:ш110»
сда,11но»; стр. 497: «ст:1р1щъ (?)»-«.18J1с1tкъ»: стр. 498: «ословшща�-«ос.101111нка» (отъ ос,1он"I,
дубщ1а), с.я обу•1енъ x.,1-kб;v ... » и т . ..1. - «я обученъ ес1111, хл·J;б:� ... ». Сверхъ ·roro, опущено 
�11-юrо находящихся въ теr<ет/, «интсрмедi11» особениосrеii 11ароднзго говора, 110 1,оторымь 
мотно nрiурочить данную п1.,ссу кь бол l;e ила мен hc олред-J;ле1шой м·l;с·r1юст11. 

2) Poбll1щ,i1i. «Русскiл народныя кар·rиш,н)), т. I, стр. 334, Иэ;1а1ю s разъ-съ ло.11ав11пы
Х У'П1 в. и до 40-х1, годовъ текущ::�rо столtтiл. 
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бы.f!з увелнчивать эабавностъ шутовскихъ дураuкихъ персовъ и вызывать 

см-!;хъ зрителей. 

Не мевьmiй смъхъ зрителей должl:Iо было возбуждать продолж.еюе 

этой характеристики автора или скомороха� nроизносившаго э·rи вирши. Глав

ными веарiятелю1и храбраго воина ЯВJ1яются всегд:� имъ побiждаемыя развыя 

куш:шья (стих.и 114 п слiд.): 

А н:н1щ,,1е тl; непр11ятели побtж.п.е1н1 бrJв:uотъ, 
Ч1•0 ихъ nнrоrаьш леnешкащ1 нарrщ:>.ютъ 
Налrедь Dl, смсрп, с JJИМИ дратися бg.ns ...

Всяком\; n11po1g г.11aug усе1(атн, 
А ш-1ыхъ с леnешками в1. nодо1п nозасылаю, 
А болw11е n11рог11 всi; в 1,онда.,ы позабиваю ... 
.... 11 в то.'1-ь на,1,сждg nолаг:110, 
Что 11 ж:1рt1н�ю говящ11-8 п р)к11 nою1:1ю, 
Которая �1н1; s·/.;ло 1,1ноrо м1.:шаеп., 
Что не иа всяк·ь дснъ в p�1,t·!; мон nопадаL"rъ, 
Но ющъ 11011:1.1,en, J\ICi!('Ь М<;)С малые рgк11, 
Доэнае·г�. он:� Ю мене nревеликn11 мgк11, 
Неш:�.,:шо 01.lsю з�бамн моими станg к�сатн, 
Чтобы вси коо·11 uъ лен 1юл:1)1ат11 .... 1)

Онъ большой любитель и разных.ъ nитсА: 

Mt:n1. пиво рснское �шt локло11ъ lUд::шало, 
А чrо npoc1·oe н дnоевое n1ню iU стrзх:� yыrtpa.10 

т:�къ ка1<ъ онъ не да13алъ е�1у пощады и бсзж:�лостно Rливалъ его въ горло, 

и такимъ образомъ посылалъ его въ вiзчную ссылку. 

Rартпна обжорства и хв:1стовств:1 способностью ывоrо выnи.п, и 

съ-J,сть - общее м-tсто въ яа.родномъ театрi и 10�1орист11кi прошлаrо вiка. 

I;:.:�къ прiеыъ, сод-tiiствуюш.iй усилепiю комическаrо вnечатл-.lшiя, это изобра· 

,кеше обж.орствз. дано въ 11ьес-k с<Iуднэъ», представлевпой nредъ царемъ 

Алексtеьtъ Мнхаило1щчемъ въ начаJt'Б ноября 1674 roд::i. Комическое лицо, 

воплощенiе грубаго чревоугодiя, пьянств::�, трусости и всtх.ъ пороковъ, сол_

да.tъ Суса1,имъ, въ та!\ихъ словахъ nрощ::�ется со свtтомъ передъ казнью: 

«Простите сед,\IЬ вы весещя годовыя врс�tе-на: младые цъшл.ятка, ягнятка, 

яица свi.ж_iя вешнiя, кормленные каплуяы и телята жареные, къ пасц·h мо

локо, сметана, калачи круnRчатые съ мас"10.мъ и ыолодьте rо"1убн .жареные, 

1) Bi. подобuых'I. же э11ерги 1шьrх1. uыр-:1жепiяхъ от1сыrщеrся д:1л i;е, какъ гсроi1 nоюетъ
с·1, хр·l;110�1ъ II кисе,1с.\!"t. (сnтхъ 168). 



лiтнiе с1<ворцы II жаuорошш, �юлодые р.нпки, !\ролики и э:11'цы ыо.юд1J,:: 

осенн.�е, гуси жирвъте, утята, кис.:�ая l{anycтa, внно, жарt,ое 11 МЯ(Ь бар:1н1,с 

"ВЪ nироrа:-.:ъ... ю111щн жареные св1111ые, ок:1ра1ш н rо.аовы сн1111ые жъ, 

студепи, ребра свиные н желудки no всiхъ кор11Nах·ь! 1Iрост11те, 11рост1пс!,> '). 

Лубочная литература, в-i:;рное 11 едва·J111 ue с:�.мос точное отрзжсuiе 

Вl(усовъ и настроенiй 11арод11ыхъ .массъ, дала т:щже н-tсколь1<0 �ч,�емпляровъ 

изображенiй ((объ·f;далъ» и «опивалъ». На одноn карп11нсs XVlJl в·вка объ-tд:1.nо 

сидитъ за CTOJIOMЪ, уставлеRRЫ.',\Ъ t(yШ:tHbЯJ\IИ, а къ }JCJ\IY np11c.ayr:1 пссс.:тъ хл·kбъ, 

соусъ изъ nтицъ, наливаютъ суnъ изъ ведра, кормятъ ero рыбоri II жзре

ными птицами. Текстъ rласитъ 2
): « ... въ однпъ разъ четверть вина выпиваю, 

пудовымъ хлtбомъ заiдаю. Бык:� ло<1итаю за теJ1енt,а, коз.1111 за лrнеtша; 

цыnлятъ куръ, JТЯТ'Ъ, гусей й поросятъ уuотребляю д;1я поу\;хп-�-рыэу 11х1. 

1<акъ ор-вхи. Нто мою пузу наnоJJшпъ,- пять дю:жнвъ бур.даковъ накор

мптъ» ... Дал,J;е этотъ обжора сравнивается съ сJюномъ: «Тотъ 110 возу въ 

день сtна съ1.далъ и no десяти уш:�товъ воды вып1ша. ть, да l'ЩС же: по 

I2-'П1 1Jудъ мую1 въ .;�епешки пекали, да въ cro же бр10хо во.n::�ю1 пехам1» ... 

Картипк::� эта скопирована съ француэскаrо оригинала 3); но русс1<iЛ мастер,,

внесь въ нее столько новаrо, изr.1адивъ спеп.i:1J1ьнt,тя черты фр:шцузской 

политической 1<аррика·гуры (на Людовика XVI), заимствованноii, в1, сною 0 <1е

редь; нзъ nохо_щдевiй Гарrантюа, что она .мо.жетъ быть н::�звана 1шолн·\; 

русс.кю1ъ uародныыъ проиэведенiемъ. Самые факты жнз1111 XVH-XV'lll вв. 

1казываюrъ на обжорство, 1,акъ на обычны/\ недостатокъ, порою 110<111тав

шiйся тогда эа особое молодечество 4"): Петръ ВеJ111кiй, Поте�щннъ от.,,иqа

JJись этой способностью много -i;C'l'ь н пить; въ посJ1·kднемъ .же упражнялся 

со с.1авою и знаменитый «Всешут-tйшiи Соборъ». 

Нiтъ ничеrо удивите;1ьнаrо, есл11 к въ народной уствоli доэз111 чудо

вищный образъ «объiдалы» и <<оnива:�ы» иашелъ себi м-kсто. Нс rоворя уже о 

русскихъ народпыхъ сказкахъ 5), отмiти�tъ здiсъ mу·rливую п-tсню, въ 1,ото-

1) Тихо11рп.воо1,. 11Др�ж1т1J11ес1riя 11роизведевiя», т. I, стр. 184. Къ coж�11·l;11i10, 11:1)11, 11..:
уда,10С1, св-1,рнть это Пl!Cl,MQ (1, PJl{OllИCЬIO, 

2) Ровщш,iй. «Русскiя народ111,111 1,арт11ющ1,, т. 1, c·rp. 313 11 с,т!;д .. Пµ:1вопнс:н1iе
ислравллемъ согласно совреме1tНФ1у. 

3) Тамъ же, т. lV, c·rp. 214 ..
') Т:1�1ъ же, стр. 217.
•) Ср., н:111р11м·l;р1,, у АоанасьсJоа'(язд. 1897 r."), ·1·. l-1,llвш1ъ Бы1щви'l1,u, стр. 166 (об1;J;. 

даi�ло и оn111шi\ло), с1·р, 184, 186; т. Н, стр. 440 (в11т1, 06;1,ора). 
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pof1 осыiшваетсл .,·sн11вая, обжорщтвая жена 1). За ея лов1'ое хозяйни'lавье

.мужъ р·tшилъ ее uаказать, о чемъ она и рззсказываегъ так.ъ: 

·j
r
it{ 1, 1(:\10, бtlJLL ме1111 мужъ .ЖНдОВIН\1,: 

1 lрнвяз:цъ 1111т1(у t(O солом1111кt. 
ЛcpRoti разt. удар1Jл1, по JJ:11.1о•щЪ-11011:1.;{О, 
Дpyroii раэъ уд;�рил 1, 110 нало•1к·l;-но11ало. 
Третi1'1 разъ у.1.арн;�1, 110 мн·\; )1.;.ia.1.oft-11011:iлo. 
Я со эт1.1х·1,-·го IIOUOCBЪ во l(QCTCJ1IOШI()' слс1·ла, 
Во посrслюru1(·l;-три 11сдi.пющюf, 
На •1етвертую 11ед-l;,110 стала t'бр:1жимти �), 
Стал:� сбражио:�тн-с1;ла ужи11ат11. 
Уж1, л съ l;ла )IOJJU.'1.:l сем(lл 1:тнеnо во.n:1, 
Сем11л·l;т11ево вола, да 61.11,11 годов1щ:1, 
О1щу я,щвую, CJjfllll,J() П:ll{OCПJ)'II), 

Пять.1.еся·1"1, 110росят1,, да девяносто уте11ятъ, 
два ушата :молока безъ х,тl;ба выхлебала 
Д11а лукошщ1 толо1,ш1 пястямъ 3) 11ыхватала. 
Ужъ я с l;ла на л:1в1,у-роэ.1умаласи: 
И110 как,, меня младсше�1t.1{)' не р6зорвало! 

Пiсня э·rа, записанная �шою со с.1овъ и пtнiя крестьянки Новrородской 

rубернiи, Тпхвинскаrо у-tзда, не является одинокой: у соп.nеме11ныхъ наро

довъ-болrаръ, сербовъ, 1.Jеховъ-встр-tчасмъ аналоrичnътя п-tсни, разрабаты

вающtя этотъ сю.ж.етъ 4). Эти вародныя сказки и п-tсни nок.азываютъ,

к:1к.ъ тtсно сливаются н-iщоторые .нпературные тиnът съ народным.и и какъ 

nолучаютъ дальн-1,nшее развитiе и разработку сюжеты, заимствованные хотя бы, 

как.ъ въ данномъ cv1yчa-t, изъ переводной драмы и переводной же лубочной 

картинки. 

Обращаясь къ стихамъ 170-171 виршъ: 

1) П·�сuя иэъ мо1.:rо сGор1111к:1, тетр. :J\"'9 6, 1894 r. В:1рiанты CN. rп. ,,П�;рмском1, Сбор-
1ш1t·J;1), т. П, стр. 4 (плясовая), а также r А. Со6олеоскmо: «Ведикоруссl\iя 11ароди�,1я 
п·l;с1tи», т. II, стр, 117. 

2) сСбрiживапн-с,однть с1, �1iст:1, .1ш11r:�тьсл.
") с Гf ястям1.>-1·орсrями.
') Карадлс11·1�. «Српске пjесмс из Херцеrовине,,, стр. 285, № 291.-Е10 же. Српске

н:�родне пjесме•), стр. 521, .№ 708 (Мом а 1Фjа мало вечера).-Сборн. отъ блг. нар. умотвор.1 

ч. 111, рт_д. 1, 1щ. 7.-Ш,1111:арtвъ, стр. 106, .№ 1 J р «Болпото нeвern<re>J.-Stt;i/. «Moravske 
o:irod11e pisne,,, стр. 7 щ .№ 821 .-Kallar. «Zpev:шky•>, !1, стр. 118, J\'o 24. 



1 Iбо я шля'тич1, по 1uляхс111<и вес лостgn:1111, 
Вьпоргов;1:rъ своро111тъ 0'"11н'sтt,: вс..- то 11 с11шю, -

<:>тмi;·rимъ еще разъ шутливую нрошю, нзпр::щленную, �южетъ бытh, nрот11въ 
современвыхъ автору петиметровъ, оорою не11м1;ющпхъ <<гроша зз душо/\�, 11 
живущихъ обманомъ и вслческnмъ nронырС'rвомъ. Сравнимъ зто нзображе
нiе съ т·Ьыъ, что даетъ на�tъ опять-т:щи лубоr:тн:1,11 I{артннкз XVllf вiка: 
«Панъ Трыкъ и Херсоня» 1). «Я панъ Тры1,ъ, полна пазуха лшо.>•,-ч11таеы1,
nодъ франтоватымъ молодцомъ-шл,яхтичемъ,--«хоша трА дня не ·J:.J1·1,, :t въ 
зубахъ I<овырлю ... ». Другiя картннкн 1) изображ:11отъ про1,утивiuзrося шллх
-rича и его мать, горюющую о неудавшемся сын·в. 

Таковы тt параллещJ въ J111тератур-t 11 нэродноfl сJювссттостп, 1,оторыя 
.:моrутъ намъ осв-tтить сод:ержанiе пастоящнхъ скоморошы1хъ впршъ. 

Характеризовавъ содержанiе в1·1ршъ и указавъ тt общiя м·�с'fа, которt,1>1 
-роднятъ ихъ съ рядо111ъ произведенiА нз.родной словесности и лубочноii J11-пе
J)атуры XVIII стоJ1iтiя, мы считаемъ небезnолезнымъ остановиться на нзы1<'h 
лхъ. При uервомъ же взrлядt стиль поражаеrь своею разнохзрактсрвостыо

4 

хотя въ общемъ близокъ къ тому, что нзходимъ въ друтихъ подобпыхъ 
uроизведен 1яхъ. 

Прежде всего, отмtтимъ церковrю-славянсRiе. элементы и форщ,1. Тако
lВЫХЪ ва..ходимъ достаточ_ное ко.nичестоо: т:що.1tсде (7) 3), возбуждаJJ::t (12), ч.n в111,�, 

-р�ц1ь (128), драгия (4), г.павq (120), nриспtъ (9), попад11ше (139), терпяше (140),
'Хощ's (179), нарицаютъ (116), доrадатися {105), t]вещавать (62), цоюще
,(18), понеже (6, 144), аще (76), мощно (46, 156); з·tло (101, 109, 127),
:нtсть (81), азъ (r62), вы (85), мя (97), он�ю (131), убо (13, 153), ыати (6),

,варь (47), вэркrомъ (76).
Великорусскiй народный элементъ также эначителенъ. Случа11 ;щаньл: 

'Кttво (133), аднакожъ (125), атласы (4), к:ондалы (122), ковалеръ (162), бота.nию 
{113), тvнцоватъ (67, 71, 83), оч1ьнъ (76), розбиваетъ (149); кром,f; того, О'1·м·h
i'Им.ъ: mрогови (162), nероr:шъ (165), 11pu пирогами (169), еао (141), въ 11111аrъ

-часъ (146), волосеники (3), ж._ивороночки (n), нибgть {61), ус��шев:�ю (100), 

-rьte (20), rосударецъ (58, 70, 78, 88), ьюлотцу (93, 94), 1гJ; ( ro2" ro9, 

rrr), въ соболцех:ъ (95), во o,11,1щi-t (178), др:пца (169), :мастеръ (84); 

-----------

J) Poouнc11iii. {СРусскiн н:tродщ.ш 1(арт11нки-», т. 1, с,·р. 4S 1, № ::22.
2) Т:щъ же, стр. 4 s 2 а ед., ..№№ 224 11 .2.2 5.
3) Здi.сь, ка1(ъ II ннще, ц11фр:t обознач-nеп, сп1:-ъ.
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здiсь встр:sчаются также и случ-аи полногJ1ас1Я: въ полонъ (121), nереправ
ляти (5). 

Но, наряду съ этимъ, мы встр·l;чаемъ вд-всъ п большое количество несомн--1,н
ныхъ ь1алоруссивмовъ, ющъ въ вву1\ахъ, так·ь J'1 въ формахъ и ц-влыхъ вы
раж.енiяхъ: ,деротъ (28), хрехи (185), вси }{ости (r32), кокор1ькg (36), соло
веflкн (15), шпаки (22), воробщт (24), воробеичикъ (29), r�iсакъ (31), хаi1-
дRка (72), ыолодикъ (75), рзненко (15), веселенько (15), -хорошевь]{о (16), 
мене (6r, 82, 86, ror, 104, 130, 147, 190), при меня (153, 167), сniвають (16),

доэнавають (1-7), гегаеть(3r), опроводrпь (154), оrлядати (153), оrлядаrоть (38)
> 

бекають (43), мекають (44), nридавсь (59); выражеuiя: nомлсf кg по ита�,ь
яньски (7 r), ид� въ скоки (73), rl?цъ·r�цъ (74), вытя1<ать rол�бца (80), торrъ 
добры поднесетъ (87), Прибавимъ сюда и с.n-tдующiя рифыы: причины-и н1ь 
{51-52), кЯrнtтtt-бить� (91-92), 1tиtJ.e1·0 (вичоrо) - ю1какоrо (II 1 - 112), 

такоrо-ничего (146-147), ишьти-поб·.l,.а1�п1 (r23-124), neporoв1t - таков�t 
(162-163). Здiсь риемуютъ ьиь-п и о съ ё, облочая малорусское происх.ож
деюе виршъ. 

Но въ стих:!; 69-мъ упоминается Москоа, -ка1,ъ м1сто, гд-.k, видимо, произ
носятся эти вирши. В-tроятн-l;е всего, 1{а_жетсл нам"n, предположить, что 
церковно-славянскiй и малорусскiй элементы принадлежали автору вирmъ, 
можетъ быть, выходцу ма.r.ороссiявину; что же касается до народныхъ 
великорусски;{Ъ словъ и звуковыхъ особев:ностей, а равно nриведеннъ�хъ 
uыше риемъ, то о-аи принадлежатъ переnисqику, тому липу изъ духовнаго 
званiя, которому обязанъ nроисхо.ждевiемъ и весь сборни�п. 

И такъ, анализъ языка и содержаuiя виршъ, сохранен-выхъ Буслаевскоff 
рукописью, даетъ наыъ право сдiлать въ закJ1rочеа.iс слiдующiе выводы: 

r) Сборникъ составл�нъ .:�ип.омъ духовпаrо происхождеюя, но любите
лемъ народнаго СI\ОМорошества. 

2) Авторъ виршъ, ю1къ ,\ЮЖНО предполагать, былъ малорусс1,аrо проис
хо,;кдеuiя и 9ЬJл1,, в1rако11ъ съ сенипарской наукой. 

3) Вiроя.тно, составитель сборника пе былъ авторомъ скоморошьихъ
виршъ на святую нед-knю: давныя языка и видъ рукописи (безъ помарок·ь) 
rоворятъ nротивъ этого nредположенiя, i'I, кромt тoru, содержанiе ея р-i;зко. 
отличается оть характера шутовскилъ вярщъ, 

4) Виршt·I на святую нед1:1лю представля:ютъ собою образчикъ скоыо
роmьихъ .монолоrовъ и имiютъ связь съ современной 11.мъ народной устной 
и лубочной литературой. 
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ТЕRСТЪ ВИРШЪ 

по рукописи Императорской Публи,1ной библiотеки (Q. XYII, No. 214). 

21 ;1. П ро•11, хрснъ rст' к:1 тол' оюю кис ел�. и 1,васъ, 
I{огда лрис11i;ла м:1тушю:1 весна до на0, 

Прочь ла11'т11 во1юсс11и1ш ссрмлrв худые, 
Уже )Ш"& на•леж11' носить iiiлacы драrн11, 
Воскорi; уже н:u;J;юсь на roлont ша110•1ку переправлят11, 
Jlонеже �i.,нi; все дастъ весв:1 )IОЯ мати, 
Которgю Ю сер'ца люблю тако1кде 11 веш1•1аю, 
И •дссъ npe• в.:·J;'�ш в-nм11 песнь е11 11роспеваю, 
Вес' на 1<расна : (2) приел-!; tu<reмъ вашш11, вла 'жна, 
Да•же Б ·же (2) вecug 1<расиg вес• господа,,11, 11аmямъ, 
Во правд� uec' нз 1;,рас.на уже наст�nила, 
Что не толко до радост11 н:r- r10 н пт1щъ во'буждала, 

21 л. -об. н-11·); убо в' сякие раэн.ыя лтиuы 
Bмecrl; торжеству�отъ со члв-uы; 
Какъ то соловеики р,шсны,о восn l;ваю·n., 
Веселепы<о xoporne11ы<o по садочкамь сп·J,в.�ют,. 
J\ )1D.11еикие живороно•щи /1.О; 11:10:11оть, 
Со вссс.1111емъ поюще о гор� JtCTmorь, 
А 'ITO tЩ",Кй Шt:ГЛЫ щ�ры i l(OCЪI, 
Тъ1е различно лоютъ своими rолосы, 
Н�жъ дрозды шлаю1 корос·rелн ч:\'ки и дергач 11: 

22 .�. Болотные 1\�дr1ю1 сорою'! вороны совы и грач11, 
Сои л:1с·1·ов1щы синицы нсрепел.1щ1.J, 
Т:щожь и no:J� с'трехою воробцы 
Ворона "р11читъ кр:1-1,ра-l{ра, 
J\ f рачь вос'пезаетъ rpa·rpa-rpa, 
Чаика лоетъ кигик-r,·киги'-квrикъ, 
...'.1.ергgнъ дероn. дирь·ди•-ди•, 
А воробеи•sикъ свир•111тъ •1вирь·•Jо11рь-ч11ирь, 
С:орока скрежс"''тъ c1tpere· ге-гс-rе, 
А rgсакъ rегаетъ 'i с· r\sc ы II re-re-re, 
Болщ:�я ут 1-:\ 1,в:1кает1, к' ва к'ва 11.' ва, 
Л малснкая уточк:� 1,в:щаетъ та1а,-такъ·т,щъ, 

�2 л. об. Пнъдеис'н:11л пет\iхи "рн 11а:rь кgпщg, 
А н:�шн домовые петухи лою·rъ 1<a1,op·l;18, 
Во пр:�вд\i r л.ю u ся оыкрик:110', 
Ег да ,'1атgшкg весн� оrлядают1,; 
Не то•1и10 в' ;;и н "бснын пт11111,1, 
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Но 'i tlCK звер11 И с"кот1-r B0J1 ЦЫ Н д!IСIЩЫ, 
Рад�ются и торжестзуютъ, 
Ч',·о свою матЬlш ,,g вес' ну •1gютъ, 
М:�дсн' кие барзw1<и бекають бе, бе, бе, 
А 1,оз� .1шки меюооть мс, мс, �te, 
1116 ыных аверехь не хощS rл:1ro.1:iт1r, 

23 л. Бо и сами госgдари ведаете: мощно n:tм'Ъ ·1 зн:tти, 
Во ист11 ннg и-н·I; вся тварь в" радосm лребы n:�етъ, 
А 111 печал11 нnк:щои не помышляеп,, 
13 ·rакои. радостu 1 я д1-1есь пребыв:1ю 
11Jд11ако жъ п не беэ леч:1л11 быти себе з н:1ю, 
А ска>1<у в:�ыъ rli'p1r д.лt я «цкон прr11·1r11ны, 
В радостн 11 пе,1:�ли пребываю н-нi;, 
Моя гдрн таковая ес."ь nр11т'чr111з, 
Что можеть ра•суд11ть мзлзя д·l;тина, 
J(or.:ia то я бывалъ прежде не нn•1то 
Нс думанте 11то есть во;sр:1ста 111:i.,,aro, 
II бо .1шо11 того не можетъ до1,а:Jать: 
11то се.и гд'реuъ изволнтъ знать, 
Ибо до 1:1сехъ в нэученн 11рн;�авсь, 

2 3 л. об. НиктJ(О протпвъ меня с разg)!ОМЪ не ставь, 
И'во,анте толко 1v чемъ нпб<s1ь мене испрошать, 
!Га все ва�1ъ ыorg въ то1·ъ •1а• IUпещавать,
Не токмо пз славнои ф11лософиi,
Но н• с:шоп преславнои бrо-с ловиi,
И не толко по•исъn�товатъ,
Но 11 пар,·есь воснсвать,
А что тон' цо вать плясать,
Ttu того веnоспо�1111:1ат1,,
Что lia Москв-1; н111,:�ка дсвнц;1 1111 молоде111,
Не поплншс·r-� т:1къ·1'ак1, cl.'11 rocy_1:ipe1t1 ..
Иuо 11.: тол' ко знаю 110 по лску ·1 no воло"1ч тонцовать
Но р,е:ю по ер:нщ�с1,� по каз;щку а по 1tыга11ску ха11д�ка с1,акать:

24 л. Бgдежс нс верите в тотъ •1:1съ 11дg в с1ю1ш, (2) 
Взявшнсь хорошенько р�•ща)111 110' 601,а 1-0', ro, 1 gцъ, гgцъ, 
Право хорош,, мо.10.111къ, 
А щ' е са}1'1, i вэрасто)tЪ не о•rинъ веJшl{ъ, 
Да wтожъ 1сл:пь когда 1,ак·ь: л�чuш молодецъ, 
Не 11011дяшетъ .ie тзкъ l{Зl('Ъ сен rocgдape1t1,, 
Право гдебы такого взыскnти, 
Чтобы -умелъ rолgбца ноr:�)ш вr,11·,11,ать, 
Право волн в:нun по n.:ен .\'lоскве н l;сть T::tl{oro, 



К:щъ вы ыснс 'iзвол1пе вrrдетъ �tолодц::t �шл:trо, 
I не тол1<0 ум l;io хорошенко пото1111овать, 

24 ;1. об. Но и 1Jел1щои мастер·�. что нибу,·ь 110·1·орt'ов:1т1,, 
Выторr�ю бgд.етъ nы 11еведомо: '11'0 дорогое, 
Вотъ к:11<1., nы ме11е н•вол11тс н1цст1., д11тя малое, 
Времснемъ к:щъ торrъ добры 11о•несе1·ъ, 
Чтd c:t:11 госgдарецъ пол11ы: 1,орманы с 1·ор1 Ь д,i-t'Ъ 11есетъ, 
А време11ем1, 11 1·а1ф11 торгъ быи:�ет'I,, 
Что Ш с п1111ы вся l<OЖ:t ti?' т:inat:т.., 
Вснl(о с.1�<1:1стся 11ро;шт11 11 ,,gш1т11, 

25 .л. Но болш11 того cc·rh •1то с тoprg 11д�·гi, б11т1,1, 
Ч1·0 семg добро�1g молотц� не страшно 1111•11;:1·0, 
Каl(ъ вы мпс и'1юш1те ш1дС'11, мо;ют1t:t мал:11 о; 
J,or·д:icь 61 .,1ш1ло хож� n сободit:t:<ъ: 11адуn11111сь, 
И 11е т:щъ ка1(ъ 1111·1; (i'l::.ню11 соr11�11111нс1,, 
Что !'опорнтъ 1<е:11щне ,·ое110.в.:1 бывало щ1 пn•111т:1л 11

1 

А м\/жи1щ деревснск11с Юд:tлечс 11 шаnю, С11нм:1.n11, 
А ..1десь в городt: •rro з:1 дю1п праrю 1н: -ш:1ю, 
1{:�к·ь стан� д�)1ат1, ,·о са)1ь с,1 gCb)ll!CB:m, 

2j л. об. 1Iто r111д11т·1, мене:: чл-nJ-,1<:t s·l;.1() ум1101·0, 
А 11-I; д:�лЯт·1, м11·!; зд·l;с,. 11:Р1:1.1стщ1 111ш:11щго, 
rtлп то 1U01 1111 11·!; см·hють cn мною поговорнть, 
IJл11 д�м:�.ю•п.. дЧр:t1юмъ мене быт1,, 
Л смnтря н:t ,11щ1: )I01·J111 riы догадат11сн, 
lJ1·0 такого др�r:tго )1удрепа 11сл�111 1т11 д·I; 11эью,:�т1,, 
L\то сеть J'UCПOДIIIIЪ Г.1:13::t K;JK 1, у СОl(ОЛ:1 r1то IIOЧ/,1() JI l;1·:i ютъ: 
Л бров11 к;1к·1, у соболя ч1·u щ,111ш xвrlтnюn, 
Bo'r:ttT:1 �1:1,1;\ГО а ЛIЩС..\11, Se.110 1((1;JClll,l)l't,, 

26 ,,. Добрn.го cp·'цrt 11 uсемъ есть стр:1ш11ы, 
1-!·1; оп:.1с:11ось nо11ст11н\; A:t св·l;1·..: 1111•1cr{l1 
И нс боюсь неприятеля 1111какого, 
llбo я сn.мъ во11нъ знаю 1(:tкъ ,,:11·:�л11ю лап�, 
11 1<�\н;ъ 11еnраятеля cвncro с 11олн 11"Сiиват11

1 

А 1:1,н1n1111е ·гL1 1:1c11pиs1•reJ1и поб·l,ж,\t:1111 61Jвают·J:>, 
Что 10:1, ПIIJIOL':\"111 лene1tll{:\MИ. нариц:llОТЪ, 
lf:шредь в·1, 01ерп, с 1111м11 дратнся бl?д�. 
И н111щгда имъ того не rюзаб�д\/, 
Ht: 1·а1(1. б�д� 11x-r, крс11ко uоенuт11 
Нсякnму 1нrpo1·S rл:tв� усс:к:1т11, 

:�б л. об. Л иных·ь с JICIICШl<:tMI! В'1, полонъ ПОЭ:\Сl,J.11:\10, 
А болшне п111юг11 вс·I; n ко11;1а-1ы поз�биs:�ю, 
j,[ Нlll{QГД:t Н:tд 1111�111 ЩJJIOC'ГII 11е б'!sд� 1ш·l:ri,, 
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Толко бы )!R-1; далъ Б-rъ и' веема победитп, 
Аднако жь и в томъ надеждg nолаrаю, 
Что II жарен\?ю говлдинg въ рgю1 r1011маю, 
]�оторая .мtrk stлo много мешаетъ, 
Что не на всякъ деFiъ в pgt,t мон ттоnадаетъ, 
Но какъ ттопадетъ межъ мои щ1дые рg1щ 
Дознае.тъ она iii мeFie nреве,11щои )8r<и, 

27 л. Нещадно оr-11:/ю з�ба-ш1 МОИ.\111 c-raнbl кliсати, 
Чтобы всп 1,ости в .не11 полам:пи, 
Узнаеn она 1,аво то за1-1матr1. 
И како )tн·l; на помешке бывап1. 
Когда то мFit ничто прот11вно не бывало, 
Медъ пнво ренс1<ое )ш·I; пок,юнъ Шдавадо, 
А по простое II двоеное вино iU страха умирало, 
То меня ва ве..1ню1 �t�•tителя на себ11 знало, 
Ибо когда .нuбgть в р�1,и мое лопад:нuе, 
Преве.,нкое :18чение w мене терпяше. 
Того радп что в L"Op,10 ево вливаю 
И тако его з вечнgю зсы,Л!\g посылаю 

27 .il. об. Вен ста1<аны болшие п 1ш.11ые равно побеждаю, 
Понеже до саъюго дна вс·.1; выл11ваю: 
Еже.�rи не верпте и хощете знати: 
даите стаl(анъ в твотъ часъ бgдg васъ уверяти, 
I1осмотр11те мене та1,оrо 
Что 1 не оставет-ь в стакане 11.ичего: 
Ибо сеи молодеt,ъ таковъ: серднтъ бываетъ. 
Стаканы и пироги бе' милости ро•б11вает-ь, 
Изволте то,жо в рg._и мн·J; подати, 
Бgд�тъ В р�1(ахъ моихъ J(ЗКЪ МЫШJI пищаТ11. 
А ттонсже виж� 1-1.: хоrдете )!Не 11• дати, 

2S л. Не щоро убо меня эдесъ бgдсте w1·.11ядати, 
Да11ти )!Ri; Б-r-ь сеи rrраэд11111-1-. опроводюь, 
Поиду в полшg шведовъ !(акъ эаицовъ лошпь, 
По ИCTИFJHi: MOIUHO IIX'Ь наэвати за�щам11, 
Ибо слово слово 1<акъ заи11ы б·l,rаютъ пред нами, 
А .когда и' наловлю себ 1; )шого: 
То я вам·ь бpaтilbl поп:�рю 111дного 
Дабы вен )1еня добраrо �1олодца зналн, 
И за веЛИJ{аrо rснера,1а поч11тали. 
Ибо азъ славны ковалеръ шветки тт1;роrовп, 

�8 .11. об. Не взыщется )t1-rl, равенъ и1щто таковн, 
1 lто бы зна.�ъ какъ шведовъ nобеждати, 



А neporaьrъ ro.11onы к:in усекатн: 
Од11• ro 11 такои на свете взыскался, 
А .дрgrои бы никто в:�д �1еня н�а: ве.1111ча.11ся, 
Я то в·tдаю 1<а1<Ъ с 101селемъ хрено• о'ходитись, 
дра:rца с nИ"pora�rи и опять помирптись, 
Ибо я шля'тичь по ШJJЯхеuют все nост�паю, 
Выторговать своровать о'мnнgть: все то я зшtю 
Право молодецъ есть раз��mъ,: п добры, 
Днеъ�ъ ночью всегда пребываю бодры, 
Что бы мн·!; •1ecr1r великан не rютерятн, 

29 л. А чрсзъ о•ма11� д11-п:. н:tживати 
1-Сн·I; болше о•маною ua свете жив�тъ людн,
Л мн·!; тоrо не ,1U1-" �;-·же 1:111коrда rr не бgдн,
И 11:tм.ъ нс советую в 0111мав-l; nребыоати,
И саш" ие хощ\5 в обман� вст�патн,
Кто бо в обы:�н·I; всегда пребыв:�е:гr.,
Топ, с д�щею и с теломъ про11адастъ,
Ибо я в тако1t о'мане uребыв:1ю:
Что rpex11 своя нО1{:111ниемъ побеждзю,
И nамъ желаю в та�{ои обыаuе быт11
Чтобы возмогли все :хрех11 nобед11т11,

29 ,т. об. Какъ Хр11стосъ •rн·I; всех:ь nраrовъ nобедИJIЪ 
А :нась. rреuшыхъ Ш греха 11 ада свобод11.11ъ, 
Так.011 я вам,, 1uбманы Ш всего серца жеJ\аю, 
А весно11> м:11·�ш!(ОЮ п'драляю, 
Сие iU мепе пожал�11те л1обовно вспрнлт11

1 

А м.Ji; з,1 увеселенnе шз.волте rro 1юп·k.:чкс дати. 

В. Перетцъ. 



Aлerecisй Ниrеолаевич� 

Верстовсrеiй. 

(Ero жизкь и музыкмьная дt.ятельаость. - Матерiалы для исторiи ]'у1ое1<ово1<ихъ 
теа.тровъ). 

«Tetnpora щutantur»-вpeмeнa мiвяютсяl-сnраведJ1иво воск.пицаетъ ста

рое JJатинсl{ое иэречен1е, J<оторое бoJJie, чiмъ rдi;-J,ибо, примiнимо къ 

явленiямъ въ художественной жизни 1щждаго народа. На вчсрашвяrо .JJю

бимца, героя дня, часто смотрятъ уже съ улыбкоfi, подчасъ даже съ пре

зрiнiемъ; вс:tмъ дороrъ толы,о настояrо..iи день тт вс-l, живутъ имъ. Если, 

однако, надъ уровне.мъ будничной: жизни поднимется человiщъ, дiйстви

тельно стоящiй выше 'fолпы,-еrо ожидает-ь двоякая участь. Если овъ (вiр

нiе, то, что онъ создает,,) настолько разнится от-ь окружающей его среды, 

что не .можетъ тотчасъ привлечь и сохранить ея внимаше, еслн онъ гор.п.ымъ, 

си.пьвымъ словомъ идетъ ш�перекоръ этой буднич:1;1ой жизни,-толnа отъ него 

отвернется, предоставляя потомству ролъ судьи и примирителя-такова зачастую 

участь генiя. Въ друrоъ�ъ случа-t, напротивъ, такiе выдающiеся люди сближаютс,� 

съ толпою, ова выдвиrаетъ ихъ невольно, она ихъ цi;нитъ, она ихъ уважаетъ

это люди, носящiе нссомнiввыи и сиJ1ы1ыi1 отпечатокъ свос,о времени. По 

такимъ отдiльны.ыъ л11чностю.1ъ потомство изучае·rъ харакrеръ и вкусы прошед

шаrо ... «Теmрога mutantuг!» ... )I{изнь, однако, выдвинувшая такихъ людей, о 

нихъ бол-kе не заботится: пастоящiи день привесъ свою злобу, своихъ героевъ, а 
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АJiеюс'1;й НиюоJiаевичъ Верстовсю1й. 

Родился 18-го февраля 1799 г. t 5-го ноября 1862 r. 

(;-ь портрета, pucoвaпnaro 1'ра)"аОдьао.къ ц •uтorpaфnpoзaonaro Берепдrофо»ъ, а•тота11lа Лпr�рера u Гёш•• 

(u-ь В1>111>). 



о вчерашвих.ъ толп-t уже дtла нiiтъ. Но rrародъ, то.11тта, люди постоянно 

развиваются н имъ нужно знать -иа,1Gъ овп дошли до cero дня; между ·г-t�п .. , 

толп:1 сама по ссб·.k не въ состоянiи сл·tдить з-а собствеВR1,1МЪ развю·iемъ. 

Вотъ тутъ-то и ваступаетъ область 11emopin, обязанно/:i ве только сл-tдить за 

ж.извыо и развит1емъ народа, но въ тоже время дер.ж.ать въ py1(·f, перо 

критика и цензора. На обязанности исторiи лежитъ строrая безпристрастная 

оцiнка всего npomлaro человiчества. Исторiя-самый строгiй цепзоръ: ея 

!\расиый карандашъ веумол1-1мо вычеркиваетъ изъ л·Ьтописи ж11знн юр::� все 

недостойное ввимавiя потомства, все будничное, вес ошибочное. :Исторiа 

nринадлежитъ право разбирать плевела и бросать и.хъ; отъ вея зависитъ 

вычеркнуть ю1я такоrо-то героя дня; ей одной приеадлежитъ право назвать 

другого - rенiемъ, увiнчать его главу в-вякомъ безсмертiя. 

Вотъ этотъ-то цензоръ не только nощади.1ъ Версто11ск.а10, но да;1tе 

отвел.ъ e1tly почетную страницу въ ис·rорiи русской музыки. Онъ не далъ Вср

стовс�tому т�пула генiя, но наrрадилъ сnромнымъ эпитетомъ т:1ла1пл1-1ваго 

l{Омпозитора, который понялъ толпу ( своего времени) и быJ11, ею nонятъ, 

l{О'rорый, не от1<рывъ, правда, въ обJ1асти своего искусства новыхъ rори

зонтовъ, въ тоже время не оказаJJся и заурядвыыъ представитеJJемъ его. 

Верстовскiй - авторъ цiлыхъ шес111и оперъ. Правда, онt уже забыты. Но 

въ "!Ислt ихъ знас�ится «АскоJ1Ьдова моrила» - опера, цоторая увJ1екJ1:1 

собою та1tую огроJ11ную толпу со:временниксrвъ, и увлекла ве пустой, rром

l(ОЙ фразой, а искреннимъ, добрымъ, хотя и nросты.мъ словомъ. И вотъ 

строгiй цепзоръ отложилъ въ сторону свой красн;ый карандашъ и до

пустилъ Верстовскаrо занять мtсто въ исторiи русской музыки, и мiсто не 

nосл-hднее. 

Но если ttcmopiл не cтepDJa со своихъ страницъ бол-tе йли .менtе вид

ное имя Версrовскаrо, то, съ одной стороны, историческая критика, а, съ дру

гой, люди, nосвяти:вшiе себя пзслi;дованiю .музыкальной старины, мало по

заботились о то.мъ, чтобъ окончательно поставить ваэваннаrо 1(0.мпоэитора 

на надлежащее .м-всто въ сред,; современны:хъ, а также _nредшествовавшю:.ъ 

ему и СJI'Бдовавшихъ за нiпrъ руссI<ИХъ музыкальныхъ дi;ятелеf.\. Вм-tстi. съ 

тtмъ, они не да.пи себi труда выяснить и показать жизнь и д-tятельвость 

ero въ возможно подробно.мъ видi и 13ъ вадлежащемъ освi;щенiи. 

Восполнить этотъ пробiлъ и составляеrь цiль настоящаrо очерка. Онъ 

будетъ тiмъ болiе своевременевъ, что почти ровно череаъ годъ исоолпится 

100 лiтъ со дня ро.жденiя того композитора, балла.да котораrо «Близко 



rорода Славянска» или пi;сня «У.жъ ка1,ъ вiетъ вiтерокъ» (изъ «Асколь

довой могилы») увлекали не одно по!{олi;нiе русской публики и про мелодuо 

1<отораго С:sровъ въ свое вреыя даже заяви.nъ, что она «затроrиваетъ rаюя 

струньr русской души, до .которыхъ Глинка не прикасался ... ». 

Несмотря на тщательность розысковъ и з-наqительное коли<Jество мате

рiаловъ, собранныхъ авторомъ для trастоящей статьи, <Jита.тели, безъ сомнi

нiя, замiтятъ, какъ мало сохранилось свiд-kнiй, 1<асающихся собственно 

.лицпой ж.изни Верстовскаго. За. то, къ счастью, ихъ оказалось достатоqно 

для осв-kщенiя среды, въ которой онъ дiйствовалъ, а для исторш его про

изведенiй. 

J. 

Рожденiе n восnиха.нiе Верстовскаго. � Д"Внтельнооть его до n_оступленi.я на службу 
въ Мосttовокiй теа.тръ. 

Перiодъ1 дiтства и ранней молодости Алексi;я Николаевича Верстов

С!{аrо noRpыrn почти nолнымъ мрак.оыъ неизвiстности; даже мi.сто рож.денiя 

ero указывается различно. Придерживаясь, однако, свидiтельства Сiрова и 

друrихъ первоисточниковъ, можно сказать утвердительnо, что онъ родился 

въ Тамбовской rубернiи, 18-ro февраля 1799 года. Родитеn� Алексiт Нико

лаевича были дворяве-помi;щики и, повидимому, люди съ хорошимъ достат

цомъ, такъ какъ они дали сыну, кром-t домашаяrо, и хорошее общее обраэо

ваюе, отправивъ его въ Петербурrъ, въ Ивститутъ корпуса инжеверовъ 

путей сообщенiя, куда онъ поступилъ между 1812 - 18r5 rr. и который 

окончилъ, в:sроятно, около 1818 rода. Такимъ образомъ, родители Алексiя 

Ни�tолаевиqа избрали для него карьеру инженера. О причnнахъ, заставившихъ 

Верстовскаrо пром:sнлтъ Э'{ОТЪ родъ служ.бы,-безъ соънr-tаiя, и бoJ1ie выrод

ныf'r и бол·.l,е почетный (по понятiямъ того времени), веж.ели поприще музы· 

ка.н�а,-можно сд-tлатъ предnолож.енiе вполнi достовi;рное; по для этоrо 

нужно пере/.iти уже къ музыка.пьаоыу обра.зованiю Верстовскаrо. 

Несмотря на всю свою поверхностность, музыкальное образоваюе nо<Jти 

обязательно присутствовало въ тоrдашнеи системi воспи�анiя русскаrо юноше

ства достаточваго дворявскаrо класса. Молодежь занималась у прi·взжихъ или 

мtстныхъ (въ крайнемъ случа-в) знаменитостей, схватывала, благодаря при

роднымъ способвостямъ, верхушки музыкаJ1ьнаго знанiя и выд-tляла изъ своей 

среды дилетантовъ, изъ которыхъ впосл-kдствiи (вtрнtе, въ бол-kе позднее 

время) и образовались настоящ1е музыканты. Но до половины текущаrо сто-
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Jt-tтiя музыкальная жизнь въ Россiи, за очень малымъ исr{.nючешемъ, озна

меновалась nоqти одн имъ только полв-i;йшимъ дилетантизмомъ. Очевидао, 

.музыкальныя сnособн_ости Верстовскаго п:робудились рано: уже 10-ти-л-hтnимъ 

ыальчикомъ онъ участвуетъ въ пубJtичномъ ковцерт-t и съ большимъ усп-\;

хомъ исполняетъ какую-то пьесу моднаrо въ то вреыя коыnонйста Дюссека. При 

этихъ усJJовiяхъ тiмъ бол-tе надлежало пополнить общее восоитан1с .музыкаль-

11.ымъ образовашемъ, не всестороннимъ и mирокимъ, конечно, но впо.nвi доста

точнъшъ, чтобы быть желаюrымъ и прiятнымъ членомъ хорошаrо общества. 

Первый учитель или учителя Всрстовскаrо неизвiстны; но rлавныыъ руково

дителемъ его при обученiи игры на клавесивi. былъ ДаиiиJJЪ Ште/.\бельтъ 1 
),

а затiмъ Фильдъ 2), жившiй въ Петербурri въ 1812-1820 rr.; noc.niднe�,y

Верстовскiй посвятилъ «Фортепiанную сон,ату», вtроятво, одну изъ nервыхъ 

<.Воихъ композицiй. Не оrр�ничиваясь одниыъ фортещаво, Aлel(ctfi Нпко

лаевичъ уч:ился так.же играть на скрипкt у Франца Беыа и Л. Маурера 

(род. въ 1789 r.), который былъ до 1817 года капельмейстеромъ доыашняrо 

оркестра у Всеволожского; кром-t того, оl:{Ъ обуqался nt11iro у опернаго niвца 

Тарквинiя и, наконецъ, генералъ-басу у Брандта, прекраснаrо гобоиста, 11 у 

Цейнера (у послtдняrо одно время учился и- Глинка, бросивmiй_ ero потому, 

что тотъ требовалъ заучиванiя уро1'.онъ «въ долбяшку1> ). Итакъ, всего было 

по немвожку: и въ фортепiанной и скрипичной игр-t, и въ теор1и, и въ 

n·kши были верхушки; конеqно, этого было достаточно для дилетанта, како

вьшъ, очевидно, и считалъ себя Верстовскiй. Онъ могъ ыило и б-trло играть 

(по словамъ С. Т. Аксакова, Верстовскif1 ni.JtЪ весьм:1 талантливо: его <�музыка 

и пiнiе 1<аза.nись мвi необык.новенно драматичными»,-nишетъ овъ); набран-

1) Подобно �tногиыъ друrш1ъ )rузыl\антамъ, носвятивwшtъ свою д·l;11тс.n1,ност1, J 1occi1r,

11 Штеiiбел�..т·ь 11ослt смерти своей былъ забыт1,, А въ свое время это бы,,1, зн:u.1е1111тыi1 н 

nрославленныii uъ Европi; музыю1нтъ! Он 1, родн:1ся въ 1755 r·од�', въ Gcrлиiгl;. Посл·!; 1l'l;лaro 

ряда коtщсрт11ыхъ путешествi11 1 службы во мноrю,., стол1щах1, 1.:вроп:ы 11 раэных1, nр111,л1,,

'!е11iй, оrп, переселился въ 1SoS году пъ Россiю. Въ ТТетс:рбурrЪ онъ замl-.ст11л1, ооrшнуо

шаго лосn дирижера француэс1<оi1 01теры - Боальдьё; здtс.�.. онъ ноставплъ р,1.11, сво11х-1, 

<>nеръ (1,CeшlriUon», <.Sargiocs,), «Priнcc5sc de Babylone» и «Rom�o ct Jullierte11) н пользо

вался славой, какъ отлнчныii J(омоозrпоръ и фортеniащ1сn L1(pynныii и nродолж11тедышii 

успi;:-.-ъ 11мtлъ его rшгщс:рrь «L'01·age»). !Jевоздержаrша.я жизнь, rюторая 1·л:1u111,1�11, обра

зомъ и поы·l;щала лолному раэвнт-iю таланта этого музыкант:�, свел:� cr о 0·1, М(IГИЛJ'· О11ъ 

ущ:рт, въ Ile-repбypr·J;, беэъ всяюrхъ средствъ, по�п·н r·1rrщиыъ, 20-го с1ття61ш I Sz 3 года. 

') О Фf.lльдi; л rюдробнi;е rопор11лъ въ бiorpaфi11 Глинки (см. t,F.жeroд11111c-1. Импсра

торс1шхъ ·rсатровы>, сеаонъ 1896-1897 rг., ор11доженiя Lшиrа 1-11, стр. 119-12 ,). 



въ�хъ св·};д1;нiй о комnоэиши хвата..rю ему на то, чтобы сносно пристудить 

къ сочиненiю n-kсенъ {'1 куплетовъ и доставлять ими удовольстше звако

_мымъ и nрiятеJ1ямъ. Сюда необходимо еще прибавить его любовь къ театру. 

АJ1ексkй НикоJJаевАчъ, no окончанiи Института и до переtзда своего въ 

Москву, вращался въ обществ-!; петербургс-кихъ театраJJовъ; в-ъ числi. его 

прiятелеА были: Н. И. Х'1елью.1цкiА (иэвtстнътй переводчикъ и авторъ ц·J;лаrо 

ряда nроиэведе1-1iи для театра, имiвшихъ въ св-ое вре,\IЯ продолж.и"rельнъ11\i 

ycntxъ), 1tо�шоэиторъ-дилетантъ Алябъевъ, П. Н. Араnовъ (составнвmiй «Л-t

топись русскаrо театра»), Н. В. Всеволожс1<ой, П. Б. Мансуровъ, 8. Ф. 

IОрьевъ и др. Этотъ кружокъ бы.лъ одно :время оченъ блиэокъ къ 1шяэю 

А. А. Шаховс1<оыу. Одинъ иэъ nрiятелей этого t(руж.ка оnисалъ В1'ратцi. 

домашнiй спектакль, данный въ Рябовi, въ 8-ми верстахъ отъ Пороховыхъ 

эаводовъ, на .д.ачt у иэв-tстнаrо хлiбосола, Веев. Андр. Всеволожского, 25-го 

оl{тября 1822 года. Въ «npoлori)), сочиненномъ 8. В. Глинкой, подъ ваэва

нiемъ: «Добраго иыянинвика празднуютъ три дня», участвовалъ и Верстов

скiй, исполвявшiй роль Яши Простакова и спiвшiй иуnлеты о хозяйскомъ 

сын-в, общемъ любимц:1, 1 ). Это свидiтельство унаэываетъ вамъ на кругъ

nетербу-ргских"L зпакомыхъ Верстовсиаrо и на близость его 1п эд-вшнимъ 

театралъRЫмъ сферамъ. Дiйствите.пьно на афишахъ Петербургскихъ театроnъ 

ыы рано встрiчаемъ имя- Верстовскаrо, какъ автора музыки къ водевилямъ, 

1) П. fl, Ара11001,. «Л·!;·rоnлсь русскаrо театра,, (Спб. 1861), стр. ,30-33 r. Об·ь этомъ.

же сnек:пщлt ю1tется другое любопытное · н 6олi;е подробное св11д-Ь-телъство, наnечатаннпе 

въ 12-й части (\О·rечественныхъ З:1п11сокъ,1 (издав, П. Свиньnвымъ, з:� 1822 r.)-"Пнсьмо 

щ1дате.11я къ Его Выс-ву И. И. Дм,итрiеву»), въ которомъ, между nрочиыъ, '!ИТаемъ: «Зана

вtсъ открылся, о щ,1 увш1:l;ли нов1,111 водевиль извi;ст1:1аrо п11сатед.я Н. И. Хмельн1щю1rо

(\Новый Пар11с1>>>, разыгра1н1ы1'i сс:�бственны:.�и актер:t11tи 110�1tщ11ка такъ хорошо, к:шъ -не.льзл 

было ожидать, особенно со стороны n-l;нiя. Музъща также новая, соч. Маурера ..• ). (В110-

слtдсrвiн, в1, 1829 году, водевнл1, э·ron шеп въ Мосю1·!;, прнчемъ ,,:1ст1. ero музыки 

была наuисана Верстооскимъ). Да.ц·J;е упоминается о 1sостанов1<'Б ттролоrа 8. 11. Г линкп 

(«Добраrо имя1шн111-ща лраздиуютъ ·rри дня»), н:�писаннаrо на э:1дащ1ую автору русску�о 

послови11у, 11ъ которомъ роль дереве11с1щrо с.пуг11, Яшки Простакова, удачно и яатурал.ЫJО 

исrюлнилъ Bepcтoncttii1; ою, же спtлъ 1,у1!леты �со своikтвеннымъ ему искусствоll1Ъ п прi.1гr

ностью ... СлушатеJJн были приведены въ oocx111дeuie строфамн, их-ь _музыкою и о•rарова

тельнымъ голосомъ г. Верстовскаrо ... С:t111ъ М:�уреръ признается, •по это есть лу•1шее изъ 

его nро1щведенi1i, 11, 1·оворя·гъ, ч1·0 nри nepвot, peneпщi1r 011ъ 61,tлъ таJ(ь растроrавъ, ч·rо 

Сf\ри1ща выпада нзъ рукъ арт11ста !1 слезы полились изъ rлазъ ero,. НаконеJlЪ, въ вид·(; 

щутки, Маурер1, (с,, валторноii), Червленко (съ вiолоичелью), Кугел1, (со с1<ри11Rой) ц Вер

стовскi/.i (сь контраб:tсо)1ъ) изобразили странстоуюш11хъ ыузыкантовъ. 
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и этому, коuечнь, лучше всего nомог.,и его усп-Ьхн въ .музык-t II хороuнн 

связи. 

Т акимъ образомъ, уже въ r8 I 9 rоду Алекс;;й Н ико:1аев11qъ tшсту

пае·гь въ nyблlilкi, какъ rотовыА комnозиторъ: 28-го iюмJ, на rueя·I; Бо.111,

шого театра, въ бенефисъ четы Сосницкихъ, второn пьесоn сnектакля шл:� 

опера-водевиль въ 1-мъ акт·l;-,<Бабуmк.ины поnуг:нн (Les Pнoчuets Je ]:1. 

Mere Philipbe), переведенная Н. И. Хмелышuкимъ, nрнчемъ музы1,а къ неi1, 

т. е. куплеты, бьТJ1а сочинена Верстовскимъ 1).

Н-J;тъ надобности передавать эд-tсь д·!,тски-наивнаrо с1оже1·:1 пьесы; прп

чемъ куплеты ея, дJ1я которыхъ требовалась .музык:., бы.ли еще на11вн-\Jе. 

Пьеса эта называется оt1ерой-водевилемъ, н такихъ оперъ·водевп.:�еt't въ то 

время переводилось� сочинялось и ставилось .,11-10жество. Слово �юпера» бы;ю 

прибавлено или по недоразум-1,вiю, или по явному пренебрежевi10 нъ назна

ченiю музыки. BcrJ; эти водевили был11 созданы по одному шаб.лову 11 сочп

н.я.1ff!сь въ бол-1,е наивной форм-t, нежели во)Jевили 40-хъ 11 50-хъ годовъ. 

Въ теченiе пьесы nс1·авлялись зд-tсъ куплеты, т-rезависш10 оrь того - требова

лось-ли: это ходомъ развитiя ея или нiтъ; куплеты же, обыкновенно выпра

шивавшiе бJ1аrоволенiе публики, обязательно завершали та1,iе водевили. Въ 

р-tдкихъ случаях1, зд-tсь вставлялись хоры; тогда ихъ .а-tли обыкновенно уни

соном:ъ. Весьма вiроят1ю, что заграницей изъ таю,L'{Ъ водевилей развилась 

бол-tе серьезная пьеса съ пiвieмъ-(<Singspiel», а затi:шъ-1,омическ:1.я опера 

и onepe·rкa. У насъ въ водевиляхъ иногда выступа.ли. артисты съ хорошю1и 

голосами, даже оперные; вотъ почему та1<iе куплеты, вiроятно, и им-tли ycn·hxъ 

и rrриносили а.вторамъ .ихъ музыки дешевые, во обильные лавры. Такимъ же 

усn-tхомъ пользовалась и легкая, куц-летная музыка Верстовснаrо. Нельзя сна

зать вавiрно-принадлежала-ли ему и оркестровка подобной иузыки; c1,op-te 

всего, -что нiтъ, такъ какъ въ Петербургскихъ театрахъ всегда быJ1и опыт

ные капелы1ейстеры. За то не можеть быть сомн-tнiя въ ·rомъ, что Верстов

сюй, слыша свою .музыку 'ВЪ opRecтp-t, самъ моrъ пос'Гепенно, хотя и поверх

ностно, изучать первобытные прiемы орRестровки, даJJъше 1'Оторыхъ овъ ниноrд.� 

и ве nошел.ъ. 

Въ сл.iдующемъ (1820) году, ·гакже въ бевефисъ Сосницкихъ, 26-го 

1) Главный рол11 были исполнены; Сэ,11дувовоi1 (старух:� Курм.011дъ), Сосни,щоi'i (Тере�щ) 

и Рамазановой (Л\оржетта); впосл-hщ:тоiн роли двух1, д·J;вушекъ нсnо,щ,1J1и: Монруа и Рьща

.11ова. Нес)1отря на свою везатi;йл.ив·kишую н:нrвность, этотъ -воде11н.11.ь ш1-hл1.. nродол.ж1пель· 

ны1i ycn·J;xъ и доnольно долго держался на релертуар-1:. 
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1юля, была поставлена опера-водевиль въ r-мъ дiйствiи Н. И. Хмельницкаго

а:Карацтинъ,,, съ увертюрой-, сочиненной 1<апельъ�ейстеромъ Петербургскихъ 

театровъ Л. Мауреромъ н куплетащ.у Верстовскаго 1). И этотъ водевиль

имtлъ также успiJхъ и возобновлялся впосJl'Бдствiи; такъ, наnримtръ, 18-го 

сентября 1822 года онъ былъ данъ въ бенефисъ Толqеаова, въ исuолненiи 

Велиqкива, I{лимовскаrо (теворъ, оо.ерньtй пtвецъ), Рамазанова, Полякова, 

Рыкаловой и Ежовой. 

Въ 1822 году были- поставлены уже 3 водевиля (вс-1; три одно·актв.ые) 

съ музыкою Верстовскаrо: опера-водевиль «Новая шалость или Театральное 

сраженiе», coq. Н. И. Хиельницкаго (r2-ro февраля); «Домъ сумасшедшихъ 

или Странная свадьба>1, переводъ саыоrо Верстовскаго (22-го октября); пако

нецъ, сrСептиментальный nомiщикъ», также въ переводi; самого Верстовскаrо. 

«Новая шалость» была однимъ изъ из.нюблевнiйших.ъ водевилей того 

времени, такъ же, какъ и «Домъ суыасшедшихъ». Вмiст-t съ тiыъ, эта пьеса 

была одной изъ пелtпi�шихъ въ мipi;, какъ и «Бабушкины попугай». 

Г.:�авный успi;хъ им-kли здtсь семь хорошенькихъ воспитанницъ, выходив

mихъ въ роляхъ шалуновъ-мальчуrановъ, и куnлеп,т съ припi;вомъ: «трала 

.дерк·дера», которые особенно нравились пуб.nик·h. Исполнителями осНовой 

шалости» были: Сандунова (старуха Кого), Рыкалова (Бабетта), Величкивъ 

(форштмейстеръ), Рамазановъ (Апnн.ъ), Монруа, Строrонова и Зубова (въ 

роляхъ трехъ rлав11ыхъ шалуаовъ). По словамъ (( Л,-kтопяси русскаго театра»: 

« Водевиль бы.,ъ nринятъ съ восторгомъ; л1ьоыii. ф.иtт о, усиленный этотъ 

разъ еще ь1аоглJ,1и голосами партера, заставилъ повторить по нiсколько 

разъ ВС'-'Б куп.петы; словомъ, nъ то время ни1<то ве могъ запомнить, чтобы 

как.ой-нибудь водевиль произвелъ так.ой фуроръ, 1<ак.ъ произвела «Шалость» 2).

Пзъ того же источ:вика 111ы. узнаеыъ, что, за н-kсколько дней до пер.вага

nредставленiя водеве_ля, одинъ изъ авторовъ его музънщ, Л. Мауреръ, исполnилъ 

1) Въ нХро1:1111<i. Пстербурrсю1хъ театровъ'> А. Н. Boл1,tj,11 (С11б. 1877) ошибоqно nо

ю1занъ 1830 rо-дъ, 1,акъ год,; перваго nредстаnленiя пьесы. Арапооь дцетъ в-f;рную дату, •по 

нодтвержлается 11 сохр;н1ив1uш1ся въ ЦентраЛьtJоii библiотек·I; И)rперцторс1{ихъ театров,. 

ру1iОUисным·1, :жземnл11ром1, самой 11ьесы, щt которомъ, на r-1i стр., 11адп11с:1но: «Представлена 

л,, ncpыii разъ в,, С,·Пстербургt, 11-:i Большом·r, тс;�тр·I;, iюлл 26-ro дШJ 1820 го.и.:�, в1, пол�,зу 

:11пер:1 11 а1,тр11сы г-п, Сос111щк11х·1.t. 
2) <<Л-l.1·01111сь pycc1,aru тc::i:rp:1», стр. 317. Э,·о·г� ьодее11л1, б1.1л 1., о·ь свое время изданъ,

пол,. ппу.томъ: сНопая 111а,юсть ил1t Театральноu ср::�женiе, 011ера-uодевпл1, въ одномъ д-tii

ствiп. Мры1,а со 11, rr . .М:.урсра, Dерстопс1,:1rо и Алябьсв:�. Прс..1.ст:111лс11а 1!1, 11срвь1ii раз,, 

в·1, С:.·Пстсрбурr·I,, на Бо:11,шомт, театр·!;, фсr1ра,1н 12-1·0 днн 1822 roд:i�. 



вс·в NoNo для ntнiя (въ томъ числi,, вiроятно, и увертюру своего сочrтенiя) 
оркестромъ Веев. Андр. Всеволожского, .въ его до,,11,. Музыка была написана 
Алябьевымъ, Верстовскимъ и Мауреромъ. Совм1.стное композиторство ч:�сто 
практиковалось въ то время, ве толы<о въ .водевйл-h, но и въ опер-t, че�1у 
лучtnим·ь доказательс1·вомъ служи,:ъ опера «Jlecтa ДrгЬпровская рус:�лкн, въ 
4-хъ частяхъ, музыка къ которой сочинена разными ко11�позпторам11. <<Нова.11
шалость'> стави"1ась и много .тi;тъ спустя: въ сезонахъ r827 - 18 3 I rr. 11
183 s-1837 гг.

<сДоыъ сумасшедшихъ или Странная свадьба'> еще 60;1•!,е rоворитъ о 
томъ, что Верстовскiii сталъ совершенно близокъ къ театру тт дnре1щш; 
овъ не толъко написалъ музыку къ куплетамъ, но и самъ перевелъ этотъ 
водевиль. кД01,1ъ сумасшедши-хъ» 1) бъrлъ поставленъ въ беtrефпсъ актера
Величкина, который испол1п1лъ рол� доктора; кро.,1-k тоги, псполнителя.м11 
были: I{.жмовскif.1 (Эдуардъ), Монруа (Изора), Рамазановъ (сумасmедшiА) r1 
Лебедевъ (cJryгa). Водеви.,ь этотъ ш1-\;-11ъ очень большой усп·l,хъ 1� дер.жался 
въ течевiе се::зоновъ 1826-1833 rг., 1834-1838 гг. 11 даже 1847-1849 гг. 
Выборъ rrъесы для перевода-удачн·l;е многихъ другихъ, а nереводъ ел_ сд•.k.n:шъ 
вполя-t литературвы.мъ языхомъ, такъ что неJJьзя не удивляться, что Верстов
скiи впослiдствiи -не брался самъ за обработку либретто для своихъ оперъ. 
Можно не безъ основавiя предположить, что, благодаря успtху этого воде
виля (а ВерстовсRiй бы.nъ nовинепъ зд'];сь 1,акъ въ уд::�чноыъ выборi; сюжетз, 
такъ и въ удовлетворителъномъ перевод-i; и хорошей музык-i; для куплетовъ), 
онъ докааалъ свои <<театральныя способностн» и въ с.n-:l;дуrощеыъ году уже 
поступилъ въ рефор_мировавшееся уnравленiе Московскими театра.ми. 

Наконецъ, по показанiю <<Хроники» Вольфа (ч. 2-я, стр. 3), въ томъ же 
1822 году былъ поставленъ другой водевиль Верстовскаго (въ его перевод--!; 
и съ его музыкой) - <<Сентиыентальный nоы-kщикъ»; поздн-tе, въ сезонt 
1826- 1827 гг., онъ былъ воэобновленъ. 

Въ сущJюстr,т 1822 rодомъ и кончается петербурrс!{iй перiодъ жизни Вер
стовскаrо; въ слtдующе.мъ уже году онъ переселился въ Москву и, u-tроятво, 
бывалъ въ с1вераой столицi. лишь наi.здами, г.паввыыъ образомъ для nоста
повк.и своихъ оперъ или по дiламъ Московской театраJ1ьной конторы. 

1) Эr:1 11ьес:1 61,1_,а въ сл·l;,1,ующе.\11., году 11:;д:J.1J:1, под,, т11туло�1·1.: с.1ш1'L сум:�снк'л
wщп., 11,;�п С1р:н111:1л свэдъба, оперэ-вод.с1щд1. 1.11, од11омъ д·l;1iствi11. Пcp�ncдcrrныii ci. фр:111· 
дуэс,-эrо А. Н. Вс::рс·rовс1,и�1·1" Муэьша его же со•11111снiя. С.· Петерfiуrп,. 13ъ шпоrр:�фiн 
Иш1еr:1торс1,11х·ь тe:i:rpuu�. 1823 r.J. 
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Все разсказаввое въ этой первой rлавi; можетъ достаточно выяснить 

причины, наведшiя Верстовскаrо на путь nрисяж.яаrо музыканта. 1\1лаRтливыА 

по природi;, nрiяпrый собес-:l;дникъ, онъ попа.nъ сразу со mкоJ1ыюй скамьи 

(а, можетъ быть, 1,i находясь еще на ней) въ прiятельс1,iй кружокъ лицъ, 

стоявmихъ блrч1<0 къ театральному мiру. Техническiя nоэнанiя въ муэыкt, 

несмотря на ихъ скудость, все же доставили- ему возможность выказать свой 

талантъ ва дi,л-1;, хотя и не Боrъ в·J;сть въ 1<:щомъ раэмiр-1;, но настолько, 

•1тобы не только nрiяте.ли, но и публика, и лица, стоявmiя во rлавi театра,

nов-kр,rли- 11 уб-Iщились въ его .музыкально-сценическихъ способностяхъ. Легко

добытый усniхъ,-главнымъ обраэомъ музыкой RЪ разныыъ водевилямъ,

прельстилъ Верстовскаrо; этотъ дешевый успiхъ всосался въ плоть иолодоrо

дплетанта. А круrомъ него, между т-kыъ, ,2гtйствова"1ъ рядъ такихъ же, какъ

н оттъ, дил<::тантовъ, наводнявшихъ своими проиэведевtямн и оперу, и

концертныи залъ. Не забудеыъ, что тогдашнее русское общество стряхнулось

посл-в несчдстнаrо нашествiя НапоJ1еояовскои армiи въ т2-мъ году, и все

«русское» бы.по въ значите�1ьномъ спрос-};. Въ музыка.nыюмъ .мip·t это отра

з11лось па особенно обилыюмъ nотокt доморощенвыхъ музыкантовъ-комnо

зrпороuъ: Алябьева, Вьсльrорс101хъ, I{убишты, Варламова, Титовыхъ, Шольца

11 т. д. Въ печати появились суж_денiя, въ род·в uтi;дующаrо: «По старинному

nристрастiю къ 11ностранпому, щоди не моrутъ nов-1,рить, что pyccкil'r можетъ

наш1сать такую сю1фонiю, какова, напрrшtръ, сиыфонiя графа Вьельrорс1,аrо;

не могутъ понять, 1,ъ 1'акому роду музыки относятся 1<антаты Верстовскаrо;

не постигаютъ, что оперы (?!) Алябьева нич-kмъ не хуже фравцузскихъ

1,омичсс1п1хъ оперъ» и т. д. Эти несчастныя, д-tтски-наивныя попытки въ

серьсзвыхъ формахъ искусства, о !{оторых-ъ теперь никто и не всоо�шитъ,

ш1-:kлй успiхъ; nожа.;�уй, даже 110.11аrали, что выростаетъ вовая школа нац�о

нальноil русскои �1уэык11. Понятно, что, nрн подобныхъ воззрtнiяхъ на милое

д11лет:нпство, его прсдставител11 гордились и увеJ!ичнвали свои ряды «буду

щаrо аабвенiя». Среди нихъ, ва первомъ nланi>, оказался п Верстовскiti,

ноне<Jно, бынщiй си.,ыriе ихъ и no тajiarпy, и no слособностяыъ. Полуq11въ

приrлаwеиiе nоступнп, uъ Московскую 1,овтору, онъ уже вавсеrда оставилъ

nредполаrавmуюсн ран·l;е карьеру инженера и постуоилъ на театральную

службу. Свои водевили онъ nродо.,жалъ писать всю жизнь, несмотря па то,

что онъ расwир11.;�ъ ихъ програыму, nонадiли.зъ раанымн бутафорскиыи ужа

с:в!FI п назва.пъ .... операмп. 
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н. 

Уqрежденiе Московской конто1)ы Имnерато_рски.хъ театровъ. - Большой Петровоill 
театръ.-Уnравленiе конторою Еокоm&и:нымъ и ВагосJtИВымъ. - 0.пужебнан д•hятелъ
вооть Веротовскаго. - Его романсы, музыка. 1tъ во,цевплямъ и аервыл оnеры: 11Пан'Б 

Твардовскiй" и ,,Вадимъ". 

5-ro января т82 3 года директоръ Императорскпхъ театровъ, А. А. МаА

ковъ, донесъ Сенату, qто, ,110 Высоqа?'tшеыу соизволенiю Государя Иыоератора, 

Московскiй театръ, состоявшiй до тоrо времени nодъ в-Jщ:внiемъ С.-Петер· 

бургскаrо, отдiленъ отъ онаrо и подqиненъ начальству тамошвяrо военнаго 

гевералъ-rубернатора. Въ Моск.вi соста1нrлась особая дnре1щiл, и 8. 8. Ко

коmк.инъ былъ назначевъ директоромъ театровъ -1). Это произоrnдо во 1:1ремл 

управлеяiя МосRвою свiтл-вйш::�rо 1шJ.1зя Дмитрiн Владимiрович:� Гомщhmз, 

при I<оторомъ были возобновлены спектакли в1, Мос;;uвсt,их·ь театрахъ, :1 т:1101,с 

былъ вновь лостроенъ БоJ1ъmо11 тсатръ, носившi1°1 нззв:�нiе Летровск:�rо.

Мос1,овскiе театры до сихъ поръ не им·.kю1ь сво11хъ лiтоп11сцевъ н 

историковъ; no кра/111е11 .мi.p-t, достатоqно обшнрныхъ и nодроб1iыхъ 11зд:шii\ 

no 11сторjи театральной ж.r�зви Москвы, подобно 11зд:111iя�п, Арапов:�, ВоJJьфа 

н Марков:� (несмотря на встр-J;qающiяся. въ нихъ .11еточ11ости), до спхъ rropъ 

не существуетъ. Cвiдi,l'liя разбросаны no громадному 1 1нсJ1у всевозможныхъ 

журналовъ и общихъ воспоминанiй, :1 также встрt 11аются uъ двух1,-трехъ 

отд-:hльныхъ брошюрахъ. Вотъ. краткiй исторнческiй ходъ событin Москоn

скихъ театровъ 2). Большой театръ въ Москв·J; бы.�ъ основанъ въ r776 rоду,

когда Гроти nередалъ свои права на устройство те:�тра въ !\•[осюзi; 1<ш1зю 

Урусову, которьtи вм·Ьст-t съ апrличаниномъ М11х. Егор. Медоl\сомъ 11сре

стронлъ д.nя театра домъ князя Лобанова-Ростовскаrо, на Петровк·k, подъ 11збJ1ю

деюем·ь архитектора. Роаберн (перестройка обоmлзсь въ I 30.000 py6J1efi ). 

Театръ быдъ открытъ въ 1780 году (<Пролоrомъ», соqnненн1,1мъ АбJ1ссимо

вы:мъ 3). Въ I 805 ,оду, зи.чою, еще 11ри Медоксh, Петровс1,i n те:пръ cropt.,,.,

nеред-ъ началомъ nредстав.�енiя r-11 qаст11 оперы «Дн·Ьпровскзя русзл1щ» (соч. 

Н. Краспооо.пьскаrо, 111узы1':t. l{:iyepa ri Давъщов:1), по неосторож11ост11 r:ipдe-

1) Полное co6p:111ie з:\lшновъ, т. XXXVltf, ст. 29.255. - Jl. Н. Aj>1111f>oo. «.,J l;тoni1c1,

pycc1t:1ro те:�тра", стр. � 3 S 
2) С�1. брDШЮру: <i]>0."11,НJOi1 /\'loшoвc1,iit 'f(.':1:rp•1, 11 oбoэrtt1i(.' COllJJTiiJ, пpe.1111(.'�l'UOШIIJ·

mr1xъ oc�10n:111iю npaв11л1,11:1ru русскаrо н:атр:�u (М. 1R57). 
3) «Про;юr1, 11а открытiе новопостроснн:�rо Гkrpoвc1,:iro театр:�!�; 11 11р11 1,е�11, - ,,В0.�111с:,1-

я:�я ш1шж1», б11ле·1·1, n:11..-roм11,,111•1ecl\i11 въ одном·r, д:l:ikтвiн. 131, Мос,щ·J· .. В 1. У 111шср�11·1·1.! 1·ск11i1 

т11по1·рафi11 у I·I. l loв1щon:1. 1780 r. 
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робмейстера. Тогда спе1пакли были перенесены въ домъ Пашкова, на 
Моховой (нын-в здавiе университета), и въ деревянный театръ у Арбат
скихъ воротъ. Та1<ъ продолжалось до занятiя Москвы Наnо.nеон:омъ. Посл-в 
изrнаюя французской армiи, 30-ro августа I 814 года представлевiя откры
лись въ домi С. С. Апраксина, ва Звамевк-t, а зат-вмъ были переведены 
по прежнему въ доъ�ъ Пашкова. Въ это вреыя Московс1<iй театръ находился 
подъ общимъ (съ С.-ПетербургСRимъ) в·.lщiвiемъ директора театровъ. Въ 
182 3 году, какъ указано 11ыmе, Московскiи театръ nолучил.ъ отд-вльвое отъ 
С.-Петербурrскихъ театровъ управленiе, въ ЛИЦ"В директора е. е. I{окошкина, 
подъ непосредственнъrмъ вачалъство.мъ московскаrо воевнаrо генерал.ъ· губер
натора, кн.язя Д. В. Голицына, извiстнаrо и nросвiщеннаrо любителя театра. 
Въ слi;дующемъ году (ц·rо октября. 1824 rода) былъ открытъ въ Москв-t 

МаJIЫй театръ, а въ начал·], 182 5 года-заво:во возведенный Большой Петров
скiй театръ 1). Съ тi.хъ поръ спе1<такли обосновались 1ЗЪ этихъ двухъ
театрахъ. Петровскiй театръ былъ возведевъ съ самаrо основ.�вiя и значи

тельно расm.иревъ, по проекту и подъ наблюденiемъ архитектора Бове; объ 
открытiи его будетъ сказано ниже. Дире1пора I{окошкина смiнилъ въ 

1830 году его nомощпикъ, извtстный авторъ роыана «IOpiй Милос.�а:вскiи», 

М. Н. Заrосl(ивъ, по уходt котораrо, въ 1842 году) Московская дире1<niя 
бы.ла упразднена, и театры обiихъ столицъ снова поступили nодъ в-вд-kнiе 

общей дирекцiи lliшераторскихъ театровъ, при директорi А. М. Гедеонов-:в. 
Въ 1853 году, 17-ro марта, Петровскiй театръ снова сгорiлъ, а вм1стi; съ 

аимъ и часть :�рхива Московск.ихъ театровъ. Однако, веьшоrо времени спустя, 
онъ возродился съ необычайной быстротой, построенный въ 1 rодъ и 4 м-t

сяда архятекторомъ I{авосомъ. Этогь пывi;швiй Большой театръ во мпоrомъ 
наnоминаетъ прежвiй Петровскiй. 

Дiятельность А. Н. В'ерстовскаrо охватываетъ около 3 5 лtтъ жизни 

Московскихъ театровъ (съ 1824 года; время отставки Верстовск.аrо неизвtство). 

Таки.мъ образомъ, Але1<сi;й Николаевичъ является однимъ изъ наиболiе 
ва.жныхъ двигателей этого театра и спутникомъ ц-kлой эпохи pyccRaro 

театра, с.1авной и незабвенной. Можно не безъ основанiя предположить, что 

одновременно съ устройств0мъ отд-tлънаrо упра:вленiя Московскаrо театра 

1) Счшаю не ;щшнюп, сооGщитъ ,ft<,JI будуш:1.rо иc-roprщ:i Мос1,овск11х·ъ }L1н1ератор

сю1хъ театровъ, что ю, :№ 79 {•Московсктп, В·l;домостей•), Ja 1824- гОJJЪ, было при;ожено 

любопыпюе оGъяuленiс 11овоi'1 дирекui1-1 Мосховскнхъ т�:атровъ объ ус.1овiях1,. н цi;ш\хъ н;\ 

�1·l,ст:1 no а6011е)1ен·гу 11:1 сnект:�юш 1н, Dтих,, те:11•рзх1 .. 



nредпо.1аrалось и близкое участiе Верстовс1<аrо въ д-tлзхъ :>то1i д11ре1щi11 . Таюкс 

нельзя сомнi;ваться въ томъ, что Але1<с-Бй Н11кол:1ев11•1ъ отарзв11лся въ Мос1о�у 

вскор·I, посл-t выше11р1шеде1111аrо у1<:1з:1; й есл11 оиъ не вступилъ сеf1часъ въ к:t1(уt0-

либо должность (rн�эначенiе его ннспекторомъ состоя.10сь толь1<0 I r-ro сен

тября 1825 год:�. '), въ годъ откры·гiя Большого те:�.тра), то, во всяко�1ъ 

случаi;, въ дiлахъ tеатра прннималъ участiе (С. Т. Акс:щовъ неодп01<р:пно 

нззываетъ его д1tрскторо.11ь ШJJЫ1ш Московскаrо театра. �) и высту11:1лъ предъ 

публикой въ качествt "Композитора. На первое указываетъ рядъ воде,.ш.пеl\, 

поставленныхъ съ музыкою Верстовскаго, начиная ct.. весны 182 4- год:� (снз

чала, в-tроятно, въ старомъ театр-:!,, въ дом-!, Паш1<ов:1, а зат·kмъ-въ Ма.1омъ). 

Объ ycrr-hxa..'\.o же Але�;с-1,я Николаевича, какъ композитора, .пользоваоmзrося 

J1юбовью московскг1хъ дилетантовъ и публГiки, .мы. находr1м1:. иэв·kстiя въ тоr,,аш

нихъ отзывахъ nеqати. 

ПреЖ)J.е неж.е.'НJ пере/1rи око1:11.Jатею"но кь комnоэиторскоi\ д·kятель

ности Верс1·овс1<аrо, .я nередз.мъ зд·kсь все собранное мною о·rноситеJ1ь1:10 его 

слущебнон роли въ Московских·1, театрзхъ, которая во всkхъ бiоrрафнче

скихъ очерк::�хъ, nосвященныхъ АJ1ексtю НнкоJ1:н�вичу, до сих·ь норъ ост:1ва

JJ:1сь ь1ен1,е всеrо выясненною. 

Вновь сформирова1шая дирекцiя Московскихъ театровъ въ первое вреыя 

своего существованiя явилась вь сл::kду10ще.1,1ъ составъ: директоромъ бьtJJ'Ь 

8. 8. Кокоwtщнъ, знатокъ тетральнаrо д·k.ла II авторъ н·tсколък11хъ пьесь;

'!JJено.мъ дFtрекцiи по хозяйственной части-М. Н. 3:�rоскинъ;. наqальникомъ

репертуарной ч:кrи-Арсеньевъ, no отзыву А1\Сакова, qслов-tкъ оqеиь JJЮ

бсзиый и образованныfi, даже знатокъ и страстный 1юю101:1ющъ греческой

литературы (дiла. no репертуару онъ аредоставил·ь, одящо, всец·h.по I{о1,ош

кину); поыощщ1комъ Арсеньева и переводчи1,омъ былъ Пнсаревъ, извiствый

авторъ водевriлеи и куплетовъ; наконецъ, директоромъ музъщи и.пп, в·1р

н·kе, 1tнc11,;n:mopo.\to театровъ былъ Верстовскiй. I{авельмейстерами были: въ

Бол1..mомъ Пстровскомъ театр-t-Шольцъ, :t въ Ма.10мъ-Кубишта. В-ь r826

rоду въ Ыоскву nepece.nи.ncя князь А. А. Ш:.�ховской, который т,щже прАRА·

малъ горячее уч:1стiе въ д-влахъ театра, в·kрн·kе, въ р:вуч11вавi11 11 nоста

новк·.k пьесъ. Въ ТО}IЪ же гоп.у в·L Москву лрi·hхалъ а С. Т. А1(саr<овъ,

хорошiй знакомый Кокошкина и Заrос1,ина, и та1tже ста:�ъ бJ111зко интере

соваться судьб::щя родного театра. Одна1<0, 111-1 Ш:lховской, шt Аt{саковъ

1) «Русс1<:1п Старица».

�) Полное coбt)�llii: соч1111е11iГr, т. 1\', (Tfl, S7·
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при театрi не служили. Въ этомъ кру.жк·s лицъ, в�1iст-l; съ членаыи Мо

С!:{овской труппы: Щепкnвъtмъ, Моttаловымъ, Рязанцевымъ, Сабуровыыъ, Синеu

к_ой, Рiаииой (на которой ВерстовскiА 1щосл-tдствi11 женился) и др., и 

протекла rлзвная часть жизни Алексiш Николаевича. 

Въ «Театральныхъ воспоми11авiяхъ)) Н. И. Кулrщовз (съ 1820 по 1883 

rодъ), печатавшихся въ ж.урнал-h «Искусство» за 1883 rодъ и остановивпнrхсл 

на одной первой части, мы находимъ д-hлый рядъ характеристикъ началь

ствующихъ лицъ тогдашней дирекцiи Московскаrо театра, а таr,же г.,авны:хъ 

сюж.етовъ драматической трупоы. Не буду касаться лиqныхъ характерисТИ1'Ъ 

директоровъ Кокошк.ина и Заrоскина, до край11остй вебJ1аrоарiятныхъ и 

отзывающихся же.;rанiе:.1ъ набросйть черезчуръ некрасивую тtвь на ихъ д,J,я

тельность и, кстати сказать, совершенно расходящихся въ этомъ отноmе1ни 

со ь1ноrr-1ми свидi;тельствами, которыя мы встрiчаемъ въ «Воспомипавiяхъ)) 

друrого - блаrородвtйшаrо современника этой эаохи, С. Т. Аксакова. Я

заимствую изъ этихъ оnисанiй Н. И. I{уликова лишь все касающееся Вер

стовскаrо. 

«Директоръ Заrоскивъ управляющн�1ъ коаторою вазиачилъ брата 

своеА жены, Ал. Дм. Василъцовскаго, а дtла сцен1,1, кулисъ, съ артистами, 

съ пьесами и музыкой-все передалъ за1-адычиому другу свое..\fу и товарищу, 

А. Н. Верстовскому. Тоrда-то вся власть перешла въ руки Верс·rовскаrо. 

Тогда же аачалось �пrутреннее разложевiе и паденiе (?) театральнаrо искус

ства nри Московс-комъ театр-t.,.. Хотя Верстовскiй былъ ваиспособнi;Ашiй 

человtкъ для управлевiя театроыъ, t<Ъ несч.астью, однако, у в:еrо была своя 

СJ1абост1, 1,ъ жсвщиаi, талантливой, но чрезвычайно завистливой, та1{ъ что, 

больше по ея каттризамъ, онъ употреблялъ свою саособность въ отрица

телы1ую сторону. При тоыъ, какъ умный и хитрый подчивенвый, видяра спо

ложеюе своего начальrнща-друrа, овъ воспользовался всевозможныыъ влiя

вiеыъ па всi дiла, касающiяся театра. Не говоря о дtлахъ сцены � 

артистовъ, что ему принадлежало по nраву, онъ вм1шивался и въ дtла 

экояомическiя: поставщики матерiй для костюмовъ, подрядчи1,и no всi;мъ 

частяыъ уnравленiя сносилrtсь пре.;1',де всеrо съ А.пексi.ем-ь Николаевичемъ, 

а добрякъ управляющiи конторою, А. Д. Вас11льцовскif1, до коrо эти д·Ьла 

пр.ю,ю касались, любилъ больше с11д·l,тr, въ директорсr,оА ложt съ своей 

t<расавицей жевоr'i; условiя же и коытракты съ поставщияами и подрядчиrtзми 

р-hша.п въ конторt, вссt·дэ. в-ъ nрисутствiи Верстовскаrо, с.1-kдуя ero вtс

с1<0.11у слову и дo6po,1t1j совtту. Не д:�ромъ П. В. Нащо1н1нъ, знаЕ<омством·ь 



котораrо дорожилъ Верстовскiй, смiшсь, rоворилъ артистамъ: 1<У васъ, въ 

-геатр-:h, лаыповщиl{ъ и J1амnы нс зажже1·ъ безъ дозволевiя Алекс-tя НFщо

J1аевича!». Дал-Ье авторъ передаеп, н·kсколы,о мелочныхъ фактовъ закулиспоf\

жизни Московскаrо театра, при помощи которыхъ 11р11писываетъ Верстов

.скому крайне неблаrовидну10 роль. <<Въ Москв-t», - nродолжаетъ онъ, -

-«nубщ;ща.... заыiчала все и удивлялась, что такои знатокъ сцены, 1,акъ Bep

croвcR:iilr, такъ дурно распоряжается д-tлаыи искусства; даже подозр+.вала, 

вм-ьстi, съ артистаыи, что онъ съ умысломъ роняетъ театръ, ра'зсчнтывttя, 

ери отставк·в Загоскина, самъ попасть на ero мiсто, въ чемъ его увiрилъ его 

петербурrскiи другъ, Всеволожской. Заrос1,инъ аам-hт1мъ уn.адокъ театра, np11· 

mелъ въ себя въ конц-t 30-хъ или начал-:!, 40-хъ rодовъ, р-tшительно про· 

силъ его уво.itить а получилъ увольнен-tе ... ВсеволожсRОЙ шное·rъ А. Н. Вер

стовскоыу: «Поздравляю, на дняхъ получишь назяаченiе». И вдруrъ mут1,а, 

nустои разrоворъ ннчтожнаrо челсв·sка разо�rъ уяичтож1мъ и хол.атайство 

Всеволожского, и надежды Верстовскаrо>1 1). Саыостояте.1ьпая Мос1,оnская

дирекцiя была упраздпена, и театры поступили uодъ общее niщ·lшie А. М. 

Гедеонова. «Верстовскiй, потерявъ всякую надежду на днректорство, жен11лся 

ва Рiюинои и, взявъ ее со сцепы, начаJ1ъ дi;11с1·вовать добросов·hстно 11 

.дО[{азалъ настоящiя свои. способности и званiе д·kла. Сойдясь съ артистами, 

овъ въ короткое время поднялъ русскую драматичес1,у10 труаnу въ выcol(oit 

степен-и совершенства» . 

((Хорошая cJraвa ва оечкi; лежи·гъ, худая - въ люди б1>)1tитъ 1>, ск:�жу 

словами м-kткой русской ПОСJ10ВИЦЫ, Въ людяхъ эта «худая слава» часто 

привимаетъ довольно веестествевные разыiры. Такое вoeчaтJtimie ост:1в.nя10тъ 

А «Восnоминанiя» Куликова. Какъ и у всяt<аrо r�е.лов·kка, у Верстовсt<аrо не 

могло не быть недостатковъ, оmибокъ. Добродушн1,1й по cвocti в:пурi; (въ 

этомъ сходятся едва-ли не вс-k показанiя его современнrщовъ), онъ i\ЮГЪ быть 

вспыльч11вымъ, могь, rдt слiдовало, собл1одать свою nьrroдy, 1<акъ моrъ точно 

также не всегда дов-tр•н1во относиться къ л-юдямъ, ri�1ъ бо.лiе къ такимъ, 

.съ которыми онъ нс находился въ б.лизкихъ отношенiяхъ, а потому 11 нс 

') Э11;l;сь ::шторъ нВоспомrшапiй» пр11б:1вляе1· ,, n,, 11p11м·l;•1:111i11: «Об 1, :Jтомъ uудст 1, ра:1-
<ю1э;�но въ сооемъ м-tстi;.». За�1·l;"у тсгrсрь же, lf'fO объ этом 1, люболы1•110)1ъ ф:11п·J; он-r, та11ъ 
11 пе р:�зск:щ:1.11,, - иВ0сnощ1на111л11 око11ч11л11с1, 11:1 1-ii •rасти. Jloдoб1-11,1ii же н:1м,:н·� uc.11, 
факт11чесю1rо rю:п11ерж11.сиi.J1 теряетъ свою u·h,нюсп,. -Н. В. Всс:волож.:"о,·г, о 1щтором ,. з.11·1,.::1. 
1цетъ pt'II>, бы,п, уже унощнrуn, �,ною рань111с, в·,, •111с..,1·� 11стсрбурt'С1щхъ 11pi11тcлuii Л:11:-
1�сl;н Н11ко,111ев11'1:1. 
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знал·L ваолн·I;. Совершенно въ друrомъ тов·.\, написаны любопытныя восr�о

:минанiя С. Л. Соловьева 1). Пра·вда, овъ вазначилъ ихъ .�втора ао.�ющвикомъ

режиссера лишь nocд-J, того, 1<акъ у.вид1лъ его хорошо знакоыымъ съ Н. А. 

Полевымъ, во всетаки онъ рисуетъ намъ совершенно другую сцену «Эl{ОНо

мическихъ распоряженiй» Верстовск:�rо (на стр. 157 - 158, rn:t подъ дире1с-

111оро.,1tь нельзя не узн:пь Алексi.я НикоJаевича, уаравлявшаrо тогда Москов

ской ковтороf\). Тотъ же Соловьевъ передастъ объ удивАтельной саособвости 

Верстовскаrо распознавать молодые, еще нt: разQвiтшiе таланты, въ род-!; 

nписываемаго имъ (нз стр. r23) слусrая съ И. В. Са.маринымъ, тогда еще 

восшtтанникомъ театральнаrо уч.илищ:�. I{уликовъ заставJ1J1етъ nодозрiвать 

о существованш совмiс·rныхъ интр11rъ Алекс-sя Николаевич:� съ артнсткоtо 

Н. В. Р-tплной, ваосл-J,дствiн выmедщей за неrо замужъ, во дpyrie бiограф1'1 

этой знамевитои артист�-и рвсуюrъ намъ ее совершенно въ иномъ вид-t. Во 

всякомъ случаi, до сихъ nоръ остается нер,�зъясвевнымъ ея внез:швыti выходъ 

въ отставку noc.ni удаленiя Заrоскиаа. Н·J;тъ сомв-J,нiя, что Р-J,пива �) была 

извiствой .nвиrателъной силой труппы и въ ея власти моrло быть мвоrое; но 

в1дъ послi; ухода Загоскива ВерстовскiА сталъ на самомъ дi.,·1; 11ероы,11 'fS. 

лицомъ въ Московскоыъ театральномъ ыipt, и ero сила (а, сл·kдовательно, и 

ся) нисколыщ не покодебалзсь. Совершенно стра.нно предполагать, чтобы 

т:щой дiятелъный человiкъ и знатокъ сцены, какъ Всрстовскiй (такимъ опи

сыв:�етъ его n Кудиковъ), въ одномъ случа-t старался разрушать с.1аву сцены 

1) С. П. Сэ.1оа1,еа •. (<Отр1,1&1<11 IIJo 11амнтноli 1<1111;1с1н1 u'r.:та11ного реж11Сс(Сра (1,I:жсrо:1-

нJщъ Им11ераторск11х·1, т�атровъ», сезоА'J, r 8<) 5-1896 1т., при.11Ожснiс юшrа 1 · я). 
2) Не6ою,шая, но прекрасна.я бiогр::tфiя Над. В:1с. P·f,11шюii tВepcmecкoii) ПOJJF111;1ac1,

по•1т11 од11оuре�1снно с-ь «В0с1юм11нn11iюш� Ку.ш1,ова II в1, 1·о�п. :же жур11а,тt («Ис1чсстnо», 

1883 r.), что 11-tc1Ф.11J,KO ослабн.10 враждt611ыii :<др:ш:rеръ нервых·ь. P·J;111Jн:1 ро;:1.11лас1, 7-ro 

iюд11 1816 1·одз. Она nо�п11тыоал�сь нъ т1::1трал1.11ом1, y•1111t11щ·I;, 11·ь Моск11 I., 11, еще буду•111 

l!оспнта11н1щеii, с1. ycni;xo�sъ деб1отпровала (1823 r.). Въ 1825 году 011:1 была J1р1шяга 11:1 

с1рнl!}. Въ rюс,тk;щiи раз,. она 1нрала 8--ro фсвр:�ля 1841 год:�. 1-\я Giо1·рафъ, В. 11. Род11-

слаsС1,iй, сообщ:tе-п 110 поводу е.я отставкн с.тkдующсс: t;[lt1ыe говорнп., •по 1-1nзна<1с11iе Гс

,д.сu11ов.1 д11рс1поромъ теа·rр:1, лосл·k М. J-1. Заrоскшrа, �itcтo l{0TOJ)aro 11ад·Jт,.ся заш1·r1, Вер

стонщi1i, ускор11J10 11aмl,pei,it: 1'1.пиноii ос1'ап1rт1, с11сну; дpyric говор)1Т1.., •1·ro $р,11стt<:\ сама 

•1увспювuла, ч·rо ст,11юв11тс11 нсдос·rзточ1rо модода. для заш1мавш11хс11 е10 1ю;1eii; нако1:1с1t1,,

ивые утоерждаю,1., •rто 11р11•н111ою ocнiu;1i:1-1iя ею сцены былъ брак�, е11 C't Всрстощ:1,имъ,

посл·l:доваuшili nc1<0JYI; nocJJ·h (СЛ отст:\вюs. BL1iiд11 въ 01·с1·аяку, Всрстовс,ця, дu смерти cnoe1·0

муж·а, •1:1сто 11осi,ща.1а Московскii'i •r(·атр·,,. особt:11110 в·�, то врсш1, когда Вщк1·оuскi1'i еше

с.11уЖJ1хъ пр11 11е)1ъ. Актер1,r, 11 особенно а1пр11сы, О>Jе11ь доrожr1л11 е11 м11·\;Nic.,1·h,,.». н. В.

J ·l;пш1а-В1::рстов,,�ая с1,он•1а.1:1с1.. 19-го 11оябр11 1�67 ,·од:�.
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(что же д·l;;1али артисты въ это время?!), а въ друrомъ - круто ло-вср11утьсп 

и созидать ее; странно это riмъ бол-tе, что Верстовскому, 1,:щъ .,onl\oмy 

.�дминистратору, мечтавшему занять видный nостъ, не могло пр!!дти въ rо.1ову, 

что, разъ изв-\;стна его расnорял.ительн.ость, въ виду сJ1абохзрактерности ero 

вачаJLьника, Ззrоскина, ему неминуемо должепъ быть приnrн:анъ и нсякiri 

неуспiхъ, вcя1<ii'I упадокъ въ театраJ1ыюмъ д·/;.а-1;. Что касается ссыл1н1 на 

Нащо1оша, то оп::1. не заключаетъ въ себ-1, нлчеrо nозорящзrо riни покоii

наго автора с(Аскольдовои моr11,1ы1); она только подтверждаетъ его блнзкiя 

отношснiя къ семейству Нащокинr,1хъ 1). С. Т. А1'саковъ т:шже, к:щъ я YiiiC

1) :-:111J.c1, л ПОЗ\i(Щf} ,ебi; 11p1iBl'CTl1 ·1 1111,·1,)Щ (n·l;p11·1,e::, з,tПIICf;II) :\. 1 J. lk1к1·011ca..,ro
l(Ъ п. в. 1!:1щок1111у 11 его )[(Cll'I;. 01111 не бе::ъ 1111·1·ereca Д,111 11iorparri11 B1:p,lOR< 1(,\1'0, 
·тf;м-�, Q();J 1:е, •rто 1111сем·1, BtpCT(\BCl(:IГI) II0'1ТII 1[() п1x-p:11111JI0(1,, 11 Э'ГII .1:IIIIICl(II ;10 с11х·1. 1шр·1,
�111г)l:I; Ht' б1,1.1г1 11:�пс•rат:щr,1 (_11-х ,, по.1.11111111r1ш хрзю1тсs1 1п И�щсrю·1·орс11сii 11убл11•111011 t'i11G.1to
Tcl(·\,). Этн до�.sмс11Т1,I не ТО,11,1{0 p!1(\'IOT·1, t'ГО ()TIIOJllt'lliЯ l{'Ъ C<.:')11,l, l·\:11щщ11111.1)..1,, 110 11 ун:1-
зып:�ю·гъ на 1гi;r(()тоrмхъ друп1х 1, е, о ::111,щомL1�·1 .. В0т1., :11·11 с1:1111н·1<11:

J. 
1 k :Jll:нn, т.щ1.-,1н н�мъ 11рiят110, 1,:11;-ь 11:1м 1. :-от 1,лос,., •11 o6N 11ы, ,'it';щ \,1111:\н В 1:ра Л,1с-

1ю111;1 ро1тrr, С 1, ,\IIIЛtii11111м·1, 1\0CTIOIUKQii, ;шптr:1, В1, 11Cp11ыii дt111, 11p:H1,(11l11i:\, у 11:t( 1, r:1 11•01111· 
.1111с1,, •1·!,м 1, Бnr,:, 1юс,1:t.п , .. J( потому, eca11,r вt,1 бу де;:те, то 11росю1 u 1п, 2 •r:1c:i�11. 1,yu11111,. 11 о 
�ш.11остr1 Божiеи, rо,1одны нс бу;:1.ст1:. Весь JJ�1uъ B1:pcтo11CJ,i1's. 

Отв·kч:1ii·1с: д:� 11,111 11·kп" 
1 J CTRt' [) ГЪ. 
(Н� оборот 1;) . .Мн.1остпu('1i rосударынl; Bi:pl; А,1е1,с11н,1ров11 I, ll:1щor;111юii nтr, Hcp

<тoncr(:trn. 
н. 

11 р11111ма;1 ж1111с1<.: у•1:1стiе no вссмъ, что толы,о до Bit(,:, �.;:1с:1ется, c11 l,111y yn l, 11'1м11т1, 
.з:ic·k мщ1 ,1106pt11шrrя В·�:ра Алекс::�ндровн:�, что 0•1ср11 в11д1;л1, Т:1рно11с1{:11·u, 1i0тup1,1i'1 .:1(.1:11>1· 

,ва.11, м11·J.;, что д l;ло с,, Сс11:�том1;, tю наслt.1ст11у noc.1·!; А 1J11ы Во1111011111,1, р•J,111сно Сс.11а1ш11. 
�:п, 11:1шу 110.111,,,�·. 1 !с tiн:110, .10 J(:Н(Oi1 стсщ·н11 это utpнo, но 11орадуv:,с1, :tуrлсвно, 1io1·.1a буд('1'1, 
iИ(П(bl[lt'Jlit:: )КСда11iя 11C�pl'IIHO lln)IЪ 11рсда1111:1го в.

Суббот:,. 
ш. 

В. Вязсмснili ocr:i110111rлcя въ Лео1-1тhеnско�11, nереулк·I;, nт, юм 1: 1,1111:зя Тру1)е1�ксн·о,
�акъ м11·I; с�;азыnа.пи. Самого его пе D11..1алъ, хотя онъ и б1,1л1, 111; театр�;. В·J;ронт110, нс рано 
1н,1·t:зжас·1·1. 11:,ъ дому, 1ю•1t·.11у я п cn·l;шy u:1c1, уоtдом�п1,. U·J.;,1yю о:�ши py 11r(11, Bcc1i ду11101i 
вашъ В. 

1\ ·. 
�/н·f. .-а)1ому хот-r.лоо, 11 хочетс,1 P-:ICJ, n11д·kr1, 11 11оr·ово�1111·ь, 1юче�1у 11 11рошу 11:tc ь 

11ыr11,•1<.: вс•1еромъ :1:11;х�·rь 1.0 мн-\:: n·ь ;1с,.;у .i\o 11. дома я 11с бь111:1.п1,, потому Ч'то tl на н·I;-
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товорилъ, рисуетъ Верстовскаго въ другомъ освiщевiи. артистомъ въ душi;
> 

.,юбящи.мъ свое дi;ло и челов-вкоыъ хорошю1ъ, добродушны�tъ. 

На1<овецъ, чтобы закончить эту оnерацiю надъ личностью Верстовскаго" 

приведу свидi,те.;�ьство того же Соловьева, оnисывающаго свое первое .nnе

чатл·ввiе встр-tчи съ Верстовскимъ на одно/.\ изъ репетицiй <(Аскольдовой 

могилы» ,-вnечатл·в11iе, безъ сош1-tнiя, согласующееся съ 11ро111ьренm,1.11r, взгля· 

домъ автора ва Алексtя Николаевича, съ l{ОТОрымъ ему пришлось слу· 

жить В,\1-Вст-.l, не одивъ десятокъ л·l,тъ. Вотъ, что онъ nиmетъ: <<Изъ 

кулисы, с.пiшз, вошJJа на сцену дама средняrо роста, черноuолосая, съ. 

б.11естящими черными глазами и съ чрезвычайно подвиж.ноА физiономiеА, 

одtтая просто, во со вкусомъ... Это была Н. В. Рtпина, занимавшая 

въ onepi; роль Надежды. Почти всл·tдъ за веrо, скорыми шагами, вошелъ 

на сuеву человtкъ средняго роста; лицо ero было н-tск.олы,о смугло" 

волосы зачесаны вверхъ, умuые черные глаза сыотрiлй. nронидательво 11 

бойко, вс-t движенiя бы.пи быстры н энергичны. Бывшiе нз сцен·!, почти· 

тельпо ему поRлонились. Подойдя къ крес�1у, nриготовлевt10111у ва авансцев-t. 

онъ с-l;лъ, и въ оркестр-t раздался первый аккордъ увертюры. Пришедшiй, 

былъ А. Н. Bepcтonc1tiA, л1Р1110сть весьма зам-f;qательная no миогих.ъ отnоше

нiях.ъ. Онъ былъ симnати•1ный пiвеuъ, отличный музыкаrпъ-исполю1те,1ь. 

таJ1автливый комnозrпоръ и ис1<усныr, аl{теръ; въ nродолж.ен1е десят1(0в1> 

лi;тъ онъ былъ rлаввыыъ двиrателе.\1Ъ МосковскоА сцены. Хорошо изучив--ъ. 

лреобладающiй характеръ театральнаго мiра и понявъ всю суть артнстическо!\ 

u:пypu, онъ съ удиввтелыrымъ тактомъ умi;лъ в�сп1 себя съ артистаыи н 

хорошо зяадъ, rдi; надо быть стрuгn.мъ нача.1ьнико.мъ и гд-t добрымъ това

рищемъ; обладая способностью быстро соображать, онъ nочти все1·д:1 заранiiе: 

уrадывалъ слiдствiя по да1шыыъ nричl'lна1,1ъ, noqeмy его часто называли 

театральвымъ пророкоыъ. Веселость, остроумiе, умi;вье раз.сказать анекдотъ и 

способность подм-ьтить см·J;щвое таыъ, гдi; его ввкто не предnоJ1аtаетъ-все: 

это дiлзло его самымъ nрiятнымъ и же.11аннымъ rостемъ; у себя же Д(')Ыа онъ 

былъ гостеnрiиыны.мъ и J1юбезнымъ хозяиномъ. Мн-t всеrдз казалось, что 

скоJ11,1<0 )нн�уrъ npii;з,i,aлъ в·ъ Москву 11з·1. деревни, а домой npi'l,;1ж:1к1 тплько 11ерено•1ева1·1 •• 
Въ те11ере11шее время 11з·ь Петербурга J1pi·�xaл11 ревнэующiе, почему и н,. 1{ouтopt нt: с:111 l;лъ. 
никого 111шнят1,; а ложн особешю1i потому нс отnуст11л11, •1·rпб·ь ::�т11 гос110д:�. не подумали> 
•110 д11рекдiя раэдает1, .11tста даровы.я по nрои:нюлу. 1!:1д{.юrь, чТt) с1<оро Rсвиэiя сiл окои.
•111тся II я буду свободн·l;е. До св11да11iя. Bt:CI, ва11п В.

(H:i оборот+.). Его Высокобюrородirи ll:iu.1y В01111ов11·1�· f1;111101ш11у. 
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театральная служба была слиш1{омъ уз1<011 рамкой для его дi.ятельноП, ::шер

гичной натуры: эд-tсъ овъ nрину.ж.девъ былъ размiнивать на ь1e.:ioriь с.воi'! 

богатый каnиталъ нравственныхъ силъ, отqего постоянно страдаJJо его ca�ю

J1106je; эп1мъ-то А ыожно объяснить неравность и вспыльч11восп. cro х:�р:щ

тсра ... Въ nродолженiе реnет�щiи я долго смотр-kлъ на него: прн l{а)I{домъ 

удачномъ исnолненiи въ оркестрt или на сцен-ь, r,1аэа его весело загорались, 

вс-:1; черты лица выражали удовольствiе; но за то отъ каждой фальшиво/% 

нот1<и тt же глаза сверкали гв-tвомъ, и все лицо мпtооенно омрач:�лось. 

Какая огненная, ар,истическая на,ура! - подумзлъ я и нс 0111116е,<1,,. Это 

совс-:kмъ друrоА nортретъ, к·ь тому же, сдiланвый человt�<омъ, 1<оторому 

та �<же приходилось кое·ког да тера-J;ть о•rъ вспыльчивости «огненной,> натуры 

Верстовс"аго. 

Обрисовавъ нас1<ольl{о возможно было подробно c.tl)Жt'tii-lljю poJJь А. Н. 

Верстовс!\аrо при Московскихъ теа·rрах1,, перехожу ·rcnepь всец"БJIО l{Ъ его 

музыкальноА, --в-.1,pnie, композиторской,-д·.kятельносr11. 

Съ nере".вздомъ въ Москву, въ 1823 rnдy, совершенно ясно обозначи

ласъ д•\;ятельность Верстовскаго на .музы�альномъ nonpищ-k, рядо.мъ со служ

бой по театру. На nервыхъ же nорахъ онъ nродо.,жаетъ писзнiе легкой, 

безnретенцiоэной музыки къ водевилямъ и одновре�1евно выстуnаетъ какъ 

авторъ романсовъ, ИJ1И даже <(кантатъ» (такъ н:�зывалъ о-яъ свои n-kсни съ 

хоромъ и оркестромъ), а, мо.жетъ быть, даже и какъ lliанястъ. Qqеви.дао 

также, 'ПО зд·J;сь онъ с1<оро сошелся съ т:�лантливымъ нодевилистомъ-Писа

ревымъ, скояqзвшимся еще въ мо.,одыхъ год::�хъ; с1, ::пих1, поръ онъ 110,111111 

11с1июц11тель1-10 nишетъ музыку �<Ъ водевилямъ посл-tдняrо (йс1,люченiс со

ст::�вили лишь 2-3 лъесъ, съ музыкоti Верстовскаго, понв11вшiяся уже носл-h 

01ерти Писарева). 

Таю1мъ образомъ впервые былъ поставлеяъ водевиль «Учитель н уqе

шнп 1�м1 Въ чуж.омъ пиру цохяiлъе» - 24-го апр·tля I 824 года, въ бе· 

нефисъ Сабуровых·ь 1) (в-вроятно, въ театр-!:; въ домi Пашкова) и въ

томъ же году, 4-го ноября (на сценi Малаrо театра),-оперз-1юдевиль въ

r-мъ д·вikтвiй «Хлопотунъ или Д-f;Jto мастера боится.)) 1). Два NoNo �tзъ

1) Въ С:.-ПетсрбурГ'k это·гъ uодеш1п1., Gыn·i. 110стnв.:�енъ uъ rrerвыi_1 r:1э·L, octJ11,�, 1828

года и исполнялся 11nос.�·kдст11iи nъ сезоны 1837-1838 1т. 11 18,-14-1845 rг. 

') Нос•rав.ленъ бы.11·1. въ I lстсрбургh 1п, 18.25 r'1)ду �1 11с1ю,1�нrлс�1 :1.1 J,c,. т:шже в·1, се:1оны 

1828-1810 п., 1832-1833 rr., 1841-1844 тт. 



перваrо водевиJJя н од.Авъ изъ «XJJonoтyнa)) были напеча1'аны въ «Др:ш:п11-

ческомъ Альбом-/;» ( r 826 r.). 

Въ началt r82 5 года открылся Большой Петровск.iй театръ. Для этого 

торжества Мих. А. Дыитрiенъ, ллемянниЕп nзвtстнаrо nоэтз И. И. Дмитрiева, 

написалъ длинный, скучный и б�:зсодержателыrыи nрологь- с<Торжество музъ,), 

исполuевный въ день открытiя театра, 6-го января; nocл·k «Пролога)) шелъ 

балетъ <<Са1:1дрильона». Авторъ пролога, про котораrо сохра1н1ласъ остроумная 

эпитафiя Пушкпна: 

М11ха1iл:1 Дщнрiсвъ �·.-,ре, 
С•,нталс.я онъ въ 9-мъ к,,зссl;, 
Былъ К:t)tеръ-юшtеръ гrри двор·t. 
[Г к:\>\l(;p;tl!Bepъ IШ [(арн�ссt.-

ОЧеВИДНО, гордН.1ся своимъ дi;тищс.,1ъ, т-t�1ъ бoJJ-te, что 0110 лм-k"10 бол1,шоп 

усп-tхъ; онъ напечаталъ цtлъ1хъ два издааiя этого «Пролога», 11 оба даже до 

nредставленiя его :1). Можно съ достовi;рносrъю предположит1,, что усп·k·

хомъ своимъ пропзведенiе }.if. А. Дмитрiева было обязано, съ одной стороны, 

изящной музы,.,-:!; Верстовскаrо, а, съ другой, и г.,авнымъ обр:�эомъ, превосхо

двому исоолненiю rюшз Эрато зuа.меп11тою п·kвицсю Лделиной Кзтал;1ни. 

Такъ каr<Ъ эрхивъ и библiотека Болъшоrо театра въ Москв-i� сrор·hли во 

время ero послiдняrо пожара (старыя афиши въ том·r, же 1п1слt), то весьма 

любопытно возспшовить составъ исполнителей этого nерваго представленiя 

на cn.eнi Большого театра, въ 182 5 году; мы находимъ его въ р-tдкомъ 

изданiи «ПpoJ1ora» М. А. ;:(митр.iсва: 

Гснir, Ро,сiн 
Аполлонъ. 
Ме.,ьпомена.. 
Талiя ... 
Пvл11rю11-ri11 
Эр:н·о. . . 
Терпстюра 
Ур:шiя 
Калiотт:1 
Клiо .. 
Эвтер11а. 

д 'В й с '1' з у :'J .щ i s: 
• Г-11� А•f11чалn118. 
• Г-110 Jlaopoo •. 
. Г-J1ш Бприсооп. 
. Г-:жа J/мoor1-C11ж111,t111. 
. Д11.01ща Зa1teocl(1JЛ. 
. Г-жа А()rлтт J{nmn,in1111, 
. Г-жа f'1олле1tъ·Сорr.. 
. Д,ьоица /J,16p11cmoot1. 
. д,ьош,п Н. Рм1111и1. 
. Г-J1m f',1y111,.;ooc1,n11. 
. Г-.нса J/0611110011. 

llapn.:i:r,, у•1астnу1ощiй в·1., sopa�-1, 11 сос1·:1м11ющi 11 t1:1л1:т� .. 

1) llepвoe 11з.1знiе е1·0 оз:1rл:'lnлс1ю т:11;1,: tTop,i;ccтiю Му,п" 11 рологъ 11:1 rm1pытic Н.1111с·
pa·ropc1(nr·o Московскаrо театра, nредстаnлснныii 2S·10 дотб/•11 182.J ,ода (?). Сочп11е1�iе М. Л. 
Д)1итрiс.:n:1. Музш�а; rпмна с 1. нрн113,1.1ежащ11м r. ",. нему хоро�1 ,, Л. Rерстоосщ\гD, псрваго 
н пос;1t.п11лго ·,юр1 л. Лл1161,с11�. 1'-lос1ша. R1, т1111огр:1фi11 Aвryc-r:.i Семен�. 1821), :)то1"ъ 
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Едва·JlИ не единственный, достаточно rtодробныА отз1,шъ объ :помъ 

<:nскт:щлt сохранился въ «Московскомъ Телсrраф-\;11 1). Въ ПN\Ъ щ,1 r�итае�11,

и о музыкi; с1Пролоrа» с,т-1,щ·rощес: « У вертrора r .  Шольц:� прекрасна; noж:1-

�11ieNъ только, что, копечно, /11.елая соотв·krствов:пься со вкусомъ п�·бли101, 

онъ включилъ въ свою увертюру -каваJ1епт,1 въ итальлес!\ОМ,, род·в ... Съ руко

плесканUiми приняла публш,а музыку лlобпмuевъ своихъ: Ллябьсв:1 f1 Вер· 

стовс1tаrо ... Гимнъ Всрстовскаrо nрелестсвъ. Въ се1,1ъ п1мu1; нельзя не за.11·L

тить тоrо, что составляетъ особенное и вес1,ма важное качество н:нuсrо 

�1узът1<аnта: я rо13орю о неnбык.повенно вtрном1,, буквальномъ cor.•1aci11 его 

�\1уэь1ки съ тюэзiею. У н:�.съ -каждое с.,ово отт-J;нено соотв-втствующсю с·1; 

музыкальною фразою. Но, несмотря на то, лри всемъ наmемъ уна11,е1шt t<Ъ 

-rаланту r. Верстовск:�rо, ю,1 001-i;J1ивасыся (sic) быть беэ11рнстр:�стщ,1щ1: ьъ

середин-в ero rимна есть одно J\1-Ьсто, l{OToparo общiй х:�р:щтсръ по1,аз:�лсп

11амъ нiск:олы,о несообразным-ь съ торжсственность10 rш1н:1; вnрочс�1ъ, та 1п,

намъ кажется. Сверхъ того, въ ме.10дра)1-f. обрз.зованнr,tс с.1ушател11 нс oc-ra

'flИ.:JИ безъ внимаюя необыкновенно сqастлнвой �1узы1tа.чьноi1 фразы посл·!;

сювъ: (1Расnространится св-!;1ъ же.ланныii1,.

Этотъ пероыi/. 11ечат1iый отзu1въ, встр·l;qс1111ый мною въ ттечат11 о Нс�

-стовскомъ, тtыъ бол·f;е интересенъ, что музыка (<Пролоrаu до насъ не до111J1а. 

Въ велико�rъ посту та .же кантата Верстовскаrо бьща съ усniхо.мъ повторена 

въ !\OHrtcpтi, данномъ дирйжеромъ Малага театра-Куб11штой въ эалt Пстров

<:каrо театра; она «явилась во всем·ь блеск·.!; и бъJJra иринята съ рукоп,1ес1<:1-

mяш1» �). Въ томъ же 182, году, н·tскольколько ранiе, uъ друrомъ ксш

цертi, была исполнена новзя кантата Всрстовсr,аrо съ оркестромъ-«Три 

пiсни» (и.�и <<Освальдъ»), на с.,10ва В. Л. Жуковскаrо; одновременно бы.11 

11аоисана Верстовсf(n:м.ъ Jil еще одна �-;антата- <,Бi;дныli лi;веuъ» "). 

·1 нтулъ une;11, nъ заn.11уж.ь.t:11iс· 11Ь<01ор1,1х·1 .• 1111п., 1111с1nш11хъ о 1\lос�;о�,скомъ 1·е;пр·I;, 1ю·rnрыл
)"rвер;1щ:1J111, •1то оrп, 61,1лъ о•л,рм,ъ u·1, 1824 году; я·t:роя�rно, cyщecrnQn:1.10 11p1•fl11,,.10.нrri1i1· 

ОТ!(рыr1. его 11Ъ этот-,, дею,, 110 о·щрытiс ТОГ,1:1 IIC COC'rOЯJJOCL, :\ :\ПТОJ1'1, r1poc·10 1111сп·l;rп11;п,
напечатат1, с вон «11 ролоrъ». Второе 11эланiе э·1011 111,ссы гл:101т1,: «Торщс.::тrю Муэ·r,. J lро,1оп.
11:i откры·1·iе Eo.1t.ruo1·0 Импе.рnторс1<:�rо Мое1<овс1<а1·0 тс:�тр:1, прс: .. 1.ст:н,,1с.1-1щ.1Г1 6-ro т111nрн
1S25 rflдa, со•1. М, А. :1.щпriев:1. Moc1i1Ja. 11'2,1 (sic;!)t.

1) C)t. Пр�1б:�в,1е::11iе къ № 3 11�·!ос1<овск:11·u Те.11егр11ф:ш .1:1 1825 rо;п,, с,р. 45.
2) <•0 мувьщl; 11ъ Мосrп1·!; и :\•loc1<oncю1x1, коннерт:�хъ въ 18ч 1·0.1у11. Ст:1ть11 .,·. J'. (Ilp11-

fi:1влe11ie 1,1. Ai! 8 ,,Мос1<nвс1(:tП> Тсле1·р:�ф:1u :.i:1 132.5 г.). 
3) Пр11б.111э�пе.11ы10 01<0,,о r,тoro Жt: врсмс1111 61,1;111 co•11t11c11LJ Л. 1 (. Всрстс,1кк11м1. 11

.цpyrie романсы «1,:11-1т�т1,1»: 1,Пtяе1.tъ no ст�111 rусск11хъ 1ю1111·1,11 ( 11:1 с.ю,!а )l,у1ю1Зсr<:11·0), 
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Въ томъ же rоду были nоставлевы два 1-1овые водевиля Писарева съ. 

музыl{ОЮ Верстовсl{аrо: 1.1Встр1>ча дттли;кавсовъ» (написанный въ сотрудни•1е

ств1, съ М. А. Дщ1трiевы�1ъ и П. Н. Араnовымъ), <<жесто1<0 ошиканный публи

коА»,-по свидtтел1,ству Аксакова,-«за рiзкость посл1,двяrо1<уuлета», а вслъдъ 

за вимъ-«Тр11J1цать тысйчъ человt1tъ ИJIИ Находка хуже потери», прошедшiи,. 

яаоборотъ, съ Jса·kхо.мъ и одпоnремеияо г.оставленный и въ Петербурri, 27-го. 

августа, въ бевефисъ Каратып1ной 1). Два куплета изъ «Встрiч11 дилиж.ансовъ1>

и лосл·l,днiй куплетъ изъ водевиля с<Тридцать тысячъ челов·k!\Ъ» таю1<е наnеtJ:t

таны_ въ «Драматическоыъ Альбоь1t». Дa.nie были поставJ1е11ы еще двi; пьесы: 

«Забавы калифа или Шутки въ однi. сутки», опера-водев11ль въ 3-хъ актахъ > 

с·ь музыкою: 1-го акта-Шолъuа, 2-го-Алябьева и 3·rо-Верстовск:1rо (въ 

отзыв'i, того времеви читаеыъ: «Музыка ... унрасила сочинен.iе r. Писарева:» 2), �) 

водевиль «Три десятnа или Двухдневное nриключенiе,), поставленный осеrо,ю 

этого года (це-нзурное разрtшевiе его было nом-tчено 24-мъ сен1·ября); одинъ 

1tуплетъ отсюда напечата11ъ въ «Музыка.чьномъ Альбом'i, на 1828 rодъ>). 

Нельзя не подивиться т:щой плодовитости Верстовскаrо, но нельзя и 

пе понять, что леrкость созданiя такихъ милыхъ но везнач0те.1ьныхъ пустя

l(овъ отозва.зась на творчествi композитора: ()На все болiе и болi.е отолекала 

его отъ серьезныхъ задачъ, о·rъ совершенствоваюя въ томъ искусств-t, вЪ

которомъ онъ считалъ себя призв:шным·ь. 

Въ сл-tдующемъ году мы ue встрtчаеыъ новыхъ водеви.чей Верстов

скаrо; хотя нельзя uредпо.nаrать, чтобъ его плодовитость у.,1еньшилась. Въ 

I 826 rоду онъ издалъ, вмiстi съ А. Писаревымъ, «Драматичес1<iй Альбоыъ 

на 1826 годъ» 8), вторая книжка котораrо составляла небольшоП (iп 16°)

сборникъ музыкальвыхъ пьесъ, главвымъ образомъ купJ1етовъ са.моrо Верстав� 

скаго (романсъ и послiднiе 1'уп.леты изъ оперы-водевиля кУ читель и ученик1,>); 

11осл1,двiе куш1сты: «Rлитъ старался вкругъ вeльмoJJteii>> изъ оперы-водевим1. 

« 30,000 че.nов11п»; куплеты Надиньки: «Я любви ве знала лре,щде» и Пидrщr

дова: «Артистъ хотя безъ дарованья .... »- изъ оnеры-водевиля <•Встрiча дили-

1,Пр11дн о nут11икъ молодоi\•, (112·1., 1•Рус.11:1ш1 11 :1юд)1и.1ы1i) и «Черная 111:iлr,>1 (слова П)•111-
1шв:1). О t111x1, уnо)11н1зеn С. Т. А1,сакоn"Ь 1п" соо11х"Ь воr1rом�ш,�11iяхъ 1827-1828 rr. 

1) С. Т. A1(ca,co1t1,. «Полное: .:обр:шiе со•1и11снii111, 1·. ]\.', с·1·р. 140.-П. Н. Ap,111oni. <(Л•f;·10· 

1111(1, PJ'CCK:JГO 1са·грЗ>J, стр. 372. 
2) Э·ro•r,, зодс:в,мь бLJл;, 11зд:11п, В'Ь Москяъ в·ъ 1825 году. 
3) Драмат11чсскi11 Лльбом1; ,1,1н лю611·1•ел��i 'rсатра и муз1,щ11 на 1826 1·од·1., 11:щ:шю,JЙ'

А. Г111с:�реnымъ и Л. Всрстовск11м1,. Москв11. JЗъ. ·ги11огрзфi 11 i'1)1n<.'paтopc1<:1ro Москш1сю11·() 
н·:1·1ра. У солсржан:;111 А. fJpoxopoJJa. 2 кщ1жю1. 
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жаuсовъ»; куnлеты изъ оnеры-водевиJJя оХлопотунъ>)), а так.же нъсколы�о 

водевильnыхъ куш1етовъ А. А. Алябьева, М. IO. Вьслы орс1'а1·0 н ШоJJС,ца. 

Музыка Верстовскаrо во вс-kхъ этихъ пьесахъ-чисто куплетная, легкая, 

незат-kйливая; мелод1я � довольно милая и хорошо з:�nоминаемая, совер

шенно танцовальRаrо хара1пер:1 (polka, го!асса); композиторъ часто nри

б-trае·гь зд1>сь къ излюбленному Ю\Ъ (даже 1Ja операх-г.) ритму полонеза, l{OTO

pr,in у неrо насто.лько однообразенъ, что куплеты изъ 1{:1коrо-1111будь nодевиля 

«Тр» десятка», н:шечат:швые въ «Музънtальномъ А.зьбомt на 1828 rодъ» ( о 

нсмъ ниже), ле1·ко мог.ли бы nодойп, чуть ли не къ знаменито?\ балJ1:1д·I, 

Торопки пзъ "Аскольдовой могилы». 

Rpoм-t своего музыкальваrо сборника, <1.].раматическii\ Альбо�1ъ» 1ште

ресеnъ для насъ и литературной своею частью, въ 1<оторой напеч:�•ганы отрывк11 

и статьи: Мерзм1кова, I{окошкина, князя Шаховского, Хмелъпид1{:1го, Пис:1-

рева, Заrоскина, Дмитрiева и др. Въ ней находится, между про<1ш1ъ, «дра

ыатиqеская картина» М. А. Дшпрiева-((Выкуnъ Барда или СиJ1а пiсноп-Iшiя», 

заимсrвов:шная изъ nоэыы Мильвуа. l{ъ «Выкуnу Барда» Верстовскiи наr1и

салъ, какъ было уже сказано, кант:пу. Дмитрiевъ rоворитъ въ своемъ nре

д11с.1овiи, Ч't'о «сiя пьеса можеть быть судима очень строго .... Она нааиса.на 

мною по дружеско�1у предложеюю А. Н. Верстовскаrо, .желавшаrо сочпвитъ 

музыку на 11осл:11,дюо10 ты:1-1ь Б4рда; все npoqee есть ниqто иное, какъ рама, 

какъ разrоворъ, ваписаняыii д.ля вставки сей D'Бсни и для н-Jщотороfi связи 

происшествiя». Гораздо бол-tе щобоnытенъ зд1сь небольшой очеркъ -

иОгрывки из·ь исторiи драматнqеской музыки», nриаадJJежащiй nepy Верстов

скаrо. О немъ до сихъ nоръ не бы,10 11звtстно, а, между гJ,1,11,, э·rи 

«отрывки» nоказываютъ нзмъ взrлядJ> Верстовс1,аrо на оперу и до1(азы

ваютъ, что если n·ь области компози uiи онъ и былъ тоJ11,ко диJ1ет::штомъ, 

то, во всякомъ с.1уча-t, начитаннымъ, серьезно мыслящ1н1ъ. Онъ прекло

няется передъ Моц:�ртомъ: «Появлевiе сего rенiя на драыатичес1,омъ ноприш:k 

произвело пел01'iй nереворотъ въ музыкалыэомъ м.ipi; возвы.шевность его б1,JJ1a 

столь велйка, что мноriе нзъ его современвиковъ сначала не моrли вnолн-в 

цi;нить el'o ... Современники nрекловили колiна передъ великимъ, JJ у пото1,1-

ковъ ихъ еще не пepecтuJJO блаеоrовi,нiе, не разрушилось очарьванiе, лро

изводиыое Моцартомъ». Керубини, Меrюль, Россини и особеннно Веберъ таюl\е 

nривлекаютъ автора этой статьи: «Достойные современники и nocjJ-tдouaтe.aн 

творца истиннод оnерrюй .музыки (r. е. Моцарт:�), Херубиви, Меполь и дpyrie, 

застав11ли бы склониться, хотя пе совершенно, на сторону т-.hхъ недовольных·,, 
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музыкою, лрннадлежзщею собсrвевво нате�1у времени, которые увiряютъ, что 
в-tкъ музыки 11роше.п1. и что вс-:в �-расоты ея ис<Jерпаны, - еслибы Веберъ 
нс написалъ своего (,Волшебнаrо стрi.жа»!». Не с.1iщустъ забывать, что это 
бы,ло вапАсано въ 1825 году и •по это одна иэъ пер01лхъ ста·rсй no исторiи 
музыки на русскомъ язык-!,. 

Верстовскiй обi;щалъ, въ cJ1yчat ес.ш публика nримстъ б.1аrосклонио 
<<Др:�м:пическifi Альбо�1Ъ>), дать нъ слiдующемъ году характеристику нашей 
нацiовальuои музыкi. Этого, однако, не случи.1ось; несмотря на всl; старавiя 
изд::�телей располо"1'i_ить къ себi; вниманiе пуб.:11нн1, «Драыатнчсскiй Альбомъ» 
бол-ве не возобновлялся. Въ посл-вдующiе два года (rS:!7 - I 828) Верстов
скiti выступилъ саыостоятельно съ rr Музыкальнымъ Альбомоыъ» 1), въ кото
ромъ отброс11.лъ .;�итературную часть и далъ въ 1,аждомъ изъ выпусковъ 
no r 2-ти музыкэ,1ьныхъ пьссъ. Въ «Альбоы1,1) 1 827 года бы.1н напеtJатаны 
слiдующiя лы�с1,1 Bepcтoncl\ato: романсъ <<Тоска no мnломъ» (слова В. А. 

Жукоnскаrо), роыансъ «Я счастливъ бы.n_ъ>) (слова И. И. Дмитрiсва), К]1плетъ 
изъ оперн·водевпля «Старушка, пастушка, волшебница)) (соч. Пнсарева) 11 

2 мазуркн для фортепiано; изъ произведенiй же друrr1хъ авторовъ зд-hсь 
появи.шсь: 3 романса н �1азур 1,а Аллбьева, двi пьссu Рейuгардта и �1азурк:� 
Шольца. иэъ балета «Трп пояса». Въ «Альбо�1ъ» 1828 года Верстовскому 
принадлежатъ: романсъ аСонъ�> (с.1ова ;l{уковскаrо), uослtднiе 1,уп"1сть1 изъ 
водевиля «Средство выдавать доqсрси за�1�жъ)) (coq. Писарева), баллада 
«Однажды ночью у порога» изъ водевиля «Трп десятка)) и небо.,ьща.я, 
беэцвътная )1азурl\а въ 2 рукt1; кромt того, друrихъ авторовъ: 2 романса 

Алябьсва, мазурка ·И 1-iуплеты Шольuа, !\олыбельнзя п-kсня и :>l{Оссзъ Геништа 
11 1,1азурка Т{убишты. О ыузы�,i; этихъ nьесокъ Верстовс�-аrо 1,южно только 
uовторпть сказанное выше по поводу куолетовъ въ «Дра)татичсскомъ Альбом-!;». 

Въ 1827 rоду бы.п поставлевъ новый водеви.1ь Писарева, въ 3-хъ дi;и
ствiяхъ,-1<Старушка, пастушка, волшебница или Что нравится женщин'!:;>), съ 
музыкою Верстовскаrо. 2o·ro 1,1ая онъ бы.1ъ дан1, въ Москв·1, въ бенефисъ 
Ивановоii и Заборовс1,ой, и одновременно же nъ С.-Петербургf; 2). Въ ТО)IЪ 

же году, 29-ro октября, сопояJ1ся любительскi11 спс1пакJ1ъ, съ учаспемъ 
нiкоторыхъ артистовъ И:,1оераторс1н1хъ те:�тров,,� въ сел-t Рождественн�;, 

1) �\узык:1л1,111,1ii .·\,11,tiомъ 11а 1827 ,·,Jд1,, 11, 1:111нь1ii 1·. Верс·1·с,11.:1(11�11,, В1, .\!rкквl:. l'p.1�.
в 11е•1. у К. Вс1ще.111 ( 3 J пр. 16n ). Rторой bly.1r.1к:1.111,11r,1ii .\.лм-1(1)11. на 1R28 го.,,. ( 45 crp. 16n). 

') Н:1х.од11лс11 11:i рспсрту11р t; С.-Пеrсрбхргс1,их 1, тс:1троr11.. 11·1., сс·,0111.1 1 !>27 - 1 f.29 rr. 
11 1831-1832 rr. 
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ю1·hнiи князя Д. В. ГоJ11щына. Зд·l,сь бы.п представлеп·ъ, по обL�кновенiю 

тоrо вреыенн, ана.1оrичсскiй водеви.1ь-<сРсш�т1щiя на ста11цi11 или Доброму 

служить сердце веJJ1пъ», въ которомъ Всрстовскir1 участ1юв:1.1ъ и въ к.аче

ств·k актер.� (въ ро.:�и мню11rо отс-rавноrо хориста Реутова), и въ каче

ств-в .композитор.а куnJiстовъ, nриложен11ыхъ къ издашю этоrо водевиля. 

Не буду передавать зд-kсь подробностей объ этщ1ъ соектаКJJ"Б, - ч1патели 

нзйдутъ ихъ въ воспоминавiяхъ Аксакова и въ оредисловiи къ отд"БJ1ъвому 

издаюю этоrо водевиля 1). Участiе А:1ексkя Н11колаев11сt:1 н·ь ::ITl.))\Ъ с11е1п:1кл1>,

заслужившее всеобщее одобре11iе, еще ра•зъ подтвердило, •по опъ обладзлъ 

д-вikтвитеJ1ьно нссомн·l;ины.ыъ сцснr�ческимъ дарованiемъ. I{poмt тоrо, въ 

это/\ пьес-\; есть интересное указанiе ва то, что въ то время (оссн1,ю тS27 r.) 

Верстовскiй былъ з:�нятъ н увлеченъ свое� первой оперой-tсllан·ь Твардов

скiй»: вu 2-дгь явленiп Б1шиловъ говор11 гь: «Хотt:tъ поruворвть съ Заrоски

выыъ, такъ приступу н-ьтъ: 011ъ nишетъ к:�кую-то 011сру, въ которой чорть 

главное д111етвующее лицо... В�рстовскii'! также въ ropя%1,i; съ nятяамв, 

пишетъ музыку къ этой опер-!,». 

Одяако, раньше, чi;мъ перейти къ этои опер-Ь Всrстовс1,аrо, намъ 

ву,;кно покончить съ тi)1и иемноrимн водев11.ля�1и, ыуз1.щу къ которымъ он1, 

все еще продолжалъ пис:пь, несмотря на то, что уже выступилъ, 1'1 съ 

успiхомъ, какъ 011ерньи't комnозиторъ. Со смертью Писарева ( 1828 г.) потокъ 

куn.:�етной музыки стаJIЪ нiско.лько нзсякать. Посл-J.;д11ю1ъ про11зведе11iемъ 

:этого автора, поставлсннымъ при его жnзви быJJ ь водевнJ1ь-с1Средство nы

д:1ва1ъ дочерей замужъ», который былъ .давъ съ успiхомъ, 27-ro яuв:�ря 

1828 года, uъ бенефисъ Щепкина. А в:� с;1·hдующiй лень посл·!, это1'0 Але

ксiй Николаевичъ уже дебютировалъ въ 1,ачсств·l; 011,·р11,п10 комлоз11тора. 

Вь т829 rоду, 21-ro i.юня, былъ nоставленъ старый водевиль Хме.uьниц-

1'аrо-«Нов1�й П:�рись�, къ которому np11 этомъ Верстовскiй частью напис:1J1ъ 

t!OB)'IO музыку �). 
1) С. Т. А,,еtщооь. !!ол11щ: co1ip:111i..: c11•11111i:11iii1 .,, !\', СРр. 111. llц:c:1 :1·1·;1 61.1ла 11.ц:ша 

в11ос.1 l;дствiJ1 однш11, 11:п у•1астnовав11111х J, u-ь с11екг:щ.•1 I; - :111,·ором 1, «Л·�то1111с11 русскаrо 
·1·1:атр,1,1, П. Н. Арапоn1,1�1ъ, 11одъ -:;1·!:.1ующш1·1, т11т.1'лщ[1,: ,Pi::11e;:11щi>1 11:1 с1·а1щiи rм11 доброму
CJ1j'Жl!TI,, сердщ: JICil,И'l'Ъ, .Л11aлo1·1p1eC1(iii ВОJ!l'Ш!ЛЬ въ 0..lJIO,\IЪ .:i·l;1icт11i11. ( 1, ;шуш1 )IIITOl'Pa<!J11-
pou:11111ым11 р11сунк:1.1111 11 1ют:ш11. 1 f:J.:t:\llie 1л. 1юл1,зу б l;.;t111.1:-.1,, 1101,11011. Вые утu. Д:щс1т�1·ь. 
I!u11l·•1а·rел1,ство)1ъ. Въ :-.<1осю1•I;. В 1. Т11110гр:1фi11 А оrусц Сс�н:ва. 1g11 1·. ,. В 1. 1(01щ \·. 11р11.110· 
же111,1: <Пос,1·!;.111iе 1(y11.1t·1·1,1. Музыка А. 1 ! Brrcтouc;J(:\l'O» (4 crp:111 ). 

2) С)1. u1,1ш1:\ стр. 90.-См. т:ш,1.1: у С. У'. А1,т110011: l lo.111oc cCJ•>pa11it: ..:o•ш11..:11iii. ·r. !\'',
стр. 466. 
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При сочиневш музыкJ-1, Верстовскiй: обыкRовевво держался «своихъ• 

авторовъ; послi П1itсарева овъ ш1салъ оперы на .лRбретто: М. Н. Загос1шнз 

(1<Панъ Твардовскiй», «Тоска по родинi;», <,Аскольдова Моrи.,а»), Д. Т. Лен

r.каrо (водевиль «СтависJ'!авъ» и опера «ГромобойJ>) и князя А. А. 1Uаховскоrо 

(музыка къ драм-в а: Рославлевъ» и къ опер·!; (( Чурова дот1на » ). Послiднiи 

водеви.ilь съ музыкою Верстовскаrо- «Ст:шиславъ» былъ данъ въ Петербург•}; 

въ 183 2 году, и въ тоы1, же году была nocтa.вJteRa пьеса Шаховского 

«Рославлевъ», въ которой пiснн Фiовъr пользовались большимъ усn-tхомъ. 

Наконецъ, уже въ 18�9 rоду появляется nатрiотическая пьеса Скобе:�ева

«I{ремневъ», въ которой милая пiсня Насти привадлежитъ также Верстов

скому (на ея тему Вьетавъ Rаписалъ варiацiю д.1я скрипки). 

Та1щмъ образомъ, теперь ьюжно составить довольно полный списо1п, 

t,;уплетовъ, написанныхъ Всрстовскимъ къ разнымъ водевилямъ, съ которыми 

опъ и t1ачалъ входить въ извi,стность. Вотъ эти водеви.,н: «Бабушкины попу

гаи» (1819), �сf{арантинъ» (1822), «Новая mало-еть», осДо.мъ сумасшедwихЪJ>, 

<<Сентиментальный пом-hщикъ» (1823), «Учитель и уqеникъ», «Хлоnо'rунъ 1> 

(r824), <,Встр·вча дилижансовъ», «30,000 человiкъ», «Забавы калифа11 

(1825), «Пастушка, старушка, во.лшебнищ�», «Репспщiя на ста1щiи» (1827), 

«Средство выдавать дочерей заыужъ» (r828), «НовыА Парисъ» (1829), 

«СтанRславъ» (1832) и пьесы «Рос.лавлевъ» (1832) и «I{реыневъ>> (1839). 

Итого-17 пъесъ 1).

Мыс,,ь написать оперу подалъ Верстовскому Аксаковъ, которыl'I, желая 

укорить прiятелеи-лйтераторовъ Алексiя Нш�олаевича въ нерад-J;вiи, самъ 

принялся за сочиненiе еыу либретто. Эrо происходило, в·вроятно, въ началi; 

I 827 года. А ксаковъ перерылъ с·rарыя французскiя либретто, чтобы на.ити 

подходлщiй сюжетъ для оол11iе6н.ой оперы, въ которой были бы выведены цыгане, 

что непремiнно требоnалъ Верстовскiй. «Мы оба»,-пишетъ Серм;Д Тнмо

ееевиqъ, - «прr·1думывалй раэвыя церемtны, исключенiя и дополненiя, и я 

принялся за работу . Первый актъ я r<ончнлъ и началъ второй, который 

открывался аыrанскимъ таборомъ». Но на этомъ дtло и остановилосr, ... Вср

стовскаrо выручилъ Заrоскинъ, только что окончившiА свой ссБлаrородныii 

театръ», и взялся за либретто. С1()жето.\1ъ послужила искаженная старинн:�я 

1) Въ «Дневник!, Н. Полевого» («Исторнческiii В-t;ст111111;ъ1•, 18!$8 r., марn,) есть ука:1;1-
иiе еще ш1 одну оперу-водевиль - ,,)1-(е,,·J;:щое , перо», 11а1111сав11у1v 1/о,1свым·ь, съ музы�со�n 
Всрстовск:�rо; 110 оF,ъ ..,то,, пьес·!; я н11r.1·J; 1юдтвержде11i11 нс 11а111елъ. 
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польская JJегенда о наказавномъ чарод-t-в Твардовскомъ. Трудно uредста

·вrп·ь себ-1, бол-tе нелi;аыя либретто, неж.сли ri, на ко1·орыя Верстовскi�

11исалъ сво11 оперы-водевили. (Предваряю зд-l;сь читателей, что, для краткостн,

я буду называть Jп1 пьесы операми, хотя въ нихъ опернаrо въ серьезномъ

смысл-t ооttти ничего н-tтъ). Нуj,кно только удивля:rься, 1,ак1, Верстовскiй 1 

несоын·J;ниыи знаток.-т, сцеЕiы, по утверж.девiю своихъ совремепни1<овъ, дооускзлъ

въ свояхъ 1Jроизведеи.iя11.-ъ исключительно яаборъ,-в·l;р1гkе, nустую 11 нслiщую

<м-tсь,-всякихъ бутафорских.ъ ужасовъ. Еще бол·l,е нужно удивляться тому,

что для удовлетворенiя этой комической погони за эффектащ1, вы11с1-иnаJ111сь

ему поьющники среди :выдающихся совреь1енныхъ ему литер:lторовъ, лаже

ученыхъ, какъ Заrоскинъ, Шевыреnъ и князь Шаховской.

Либретто «Пана ТвардовскаrоJ> слу.житъ тому .nучшнмъ до1<азате.nьство�н. 

Ово см·kшно, безав-tтно и неудачно, такъ же, какъ музыка Верс1овскаrn. На 

б-tду еще, Загоскинъ поJю.жите.nыю не ВJ1адiлъ дарщ1·1, стпхотворuа: cro 

с1·нхи rрубы и неу1,люжи, и въ лучшемъ CJtyчat 11аnомлнаютъ водеви.11ьвые 

«уnлеты. По несчастной страсти Верстовскаrо к·1, обильвыъ�ъ театральнымъ 

эффектамъ, либретто «Твардовскаrо)), какъ и вс-вхъ остальныхъ оперъ этого 

комnоз1пора, nредставлястъ безарестанвую о,iну м-tста д-hАствiя, прн обя

:зательномъ вагромощденiи всевозмо.жныхъ саеническихъ ужасовъ, волшебствъ 

и т. д., отъ которыхъ свободна лишь одна опера Верстовскаrо-«Таска по 

-родин·./,11, и яв.п;11ощаяся за то вполнt безнадежио-скучныыъ п наибол·hе

беэцв1:тныыъ ero созданiемъ. Сюжетъ «Пана Твардовскаrо» хорошо вс-hмъ

изв-1,стенъ; въ опер-в Версrовскаго оиъ расположенъ оъ ухъ а1,тахъ, разд-1,

.JJенныхъ на ыножество картинъ. fОлiя, дочь БoJrec.naвcкaro, обруqева съ боrа

'Чемъ Твардовскимъ, продавшимъ свою душу аду. Но ту же fOлi10 страс-гно

.JJюбитъ Красицкiй, �юлодой, -храбры/:'r 11.ворянr1н1,, которыi'r та1,же люби�,ъ

ею взаимно. Пoc.,tдвirr въ начал-!, дiйс-гвiя пр11бывастъ съ цыганами, съ ко

торыми: онъ соа:\'елся и сжился, посл-в возвращенiя своего съ войны, куда

ояъ отправился, nолучивъ отъ Болеславскаrо отказъ nъ рукi ТОлi11. l{ра

-сицкiй, съ помощью своего npiя-reJ1я, цыrапз. Ги1,шн, рнз.етъ 1,t ра_зобла

'<\аетъ нечестивыя продiлки пана Твардовскаrо, уж.е пoлyttnвwaro нзв-f,ще�

11ie, ч·rо часъ его смерти насталъ. При этомъ молодому чеJюв-l;1{у удается

видiться съ I0.1ie1i и напомнить ей о себ·l;. Гикшу и I\расицкаго (11одъ

видомъ цыr:�на) Болеславскiй nриглащаеть веселить rостей, и тогда Гикш:�

nоетъ балладу, въ которой под:ь ш1енемъ боярин:� Ратибор:� оопсыв::�етъ

Твардовскаго, а подъ и�1снемъ отц;1, выдающаrо за -ко.пдуна свою дочь, -
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Сl'арнка Болесл:шскаrо (ситуацiя, совершенно схожая съ балладой Торошщ 

въ «АскоJ1ьдовоr1 моrил-t» ). Баллад:� q:icтo прерывается, и Красищ,iй комыен

т11руетъ ея смыслъ. Онъ вызываетъ Твардовск.:�го ва поедивокъ; 110 вм-tсто 

этого попадаетъ въ темницу, откуда его спасаетъ в-tрный Ги кша. Въ конц-k 

коядовъ, мо.�одой человiкъ nолуч:�етъ свою I0J1iю, а злодiй Тв,1рдовс1,iй

возмездiе. М встность потоам1ется (з.1ой духъ прорвалъ плотину ва озер-1;!),. 

и самъ Болеславскiй n:�даетъ въ воду, но его сааснтелемъ является ... Кра

сицкiй. Твардовскiи nоступа<::Тъ въ распоряженiе злого духа, который сбра

сываетъ ero въ озеро; заыокъ чарод·\;я разруwе�1ъ, вода убыла: всi довольны_ 

и выражаютъ nровидiвiю радость за прекращенiе всiхъ элод-1,Аствъ. Въ этотъ 

краткiй nересказъ содержанiя не воmл11 вс·I, уж.асы и эффекты, придуманные 

Верстовскимъ д.;�я свое{,\ первой оперы: 1) гробница всликаrо мудреца в·ь. 

л-tсу, эаклинанiя II явленiе алого духа; 2) подземелъе с-ь гробницами въ з�мк'k 

Твардовскаго, З.iJOA духъ является со свнткомъ въ рукахъ; 3) тотъ же 

злой духъ является въ цыrавскомъ табор·J.:;, прн че.\tЪ происходитъ изсушенiе 

ру•1ья и превращенiе « плодов1паго)> дерева въ сухой пень; 4) потопъ на сцен-:k 

со вс-l,щ1 его nослiдствiями; 5) темаица и ночь, nобiгъ изъ башни; 6) злои 

д)'ХЪ топиrь Болеславскаго; 7) зе�1лятресеяiе и разрушевiе з.�мкn; 8) громъ> 

Твардовскiй въ рукахъ злоrо духа и казнь чарод-tя!-Итого, восещ, саыых·ь 

небыв:�.i!ыхъ, са.\lыхъ КР1'1КJ111Выхъ эффе1повъ, спецiально nридумавныхъ особо 

д.,я каждой 1<артины. 

Музы1<а Верстовскаrо совершенно подходитъ къ этой балаганной феерiи. 

Съ музыка;1ьноА точки зрtвiя «Панъ ТвардовскiС.Р>, 1<акъ и всt прочiя оперы 

В�рстовскаr-о, яв.,яется подражанiем ь н·l:;мецкаго «Singspiel'я » - драмати

ческой nьесы со вкладными музыкальными нумерами, часто являющимисSi 

вопреки всi�1ъ требованiямъ д-kйствiя. Образцоь1ъ такой формы лирическаrо 

произведеюя можетъ считаться (( Прецiоза>> В�бера. Болtе развиты я формы 

(вокальныя и йвструмента.,ьныя) такихъ в1<ладнЫ){Ъ нумеровъ дал.и у Вебера 

ero романтическiя оперы съ разговорами (въ nосл·l:;двнхъ д·l;iicтвie развввается" 

а въ .музыкальных1, Х'о№ чаще всего останавливается), а именно: его ([Оберонъ»· 

и <,Фреiiшютцъ)>, Вотъ именно Вебера, и 60J1-te всего его «Фреишютца», Верстов

с1<iА и имtлъ rлавны)IЪ образоыъ въ внду, nрriнимаясъ за со'1и11енiе своихъ. 

оперъ, начиная съ «Пава Твардовс1,аrо». Но его копiи далеко не прибJ1иж.ались. 

къ избранно�1у имъ оряrина.r.у; его оперы были въ сущности т-tми же оодсв11 -

лящ1 C'l> тьнiе-117.,, которыхъ онъ раттъше насоздавал·ъ ц·l:;лую массу; тол1,ко зд·.вс1:. 

сюжеты былн tтосложн1е и разнообразиJ1исъ вс-�мн воз�южными и невозмож-
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вы.ми ,rж.асамн и театральными эффе,паки. Все это равном·hрно 01·nос11тся 

какъ l<Ъ ((Твардовскому», такъ и ко вс·ьмъ ос·rальным•ь его опера�11,. <,Пану 

Твардовско1,1р онъ так.же предnосылаетъ упертюр1j,-если :11ожно толы,о f!а

эвать эт1н1ъ имеuемъ попурри rлавныхъ мотивовъ оперы, nсрем·l,шанных:1, безъ 

толку и развиваеыыхъ (в-hрлtе, не развиваемых·ь) съ с:�моА д11лста1-1с1,011 не

опытпостыо. Овъ вачинаетъ ее съ септа1{корда въ первомъ же т:щri;, 11 

т·kмъ сразу выдаетъ свое рабское подра.жанiе Веберу, который съ т:ншыъ 

ыастерст.вомъ обращается съ этимъ гзрмоническF1мъ др1емомъ. Прiемы. ж.е 

Версrовскаrо въ кТвардовскомъ» сводятся къ 1rре1>1ъ видамъ: къ сент,щ

корду-въ «страmныхъ» ы-tстзхъ, къ плаксивой и незатi11JJивоf1 мелодiи

nри в-tжныхъ, любовиых:ь ситуаuiяхъ и 1<Ъ квинтамъ-въ видi этноrрафи

ческ:�.rо суррогата въ варод1шхъ сценахъ. Лучш1шъ достоянiе.ю, творче

ства Верстовск.аrо -во всtх.ъ его оаерахъ является ero мелодiя, бо.nьmею 

частью простая, по искренняя, з-адуmевяая, ивоrда выражающаяся въ до

вольно Ерасnвыхъ очертанiяхъ. Но форма, въ к.отороА она nредставJ1ястся, 

почти всегда обличаетъ ero nоJJнiишую техническую несостояте.nьность. Овъ 

часто приб·trаетъ къ форм·}; баллады (разскаэъ Гикши) и почт11 всеrд� 

вырnж.аетъ ее танцовальнымъ ритмо111ъ «польскаrо>> (polacca), кото1н,1мъ онъ 

хорошо влад'БJ1Ъ уже въ своихъ водевиляхъ. Изъ отдiльныхъ N!!No «Твар

довсRаго» бол-tе всего нравились ero современник:а1ъ: ромnнс--ъ I{расицкаrо 

2-го акта ( «Я иду про·rивъ невiрныхъ» ), б:tлJ1ада Гикшi,1, цыr:шская р-1,сня

( «Мы .живемъ средп поле.и»), ставшая, по утвержденiю н-trшторыхъ хронике

ровъ, иародн.010 1), арiя Твардовскаr-о и 10,iiи и, н,щонецъ, танцы, незатiй

.uивые, леrко усвояемые. АнсамбJJи въ <<Твардовс1tо:мъ>1 са.маго невиннаrо

свойства; 1tо.мпозиторъ лучше спраn.nя.nся J1ишъ съ сольными ну.мераыи 'ntнiя.

Оркестровка Верстовск.аго .вполн-t дилетантская, ничтожная, несыотря яа

вс-t ero старааiя придумывать и усложнять ее разньrыи инструментальными

качествами э).

1) Мнt кажется, что это утвержл.енiе вполн·J; ошибочно. В1, народ·!; мut не лриход11-

.лось nстрt•1ать этой t:iicшt, и есл.и ее ritcл-teaлв Аародн.ые (?) хоры, то ис1{лю•штельно 

�юсковск11х1, .цыrанъ, В'Ь срединt яастоящаго стол·kтiя. С·ь rораэдо бо.111,mш1ъ 11равомъ можно 

нааеатъ народною-ntсню Тороnки-Голована иэъ «Аскольдовой моги;1ы,,, 

i) Лартитура 1<Пана Теард�вскаrо» находится въ н·hсколuкахъ экэемттлярахъ (ру1{0-

n11сиыхъ) въ Центральной Муэыкалыюй библiот�{'Б Имnераторсклхъ театровъ, гдt мнt у.д.а

.,,ось оэна1<щщт1,сл какъ съ это11, такт, и съ 11t1<0торым11 друrиыи л:�ртитурам11 onep1, Вер

стово<аrо. 
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Московсt,iе любrrтели, а вм·l,сгЬ съ ни�щ и nублrща, встр-\;тили ((Пана 
Твардовскаrо» чуть-л11 не съ энтузiазмомъ. Это было первое 1,руо11ое 
произвсдевiе «i'vlocк.oвcкaro Орфея» .. какъ бы.л·ь наnменованъ Верстовскiй 
издателями ал�;11анаха 1сР:1дуrа» (на I 8 30 r.), П. Араповымъ и Д. Новнко
вымъ. На него возл:1r:1лись боJtьшiя надежды, а потому къ первой изъ ero 
<1оперъ» BC'f; отнесJшсь съ пред.взятой бJtаrосклоаностыо, симnатiей А снисхо
дительностью. 

Первое npeдc-raвJteнie «Пана Твардовс,,аrо» состоялось 24-ro мая 182.8 
rода, въ Москвt, на сцен-в Бо.пьшого Петровскаrо '!'еа'Гра. :Исполнителями на 
:пом�, представленiи были: пап�, ТвардовскiА - r. Лаэровъ; Болеславскiй
r. Воеводинъ; Юлiя, дочь его - r-жа Р-:sпина; I{pacиttкil\ - r. Булаховъ; 
Гикша, цыr:шъ-r. Бантышевъ. Въ отзыв-\; того времени мы читаемъ, между 
прочимъ, сл·tдующее: «Если: �1узыка должна быть лаыкомъ души, если назна.-

. . 

чен.�е ея_ не одни уши, а и сердце, если точное выра.жеше чувствъ и ПОJ1оже-
н:iя д·/:;/iствующихъ лиuъ состав,;1яютъ BJ.Jcoкoe достоинство музыкальиаrо 
nроизведев1я, то музыка г. Верстовс1<аrо -превосходна! Опытные знатоки и 
безпристрастиые артr1сты согласны съ нашимъ мпi;нiемъ. Увертюра по1{аза
лась на:11ъ мастерскимъ uроизвсдевiемъ_; вс-в мотивы оперы прекрасно отзы
ваются въ пей 11 соС'rавляютъ цi;лую музыкальную 1�1ыс.ль. Оба антра1па пре
лестны: первый затрогивае'Г·1., сердо.е живыми звуками веселой, беззаботной 
.жизип цыrанъ, а второй выра.жаетъ бурное волненiе и, ваконецъ, отчая�ri.е 
душп Твардовскаrо. От.11иqны.,1и пумерами мы считаемъ арiю Твардовскаго 
во 2-мъ д-l;1°1ствiи, rдi; онъ колебJ1ется, потомъ заклина11iе и фив:алъ; uыrан
скую ntсню, балладу, ро�1ансъ, кото1шr1 доп-hваетъ Красицкiй, дуэтъ Твар
довскаrо съ JОлiеи н ВС'Б хоры. Инструме1повка вообще превосходна>> 1). 

Этотъ отзывъ принадлежитъ перу С. Т. Аксакова, котораrо въ этоыъ слу
ча-:k МОiК.tю счrпать хороruимъ вырааитеJ1емъ мн·внiя и мос�овской публики, 
и московскихъ любтттсле1"1 музыки того времени, находпвшихся, какъ мы 
зааемъ, въ друж.ес!\ихъ отноmенiяхъ съ Верстовскимъ. 

Гораздо болiе слабое впечатJ1tнiе nроизвелъ «Пан·r, Твардовскiй» на 
петербургскую публйку. Поставленный зд-J.сь восемь :ыi;снцевъ спустя (первое 
представлеаiс «Твардовскаrо» въ Петербург]; состоялось 28-ro января 1829 
года, въ бенефйсъ Сеъ�еновой, исполнившей роль ТОлiи), он·ь возбудилъ 
.мало вниман.iя и толковъ въ RРУ.гf\.кахъ нашихъ любителей. l{ак.ъ была при
нята въ Петс_рбурrt первая опера Верстовскаrо, объ этомъ мы узнаемъ 

') Журн:1л·1. «Лтенеii", 1828 года, .№ 10. 



изъ отзыва о первомъ ея представлен1и, nом-tщеннаrо nъ <<Сiвер1:1011 ll•rcл·l;». 

«НасJlЬlmавшись объ усn-вх:в сей оперы: въ Москвi»,-nишетъ хрон11керъ этого 

изданiя (М. Яковлевъ),-«мы удивились холодностн, съ кот�рото приаяла ее 
ва1t1а публика! Причину же этой холодности мы подозрiваемъ нъ несообраэ· 

ностях.ъ, встр·_l,qаемыхъ въ этой оперi, безхарактерности д·l;iiствующ11хъ 

.nиu:ъ ... Въ .музык-1, с.я нашли мы хотя м1iого старознаRомаrо, но з:1 то n·ь 11cn 

есть ориrинальныя, исти11но хорошiя м·l;ста, наприм-1,ръ: дуэтъ въ т ·мъ .д.'i;i\

ствiи, арiи Твардовсttаrо, романсъ 10.1iFr, ок:ш,1иваемый I{расицкю1ъ, щ.�rан

ская пiсня во 2·м·ь дiНствiи п фиFТалъ оперы». Дa.n·J;e тоrъ же хров11керъ 

сообщаетъ, что «цыганская п·kсня, приводившая въ восхищеяiе мосl{в11че!\, у 
f:lacъ едва была зам·l,чена» 1).

Вообще <<Твардовскiй» держался на cueвi не очень дoJ1ro. Въ Мосt<вi

потому, что новыя созданiя его автора смi;нялись ощ10 за друrимъ, а въ п�

тербурr-k-nо тоА лричиRt, что имя Верстовскаrо до nостановки зп.iсъ его 

«Аскольдовой могилы» не ПОJ1ьзова.:�ось особымъ почетомъ. Въ Москв·I; ero 

продол.жали ставить, но изрtдка; въ Петербурri; же «Твардовскiii>> сошел·ь 

со сцены лослi перваrо же сезона. Въ I 85 r году пришла несчастная мысJrь 

1юзобновить его въ С.-Петербургt (въ октябрt), но это возобвовленiе пе 

1нt-вло рiшительно аи какого основанiя: посл·/, появленiя въ I S 3 6 году rе

пiальнаrо созданiя Г лин1,и, диJ1етантскiя попы-тки Верстовсf<зrо не лол;1{я1.а 

ОЫJП! имtть м-tста на тiхъ лодмосткахъ, на которыхъ исполнялась «)l{изнь 

за Царя». Въ первый сезонъ своеrо возобнов.qевiя (185 I - r85 2 rr.) ((ТВ;1р

довс1<iй » бЫJJЪ данъ 5 разъ, а въ слiдующiе деа - по· одному; за·гiмъ онъ 

болiе не появлялся. 

Второй оперой Верстовскаrо был;� «Вадщtъ или Двiнадц;�ть са,1щ�·хъ 

riвъ», явившаяся четыре года спустя пос.,1-I; «ТвардовсRаrо». В1, nромежу

-токъ этого времени АJ1ексtй Николаевичъ продо.пжалъ ппсать свои 1,уnлсты 

къ водевилямъ ( «Средство выдав:1ть дочку замужъ>>, «Стаю1сл:1въ>>, n·kнн l{Ъ 

RРослав.певу>J и др.); въ этотъ же nерiодъ его .л:tятелыюсти явилr1сь и друr1я 

,его компоэицiн, которыхъ нельзя обойти молqанiемъ. В·ь дневщщ-1; М. II. 

Поrодина, съ которымъ ВерстовскiА познакомился через.ъ Аксакова, nол.ъ 

14-мъ декабря 1830 года, мы н:1ходимъ СJ1i:;дующую эаттнсь: s1I{ъ обi;дн-1;

Верстовскаrо. Понравилось, особенно Тя ае"11Рtае,11.ъ ... i 
2). I{ъ это�1у вре�н�т,,

в-tроятно, и относятся наnис:нrяъ1я Верстовскимъ трп 06tьди11 съ ко11цер·rа)111,

i) <1С'kверн:1я ГТ 11ела,,, 1829 г., № 1 S, 2-ro февраля, ст. "Pyccкiii тс:пр·�.•,.

') Н. Барсукоа1,. «}I{иэнь в труды М. П. Поrод1111а», кн. 111, стр. 106.
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исаолненвыя въ дерквахъ уаиверснтетской и Св. Вознесеяiя (въ Москвi); 

он·J; остались неизданными. 

Въ это вр.емя мьr уже встр·1чаемъ Верстовскаго, вращающш.1ся также въ

.nитературныхъ а учевыхъ кружкахъ Москвы. Вс1{ор+, !!ослi постановки въ 

обiихъ столицахъ <<Пана Твардовс1{аrо», мы узнаемъ, что въ торжествевномъ 

зас-вданiи Общества Любителей Россiйской Словесности, 2 3-го декабря I 829 

года, устроенномъ въ честь Николая Полевого, были и.сполаены строфы 

(стихи чnталъ П. С. Мочаловъ), подъ аккомпаниментъ арфъ, сочиненiя Вер

стовскаrо, который въ яввар-:в слiдующаго rода былъ избранъ членомъ того же 

Общества. Въ этоыъ собранiи былъ та1<.ж.е избранъ въ члены 11 Пушкинъ, 

которому 1<нязь П. Вяземскiй nисалъ по этому поводу: ,1Сд·tлай милость, 

откзжись о·гь аостыднаго членства О. Л. Р. Сл. :Мвi; и то досадно, что 

тебя и Баратынскаrо выбрали вмtсп съ Верстовс1{имъ, а вчераmнiя «Москов

сюя Вiдоыостr,1>> довершили моrо досаду. Тутъ увидишь: предложенiе въ 

члены Общества корифеевъ словесности нашей: А. С. Пушкина, Е. А. 

Баратынскаrо, 8. В.  Бу,,rарина и отечественнаго �-;ом11озитора музыки А. Н. 

Верстовскаrо» ... 1). Съ Пушкинымъ Алексiй Ник.оJtаевиqъ былъ ::�накомъ

гораздо раньше, что nоказываетъ письмо вел1щаrо поэта къ тому же Вя

зе�1с1щыу, относящееся къ 1824 году, въ которомъ Пушк.инъ поруqаетъ своему 

другу передать nо1<ловъ его московскимъ зиакощ,н.1ъ, а въ томъ qисл·ь и, 

Верстовс1tому 2). Пущкинъ былъ съ нашимъ 1tомпозиторомъ на «ты», на

та1п1хъ же, вi.роятно, основавiяхъ, какъ и со многими другими изъ св011хъ. 

nрiятелей. Судя по друг01,tу письму Пушкина, адресованному уже лично къ 

Верстовскому (изъ Болдина, ноябрь 1830 г.), можно не беаъ основанiя пред

nоложить, что эти отношев.iя были г.лав11ымъ образомъ д-:вловыя 3).

Въ это же время Алекс-:вемъ Николаевичеыъ сочиненъ rимнъ для хора 

R оркестра, на слова Яэыко.ва,-<<Ве.ликъ Господь», исполненный подъ управ-

') Н. Барсу1'обь. «JКизнь и ·rру.пы М. 11. Погод111:1а)), к11. II, с�·р. 405-406. Нзв·J;стiя объ.. 

иэбранiи Верстовскаго членомъ Обmсствэ Любнтелей PocciiicкoJi Словеснос·rн нале•1атаво, 

:въ 1,Московс1,11хъ В·kдомостяц,1,, 1830 г., оп I·ro февраля. 
2) Сочrшенiя л. С. П ушк11на (иэд. Общества пособiя 1Jу;кдакнш1мся лнтераторnщ, н

у•1е11ым·ь), т. YU, стр. 75. 
3) Та.}11, же, стр. 247. Н:tnомню s;1.Ьсъ, что 11оводо�1ъ 1(·� э·rому знакомству �юг,1:1 слу

ж11ть должность Верстовскаrо no театру 11 блиэост�. его к-1. мос�-овс1шмъ литера·rор:tм·1, (въ. 

особенности l{Ъ Загоскииу II Аксакову). J<poмt ·rого, Верстовскiй наn11с:�л1, в·�с11олы<о роман

совъ 11:t теl{С1''Ь 11 YirllC\111:1, 
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Jtенiемъ автора и вызвавшi� огромный успiхъ n·ъ концерм., данномъ В'Ъ :1ал-h 

Московскаrо Блаrороднаrо собранiя, въ 183 1 году, въ пользу спрогь, остав

шихся посл·J. холерной эпидемiи въ Москв-в. 

Переходя ко второй onept Верстовскаго - «Вад11му», можно на неП 

долго не остаFiав.пиваться. Она была дана въ первыА рззъ 25-ro ноября 

I 8 32 года, на сценi Петровскаrо театра, nр11че11ъ ycDtxъ имi;ла даже �1ен-.kе 

знач1пелы-1ыи, нежели «Твардовсr{iй», та1,ъ что въ Петербурri ее и не оыт:1-

.11ись ставить ( она был:� дана зд-.kсь лтш.1ь н-J,с1,олько JJtтъ тому наз:�дъ, -въ 

<:окращеrшомъ вид+,, хотя н съ музыкою Верстовскаго,-на л·l,тнеil сцен-1, сада 

-«Аркадiя» п, конечно, прошла безъ вся1<:1rо n11ю1анiя). Все то, что быJJо

�кааано о «Твардонскомъ» можетъ быть nполнi отнесено и I{Ъ с1той оnер·Ь.

Несмотря на то, что либретто ел •rакже было издiлiе�tъ пзв"Встнаrо литера

тора и даже профессора Московскаrо университета, С. П. Шевырева, оно

-одинаково поражаетъ своей наивностью п манернымъ q паsi-руссю1мъ роман-

-rизыомъ. Поэыа В. А. }f(y1t0вcкaro, пзъ которой оочеровутъ этотъ сюжетъ,

.давFJ.о 1же извtстна и достаточно оцtнена. Любоnытенъ зд-tсь еще тотъ

фактъ, что Верстовскi й, выбравъ сюж.етъ для этой оперы изъ 0111opoii <1асти

ооэмы (Вадимъ), весмотря вз всi указзнiя тоrдашне11 1<р1пиRп, совершенно

-rрезво отнесшейся къ ero создаюю, вап11сзлъ nосл-tдшою свою оперу

опять-таки на сюжетъ той же поэмы }КуRовскаrо, только взявъ на этотъ

разъ ел 11ероую част,& - Громобоя. Совершевrrо ясно, что Верстовскifi

не вид1.nъ и не моrъ сознавать своего noJJнiйtuaro Ееrюни:манiя требованiй

и условiй �1узыкальной .драмы (оперы), н тi;мъ достаточно докааалъ лаже

nошюе непониманiе сцены, несмотря на увiренiя С-Ьрова. Нену.жно� и неу1,л10-

жее п1rромож.дснiе сценйчес1�ихъ эффектовъ не означае·гь еще пониманiя

<:цеиы. Наnротивъ, 011ъ былъ увлеченъ только модой: въ оперi - романти·

ческими пьесами, въ ,1итератур·l;-славяносfн1льствомъ. Соэдавъ фантасти<tс

-скую 011еру-(<Т1.1ардовскаrо» и qt1аsi-славянскую-аВаднмаu, онъ уж,е n:e моrъ

<:ойт_и съ этого nути, н даже въ аЛс1хольдовой моrИJ1':Б)) онъ nошелъ JJпwь

на встр-l,qу успiхамъ романа Заrосюша. Верстовскiй былъ безсилевъ дать

что-либо бол1�е долrов-tчное и цiльное, несмотря на то, что для оосл·вднихъ

<:воихъ ооеръ иы-tлъ uередъ глазами новую нпродну10 оперу Глинки.

Нельзя сомнiваться въ томъ, что Верстовскiй уоо·rребйJIЪ cвolt аnто

l)Итетъ «знатока сценъr» и при сочиненiи текс1·а �rВадима». «Вадимъ11 им-hлъ 

хорошiй успiхъ, публику влек.ю въ театръ, но въ то же врсыя кри'Гиttа сразу 

призналась, что, «несмотря ва стеченiе зрителей въ театрi, «Вадимъ» недо.110-
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в'1ьченr, » 1). Виною тоьrу была нескладность пьесы и музы!{а; хотя въ посл·l;д

ней и �iмi.11ись удаЧЕIЫЯ д.�я того времени страницы. Особенный -усп·!;хъ имiла 

пtсня сторожевоА дi;вы: «Идетъ, идетъ oб-tтonallilый»; ставшая модной во 

вс-вхъ 11юсRовс1шх_ъ rостивныхъ. Сюжетъ оперы можно пересказа-гъ въ н-k

сколь!\ил.ъ словахъ. Вадимъ, похищенвый а крещенный съшъ Чернаrо вепря, 

уб�,ваетъ своего отца, отнимая отъ него люби.ы-ую вмъ Греыиславу, дочь 

юевскаrо кю1зя Святослава ( r-й актъ). Свадьбу Вадима nрерываетъ пустыв

викъ, объявляюш.iй Вадима отц_еубiйцеи; послi смятенiя на зе.мл-t, авторъ 

устраиваетъ смятевiе въ аду, rд-t Аривой, мрачный духъ, nредчувствуетъ осво

божденiе 12 спящихъ д:kвъ и и.хъ отца Громобоя (2-й а1пъ). Пустывникъ 

nри:водитъ Вадима къ замку Гроыобоя, rдi овъ освобождаетъ слящихъ дiвъ 

и въ награду получаетъ Гремиславу (3-й а!{тъ). 

Насколько опера была ыузык.ал..ъна, по словамъ С-tрова, у!\азываетъ, 

:ыежду проЧ1Udъ, уже то обстоятельство, что роль героя оперы, Вадим:�, испол

.аялъ трагикъ Мочаловъ. Несмотря, однако, на это мосЕвичи любили этотъ 

necтpыfi спектакль, такъ что ,<Вадимъ1> былъ возобновJ1евъ въ Moct,вi мноrо 

л-l;тъ спустя-, уже nocлi смерти Верстовскаго, въ I 876 rоду, правда, ва сценi; 

частнаго Общедоступнаrо театра 2). К.акъ бN то в и бы.по, но въ «Вадишt1>

Верстовс�-iй уже столкнулся съ :музыкой русскаго народнаго nоtпиба, хотя 

и на ложно.мъ пути. Въ слiдующей своей onepi, наиболiе высшемъ своемъ 

создавiи, - «А�;:коJ1ьдовой мorи.n-t,1 онъ еще ясн-tе высказался въ этомъ 

наnравлевш. 

Перiодъ времени между постановкой «Вадиi\1а» и nервымъ nредставле

юемъ «Аскольдовой моrИJJЬР> (три rода) не ознаменовался никакими дошед

шими до насъ особыъщ фактами. Въ 1833 rоду появился новый рома1:1ъ 

Загоскина «Асr<ольдова .ЪIOГ!'fJta>,, хотя и неиыiвшiА того rромаднаrо ycnixa, 

. который былъ завоеванъ nередъ тiыъ «Юрiемъ Милосла·вск.иь1ъ,,, но также 

сдi;лавшiйся вскорi О'!ень популярнымъ. Такъ 1tакъ, съ одно,"! стороны, 

Верстовскiй .не чувствовалъ себя склоннымъ к.ъ nampio111u11ecкol1 опе.рi;, а, съ 

дpyroi1, въ «Аскольдовой :r.югилt» нашелъ всв элементы, отв-tчавшiе ero 

nриродноыу дарованiю и любви 1<ъ спекта1<лямъ съ волшебствомъ, то понятно, 

накъ заинтересовалъ ero роыая-ъ Заrоския-а, въ которомъ была и славяно· 

1) «Московскii:1 Телеграфм, 1832 г., .J\'9 18.
2) Въ отэывt, напеqатанноы·ъ в·ь с, Новомu Вреыен1J., ( 1876 1·., .\71 1 об), qнтаемъ, между

ттрочи,'l·ъ: <Иэъ вс-kхъ русскиn олеръ хуже «Громобоя» п с<В,щима» 11 не знаю ни одной! 

Что за ск�-дость тnорчества, что за пвби'I'ыс мот11вы, что эа 0;1нообр3эiе оркесrров1,11! ,. 
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фнльская nодкJJадка, 11 баллада, и тапнственны1i <•Не11зriстныrР', 11 д:1же 

колдунья со вс·J;ми аттрибут:н1и ея nрофессiи. Такпмъ обр::�зомъ, яв.:�яется 

вnолв-k nонятньап,, почему Верстонскiu оста11ови.1ся nменно на этомъ сюжет-в 

и просилъ Загос1,ипа о перед·Ьлк-t cro ром:�на въ оперное либретто. 

1V. 

11 Аскольдова могила�> .и nocл·.liдni.я три оперы Веротовов:аrо: <�Тоска по родян'1111 1 

<<Чурова доли.ва1> и <rГромобой,>. 

Cлano-i\'1, любовью современянковъ н лоqетнымъ м-tсто�1ъ въ нсторiи рус

ско/:! оперы Версrовскiи, безъ со�1А·kвiя, обяз:111ъ почти r1ск.ноч1пеJll,ПО сноей 

1·ретьеи оперi; - с1Асколъдовоf;\ .моги.n-h», Rъ котороt'i его твор<1ество вырази

лось наибол-tе ярко и ре.1ьефно, нанбол-tе художественно ТJ 1шдивидуально; 

кроыi того, эта ouepa такъ хорошо nередастъ въ тоже врс.\\я внутрснвiй 

смыслъ литер:1'Гурнаго nроизведе11iя того автора, котор1,1й т:щ;t'iС создаJ1·ь ::>J1oxy 

въ исторiи нашей лrпер:пуры н явился поJ1нымъ ныразнтсJ1смъ с11м11атi i\ 11 

BJ1e1.Jeнiй оrромнаго большr-111ств:1. совреыен1:1ой ему русской 11уб.111к1-1. Bci 1111-

савшiе о Верстовскомъ и разбнр:.�.вшiе его музыкаль11у10 д-hятелы1ост1, (С-1,ровъ, 

IO. АрноJJь.дъ, U. Кюи, Г. Лароmъ, Л. Са1-i1,сп·и 11 .л,р.) сходятсд uъ одной 

мыс.пи, что это произведеюе Верстовскаrо cд·l,.лaJJo :::iooxy въ 11сторiи рус

ской оперы, даже несмотря на чрезвыq::�0но б.nизкос ея сосl,дство (по вре

_мени появленiя) съ велико� оперой Гл11в._и, nолож11вшеft п:.�.•т:�ло русско�'% 

музыкальной драмы. Если «}Кизнь за Паря» оr1ерсд11ла своихъ совреме111111-

-коl!ъ, то с<Ас-кольдова моrплал, наnротиn-ъ, вnолн·t пр11шлась no их·ь ло1111м:1-

нiю, возэрiнi.яыъ и симп:пiямъ. Зл:tсь я говорю о публик·h вообще, а не о

томъ rr-hсномъ кружк·в лицъ, сразу 01�1,нившихъ крупное значенiе оперы Г:1н11ю1

и отнюдь не великiя достоинства nроизведенiя Верстовска го.

Любопытная Jlereндa соnровождаетъ фактъ возни1<новс11iя ото/:\ лучшс/.i. 

оперы Верстовскаго. Эта .1егенда, осоариnающая аrпорскую собстuеtшость 

Алскс-!;я Николаевиqа на <1АскоJ1ьдову моrилу)}, явилась уже 11ocJ1-I; ero смерти; 

она nриписыв::rетъ соt:Jиненiе этой оперы друrо;11у лицу, хорошо и1;1о·sст11ому 

русскоыу J{О:мпозитору-Варламову, творuу беэчисле�шаrо мно;t\сстu:.�. дилс

т:�нтскихъ романсовъ и nepeлoJiteнiA русс1,ихъ н:�родныхъ п·l;сеыъ. Легенда 

сводится къ тому, что с1АскоJ1ъдова 1,щги.1а>J была наппс:ша Вар.ламовымъ 11 

nроиrрана имъ въ карты (съ передачей имеяп автора v1 прав�. собствеиностн) 

всемогущему тогда злодiю Верстовс�-ому. Этотъ энекдотъ впервые разс1,а

з�шъ въ «Эn1:1зодахъ изъ жизн!'l русс,,ихъ артистовъ rt комлозаторовъ», no-
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.мiщеннъrхъ въ «Воскресномъ Листк:в Объявлепiй и Музыки» (1879 г., № 9); 

къ сожал-tнiю, авторъ этого с.1уха та къ и остался неизв-встенъ. Аве1(дотъ 

этотъ былъ перепечатанъ н·вкоторы11и ежедневнr,1ми орr:шами печати и, nовн

дn.мому, возбудилъ сомн-tнit: въ томъ, что Верстовс\\iй является д-tАствителъ

нымъ авторомъ этой оперы, а, сл-вдователы10, и не можетъ никоимъ обра

зоыъ претендовать аа какое-JJибо значенiе въ исторiи русской оперы. Вполнi; 

.вiсскю1ъ фактомъ, доказывающимъ нелiпость ЭТ<"Й легенды, явJJяются взаим

аыя отношевiя между композ,поромъ и Загоскинымъ, автором,, романа и 

либретто; врядъ-ли nocлiднiil! � унесъ бы эту таиау .въ .могилу»; а бiографы 

Заrоскина ничего объ это�,ъ факт-t не анаютъ. В:1рламовъ, не 11аписавшifi ни 

одноr, оперы 11 не оставившiй ви одной (насколЬI\О мнi иэв-tстно) ор1астрово1� 

партитуры, не былъ въ состоянiи дать что·лйбо крупное по объему, такъ ка1<Ъ 

с1,ачекъ отъ са.,оннъrхъ ро�,ансовъ и ю1ивныхъ ni;сенокъ къ оперной парти

тур'.!,, хотя и создзнныj:j со вс-вмъ весовершенствомъ 11еJJоразвившаrося 

таJJанта, не такъ простъ и леrокъ. Наr,оясцъ, авторъ или авторы этой курьез-

11ой легенды пе приня:111 во вниманiе вс-:вхъ остальtiыхъ оперъ Верстовскаго, 

которыя до ((Ас1,ольдовой моп1j1ы» извiстныыъ обраэомъ проrрессируютъ, а 

аосJr'tдующiя nредставляютъ .лншь бсзусJJовное по.вторенiе высказаинаrо въ той 

ji{e « Аскольдовой .1,югил-\;)>. Послi этого отстуаJJеяiя чисто бiоrрафическаrо 

характера, перехожу къ JJибретто и муэык-:в этой оперы. 

Изв-l;стност:ь «Аскольдовой могилы» избавляетъ меня отъ необходи

моспr uересказыватъ uодробно ея либретто. Такъ какъ эта опера ро.м1-1.i1111,

•ис�.ал, да, .вдоб:�вокъ, съ зам-tтн:ымъ от·r-внкомъ вымышленной народ1-1ост11, 

то въ ней мы встрiчаемъ т-\; же особенности, до которыхъ Верстовскiи всегда. 

бьtлъ велг-щi/1 охопн11(Ъ и 1<оторы�1r1 онъ въ достаточной степени уснасти.,ъ дв-1, 

свои первыя оперы. И зд1.сь Не11Jа1ьс111ных'l руководитъ всiми мра.чRыми аамы

СJ1а}1n пьесы; онъ уrовариваетъ любимца князя, Всеслава, искать престолъ 

Аскольда
1 

и, получивъ въ этомъ отказъ, помоrаетъ боярину Вышат-t, uача.nь

пику квя)J,ескаrо гарема, похитить христiавку Надежду, невiсту Всеслава. 

И зд-tсь, какъ въ �tТвардОВСI\ОМЪ» (гд-i; Ги1,ша разсl{азываетъ .въ ба.ллад-t 

rостямъ о продi;л!{ахъ «nана») и въ «Вадим-t>> (въ первомъ акт-t), поется 

баллада, во вре�1я которой ВсесJ1авъ nохищаетъ Надежду, при помощи такой 

же подставной лiстниuLJ, какъ Гикш:1 освобождаетъ Красиuкаrо ( «Твардов

с\\iи»). И здiсь на cueн·I, адск:�я сила (Злой духъ-въ «Твардовс1,омъ» и 

Аривой-въ <<Вадим-!;))), тоJ1ько въ бо;тtе добродушномъ вид-t-вiды,ш Вахра

.1,11,евны. Ваконецъ, въ «Аско.i!ьдовой моrи;тl;» Неизв-kстный точно таюке поп�-
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{>аетъ въ бур-:1,, к:щъ Твардовскiй опускается въ холодную бурную ванuу свои.\\Ъ 

З,1ы1,1ъ духомъ. Если .взять отд-tльиыхъ лицъ этоii оаеры, то и въ ю,х·ь 

усмотрнщь лншь повторенiе пре.жн11хъ: Гикша-Торопr�а, IОлiя-Гре1�1F1слава -

Надежда, которую т:щж.е освобож.дз.етъ ея возлюбленныf\, 1'акъ Вадимъ Гре-

1,1иславу, и т. д. 

Въ onep·J, 4 1гt11ствiя r1 6 J<артинъ (2-и 1r 4-fi акты 1ш-tютъ по дR-1, 

1,артины). Первый :щтъ, въ которомъ Неизвtствый nрсдлагаетъ Всеславу 

-открыть таину его рожденiя и назначаетъ ы-tстоыъ свиданiя Аскольдовъ 

'-УРГанъ, nронсходитъ на берегу Днi;пр:1, блRзъ I{iевз.; пзродъ собирается 

праздновать У сладовъ день; пtсаи, хороводы 11 балагурства Т uро1щи ·Голо

ва на надъ трусливюtъ Фрелафо111ъ. Въ с.;11.,дующемъ дtйствiи, въ· nepвofi cro 

картииt - эпизодическое nнршество дружюты князя по СJJучаю У слада; 1по

рая его картина nосвшu.енз похищевiю Н:.�де.жды во время tl"�нiя христiан

<:кой общины въ развалинахъ близъ АсRоJ1ьдовоi1 моrи.пы. Въ третьемъ д-ЬА

стniи та же Надежда снооа похищается нзъ тереi1а. сел:�. Пред11слав1ша, м-Ьста 

rарем11ыхъ угhъ I{ieвcкaro князя (это д-.вйствiе лучшее н въ опер--!;, н no 

всемъ ыузьщальв-омъ творttеств-k Верстовс1<аrо). Въ посл-kднемъ акгl, зргrтель 

сначала nрисутствуетъ при вс-вхъ бутафорtкихъ э1<сnериментахъ в·l;дьмы Вахр:1· 

.м-hевны, не .nг1шенНЪiхъ, однако, н-iщотораго элемента народноf\ сказки, а 

затiмъ радуется прощенiю, полученному Всеславомъ н Н :.�дсждой отъ юнrзя, 

1,1 rибе.чи Неязвiстваrо. 

Изъ всiхъ дtйствующихъ лицъ этой оперы од1111ъ Тороnl{а-Голоtlанъ 

носитъ на себi извiстные, приблизительно вiрные черты 11ароднаrо 1ощ1р(l. 

Rакъ 1101�·ы111кп создать скомороха, Тороnка Верстовск:11'0 з:�служпваеп, вr-111м:1-

1-1iя, и н1щоторыя его п-tсни («У жъ 1,акъ в·kетъ в·kтерокъ» 11 <<Заходи.ли qарочt(И

по столику» и бал.,ада «Близко города С.лавявс1<а>>) С()хранплись до 11ашеrо

вреыен:и и эпшъ уже до1<ааыва10тъ свою свiжесть и 11ав1,стную, нав вную, но

хорошо выразившуюся прелесть . Въ нихъ на лицо дa)fie нiкоторый харак

теръ нapoдFrocтlf, чего нельзя сr<азать про другiя его п·l;снн, м11.лыл и красн·

выя, но манерныя и: qисто итальянскаrо склада. Тпuъ ско.морохп въ Тороп1,-t

не былъ у.повленъ совершенно; но необходюю признать, что онъ не былъ

.мыслимъ въ доr.линкинск.ую эпох.у и •по для созданiя его потребовался бL,1

болiе '-РУПЕrый та.пантъ (Счла и Ерош"з. въ «Rнязt Игор·J;» Бородина).

На ТоропRу, 1<акъ и на всt.хъ прочихъ лицъ оперы Верстовск.аrо, нужно

смотрiт·ь глазами et·o совре,,1енниковъ, и тогда стапетъ понятныыъ, что вс·:в

эти лица пришлись вnо.пнi въ пору тогдашняго пониыанiя; а сохране11iс
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ихъ въ ·rечеше бo.:i-l;e чiмъ шести десятилiтiА уже до1,азыв:1етъ, что нмъ 

причастна полож1пеJJьная сила таланта и изв-tстная доля художественности� 

Помимо uартiн Тороnки, н-kкоторые хоры, въ особенности удивите�1ьно 

111илый и задушеввык хоръ затворвицъ: «Ахъ, подруженьки, какъ rруство

ц·.l;лый rодъ жnтъ въ заuерти», та1-же nривлекаютъ своеµ свtжестью я uре

лестью. Современникамъ же Верстовскаrо вс.я опера np1� носила ьшоrо самаrо 

неnоддълыtаrо удовольствiя: имъ вравилась и увертюра (вiрнi.е, попурри изъ. 

ьютввовъ оперы), и арiя Неизвiстпаrо, достаточно красив:.�я, 1,акъ и народ

ные хоры рыбаковъ и христiанъ, и даже жалкая породiя Волчье1'i долины 

((<Фрейшютцъ») въ сценi; в:вдьмы Вахрамi;евнъ�. Все это вы-tстi. взятое: ро:ман

тическiй сюжетъ, ь1илая и удачная музыка Верстовскаrо-отв-tчали музьrкаль

ньшъ nотребностя.мъ совремеrшой композитору nублики; она приняла. 

«Аскольдову могиJ�у» съ восторrомъ и t1родоJ1.жа,1а ее слушать долго, даже 

до нашего времеви. 

Первое представленiе оперы состоялось въ Москвi, 16-ro севтября 

1835 года; а черезъ шесть л-tтъ пoc.ni этого, 27-ro августа 1841 rода, она была. 

дана впервые въ Петербурr-l;, причемъ исполнителяш1 ея на этомъ представлев.iи 

явил�1еь: Неизв:l,стный-r. Петровъ; Торопка Головавъ-r. Ле.:н�овъ; Всес.nавъ

r. Лиханс1хiй; А.,ексiй, старый рыба-къ-г. Ефремовъ; Надежда, его дочь

г-жа Соловьева; БусJ1аевяа, вянюшка-г·жа Марсель; Любаша, кiевляяка -

г-ж.а Rаратыrнна 2-я; Вышата-r. Бойковъ; Фрелафъ-r. Шемаевъ; Стсмидъ

г. Рамазановъ; Прост-\;нъ-r. Бакунинъ; Вахрамi.евна, кiевская в-tдьма-г. Ду

бровинъ; I0pкo-r. Гейне; Садко-r. Тереховъ; часовой-r. Ба1,унинъ. 

На :Имnераторскои С.-Петербурrс1,ой сцен-t «Аскольдова могила» была� 

дана всего около 200 раз:ь t). Ч�1сло же nредставленiй ея въ Мос1<В"Б (01<оло 

400 разъ) нельз.я положительно уставовить, равно и nервыхъ исполнитеJrей 

оперы, такъ какъ архивъ 1<онторы Московс!\ихъ театровъ (а вмiст-t съ нимъ и вс-h 

старинныя афиши) былъ уничтоженъ пожаромъ Петровскаrо театра, 17-ro .марта 

1853 года. Но, во всякомъ c;1yqa1:,, въ Мосl{в"Б эта опера давалась чаще и для. 

воскрес11ыхъ представленi11 ставилась еще в-tсколько лiтъ тому назадъ; въ 

Москв-t же она возоб1rовляется н понь1111; въ частвыхъ опервыхъ пред

прiятiяхъ. Нечего и говорить, что ттровинцiальвые театры до сихъ поръ 

нер-tдко ставяrъ <<Аскольдову .ъюrилу,>, и тамъ она еще не теряетъ н-tкото-

1) А. И. Вольфа 131., 1,Хроrн1к·J; Петербурrск�1хь ·rсатровъ,1 nрнво"алть чнс.:rо представ

ле1;1iii э·rой 011еры до 1881 года-19+: C'l. того врсж�1111 на Петсрбургс1,ой Императорской 

с11ен-l; 01:J� 00J11>ШС IIC дава.13СЬ. 
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paro своеrо обаянiя. Наконецъ, нельзя не упомянуть зд·hсь о то�п;, что ата 

опера Верстовскаrо была первой, а, пожалуй, н единственной onepoii, -котор:ш 

худо-лn, хорошо-ли бЬ1J1а испоJ11-1ена въ Амер11к1з: I s-то декабря 1869 года 

r. Аrреневъ-Славянскiй поставилъ ее въ Нью-I0р1\t. Зд-tсь се дали восе.111,

раэъ, аричемъ испол.mтелям�т явились: r. Лr,вановскin (Неизв·.kстный), г. Сл:�

вянскiи (Всес.лавъ), г. Мr1щовъ (старыЛ рыбакъ), r-жа J!евицr<ая (Надежд:�)�

r-ж.:i Славяuская lЛ10баша), г. Соболевъ (Садко, но, нtроятнiе, Toponf(a).

Любопытво то обстолтельство, что при этомъ д:1я увертюры к1, ((Аскольдовоi\

моrилi» играли увертюру (1){{11эпи a:i ЦаряJ>, -а nмtсто 4-ro :tl\·ra маль•1и�-ь

8едюша плясалъ nодъ звуки l{амаринско�. Несмотrя, однако, на такое.

своеuбраэеое исполненiе оперы, «Аскольдов:� }\ОгплаJJ имt.'!а ycni;xъ у амер11-

кзнцевъ, находившил-ъ, что «русская оперная ,11узыка>>,-какъ с1,азала амер11-

канская rаэе·та «Sun»,-«нe то,,ько nрiятна и з:щимате.11ь1:1а, но н поучптелъна:

все тихо, спокойно, естественuо, съ оттiнко111ъ rрустп, i1eлar-1xoJ111ч110, 1-:щъ

и сама русская жизнь>> 1).

«Аскольдоnа могила)> Верстовскаrо дi;йствительно про11звсла эпоху въ 

нашей муэы�-альной ЖАЗIНf, Принятая сь восторrомъ соnре.менникамn 11 

р:�спространившисъ no всiмъ утолкамъ PyoJ, она, песмотр.н на cвof.i. бол·l,е 

чtыъ шестидесятш1-tтнiй воэрастъ, до с11хъ nоръ сохрапи.1а еш,е въ себ-k нзв·kст

ныя черты своей прелести, своего пре;,1\.НЯ:rо обаявiя, свiжестп и задушсв· 

ности. Но если въ этой опер-в- слава Верстовсю1rо дост11rла своеrо зепнта н 

еще долтое время продолжала дер.жаться, то вс-l. остальныя опер111.,1я nартп

туры этого кош1оэитора не только не поддер.жалн это1'% славы, 110, папро

тивъ, ярко эасвид-tтельствовалп, что nocл·k «Аскольдовой мor11J11J» таJ1атпъ 

ея автора nересталъ р,1звиваться и уже не былъ въ cocтom1i11 дать •по-либо 

од�1на�юво крупное, какъ въ только что упо111янутой свое�� опер·!.;. Посл-k 

вея онъ написалъ еще три оперы: (<Tocl\y по родив1о>1 (1839 r.), ((Чурову 

долину» (184 I г.) и 1,Гро111обоя» (1858 r.). Первая нзъ нRх.ъ-с:.н�ая курьез· 

пая, вторая - самая нелinая, а третья, пожалуй, -иыtетъ еще н·l;которын 

достоинства; 13c·J; три вм·l:;c·rt н:tnомrнrаютъ лрежнiя оа_еры Верстовск:�rо. 

J) Объяnле11iе о псrаом'Т, пµедстав.1енi11 11;1•111на�10с 1, т:шъ: (Т\1е Grsl ti1111.1 in Л 111erica,
Iшperi:1\ opera troupe fron1 St. Petcrsbotng нЛsco1J's То111Ь» Hus$i:111 оре1·:1. j11 tl1ree acts jJld 
four taЪle:tux, Ьу Vc1·stovskago. TJ1e 111agnificent costunie:;, 11ш�iс ctc., а11 fron1 Hussi:н II т . .:i • 

.J{oнc<J1;10, DO nсемъ этомъ .з:!;л-1; отнюд1, нс nр1шнм:1.111 у•1астi11 арnкп,r Импсраторскоi1 
011еры, какъ глас11.11а реклама. Ло.1ро6110,т11 этого 11pe:r11pi11·1iн 011н,аны Н. Смn1111.:кш1ъ въ 
«Отс:чес-rвс11ньтх1, З:1n11ск:1х·1,,1, J 872 год�. 
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·Л11бреrrо первой изъ эт11хъ оnеръ, подобно <(Твардовс1«:>му» и <(Асколъ

довой моrи.,i.», nринад.чежитъ перу Заrоскина, который «TocI<y no родивi.» 

передi.лалъ 11зъ собсrвевнаго своего од1щименнаго романа. Исполвевная 

впервые въ Москв-в, 2r-го августа 1839 года, она yci;iixa не им-tла (главные 

ролй был11 исполнены: Лавровымъ-Завольскiй, Бантышевымъ-Никаноръ, Саха

ровыъ�ъ-Красвоярскiii, Кашrnнской-Пакята и др.; арiю с.пtпоrо трубадура, 

Пахома, п-влъ Лазаревъ), такъ же, ющ·ь и въ Летербурri, гд-:1, ова была дана 

лишь тр11 ыi.сяаа спустя аосл-t <сАскольдовоf1 могилы», rS-ro воября r84r 

года, въ бенефпсъ О. А. Петрова. Здtсь первыми исnошrителями ея яви

JJИсъ; Зарiцкiй - r. Бой1<овъ; Лидина п Сицкая, его лJJемянницы - r·жа 

Колковская i;i r· жа Иванова; Завольскiй.-г. Петровъ; Никаноръ, его слуrа

г. Леоновъ; Знмоrоrьевъ- r. Шемаевъ; Красноярскiй - r. Лиханскiй; Пан

кратiй-восп. Соко.;�овъ; I{оррехндоръ-г. Рамазановъ; Po�.niя-r·жa Ше.�,и

хова 1-я; Пакюа--r·жа Лил-tева; донъ Педро-r. Jl{.йвовъ; донъ Пабло

г. Дубровинъ; Дiего-г. Сосяовскiй; Фернандецъ-г. Шуваловъ 2-и; Пахо,,10, 

·rрубадуръ-восп. Захаровъ; боцманъ- r. Кудиловъ; альrвазилъ - r. ГеАнъ.

Неизвiство, радR чего выбралъ эту оперу О. А. Петровъ въ свой бене

фисъ; быт�, можеn,, н:�. ::по пов.uiялъ -усп-tхъ поставленной раньше <(Асколь

довой моrиJJы»? Но заслуженныfi артистъ не моrъ не знать, что въ Москв"Б 

(<Тоска 110 родинi» р-tшительн:о не нмiп никакого успiха. Въ Петер

бургt он::1 продержалась всего один:ъ сезовъ и была дана 4 раза. Остряки 

тоrдашняrо временн прозвали се «Тоска и пародiя», и дi;Аств,пельно въ ней, 

кро�1-.в тоски, пародi1I на серьезную оперу, да, пожа�1уй, н-tскольких--ь отд·l;льныхъ 

удачныхъ по )tузык-\:; страницъ, ничего нiтъ. Верстовскii! совершенно ошибочно 

думалъ, что кажды11 ро.ъ�анъ моднаго въ то вреыя бсл.петриста годится для опер· 

наго сюжета. Въ «Тоск·t .по родин1,1> не было тза лицо даже элементовъ 

романа, и для оперы ова положRтслыю нс подходила; 1<роыi того, въ пьес-k 

нiтъ никакой интр11r11. Изъ дальнихъ странствiti возвратившiйся и спасенный 

Кр_а_сноярскимъ, Завольскiй влюбJJснъ въ ПJ1емяпницу Зар-tцкаrо, Лидину. По 

собственному недоразум-kнiю, онъ nредnолаrаt:тъ, что он:� Jtюбитъ его спаси

теля, Красноярскаrо, а потому, не желая разбивать счастье послiдняrо, 

внезапно -уiзжаетъ со своимъ слугою, Никаноромъ, въ rтспанскiй городокъ, 

Альыерiю. Зд-!;сь Завольскiп проживастъ въ <<тоск·I; по родинi» нiсколько л·.Iпъ, 

ыежду nрочимъ, влюбляетъ въ себя Розалiю, супругу I{оррехндора, и возбуж

даетъ противъ себя мщенiе ея воздыхателя, дона Педро. Этотъ послiднiй усni

ваетъ уже nодrоворитъ :lльмерitiскую молодежь по своАски расправиться съ За-
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во.11ьскимъ, но исполнеше этого «ужасн·hйшаrо заговора» nрерывае·гъ пушс•1-

яый залnъ, извi,щаrощifl, что къ береrа.мъ Аль�1ерi11 прибылъ pycctiiA фре

rатъ. Никаноръ, nресJ1-tдуем.ый, въ свою очередь, Па}{итоА, сJJу;канко�'\: PoзaJJiи
t 

устраnваетъ, сов.мtстяо съ матросами прибывmаrо фрегата, «русскую серtна.пу». 

Внезапно раздающаяся въ саду Завольскаrо русская n�l,сня трогаетъ его 11 

nобу11tдаетъ возвратиться на родину; этому способствует'ь т:щже и лояuляю

щiйся, к:1к.ъ deus ех шacl1ina, I{расноnольс1,iй (командиръ фрегата), которы/.'t 

сообщаетъ ему о вiрносrи Лидиноf.\. «Тоска по родин·k» I(онсrилась, 11 За

вольс1uй, къ великой радости своего Никанора, возвращается въ Россiю. 

Таковъ въ краткихъ чертахъ сюжетъ четвертой оперы Верстовскаrо. 

Что касается ея музыкальны.хъ достоинствъ (вtрн·hе, недостатковъ), то, 

понятно, ко:мnозиторъ ничего не моrъ тутъ nодtлать. Кроы-t н-tсколын1хъ 

apitl, и въ особе11ности боJJ'Бе или ,ченi,е удачныхъ русс!.{ИХЪ n-tсенъ, сюжетъ 

исключаетъ здiсь обычные для Верстовскаrо «элементы»: зд1съ whтъ ни вол

шебств-а, ни бал.1адъ, ни «непзвiствыхъ» или отшельниковъ; сюжетъ зхkс1. 

самый простоrr , ж.flтейскiй. Луqшее, ч1мъ композиторъ долженъ былъ восnоль

зоваться-характеромъ 1юm11-с1(011, музыки, Верстовскiй оставилъ, въ nою-1оыъ 

безсилiи, въ nOli.O'Б, а попытки его въ этомъ род"Б чрезвычайно н:швн'ы . 

Здiсь, какъ и въ другихъ операхъ, всi н:�ибол-tе драматичес/\iя ситуацiи 

предоставлены разrоворамъ, а музыка начинается. тогда, когда она не нужна 

или затяпtваетъ .л:-\;иствiе. Въ этомъ отноmепiи «Тоска по родинi» мсж.етъ слу

жить хороши�rь примiромъ: наибол-tе драматическiя сцены, какъ свидавiе Лиди

нон или .tJюбовныя изъясненiя супруrи Коррехидора съ Заво�ьскимъ, остаются 

безъ музыки, а когда въ r-мъ актi; Лидина падаетъ въ обьюро1сь, то хоръ 

вачиваетъ повторять безчисленное число разъ: <<Воды, воды, скор-tА воды!». 

Вс-в эти слабыя стороны «Тоски: по родинi» отмiтила и современная 1,1узы

калъвая критик:�, которая послi. первыхъ ж.е nредставлевiй оперы заявнла: 

«Во второе представлеniе:: оперы _половина зала была nуста,-публика съ nep

вaro разу оцi,нила <сТоску по родин-f:;» no достоинству ея ... Мы не ьюжемъ 

не сознаться, •по послiднее nроизведевiе Верстовскаrо 11резоы'Чd./lно слабо». 

Это было написано пoc.ni, московской постановки оперы; nocлi ж.е петер

бурс1\ой 8. Rови: 1) сообщилъ, что «большая часть зрителей раэъiхалась въ

вачалi третьяrо д-kйствiя. Усn"1,хъ блистат.елы-1ы11I Даже прекрасные вкладные

1) «Пантеовъ руссю1х1, и европеijс1,нх·1, 1·еа·1·ров·1,1,, 184r года. Друriя rл:.шв·l;ii111iн статыr

объ этой онерt поя-вщшсь въ oPenepryap-1; русскаrо театра», им. Пt1соцкаго, 183� 1·. н 

1841 r., а ·rаюке въ «С-hвсрноi1 п,1с.,1i;», 184 r r., .i\'i! 213. 
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нумера музыки Маурера-ничто не спас.10 публику отъ вемилосердой тоски, 

а Тос,щ отъ не�1илосердоi-1 публиl{иl» ... 

Вtроятпо, веусп-tхъ этоf1 оперы повJilЯJ1Ъ нз то, что Верстовс1tiй оста

вилъ своего прежняrо .,ибреттиста и д.ая: новой своей оперы nригласилъ въ 

сотрудники из13·kстиаго заато!(а сцены п литератора, князя А. А. Шаховс1tого. 

Но изъ ихъ сою1iстнаго сотрудничества выw.ю нiчто nоистинt совершенно 

небыва.11ое по своей нелiшости. Трудно себt представить весь невообразимый 

сумбуръ, l{Оторый творится ва сцен-:/; съ поднятjя занав-tса въ первомъ 

,дiАствiи вплоть до пос,т:вдней сцены з:щлючителыюй картины; трудно 

представить себ•f; бол-1,е нелiпое ваrромо.жденiе всякихъ сцепи trескихъ ужа

совъ и эффектовъ. Верстовсюй точно хот·hлъ nревзоi!1ти себя въ cвoefi 

«ро�1антис�еской» onepi, точно хотiлъ собрать воедиао всi, эффекты nреж

нихъ оперъ. Шаховскоi1, кзкъ страстный любитель «велиI<олiпныхъ спек

-гакле/11>, на этотъ разъ особенно усердно пособилъ Алексiю НиI<олаевr1чу 

въ его трудномъ д·влt и создалъ свою, в·.вроятно, нзислаб-kАшую пьесу

« Чурову долину». Пересказать ел содержанiе н-tтъ возможности и надоб

ности. Все сводится къ освобоЖденiю княжны Зорюшки изъ рукъ нечистой 

силы, для чего въ дiло впутаны и прйВJ1ечевъr домовой, лiшiй и водяной, 

какой-то Тумакъ съ бра·ru.е�1ъ оборотнеыъ-Малюкомъ; дaJ1ie, здiсь фиrури

рую-гъ: фантастическiй великiй князъ Превзыдъ, цtлыхъ три жениха Зорюшки 

(въ ихъ чис..n-k ея: нареченный, Милашъ) и др.; наковецъ, мы ВСТJУБчаемъ 

зд-kсь. цЬую фалангу русалокъ, лicнoir и водяной нес�исти, потоnъ и даже 

запруженiс л-kсомъ рiки и т. д.! По за всiмъ этимъ въ либретто «ЧуровоА 

.п.ол11ны» не.11ьзя не усмотрiть породiи (прзвда, ваол-н-t жалкой) на <<Руслана 

11 Людмилу» Глинки. Сцена открывается тiмъ же пиро}1ъ у князя (только безъ 

Зорюшки), въ которомъ участвуютъ трr1 жен-иха: Хачатуръ, Rнязь Тмутара

ttанскiй (Ратмиръ), l{аrанъ, князь Лнтовсщiи (Фарлафъ), и Милашъ (РусJ1анъ); 

княжна выбираетъ, конечно, nослiдняrо, и ее, такъ .же, ·кзкъ въ «Руслан-!;», 

похищаетъ нечпстая сиJ1а. За'f':Ьмъ, слiдуютъ эпизоды изъ вс·вхъ прежнихъ 

оперъ, на что у.же было указано выwе. Замiтимъ, что и здi;съ Верстовскiи 

не обошелся безъ пi;севника и балагура-въ лицi; брата Зорюшки, Весны 

(Г1щща, Topont:<a, Никаноръ), который не только способствуетъ освобожде-

1) Лнбrстто оперы было иэдаuо 11одъ слi,дующr�мъ т11ту-1ом·1,: « Ч урона дошша 11.1111

Соиъ ua J1By. Во.11щеб11ая oner:1 въ 3 д·\;йствiщп,, съ лреuр:1111.�11iхм11, хора�rи и балета.,1и. Соч. 

князя А. А. Шаховс1,оrо .. \lузLщ:1 Л. Н. В1:рстовска1·0. Мос1,в:1. Нъ Типографiн И. Смпрнова. 

1844,. 
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1шо княжны, но даже nоетъ русалкаыъ ц-l;лыхъ пять п-всеаъ, совершенно 
къ д·l;лу неотносящихся, между nрочиыъ, малороссii1скую, снадебную, n.nясо
вую и, конечно, цыганскую. 

Опера « Чурова долина или Сонъ на яву» была. поставлена впервые въ 
Москвi, въ 1841 году. Она успiха не имtла, вiроятпо, благодаря сnоему 
нел-iшому содержааiю, 1<оторое не спасли и вiкоторыя бол-l;е 11ли мен·hе �нl
.JIЬIЯ страю,щu ея музьщи. Въ Петербургi; эта опера не nоявля,1ас1,. 

Проме.жуто1<ъ времени въ 17 лtтъ отд-:kляетъ «Чурову долину» огь по
слiдней оперы Верстовскаго-«Громобоя», данной въ первыli р:�зъ въ Мос\\в{;, 
24-ro января r858 года. Подобная прiостановка въ компоэг1торск.оft дJ;дтель·
ности Алексiя Николаевича ваолнi; объяснима. 1841 rодъ бы.n:ъ зн:�мена
iеJJьнымъ въ ero ж.иэни: 1,рои-t постановки его новой оперы въ Мос1�в{;
{ « Чурова долив а>>), въ Петербургt быJJИ испоJJнены впервые двi; пре.жнiя ero
�перы ( «Аскольдова моrилн и «Тоска по родинi;» ); наl(онеttъ, въ томъ же
rоду въ Москвi; открылся вновь отстроенный директоромъ Заrоскинымъ
Малый театръ, по какому слуqаю Верстовскiй т1аписалъ кТоржественную
-увертюру», испол:веюrую на торжествi открытiя театра 1). Въ сл-вдующемъ
{18р) rоду Заrосюшъ былъ уволенъ, no npomeнiю, отъ до"1жносп1 директора
Московскv.--.rъ театровъ, и, при учре.жденiи общей съ Петербургомъ дире1ш.iи,
А. Н. Верстовскiй былъ вазваченъ уnравляющимъ Московской театраJJьной
l(ОВТоры. Безъ сомя-tнiя, эта должность отнимала у него nоч·щ все нремя,
7акъ что ва вдохновеюе оставались .пишь минуты. Къ тому же, )\Ы зн:�е�п,,
наскоJJЫ{О Верстовскiй любr�лъ д-kло театра; теперь же, находясь но rлав-h
Московской 1<онторы, у него было и больше заботъ, и больше отвtтс1·вен
пости, нежели nре.жде.

Пос,1iдвяя его onepa. подвига.nась очень медленно и появилась л11ш1) 
,въ 1858 rоду. Либретто «Громобоя» было написано изв-tстньшъ nъ свое вре�1я 
nереводчикомъ водевилей, Д. Т. Ленскимъ, служившимъ, въ качествi; актер:�, 
въ Мос1<овскомъ театрi; одновреыевво съ Всрстовскимъ. Сюжетом�, послужиJ1а 
первая qасть поэмы Жуковскаrо (сДв-tвадцать спящихъ дiвъ», изъ второi� част11 
·1tоторой, какъ у1,азано выше, было въ свое врем.я ВЫt(роено либретто «Вадиыа)),
,ооеры тоrо же композитора; только на этотъ ра.зъ либреттистомъ явиJ1ся

1) По свидiпельстоу С. Т. А1tсаков:1 (Полное собр:111iе сочнненiй, т. Лl, сч,. -:!85 ),
1:1ын·J;шнil1 Малый Мосl{овскiй театръ был·1, пuстрое111,, съ В�.ко11айш:1rо сонэnоле11iн, 11:i 

,собствеFrныя средства Мос1щnско11 д11ре1щiи (от1<рытъ nт. 1841 r,); эа него j\,f. Н. З:11·ос111111ъ 
-бwхъ Все�шлост1,rв·l;йще по;к:1.лован1, табiщер1юii съ щифромъ. 
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простой nередtлывателъ ивостранныхъ йодевнJ1еи, а ве ученый профессоръ 
Московскаrо университета. Таю, какъ поэма сама по себ-в была мало приrодна 
для оперы, то авторы присочинили здiсь uочти всъхъ дъйствующихъ лtщъ 
(кромi. Громобоя и члена адской ты,1ы-Асмодея), присочинили и завязку, и 
всевозможные эффекты,-ковечно, по всеrдашяе·му оперному реnепту Верстов
скаго. Имъ потребовались: и Аскольдъ, и Диръ, и даже Олеrъ; потребовался 
также и обязатещ,ный отшелЬfrикъ и npoчie бутафорскiе 11авекеаы Верстовскаrо. 
Въ onept 4 акта. Въ первомъ сообщается о npiiздi князей: Аскольда и-Дира> 

которымъ Гро�1обой, еще не заключившiА условiя съ дьяволомъ, собирается 
мстить за своего отца, ВадJ'lма. Подъ влiянiемъ р-tчей Отшельника, онъ 
молится; но являющiйся тутъ Асмодей уговариваетъ его продать за 10 л-kтъ 
боrатой жизни не толы,о свою душу, но и душу своихъ 611дущих1, (sicl} 
д-tтей. Г ромобой, бi.дствовавшiй до сей поры, соглашается, и aдcкiii хоръ 
noen: «Ха-ха, онъ нашъ, mабашъ!». Во 2-мъ актt Гроиобой устраиваетъ въ 
своихъ палатахъ nобiдителяыъ Царь-града, Аскольду и Диру, nиръ, чтобы> 

no совiту князя Олега, пославшаrо гонца, вызвать ихъ к.ъ Днinру и тамъ 

убить. Мести одинаl{ово радуются. и Громобой, и его жена Рогн-tда (разлучен· 
ная Аскольдомъ). Отшельникъ снова напрасно утовариваетъ Гроыобоя nоду:мать 

о спасенiи. ду��и. Но еслибы Громобой послушался Отшельника даже во второмъ 
акп, то не къ чему было и писать оперу: тогда нельзя было бы напи,ать и nир1>
гостей, и рядъ тандев·ь; а такъ какъ все это благополучно состоялось, то Вер· 

стовскiй моrъ написать неудачные краковякъ съ хоромъ, мазурку и очень недур
ной валахскiй танецъ 1). Въ оченъ корОТ'КОМЪ 3 ·мъ al{т�l; выведевъ да.же Олеrъ. 
Являются Аскольдъ и Диръ, и их1, убиваютъ, согласно nреданiю. Съ nослiд

ВРШЪ дiйс·rвiемъ истекаетъ и срокъ .жизни Громобоя. Та'Къ какъ новая отсро".(Ка. 
, (согласно поэмi Жуковскаrо) на 10 л-:kтъ потребовала бы новых.ъ четырехъ 

а'Ктовъ, а опера должна у.же кончаться, то либреттистъ iюзаботился, чтобы 

народъ сбi.жалъ со сцены. Утопиошаяся Роrн-tда (объ этомъ nечальяомъ 

факn узнаемъ отъ нея са:мой,-вiрнiе, оrь ея nривид-tнiя) предв-tщаетъ 
гибель Гроъюбою, 'Который мечется и уже самъ молитъ Отшельника о за
щ1пi. Является Асмодей и требуетъ RЪ себi; rpimниR.a и его невинныхъ 

д-tтей - r 2 д'hвъ; за нихъ вступается Провидi;нiе, которое· ихъ усыпляетъ, 
объявляя nрн этомъ, что освободитель мож.етъ явиться. 

1) Эrотъ тансцъ не толыю однн:щово талантливъ (Jr,.11я Версrовскаго), н:акъ и пляск:1

с:·tнш.1хъ д-hвушекъ :въ <<Аскальдо11ои �юrил·l;,1, но даже BL1me ея; 01-п. С1:. ycirl;xoмъ испо.�

няло1 въ свое 11рN1н 01, l<ОН1\срт:1хъ Руссю1rо Муэьщзльнаrо Общес·rвз. 
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Этотъ «аестрый спе1<таклъ съ адщими привид-kттiями» (по сJJовамъ С;t
рова) былъ посJ1iднимъ «спекта1{лемъ» оперноf� д:�ятельnости Верстоnскаrо. И 
въ вемъ онъ остался вiренъ своимъ традицiяыъ. Одваl{о, все же въ музы!{�; 
«Громобоя» заы·krпа прежняя мелодичес1<ая. жилка, особе11110 въ народных1, 
пtсняхъ; за то все остальное слабо и вевыдержано, несмотря даже на зам-hцюе 

поползвовенiе Верстовс1<аго заимствовать нiщоторые nрiемы у своего rенiалъ
наго современника-Гли1:1ки, что подтверждаетъ указанныи выше краковякъ 
съ хород�1, (какъ nо.nьскjй и мазурка въ «)l{изни зз Царя»), вiкоторыя отдiль
ныя мiста изъ дуэта Чеmко съ Милашей въ т-мъ ак,J, (нз.помин:нощiя 
фразы иаъ ар,и Ратмира въ 5-.мъ дtйствiи «Руслана»), прiе:мъ русской сеn
тиьщ и др. Но, 1<овечно, вс-в блаriя намiренiя Верстовс1<аrо остз.nись потоn
ленны:.ми въ общей дилетантской 6-вдноспr и неряшливости музы1,и <1Громобоя». 

ПocJJi вемногихъ представленiй эта опера, несмотря на то, что еи дали 
потомъ въ подыоrу <<Вадима», сошла со сцены, чтобы уже бо.п-kе никогда не 
появляться вновь. Между т-tмъ, повиднмому, коыnозиторъ возлаталъ на эту 
оперу большiя надежды. Экземоляръ партитуры r<Громобоя» (въ трехъ рос
кошныхъ бархатныхъ переплетахъ, съ эолотымъ обр-tзомъ) былъ поднесеяъ 
Императору Александру D; подробности этого подношенiя J'lеизвtстю,1; но 
возможно, что этимъ са.111ымъ Верстовскiй хот-tлъ напо.мнить о себi, въ но
воыъ царс•rвованiи, хот-влъ указать на свои мувьщальныя сnособностй 1). Но
время было уже не то, и чсрезъ н·kсколько л-tтъ саыъ авторъ <rГромобоя» 
вышелъ въ отстав1<у . 

,rГромобоемъ», собственно говоря, н заканчивается вся rюобще J11узыкаль
на.я дtятелъность Верстовскаrо. Такъ какъ на.стоящая статья исключаетъ по
дробную критическую оц·J,нку творчества этого 1юмnоэитора, то я ограни· 
чился указанiемъ на бол-:kе выдающiяся страницы его оnеръ. Все то, что было 
сказано достаточно подробно по оrношенiю «Пана ТвардовскагоJ>, его nepвaro 
опернаго создан-iя, можетъ быть всеntло nримiнено и къ остальнымъ его опе

рамъ. Bci онi близ1<0 напоминаютъ друrъ друга и всi; 01:11> зак.nючаютъ одипа· 
ковые элементы: ба.nлады, niски. и танцы (нa1160J1i;e удачньтя его страницы) попа
да'!Отся равно во всiхъ оuерахъ, какъ и пiсенники, злодiи, духи тьмы и 

1) Этотъ экземпляръ ш1р1·итуры оперы, 11е ш,·l;ющiйсл в,. Це1пр:1J11,ной Муэьщ�л1,во1t

6и-6лiоте1,-t Императорскихъ ·1·сатровъ. поступrrлъ нъ русс�ую библiотеку Эрм11·Г11жr1, :1 

оттуда, rrереэъ rодъ (въ 1859 г.), был,, переданъ Публн'lноii библiотеr(·I;, rл:1; 011ъ н хра· 

1-1НТС>1 нын·I;. Заглавный листъ 1 тома предстаuляет 1, внньетку, р11соu:1нную ceпie1i, щ1 кo·ropoii 

изображены четыре снены иэ·ь оперы. 
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tiсизбiжные Иеизвi.стнъrе и Отшельники. Собственно roilopя, оперъ, в·ь
ястипномъ ихъ значенiи, у Верстовскаrо не было, а были болъmiе, 4-хъ и 
5-ти аl{тные водевили, съ больmимъ, полнымъ неуl{люжихъ претензiй opl{e·
стромъ, хоромъ, мноrочисленныыи отдiльными дiйствующими J1иuами и без-
1,онечными, самьп,m нелinыми бутафорсl{и.ми эффеl{та�1и. Верстовскiй не былъ
и не ыоrъ быть знатокоАtъ щенъ�, какъ Jтверждаютъ н'.lщоторые музыкальные
критики, таl{ъ какъ въ та1<омъ cJ1yчai; онъ не злоупотребля.1Jъ бы находив
шимися въ ero распоряженiи «волшебствами». Настоящей «оперы» (не говоря
уже о музыкаJ1ьной душевной драыi, l{оторую у насъ создалъ Глинка въ
Сусанинi) Верстовскiй не понимал�. Ero музыка-со стороны внiшней, мело
дичесl{ой-мила и часто очень привлекательна, но нерiдl{о также и вполнi
заурядна; со стороны же внутренней-она бiдна и ничтожна. Ничего но
ваrо, силънаrо и кpinl{aro Верстовскiй не создалъ. Съ технической сто
роны-это рядъ l{урьезовъ и недочетовъ; а со стороны орl{естровки-сl{ажу
мiткими словаш1 С,kрова: «По ней надо учиться, l{акъ ие должио ор1<естро
ваты>. Къ тому же, нерiд!{о оркестръ у Верстовскаrо былъ чужой, 1<а1<ъ,
напримiръ, показываетъ сохранившаяся въ Центральной Музы1<ал_ьной биб
лiотек-в Императорскихъ театровъ партитура «Аскольдовой могилы», орке
строванная Воячекомъ 1). Его простодушный юморъ и свi�ая .мелодичность,
близко подходившая къ народной n-.kcнi, чеrо русская оперная: музы1<а до
Верстовскаrо не вi;дала, доставили этоиу l{омnозитору любовь современнтщовъ
и большую славу, захвативmiя такiе широкiе nредiлы, на которые ни одинъ
русскiй музыкантъ тоrо вре:меви разсчитъrвать не :моrъ. Слава современниковъ
и доставила оперной дiятелъности Верстовскаrо такое видное м-tсто въ
1tcmopiu русс!{ОЙ оперы.

V. 

Послiднiе rоды жизни Веротовокаго.-Мелкi.я проиsведеяiн.-Эа.ключеяiе. 

Черезъ два года и я·всколько м-tсяцевъ послi постанов}{и «Громобоя»; 
въ конц-в 1860 года, Верстовскiй вышелъ изъ Московской конторы (въ 
томъ же чяв-t дiйствительнаrо статскаго совiтника), прослуж.ивъ, такимъ 

1) Кстати, прилагаю списокъ nарmтуръ оперъ Верстовскаго, сохранившихся въ той же

Центральной МузыкаJiъной библiотек·k ИАшераторски:хъ теа·rровъ: ((Панъ Твардовскiй», 

«Взди:ыъ», «Ас1,ольдова мorИJia)>, ((Тоска по родивt,, и «Чурова долина,,. Kpo11·I; того, 

и-мi;ется еще партитура «Странствующаго .11екаря,, (водевиля?), о которомъ я виrдt не 

могь пайти никакихъ св-/;дtнiй. 
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образомъ, въ Московс1шхъ театрахъ бол-1,с 35-ти J1iтъ, сначал;�-въ 1{ачсствi 
инспе1пора репертуара и труппъ 1), а затiшъ-уnравляющаrо конторою. Почти
одновременно съ выходомъ въ отставку, 26-ro ы:�рта того ж.е года, онъ былъ 
избранъ nочетнымъ членомъ Русскаrо Музыкальнаrо Общества, Москоuскому 
отд-tленiю 1<отораrо онъ зав-вщалъ ру1<описи своихъ музык:�льныхъ 1<омпо
зицiй. Ло свойственноыу россiянамъ обычаю, эта биб.uiоте\<iа Верстовскnго 
до сихъ поръ осталась неизсл-tдованнои, и ыы по cie время не rtыiieмъ uъ 
печати даже подробнаrо ея описанiя. 

Мн-t остается еще вкратui указать на неупомлиутыя до сихъ nоръ соч11-
аенiя, остаuшiяся, кстати сказать, пеизданвыми, какъ и большинство 011rръ Вер
стовскаrо (кро.мi с<Аскольдовой могилы» и «Гро.мобоя») и ыногiл друriя его 
произведенiя. Имъ были написаны два воеаныхъ rимяа «пс, слу•1аю» и два 
(Польскихъ». Одинъ иэъ rимновъ (на слов-а А. Хвостова) быJ1ъ нс11ол11енъ въ 
Пензi, во время смо·rра Иъшератора Александра 1, при у 11астiи r.ooo муэы
кантовъ и хористовъ; другой былъ написанъ, no nросьб-:в графа 0рJ1ОВа-Дс· 
нисова и Нест. К.укольника, для праздника, даняаrо До11скимъ воlkкоыъ 
Императору Александру П. Что касается двухъ «по.чьскихъ», · то nервый нэъ 
нихъ быдъ сочиненъ для бала .\юсковскаго дворянства, даннаrо по случаю 
Св. К.оронованiя Императора Николая Павловича, а второй - дм1 бала при 
от1<рытiи нова го К,ре.млевс1<аrо дворца 2) .  Для nраэднованiя ( въ январi 18 5 5
года) 1 оо-лiтняrо юбилея Московскаrо университета Всрстоuскiй также напи
салъ кантату, на текстъ, сочиненный С. П. Шевътревымъ. Наконе111,, 11еоб· 
ходимо упомянуть цiлый рядъ романсовъ Алексiя Николаевича, изъ которыхъ 
н-вкоторые пользовались круnнымъ Jсn-вхомъ у современвиковъ, ка1,·ь « Чср· 
ная maJ1ь», «Колокольчикъ>J, исnолюrвшiйся въ копцертахъ Вiардо-Гарсiа, 
цъrганская п-всня осСтарый мужъ, rроэпый мужъ» и др., изъ 1,оторыхъ боль
шая часть осталась неизданной 3).

') На эа rлавномъ л11стt партитуры ((Вадн�ш,,, хранящеiiся 1п, Централыюй М�•зы1<nJ11.

ной библiоте,сk Иыnераторс1щх1, театров1,, н:1ход1�м·L подробный тнтулъ Верстовскаrо, выnв· 

санный, nовндимо�tу, ш1ъ саш�мъ, собственноручно: сМ уз1,ща ПсрС'1·овскаго, ннспекrора репер

туара и труплъ Им-ператорскаrо Московскаго театра, дtiiствительнаrо члена I lмпср:1торскаго 

Человtколюбиваrо Общества, дtikтвительнаr о члена Высочайше утвсрждещщrо Общество 

Любителей Россiйской Словесности. 11 J(ава.тrера. 
2) Свtд-!;нiя объ этих·ь произведенiяхъ Верстовскаrо почерш1уто мною иэ·ь «Театрал�,·

,1aro Музыl(альнаrо В·f.стника),, эа 1859 r. 

�) В-ь ката.лог·!; е. Стел.11овс1<аrо, муэыl(,1лы1;1Я фиµма 1<01·ор:11·0 уже да1то 01<011ч11л:1 

свое существованiеj 
приведено лишь 23 .№.№ романсовъ n отры1шов1, изъ оперъ Беретов-
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Вообще Верстовскiй былъ ъ�ало избалованъ издан1J1ми своихъ прои::Jве· 
денiи, какъ, в-:вроятно, и боJiьmинство современныхъ еыу русскихъ ко.мпози· 
торовъ-дилетантовъ. Но гораздо бол-kе удивителснъ то·гь фактъ, что, не
смотря на свое 35-ти-лiтнее служенiе Московскому театру, онъ, по выходi; 
въ отставку, еще мевiе былъ балованъ своимъ бывшимъ начальствомъ. В1: 
Иьшераторской Публичной библiоте,св сохранилось въ высшей степени J110бо· 
nытное письмо, до сихъ поръ еще ниrдi не опубликованное, которое наглядно 
рисуетъ отношенiе Московской конторы къ Алексiю Николаевичу, въ по· 
сл-kднiе годы его жизни', а, вмiстi съ тtмъ, обрисовываетъ въ вiкоторой 
степени и личность самого Верстовскаго, и ус11iхъ его «Аскольдовой мо
гилы». Это письмо, адресованное П. И. IОркевИЧ)', предсiдателю театраJ1ьно
литературнаго I{Омитета, датировано 13-мъ января I 861 года 1). ((Искренно 
благодар5! васъ»,-пише·rъ Верстовскiй,-«за внимательное участiе ваше къ 
незпачительнымъ тру дамъ .моимъ, cniшy исполнить желанiе ваше, nрипо.м-
1нrвъ себi., что могъ объ ([Аскольдовой могилi;». Первое представленiе 
«Аскольдовой могилы>> было въ 1835 году, 16-ro се1нября. Послi;двее-въ бене· 
фисъ итальянскаго пi.вца r. Фад)l{И (?), 9-го января текущаго года; и это 
представJJенiе было 204-е. Записывая сборъ ка.ж.даrо представлеюя по упр:ш
ленiи мою1ъ Московскимъ театромъ, въ nрош.nомъ 1860 году, всего сбора 
дала опера «Аско.11ьдова могила»- 180.922 руб.ля сер. Неизвi;стно мнi ч_исло 
представлевiй въ Петербургi; но, судя по афf!mамъ, опера эта весьма часто 
назначалась и, !\ЗКЪ извi.стно ынi., приносила знаqитеJJьные сборы. Едва-ли 
въ русскомъ царств·], оставался какой-либо театръ, въ которомъ не давали бы 
если уже не всей оперы, то уже вепрем-l;нно 3·й акrъ. При всемъ ycnix-t 
«Аскольдовой моги.11ы», не утаю грустнаrо чувства, что во всi.хъ лучшихъ 
журналахъ, нач.иная съ «С_-tверной Пqелы», весьма часто изливались различ
наrо рода нападки на ь1узыку этой оперы. То она подходить къ московсю1ыъ 
каланчамъ, то принадлеж.итъ къ ь1узык-t Заыоскворi.чья, какъ еще недавно 
кто-то выразился въ «С-1,вервой Пi:reJ1i;»I - Грустно ·ro, что ьюлодое поко· 
лiнiе ыузыкальныхъ труженяиковъ, R:оторые бы nосыотрiли, что при сотни· 
тысячЕrомъ сбор-в, �<оторый ириноситъ опера, ав·rоръ долJr{енъ поцуnать себi 

скаrо. Htc1,oлt,l(O друrн:о, мелl(ихъ е1·0 11роиэведе1:1i..ii были на11е•1а·rаи1,1 в·ь укш1а111iЬlхъ выше 

старинш,1х1, :1льм:111а.ха1п,. 
1) Оно было обяэательщJ указано .,1нt на•1альникомъ рукот1сюн·о uтдi;ла Импера

торскоii Публнчной бнблiотекв, И. Л. Бы•1ковыыъ, "оторому ,1 и выс1,азываю здtсь свою 

rrризнател1,11ост1,, 
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м·kсто в·1, театр-t! И это истина·! За « Аскольдову мorиJty» .Московская ди
рекцш выдала мн-1, единовременно даrь 11tЫC:)l.'11.11 ac:cnшnl(iя.шi, собрала за ci-o 
тысячъ с�ребромъ дuходу съ оперы, а я теперь, будучи въ отставк:t, дол
.женъ покупать себ-в 1.1-tсто въ те-атр-t, чтобы взглянуть на старые rp-kxn мон. 
Впрочемъ, благодарю и теперь «Аскольдову моrнJ1у», подавшую мнi; с.пучап 
сд-k.nать вам·ь угодное» 1

). 

Но не только Московская театральная администращл забыла о Беретов· 
скомъ, а, по.жалуt'1, вм-kст·l; съ нею, забыла и публика. Кончина автора <1АrкоJ1ь· 
довой ъюгилы», наступившая вскор-t 11ocJ1i; :)тихъ событiй, прошла мало к·.lщъ 
зам·kчевной. Въ московскихъ .журнаJ1ахъ и rазетахъ того вреыени я не ваше.nъ ни 
одного хотя бы сколько-нибудь подробваrо некроJюrа - они ограничились 
только одни.мъ краткимъ сообщенiемъ: «5·ro ноября (1862 г.), въ 8 1 /2 часовъ 
утра, скончался А. Н. Верстовскiй» ... Изъ небоJ1ьшой корреспондендiи въ петер
бургскую «С1верную Пчелу» 2) .мы узнаемъ J111шь н-kкоторы.я свiд·kнiя о нри
чинахъ сыерти Верстовскаго, который, прихварыыая послiднее время посtтил·ь 
ка;ъ·то Дворявскiй КJJубъ, причемъ одивъ изъ nосtтитедей, въ видi; 
шутки, увезъ экипажъ Алексiш Николаевиttа. Посл-kднiй, выйдя нзъ 1tJ1yбn, 
озадаченный этиыъ поступкомъ, не имiJ1ъ возможности жаловаться, такъ 
какъ сыгравшiй съ аи.мъ эту r:�упую шутку, нiкiй С***, уже уi;халъ на дру
гой день изъ Москвы. «Старый, кроткiЛ, чуыствите.пьн.ый маэстро>>, - закаn
чиваетъ корреспондевтъ «Сiверной Пqелы,,, - «такъ былъ раздраженъ 
страннымъ событiемъ, что аедужв.ое состоянiе его здоровья усиJ1илось, н 
черезъ нiсколько дней онъ былъ уже въ моrил-k»... 8-ro лоября, въ 

1) В1, ТОМ'Ъ же РУ!\ОПИСНОЪ!Ъ отдtлi; ИМ'&(:ТСН еlце UДIIO 1111Cblto Верстоuс,tаго, MJJ!:C()·

вашюе профессору Мос1<овска1·0 универс11тета, Ива1:1у Михайло1Jичу С.:ннrнреву, (безъ числ;�) 

слtдующаrо содер·11ш1iя: «Ожидая столь!\о вреJ11ени 11рiят1гk11ш:1rо 11ос·l;щен.iя n:1w<:ro, 11 

жела..1·ь .,rи,1110 вручип, вам·ь н:1оис:ншы11 но во,1t 11аше11 хоръ; но, потеряnъ cie nрiят1-1·kйшсс 

удовольствiе, р·kшилъ ужt: 1юс.11:1ть оныi1. Твердо ув·l;ренъ, 01·ro вы будете снисходителъ11L1. 

Н ожндаю нетерп·hливо от13·tта вашего. .iЧ(е.1алъ 61,1 лично разсю1эатr, n�1ъ порядою,, сь 

r(аки,\1.Ъ онъ долженъ u·.l;п.cJJ, 11 есJш ш1мъ угодно щ1эuачить врем.я, то до одю1надцатн 

•1асовъ утр:1 всегда домu•. Это писыю, в·вроятно, отвос11тся ю, соч1111�11поii Верстовс1tимъ

кантат!; по СJ1у•1аю упощ�нутаrо юбнле11 Мос1<0вск:1rо упиверснтста (1855 1·.); 01ю таюке 11с

было еше вirrд·J; напечатано. Вообще щ1даищдх1, 1шсемъ Алексkя Н1щол.1евича, t<poмt

11апеч;1·1·аЮ1ь1х" эдtсь пяти, мн·J; извtстны еще лишь два писы1:1 его (1840 r.), сообще11ш,1н

А. В. С�шрновымъ въ «Русс!\ои Cтapm-it,,, за 1889 rодъ, февраль; в1, них·,. Верстовскii1

ппmеn о новыхъ своихъ композицiяхъ и всломm�аетъ о москш1с1<ихъ эr,ако�u,п,'Ъ.

�) «С1.веr11:1я II•1eлa•>, 1862 r., No �09, отъ I s-ro ноября (ПетсрОурrс1tое Обоэрtнi�). 
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1 о часовъ утра, въ церкви Св. Бориса и Глiба, на Поварскои, происходиJю 
отп-kванiе тiла А. Н. Верстовскаrо, а затiмъ онъ быJ1ъ nогребенъ на Ва
ганьковскомъ кладбищi. Къ со.ж.ал1>нi.ю, подробностей этого послiдняrо 
событiя не сохранилось; но, повторяю, врядъ-ли погребенiе было совершено 
со ·всею должною торжественностью, на l(оторую, во всякомъ случаi;, Алексiи 
Николаевичъ имiлъ право разсчитывать. Хотя слiдуеrъ оговориться, что 
этому отчасти могли помiшать и тоrдашнiя событiя въ Москвi;, которая съ 
великой радостью принимала въ своихъ стiнахъ Императора Александра II, 
лично возвiстившаrо Первопрестолъной о дарованной русскому народу 
свободi ..... 

Значенiе А. Н. Верстовскаrо въ исторш русской оперы-неоспоримо; 
оно было выяснено въ началi этоrо очерка. Жизнь и музыкальная ero 
дi;ятельность была мною здi,сь описана настоль!{о подробно, насколько это 
позволили всi; собранные матерiа.пы. Но въ этомъ описанiи, какъ и въ оц1>нкi; 
фактовъ, нельзя не замi;титъ пробiловъ. Эти же послiднiе JJучше всего с·ви
дiтельствуютъ о томъ забвенiи, которое Верстовскiй незаслуженно обрiлъ 
у своеrо потоыства. Какiе-.:шбо 3 5 лiтъ отдiляютъ насъ отъ ero дiятелъ
ности, и мы должны сознаться, что для покойпаrо автора «Аскольдовой ъю· 
rилы» сдiлано слишкомъ мало. Пусть всi произведенiя его, !{ромi (и то 
лишь до вiкоторой степени) «Аскольдовой могилы», устарiли, нестерпимо 
скучны; но не слi.дуетъ забывать, 1<акой они въ свое время имiли успi;хъ, 
какъ были распространены по самыыъ дале!{имъ уrолкамъ Руси. А теперь отъ 
Верстовскаrо сохранилось лишь одно шмz. Рукописи ero- въ забвенiи, свi;
дiшiя о вемъ-скудвы. Смiшно подумать, что изъ всей переписки его сохра
нилось всеrо лишь 7 писем-:ь, а все изданное-романсы и пi;сни ограничива
ются лишь 2 3 №.J'\o. Верстовскiй точно напророчилъ себi; Та!{ое отношенiе 
потомства, коr да увлекалъ своихъ слушателей п-:kсней Неиз�iстнаrо изъ 
«Аскольдовой ыоrилы>>: 

Въ старину .живали дiды 
Веселiй своихъ внучатъ ... 

Эти внуl{и теперь дiйствительно знать не хотятъ, ч-tмъ жили, чему радова: 
J1Ись, что привiтствовали ихъ дiды. 

Ник. Финде�зенъ. 
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