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Siлt11:tCJ{i-i:'t, как"6 ,у.еа�ралы1ыi't кр1.Р11 L1К"6. 
«Мы трудИJ11ся для будущаrо истор1ща 

русскаrо театра и русс1(011 драмат�1<1ескоi1 
литературы и надi;емся, что только наша 
театральная хрониl(а :nастъ ему истинно 
драrоцi;вные !1атерiалы). 

Со,,. В11.шnскаrо, IX, 209. 

Эти строки Б-tлинскiй наnисалъ, к.онечно, не отъ своеrо лица, а отъ 

·лица тоrо журнала, въ которомъ онъ въ то время велъ и литературную, и

театральную критику. Но теперь эти строки, освящею1ыя по.nувiк.овой дав

ностью, кажутся намъ особенно трогательными, какъ исполнившееся проро

чество. Въ этой оцiнкi; своей работы звучитъ голосъ великаго любителя и

знатока театра, тонкаrо цiнителя не одной драматической литературы, но и

сцевическаго искусства. Дi,йствительно, э·rой стороной своей дi;ятель:ности

Бiлинскiй рiзко выдiляется отъ всiхъ своихъ продолжателей и послiдо

вателей, имена «оторыхъ произносятся вс.ni.дъ за его именемъ. Ни одияъ изъ

нихъ не былъ театралънымъ «ритикомъ въ настоящемъ 01ыслi; этого слова,

т. е. не былъ театральнымъ рецензентомъ. Фактъ этотъ отчасти объясняется

спецiализацiей театральной . «ритики, «оторая сдiлаласъ достоянiе�1ъ еже

дневной пе'<!ати; но во мноrомъ онъ объясняется и тiмъ, что ни одинъ изъ

послi;дующихъ руководителей въ нашей критичес«о"А. области не былъ так.имъ

страстнымъ, восторженнымъ поклояникомъ сцены, «акимъ былъ Бiлипск.iй.

Едва-ли въ русской литературi; можно найти болi.е горячiя выражепiя любви

къ те;tтру, чiмъ нi.которыя строки, написанныя Бi.линскимъ. Даже говоря о

своихъ любимых.ъ писателяхъ, касаясь самыхъ дорогихъ для неrо те:мъ, ояъ
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р-kд-ко возвышается до такой ш1аменаой одушевленности, до такого поэти

ческ.аго энтузiазма, какъ въ тi;хъ с;rраяиuа�ъ, которыя 0въ посвящаетъ зяа

ченiю театра. Мы не знаемъ бол-kе пылкаго, болi;е беззав-kтнаго въrраженiя 

страсти къ театру, чiмъ слi;дующiя слова Б-kлинскаго, гдi; онъ вспоминаетъ 

свое молодое увлечен1е театр01,1ъ: 
«Театръ! театръl какв:мъ магическимъ словомъ былъ ты для меня во 

время оно! 1<акимъ невыразимы.мъ очарованiемъ потряса.лъ ты тогда всi; 

струны души моей, и какiе дивные ак-корды срывалъ тьr съ нихъl.. Въ тебi, 

я вид-kлъ весь мiръ, всю вселенную, со вс-kмъ ихъ разнообразiемъ и вели-кол-k

niемъ, со всею ихъ заманчивою таинственностью! Что передъ тобою былъ 

для ъ�евя и в-hчно-голубой куполъ неба, съ своимъ св-kтозарнымъ солв:цемъ, 

бл.i;днолк1<ою луною и мирiадами томв:о-блестящихъ звi;здъ,-и угрюмо-безмолв

ные л-kса, и зеленыя рощи, и веселыя поля; и даже само ьюре, съ своею 

тяжко-дышащею грудью, съ своиыъ не1,юлqвыъ�ъ говоромъ валовъ и груств.ымъ 

ропотомъ волнъ, разб�ающихся о неприступный берегъ? ... Твои тряпичныя 

облака, масляное солнце, луна и зв-kзды, твои холстинныя деревья, твои дере

вянныя моря и рi;ки больше пророчили жадному чувству моему, больше гово

рил-и томящейся ожидавiемъ чудесъ душi; моей! ... Такъ сильно было твое на 

меня влiянiе, что даже и теперь, -когда ты та1<ъ обманулъ, такъ жесто1<0 разо

чаровалъ меня, даже и теперь этотъ, еще пустоii, щ> уже ярко-осв-kщенный · 

амфитеатръ, и медлен.но с9бирающаяся въ нег9 толпа, эти я�складвые звуки 

настраиваемыхъ инструмеятовъ, - даже и теперь все это заставляетъ трепе

тать мое сердце какъ бы отъ предчувствiя какого-то великаго таинства, какъ 

бы ОТ1> ожидавiя какого·то великаго чуда, сейчасъ готоваго совершиться 

передъ моими глазами ... А тогда! .. Вотъ съ пqслtдни.м7, ударомъ смычка 

быстро взвилась таинственная занавiсь, сквозь которую тщетно рвался не

терп-kливый взоръ мой, чтобъ с;корi;е увид-kть скрывающiйся за нею вол

�;пебный мiръ, гдi; люди так.ъ не похожи па обыкновенныхъ людей, гдi; они 

и.;�и та-къ невыразимо добры, или такiе уж_асные элодi;и, и гдi; женщины 

такъ обая·rельно, такъ неотразим.о хороши, что, казалось, за одинъ вэглядъ 

цажд0й изъ яих1, qтдалъ бы тысячу :жизней! ... Сердце бьется рiдко и глухо, 

дыханiе замерло на устахъ,-и на во.цшебной сценi; все такъ чудесно, такъ 

полно очарованiя;. молодое, в.еискушенное чувство такъ всi;мъ довольно, и, 

Боже мЬйl съ какою полнотою въ душi; выходишь, бывало, изъ театра, 

сколько" впечат.1-kнiА выносишь изъ негр!.. Но духъ движется, растетъ и 

мужаеn, фантазiя опереж.аетъ дi;А"твительность; чу�етво горделиво оставляетъ 
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за собой и опытъ, и разсу докъ, и возможность; въ душi; вознпкаютъ нея.сяые 

идеалы, и духи лучшаго :\tipa незриыо, но слышимо летаютъ вокругъ васъ и 

манятъ за собою въ лучmу�с сторону, въ лучшiй м:iръ:t (Сочиаенiя Б-kлин

скаго. М. 1874. IV, 176-177). 

Если вообще можно признать справедливымъ мвtнiе, что критвкъ пере

живаетъ по-своему, возсоздаетъ авализируемаго имъ писателя, то таl{ое воз

созданiе возможно лишь при извtстномъ духовномъ сродствi, критика и 

автора. Въ виду того, что единственный оnытъ самостоятельнаго творчества, 

б.ылъ написавъ Бi.ливскимъ въ драматической формi., мы имrkемъ н1>которое 

право заключить, · что въ душi. его жила исключителыrая, прирожденная 

любовь къ театру, которая, не воплотившись въ самостоятельномъ творчествi;, 

веизбiжно дол.ж,на была весьма ярко выразиться въ его 1<ритической д-kятел.ь

ности. Отсюда исходитъ и тонкое пониманiе его величайшихъ произведенiй 

пашей драматической литературы, и глубокая оцi.вка искусства театра.nьнаго 

исполнеюя� Если талантъ драмат.урга считается особымъ, если можно таl{ъ 
. . 

выразю:ься, спещальнымъ проявлеюемъ литературнаго творчества, то отклиt<ъ 

на драматическiя произведевiя, созвучiе, каl{ое 0ви вызываю1"1:' въ душi, кри-

1:ика, требуетъ также особыхъ, спецiа.пьныхъ струнъ. Перечитывая Бi;лин

скаго, мы видимъ, что эти струны въ его душi. не переставали отзывать·ся 

на все, 1<асавшееся любиъюй имъ театральной сцепы. Онi. заставля.JJ.и его 

писать не только о :крупныхъ драматическихъ произведеmяхъ, но и о вичтож

иыхъ водевиляхъ, вести театральную лi.топись, жить одновременно жизнью 

и Моск.овскои, и Петербургской сцевъ. Поэтому все, написанное Бi;липскимъ 

G театрi, составляетъ особую сторону его :критической дi;ятельности, которой 

иi.тъ у другихъ вашихъ критиl{овъ, пото.му что у нихъ не было т:�.кой врож

,ден:ной, органической любви къ театру. Глядя ва дi;ло съ чисто театралън0й 

·rоч:ки эрi;нiя, ыы должны отвеет.и Бi;линскому, пожалуй, еще бол-:kе вы

сокое мiсто, чiмъ то, которое по праву отв0дится еыу въ области литературной

иритики. Какъ литературный крити:къ, онъ имi.лъ nредшественни1<овъ и про

должат.елей, но какъ ·театральвътй: критикъ, какъ ш1сатель, всегда имi.вшiА

въ виду и драматическую литературу, и театральную сцепу, онъ стоить совер

шенно особня'К.омъ. Вся жизнь современнаго ему театра отразилась въ его

произведеюяхъ, въ которыхъ можно найти наст0ящiй отчетъ и о дi.ятель

ности сценичес:кихъ писателей: 'roro времени, и о дi.ятеJI>ьности обiихъ сто

.цич:},!:ыхъ сценъ за тринадцать лiтъ, обнимающихъ всю nродолжительнос'I'ъ

JIИТературной· работы Бiлинсl{аго. Становясь на исключительно театральную
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точку зрiнiя, мы постараемся указать яаиболi;е Rруnные штрихи въ картин·.k 

жизни вашего театра тридцатыхъ и соро!(овыхъ rодовъ, набросанной рукою 

генiальнаrо критика. 

I. 

Разборъ «Горе отъ ума.» и «Ревизора!, 

Бi;линскiй любилъ сравненiя и параллели, и· въ этой формi; излож.илъ 

свои воззрi.нiя и на дв·а величайшiя произведевiя вашей драматической лите

ратуры. Статья, написанная по по1щду выхода. въ свiтъ второго издавiя 

((Горе отъ ума», появилась въ «Отечествевныхъ Запискахъ» 1840 года (Сочи.

вевiя Бiливскаго, III, 341-437),-слi;довательво, въ то время, когда Бi;лин

скii,\ находился еще подъ властью нi.мецкаrо идеализма, по преимуществу 

Геrелевскаrо, когда «предметомъ поэзiи» была для неrо «дi;йствительность 

или истина въ явлевiи». Подъ «дi;йствительностью» овъ подразум-:ввалъ «все> 

что есть .:11iръ видимый и .мiръ духовный, мiръ фактовъ и мiръ идей». «Разу.мъ 

въ созванiи я раэр,1ъ в·ъ явленiи,-словомъ, открывающiйся самому себ� 

духъ есть дi;йствительность; тогда какъ все частное, все случайное, все 

неразумное есть призрачность, какъ протйвополож.ность д-:вйст.вительности, 

как'Ъ ея отрицанiе, какъ кажущееся, а не сущее». Въ этомъ смыслi; «мате

рiальная жизнь человi.ка является .мiроыъ призраковъ, а духовная-мiромъ 

дi;йствительвости». Съ такой точки зрi.нiя, ко111едiя «изображ.аетъ отрица.· 

те.чъную сторону жизни, прйзрачву-ю дi;йствителъность». 

I{акъ образецъ комедiи, выражающей идею отрицанiя жизни, идею 

призрачности, получившую подъ худож.ническимъ рi;зцомъ автора свою 

объективную :цi;йствительностъ, критикъ укаэываетъ «Ревизора». По ero мн-в

нiю, комедiя эта «представляетъ собою особый, замкнутый въ самомъ себi;. 

ьriръ». Для этого авторъ беретъ <<изъ жизни своихъ rероевъ та-кой моментъ, 

въ которомъ сосредоточивается вся цi;лостность ихъ жизни, ея значенiя, сущ

ность, идея, начало и конецъ»; такимъ моъ�ентомъ является ож.иданiе и 

прiемъ ревизора. «Художественная обрисовка характера въ томъ и состоиn»,

продолжаетъ критикъ,-«что если онъ данъ вамъ поэто.мъ въ изв:встныft 

моментъ · своей жизни, вы у.же сами можете разсказать всю его жизнь, и до, и 

послi. этоrо .момента». <<Въ художественном'Ъ произведенiи»,-rоворитъ онъ. 

далiе, - «нi;тъ ничеrо произвольваrо и с.ччайнаrо, но все необходимо и 

логически вытекаетъ изъ ero идеи. Rаж.дое' лицо въ немъ, способствуя_ раз

витiю главной идеи, въ то же время есть и само себi; ц-k.пь, жи.ветъ своею 
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особою .жизнью». По мнi.нiю критика, всi; эти nоло.ж.еюя Гегелевской эсте

тю,и вполпi; примi.нимы и къ «Ревизору». 

У лавливая сквозь эти Г егслевскiе тезисы собствев-ныя мысли автор:�, 

непосредственное впечатлi.нiе, какое nроизводитъ на него картина провпп

цiальныхъ нравовъ, нарисованная Г оголемъ, мы види�tъ, что иъ�енно все прав

дивое и глубо1юе особенно восхищаетъ его въ ней. Трудно вi.рнi;е nовять 

характеръ Городпичаго, «его нравственное развитiе, его высшее попятiе о 

своихъ объективныхъ обязанностяхъ ». Это -- такое глубокое провиквовепiе 

ръ душу Гоголевскаrо героя, такое nониманiе всi.хъ ея пру.ж.инъ, что тз..т�авт

J1ивоъ1у ·актеру, исполняющему эту роль, для уясненiя ея сущнос1·и, вполнi, 

достаточно такой характеристики. Въ ней нам-вчены всi; ва.ж.нiйшiе моменты 

роковой ошибки пJJутоватаго Городпичаго, ошибки, непонятной съ перваго 

взгляда, и все отношенiе Городпичаго къ этой выдумкi. двухъ глуП1,1хъ город

скихъ болтуновъ. Точно так.же, самъ того не замъчая, Бi.линскiй не только 

изъясняетъ, но � рисуетъ намъ Хлестакова. Мы такъ и видимъ _его, l{акъ 

. онъ <<робко ,и l(освевными :вопросами хочетъ узнать отъ Осип:�, есть-ли у 

нихъ табаl(ъ», «l(al(ъ онъ подличаетъ передъ тр�:к.тирвыыъ nрислу.ж.ник.омъ, 

справляясь о его здоровьи и о числi; прiiэ.ж.ающихъ въ ихъ трактиръ, и 

«акъ ласково проситъ поторопиться принести ему обiщать». «К.акая сцена, 1,акiя 

поло.ж.еюя, какой языкъ!»-востор.ж.енно восl{лицаетъ l{ритикъ, очевидно, 

видящiй передъ собою эту сцепу въ то вреыя, когда онъ nиmетъ о вей. Съ 

этой .ж.е точки зрiнiя онъ рисуетъ состоянiе Хлестаl(ова передъ появленiемъ 

Г ородничаго. «Может� представить, въ l{ак.ой настроенности его вообра.ж.енiя 

входитъ RЪ нему Городничiй ... Въ высшей степени комическое nоло.ж.евiе!l)

восх.ищается дритиl{ъ дiйствительно высоко-дом-ячной сценой, у.же выра

жаясь не Г еrелевскимъ, а простымъ, разговорнымъ языкомъ. 

Далi.е, опять помимо nравилъ нi.мецкой эстетики, онъ чисто театралъ

нымъ чутьемъ отмi.чаетъ RО1t1Изыъ сцены Анны Андреевны съ дочерью, у 

окна. Опредi.ленiе этой, nовидимому, незначительной сцевы словаыи: «въ выс

шей степени комическая черта!,>-к.онечно, rоворитъ боJ!ьше, чiыъ дальнi;/,\шее 

восхвалеmе ея разсу.ж.денiемъ о проникновенiи въ «таинственную глубину 

организащи предмета» и о томъ, что въ сценъ Анны Андреевны съ Добчин

скимъ, «та и другой являются во всей своей призрачности». Съ такою .ж.е 

чуткостью крити1<ъ указываетъ значеmе сцены 1,1е.ж.ду матерью и дочерью, 

совi.тующихся о туалетi.,-сцены, «rдi; окончательно и рiз1<иии чертами обри

совывается сущность, характеръ и вэаимныя отноmенiя матери и дочери». 
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Если онъ указываеn съ nроницательностыо, недоступною друrимъ кри

тикамъ, тонкiй комиэыъ и характерность так.ихъ второстепенвыхъ сценъ, то 

онъ до.nженъ еще восторженнi;е отнестись къ такой .яркой, основной сцен-k 

nьесъr, �хакъ вранье Хлестакова. И дi;йствительно, онъ говоритъ о ней: 

«Ка:щдtУе слово, ка.жда.я черта во всемъ этомъ, общность и характеръ всеrо 

этого - торжество искусства, чудная картина, написанная великимъ масте

ро.мъ, ник.оrда не .жданное, никi;111ъ не подозрi;вавшееся изображенiе вс-l;ми 

вид-kннаго, всiшъ энакомаго и, несмотря на то, всi;хъ удивившаго и пора.

эившаго своею новостью и небъrва.nостью! ... Здi;сь характеръ Хлестакова -

этого второго лица комедiи-развертывается вполвi;, раскрi,1Вается до· послiщ-: 

ней видимости своей 1,щкрос!,{опической мелl{ости и гигантской пошлости». 

Но послi; этого литературнаrо су.жденiя, онъ тотчасъ же прибавляет.ъ чисто 

театральное замi;чанiе: «Къ сожалiяiю, это лицо понято меньше прочихъ 

лицъ и еще не нашло для себя достойнаго артиста на театрахъ обiихъ 

столицъ». Такое замi;чанiе, прерывающее литерату.рный аналиэъ пьесы, могло 

вырваться только у критика, для котораго пьеса - не одно литературноеj . 
но и сценическое произв�девiе, для .котораrо пьеса непремi;н.но требуетъ сце

ни.ческаrо воплощенiя. Точно также, изображая «апотеозъ» Городничаго, 

онъ заканчиваетъ словами: «Такъ проявляются грубы.я страсти животной 

натуры! Это. страсть-и страсть бi;шеная: у нашего Городничаrо сверкаютъ 

глаза, въ голосi;-тонъ изступленiя, движенiя-порывисты. Если не вiрите

nосмотрите на Щепкина въ этой роли». Тацой нi;сколько простодушной 

ссылкой критикъ подтвер.ждаетъ ваше предположевiе, что онъ не отд1лялъ 

драматическаго лица отъ ero исполнителя, если это былъ «достойный артистъ», 

что талантливый актеръ былъ для него лучшиыъ истолкователемъ автора, 

Замi;тимъ, что онъ съ особенными nодробностя°l,1и останавливается на ана

JпtЗ'Б характера Городяичаrо, давая и въ разборi; 5-ro акта множество драrо

-цi;нныхъ укаэанiй для исполнителя. 

Впрочемъ, критикъ оговаривается, что все сказанное имъ о с<Реви

зорi» - «отнюдь не разборъ этого nревосходнаrо произведенiя искусства», 

что онъ «старался намекнуть» на идею «Ревизора», «указать, по возъюжности; 

на ц-влость пьесы, какъ · особаrо, въ самомъ себi замкнутаго мiра». Если 

авторъ не хоnлъ исчерпать это проиэведенiе, а только «наскоро пробiжалъ 

его», «эацi;пляясь» только «за отдiльныхъ лицъ», то тiмъ дороже для насъ, 

что въ этомъ бi;rлоъ1ъ обзорi разсыпано так.ъ много сценическихъ указанiй 

ВЫСОКОЙ Ц'БННОСТИ, 
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Въ своемъ разборt Бi;линсRiй касается м�моходомъ таI{Же и коиедiй Фон
визина. Въ немноrихъ строкахъ, посвящевн:ыхъ иыъ, онъ уl{аэываетъ ихъ ведо
статокъ съ точки зрi;нiя философской эстетики, а именно, что ни одна иэъ 
нихъ «не представляетъ собою ц-влаrо, замкнутаго собою мiра», а только 
«пресм-kmпую каррикатуру на глупость и невiжество». Он-k - «мастерскiя 
сатиры на современное общество, а, слi;дователъно; и не комедiю>. Этоn 
приrоворъ повторяется въ заклrочительныхъ словахъ: «Недоросль» и «Бриrа
диръ»-превосходныя, хотя и не безъ болъшихъ недостатковъ, произведенiя 
литературы, но отнюдь не произведенiя иск;усства». Какъ мы увидимъ, это 
разд-k.пенiе проводится Бi;линскимъ во вс-kхъ его разборахъ драыатиче
скихъ произведенiй, и подъ перомъ такого критиRа разъясв:яетъ ьrногое, 
оставшееся не яснымъ и для современниковъ, и для потоыковъ его. На 
языкi Бiлинскаго, терыины «литературный», «поэтическiй» и «художествен
ный» не были синонимами. Произведенiе, по мн-kвiю его, могло быть «лите
ратурнымъ», т. е. написаннымъ по литературнымъ правиламъ, отличаться 
наблюдательностью и остроумiемъ, могло б:ыть и «поэтическимъ», т. е. про
никнутымъ поэзiей въ ц-kломъ .и въ частностяхъ, и всетаки не быть «худо
жественнымъ». 

Б-kлинскiй не 11ризналъ художествеНRЫмъ пр·оизведеmемъ и с<Горе отъ 
ума», такъ какъ оно не было такимъ съ тонки зрiшiя нiмецкой критики, 
представителемъ которой онъ считалъ себя. «Теперь у насъ въ литературi; 
господствуютъ и борятся два рода цритики»,-rоворитъ онъ,-«франдузская и 
нiмецкая. Первая смотритъ на nроизведенiе съ исторической точци зрiнiя, 
т. е. объясняетъ его и производитъ ему оцiнку вслiдствiе разбора. его отно· 
шевiй къ современному обществу и цъ частной жизни самого автора .... 
Нiшецкая цритика смотритъ на художественное проиэведенiе, какъ ва нtчто 
безусловное, въ самомъ себ-k носящее свою причину, свое оnравданiе и свою 
оцiшку, по мtp-k того, цакъ оно выражаетъ собою общiе законы духа, 
явленiя разуыа, и мiряетъ его масштабомъ разу.мной мысли ... Рiшенiе вопроса: 

' 

художественно или не художественно то или друrре произведенiе литературы
подлежитъ совсiмъ в:е французской, а нiмецкой критикi, потоыу что 
р-вmенiе такого вопроса относится совсiмъ не къ исторiи, а къ ваукi, изящ
наго, ямiющей своимъ основанiемъ законы изящнаrо, выводимые изъ разум
ной J.IЫСЛИ». 

Разсматривая «Горе отъ ума» съ послъдней точки зрiвiя, цритикъ 

сперва ,разсказываетъ содержавiе l{омедiи. Сцены между Софьей, Лизой, 
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Фамусовымъ и Молчалиt1Ъ1Мъ, предmествующiя появленiю Чацкаго, по его 

маiнiю, «написаны мастерски и служатъ превосходною интродукцiей къ 

комедiи; характеры и ихъ вэаимныя отноmенiя обрисованы рiэко и искусно». 

Но Чацкiй уже съ первыхъ шаговъ воэбуж.даетъ его неодобренiе. По эаыыслу 

автора, онъ-человiкъ свiтскiй и человiкъ «глубокiй», а, между тiыъ, прiiэ

жаетъ въ домъ отца· молодой дiвуmки въ шесть часовъ утра, прнмо съ 

дороги, и начинаетъ разговоръ съ ней упреками за холодный прiемъ. 

«Истинной и глубоl{ОЙ любви не видно ни въ одномъ его словi»,-прибав

ляетъ критикъ. Смimной кажется ему и сцена, въ которой Чацкiй передъ 

Фамусовымъ «разливается потокомъ энергичныхъ выходокъ противъ стараго 

времен.и», и та, въ Rоторой Фамусовъ «распространяется о Мос\\В'Б моноло

гомъ. въ 54 стиха, гдi мiстами ... дtлаетъ, за Чацкаrо, выходки противъ 

общества, какiя могли бы придти въ голову только Чацкому». Во всемъ 

второмъ акт-:!, критикъ не видитъ ничето «существеннаrо», относящаrося къ 

«дир ... «Bci говорятъ, и никто ничего не дiлаетъ». Страннымъ онъ нахо

дитъ .и pimeнie Чацкаrо-допытаться отъ Софьи, кого она любитъ: Молча

лива или Скалозуба, какъ-будто дiвушка, которая могла полюбить того 

или другого «стоитъ какого-нибудь вниманiя, какихъ-нибудь хлопотъ». Онъ 

даже сомнiвается въ томъ, что Чацкiй дi,йствительно любитъ Софью, такъ 

какъ они ни въ чемъ «не могли сойтись и понять другъ друга». Любви онъ 

не видитъ -ни въ одвомъ словi Чацкаго, которыя, 1<акъ скоро они выра-· 

жаютъ чувс-гво I<Ъ Софьi «обы�новенны, чтобы не сказать пошлы». «Чув

ство, любовь, ревность» Чацкаго представляются ему «бурей въ стакан-в 

воды», и он7, вiсколько разъ повторяетъ это сравненiе. Не умнымъ и без

тактнымъ приэнаетъ онъ и об:ьясненiе Чацкаrо, когда тотъ допраmиваетъ 

Софью, кого она любиrъ? Bci; рiчи Чацкаrо на: балу кажутся ему дiйстви

тельно достойным.и сумасшедmаго, какимъ его называютъ въ этомъ обще

ствi; «онъ несеrъ такую дичь, что вс-.k уходятъ, а онъ остается одинъ, не 

замiчая того». Недостойной «порядочнаrо, по ирайвей мtp-k, не еумасшед

шаrо человiка» онъ считаелъ и выходку Чацкаго, I{ОГда ояъ бросается къ 

Софьi; изъ-за колонны съ крикомъ: «Онъ здiсь, притворщица!». Это, по 

его мнiнiю, «преуморительная комическая сцена, rдi са.мое смimное лицо

r. Чадкiй». 

Окончательный выводъ его, «оцiвка», заключается въ томъ, что «Горе 

отъ ума>> «не есть комедiя, по отсутствiю, или, лучше сказать, по ложности 

своей основной идеи; не есть художественное создаяiе, по отсутст}!iю само-
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n-tльности, а, сл-tдовательно, n объе1пивности, составляющей необходимое 
ус.:ювiе твор:чества. «Горе отъ уыа»-сатира, а не Rомедiя: сатира же не можетъ 
�ыть художественнъrмъ произведенiемъ» ... «Но»,-заканчиваетъ онъ,-«Горе отъ
ума» есть въ высшей: степени поэтичесRое создацiе, рядъ отдъльныхъ 1<артивъ и 
-самобытяыхъ хараRтеровъ, безъ отяошенiя RЪ цi.лоыу, худо�ественпо нарисо
ваяныхъ кистью широRою, мастерскою, рукою твердою, которая если и дро
жала, то не отъ слабости, а отъ к.ипучаrо, блаrороднаrо пеrодовавiл, съ 
которымъ молодая душа еще не въ силахъ была совладать ... Въ этомъ отно
mенiи «Горе отъ ума» стоитъ на такомъ же неизмi.римо.мъ и беэконечномъ 
простраяствi. выше ко:медiй: Фонвизина, какъ и ниже «Ревизора»... Этотъ 
<>тзывъ онъ фор.мулируетъ еще въ слiдующихъ словахъ: «Горе отъ уыа,,
есть произведенiе таланта моrучаrо, драrоцi.вный перлъ русской: литературы, 
хотя и пе представляющее комедiю, въ художественномъ эначенiи этоrо слова,
произведенiе, слабое въ ц-tломъ, но великое своими частностями». 

Впос.niщствiи Бi.линскiй яi.сколы<.о измi.нилъ свое мн-tвiе, 1<оrда отдi.
.JJался отъ точки зр-t:нiл н-tмецкой эстетики, и не исключалъ «Горе отъ ума» 
иэъ числа высоко·художественныхъ произведевiй русской сцены; яо взrлядъ 
�ro на Чацкаrо долго еще раэдi.лялся большrп1ствоыъ и публики, и арти
стовъ. Исполненiе талантливыхъ артистовъ понемногу установило, если :можно 
1:акъ выразиться, тt>мперамептъ Чацкаrо; но характеръ, внутренвiй смыслъ 
этоrо лица, отчасти раэъясяевъ былъ уже впосл-tдствiи, съ помощью истори
ческихъ и литературныхъ укаэанiй и бiографическихъ данныхъ о характерi 
-самого автора. 

fискуя, что эта статья хорошо иэвi.стна вашимъ читателямъ, мы всетаки 
подробно остановились на ней, такъ какъ эдiсь выясняются многiе основные
. . 

взгляды Бi;линск.аго. Его взглядъ на комед.ilо и траrедiю и отношеаiе к:ъ 

t{лассициэму и романтизму еще рi.эче выражены въ мнiнiяхъ ero о Шекс
nирi;, Мольерi и Корнелi.. 

II. 

Взгл.яды Вi�липока.го на. Шекспира. и Мольера.. 

Отвошенiе Бi;линскаrо 1<ъ «французской» к.ритик-t, 1<а1<ое .мы видимъ 
въ только что изложенной стать-t, и иэв-tствая нелюбовь его къ францу
замъ объясняютъ ero неодобрительное, почти преэри'rельное отношевiе къ 
Мольеру . .Въ той же статьi, въ видi примiра, онъ указываетъ на Мольеров-
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сюя ко.меДlи. Отдавая справедливость автору, что «онъ д-:kйствителъно былъ 
человiкъ съ болъmимъ талав.то.мъ, съ неистощимою живостью и остротою 
французскаго ума», онъ находитъ, однако, что онъ «великъ въ частностяхъ" 
а не въ цiломъ», что «его дiйствующiя лица не д-tйствительныя сущеспlа" 
а каррикатуры, такъ же, какъ его · произведенiя - сатиры, а не комедiи, 
такъ же, какъ онъ самъ поэтъ мiстами, а не художникъ, �tоторый потому 
художникъ, что творитъ цiлое, стройное зданiе, выросшее изъ одной идеи». 
Критикъ не отрицаетъ значенiя такихъ характеровъ, I<aI<ъ Гарпагонъ и Тар
тюфъ; хотя первый �tажется ему тольI<о «мастерски написанной I<аррикату
рой», а второй-настолько «не хитрымъ, что могъ обмануть тольI<� одного" 
и то потому, что этотъ одинъ-пошлый дураI<ъ�. Но оста.nьныя лица обi;ихъ 
nьесъ - «резонеры, ходячiя севтенцiи» и «присочинены для главнаго». Въ 
этой статьi; сужденiе о Мольер-:\; авторъ заканчиваетъ сл-:tдующимъ приго
воромъ: «У него никогда не было идеи, и поэзiя для него НИI<огда не была 
сама себi; цi;ль, но средство исправлять общество осмiявiемъ пороковъ. 
КаI<ой это художниI<ъ!» (III, 392-393). 

Однако, чрезъ шесть лiтъ послi '!'ОГО, какъ написана была эта статья" 
}{огда уж.е Б-kлинскiй давно оснободился отъ влiянiя «н-kыецкой критики»

,. 

онъ призналъ и огромное литературное значенiе Мольера, и его гевiальность. 
Онъ еще продолжалъ утверждать, что «ни одна комедiя Мольера не выдер
житъ эстетической I<ритики, потому что всi онi больше сдrьлапь� (курсивъ 
автора), нежели созданы, часто сбиваются на фарсъ или, по крайней 
:м-kpi, допускаютъ въ себ-k фарсы; пружины ихъ д-:kйствiя всегда искусственны 
и однообразны, хараI<теры абстрактны, сатира слишкомъ р-kзко выгляды
ваетъ изъ подъ ф�рмы поэтическа�;-о изобрiтенiя и т. д. Но вм-kстi; с:ь, 
эmмъ, Молъеръ имiлъ огромное влiянiе на современное ему 'общество п 
высоl{о поднялъ французскiй театръ, что могъ сдi;лать только человiкъ не 
просто съ таланто.мъ, а съ генiемъ» (ХП, 275)� И :мы понимаемъ, почему 
произошла такая перем-kна во взглядахъ I<ритика, I<ОТорый нiкогда отка
зывался признать Мольера «художникомъ», а теперь возводить его въ геюи. 
Объяснеяiе мы находимъ ·въ сл-kдующихъ словахъ: «Ихъ (произведеяiя 
Мольера) надо не читать, а видiпь на сценi, потому что ихъ сценисrе
ское достоинство выше драматическаго» (тамъ ж.е). Если недостаточное зна
комство съ источниками произведевiй Мольера и формами тогдашней драма
тической литературы во Францiи могло привести его къ неправильному воз
зр-kнiю на достоинство творчества великаго комика, то eJ11y, при его сцени-
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ческомъ чутьi;, надо бы.по то.nько увидi;ть ero пьесы ва сцевi;, чтобы убi;

диться въ ихъ исключи'l!ельныхъ сценяческихъ достоинствахъ и значительно 

измi.нить свое мнi.нiе о немъ. Поразительно своею вi.рностью для тоrо вре

мени является также и сужденiе о различiи между наmимъ и француэ

скимъ театромъ: «У насъ», - говоритъ. критикъ, - «есть вiсколько высоко

худо.жественныхъ комедiй, ·которыя, по своему числу, ве моrутъ составить 

постояянаrо репертуара для театра ... У французовъ н-hтъ аи одной художе

ственной комедiи, но за то есть театръ, который существуетъ для всi.хъ» 

(тамъ .же, 276). 

Сравнивая дв'Б эти статьи 1840 и 1846 годовъ, мы видимъ разницу и 

въ общихъ взrлядахъ :критика на задачи драматическаrо искусства. Въ пер

вой изъ нихъ онъ ставилъ французамъ въ упрекъ, что они «увлекаются 

дневными интересами (les inter�ts du jour), и каждое литературное произве

денiе у нихъ есть pimeнie дневного вопроса (la question du jour), т. е. того, 

о чемъ rоворятъ нынъче»; ме.жду т:вмъ, какъ н1ыцы, пользовавшiеся въ то 

время безусловпымъ сочувствiемъ автора, «сосредоточиваютъ все свое вни

манiе на ин1·ересахъ общихъ, мiровыхъ, не nреходящихъ». Впосл-вдствiи (во 

второй указанной статьi) онъ у.же та:къ ·отзывался о французахъ, ознако.., 

мившись съ ихъ произведенiями на сценi;: «Когда франдузъ пишетъ драма

тическую пьесу, не выходя изъ соц1альнаrо элемента, твердо держась своего 

нацiояальнаrо созерцанiя ин:rересовъ и сущности совремеяяой .жиэни,-ему 

нiтъ соперниковъ, онъ простъ, истиненъ, ловокъ, .живъ, остроуменъ, бле

стящъ, троrателенъ, rлубокъ; но за то, когда опъ залетитъ въ прошедшi.е 

вiка и RЪ чужимъ народамъ,-овъ ло.женъ, вычуренъ, фразистъ, дек.r.ама

торъ, эффектеръ, поверхностенъ, пустъ, скученъ .... » (VI, 623). 

Повидимому, это собравiе неодобритсльныхъ эпитетовъ Бiлпнс:кiй при· 

мiняетъ къ ромаю;икамъ и въ своемъ отзывi о француэахъ, «залетающихъ 

въ прошедшiй вiкъ и :къ· ч_у.жимъ народамъ», имiетъ въ виду Гюго. Еще 

за два года до эт9й ·статьи, въ 1844 году, онъ писалъ, по поводу появленiя 

«Les Burggrafs» въ русскомъ переводi;: «Генiй r. Гюго, столько шумiвшаrо 

въ европейскомъ Jштературномъ мipi, яазадъ тоыу лiтъ десять съ неболь

шимъ, теперь та�<ъ низко упалъ» и т. д. (IX, 203). 

Теоре•rически Бiлинскiй былъ безусловнымъ противяикомъ и роман

тизма, и хлассицизма, какъ ваправленiй современной еыу литературы. При

знавая мiровое значеяiе древне-греческому (классическому) и средневiковому 

(романтичес�tому) искусству, онъ въ то.же время находи.nъ, «что называть к..nac-

I I 



... 

сиками поэтическихъ уродовъ, l{а.ковы были 'I(орнель, Расинъ, Буало, Мол.ьеръ, 
Кребильонъ, Волыеръ, Дюсисъ, Аддясояъ, Попъ, Альфiери я подобные имъ, 
или называть романтиками Шеl{спира, Сервантеса, Байрона·, Вольтеръ-Скотта, 
Купера, Гете, Пушкина моrутъ тольl{о людя, воздоенные французскими 
идеями объ искусствi. и не знающ1е первыхъ началъ, азовъ науки изящ
наrо». Считая «очевиднымъ», что «ю�ассицизмъ» французовъ ecn «псевдо
классицизмъ», овъ въ то .ж.е врем.я считаетъ ихъ «не способными, по своему 
нацiональноыу духу, проникнуть въ сущность свiтлаго мiра древнихъ rреl{овъ». 
(III, 353-354). Но въ позднi.йшей статьi., о которой мы упоминали, онъ, по 
крайней 111i.pi., на Корнеля смотритъ у.ж.е иначе. «Траrедiи Корнеля»,-rово
ритъ онъ,-«правда, очень уродливы по ихъ классической формi., и теоретики 
имi.ютъ rюлное право нападать на эту. l{ИТайскую форму». Но себя онъ у.ж.е 
не причисляетъ къ этимъ «теоретикамъ»; ма.'Iо того: онъ утвер.ж.даетъ, что 
«теоретики жестоко ошиблись бы, если бы за уродливою псевдо-Rлассиче
скою формою I(орнелевскихъ траrедiй проrлядi.ли страшную внутреннюю 
силу яхъ .паеоса» (XII, 274-275). Н-krъ надобности отмi.чать различiе ме.ж.ду 
nервымъ и вторымъ отзывами. Какъ только форму.ла объ единствi. формы и 
содер.ж.анiя потеряла значенiе для Бi.линскаrо, l{акъ только он1, отрi.шился 
отъ взгляда о неразр.,ывности формы и содер.ж.аmя, онъ получилъ возмож
ность распознать «страшную ввутреннюю силу паеоса» Корнеля. 

Совершенно ИНЪiмъ, непосредственнымъ, а сл-:вдовательно, цiльныыъ 0 
единымъ было отвошенiе Бi.линскаго RЪ Шекспиру. Онъ съ сама.го начала 
смотрi.лъ на него собственными r.:�азами, помимо «нi.мецкой критики,>, и сво
бодно отдавался его обаянiю. Онъ былъ самы111ъ востор.ж.енвымъ его почи
тателемъ и самы111ъ дi;ятельнымъ его nропагандистомъ на русской сценi.. 
Шекспировскiе образы дi.йствовали на него такъ сильно, что, по его соб
ственному nризнаюю, nресл-вдовали его, «111ерещилисъ» ему. «Мнi. на театрi; 
сталъ J11ечтаться друrоА театръ, на сцен-в-другая сцена; а изъ·за лицъ, къ кото
рымъ приглядi.лись глаза .мои, стали мерещиться другiя лица, съ та1<имъ чуднымъ 
13ыраженiемъ, такъ не пqхо.ж.iя на .ж.илъцовъ здi.шняго дольнаrо мiра». Ему 

«рисовался въ полусумраRi образъ какой-то страшаой женщиm.t, съ прекрас
нымъ лицомъ, распущенными волосами и открытой грудью», которая, «потирая 
обна.ж.еннои рукой другую руку, оледеняющимъ rоJюсомъ шептала: «Прочь, 
проклятое пятно!». За нею «высился колоссалыwй образъ» Макбета ... Ему слы
шался «умоляющiй голосъ Дездемоны», «гармоничесRiя слова любви» Ромео и 
I0лiи, «страшныя слова отцовскаго проRлятiя царственна.го старца» ... (IV, 177-
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178). Это были «мечты» его молодости, когда «сердце его билось одаимъ безко
нечнымъ, а въ душi. жили высо!{iе идеалы». R.огда онъ объ этомъ вспоъ�к
наетъ, для него наступили уже «JJiтa суроваго опыта, обнажившаго nередъ 
нимъ дi.йствительность»

.? 
!{ОГда театръ пересталъ быть для него «храыоыъ 

драматическаго искусства». Но это разочарованiе относится лишь !{Ъ сцениче
скому в·ьшолненiю. Шекспировскiе образы никогда не утрачивали для него 
своей обаятельности и силы. 

Его безграничный восторгъ, его безусловное преклоненiе передъ Шекс
пиромъ выразились всего ярче въ статьi; о «Гамлетi;», по поводу nоявленiя 
въ этой· роли Мочалова (II, 477-586). Статья эта nринадлежитъ къ самымъ 
пламеннымъ, къ самымъ неугасаемымъ стравицамъ Бiлинскаго и, съ самаго по
явленiя ея, сдi;лалас� классическою въ нашей литератур-:!,. Имя Шекспира не 
было безъизвiстнымъ русской публикi;, нq съ нею еще въ первый раэъ та!{ъ 
рiшительно говорили о немъ, ка!{ъ о «драматург-:!,, остающеыся безъ соперника», 
«обладаюmе.мъ даромъ творчества въ высшей степени, одаренномъ мiро
объемлющимъ умомъ ·и объеl{тивностью генiя». Для нея это было открове
нiемъ, раскрывавшимъ передъ нею новыя, не замiчеяныя ею до сихъ поръ 
перспеl{тивы въ искусств-:!,. Съ этого времени безспорное первенство Шекс
пира, l{al{ъ драматурга, безусловное величiе его nроизведенiй сдiлались у пасъ 
аксiомой и для критики, и для публиl{и. _Наскольl{о мы этимъ обязаны БЬин
скому, мы :можемъ прослiдить и въ з�итературi,, и въ традицiяхъ мосl{овской 
публики, для которой эта статья была написана, которую она по прею,1уществу 
имiла въ виду. Популярность «Гамлета.», всегда собирающаго публиl{у въ 
Малый театръ, исходитъ не отъ одной памяти о Мочаловi;, о которомъ уже 
въ конц-k пятидесятыхъ годовъ начинали ,позабывать и у котораго не было 
скольl{о-нибудь достойнаrо преемника на Московской сценi. Она перехо
дила no традицiи отъ одного по,�<олiнiя къ другому, и эта традицiя остава
лась живою и ярl{ою, потому что она вела свое начало отъ ваписанваго 
огненными буквами откровенiя великаго !{ритика. R.то бы ни иrралъ Гамлета, 
за этимъ а!{теромъ 'зри"Гелю всегда чудился «невысокiА, блi;дныА человi.1\ъ, 
съ такимъ благороднымъ и пре!{раснымъ лицомъ, осiненнымъ черными 
кудряь1и, ко,тораrо голосъ то лился прозрачными волнами сладостной мелодiРr ... 
то превращался; въ лъвив:ое рыкавiе». Но актеръ, вызвавшiй 1,1ножество вдох
новенвыхъ строкъ Бiлинскаго, рисовался въ вообра,щенiи зрителя не иначе, 
I{акъ въ костюмi «даtскаго принца». Онъ былъ популярнi.йшимъ олице
творенiемъ Гамлета; но публика, !(ром-k того, созна·rельно или беэсознательно 
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чувствовала. и недосягаемую 'высоту «Гамлета.», какъ «пьесы изъ пьесъ», 
которая раэъ на1Jсегда была истолкована ей. Если бы Б-kлинсRiй написалъ 
только одну эту статью, ея было бы достаточно для беэсмертiя его въ гла.
захъ любителя театра. 

III. 

Отяошеяi� Бi.лиясв:аrо в:ъ совремеяяымъ ему руссв:имъ драматурrа.мъ. 

Б-kливсю.й выступалъ въ ту эпоху, когда господство классицизма на 
нашей сцевi; уже окончилось и когда Ffриходилось. считаться только съ 
романтизмомъ. Онъ не .могъ быть сторонникомт. и этого посл-kдняrо, какъ 
порожденiя фраnцуэской литературы, къ которой онъ; за. немногими иск.пю
чевiвми, ·относился отрицательно .. Если французсю.й классид"!IЗМЪ казался 
ему. «гвильемъ>�, то .фравцузскiй р.омантиэмъ представлялся ему «лихорадоч
нымъ, пьяяымъ». Въ виду того, вс-k ,наши послiщователи того и другого 
направлеяiя были заран-kе о.суждевы въ его глаэахъ. Осуждены были и 
авторы «перед-kлокъ съ француз .скаго», и авторы комедiй и ·rpareдiй, чисав
шiе не . для литературы; а. для театра. И въ вопросахъ преусп-kянiя нашей 
сцеэы Rритикъ такъ же глубоко провика.nъ въ самую сущность вопроса, какъ 
и тогда, когда овъ �асался вопро.со�ъ н�посредствеюю литературныхъ. Спо
собность его проникать взглядомъ до сама.го корня дi;ла не можетъ ве,пQра-. 
жать даже и нынiшняrо чи:та·rеля. Мы уже привели выше его эамi;чанiе 
по поводу сравнев�я фравцуэскаrо тецра съ нашимъ, повторявшееся мно
жество разъ други_ми критиками. I{al(ъ б.удто сейчасъ на,писанными кажутся 
и его замiчанiя объ авторахъ спередiлокъ съ фравцузскаrо:ь и «оригиналь
выхъ комедiй:ь. 

«Русскiя передi;.пки съ французскаго»,-читаемъ Ml>I въ V томi;, содер
.жащемъ статьи 1841 года,:-«нцньче J,lЪ· бо.пьшомъ ходу: qольшая !=Iасть совре
меннаrо репертуара состоип. изъ нихъ. Причина ихъ размяоженiя очевидна: 
публика равнодушна яъ переводнымъ пьесамъ; она требуеп. оригиналъныхъ, 
требуетъ ца сценъ русской .жизни, быта русскаrо общества. Наши доморо
щенные драматурги на. выдумки бi;дненыщ, на сюжетцы не изобрi;тате.пьвы: 
что же туrъ остается дiлать? Разумi;�тся, взять французскую пьесу, �ере
вести ее слово въ слово, дi;Аствiе (которое, по своей сущности, .могло с.пу
читься тоJrько во Францiи) перевести въ Саратов.сl\ую ·губернiю и.пи въ Петер
бургъ, французскiя иыеяа. дiАствующихъ лицъ перем-ввить на русск.1я) ·
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(У, 4io). «ОрипнrальНЬ1я» пьесы онъ ставилъ еще ниже, находя, что о нихъ 
«нечего и говорить. Въ передi.лкахъ, по крайней мi.pi, бываетъ содер
ж.анiе - завязка, узелъ и развязка; оригинальяъхя пьесы хорошо обходятся 
и безъ этой излишней принадлежности драматическихъ сочиненiй» (тамъ же). 
«·'Если вiритъ наmимъ драмаыъ»,-продолжаетъ онъ,-«то можно подумать, 
что на святой Руси все. только и дiлаютъ, что влюбляются и эамужъ выхо
дятъ за тi.хъ, кого любятъ; а пока не женятся, все ручки цi.л110тъ у своих.ъ 
возлюбленныхъ... Для чего же выводятся нащ:ими драматургами эти элопо
Jiучн:ые любовники и любовницы? Для того, что безъ нихъ ока не въ состоя
нiи изобрi,;ти никакого содержавiя; изобрiсти же не моrутъ потому, что 
не. знаютъ ни жизни, ни людей, ни общества, не знаютъ, 1ипо и 'l(,fl'К'lJ дi;
Jiается въ дiйствительности» (там" же, 412-413). 

Бi.линскiй былъ особенно высокаго мнiнiя о комедiи, I{aRЪ о литера
турномъ родi., и, Rакъ художественному произведенiю, ставилъ ей весьма. 
высокiя требовавiя, Ч'tО мы могли видi.тъ изъ его отноmенiя къ «Горе отъ 
ума». Даже трагедiя, требующая, повидимому, больше творческихъ силъ и, 
кромi; того, историческихъ знанiй, ,казалась ему дi;ломъ болiе леrки.!!tъ, чiмъ ко
медiя .. «Хорошую трагедiю»,-говорилъ онъ,-«так:ь же :ьrудрено написать, какъ 
и _хорошую ко:медiю; но легче написать посредственную траrедiю, чi;мъ. скольl{о
вибудь сносную комед1ю. Первая, т. е. посредственная трагедiя, требуетъ лишь 
нtкотqраго жара и хороmаго стиха, а комедiя, к.ромi. того, еще и ваблю· 
дательности, знанiя общества и, главное, юмора, ко·rорый есть самъ по себi; 
талантъ:. (VII, 349). 

Послiднее замi.чанiе, какъ-будто случайно соскользнувшее съ пера 
нритика, освiщаетъ существенный недостатокъ мноrихъ произведенiй коми
ческаго рода ·И современНЪ1хъ Бiлинскому, и написанныхъ въ послi.днее 
nятидесятил1;тiе. Мы �е хотимъ, касаться здi.сь нывi.шняго репертуара, но 
не трудно было бы доказать, что множество к.ом�дiй. нашего времени потому 
такъ не.удовлетворительны и так.ъ недолrовiчны, что лишены, «главное, юъюра». 
Для репертуара и временъ Бi;.линскаго, и нашего времени не утратили зна
чен:iя- и слiдующiя за приведенными выше слова его: «Наши комики всего 
менiе знаютъ нравы даже того круга общества, среди к.отора1·0 сами живутъ1> 
(.тамъ же, 349). «Имъ хочется сд-:l;лать свои nьесы с�timными, но они 
только :ьюгутъ смimить публику как.ими-нибудь чудаками или оригиналами: 
Для этого они создаютъ характеры, ка1хихъ нигд-:1; нельзя; отыскать, напа
даютъ на пороки, въ которыхъ нiтъ ничего порочнаго ... А какiе идеалы 



добродiтелей рисуютъ они - Боже упаси! Съ этой стороны наша коыедiя 
яисRолъко не измiвилась со вреыенъ Фонвизина: глупые въ ней иногда. 
бываютъ забавны, хоть въ смыслi карриRатуры, а умные всегда и скучны, и 
глупы ... » (V, 4r3-414). И эта характеристика добродiтелъныхъ и nорочныхъ" 
у.мныхъ и rлупыхъ лицъ нашей комедiи была въ первый разъ высказана Бi
линскимъ, и мы зваемъ, сколъRо разъ ее приходилось повторять потомъ ... 

ГлубоRо задумываться заставляетъ и взrлядъ его на траrедiю, или исто
рическую драму, име.нно потому, что онъ не утратилъ своей силы и до настоя
щаrо времени. (<ТраrиRи нашего времени»,-rоворитъ онъ,-«nредставляютъ 
изъ себя такое же эрiлище, какъ и комик.и: они изображаютъ рус�кую жизнь 
съ такою же вiрностъю и еще съ меньшимъ успiхомъ ... Главная причина 
ихъ нeycnixa - въ ошибочномъ вэrлядi сна русскую исторiю ... Въ русской 
исторiи не было внутренней борьбы элементовъ, и потому ея характеръ 
скорiе эnическiй, чiмъ драмат�ческiй » (V, 4I4-415 ). У дивителъяая вiрность 
этого взгляда, к.акъ намъ хорошо извiстно, подтверждается всею послi
дующей исторiей нашей историчес1<ой драмы, которой не одолiлъ даже 
такой крупный драматиче_fк.iй талантъ, какъ Островскiй, не говоря уже объ 
А. Толсто.иъ и друrихъ писателяхъ, пробовавшихъ свои силы на этомъ 
поприщi. Если впослiдствiи лица этихъ драмъ перестали быть французами 
и нiмцаъш, каl{и.ми l{азались Бiлинскому лица· траrедiй Хомякова и Куколь
ника, то все же наша. историческая драма не перестала быть драматизирован
ной эпопеей. 

Отъ драматурга Бiлинскiй требова.пъ художественнаrо творчества, въ 
томъ высокоыъ с.мыслi, въ каl{омъ онъ понималъ его. (<Если я не художникъ»,
rоворилъ онъ, - «то какъ бы ни глубока и ни вiрна была идея, которую я

хочу высказать, - она затемнится; какъ бы ни пламенно было чувство, оду
шевляющее меня,-оно охладiетъ, если я, наперекоръ моей нат,урi;, буду 
силиться и натягиваться выразить то и другое въ лирическомъ стихот�оре
нiи, въ поэмi, романi, драмi» (IJ, 389). Мы знаеыъ, какъ это воззрiнiе, соста
вляющее краеугольный камень JJитературной эстетики, часто забывалось 
потомъ и как:ь мало оно понято современной критикой нашей драматическоА 
литературы.... А уже шестъдесятъ лiтъ тому назадъ (въ r?38 r.) Бiлинскiй 
считалъ «непре.:южной истиной, что нельзя писать драму, не будучи поэтомъ». 
(тамъ же, 390). 

Rакъ (<присяжный рецензентъ», онъ не оставлялъ безъ вниманiя и 
пъесъ, поставлявшихся для сцены въ качествi, сценическаrо матерiала, и 
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оп1iчалъ rромкiй успiхъ нi.I{оторыхъ изъ нихъ. Со свойственною ему ы:kт
костью выраженiя, онъ уI{азывалъ, какъ общее правило, что въ l{аждомъ 
сезон-:\:; бываютъ двi-три «вашумiвшiя» пьесы; таI{iя пьесы и тоrда принад
лежали обыкновенно ,однимъ и тiшъ же автораыъ, слюбиьщамъ» публики. 
Но эт0 предпочтенiе, оказывавшееся имъ театралъной залой, ни мало не 
дtйствовало на оцiнку критика. Въ ero рецензiяхъ разсiяно множество 
безпощадныхъ замiчанiй р:о поводу проиэведенiй этихъ «любимnевъ публики». 
Но поголовное осужденiе не было въ характерi нритика, и онъ видi.лъ 
общую причину происхождевiя этой своеобразной литературы въ системi; 
бенефисовъ. «Въ бе�ефисахъ»,-rоворитъ овъ,-«заключается одна изъ rлав
ныхъ причинъ упадка нашего сценическаrо ,искусства, сценической. литера
туры и сценическихъ талант�въ ... Бенефицiантъ заказываетъ для своего бене
фиса нiсколько пьесъ раэнымъ доморощенны1,1ъ драматурrамъ. Плата за эти .• 
пьесы-:-ничтожная, и драматурrъ заботится только о томъ, чтобы спихнуть 
съ плечъ долой заказанную ему работу и, какъ говорится, от:хватываетъ ее съ 
плеча ... Литераторы не умiютъ писать для театра иначе, какъ по бенефис-
ному» ... (IX, 217-218). : 

I{ъ переводны.мъ пъесамъ Бiлинсl{iи относился также строго, не исклю
чая и водевиля, ·который тогда пользовался особеннымъ успiхомъ на нашей 
сцен-:\:;. Онъ находилъ, впрочемъ, что хотя «водевиль !le принадлежитъ къ сферi 
высшей поээiи, высшаго искусства, и не можетъ быть художественнъшъ произ
веденiемъ», но «можетъ быть поэтическимъ произведенiемъ, какъ арабеска·, 
какъ виньетка Тони Жоан�· къ <<Дон.: I{ихоту» (IV, 200). Тi.мъ не ыенiе, 
«водевиль - прекрасная вещь только на франnузскомъ языкi, на француз
с1{ой с�енi, при игрi французскихъ актеровъ. Подражать ему такъ же 
нельзя, какъ и переводить ero... Если вамъ случалось ви,дiть русскiА воде
виль, ко1'орый ходилъ на собственныхъ ноrахъ, то· онъ всегда ходилъ на 
«ривыхъ ногахъ» (V, 409-410).

iК.ъ переводчикамъ классическихъ произведенiй Бiлинскiй предъяв
лялъ высокiя треб.ованiя. «Для совершеннiАшаrо перевода Шекспировыхъ 
драмъ стиха:ми»,-rоворитъ онъ въ примiчащи къ статьi; о «Горе оть ума»,
«надобно и riеревощшку быть Шекспиромъ; иначе переводъ ero будетъ хоть 
сколько-нибудь н;евiренъ,-невiренъ или идеi, или формi, и всеr.да будетъ 
болiе или ыенiе субъективенъ... Если кому удастс� перевести ка1с1, должно 
(курс. авт.) Шекспирову драму стихами, это будетъ подвиrъ, котораrо одноrо 
.достаточно для ц-влои жизни» (III, 362). Н:вкоторымъ противорiчiемъ такому 
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взгляду на переводы Шекспира мо.ж.етъ показаться отзывъ о переводi; «Гам

лета» Полевого. Очевидно, подъ вJriянiемъ восторга, вызваннаго въ немъ воз

·можнос.тью увидiть Мочалова въ роли Гамлета, и впечатлi.яiя JJегкос·rи и литера

турности передачи Шекспира Полевого, нритикъ отне�ся къ вей снисходитель

нiе, чiшъ сдiлалъ бы это въ другое время. Онъ даже высказываетъ цiлую

теорiю о томъ, что «переводы дi.nаются ве для н-всколькихъ человtкъ, а

для всей ч-итающеА публики, и nереводчикъ дол.ж.енъ строго сообразоваться

со вкусомъ, образованностью, характеромъ и требованiями публики». Со

свойственною ему пылкостью и смi.JJостью, онъ продолжаетъ далi;е: «EcJJи бы

иска.ж.енiе Шекспира было единственны1,1ъ средствомъ для· ознакомленiя его

съ нашей публикой, - и въ такомъ случаi; не для чего было бы церемо

ниться; искажайте смi.'ло, лишь бы успiхъ оправдалъ ваше намi.ренiе: когда

двi, три и даже одна пъеса Шекспира, хотя бы и искаженны я вами, упрочили

въ публикi. ав:rоритетъ Шекспира и возможность лучшихъ, nолнiйmихъ и 

вiрвiйшихъ переводовъ той же саыой пьесы, вы сдi;лали великое дiло» 

(П, 295). Впослiдствiи онъ уже иначе относился къ переводу Полевого, на

зывая его «искаженвымъ и облизанвымъ» (IV, 36). 

, · Мы не бу демъ приводить его отзывовъ о Полевомъ, Кукольникi; Обо

довско1tъ, Кони и др. Для него ихъ пьесы были не «художественвыя про

изведенiя, въппедшiя изъ .законовъ необходимости», въ которыхъ «нi;тъ ни

чего 'Случайнаrо, ничего лишняrо, ничего не достаточнаго, но все необходи

мое», - а «батарды искусства, эти 'Красавицы по милости бiлилъ, румянъ, 

.сурьмы и вакладныхъ формъ» (II, 384-385). Онi не удовлетворяли его еще 

и потому, что, съ его точ-ки зрi.нiя, сценичесRiя произведенiя должны были 

·не тольк0 служить искусс.тву, но я служить обществу. «Честь и слава ху

дожнику»,-говорилъ овъ,-«Rоторый -употребляетъ сво:й высокiй, данный ему

Богомъ талантъ на осмi;янiе невi.жества и эгоизма, на исправленiе обще

ства! Но еще болi;е ему чести и славы, есл� эта благородная цiль гар.мони

руетъ съ направленiемъ его тал.анта ... если она у него не обду.манный раз-

. сч-етъ, а безс6звательный <11орывъ ... Толь1<0 подъ этимъ условiемъ его цыь

буде� цi;лью художвяRа, а не ремесленник.а, не поставщика на заl{а3,ъ лите

,ратурныхъ -произведевiй» (I, ·527-528).

"' 
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IV. 

Отв:оmеяiе Вi�линакаго къ сценическому искусству. 

Великiй критr,къ, пишущiй театралъныя рецевзiи, ведущiй театральную 

.JJiтопись изъ года въ год..ъ-явленiе настолько исключителъпое, что съ не

волъпымъ умиленiемъ смотришь па каждый отзывъ его о «шутк'Б·водевилi;» 

и «оригинальномъ фарсt», на каждое зам{ча�iе объ иtpi; второстепенпыхъ 

и третьестепенныхъ актеровъ. Если · любитель театра в9схищается въ этихъ 
. . 

,-строкахъ несравненною тонкостью понимаюя сцеви_ческаго исnолнеюя, удаJЗ-

Jiяется почти пророческой вi;рности его приговоровъ, то актеръ по профес

<::iи находитъ въ нихъ дiikrвительно драгоц:l;ввъtя укаi'анiя и истинные 

идеалы сценическаго искусства. 

К.акiя требованiя онъ ставилъ самому. себi, какъ рецензенту, .ъrы видимъ 

из.ъ приступа ero 1tъ разбору игры Мочалова въ «Гамлетt». «Не безъ Riко

:торой робости»,-го�оритъ он1-,-«приступаемъ мы къ отчету объ иrpi, Моча

Jiова: ваыъ кажется, и не безъ основанiя, что .мы беремся за дiло трудное 

,и nрево.сходящее наши силы ... Не .µодробвый и обстоятельный отчетъ должны

;мы написать, не мнiпiе наше должны мы представить на судъ читателе·А, 

4<оторые могутъ и принять, и не принят,ь его: мы должны заставить f!ХЪ по

вiритъ наыъ безусловно, а для этого наиъ должно воз.будить въ дуmахъ 

мхъ всi; т-k потрясенiя, в111iстt и .ъ1уqительнын, и сладостныя, неуловиыыя и 

.дtйствительныя, которыми восторrалъ и мучилъ н�съ по своей волi, великiА 

.артистъ ... Сло·воыъ, памъ должно сдЬать съ вашими читателяыи то же самое, 

-что дiлалъ съ нами Мочаловъ ... Но для этого надобно имtть душу в.улкапиче

·скую и страстную, и не только способную въ высшей степени страдать и

Jiюбить, но и заставлять друrихъ страдать и любить, передавая имъ свою

JJюбовь и свои страдапiя... Рецензенту надо сдtла-rься поэтомъ, и поэтомъ

,зеликимъ» (II, 525-526).

Бtлинскiй много rребовалъ и отъ актера., передающаrр велиюя созда

нiя искусства. Характеръ творчества актера ·онъ опредi;лялъ, какъ «умiнъе 

вi;рпо осуществить у.же созданный поэтомъ характеръ» ... (тамъ же, 528): «Сила

и сущность · сценическаго геяiя совершенно ·тождественна съ гепiемъ прочихъ 

ескусств-ь, потому ч:то,.подобно имъ, она состо�1тъ въ этой всеrдашней·:способ

ности, понявши идею, найти вiрный образъ для ея выраженiя ... Актеръ:живетъ 

щизнъю тох:о. лица, isoтopoe представляетъ. Д.л.я неrо . существуетъ в� идея_ 
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:ц-kлой драъш, но идея одного лица, и онъ, повявq.tи идею этого лица· 
объецтивно, выполняетъ ее субъективно. Взявши на себя роль, онъ у.же-не 
онъ, онъ уже живетъ не своею .жизнью, но .жизнью представляемаго иъ1ъ 
лица ... ». «И, Боже мой'»,-вос1<лицаетъ онъ, словно пораженный сложностью эа
:дачи актера, 1<оторая открывается . ему по мipi; того, какъ онъ бол-kе и бо
л-kе всматривается въ нее, - «сколько средствъ требуетъ сценическое даро
ванiеl Мы не говоримъ уже о средствахъ матерiальвыхъ, но необходимыхъ> 

каковы: 1<.рiпкое сло.женiе, стройн:�1й, высо1<.iй станъ, звучный и гибкiй го· 
лосъ; для этого нужна еще орrаниэацiя огненная, раздражительная, :мгн<r 
венно воспламеняющаяся; лицо подвижное, истинное зеркало вс-kхъ чувствъ

> 

проходящихъ по душ-k; способность любить и страдать глубокая и безко
нечная» (та1,1ъ .же, 530-531). 

Легко понять, что идеальный а1tтеръ, о 1<оторомъ онъ гов0ритъ, вопл<r 
щался въ· то в.ре.мя для него въ лиц-в Моqалова. Увлеченный его. игрой> 

которой главвымъ ,двигателемъ было вдохновенiе, Б'БJJинс1tiй тог да. та1tъ отн.о
сился къ этому послi;днему: «Razv-ъ вся1tiй художни1tъ, а1tтеръ творитъ .п·о 
вдохновенiю, а вдохновенiе ес!fь::внезапное пр0никновенiе в,;· истину ... А1tтеръ. 
можетъ вдохновляться только истинною, и, слi;доват.ельно, ч:tмъ в.ыше поэтъ, 
:гвмъ вдохновеннiе доJJ.женъ · быть актеръ, играющiй созд�нную имъ роль, 

• тацъ какъ чi.мъ глубже. истина,, тъмъ глубже дqлжво быть и проникнове
нiе. въ нее, ,а слiщова'I'ельно, .и ,вд.0хн0венiе» ::(тамъ �же, 532). Онъ «не ]l'Б
рил::ъ» тогда таланту актеровъ, одина1tовр хорошо играющихъ и хорошую, и
плохую роль, и считалъ .«несомв.i;ннымъ . доказательство,мъ таланта Мочалова>>.,
его- «неуы-ваье, безсилiе выдер.живап, не выдержанные ИJЩ. не конкрехяые ха-�
рактеры», а,.имевно, давать .«н.е · цi;лую рольм .. а пять-шесть превосходнiй
шихъ м-вс:.п». Впрочемъ,.до представлевiя с<Гамлета» онъ «-с:ь: бо.пьшинствомъ
голосовъ» считаn это «Н'едостаткоыъ или неполнотою его .дароваюя», но
послi этого представленiя измi.вилъ свое :мнi;нiе. ,.;

Вся его знаменитая статья, которую мы uитируе:ьlё, есть долвый диеи� 
рамбъ Мочалову, какъ·.будто ,горящiй,тiмъ .же вдох.аовенiемъ, которымъ пи
сатель·.во.схищался въ артистi. Намъ пришлось, бы перепис;ть. ее всю,.если бы 
мы уtту'п.или .. ,щеланiю напомнить читателЮ> 13ci; :мi.ста ея, гд-в· описыв<!,ется или 
харак.теризуется иг-ра Мочалова. Она остается едивствевнымъ ·:въ своемъ родi. 
документомъ _:__ подробнымъ отчетом-:ь о . н-вско.пькихъ nqс:n.iдователъцых1,. 
предстаЮiенiяхъ исполн�нiя з-намевитымъ rrраги,комъ величайшей Шексоиров� 
<:1<ой роли. Въ это1,1ъ � отч-еn мы видимъ всю .работу актера отъ ,перваго 



nредставлев�я, 1{огда о.нъ nоl{азалъ Гам1Пета, Х)'дожествевно созданваго вели-
1<имъ аI{теромь,-слtдовательно, Гамлета живого, удивителънаго, ков�ретнаго, 
но не стольI{о Ше'Кспировсl{агр, сколько «Моча.110вс1<аго», до девятаго пред
�павленiя, когда Мочаловъ «вnолвt постигъ тайну характера Гаылета и вполt1i. 
nередалъ ее своимъ зр.ителямъ». 

Читая эту единственную въ своемъ. родi; статью, мы не толь'Ко видимъ 
:актера,. -который заставляетъ присутствовать зрителей при великомъ творче
<:I<омъ актi; «постиженiя тайны характера Гамлета», но и зрителя-нритиl{а, 
напряженно слi:дящаго за раскрытiемъ этой тайны, запечатлtвающаrо въ 
своей памяти ка.ждое слово, ка.ж:дый жеС'rъ, каждую 1�1одуляI1iю голоса вдох
вовеннаrо истолкователя Шекспира и уносящаrо въ своей душi, эту почти 
неуловимую амальгаму множества зрительныхъ' и слуховыхъ вnечатлi;нiй. Та
кого рецен·зента, по �райней мi;pi;, въ Rpecлi: русска,rо театра никогда еще 
нё сядi;ло, и ни однимъ русскимъ Rритикомъ викоFда не б�ло создано чего
..11ибо nохожаго на эту гевiальную рецензiю. Изображенная въ ней фигура 
Мочалова выходитъ до такой степени гроыадной, подавляющей, живой, что 
мы схватываемъ только общее вnечатлiшiе этой ·картины, не за1�1iчая ея под
робностей. Мы не замi;часмъ, что саъ�ая живость ея -Зависитъ отъ отчетливо 
фи'Ксированныхъ впечатлi;нiй �ре;3вычайно зopl{aro сц�ническаго глаза, т. е. 
любителя й знатока. театра, умiющаrо подмi;тить -и мгновенно. оцtнить вс,J. 
..детали игры, отъ . круnныхъ до мелкихъ mтриховъ, ускользающихъ отъ вни
манiя обыкновенна.го зри.теля_. Чтобы оцtв1пь чисто спецiалъную тонкость 
этихъ замiчанiй, :· достаточно взглянуть �ъ. такой точl{И зрtнiя на. рецевзiю 
игры Мочалова въ «ОтеллоJ. Авторъ не у�ечен"' здtсь ни величiеыъ испол
пенiя, ни величiемъ пьесы: онъ-только рецензевтъ, разбирающiА: игру актера, 

. овъ хочеq-ъ «толькq выразить впечатлi:нiе», произведенное на.. него представ
;еЕriемъ Отелло. И, дi.йствите,цъво, онъ сцена за с,ценой отмtчаетъ исполне
нiе глав.наго лица, Fовори'l":Е\, .rдt онъ былъ «сухъ», кахiя мелочи были у 
него «по1:еряны», rдt у1·вего .были «проблески и всщышки» вдохновевiя, гдi; 
вивовникоъtъ веуд.о'влетворительнаrо впечатлi;яiя былъ онъ самъ, а гдi:-.не
удачвая постановка и т. д. (II, 579-585). 

У стаяавливаf{ общее заключенiе своей оцiнки игры Моча:юва, Бi;лия-
• 

<:l{iи, по своему «глубокому убi:.ждеliiю, почиталъ. дарованiе этого артиста 
ве.циl{имъ и.rенiальныъ1ъ». (тамъ же" 587). Этq - уже поздвiйmiй и, если 
1,южно такъ. выразиться, ку·льминацiонвый отзывъ крити1<а о Мочаловi;; онъ 
относится къ 1838 rоду. Нр .У наоъ есть отзы�ъ r835 rода, l{orдa Бt-
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JJИНскiй уnоминаетъ о немъ по сJJучаю прiiзда въ Москву I{аратыгина и 
проводит:ъ паралJJелъ меЖду петербурrскимъ и московскимъ трагиками. Пер
ваrо онъ относитъ къ талаятамъ «случайяымъ», а посдiдняrо-къ «самобыт
нымъ», хотя и nрибавJJяеrъ, -что онъ-«таJJантъ не выр.1.ботаяный, односторов
вiй». Увлечевiе Мочало-вымъ въ роли Гам.11ета, заставивше'е RритиRа назвать. 
артиста «великимъ и rеяiаJJьнымъ», не изм-kнило этого безпристрастнаго> 
соотвiтств<Увавшаrо д-kйствительности отзыва. Отдавъ должное поразитель-· 
нымъ вс!IЪIШкамъ вдохновевiя Мочалова въ «Гамлетi», критикъ не cдiлaJJc.11 
его безусловвымъ поклонникомъ, не повторялъ этого -восторженнаго отзыва. 
всегда и при всякой оцtнкi; игры Мочалова. Въ слiщующемъ (1839) году 
овъ товоритъ о неыъ: · «Игра Мочалова иногда есть откровенiе таинства, сущ
ности 'сценическаrо искусства, но -часто бьrваетъ и его оскорблеяiемъ ... Мо
-чаловъ всегда падаетъ, Rогда его остав.11я�тъ его вулканическое вдохно
вовевiе ... » (III, J77). Таково же было, въ сущности, его «окончательное»
мнi.нiе, Rоторое онъ высказалъ о Мочаловi· по поводу извtстiя о его смертв 
и не задолго до своей собственной. конч-ины. «Сценическое искусство»
писалъ онъ,-«понес.'!о въ Мочаловi; горькую утрату. Это бы.:�ъ человi,къ 
съ необыкновеннымъ, оrромнымъ талантомъ, какiе являются рi;дко· ... Одни 
видi;ли въ немъ высшую степень совершенства, до какого только можетъ до
ходить трагическiй талавтъ; другiе видtли в'Ь немъ tовершенво бездарнаго, 
актера». Первое мнi;вiе онъ находилъ «преувеличевнымъ», но прибавлялъ> 
что въ немъ «в·ъ тысячу разъ больше истины», хотя, впрочемъ, считалъ, что 
и послtднее «существуетъ не безъ основавiя». «Дi,ло въ томъ»,-�ояснялъ. 
онъ,-«что, получивши отъ природы огромный талантъ и богатыя средства 
для представлеяiя траrическихъ ролей, Мочаловъ съ. молодыхъ лi;тъ им-hлъ. 
несчастье пренебречь развитiемъ своего таланта и обработкою своихъ средствъ> 
вичеrо не сдtлавъ во-врем.я, чтобы омад·k-�;ь ю,ш ... » (XII, r91-192) ... «Са.мообла-· 
дан�я своими средствами актеръ можетъ достичь только успiшнымъ · и долrо
временнымъ изученiемъ своего искусства. Этого-то изученiя и не доставаJJо 
Мочалову, чтобы быть истиян:ыыъ чудомъ сценическаrо искусства. И потому 
онъ давно уже шелъ назадъ, вмtсто того, чтобы идти впередъ» (тамъ же, 194). 
Каl{Ъ :мы ВИДИЪIЪ, даже и оплакивая любимаго артиста, :критикъ не уступаетъ 
ч-увству скорби, которое эаставляетъ забывать о недостаткахъ уъrершаго, и 
вспоминаетъ о яихъ варяду съ его достоинствами. Характерно, 'ПО и въ 
этой некролоrическоА заъ�-hткi авторъ не пропускаетъ · случая напомнить о 
ввi,шнихъ сценическихъ данныхъ Мочалова, его ·удивительно богатомъ и 
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rибкомъ ro.noci., красивоыъ, чрезвычайно подви.жноъ�ъ лицъ и даже «крi.п

комъ здоровьи-обстоятельствi. очень важномъ д.nя траrическаrо аRтера»,

прибавляетъ онъ. Другими словами, возсоздавая его образъ въ то вре111я, 

когда его уже не бы.nо въ живыхъ, критикъ воспроизводитъ ero не въ отВJJе

ченномъ, а въ чисто сценическомъ видi;, разъясвяетъ впечат.ni;нiе, остав.nен

ное имъ и внутренними, и вн-:kmви11ш качествами. 

Оставаясь, на самомъ д-:kл-:k, при одвомъ и томъ же мнiшiи о Моча

ловi;, обаянiю котораrо онъ то.nы,о въ теченiе одного сезона подчиня.nся безу

с.nовно, Б-:kлинскiй болi.е замi.тно иэм-:kви.nъ свое мнi.вiе о друrомъ эна1,1е

нитомъ трагикi; того времени, nетербурrскомъ ар:rистi; Каратыrивi;. Оче

видно, Rorдa онъ давалъ первый отзывъ объ иrpi; Каратыrина, по поводу ero 

гастролей въ Москв-:k, въ r835 rоду, у него еще не выработался взг.nядъ на под

готовку артиста, на прiобрi.тенiе имъ «саъюоб.nаданiя своими средстваъm» nу

темъ «ycn-kmвaro и долrовременнаrо изучевiя своеrо искусства». Каратыrинъ 

тоrда еще не выяснился для нamero критика, 1<оторый то.nы<о сравнива.nъ его 

съ Мочаловымъ и признавалъ артистическое первенство nосл-:kдняrо, 1<акъ 

таланта «са11юбытнаrо», передъ R.аратыrинымъ, талавтомъ «случаАНЪ1.мъ». 

«Каратыгинъ�>,-rово.рилъ онъ,-«талантъ с.nучайный, не призванНЬ1й, ycni.xъ

l{oтoparo эависитъ отъ оrромныхъ природныхъ средствъ, т. е. рост:�, осан!<и, 

фигуры, крiпкой rруди, и отъ образованности, ума, сыетливости и смi;

лости» (I, 513). «I{аратыrинъ»,-продолжаетъ онъ,-«ни въ одной роли .не 

бываетъ несносенъ, но это происходитъ скорi;е не отъ всесторонности та

ланта, но отъ недостатка истиннаrо таланта ... Зд-kсь я вижу не талантъ, не чув

ство, а чрезвычайное умiнье поб-:kждать трудности» (тамъ же, 5 14). Въ роли 

Карла Моора I{аратыгинъ ПОК:азался ему да.же рi.шителъно дуренъ: «Ни одного 

слова, ни одного монолога, отъ котораrо бы забилось сердце, поднялись ды

бомъ волосы, вырnался тяжкiй вздохъ»,-жа.nуется кри"Гикъ (тамъ же, 5r6). 

Тогда, видимо, д-:kйствiе артиста на непосредственное чувство зрителя онъ 

ставилъ всего выше и rлавнъп,1ъ образомъ требовалъ его. Съ этой точки 

зрi.нiя, I{аратыгинъ не удовлетворя.nъ его. Характеръ игры Каратыгина,

повторяетъ онъ, - «преодолi.ватъ трудности, д-:k.nать все изъ в.ич.еrо. А д.nя· 

этого, разумi.ется, нужtrы одни эффекты, одно искусство, обдуманность, 

предваритеJIЪное изученiе роли, созданной не авторомъ, но а1перомъ. Смотря 

на его игру, вы qезпрестанно удивлены, но никогда не трон-уты, не взвол

нованы» ... «Г дi; нiтъ ист.ивы, природы, естественности»,- поясняетъ ,онъ своrо 

мысль, - «тамъ нi.тъ для меня о.чарован.iя», и заканчиваеТ"ъ т.акъ: «Давайте мн-:k 
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актера-плебея, не вшла.женнаго лоскомъ парк.етяости, а энергическ.аrо r,i 
глубокаго въ своемъ чувств-в» (1, 521 -5 22 ). 

Послiдними словами достаточно выражается тогдашнее воззрiнiе Бi
Jmнскаго на сценическое искусство въ тiсномъ смыслi; слова. Онъ треба-
валъ полнаrо равновiсiя ме.жду талантомъ, т. е. творчествомъ, и внi,шаею 
отдiлкою роли. При та1tомъ пониманiи работы артиста, ни Мочаловъ, ни 
Ка.ратыгинъ неудовлетворяли критика: первый-своей не выработанной, а nо
слiдяiй-слишкомъ внiшней игрой. Однако, съ теченiемъ времени взгляды 
Бiливскаго нiсколъко измiнились. Это произошло съ его переселенiемъ въ 
Петербурrъ, гдi, онъ могъ прiобрiсти болiе обширную театральную опыт
ность, ознакомившись съ русской петербургской и французской драматиче
С!{Ими труппа�1и. Отqасти и К.аратыгинъ содiйствовалъ перемi;нi; этого 
взгляда. Отзывы объ его игрi, написанные въ Петербургв, у.же выказываютъ 
иное отяошенiе къ нему, чiмъ прJ! nервомъ npi-kздi его въ Москву. Тогда 
онъ поставилъ ему въ упрекъ, что онъ «не бываетъ несносенъ ни въ одной 
роли», и все дароваюе его сводилъ къ «чрезвычайному умiнъю поб-:kждать 
трудности», а теперь овъ rоворитъ о немъ: «Каратыгинъ за всякую роль 
берется смtло и увiревво, потому . что его успiхъ завиеитъ не отъ удач»
вдох:вовенiя, а оп, строга.го изученi.я роли)> (III, 177). Строгое изучевiе роли, 
умiвiе владiть своими средствами, независимо отъ случайнос•щ вдохновеяiя, 
уже вмiняются ему въ достоинство. Такая существенная перемiна въ воззрiвiи 
на художественное ·каqество игры Каратыгина, была, повидимому, вызвава 
исполнен1емъ роли Велизарiя, которое Бiлинсюй видiлъ уже въ Петербургi. 
Съ отJ1ичительвой дJlЯ него искренностью, онъ прямо выск.азываетъ, что 
«К.аратыrинъ создалъ роль Велизарi.я». Уже съ настоящимъ восторrомъ rово
ритъ онъ: «Въ продолженiе ц-kлой роли благородная простота, геройское 
величiе видны были въ катдомъ mагв, слышны были въ 1tаждомъ словi;, въ 
каждомъ звукi; ·Каратыгина ... Сцена, гдi, поется романсъ Мерзлякова, была 
исполнена такого неотразима.го поэтическаго обаявiя, о которомъ нельзя 
дать словами никакого понятiя, - и это опять было дiломъ Каратыг�ва» 
(тамъ .же, 179 - 180). Это блаrопрiятяое впечатлiвiе еще усили;�осъ игрою 
названнаго артиста въ роли Людовика XI, въ <<Заколдованномъ д0мi;» (тра
гедiи Ауфенберга, переведенной Ободовс1tимъ). Игра. эта показалась критику 
«превосходной». «Каратыrинъ»,-объясвяетъ_ онъ,-«какъ бы переродился· 
въ этой роли. Игру его невозможно хара!{теризовать словами, и надо видiть, 
чтобы понять и оц-kни·rь верхъ драматическаго, искусства и торжеетво его 
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-таланта, являющаг.ося въ этоtt роли въ своемъ апотеозi; ... Въ �tаждо.мъ CJioвi;,
.въ каждомъ жестi; вы видите хараl{теръ историческаго Людовика XI... Див
.�ое искусствоl»-заl{лючаетъ онъ (III, 199-201).

Въ этомъ отзывi; мы у:ж.е замi;чаеыъ большую перемi;ну во взглядi; 
Бi;линсl{аrо на прiемы сценичесl{аrо исн:усства. Въ прежнемъ .мнi;аiи его о 
Каратыгинi; отчасти сl{азывалась ревность москвича къ славi; своего родного 
-театра; она, однако, уступила мi;сто болi;е безпристрастному отношенiю къ арти
<:тамъ, съ nереселенiемъ Бi;ливскаго въ Петербургъ. К ъ этому времени относятся 
и интересныя параллели его между петербургскими и .московскими комиками. 
f(акъ относился Б1линскiй l{Ъ комическ.ому буфонству, имi;вшему своихъ 
ьшогочисленныхъ, пользовавшихся любовью публики представителей, мы 
видимъ изъ слi;дующихъ словъ: «Большая 'Чаеть вашихъ аl{теровъ не хоч.етъ 
понять, что искренность и наивность суть первыя · условiя сценичес1,:1го 
искусства и комизма, и что, по этому, смi;шить публик.у должно естест11ен
нымъ воспроизведешемъ хараl{тера, созданнаго 11оэтомъ, а JJe утрировавiемъ 
xapaitтepa ... Въ сценическ.омъ искусствi-этомъ· эеркалi, д·.sйствительности
.аl{теръ долженъ забыть, что онъ иг.раетъ смi;швую роль и помнить толь1<0, 
что онъ представляетъ характеръ, иэъ природы и.,дiйствительности взя:r.ыА. 
Конечно, см..tхъ публики есть награда комическому актеру, но онъ долж.енъ 
возбуЖдать этоn смiхъ естест.веннымъ выполяеяiемъ представляеъ�аго имъ 
характера, а, не явнымъ желанiемъ во что бы то ни стало возбуждать смi;х:ь
ае рiзкими движенiя-:ъш� не -уродливымъ к.остюъ10J11Ъ» (УП, 22 5-2 26). 

Къ его идеалу 1<омичес-каrо актера :всего· ближе подходили Щецхинъ и 
Сосвицк.iй: БоJJьшой пок.лонникъ Щепкина, Бiлинскiй выказываетъ за:мiч:атель
ное безnристрастiе и замiчательвое· звавiе сцены, оп,11,чая ri стороны испол
венiя Сосницкаrо, которыми овъ превосходилrь своего мосl{Овскаго сапер-. 
аика. Онъ не уступалъ Щепкину· въ «уди�ительномъ исчсствi;, играя коми
ческую роль, трогать и возбуждать не см1хъ, а ЧJвство, пе переставая быть 
смi;швым.ъ»; хотя въ чисто патетическ.ихъ· еценахъ у него чувствовался ведо
-статокъ «трепета }1,у.вства и электрической теплоты души» Щепкина. За то 
Сосяицкiй стоялъ выше послiдняго в.ъ искусствi; отрiшаться отъ своей 
.личности, существенно важномъ для актера. «Щепкина»,-nрибавляеrъ Б:БJiив:
-скiА,-«вы всегда и во всемъ узнаете, хотя онъ каждую роль выnолвяеТр 
сообразно съ ея духомъ и харак.теромъ. Ему ию1iняетъ не талантъ, не 
искуссчо, но его фигура, 1<акая-то одному ему свойственная манера>>. Между 
riм.ъ, «Сосницl{i!\ перерождается, подобно Протею, въ тi;хъ роJIЯхъ, которыми 



ьюж.етъ овщ1д-:kвать вполвi;». Онъ говоритъ это по поводу испол'Ненiя Соснип.-
, 

I<ИМЪ двухъ ролей въ одномъ cneI<тaкJ1i; - восьмидесятилi;твяrо старика въ 
пьесi; «Дi;дуmка и внучеl{ъ» и повiсы-м_аАора въ фарсi; «Та"КЪ да не таl{ъ». 
«Тщетно старался я найти въ лицi; Соснид"Каrо>,,-раэскаэываетъ БtлинскiА,
«что-нибУ,дь похож.ее на лицо дi;душки, котораrо я видiлъ передъ собо10 
четверть часа наэадъ», и заканчиваетъ восклицаюемъ, знаменательнымъ въ. 
его устахъ: «Непос'l'иж.имое искусство!» (III, r9s-r98).

И Жи.вокини БiJJинскiй называлъ «артистомъ съ истинвымъ талан
тоыъ», «умная, обдуманная игра котораго доставляетъ публи}(i; истинное
удовоJ1ъств1е, "КОГда»,-оговариваJJся критикъ,-«онъ не I<рИВJJЯется дJIЯ угож.
девiя райку» (I, 523). «.Какой это прекрасный талантъ!» -вdс!{липаетъ онъ. 
въ другомъ :мi;стi;,-«сколько ·оригинальности, ум-:kнья занять пубJJику даже
самою DJJoxoю роnю! Да, ecJJи бы r. Живокиви повыше с:ъютр-:kJJъ на сво� 
искусство, то оставилъ бы въ его лiтописяхъ славное имя!» (III, r 68).

Чрезвычайно интересенъ и отзывъ Бi.линскаrо о Мартыновi;, которыi-il 
тогда еще тоJJЬ!{О начиналъ свое сценическое поприще и cJJaвa l{ОТораго-
была еще впереди. Бi;линскiй сразу угадалъ его выдающееся дарованiе J.t 

предсказаJJъ еыу блестящую будущность. «Мар·rыновъ превосходно, артисти
чески сыrралъ свою роль»,-пиmетъ онъ о немъ и тутъ же, со своею обыч
ною восторжев:ностью, воскJJицаетъ: «Вотъ, господа, талантъl Если он:ь будетъ. 
изучать и учиться, то не тоJJько водевиль, но и комед1я доJJго еще не оси
ропютъ на АJJександринскомъ театрi;» (Ш, 197). Въ другомъ м-:kстi; овъ. 
nовторяетъ тотъ .ж.е отзывъ: « Что .ж.е до г. Мартынова, то мы видим)> въ. 
немъ золотой самородокъ сценическаrо таланта,-и если онъ, не обоJJьщаясь. 
своими усn-:kхами, будетъ ревностно и беэкорыстно трудиться въ изученiFЪ 
своего искусства ... то изъ него -выйдетъ со временемъ нi;что существенвi;е

многихъ и 1�tноrихъ водевильныхъ генiевъ АJJександринскаrо театра» (IV, 80)-
Тогдаmняя любимица петербургской пубJJики Асенкова не понравилась. 

Бiливскому. Овъ отозваJJся о ней въ ировически-двусмысленномъ тонi;. «Слухи 
объ очароватет.ности r-.ж.и Асенковой меня не обмавуJJи», - говоритъ онъ. 
и прибавляетъ,-«она восхититеJJьна, когда появJJяется маJJьчикомъ ... » (III, r8I)�

«Въ «ПоJJковникi; старыхъ временъ» г-жа Асенкова въ длинныхъ ботфортахъ,,. 
иундирi; и прочемъ. Дi;Аствителъно, она играетъ столь же восхититеJJьно,,. 
скоJJы,о и усладитеJJьно, -словомъ, очаровываетъ душу и зрiнiе ... Я былъ вполв-:k 
восхищенъ и очаровавъ, но отчего-то вдругъ мнi; стало тяж.ело и rрустно>>
(тамъ же, 191). 
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Отмiчая съ удивительной чуткостью и вi;рностью взгляда талантливыхъ 
артистовъ Москвы и Петербурга, Б-kлинскiй былъ очень невысокаrо мнtвiя 
объ общемъ уровн-k Петербургской и Московской сценъ. Онъ говорилъ: 
«Вообще ·rеатры об-kихъ нашихъ столицъ еще въ младенчеств-:в: въ тi;хъ и 
другихъ есть таланты, и да.же великiе, но п-kтъ еще сценичесl{аrо искусства" 
которое состоитъ въ ц-kлостности nредставленiя, въ томъ, что называется 
ensemЫe, и безъ чего н-kтъ сценическаr-о искусства, а мо.ж.етъ быть только 
развi; стремлев�е къ нему» (IП, 186). Ояъ находилъ, что саъюстоятельнаго, 
чисто русскаrо искусства у насъ еще не было въ его время. «Ник.ого не
оби.ж.ая, ни на кого не .ж.алуясь»,-говоритъ онъ,-«мъr кстати замi;ти-ъ1ъ. 
зд-kсь, что еще не пришло врем.я у васъ для ващональнаrо театра. Болъшая 
часть аl{теровъ нашихъ сыотри.тъ на сценическое искусство, какъ на обя
занность говорить то, чего не чувствуетъ» (VII, 225). 

Бi;ливскiй зорко сл-kдилъ и за театралыюй публи1tой и оставилъ намъ 
нiiсколько любопытНЪiхъ характеристикъ московс�tой и петербургской: sри
тельныхъ залъ его времени. Разн�ца ме.ж.ду той и другой бросилась ему въ. 
r.;iaзa, когда ему пришлось nромiiня1·ь Малый театръ на Александривскiи. 
Петербурrскiй театръ показался ему «театромъ предавiя, въ которомъ искус
ство передавалось отъ одного таланта къ другому, въ которо.мъ еще .живы 
имена Дмитревскаrо, Я�tовлева., Семеновой ... Московскiй: театръ-плебей, безъ 
пред�tовъ, безъ преданiя, безъ исторiи, ромавтикъ по своему духу, враrъ класси
цизма, п-kвучей: дикцiи и минуэтныхъ дви.ж.енiй:» (III, 181 ). Онъ вид-kлъ еще слi-

. дующую разницу .ме.ж.ду ними: « Въ Петербурrскомъ театр-k есть сл-kдующая стран
ная особенность отъ Московскаrо: зд-kсь какая-то общность, такъ что инрrда 
не разберешь, ч-kмъ разнятся ме.ж.ду собою Каратыгины и Acemtoвa, и даже 
дpyrie, когда хорошо заучатъ роли и приготовятся ... » (тамъ .же, 188). Раз
ница заключалась .еще и въ томъ, что «въ Александринскомъ театр-k публика 
всегда одна и та ж.е», откуда и «проистекаетъ ея безпримi;рная снисходи
телъность ... » (тамъ ж.е, 189). Московскую публику можно разд-kлить на три 
разряда - «воскресную>>, «бенефисную» и «посi;щающую пьесы только по 
выбору» ... «Московская публика ум-1,реннi;е въ своихъ восторrахъ, да и cкy
ni;e на нихъ ... » (тамъ-ж.е, 190). 

Мы останавливаемся зд-kсь, хотя далеко еще не исчерпали богатаrо 
запаса ,п.раrоц-kнныхъ зам-i.чанiй Бiлин·скаrо о драматической литератур-в 
и сценическомъ искусствi, его вреьtени. Нашей ц-влью было тальк.о указать ту 
сторону д-kятельности Б-kлинскаrо, на которую въ статьяхъ и издав�яхъ, 
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появившихся по поводу пятидесятилiтiя со дня его смерти,. было обращено 

меньше вниманiя, чiмъ, по нашему мнiнiю, она заслуживаетъ 1) •• Намъ хот-t

.Jюсъ напомнить, что Бi;линскiй и въ области театра ·с,цiлалъ не меньше для

-уяснеюя ero истинныхъ задачъ и опредi;ленiя признаковъ наётоящаrо даро

.ванiя, чiыъ и въ области литературы. Повторяя, что,. видя въ немъ почти

<::динственный примiръ rевiальнаrо критика, страстно любившаrо театръ, мы

позволяемъ себi высказать желанiе, чтобы нашелся совР.емевный- �.юбителъ

театра, который издалъ бы избранныя язъ ero сочине}iiй .мiста, посвященныя

театру. R.ниrа эта вышла бы не большая, но интересн-ая и поучительная

.даже и для нашего времени.

Д. Коропчевскiй. 

·'

i ' 1' 

., ' 

!. 

' 

' ! 

. 1) Намъ извtстна только одна статья r: Демидова-<<Бtлинскiи и ·Московскiй театръ»;

появившаяся въ «Русс1<омъ Бога тствt» С 1898, · кн. NI).
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Ипполитъ Ивановичъ Монаховъ. 

Съ Фо7rрафi11
0 

lt. И, Бepraxaci,<o, 

Ji. �·· Jvlона,ховъ. 
(Товарищеб11i11 nосnомннанiJ! о немъ К. Jf. де-Лазnри-Конетвнтинова). 

I. 

Еонцертъ _въ·· Па.вловсхi. - .Зиав:омство съ :М:о!_аховымъ. -:Вечеринка. у Путилииа. -
Первый дебютъ :М:онахова въ в:ачествi куплетиста.. - Вотрiча съ :М:оиаховымъ въ. 
:М:осв:вi.-Дебютъ ·:м:о:яахова. въ Алехоа.идрииов:омъ театрi. -Его уопi�хи. - Его участiе. 
въ хонцертахъ.-Участiе его, въ оперет.1ti,-Появлеиiе :М:оиа.хова въ оерьеsномъ репер-· 

туа.рi.-Роль Чацкаrо.-По.пе:иив:а. оъ Неsиав:омцемъ.-Дружба съ Гонча.ровым:ъ. 

Лi;томъ I 86 3 года apтяcrrl{a русской оперной сцены Дарья Михай
ловна Леqнова устроила концер:rъ въ Павловс�i, къ участiю, въ Rоторомъ,., 

въ качес:rвi; исполнителя, между прочими, былъ привлеченъ и ...я. 
Bci;1,iъ. участвовавшимъ акомпанировалъ на роялd, очень красивый, эле, 

rантный молодой· �еловiRъ, блондинъ, съ выразительными черными rлазами
Ипполитъ Ивановичъ Монаховъ. !(то 6Ъ1,, т.огда изъ насъ, вкушавшихъ успiхъ.. 
на Павловской ,эстрадi;, · моrъ думать, J:ITO скромный .. акомпанiаторъ, неза-
:мi;тно стушевывавшii,kя по ·окончанiи- каждаrо �<номера», въ скоромъ вре-· 
.мени обратит.ся · въ неподражаемаrо «короля куплетистовъ» и займетъ вид
ное мiсто на сценi; Александринскаrо театра, каl(Ь талантливый драматиче
скiй .ак.теръ? 



I{онцертъ Лео-новой, помнится, удался на славу,и въ отношенiи общаго 
)'СП1>ха, и въ отношеяiи сбора. По око11чанiи концерта, всi, участвующiе 
отправились ва дачу къ давнишнему прiятелю Дарьи Михайловны - началь
нику С.-Петербургсl(оЙ сыскной полицiи, Ивану Дмитрiевичу Путилияу, 
всегда радушному и гостепрiимному. Еще передъ началомъ �tонцерта мы 
получили отъ него приглаmеВ1е на ужинъ, и, ко,нечно, никто не отказался 
провести вечеръ въ обществi, этого веселаго, остроумнаго человiка. 

Случайная дачная вечеринка, какъ это �астенько случается въ riсной 
«омпанiи, затянулась до утра. Въ общемъ получился большой концертъ безъ 
намiченяой заранiе программы: niли, играли, декламировали, иыпр6визировали. 
[остепрiимныА хозяивъ былъ, конечно, душою общества. Онъ разсказывалъ 
уморительные анекдоты ИЗ'I;> своей сыскной практики. Леонова художественно 
пiла романсы Глинки и Варламова. Воодуmевясь общимъ настроенiе111ъ, Мона
ховъ nрочелъ н-tсколы,о. стихотворенiй Некрасова .и произвелъ очень выгод
ное вnечатлiнiе, какъ искусный чтеn:ъ. Я что-то сыrралъ на гитарi;. Мона
:хову должно быть понравилась моя непритязательная «музыка», потому что, 
при послiдне.мъ акко_рд-k гитары, онъ подошелъ ко мяi и, принимая меня 
110 фамилiи за иностранца, заrоворилъ со мя.ою по французски. Не ум-tя его 
qонять, я приnомнилъ фразу, которую случайно зналъ, и съ напускнымъ ве
:удоволъствiемъ, шутя, отвiтилъ на его комплименты: 

- Calmez vous et laissez moi tranquillel
Bci, конечно, расхохотались, а больше всiхъ Монаховъ. · Черезъ пол

часа мы были· у.же прiяте.лями, раqговорились '«по душа1iъ» и соinлисr,«йа ты». 
Съ этого памятнаго вечера началась -наша дружба, безпрерывно продолжа�::
mаяся до конца его жизни. 

· Mai, привелось . быть саыымъ близкимъ свидiтелем1\ всей его ар:rисти-
9еской жизни. Пра :мнi; онъ , яачалъ свою С'деническую карьеру, при 1iiн-k 
.переживалъ свою славу и, наконецъ, при мнi, rуб.илъ свою жизнь и даро
ванiе. Поrибъ Монаховъ молодымъ, и хотя не долго красовался на сцен-:в, но имя 
,егQ въ. памяти театраловъ ,не изгладиJJось и до сихъ nоръ. Т-:в же изъ друзей 
-или знакомыхъ покойнаго артиста, кто зналъ .его ближе, кто пользовался 
,его прiязнью, и теперь оплаl{иваютъ этого незлобиваго, добраго, сердечнаго 
{5езхитростнаrо человtка и удивительно XOJ>-omaro товарища. 

Первый дебютъ }inполита Ивановича, въ качествt куплетиста, состоялся 
-!fa 80.миной нед.влi, 1864 года. 

На мою долю выпала честь быть виновникомъ этого дебюта, послtд-
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ств1емъ l{oтoparo было то,• что изъ незам-kтнаrо юноши Мовахова явился 
<:ценическiй д-kятель крупной величины. 

Я устраивалъ ковцертъ на. доыашней сцен-k во дворцi графини Куmе
J1евой-Безбородко, на. Гага.ринской улиц-в, гд-:k выв-k дворедъ свiтлiйшеА 
княгини Юрьевской. Ка.къ это всегда бываетъ, участвующихъ сбирать было 
"Трудно. Заручившись согласiемъ изв-kстнаrо пьяяиста I{оятскаrо и ·пiвицы 
Леоновой, я сталъ просить Монахова пополнить музыкальную часть про
сраммы исnоляенiемъ solo на рояли. 

- Что ты! Что ты!-Ужаснулся онъ.-Развi я могу играть при такомъ
111узыl{ант-k, какъ Контскiй ... 

- Ну, что за скромность!-Возраэилъ я.-Ты играешь такъ хорошо, что
J-re сможетъ не одобрить тебя даже самъ Контскiй. Позволь поставить тебя

JНа афишу, а за усп-kхъ я ручаюсь .

. , - Ни за что! ... Другое д-:kло, если бы ты просилъ меня сп-:kть 1<акую-
пибудь пiсенку, куплеты или что-нибудь продекла!\Шровать. На небольшоА ·

,сценi я бы отважился выдти ...
- Цревосходно!... Читаешь ты на славу и, разум-l,ется, произведешь

впечатл-kнiе ... 
Такимъ образомъ, участiе Монахов.а. въ ъюемъ Rо1щертt было p-kmeнo . 

. При составленiи программы, я уже пом-:kтилъ его декJJаматоромъ; но 11.ня 
черезъ два является онъ ко мнi и заявляет:�,, что лучше поuробуетъ сп-kть 
комическую пiсеяку. \ 

И что же онъ спiлъ? .... Старинную, перешедшую въ дi;тскiй репертуаръ, 

пiсщо: «Жилъ былъ у бабушки сiрень1<iй козликъ>> ... , Однако, и_споляенiе 
этого незамысловатаrо,-и въ, пiитическомъ, и въ музыкалъно.мъ отноmенiи,
произведеяiя имiло громадный успi_хъ. Зрители съ восторгоыъ аплодировали 
.1�юлодому дебютанту, пропiвmему также и «на bis?> какiе-то старыt избитые 

куплеты ... _ Но что это была за талантливая передача! Монаховъ такъ худоще
ственяо раэнообрази.;хъ припiвъ ciparo козлика: «f\акъ 'Гакъ?-Да вотъ какъl», 
что сразу зарекомеядовалъ себя неэауряднымъ ар!истомъ. 

Послi; этого концерта, бывшаrо для него пробнымъ l{амнемъ и безnо

воротно рimившаrо его участь, Монахрвъ сдiлался. профессiонаJJ.Ъвымъ 

.куплетистомъ. Съ ;этихъ поръ, рiдкiй 'Концертъ обходился безъ его участiя. 

Въ :короткое время овъ ст�новится любимце:мъ п1блики, торжественно про
возглашается «королемъ куплетистовъ» и входитъ въ такую ьюду, что имя 
его дiлается общеизв-l,стны.мъ не то.nъдо для Петербурга, но да.ж.е 'и далеко 
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за предiлами столицы. Извi;сТБЪiе стихотворцы спещалъно для него сочи

няютъ злободневные куплеты, талантливые музыканты перекладываютъ ихъ. 

на музыку и посвящаютъ ихъ Ипполиту Ивановичу. Онъ положительно вхо

дитъ въ моду: ·о немъ rоворятъ въ rазетахъ; его портреты появляются яа. 

конфектныхъ Rоробкахъ; его фамилiю утилизируютъ на нотныхъ обло.ж

кахъ 1); всюду въ провинцiи нарождаются подражатели, которые выступаютъ. 

на театральныхъ nодмосткахъ въ качествi, куплетистовъ съ отмiткою на. 

афищi, что де исполняемые ими куплеты поются въ Петербурr-k Мона

ховымъ .... 

Лiтомъ 1864 года онъ совершилъ артисти,ческое турне по Россiи въ. 

l{ОМпанiи съ Д. М. Леоновой. Оба они имiли колоссальный успiхъ. 

Осенью этого года, возврашаясь въ Петербурrъ, Монаховъ пос-втилъ. 

меня въ Москв-в, куда я къ тому врёмени перебрался на жительство. Очень. 

довольный своими успiхамn, онъ мн-в сказалъ, что музыку, которой онъ 

. было ХОТ'БЛЪ себя ПОСВЯТИТЬ, теперь ОКОНЧаТе.ПЬНО бросаетъ. 

- Не знаю, какой изъ меня въ концi; концовъ вышелъ бы музыкантъ
,. 

но я нашелъ въ себ-в умiнъе п-вть куплеты и очень этиыъ доволевъ. 

- У спiхъ музыкальный солидн-:kе и прочнiе,-замiтилъ я.

- Но его ,трудя-tе достиrнуть,-сказалъ Монаховъ и рiшительнымъ.

тономъ прибавилъ:-Н-tтъ, я у.же, по разыышленьи зрiломъ, пришелъ къ. 

заключеяiю, что сфера моей дi;ятельности-это драматическая сцена. Прii;ду 

въ Петербурrъ и буду пробовать свои силы въ комедiи ... 

Отлично. 

И знаешь·ли;-продол.жалъ онъ,-.мнi .кажется, что изъ меня что

нибу;дь «вытанцуется», потому что много во мнi .желанiя и любви к.ъ театру� 

И ·мяi;. тогда казалось, что изъ него долженъ выдти порядочный актеръ" 

потому что въ его лицi;, въ фиrурi, въ манерi; говорить и дер.жаться 

было нiчто такое, врожденно-сценическое, что ни малiйшимъ образомъ не: 

возбуждало сомнiнiя о приг.одности его для театра. Да если прибавить· к-ъ. 

этому его выразительную фразировку и инт�нацiю, извi;ствую по испо.пяенiю. 

имъ куплетовъ и стихотворенiй, то можно было смiло да.же предсказать ему· 

полный успiхъ на сценическихъ подмосткахъ. 

Разставшись тогда съ Ипполитомъ Ивановичемъ въ Москв-k, я съ нимъ не: 

встрiчался до 1873 года. Зналъ я только, что въ яяварi; 1865 года онъ дебю

тировалъ въ Александринскомъ театрi;, и настолько удачно, что былъ при-

1) Наприм-l;ръ, издана была «Монаховъ-кадриль».
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нятъ въ труппу и вскорi; занялъ въ ней хорошее поло.ж.еюе. Въ корот1<ое 

время онъ сдi.лался любимцемъ публики. Ero отлич:но принимали, "Какъ 

актера, а ка1:хъ куплетиста - и rоворить нечего. Имя ero, говоря безъ 

nреувеличенiя, дiлало сборы. Въ особенности это было замiтно по мноrо

-численнымъ великопостнымъ концертамъ. Стоило ·rолько заручиться согла

сiемъ Монахова
> 

выставить ero имя на афишi;
> 

какъ 1<онцертантъ мом, уже 

быть увiреннымъ въ полномъ матерiальномъ ycпixi; концерта. :Е{акъ бы щt 

былъ знаменитъ артистъ, но выходить ему на эстраду послi; Монахова было 

тяжело. У частiе Ипполита Ивановича въ !{онцертахъ всегда сопровождалось 

такимъ энтузiазмомъ, такими продолжительньu.ш вызовами, что никакой слi;

дующiА исполнитель не могъ разсчитывать на вниманiе и на прiемъ; слиm

комъ ужъ много зрители расходовали энергiи и увлеченiя на Монахова, онъ 

одинъ поглощалъ энтузiаз.ь1ъ толпы. Бывали случаи, что нiкоторые изъ ков

цертныхъ исполнителей заранi;е ставили условiемъ устроителямъ к.онцертовъ: 

или они, или Монаховъ. И на самомъ дi;лi;, <JTO за охота умиляться успi

хомъ другого, появляясь съ вимъ на однихъ. nодмосп,ахъ и им-вя одинако

выя съ нимъ права на этотъ усп-вхъ! Ясно, что наиболi;е самолюбивые от1<а

зывались наотрiзъ отъ соперничества съ Монаховымъ. 

:Е{уплеты Монахова пользовались рiд1<ою популярностью. Прип-ввы ихъ 

входили въ поговорки обиходной жизни и съ особеннъп.rъ· удовольствiемъ 

вставлялись во всякiй разговоръ. }{то изъ совремещшков.ъ ero не повторялъ 

при случаi; сотни разъ: «Ваша р-вчь есть истина святая, я ничего умнi;е не 

слыхалъ», «Подi;ломъ, подiломъ-не будь дура"КОМЪ», «Мвi не дорогъ твой 

подарокъ, дорога твоя любовь» и т. д. Но особенною славою пользовался 

обличительный куплетъ: 

Денегъ nъ Россiи н·sтъ, cъi·l;.110 

Всякiй rотовъ произнесть. -

Нtтъ у насъ дееегъ на д-t.110, 

На безобразiя есть. 

Эти !{уnлеты онъ пi;лъ въ комедiи «Петербургскiе когrи », которой онъ 

создалъ успiхъ исnолненiемъ роли аю·ера Мiдякова. Пьеса эта была напи

сана спещально для него, потому 'lTo вся роль Мi;дякова состояла изъ 

Rуплетовъ. 

Съ воцаревiемъ оперетки, Иппрлитъ Ивановичъ, по праву, занялъ въ ней 

почетное м-всто. Овъ и В. А. Лядова создали ей усп·.вхъ, прочный и продол

жительный. Эту талантливую парочку оперетоманы признавали выше фран-
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цузовъ; творцовъ этоrо жанра, слава которыхъ въ этомъ cмыCJri; казалась 

для всi;хъ ведосяrаемой. 

Однако, не взирая на свои опереточяъте и куплетные успi;хи, Монаховъ 

стремился R.Ъ �:ерьезномr труду, къ настоящему дtлу и, расцi;вая по вече

рамъ двусмысленныя ntсенки в1, оnеретк-k, днемъ изучалъ роли драматиче

скаrо репертуара. 

Еще въ 1867 году, въ бенефисъ П. В. Васильева, когда шла пьеса А. А. 

Потtхина «Виноватаю>, Монаховъ обратилъ на себя вниманiе артистическимъ 

исполненiемъ роли «Теодора». Онъ былъ таrtъ хорdшъ, что первый актъ давали 

самостоятельно, какъ отд-kльную пьесу, спецiально показывая въ ней Мона

хова. Впослi;дствiи въ той же комедiи онъ превосходно иrралъ роль старика 

l{утузкина. 

Послi; «Теодора» Монаховъ жадно принялся за изучевiе �ацкаrо, Х.,е

стакова, Кречинскаго, Дмитрiя Самозванца и т. п. 

:r о-го декабря I 87 r года, Ипполитъ Ивановичъ · справлялъ свой бене

фисъ и впервые выступилъ Чацкимъ въ «Горе отъ ума». Роль эта ему уда

JJась; ero хвалили и въ публикi;, и въ театрi;, и въ rазетахъ. Не признававшiй 

ero до этого времени, какъ серьезнаrо актера, фельетонистъ «С.-Петербурr

скихъ Вi,домостей» Незнакомецъ сразу измi,нилъ свое мнiшiе и посвятилъ ему 

очень большую статью, въ которой, разбирая исполненiе Монахова, отозвался 

о немъ сочувственно, и его скептицизмъ относительно «купле.тиста Мона

хова», такимъ образомъ, исчезъ. 

Заыi,ти�ъ зд-kсь кстати, что Монаховъ, меж.ду прочимъ, затi.ялъ однаж.дьr 

полемику въ газет-}; <<Голосъ» съ Незн.акомцемъ, по поводу пониманiя роли 

Хлестакова. Въ то время подобная переписка артиста съ рецензентомъ была 

возможна, и Монаховъ обмi;нялся съ Незнакомцемъ н-всколькими «пись

мами въ редакцiю». Незнакомецъ его укорялъ за утрировку сцены опьян-внiя 

въ третьемъ актi;; Монаховъ же ему доказывалъ ссылками на литературные 

источники и на коыпетенцiю самого автора «·Ревизора.,,, что ero, Монахова, 

nо�имавiе этого м-:l,ста пьесы именно согласуется съ задачами и требованiями 

Гоголя. Въ полемикi, этой Моваховъ обваружилъ ум-внъе обращаться съ 

печатнымъ с.повомъ, умi;нье излаrа:rъ свои мысли съ отr:lшкомъ остроумiя и 

колкости, этихъ необходимыхъ атрибутовъ настоящей полемики ... 

Вообще большинство современныхъ представителей .nит�ратуры безу

словно признавали тадантъ Монахова, и ничi;11�ъ такъ не кичился и ве 

rордился Ипполитъ Иванрвичъ, какъ дружески�ъ отв.о.шенiемъ къ нему 
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'Знаыенитаго писателя Ивана Алеl{сандровича Гончарова, а въ особеввостк

т-kмъ, что этотъ посл-kднiй, подъ впечатл-kвiемъ исполненiя Монаховьшъ, роли 

Чацкаrо, ваписалъ ·свою изв-kстную большую 1<ритичес1{ую статью по поводу 

возобновленiя этой 1<0.медiи на Александринской сцен-k; она была напечатана 

въ «Вiстник-k Европы» (1872, мартъ). 

II. 

::Встрi�ча. съ Моиаховыиъ въ Петербурri�. -, Вечеръ у П. О, 8едорова..-Участливость 
.:М:ояа.хова..-Доиаmяяя живиь еrо.-Капельиейстеръ Рыба.совъ.-Г. А. Лиmииъ.-Музы-. 

ка.льнов иа.строеиiе, 

Въ 1873 году я возвратился въ Петербурrъ и вновь возобновилъ 

.свои прiятелъскiя отношенiя съ Монаховымъ, посл'Б почти восьмил-kтняго 

промежутка. 

По:герявъ вс-k свои сбереженiя на различныхъ предпрiятiяхъ въ Mocl{вi, 

я въ I{Онцi апр-kля прiiхалъ съ семьею въ Петербург.ъ, испытывая 1<райне 

-гяжелыя матерiальныя стiсненiя. Возвращаясь въ Петербургъ, я надiялся 

,поступить на I{азенную сцену, и съ этою ц-kлью, въ день прiiзда, пошелъ 

,къ тогдашнему начальнику репертуара, Павлу Степановичу 6едорову. Поль

зуясь его прежнимъ 1<0 мн-k расположенiемъ, я отправился къ нему прямо 

mечеромъ, не д-влая утренняrо визитаi я nомнилъ, что по вечерамъ у 8едо·• 

iPOBa всегда бывало сборище гостей. 

Павелъ Степановичъ встрiтилъ меня, по обыкновенiю, радушно .. У него 

я засталъ нiсколыtо старыхъ свои·хъ прiятелей и между ними Ипполита 

Ивановича. Вечеринка была удачная. Bc-k были очень веселц, со. всiхъ сто

ро.нъ сыпались анекдоты, остроты, шутки; разсказалъ кое-что новое для 

Петербурга и я ... 

У лучивъ удобную минуту, Монаховъ отвелъ меня въ сос-kднюю комнату 

tи. спросилъi 

На долго прiiхалъ въ Петербурrъ? 

Да хоть навсегда, если найду заработокъ ... 

Какъ дiла твои? 

Совс-kмъ плохи... впадаю въ бiдностъ ... 

Ипполитъ Ивановичъ сочувственно пожалъ мнi руку и, спросивъ, гд-k 

$ остановился, пообd,щалъ за-kхатъ 1{0 мнi на другой день утромъ. 

Дiйствительно, на слiду.ющiй день рано утро111ъ онъ ,прiiхалъ 1<0 мн-k 

и сталъ подробно рас;праmивать о моемъ .положенiи. Я откровенно ·признался 
. 

. 
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ему 13Ъ своихъ неудачахъ, и тутъ невольно пояялъ, какимъ рi;дк.о добръrмъ, 
отзывчивымъ сердце.мъ обладалъ онъ. Сколько истинной, безкорыстной 
дружбы проявилъ Монаховъ по отношенuо ко мн-h и къ моей семьi! Его 
участ1е въ моей судьбi было изумительно трогательное, родственное, 
братское! ... 

Въ полдень того .ж.е дня онъ снова былъ у меня, но у.ж.е съ сестрой 
своей, Елизаветой Ивановной Рощияой, которая также оказала намъ свое 
доброе вниманiе. Съ этихъ nоръ мы съ Монаховымъ сд-hлались еще болiе 
неразрывными друзьями, и не было дня, когда бы мы съ нимъ не видались: 
или онъ у меня, или я у "!3-его. 

Въ домашней жизни своей Монаховъ былъ чрезвычайно симпатиченъ. Жилъ 
онъ скромно, но хорошо, уютно, любя семейную обстановку. Обiдать онъ пред
почиталъ дома, въ обществi близкихъ знакомыхъ и родныхъ. Съ нимъ вмi;стi; 
.жилъ его старый прiятель, только что окончившiй медико-хирургическую ака
дем.iю, докторъ А. К. Соловьевъ, съ которымъ онъ охотно короталъ свободное 
время. Постоянными гостями Монахова были: его сестра, капельмейстеръ Але
ксандринскаrо театра Иванъ Осиповичъ Рыбасовъ, молодой композиторъ (въ 
то вpeiU1 еще правовiдъ) �ригорiй Андреевичъ Лишинъ и я. 

Лишинъ былъ неизмiннымъ поклонникомъ Ипполита Ивановича. Онъ 
сочинялъ для него 1<уплеты, писалъ 1<ъ нимъ музыку, и Монаховъ имiлъ въ 
нихъ успiхъ. Лишину предвiщали гроъ�адную будущность, превозносили его 
талантъ, и, право, трудно себi; представить, какъ эти раннiе ycnixи не вскру
жили голову молодому человiку. Гриrорiй Андреевичъ отличался веселостью 
характера, легко увлекался всiмъ и со страстностью отдавался поэзiи и му
зык.-1,. Монаховъ его очень любилъ и былъ такъ кь нему привязанъ, что ску· 
чалъ, если подолгу его не видiлъ. 

Обiдъ у Монахова всегда обходился безъ вина и водки, но за то 
изобиловалъ сластями, которыя у него имiлись въ большомъ запасi;. 

Послi обiда постоянно слiдовалъ «музыкальный дессертъ». Изъ сто
Jювой вся 1<омпанiя переходила въ гостиняую. Первымъ за рояль садился Ли
шинъ и знакомилъ присутствующихъ съ nослiднимъ своимъ произведенiемъ: 
или новую пьесу сыграетъ, или споетъ новый романсъ. Всегда онъ nроизво
дилъ nрiятное впечатлiяiе на слушателей, а отъ Рыбасова получалъ одобре
нiе, 1<оторымъ онъ очень доро.ж.илъ, потому что нельзя было не признатr:. 
мнi�iя Ивана Осиповича не 1<омпететнымъ. Лиmина смiяялъ Рыбасовъ. Игралъ 
овъ хорошо, съ увлечешемъ. Затiмъ \'(музыкально настраивался» самъ Мона· 
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ховъ и тоже присаживался къ роялю и иrралъ съ Рыбасовымъ въ четыре 

руки. Только что они окончатъ, какъ къ роялю подходитъ вновь Лиmинъ, 

и ужъ тутъ начинается «кто во что rораздъ»: куплеты, романсы, сценки, ав.ек

дотьr, имитацiи. ЕсJ1И въ этотъ девъ не было спектакля, или Монаховъ въ 

немъ не былъ занятъ, веселье наше продолжалось до nоздняrо часа ночи. 

Вотъ обыденная жизнь здорова�о Монахова. 

Впослiдствiи же онъ жилъ по другому ... Но объ этомъ въ своемъ 

!1'БСТ'Б.

III. 

Jtонцертъ въ В:роиштадтil.-Лiто. -Волisиь :М:оиахова. - Зшrяiй оезоиъ.-Отиошеиiе 
М:оиахова къ рол.яиъ. - Опекта.к.пи въ Itа.иеияооотровокоиъ теа.трi. - :Мой дебютъ въ 

о: Птичка.хъ пiвчихъ» .-Прi.яте.пьока..я услуга. 

Въ маi Монаховъ задумалъ помочь мн-в и скрипачу Латышеву, также 

бывшему въ стiсненныхъ матерiальныхъ обстоятельствахъ, устройствомъ въ 

нашу пользу концерта въ К.ронштадтi. Принявъ въ этомъ дiлi; самое горячее 

участ1е, онъ пополнилъ програш�у именами: чтеца А. С. Полонскаrо, И. О. 

Рыбасова и А. И. Абариновой. Поiздка въ I{ронштадтъ на пароход-в была 

прелестнtйmей pa1·tie de plaisir. Проведя вмiстt два дня, мы всt друrъ съ 

другомъ сдружились настолько прочно, что, возвратясь въ Петербургъ, наmъ 

тiсный кружокъ пополнился новыми членами, и мы изо дня въ день начали 

«оротать вечера поочередно, то у Монахова, то у Абариновой, то у Полон

<:каrо, то еще у другихъ, а иноrда и у П. С. 8едорова. 

Несомнi;нно, время у насъ проходило весело, и вообще оно 1,юг.10 бы 

оставить въ насъ самыя прiятныя воспоминанiя, если бы не омрачалось болiз

ненными загулами Монахова, которые съ этого года начали у него уча

щаться. Русская натура Монахова обычнымъ порядкомъ поддавалась влiянiю 

радости и горя. И то, и другое, по какому-то роковому закону, приневоли

вало его выпить лишнюю рюмку вина, и этого оказывалось достаточнымъ для 

1'oro, чтобы несчастны�'.\' Ипполитъ Ивановичъ пилъ запоемъ цiлыя недiли. 

Пилъ онъ обыкновенно до поляаrо изнеъюженiя. И какимъ жалкимъ бывалъ 

онъ во время запоя: не употребляя никакой пищи, онъ изнурялся въ ко

нецъ, лицо обнаруживало внутреннiя боли и страданiя. доведя себя до пол

нi.Ашей физической разслабленности, онъ сваливался въ пос,·ель и начиналъ 

Jiечиться. Являлся ero другъ, докторъ Соловьевъ, который, вооружась зна

нiями и любовью къ прiятелю, въ три-четыре дня возстанавливалъ его здо-
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-ровье. Блiщнъtй, худой, изможденНЪIА, поднимался Монаховъ съ постели и на
чи_налъ мучиться сво_имъ поведенiемъ: плачетъ, убивается, nроклинаетъ свою 
слабость. Въ это время онъ охотно въtслушивалъ сiтованiя своихъ друзей, 
.которые, однако, не могли ему перечить во время запоя, потому что тогда 
онъ обнаруживалъ страшную нервность и раздражительность. Когда онъ «заnи
валъ», никакое дружеское влiявiе не могло на него д-kйствовать, - онъ 
никого не слушалъ и умышленно отъ :всiхъ отдалялся. 

R.ъ зимнему сезону, по счастью, Монаховъ временно исправился. ДЬо. 
его отвлекало отъ загула, онъ часто появлялся въ серьезномъ репертуар-в 
и употреблялъ надъ собою страшныя усилiя, чтобы сдержать· свою бол-kз· 
ненвую слабость. 

R.ъ серьезному д-kлу .онъ ум-kлъ относиться серьезно. Несмотря на свою 
любовь къ обществу, къ прiятсльскому кружку, къ кутежамъ, Монаховъ, при 
полученiи сложной роли, лишалъ себя всего этого: запирался онъ въ своемъ ка
бинет-k и усердно работалъ, напрягая весь свой умъ, вс-k ·свои силы на изу
ченiе характера. Обыкновенно онъ разучивалъ роль хорошо, старательно и 
.къ первой репетицiи зналъ ее, 1<акъ говорится, «на зубокъ». Если онъ вы· 
ступалъ въ пьес-k исторической, то, помимо изученiя самой роли, онъ пере
читывалъ «литературу», относящуюся къ данной эпох-k. Для исторической 
иностранной пьесы овъ пользовался иностранными источниками, владiя в-ь 
совершенств-k французскимъ и н-kмецкимъ языками. 

Въ anp-kлi 1874 года я былъ зачисленъ въ труппу Александринскаr& 
театра. Такъ какъ в.ъ этомъ была доля хлопотъ Монахова, то онъ, какъ ре· 
бенокъ, торжествовалъ и радовался моему благополучiю. Доброжелательство 
Монахова 1<0 мнi; не имЬо границъ, и это отчасти можетъ подтвердить слi� 
дующiй случай. Въ 1875 году въ Каменноостровскомъ театр-k давались казен
ные спек�rаRли; тамъ «обыгрывалась» по преимуществу молодежь. Обыкновенно 
спеRтаклъ состоялъ изъ двухъ-актной Rомедiи или двухъ водевилей и изъ 
балетнаго дивертиссемевта. Въ Оффенбаховской оперетк-k «Птички niвчiя» 
Монаховъ безподобно игралъ губернатора. Сопровождая его какъ-то на эти 
R.аменноостровскiе спектакли, я, принимавmiй· тогда р-kдкое участiе въ нихъ, 
замiтилъ, что и мнi, тоже приходилось выступать въ роли губернатора. 

Монаховъ вдруr.ъ оживился. 
- Голубчикъ, Костя, не хочешь-ли его сыграть здiсь?
- Зачi;мъ же это я буду выходить въ твоихъ роляхъ?
Слi;дуетъ кстати замiпить, что въ то время актерьr получаJrи разовые"



Rаковыхъ, при передачi; роли, конечно, лишались. Имi;я это въ виду и не 
желая наносить .матер1альнаго ущерба другу, я сталъ от.нiкиваться отъ его 
предложенiя. 

- О моихъ разовыхъ, пожалуйста, не. безпокойся,-отвi;тилъ Иппол.итъ
Ивановичъ, - я свое возьму. Ты будешь играть губернатора, а я возьму 
себi; роль Пикилло. 

- Да и, кромi; того,-ста.nъ я разсчитывать,-очень ужъ смiло съ моей
стороны играть губернатора послi; тебя. 

Что за пустяки! 
- А если провалюсь, что я тогда буду дi;лать? Всякiй: кредитъ поте

ряю въ rлазахъ начальства. 
- Ну, уж.ь и провалишься! Нiтъ, нiтъ, сыграй губернатора; это тебя

выдвинетъ ... 
Въ слi;дующее представленiе «Птичекъ пiвчихъ» я игралъ губернатора, 

а Монаховъ-Пикилло. Это онъ устроилъ легко; но, къ общеъ�у нашему оrор
ченiю, результаты вышли плачевны: оба мы провалились. Насколько онъ былъ 
великолiпенъ въ rубернаторi, настолько безъинтересенъ въ Пикилло. ·Его 
дружеская услуга не только не удалась, но и причинила ему непр�ятность. 
Однако, по доброri своего сердца, онъ въ ней не раскаивался, а, наборотъ, 
сталъ утiшать меня, упавшаго духомъ, что я былъ ,слабъ толы,о для 
перваго выхода, а въ слi;дующiй разъ я буду превосходнымъ губернаторомъ. 

IY. 

:Моваховъ sa кулиса.ми. -Прiятель его П. - а :Мертвая пет.п.я » .-Эхопро:мтъ :М:овахова.. -
Шуточный :иово.погъ. 

За кулисами Монаховъ слылъ остроумнымъ собесiдникомъ, а экспромты 
его, всегда колкiе и :ыiткiе, постоянно циркулировали по уборнымъ и часто 
соперничали съ злыми эпиграммами прославленнаго остряка П. А. Ка
ратыгина. 

Особенно много доставалось отъ Монахова общему нашему прiятелю 
П., который страдалъ неодолимою страстью къ театру. Эту страсть шутнюtи 
называли ((неизлечимою хроническою болiзнью-театроманiею». Будучи кар
тежникомъ, и притомъ весьма счастливымъ, П. имiлъ порядочныя средства; 
но любовь къ театру понудила его бросить карты, этотъ источни1,ъ богат
ства, и привела его къ клубнымъ подмосткамъ, на которыхъ онъ' сталъ 
подвизаться и въ качес.твi актера-любителя, и въ качествi чтеца стихотворе-



нiй. Какъ актеръ, онъ не выходилъ изъ ряда посредственностей, но, какъ 
чтецъ, былъ очень недуренъ. В-tнцомъ его стремленiй было-во что бы то 
ни стало поступить на Императорскую сцену, чего ояъ въ конц-t копцовъ 
и добился. 

П. дружилъ со вс-tыи артистами Александринскаго 1·еатра и почти со 
всi.ми былъ на «ты». Изо дня въ день онъ бывалъ на сценi;, навiщая 
своихъ прiятелей, и, чаще всего Монахова. 

До .пос·rупленiя на Императорскую сцену, опъ игралъ въ клубахъ непре
м-:kнно ri ро.,и, которыя были лучшими у Саьюйлова, Монахова, Нильскаго, 

Сазонова. Стоило сегодня одному изъ пихъ появиться въ новой пьесi., 
въ хорошей роли, какъ черезъ нед-влю П. уже игралъ ее на сценi. какого
нибудь клуба, куда обыкновенно заманивалъ всi.хъ своихъ знако.мыхъ смотрi.ть 
и сравнивать себя съ Самойловымъ или Монаховыыъ. 

У видалъ онъ Ипполита Ивановича въ новой только что поставленной 
на Александринской сценi. драмi Н. А. Пот-:kхина «Мертвая петля)). Понра
вилась ему роль, выучилъ онъ ее и черезъ недi.лю потащилъ всiхъ насъ, во 
главi. съ Монаховы.мъ, въ Благородное Собранiе. По окончанiи третьяго акта, 
иде.мъ къ нему въ уборную. 

- Ну, что, братцы, каково?-встрiчаетъ онъ насъ вопросомъ.
Мы всi. въ одинъ голосъ:

Молодецъ! Браво! 
Ипполитъ,-обращается П. къ Монахову, - скажи откровенно, хо

рошо-ли у ыеня идетъ роль? 
- Хочешь, я тебi; письменно изложу свое мнiшiе,-отвi.чаетъ Монаховъ

. и, взявъ изъ рукъ П. роль, отходитъ съ ней въ сторону. 
Черезъ нi.сколько минутъ возвращаетъ онъ тетрадь nрiятелю, со словами: 
- Читай!
Т отъ вслухъ прочелъ:

А «Пет.11я»-то чтецу 

Къ лицу. 

Давно онъ петли ужъ достоенъ. 

Природой созданъ онъ для авторскихъ задачъ: 

Фигурою, какъ висtлица строенъ, 

Манерой арестантъ, а рожею nалаqъ! 

Bci; засмiялись, а П. добродушно за.мiтилъ: 
- Подлыи вы народъ, все смi.етесь!
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Изъ стихотворенiй, которыя были любимыыи П., Мопаховъ состави.пъ 

попурри въ лицахъ, спецiалъно для меня, умi.вшаго удачно копировать С. В. 

Шумскаго, только что гастролировавmаго въ Петербургi., и самого П., де

кламировавmаго драматично-слезливо. Предпочтенiе отдавалъ П. обличитель

нымъ стихамъ Некрасова, въ родi; «Убогая и нарядная», «Парадный подъi.здъ», 

-«Папаша» и др., но еще чаще онъ появлялся на эстрад,; со стихами Апух-

-тина, написанными на открыт1е памятника Екатерин,; II: «Учитесь у меня

:россiйскiе актеры». Шуткi Монахова было предпослано маленькое преди

<:лов1е, что сцена представляетъ мужскую уборную въ Александринскомъ

-геатр1, въ которой гриыируется С. В. Шумскiй. Около него толпятся nетер-

-бургскiе друзья-артисты. Входитъ мрачный П. и обращается къ гастролеру:

п. 

Прив·kтствую я васъ, россiйскiе актеры! 

Въ храмъ Мельnомt:ны, Тальи, Терпсихоры 

БродЯrу 3) вы П ..... примите

И дебютировать на сцену допустите! 

lliYMCl(JЙ. 

Ну, что жъ? Въ храмъ этотъ не одинъ воше.11ъ 

Такой, какъ ты, оселъ. 

Дверь отперта, входи, чудакъ, входи ... 

п. 

Охъ, иэъ терniнiя меня не вывод1-1! 

«Ну, что вы шутите!:. 2) С1<ажу вамъ по дynri; .я:

Актеровъ нi;тъ у васъ, беэдарностей траншея. 

Самойловъ 8), тлt.я, все жъ еще ч:итае-гъ по складамъ

То, что во всю прочту я вамъ и самъ. 

Алешеньку теперь .я всiхъ поставлю выше: 

Теленокъ смирный онъ и двухъ коровъ сосетъ. 

Монаховъ nьетъ, свуетъ, какъ котъ весной по крышi;, 

А Леон:идовъ вашъ ролей все новыхъ Ждетъ! 

lliY�lCl<IЙ, 

Прекрасно сказано, во чувствую слегка 

Въ рtчахъ твоихъ мiаэмъ «Столичнаго Листка,,. 

1) «Брод.яrа:t-закулисное прозвище П.
2) Любиъ�а.я поговорка П.

. .

3) В. В. Саыойловъ въ то врем.я хворалъ около двухъ мtс.яцевъ 1,акою-то странною

болi;знью: у него съ лица и т-tла слtзала стара.я кожа и заъ1tнялась нопою. 



Да ужъ не авторъ-ли правдивыхъ этихъ с.1ювъ 

Лссенизаторъ наmъ-редакторъ С ...... ? 1) 

Вtдь онъ ужъ всtхъ давно печатно извtщаетъ: 

Такой-то въtхалъ чтецъ, такой-то отъiзжаетъ 2). 

п. 

Вотъ то-то, всt вы подлецы, 

Не внаете, что значи111ъ 111ы, чтецы. 

Коыу же факn въ «Листкt» такой не любопытенъ, 

Что чтецъ П ..... здtсь, а выtхалъ Никитинъ? 

ill У Ъ! С К 111. 

Но по•1ему жъ, 111ой другъ, безъ�олвна пресса ваша 

Къ чтецу, удравшему въ Сибирь? .• Еврей онъ, В ..... Паша 3). 

П. (траш•1ес1ш). 

Презр·/;нныi,i жидъ-со мною на ряду!!! 

Онъ-чтецъ? Нtтъ, изъ чтецовъ одинъ въ Сибирь я попаду ... (Увмка.11с1,). 

Не гуляn съ кистенеъ1ъ я въ дремучемъ л·/;су, 

Не лежалъ я во рву въ непроглядную ночь ... 

Ш Ум с к 1 й (пере611ва.11). 

Да и было бы это опасно. 

Ныньче Трепову ') многое ясно. 

п. 

Я попалъ въ эту улицу роскоши, модъ 

И не вредный нашелъ я ce6t въ н�й доходъ. 

Гнули! Богъ наъ�ъ прости, 

Отъ 50-ти на сто .•..• 

Мtсто я имtлъ доходное и доходы я имtлъ, 

Да спектакли сб.11аrородные) •) отвлекли ыеня отъ дtлъ ... 

Торопливость поспtшнаrо взгляда, 

Неподдtльная краска ланитъ 

И отъ Трепова чут1<ость снаряда) 6) 

Все не въ пользу мою говоритъ. 

1) Извtстный театралъный рецензентъ.
2) Двt мелкiя газеты очень часто изв·J;щали читателей объ отъ·J;здt и npiiздt чте

цовъ: П. и знаменитаrо П. А. Никитина. 
8) П. И. В., читавшiй сцен1<и ивъ еврейскаrо быта, дебютировалъ въ Ллександрин-

скомъ театрt, но въ составъ труппы принять тогда не 6ылъ. 

') Петербурrскiй rрадоначальникъ. 
5) Блаrороднаrо Собраиiя.
6) Нарядъ полицiи.
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Вотъ тоrда-то, какъ чтецъ и витiя, 
Я по клубамъ шататься пошелъ. 
Дурака услыхала Россiя, 
А ва умныхъ тоску я наве.11ъ. 

illYMCKIЙ. 

И не кину.11ъ никто, негодуя, 
Комоыъ rрязи въ такого чтеца? 

Я та.11антомъ своимъ не торгуя, 
Рецензента купилъ п ...... , 

п. 

Что, поднявшись съ nозорна1·0 ложа, 
Водки проситъ, селедку сожретъ 
И, отъ голода косточки rложа, 
Мое имя пускаетъ въ народъ. 
И въ народ-!. rремtть долго будетъ 
Это иъ1я артиста-чтеца, 
И потомство меня не забудетъ, 
И дождусь отъ 'не·го я вtнца. 
Лишь Марiя '), въ тоскt изнывая, 
Скажетъ: «Чтецъ мой, попалъ ты впросакъ, 
«Прогоришь ты по клубаыъ читая, 
«Какъ отп·kтый, безмозглый дуракъ. 
«Жилъ ты въ роскоши, нtri. и холi; 
«За зеленьшъ и1·орнымъ столоыъ) ... 

illYЫCKIЙ. 

Такъ ступай на зеленое поле 
И останься на неыъ ты осломъ. 

п. 

Нi;тъ! Ос.11омъ быть на узкой ape�i; 
Не хочу я, пойду на проломъ 
И крtпчаишiя стt'ны на сценt 
Прошибу �вои!'1.ъ м·J;днымъ я лбоыъ.
�ать въ партерi;- поникнутъ всt взоры, 
Но въ раикi; будетъ ревъ и скандалъ •.• 
Поучайтесь же братья-аюерыl ... 
Каково монолоrъ. вамъ сказалъ?! 

Добрый П. не сердился на эту шутку, продолжая дружить и со 

мною, и съ Монаховымъ. 

') Имя дамы, близкой сердцу П., у. которой собирались играть въ карты. 
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На какомъ-то клубномъ музыкально-литературномъ вечерi П., язляясь 

какъ-то въ качествi; чтеца, сдiлалъ ужас�о неудачный подборъ стихотворенiА. 

Вышелъ онъ на сцену и внятно, гром.ко произнесъ эаглавiе стихотворенiя, 

({оторое онъ начиналъ читать: (<Похороны». Члены клуба, въ большинствi 

-старые и дряхлые, съ видимымъ неудовольствiемъ переглянулись. Прочелъ. 
Не обошлось здiсь, разумiется, безъ аплодисментовъ и биссированiя. Вновь 

выступаетъ передъ рампой П. и также выразительно произноситъ н'азванiе 

-второго стихотворенiя: «Кладбище». Среди стариковъ послышался ропотъ. 

Нiкоторые вышли вонъ изъ зала. По окончанiи отдi;ленiя, подходитъ къ П. 

Рыбасовъ и говоритъ: 

- Ты знаешь, Саша, я никогда никому не дi;лаю никакихъ з:�мiчанiй,

но, прости, не 1,юrу не сказать тебi, что нельзя читать въ концертахъ похо

ронные стихи, слишкомъ тяжело и скучно. 

- Эхъ, Ваня! - возразилъ П., - такой ужъ складъ моего таланта,

иыенно серъезно·111рачный. 

Подходнтъ къ нему Монаховъ и декламируетъ: 

Ты вечеръ отравилъ въ конецъ 

Намъ панихидой непристойной. 

Нtтъ, не артистъ ты и не чтецъ, 

Читальшикъ ты заупокойный. 

V. 

Еоиецъ 1876 rода.-На.кануи-Ь иова.rо rода..-:М:нительиость :М:оиахова. -Рыбасовъ.-
1':го жизнь. - О.пучай на репетицiи. - О:мерть Рыба.сова. - :Мучительное безпокойство 

:Моиахова. -Ero впечатлительность. 

До декабря 1876 года въ тi;сномъ кружкi; сходились: Монаховъ, М. Г. 

Савина, Н. В. Самойловъ, А. А. Нильскiй, докторъ Соловьевъ и я. Кажется, 

не бывало дня, въ который бы мы не собирались, чтобы провести вмi;crl. 

въ прiятяой, оживленной бес-:1,дi; нiсI<олъI<о часовъ. 

Но съ деI<абря I<ружокъ нашъ вдругъ началъ распадаться. Соловьевъ 

былъ слишкомъ поrлощенъ занятiями, получивъ мiсто театра.льнаго врача; 

Монаховъ прих.вар�валъ; Нильсюй занялся изученiемъ Гамлета и все свое 

свободное время сталъ посвящать этому занятiю; Марья Гавриловна была· 

завалена новыми рощши ... 

Bci; стали замi;чать, что Монаховъ утратилъ веселость, на смi;ну которой 

явилась у него какая-то усталость, проступавшая и въ лицi, и въ разговорi;, 
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.i въ дви.ж.еюяхъ. Нi;которые, впрочемъ, не обращали на это внимаюя, при

писывая всякое недомоrавiе Ипполита Ивановича ero губительной слабости. 

На Рождествi; я съ нимъ не встрi;чался. Наканунi; новаrо 1877 года. 

я поi;халъ къ нему часовъ въ се:мь вечера, съ приглаше1riе111ъ къ себi; на. 

встрiчу новаго года. Засталъ я его стонущимъ. 

Что съ тобою? 

Зубыl Проклятые зубы!-съ трудомъ проговорилъ онъ, едва припод

нимаясr: съ постели. 

Я сталъ приглашать его к:ъ себi;. 

- Не могу... не могу ... Такая нестерпимая боль, что я, вiроятно,. 

сойду съ ума... Кромi; того, и общее недо:ъюгаюе чувствую... Хоть бы уме

реть, что-ли! 

Ос:rавивъ его въ такомъ поло.ж.еюи, я на другое утро, 1-го января" 

поспi;шилъ къ нему первому - навi;стить и пожелать удачъ и счастья въ 

новомъ году. 

Онъ былъ блi;денъ, измученъ, щека подвязана, самъ весь трясется. 

- Спасибо, Костя, что заi;халъl-встрiтилъ 5>въ меня, кpin1<0 по.жима.я

мнi; руку.-Изстрадался я, всю ночь не спалъ ... Ка,ttется, я не суеriрный, а. 

только не думаю, чтобъ этотъ rодъ былъ для меня блаrополучнымъ. 

- Почему?

- Г оворятъ, ка-к:ъ встрi;тишь новый rодъ, такъ и проведешь его. 1[

его встрiтилъ съ болью, съ планемъ, съ прокляпями ... 

Пришелъ Рыбасовъ, и тоже какъ-будто не совсi;мъ здоровый. Та же• 

блiдность на лицi;, то же ведо:ъюганiе... Монаховъ пересказалъ и ему свои 

опасенiя за наступившiй rодъ. 

- Вотъ вздоръl-разсмi;ялся Рыбасовъ ... -Я тоже ныньче дурно себя·

чувствовалъ и таRъ же, Rакъ и ты, всю ночь не смыкалъ глазъ ... 

- Ну, и что .ж.ъ?-уставился н� неrо своими больными глазами Иапо

литъ Ивановичъ.-Что .ж.ъ въ этомъ хорошаrо? И тебi; не улыбнется этотъ 

годъ... Помяни мое 'слово, обоимъ наыъ буде� не ладно ... 

- Н-:втъ, братъ,-пошутилъ Иванъ Осиповичъ,-я умирать не соrласенъ ...

- А вотъ я за себя не ручаюсь... Прямо боюсь: а что если я накли-

калъ себi; смерть? Я такъ ночью мучился, что просилъ у Боrа прекращенiя 

страданiй хотя бы путемъ смерти? 

- Вотъ глупости! Какъ тебi; не стыдно говорить этоl-сказалъ Рыба

совъ.-Непростительно быть такимъ трусомъ, баба' ge упала бы духомъ. 
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Говоря о Монаховi;, нельзя попутно не говорить объ его друзьяхъ. 
�1е.жду l{оторыми первенствующее мi.сто занималъ Рыбасовъ. 

Они были удивительно дружны, любили другъ друга и были неразлучны: 
включительно до эстрады, на .которой всегда появлялись вмi.стi.. Иванъ Оси
повичъ былъ неизмiшнымъ акомпанiаторомъ Монахова. 

Рыбасовъ заслуженно пользовался репутацiею удивительно хорошаго 
человi.ка: это былъ простой, ласковый, добрый, обходительный, общiй това
рищъ, не умi.вmiй не оказать кому бы то ни было услуги или любезности. 
Въ этомъ заключалось сходство его Н:\Туры съ натурой Ипполита Ивановича. 

Тов�рищъ по консерваторiи П. И. Чайковскаго, Рыбасовъ бы.пъ признавъ 
·rалант.пивымъ музыкантомъ. Онъ вмi.щалъ въ себi. вдохновеннаго артиста к
тихаго, молчаливаго, почти забитаго труженика, совершенно безкорыстнаго
и равнодушнаго къ личному успiху. Онъ жилъ и торжествовалъ у<;пiхомъ 

св9ихъ друзей. Монаховъ былъ мнqгимъ обязанъ ему: никто лучше Рыба
сова не умi.лъ ему акомпанировать, а сколько васочинялъ онъ для Иппо
JIИТа Ивановича куп.петныхъ мелодiй, вызывавшихъ восторги толпы/ Имiя
,слабое здоровье, Рыбасовъ, бывало, просиживалъ но,чи, работая для товари
щей: то переnисывалъ ноты, то перекладывалъ слова на музыку, т� �одго
нялъ къ голосу оперетные мотивы-и все это для того, чтобы подготовить
имъ успiхъ . Не было, кажется, случая, чтобъ онъ отказался 01;ъ участ-iя въ
какомъ-либо концертi.; даже больнымъ появ�ялся онъ съ дирижерской
па.почкой въ рукахъ, и почти ни съ коrо не бралъ вознагражденiя за этотъ
<:ложный трудъ.

Рыбасовъ получалъ порядочное содержаюе и, вмi.сто бенефиса, кон
цертъ великимъ постомъ, отъ котораго оставалось ему также достаточно. Жилъ 
().НЪ удивительно с1<ромно, но денем. никогда не имiлъ. Bci. свои доходы 
Иванъ Осиповичъ отдавалъ отцу, оставляя себi; на карманныя издержки ме
.Jiочь, l{ОТорую изводилъ на кондитерское пирожное; это было его единствен
нымъ баловствомъ. 

Рыбасовъ был1, тихъ, скроменъ и уступчивъ во всемъ, но не перено
<:илъ вмi;mательства .въ свое дi;ло. Оркестръ свой онъ старательно обе
регалъ отъ обидъ и недоразумi.нiй, съ чьей бы то ни было стороны-арти
с:rовъ или начальства. 

I.llлa каl{ъ-то на сценi; Алеl{сандринскаго театра репетицiя съ орке
<::rромъ, наl{анунi. представленiя l{акой·то новой оперетl{и. ,Режиссеръ А. А. 
Яблочкинъ, подвижной, горячiй, хлопотливый по натурi,, говорившiй всегда 



съ увлеченiемъ и заuыхавшимся голосомъ, вдругъ выдумалъ кому-то изъ 

исполнителей дЬать продолжительное и громкое замiчанiе, въ то время, 

когда игралъ оркестръ,-Иванъ Осиповичъ вдругъ махнулъ рукой музыкая

"Тамъ и раздраженно крикяулъ: 

- Эй, музыка ..• остановись! Ничего не сJIЪiшно ...

Рыбасовъ сдi.лалъ знакъ-оркестръ утихъ. Заr.kмъ онъ хладнокровно

положилъ свою дирижерскую палочку на пюпитръ и спокойно приказа.nъ 

музыкантамъ: 

- Расходитесь!

Объяснившись съ артистами, Яблочкипъ снова крикнулъ въ оркестръ:

· - Продолжайте!

Тишина.

- Господа, начинайте же снова ...

Мо:nчанiе.

Подошелъ Яблочкинъ къ рампi.-въ оркестрi; пустот:�. Что такое?

_ . - Музыкантыl ... -закричалъ растерявшiйся режиссеръ.-Куда вы дi;

J!Ись? .. Иванъ Осиповичъ, гдi; вы? 

Отправилъ Яблочкинъ на поиски сторожей, но оркестра такъ и не уда

JJось собрать. Bci; музыканты, во главi; съ Рыбасовымъ, разошлись. 

Покинувъ репетицiю, Яблочкинъ отправJiлся къ П. С. 8едорову. Онъ раз

сказа.nъ е:му про своеволiе оркестра и просилъ начальника репертуара при

казать Рыбасщ1у явиться на. другой день въ I I часовъ утра на репетищю, 

11наче же придется отмi;нить спектакль. 

На. другой день, въ 10 часовъ утра, Рыбасовъ явился, по приглашенiю, 

къ 8едорову, который накинулся на него: 

- Что вы за безпорядки учиняете ·въ театрi.? Какъ вы смi.ете?I По

�акому праву? По вашей ъш.nости разстраивается сnектацль, и вы ,дОJJЖНЬI 

будете внести штрафъ за полный сборъ. 

·Рыбасовъ спокойно !=Прашиваеn 0едорова:

- А какую цифру ·денегъ составляетъ полный сборъ?

- Полторы тысячи!

- Ну, что дi;лать, сейчасъ эти полторы тысячи.я вамъ принесу.

Не ожидая такого оборота дi..na, 8едоро,въ опi.шилъ. Онъ •полагалъ, что;

Рыбасовъ будетъ извиняться, а тотъ спо.крй�:;о повер1;1улся и поше.nъ къ выходу. 

. - Постойте, постойтеl-крикну.nъ ему вслi.дъ 8едоровъ.-Вернитесь ... · 

Куда вы? .... 
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- За деньгами. Я сейчасъ принесу.

8едоровъ смягчился.

Экiй вы чудакъl Чего вы такъ торопитесь? 

- Я, ваше превосходительство, лучше внесу штрафъ, чiмъ позволю

командовать надъ своимъ оркестромъ режиссеру или кому бы то ни было. 

Кончилось riмъ, что 8едоровъ отказался отъ всякаrо штрафа и сталъ 

уговаривать его идти репетировать оперетку, пообi;щавъ сдiлать должное 

вв:ушенiе Яблочкину, чтобъ онъ былъ осъютрительнiе по отношеюю къ его 

оркестру. 

Сезонъ 1876-1877 гг. былъ на исходi. 

Въ послiднiй день масляницы я встрiтилъ Рыбасова, блiднаrо, .худого" 

съ подвязанною щекою; онъ шелъ по сценi, по направленiю къ мужскимъ 

уборнымъ. 

- Что съ вами, милiйшiй · Иванъ Осиповичъ? Вы нездоровы?-спра

шиваю его. 

- Какъ же быть тутъ здоровымъ,-отвiтилъ онъ, махнувъ рукой. -

Пом1;Iлуйте, у меня въ оркестрi, скв0знякъ, какъ въ погребi. Удивляюсь" 

какъ я до сихъ поръ живъ. 

- Постомъ отдохнете, поправитесь ...

- Какое тутъ поправленьеl

На первой недi;лi, я уiхалъ въ Москву. Возвращаюсь 14-ro марта. 

обратно въ Петербурrъ. Въ полдень -kду къ М. Г. Савиной, которую мн-в 

ну.ж.но было повидать по дiлу, но не застаю ея дома,-говорятъ, уiхала на. 

панихиду. 
- Кто умеръ?-съ ужасомъ спрашиваю горничную.

- Рыбасовъ.

Это было такъ неожиданно, что я невольно страшно встревожился.

Отnра-вляюсь на квартиру nокойнаго товарища. и застаю тамъ всiхъ сослу

живцевъ и Монахова. Плачетъ онъ и убивается, лишившись закадычнаrо 

дрrга. 

Съ кладбища, опустивъ въ землю Ивана Осиповича, отправились мы 

съ Монаховымъ домой, вмiстi на извощикi. Послi долгаrо молчаюя, онъ. 

начинаетъ мвi; говорить взволнованнымъ rолосомъ: 

- Какъ все странно ... Помнишь онъ на новый годъ не спалъ, м.учился ..•

Вотъ и умеръ-то I 3-го марта! Роковое число! .. Знаешь-ли, первый кто посл-в 

него умретъ? ... Это я ... 



- Полно, что тыl-сталъ я j'Пmать разстроеннаго прiятеля.-Простая
СЛ)'Чайность ... Въ сущности, ты здоровъ и крiшокъ, а онъ всегда кис.пился .. . 

- Нi;тъ, ужъ это вi;рно! Я чувствую, что немного осталось мнi; житья .. .
.Я бы тебi; разсказалъ одинъ странный случай, да боюсь будешь смi;яться .. . 

Съ какой же стати! Говори, что за случай? 
- R.огда я,. послi. первой панихиды, подошелъ къ Вавi; и, цi;луя ero,

прошепталъ: «Прощай, ыой дорогой другъ, мой братъ», то ус.nышалъ его 
шопотъ: «До свиданья•... Вi.рь или н-втъ, но клянусь теб-:k, это ве 
воображенiе ... Повi.ришь-ли, со мною чуть не сдiлалось дурно, меня про
шибла дрожь, выступилъ холодный потъ на лбу, а домой я со9рался совер-, 
шенно больнымъ и разбитымъ. 

Я убiждалъ Монахова iхать домой, успокоиться и 1'It галлюциниро
вать, но онъ о:правился къ Гончарову. 

- У него,-сказал�, мнi. Ипполитъ Ивановичъ, - тепло, спокойно,
просто. Иванъ Алекса!fдровичъ такой добрый, внимательный, ласковый ста
рикъ. Онъ непремi;нно велi.лъ мнi, прямо .съ кладбища iхать къ не.му, 
чтобы разсiять .мою тоску ... 

Я слi;зъ съ извощика на Невс;омъ. 
Прощаясь со мною, Монаховъ еще разъ 1;10вторилъ: 
- Да, :Костя, не хорошо встрi.чать Новый годъ въ унын�и, да въ

слезахъ ... Трудно .переживать такой годъ.,. Вотъ Ваня не выдержалъ ... Не 
выдержу и я, �онечно ... 

У!. 

Пос.uiJднiй беиефисъ :Моиахова.. - Ужииъ у него. - Поолiдиiй вы:ходъ :Мона.хова. ва 
сцеиi. - О:�tа.вдалъ. - О:м:ерть :Моиа.хова.-ПоолiJдиiя :м:ииуты. -Отчааиiе П. А. ПИJtи

тииа.-Га.зетиа.я отатья.-Похороиы.-Надrробное стихотвореиiе.Г. А. Лиmина. 

На лi.то Монаховъ уiхалъ въ К.iевъ, къ отцу. Не взирая на продол
жите.:�ьный отдыхъ, онъ возвратился къ сезону такимъ же скучнымъ и удру
ченнымъ, каки.мъ покиiiулъ Петербургъ весною. 

24-го октября. 1877 года онъ справлялъ свой послi.днiй бепефисъ.
Шла въ первый разъ новая комедiя А. А. Потi;хина «Выгодное предпрiя
тiе). Театръ былъ переполненъ; бенефицiанту, какъ любимцу, устроена была 
овац1я. 

По окончанш спектакля, близкiе друзья его отправились къ нему ужи
нать. Послi, мноrочисленныхъ .и искреннихъ тостовъ за его здоровье, успiхи 
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сценичесюе и блаrополучiя житейскiя, Монаховъ, будучи подъ впечатлi.
нiемъ театральныхъ овацiй, сказалъ: 

- Да, да, здоровье нужно, потому что сл-:kдуетъ еще пожить.
Эта фраза какъ-то бо.niзвенно отдалась въ наmихъ сердцахъ.
Я шеnяулъ Лиmину:
- Съ чего это Иапо.nитъ сталъ rоворить какъ-то безрадостно, тономъ

отживmаго старика? Право, за него становится страшно, онъ за послtднее 
врем сильно измiшился ... 

- Ахъ, ужъ и не rоворитеl-отвiтилъ Лишинъ, тяжело вздохнувъ,--я
и самъ за него опасаюсь. К.акъ онъ не перемогается, а очеFrь замi.тно, что 
онъ нездоровъ. 

30-го октября у меая былъ маленькiй сеыеАный праздникъ: справлялось
рожденiе старшаго сына·. Монаховъ обiщалъ прiiхать къ пирогу, а; между 
тiшъ, явился рано утромъ. Сидя въ столовоА за чаемъ, онъ имiлъ веселый 
видъ, µринималъ участiе въ шутливомъ разговорi, но. потомъ вдругъ, совер
шенно неожиданно, сд-kлался сt::рьезнымъ, сталъ нервничать и уi;халъ отъ 
меня со слезами на rлазахъ ... 

На другой день, 1-го ноября, я зашелъ къ Мояахову,:...._пров-вдать его, 
не грустить-ли онъ по-вчерашнему? Нашелъ я его спокойнымъ, въ хороmемъ 
расположеяiи· духа. Мы услови�ись съ нимъ провести вечеръ слi;дующаго 
дня у М. Г. Савиной, которая :rattъ же, какъ Ипполитъ Ивановичъ и я, не 
была занята въ театрi. Вечеръ этотъ прошелъ очень весело. Монаховъ 
много пiлъ, былъ страшно оживленъ и все время смi;ялся .... Въ послi;днiй 
разъ слышали мы ero дi;тскiй, задушевный сиi;хъl ... И I<акъ всi любили его 
весе.nымъ, смiющимся! ... 

Въ ноябрi; онъ началъ опять пить. По этому поводу раздавались неудо-
вольствiя и со стороны начальства, и изъ публики; товарищи его жалiли и

то.же упрекали. 
15 ·го ноября въ Александринскомъ театрi, шло «Выгодное предпрiя

т1е». Я rд-k-то засид-kлся, торопился въ театръ къ своему выходу и не за
шелъ къ Мон�хову въ уборную, какъ дiлалъ это всегда, когда бывалъ занятъ 
вы-tcri съ нимъ. Въ четвертомъ акт-:k выхожу я на сцену и подаю свои 
реплики. Приближается явленiе Ипполита Ивановича. Выходитъ онъ изъ 
среднихъ дверей и сильно шатается. Артисты, бывmiе на сценi,, невольно 
дрогнули ... Савина поблi;дн-вла, какъ полотно ... Монаховъ же, завидя меня, 
улыбается и говоритъ, чего не было въ пьесi: 
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- A-al rолубчикъ, коrо я вижу! ...
Е.ое-какъ доиграли пьесу. По окон'lаюи акта, бi.ry въ уборную

Монахова. 

- Ипполитъ, что съ тобою! ...
Онъ махвулъ рукой: и потянулся за коньякомъ. Едва-едва уrоворили

ero iхать . домой... За кулисами прошелъ с.nухъ, что на кынiшяiй: разъ, въ 
виду с.nишкомъ безобразнаrо поведенiя Монахова, дире1щiя не ограничится 
вшоворомъ, а предложиn ему или выдти въ отставку, или взять про
.11.0.nжительный: отпускъ безъ содержанiя «для поправки здоровья». Да и 
.самъ Ипполитъ Ивановичъ понялъ, что пcc.ni; скандальнаго спектакля I 5-го 
ноября ему нельзя не в�дер.ж.ать паузы, дабы отсутствiем.ъ своимъ хоть 
siсколько загладить дурное впечатлiнiе. На· этомъ основапiи оцъ на друrой .ж.е 
.день извiстилъ дире1щiю о внезапномъ своемъ отъiздi къ яко-бы больному 
<>тду, въ Кiев ... 

Заiз.ж.аю я къ нему 16-ro числа. Швейцаръ объявляетъ, что .Мояаховъ 
нынь-че уiхалъ въ Кiевъ: 

- Ночью получили телеграмму,-пояснялъ швейцаръ,-что ихъ папаша
Dри-смерти, утромъ .ж.иво собрались и уiхали. 

До сихъ поръ казнюсь, что повiрилъ швейцару, который .мнi; вралъ 
по наущекiю Ипполита Ивановича, .ж.елавшаго скрыть себя отъ начальства, 
и не поднялся яа верхъ. 

18-ro ноября вечеромъ за кулисами говорили, что Монаховъ вовсе и
не думалъ никуда уiзжать, а спокойно сидитъ дома и «тянетъ иертвую». Я 

не повiрилъ этому слуху и не провiрилъ его. 
20-ro, въ часъ дня, прiiз.ж.аю я на репетицiю въ театръ и въ 1<01,шат-s,

прилегающей къ ре.ж.иссерской, съ ужасомъ читаю объявленiе: «Сего 20-го 
воября 1877 года, въ 10 1/2 часовъ y·rpa, внезапно скончался Ипполитъ Ива
вичъ Монаховъ». 

Едва закончив� репетицiю, спiшу къ трупу покоАнаго друга. Ле.ж.алъ овъ 
1На столi, какъ .ж.ивой, · съ улыбкой, на лицi полное спокойствiе. R;Вар·�иру 
<>rлаmали рыданiя его сестры-В. И. Рощияой, зятя его-П. А. Никитина и 
преданнаго его слуги-Бориса. Никитинъ, очень дру.ж.ивmiй съ Ипполитомъ 
Ивановичеъ�ъ, имiлъ видъ совершенно обезумiшшаrо отъ горя челов-kка. 
Припадая къ трупу друга, онъ цiлова.пъ его въ губы, обливалъ его лицо 
слезами и хриплымъ, страшнымъ голосомъ восклицалъ: 

- Ипполитъ; очнись! ... Братъ мой, друrъ мой, неужели ты умеръ?I Это
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,110.жь-ты спишь!.. За что? За что тебя убили? Что ты сдiлаJJъ имъ? Kor() 
ты, добрый и незлобивый, .могъ обидiть?!... Скажи, скажи, ИппоJштъ, КТ() 
виноватъ? Кто? Я убью его ... 

Страшно становилось за Никитина. Онъ пада.nъ на кол-kни и бился 
го.:�овой о полъ, не переставая рыдать и причитывать ... 

Рощина увела меня въ другую комнату и передала подробности о смерта 
Монахова: 

- Лежалъ онъ въ постели больной, блiдный, каl{ъ всегда nocлi своего
запоя, весь трясся, кряхтiлъ и стоналъ. Въ десятомъ часу утра послалъ онъ 
Бориса l{Ъ швейцару съ приказанiемъ сейчасъ же привести васъ къ нему" 
накъ только явитесь. Ояъ былъ почему-то увiрен�, что вы ныньче утром.ъ не
премiнно къ нему заiдете. Возвращается съ .1r1,стяицы Борисъ и несетъ юшу 
rазетъ. Ипполитъ беретъ· ихъ отъ него, съ нам-kренiемъ принятвся за чiенiе, 
но вдругъ всl{рикивае·п, и роняетъ газеты на полъ. Я подбiжала къ постели. 
И[Шолит:ъ сквозь слезы заговорилъ: ·((Бiдный отецъ, бi;дныйl все узнаетъ ... 
Охъ, что я вадiлалъ!» Затi;мъ взялъ одну изъ газетъ и яачалъ ее просма
тривать. Вдругъ снова вскрикиваетъ, хватается за сердце и закрываетъ глаза. 
Я взяла его за руку и почувствовала, что его бьетъ. лихорадка. Онъ началъ 
метаться и испуrаннымъ, задыхающимся mопотомъ сказалъ: ((Мн:), страшно, 
Лиза! ... Не отходи отъ меня! ... Посиди около, я усну ... Мнi, холодно, накрой 
одi.яломъ ... Я боюсь! ... Мнi страшно! .... ». Взглянула я на часы - бьtло безъ 
пятя минутъ десять. Проходитъ нiсколько минутъ, мяi. показалось, что онъ 
не дыmетъ. Дотрогиваюсъ до руки-холодна ... 

Пока Елизавета Ивановна разсказывала это, воmелъ Никитинъ и взялъ 
ту газету, которую за нi.сколько минутъ до смерти читалъ Ипполитъ Ива
новичъ. 

- Ага! на счетъ Ипполита!-сказалъ онъ, �tакъ-то сразу наткнувшисЕ.
на замiтку, и съ нескрываемой злобой прочелъ ее. 

Она гласила слiдующее: 
((Дирекцiя приняла мiры противъ внезаt�ныхо 6олп,зней r. Монахова, и, 

ПО нашему J,tHi.нiю, ЭТО ОЧеНЬ ХОрОШО, ибо 6Незаn11:ы.Я .60.ЛrьЗНU ЭТОГО артиста 
подрываютъ въ корень репертуаръ русской сцены. Мы rоворимъ .нс голо
словно о подрывi; репертуара, а на основанiи фактовъ. У же не' говоря о 
томъ, что внезат�а.я 60.лrьзн:ь г. Монахова снимаетъ съ афиши такiя. капи
тальныя вещи, какъ, напримiръ, «Выгодное предпрiятiе», но заставляетъ ста
вить кое-какъ таюя проиэведеюя, какъ комедiя Мольера «Школа жен-
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щинъ», и подвергаетъ актеровъ незаслуженнымъ нарекан1ямъ. Мы говоримъ 

Q г. 8едоровi, которому въ два-три дня пришлось выучить за r. Мовахова 

роль Ласуша въ Мольеровской комедiи. Комедiя же эта написана стихами, и 

роль Ласуша-огромна. Въ нi;которыхъ мiстахъ г. 8едорову публика шикала, 

и бi;дный артистъ, всю свою службу служащiй добросовiстно, долженъ 

выносить шиканье за то, что г. Монахову угодно было онеэапно эабо

.лrыт,. Публиl{а, донечнQ, знаетъ, ч.то это за онеэапна.я 60.мьэнь, ибо во вто

рое представленiе комедiи «Выгодное предnрiятiе» г. Монаховъ весьма 

замi;тно былъ боленъ на сценi; своей внезапной. болrьэныо - Febris Cl1tritero

Koralis. Мы бы, конечно, не стали распространяться объ этой болrьэни r. Мо

нахова, если бы черезъ это страдалъ толы,о онъ, а не страдали друпе, какъ, 

напримi;ръ, г. 8едоровъ» . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Хоронили Ипполита Ивановича 23-ro ноября. Отдат� посл'kднiй: долrъ 

-усопшему явилось таl{ъ много народу, что пришлось закрыть церковь и, съ 

со.мощью полицiи, nрiостановить' дальнiй:шiй наплывъ публики. 

Вглядываясь въ черты дорогого лица покой:наrо, я думалъ: 

- Предчувствiе тебя не обмануло! Этоrо года, который ты встрi;тилъ

<:ъ тоскою и отчаяюемъ, ты дi;йствительно не пережилъ, да и неъшоrо 

nожилъ безъ своего закадычнаго прiятеля Рыбасова ... 

Прахъ Монахова опустили въ моrилу. Говорились рiчи, но ни одна 

изъ нихъ не произвела такого сильнаго, потрясающаrо впечатлiвiя, как.ъ 

<:тихотвореюе Лишина, прочитанное ю1ъ надъ не зарытой могилой. Онъ 

выступилъ изъ толnы съ воспаленными отъ слезъ глаза.ми, съ развивающи-

1,шся по вiтру дудрями и сдавленны.мъ отъ душивших.ъ его рыданiА голосомъ 

прочелъ слi;дующiе стихи, которыми я и заканчиваю свои воспоиинанiя объ 

Ипполиri Иванович,; Монаховi: 

Еше зарытая могила, 

Еше слеэъ искреннихъ потокъ, 

·Еще одинъ на в·kки еле�.,,

Еще загубленная сила!

Угасшiй другъ, въ прощанья часъ

Мы рад.ы в·kрить, что средь насъ

Твой свiтлый духъ еще витаеn,1 

Что видитъ онъ друзей сердца,

И въ нихъ унынье безъ конца

И скорбь гнетущую •1итаетъ.
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Почти ребенкомъ я когда-то 

Свой первый трудъ ему nринесъ ... 

Легка-ли .ънrk тоrо утрата, 

Въ комъ я нашелъ у 11астье брата, 

Въ комъ сердце дружбою зажглось? 

Въ не.мъ было столько обаянья, 

Ума, радушья, теплоты, 

Что· недостойны порицанья 

Tt, чьи завtтвыя ме•пы 

Къ нему стремились .... Кто 1·отовымъ 

Былъ на призывъ ero всегда? ... 

Бывало, вэrлянетъ, только словомъ 

Подаритъ,-грусти нtтъ слtда ... 

Творцу средь rорняго селенья 

Безплотныхъ си.лъ звучатъ хвалы, 

Но долетятъ и тt моленья, 

'!то шлемъ изъ вашей сtрой мглы. 

Та.мъ, вtриъп,, славою сiяя-, 

Т-tней великихъ вспрянетъ ряд-r,, 

Забывъ о·rраду 'пtсенъ рая, 

Собрата встрtтить поспtшатъ 

И скажуn: «Здtсь, rдt нtтъ печали, 

«Ему за то вtнецъ сп.11етенъ
! 

«Что слезы въ cм·txt томъ звучали, 

«Которымъ зем.�ю тtrпи.лъ онъ>. 
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Влаетотворныи о6разъ человtкощобiл Божiл. 
Соч. jеромонаха МитроФана Довгалево1<аго, 1737 г. 

Къ числу древвiйmихъ памятвиRовъ христiавской др:шатвческой лите
ратуры принадлежать мистерiи, раэрабатывающiя еванrельскiе, леrендарmе 
и апокрифическiе раэскаэы о Христово.мъ воскресевiи. Въ западно-европей
ской JJитературi таких-';, 'пьесъ насчитывается немало, но въ старинной рус
скоА, точнiе въ южно-русской литературi ихъ было, несомнiнно, меньше; 
хотя, какъ �ощно догадываться, ихъ всетаки есть довольно эначительпое 
}{оличество, судя по тому, сколы<о ихъ, при неблаrопрiятныхъ для храненiя 
рукописей обстоятельствахъ, дошло до насъ и хранится въ общественнътхъ, 
частныхъ и монастырскихъ книrохранилищахъ. 

Изъ пьесъ XVIII вiка, берущихъ темою страданiя и воскресенiе Христа, 
ис1<упленiе че�овiка и. посрамленiе силы ада, м� мощемъ назвать сJ1iдующiя: 
l(Дiikтвie на Страсти Христовы», напечатанное Н. С. Тюсонравовымъ 1), аллеrо
рячесl{ую «Траrедокомедiю» Сильвестра Jiяскоронскаrо, иэдаюrую профессо
ромъ Голубевымъ 2), Пасхальную драму, изслiдованную r. Мирономъ 8), «Брань

1) Русскiя драматическiя произведенiя, т. I.

') Труды Кiевской Духовной Ак:щемiи, 1877, сентябрь.
3) KieвcJQЯ Старина, I 896, iюнь-_iюль.
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у добродiтелей» I. Горленки 1), «Властотворный образъ человiколюбiя Бо
жiя,,, извi;стный по извлеченiямъ въ изслiдованiяхъ Н. И. Петрова 2) и П. О.
Морозова 3), и нiкоторыя друriя. 

Почти всi; яазванныя пъесы отличаются общими свойствами драмы тоrо 
времени: рядъ аллегорических:> фигуръ, растянутость дi;йствiя, длинноты, 
сухость и искусственность дiалоrа-вотъ ихъ отличительныя черты. Значительно 
рознит_!:я отъ нихъ послiдняя, написанная въ r737 rоду учителемъ niити.ки 
въ Riево-Моrилянскомъ коллеriумi;, iеромонахомъ Митрофаномъ Довгалевскимъ. 
Она, прежде всего, отличается краткостью, что даетъ ей выгодное преиыущество 
предъ другими названными выше пьесами. Главное мiсто здi;сь занимаютъ 
интерлюдiи, которыя изъ второстепенной роли переходятъ на rлавную и, 
цакъ въ «Комическомъ дiйствiи» того же автора, являются наиболiе инте
ресной частью пьесы. Вопросъ объ источницахъ «Властотворнаrо образа»
весьма сложны-А. Не имi;я въ виду рimать его, укажемъ пока на слiдующее. 
Эта драма имi;етъ очень ъiало общаrо съ другими пасхальными драмами XVII
XVШ вiн<а. Если что и представляется сходныыъ; то это, ка"!(ъ. намъ кажется, 

' 

обусловливается общностью темы. Съ указанной r. Морозовымъ польс1<ой 
драмой ') «Властотворньrй 0°бразъ" не им-:ветъ ничего общаго, кромi основного 
сюжета - искупленiе ыiра воскресшимъ Христомъ и именъ дi;йствующихъ 
лицъ (Amor Divinus, Mis�ricordia и т. п.). ПоЗf\алуй, нiцоторое еще сходство 
имi;етъ интересующая насъ пьеса съ изданной и обслi;дованной г. Миро
номъ 5), отличительной чертой которой является попытка обработать вто
рую часть апокрифическаго Никодиыова еванrелiя - соmествiе Христа во 
адъ (Descensus). М. Довrалевскiй, можетъ быть, лишь въ слабой сте
пени былъ подъ влiянiемъ этого популярнiйmаrо релиriозно-поэтическаrо 
nроизведенiя, имi;вшаrо широкое распространенiе въ разныхъ обработкахъ въ 
литератур-в xvп�xvmвiкa. Послi;днiй, заключительный дiалОl"Ъ V-ro явленiя 
и жалоба пророковъ и праведвиковъ во П-мъ напоминаю·гъ намъ отчасти образы 
и обороты Никодимова евангелiя, вiрнiе-той его обработки, которая была 
извtстна -на Ру�и съ XII вiка, подъ названiемъ «Слова Евсевiя (Алексан
дрiйскаrо или Самосатскаrо) о сошествiи Iоанна Предтечи во адъ" 6).

1) Н. И. Пе111ров1,. Очерки изъ исторiи украинской литературы. Кiевъ. 1880. Стр. 6 3-84.
2) Тамъ же.
3) П. О. Морозоо1,. Исторiя русскаго театра. Спб. 18�9. Т. I.
4) Рукописи Ишrераторской Публичной Библiотеки, Q. XIY, .№ 19. Польск.
•) Кiевская Старина, 1896, iюнь-iюль.
4) Греческiй ориrnналъ СJJавяяскихъ переводовъ у Mrm.я-Patrolog,ae cursus complec.

tus, series graeca, t. 86. 



Что касается интерлюдiй, то у.же Н .. И. Петровымъ 1) были указаны къ
ниь1ъ параллели въ народНЪ1хъ сказкахъ и преданiяхъ 2), изъ чего иожемъ
заключить, что и эти, подобно друrимъ интерлюдiямъ, являются драматиче
ской обработкой народныхъ анекдотиqескихъ разсказовъ. 

Въ виду того, что «Властотворный образъ>> еще не изданъ, хотя и пред
ставляетъ не меньшiй интересъ, чi;мъ мноriя драмы, помi;щенныя въ двухъ 
томахъ объемистаrо труда Н. С. Тихонравова� позволяемъ себi; подробно изло
жить весь ходъ этой пьесы, а интерлюдiи издаемъ цi;лиkомъ безъ всякихъ про
пусковъ, по рукописи Кiево·Михайловскаrо монастыря, No 1710. При иэдавiи, 
мы не передаемъ особенностей написанiя, рас{(рывая титла и придерживаясь 
старинной ореоrрафiи только тамъ, гдi; этого требуетъ nроизношенiе. 

Согласно установленному 8. Прокоповичемъ правилу, пасхальная драма 
М. Довrалевскаго состоитъ иэъ пролога, пяти серьезныхъ дi;йствiА и соот· 
вi.тствующаго qиc.;ia интерлюдiй, помi;щенныхъ въ рук.описи пocri серьез
ной части пьесы. 

Заглавiе мистерiи - длинное, риторическое; оно за1,лючаеrъ въ себi. 
1<акъ бы программу всего представленiя: 

« Властотворнi:А wбразъ человi.колюбiя Бо.ж.iя, всемирной дi.ля радости, 
сяточисленнимъ явлевiемъ обновленiй, в честь и прославленi:е искони еди
носилнiй совiтъ давшему единому tuт Троицы Сыну Божiю, яко сотворити 
благоволившему и tuт небит'iя во битi:е перваrо человiка приведшему; ero .ж.е 
ради сей, яко заповi;дей преступника, за крайное б,JJa.ro утр·обiе воплотися, 
сострада да.же до смерти крестн'iя и всемощною Божества. силою тридневно 
воскресе, и паки сего и всi;хъ клятвъ его виновнихъ на первое вiчвi'я сво
(5оди и радованiя возведе бла.ж.енствоJ. 

Въ «npoлiori.», на.писанномъ, вi.роятно, уже по окончанiи пьесы и по
мi;щающемся въ рукописи на листi 2 I 4 об., читаемъ обычное обращенiе къ 

слушателю, съ nроч,бою_ простить, если пьеса не понравится:

Властотворнiи Господень образъ в 'lеловi;ци 

Дt.лоъ1ъ хощемъ показать в красотt велицt

Тебt, шлищателевt почтею1tйшу, драгу, 

1) Очерки изъ исторiи украинской литературы, стр. 80-81.
2) Такъ, преданiя о tздt ва людяхъ разобраны Н. И. Косто;1аровwщ, въ ero стат,,!;

{<Преданiя первоначальной лtтописи»; сказюr см. у Руд•1е111,а - <<Народныя южно·русскiя 

С[{азкю> (Кiевъ. 1869. Вып. I; стр. 95; II, стр. 167-168). 
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Но хо.пимъ простите.пну :м.алостъ ймi.т:ь б.пагr, 

И что nяточисленни в явлен'iяхъ слоги 

Нс возудов.летворятъ-отпусти долrъ ъ1воrв! 

.Явленiе первое озаглавлено такъ: «Виходитъ Собnmъ Божiй о сотворе
нi'и Перм�о ;елобnка, еже б,и сотворивъ cero по образу и по подобirо 
своему, украсити всякимъ дарованiемъ и дати мi;сто райскiя свободи; R нему 
же виходитъ Прабосудiе Господне, прекословя сов1тному намi;ревiю, еже не
творити таковаго челов1Rа, до которыхъ виходитъ Милость Божiл и между 
Собпrпом:ь и ПрабосудiеА11, средствiе творитъ, согласуя паче въ сотворенi1t 
Собtьmу, не.же Прабосудiю» (л. 205.). Пoc.ni скучнаго пренiя пi;лся кз.нтъ li 
представлялась первая интерлюдiя. Въ ней, какъ и въ серьезной части, происхо
дитъ споръ, кончающiйся дракой. Выходятъ два мужика, разставляютъ те
нета и бесi;дуютъ между собою; въ тенета попадаетъ литвинъ, котораrо по 
ошибкi; убиваютъ. Сыновья убитаго приходятъ иск.ать отца, воскрешаютъ. 
его лягушкой. Воскресшiй отецъ разсказываетъ, что онъ видi;лъ на небi;:: 
лi;сныхъ кошекъ, святыхъ, которые молотятъ у Боrа на rумнi; погналась 
было за нимъ з111i.я, но Кузьма и Демьянъ, спрятавши, спустили ero обратно 
на землю, 1tакъ разъ въ то время, доrда сшrовья вздумали его накормить. 
лягушкой, Послушать росказни о чудесахъ, вид-tяныхъ. старикомъ, прихо
дитъ ксендзъ. Ояъ не въритъ, что литвинъ побывалъ на небi;, спрашиваетъ 
о судьбi; папы и узваетъ, что тому «небо и не снилось»,-онъ .жарится въ. 
аду. « Чтобъ святой былъ въ nеклi.?1 Ты лжешь, старикъ! .. »-«Правда, правда" 
согнувшись, таскаетъ щ1ъ дрова до пекла, а черти скачутъ вокругъ и подго
няютъ ero вотъ такъ палRами!». И съ этими словами литвинъ бьетъ ксендза. 
п проrоняетъ его. 

Во второмъ явленiи «виход�тъ Милость Божiя, ведJщая въ �шръ Гос
поднимъ образомъ почтеннаrо Человп,ка, е1,1у .же, кромi; райскаго населенiя

,,. 

вся nоднебеснiя птиди, звi.ри и скоти во владiнiе вручивъ, смертною клят· 
вою претитъ со. всякимъ блюстительствомъ (хравити заповiдь Божiю, еже не
ясти) отъ древа, Боrомъ заповi;данваго, и по вавi.щанiю отходитъ;. по с�мъ 
приходитъ Прместъ и поощраетъ его, да от древа заповiщаннаrо вкуситъ. 
nлодъ; кой онъ совiтъ, судивъ ва благо, послiдуетъ Прелести вскорi со
творити дi.ломъ» (л. 207 об.). Послi длиннаrо .монолога Милости Божiей

> 

Пре.мст1, обращается къ Человп,ку съ льстивой рiч:ью: 

Вижду- тя, .мудра, си.,1ва, жрасва человi.ка, 

в величес'!;В·k я с.лав·(; зело превелика, 
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Подобiе имуща образъ Бога в.11аснiй, 
Неизмtннiй во вtки, смерти не причастнщ; 

Правяща въ подсолнечной окрестними страви, 
Скиптръ носяща власти всеси.11вими длани, 

Единаrо владику прекраснаго рая: 
Всtхъ древесемъ плодовъ коя не вданна 6лаrая

Тебt свободно отъ всtхъ укусити плода! 

Чмовrькъ в началi, возражаеrъ Прелести, ссылаясь на запрещеюе Божiе: 

Ни'к:що же, зане Богъ отъ. едина рода 
Заповtда не ясти к.11ятвеннимв слови, 

Аще же снимъ-отъ того п,1ачь мнt есть rотови, 
И смертн1я постиrнутъ неиэ6tжни рати: 

Лишусь райской сладости и всей благодати. 

Пре.мсtт,. 

Не будетъ то во правду, повtрь слову вtрну! 
Не сотворитъ Боrъ сего за милость беэмi;рну, 

Да за ешшъ вкусъ древа предати тебе смерти, 
Я же тя рая .11ишитъ и жизнь може'fъ стер:и. 

Азъ ти тайну Бож:iю явлю и от1,рию, 
Почто Господь заповi;дь даде тебi; с'iю; 

Аще древа сн-kси, равенъ будешь Богу, 
Восприыешь подобну власть и силу премноrу 

И будешь Боrомъ, свi;д'iй э,1ая и благая! 

Первий -человп,къ обрадованъ в-tстью и тотчасъ же окаqывается гото

вымъ пос;�i.довать совi.ту Прелести: 

Аще ·rai,o праведно, се ми вi;сть драrая; 
Да буду Богу равв'iй, у6о снtмъ отъ древо, 

Его же ми преподасть сопричастна Ева! 

ПрtАесть. 

Ей, по истин! не. лгу, но правду вtщаю 
И таину въ Боэt с'iю тебt воэвtщаю: 

Скоро то'1'iю плода отъ древа вкусиши, 
Gамъ ва себ-1; вся дtломъ праведно уэриши. 

Гради спtшно эа мною, несумнись ни ма.110! 

Чмов,ъкъ nepвwti. 

Гряду и nос.1гkдую, аще слово стало, 
И совtтъ твой исполнить ревности.о желаю,

И Бож'iю власть, си.11у воспрiяти чаю. 
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Слi;дующiй за симъ 1<антъ оплакиваетъ паден1е человiща, нарушившаго 

законъ Божiй, а интерлюдiя вторая изображаетъ «омическое положенiе жида, 

1<оторый, заключивъ условiе съ чортомъ, обманываетъ его; чортъ зд-:kсъ 

является существоыъ простоватыыъ и дов-:kрчивымъ. Голодный цыганъ ме

<rтаетъ о свинин-:k, соблазняетъ жида, но тотъ твердъ и не преступитъ запре

щеюя своего раввина, святого человiща, послi; сыерти попавшаго прямо на 

небо. 

Въ третьемъ явлеюи (л. 210-212): «Виходитъ Первiй 11еловп,1е1,, ускар

жаяся на Прелесть, и зiло печалуетъ, я�<о, послуmавъ Прелести, преступи 

заповi;дъ Господню, до котораго виходитъ Правосудiе Божiе и, обнаживъ 

его со всего краснаго одi;янiя, од-:kваетъ в рубища ш«аредная; по семъ за 

свободу раАс�<ую, въ рабщу и пл-:kнъ Смерти и Дi.яволу отдаетъ; сiи, прiемши, 

радующеся и торже<>твующе ведутъ за собою во адъ». Вотъ заключительныя 

.слова этого явленiя: 
Правосудiе Божiе. 

Смерти и дiяво,,е, скоро поспtшите 

И преступника сего отъ мене возмtте, 

Дадtть мtсто во ад,J; перво и почтенно! 

С,11ертъ и Дiяоо.,1,-ъ 108орл111ь удру1-ъ: 

Давно означе11но. 

Праоосудiе Божiе. 

Се вашъ вtчнъrй рабъ, цлtнникъ и наслtдникъ бездни. 

Смерт-ь и Дiлоо,н, �ооорять. 

Ни правосудiе, но гость и д.ругъ прелюбезнiй . 

Пра8осудiе Божiе. 

Сей возжелалъ со Боrомъ равно цар ствовати. 

С.11ерть и Дiлом�. 

Обаче лучше ему съ нами пребывати. 

Заслуга его знатна и предъ вами явна, 

Его же желанiемъ ожидали здавна. 

Послi; двухъ кантовъ, относящихся къ этому явлеюю, идетъ третья интер

.людiя, представляющая драматическую передi;л«у народной. сказки о просто

филi;. Мужикъ съ сыномъ прi-:kзжаетъ на торгъ; отлучаясь, онъ поручаетъ сыну 

стеречь возъ. Запмъ являются три «ярыги» и мошенническимъ образомъ 

обкрадываютъ недоrадливаго сына. Интерлюдiя даетъ живую, выпуклую кар

тинку изъ народной жизни. Ярыrи · говорятъ съ Сf!лъныиъ иосковскииъ . 

акцентомъ, отецъ же съ сыномъ по малорусс�<и. 
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Четвертое явлеюе представляетъ полное торжество Дiявола; пoCJii;дн-iA 
«виходитъ... хваляся, яко покори власти своей, кромi; Лерва�о 11елов1ька, вся 
праведнiя души; къ неыу .же, хвалящемуся, чacrie приходя СJ.1ерть и, по 
повел-tнiю умерщвляя, пророки къ неыу приводитъ, ихъ же, многое число 
-собравъ и узи оковавъ, низводятъ купно во адъ, идi; же сидящiа (въ) безднi;.
вопiютъ, просяще свободи». Предъ лицомъ зрителя проходятъ: Авель Лра
ведны:й, Моисей, Прекрасний Jqсифъ, Сш�ео1'ъ Бо�опрi�шщъ и др. и всi;хъ ихъ
С.мерть влечетъ безжалостно во адъ, на муки, не обращая вниманiя на ихъ
мольбы. Въ за�<люченiе Авель отъ лица всiхъ rоворитъ (л. 2 I 3 об.):

Аще вина праотца, аще наша, - :Боже 
Мя.лосерде, изми 1-1асъ, се жизнь изве)10же. 

Не даЖдь въ темной пропасти эаключеннимъ жити, 
Не попусти надъ наъш злу бtсу владtти! 

Бъ интерлюдiи четвертой, соотвiпствующей этому явленiю, выводятся «пиво
р1.зы» - семинаристы 1), ищущiе въ свободное, каникулярное время «кон
.дицiй» и издi;вающiеся надъ простоватымъ .муж.иRомъ, вымазывая ему физiо
номiю саж.ей. Когда ихъ плутня расRрыта и rрозятъ побои - «пивор-tзы• 
убi;гаютъ, вопiя къ Богу словами псалтири: «Обидоша мя пси мнози! ... Сонмъ 
JJукавыхъ обдерж.аша мя» и т. д. 

Пятое явленiе, заключающее въ себ·k развяз!<у драмы, представляеri,. 
торжество Милости Божiей надъ ПравосудiеJ.1ъ. Вотъ сценарiй его: <<Вихо
.дитъ Милость Божi.я на глас-;�, стенящихъ и вопiющихъ праведнихъ во адi;:. 
яж.е пове.л-tваетъ всi;хъ отъ в-tка заключеннихъ возвратити; ихъ же воз
вратно принявъ, собственнi;е же IJepвaio •tеловrь1,а, въ первое облекъ од-tянiе" 
и въ · первобитной свободi; радости и торжеству воскресшимъ Господеыъ 
дарованному съ n-tнiемъ клики Анrеловъ отводитъ». Смерть и Дiяволъ горько 
соRрушаются объ утраченномъ владычеств-t надъ челов-tкомъ. Милость Божiя; 
щвобо.ждая АдаJ.1а, говоритъ, -обращаясь RЪ Cмeprmt: 

М1tАость Божiл. 
Г д·I; твое, смерти,' жало? 

Гдt ти, аде, побtда? 
Испустите че.11овtка! 
Иже Адамъ наэваннiй. 

Лропа.110! 

Б-tда! 
Ел1ща? 

ДiдбОА7>. 

Мн·/; той дарованнiйl 
ДiлбоА1> и Смерть. 

Дождь, ти реку, вскор·J;! О .люти, о rope! 
1) Они хорошо ха�ериэованы въ книг!; П. И. Ж11111щка�о-«Мысли о ы:морусс1,ихъ

думахъ» (Юевъ. 1893. Стр. 39-56). 
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Какъ унылое эхо, звучаn жалобныя восклицаюя Дiя.вма и Смерти, утра

тившихъ свою мощь и власть надъ человtчествомъ. Тогда Милость БожiА, 

объявляя Перво1,�у -че.ловп.ку о прощенiи, дарованномъ еиу Богомъ, даетъ 

наставлеюе: 

Помни милость Божiю, тебt содtянну; 

Аще недостойно бисrъ грtшну, окалннr, 
Обаче Боrъ милосердъ rнtвъ укроти сильнiй; 

Се ти первiй даетъ даръ красоти эоби.11iнiй. 

Адам1, молитъ освободить и другихъ, · заключенныхъ чрезъ его паденiе 

въ аду, и Дiя.вол1>-съ восклицанiемъ: «Горе неутtшноl»-освобождаетъ про

роковъ и правед-ныхъ, боясь креста, кои�ъ его устрашаеn Милость БoжiJt. 

Авел.ь, отъ лица всtхъ освобожденныхъ, приносиn благодарность Богу. Ми-
. . 

.11,ость Бо:нсiя. приглаmаетъ ангеловъ воспi;ть Воскресенiе Христово. Слtдуютъ 

}{анты и посл-:kдняя интерлюдiя, счетомъ пятая. Въ ней изображается осво-

6ождевiе-толь1{о современное автору. Ляхъ продаеn мужика жиду за 100 

злотыхъ и, по просьбi; посл-:kдняrо, даетъ позвG>ленiе связывать купленныхъ 

мужиl{овъ по рукамъ и ногамъ. На выручку мужику является l{азакъ, который 

запряrаетъ самого ляха и жида въ повозку. Этимъ и заканчивается пасхаль

ная мистерiя М. Довгалевс�<аго. 

Передъ �<аждой изъ слtдующихъ интерлюдiй авторъ даетъ «акъ бы 

программу д-:kйствiя, видимо, для руководства и·сполнителямъ. 

[л. 219]. ВиходtАтъ два мужикы эаста влмти тенета, до которих вихолитъ третiй длr.1 
ооради, \\/ставивши тенета скрiютсм, потомъ виходатъ литвинъ и упадетъ в тенета, и на
павши мужикы литвина убю:1-. Потоъ1ъ виходмтъ синки, шукаючи батка, и, анайтовшы, воскре
<rдтъ. Еше к яи�1ъ выходитъ !!Онэъ шпатисtА, що на томъ свtтt дtетсм, и литвинъ нонэа 
Dрожене. 

Interlнdiцm 1-mum. 

1-й муж. Гай, rай, Грицкl? братухо, jосъ пожа.псм Боже, 
Що то за ъ�tсце було, wт блиэку приrоже: 

Не wдноrо се хлtбомъ попоrодовало, 
Да не за великiй часъ rакъ не тее стало; 

Тутъ то бу.по стовпище 1) .пучшого эвtрмти 
Шкъ свtтъ свtтоъ�ъ та1<оrо небуло видати. 

Баццябъ колиб умtло, тоб проговорило, 
Що не wдноъ�у пapmt нащинку wбми.110, 

') Масса. 



Перше1щiй Пархiш� Жижа, мов.11r4.11ажъ дроздmса, 
Wт сtлъ схвативсь на ноги не з tAкoro лиха; 

Такъ �е понаскiй Спаскiй 1s rлиднr4хъ купавсt.� -
Ни свtтъ било, ни зорt той потелtпавсr.t 2). 

Все бувало r.tкъ Марко по пе1,л\s товчетсrд: 
Гледи, той пре ажъ у тры поrибелt rнетсrА, 

А тепер сидить собt, r.tкъ жlsравель у просt, 
Тилко жъ, що хочъ говори, есть щос в ioro в носt. 

Нащож 141(1, и нащинецъ 3) шт лиха прt.щюе, 
(219 обор.]. Що в Бога день настlsпt, и в жорвах танцюе; 

А коли попадешь той wсмакъ ') и Лr.tдскую, 
Або шелrаr, зламаннiй, копtйку t.tкlsю -

Не збаrнешь �), куди вткнlsтв: Rcioro душа хоче, 
А що дай, дай кождому, то таки tuпроче 

il{унка rризе голову, а тутъ дtти в крики -
Хочь би вже t.tкoro, то зобютъ с полетьщи. 

Хиба еще и cioro хлtба запита!?, 
Коли жъ не дадзо той пр·.l;щай брате Николаю: 

1Кунку з дtтмя з блеску .rдесъ зацуприl(\sю. 
А самъ пручь !(уди tuчи и почепчукую, 

illl(oдa балаrурити и свtтомъ нудити! 
Нумо тильl(о спитаймо тенета розбити. 

Дававъ Боп, братцю людr.tмъ, и намъ tuбицавсr•; 
Шбь таки бачцrа тута чоrосъ сподi;вавсtа. 

2-й МУЖ, Неимимь li1 rptxъ, щобъ тутъ було що таl(ое; 
filкъ бачишъ, то все tuтce ничоrо спетое 

Wт tАбъ тобt раrавъ G) 1) 
Идавъ хлtбъ и безъ тоrо тnуй батко дай мат1,1. 

1-ый. mжъ I(aжls, що ти Сl(р\sтишь що тобt без працi; 8) 
На щож було наперед брехат rакъ собацi;? 

I11кiйсъ тебе катъ 9) Т!4rнувъ сюда воловодомъ? 
Мнi; и трапилос зойтисъ из дурниъrъ удодомъ 10)! 

2) Потащимся.
3) По.лье!{. naszyniec-oд�нъ изъ наmихъ.
') Польск. оsшаk-монета nъ 8 грошей.
�) Догадаешься,
6) Сов·l;то.валъ.
7) Строка не дописана.
8) Безъ труда.
9) Палачъ (вообще бранное слово).

10) Лтица.
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Чоrо ти за се rодень rдкь би на лихого 
Бр� репавбы 11) до смерти, ,�къ i•ища tщого. 

[220 л.] 3-iй. Стуйте баткg, трасцю, стелисr� ви бпtисъ, 
Плюнте на марg 12), згинте, покинте казитись 13)! 

2-й. Тху на тебе все лихо, ыкъ злекавъ 1') проклытiй!
Старiй вже rщъ собака, да шт rлуповатiй. 

Тиб казавъ, бgгай 10) дурнiй, верещить рикае. 
3-iй. rn бо казавъ, хто тебе в шiю noпipae.
1-ый. Да де влиха npe в шiю, тут соромъ казати,

Дала мнi; товариша Iродова матиl 
Чи не м·l;сце ж, 1uт rдкъ бачишь, чимъ воно блаrее? 

3-iй. ЧЙ: еще жь, матчинь синg, се хибабъ такее.
1-ый. tUт же вунь не те човпеть 16)� скрgтивсь да звертtвсr.1

Що не верчу покинуть, да тобt нас·f;вся. 
3-iй. Чи справдi;, ну перестань, к кату неказися,

Ать покинувши сунку 17), за крило берися. 
2-ой. Еть же коля наъюrлись, дакъ и закидаймо;

Атъ закидавши, тутже и nозасtдаймо: 
Бо зараэъ треба глgшитъ, т-l;лкобъ що gпало, 

Щобъ к ыатерt спалену.:'1 теть 18) не порвало. 
Лит. Хвалю ·rtieбie Господэt, зо всiема Свrдтоrа, 

Што даждавсr.1 вiecioлaro цiепiер днrJ такоrа! 
Нуможь ми цiепiер ycie вкупiе веселtтца! 

Нiехай Юда хваришнtкъ 19) в пе1<лiе засмуцtца: 20) 
Калt нiе хацiевъ в нiебiе з Боrомъ лtковацt, 

Вось познаецъ злодiей, rакъ Бога продавацt! 
Калtбъ iовь бувь по моиму барцми 21) забавлtдвс111, 

[ 220 обор.]. 3 дзiерgномъ 21) naryлrщ·f; а губ (?) в riетакgю бiедg нiе папавсrд. 

11) Репатнся-трескаться (?) по Пис1<у»ову). ,
12) Сонъ, привидtнiе.
11) Б-kситься.
") Испугалъ.
1s) Быкъ.
18) Бtлор, човпцисн-соваться, и.з.ти.
17) Котомка, сумка.

SI • 

18) Чит. тенет-ь. Послt этого стиха стоит-ь въ рукописи особый -зна1<ъ, показывающiй
каждый раэъ приходъ или удаленiе со сцены д·f;йствующихъ лицъ. 

19) Бран»ое слово хварижникъ черю1r.-выжиrа, лукавый; отсюда-чорт-ь.
20) Запечалиться,
21) Бортьки, пчеловодство)tъ.
22) Эпитет-ь медв·f;дя.



А 14 цiепiер исцiенно да душt нiедбаю 2'),
П•юлкt ужо виставлrаць часъ хароши маю. 

Гдзiе поидэiе то усшrо iосць и rлt.1дэiець пригоже, 

Iэ дэiеруно�1ъ любо rраць-хрест на мене Боже. "} 

2-ой щ·ж. Илку сюда! осъ щось эа лихо ввертtлось!

Глуэдуй 15) по rоловt! с тенет не про1,1лосъ.

3-iй ю•ж. Стуйте братнi, що се ми встукали 26) такее:

Звiрь не эвiръ: щось такъ собi; н·kсее, нi;тее, 

Се ми из роду такого не видали дива: 

Тамъ чорне, тамъ бi;ле, rолова ВС/4 сива; 

Колибъ ми ось эа сее в лихо непопали? 

Чомусъ у .ыене разомъ литки :!7) эадрнжали: 

Чиl ест духь, що не лаписи 28)? се вже r.�кис д·J;дко 29)? 

Нумо мы в ноrы! \Uт rак.ъ тепер людей р·J;дко 30)

2-ой синь. Бацка, во бацка, балоцrднi;къ 31), rдзiе ти заховавс.1а 3')? 

Да r.111адзt, чи не к пчоJЩа_ъч, на сосну взадравсr.д?
1-ый синь. Ахь цiе �rnie, штожь вотъ rета лrажиць эа нrарище:

Цt кошка бараваtd 33), чи цi; со сцiервище 3')? 

2-ой· синь. Гетажъ бацка хваришнtкъ тута кулtкаецъ 3;) -

Гдзiе гдэiе падзiевсь, ажь J1отъ rак,, гулiо•щи и) спраnлrдец. 

1-ый синь. Чи rдrожь л·J;ха унiесло у rieтie cieц-J;?

Вотъ то эдура не познавъ! iонъ кававъ, што паiецt 37). 

Може на борць лiеэць хацiевъ [ 1-й синь] ахъ лtxal 

Гетожъ бацка адубiевъ, нiек.омъ 38) лr.�жиць ц·J;ха! 

23) Не забочусь.
2') Входя-rъ мужющ и бьютъ поnавшаrо въ тенета литвина.
2•) Бей.
26) Пой.ъ1али,
27) Голени, ноги.

�8) Лапати-щуnать, польск. lарас-хватать.

29) Домовой, •л·J;шiй.

so) Убtrаютъ. Сыновья ищутъ отца.
31) Болотный?

з�) Запрятался.
33) Лtсная.
3') Падаль.
3>) Млр. ку.11и1(ати-пьянствовать, шататься.
36) Сi:>врем. гули-забава.

з7) М. б. pojedzie (?) по·J;детъ.
3') Ничкомъ.
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[221 .1.] Uи iонъ тута з rакиъ�ъ дзiедl(аыъ 39) бapgl(aBCl4 40),
Ui iонъ з сосни з rетими сец!11Ы tuтарвався? 

2-ой синь. Вот то tdrO дзмрнула caкoлlilt4 мац·J;!
1-ъrй синь'. Треба ж би rаспадз-1.на да tAro пазвацt, 

А•rеи би апmць к нiем� дх-ъ цt нiе вiернувсrа� 
2-ой синь. Даймо лmrymкy: то iонъ з голоду адувсtд. 41) 

Блць. Вохь, Хс-ь аскрiось, сивки, ra с нiеба цiепера. 
Синr,. Скажижь намъ, бацюrна, ц·); бачивъ лtxniepa '-ЭJ? 
Блць. Вохь, синки, вi;дзмвъ в нiебiе коm1(и бapanie, 

Да такъ nжо нiе тal(ie-ycio палавiе '3), 

А на Божомъ ryъiнie свtатiе малоцmцъ, 
А Пrатро с Павломъ ncio снапочки валочаць. 

Калtжь ra паrповъ туда, rдзiе сояце эаходзtць, 
А жь вот тамъ пpaклlilтalil зыiеtа с аrнiомъ ходзi;ц1,. 

Толко жь што qабачила ")-t4КЪ mмарrнiець '5) за мною! 
111 вцiеки, ажь Кузма-Дзiемt4н l(ричиць: Бом, с табою! 

Вот то мы хуцiенка '6) тамъ в кузню захавал·kсъ '7),
А rапа ну калац-fщь, rптоб мы \Uт<rинtлtсъ '8). 

Bcio кри•�нць: дай злачинц8 '9), ба мнiе его треба, 
А кал·J; нiе дасt, .сапхнtжь raro с нiеба! 

Толка жь mто Кузма-Дзiемtдн мвiе з нiеба спусцtлi, 
Ажь туть вы з лmrушкаю ка ъ�нiе ·заrасцi;лt. 

Блаrодариць же Боrа, .што в купку 50) сплrалiсt.1 51), 
А то· булt какъ пчолки на мiодъ разбрилi;с':'. 52) 

�онз. Niech bfid:iie Jezus Christus poclt\valony! czemus milcz11: 63 ,? 
Na wieki wiekO\V, amen. 

39) Лtшимъ.
•0) Млр. борiкатысь-бодаться.
•1) Отецъ воскресаетъ.
42) По.11ьск. млр. ростовmикъ, вообще ъ�ошенвикъ.
•з) Млр. половый-цвt1;а ъ�якины.
н) Увидtла.
'5) Млр. шморrвути-mмыrнуть.
'6) Скорехонько,
'7) Запрятались.

. . . 

48) Отпирались.
49) Злодtй, польск. zloczyniec.
50) Въ кучу, въ одно мi;сто.
51) Собрались.
52) Появляется ксендэъ, позванный мущиl(ами.
ы) Чеrо молчать (говорится, очевидно, въ сторону).



[221 обор.] Ktos tu dzis duclю\vnego _potriebo,val "' pZacie? "4) 
Лит. Здоровъ панiе дзrаче! 
!!Онз. Ktos, m6wie, spowiednika zqdal tey godziпy? �5) 
Лит. Боrъ дасцъ, саколъ, мы и сами rомци добацвtни (?) 

эонз. Widi(i glupi ten stary nie wiedzic со prawi 66). 
Лит. Да та1ш вотъ цiепiера nришовъ t.1 из навы 37)

J.!онз. Thu! Priepad11i! nieb�d.� juz у gadal ао cibie! 58) 
Лит. Пахадзtвъ, блаrодару Бога, и .па нiебiе. 

J.!Онз. Zebis ty byl na nieЬie? liesi, iak niepotsciwy! 6:) 
Лит. Виц же нiе хто-Боrъ мiе�е нас-kвъ м·kрасц-l;вый. 

jонэ, Кiedyzes byl na nieb_ie, zm6w, со si� tam dzieie? 80) 

... · 

Лит. Брешешь ти, тамъ всiо cвr.sтnt; то в nieк.11e задаэiее ',1�. 
J.!Овз. Jakze si� tam n_aszemu Pap.izu powodzi? 62) 
Лит. Пам·l;наи ужо tАкъ эвалt! прапавъ jонъ, дай rодзi;: 

Тnму нiеба и нiе св-kлось: в .arнie смажиць 63)
0 

дш-кg! 
,, 

�онз. Swi�ty icby byl wpiekli? )f�czekasz ty staruszku! е•) 
Pr:iy nim ieszczc byla lask,;t ChrystusO\va! ��) 

Лит. Правда, правда, \?гадав ;rи·; 
Сагнувшись, саыатужки 66) nрець до пi.е1�;11а дрова,

А хваришв. i;к. и акрgгъ СI<ачуць и иrраюuь, 
, )('

Гетакими дубцrАми вотъ т:щъ поrанr4юць 87). 

� 

. . .

Виходитъ чортъ и несетъ жида за п.11е'IЕ�1.а и приказуе е�1у, чинити; потомъ вiидет. 
циrанъ и диспутуется з жпдомъ, и проженетъ �да цнrанъ. 

[ 222 .11.] 
ЧоРтъ. 

Interludium 2-dum. 

Се уже 1uбр·J;тохоъ�ъ сожителrа с-kни, 
Котораrо 'азъ ношg на раъ�енахъ н-нi;; 

6') Кто зд-kсь сейчасъ, плача, нуждался въ духою1О}1ъ? 
.i;s) Кто, говорю, сейч�съ желалъ духо)!�ик;t? ,. . 
ta) Вижу старый дуракъ с�мъ не знаетъ, что :овори:n.. 
•7) Изъ гроба; навъе древн: русск.-мертвецъ, ы.11р. н�вкъ.
0в) Тьфу, пропади, не буду и говори:};> съ тобой.! ....
59) Чтобъ ты былъ на неб·);?� Врешь, каю, неrод.яйl
110) Когда ты быJ!'Ъ на .неб�,.-ра,�скажи, что та�tъ д:kлается.
61) Чит. з.11адзiеiе; лит�и�ъ, будто не ра,з<;лышавъ вопроса, перевираетъ слова ксендз:�.
112) Какъ же посчастливилось тамъ нашему пant?
-вэ) Млр. жарить на маслt. ( ' 
6:) Гробъ святой былъ в аду? Ты брешешь, старикъ[ 1 ··. 

• •1
11•) Съ BИJILЪ была милость Божiя.
'66) Млр. скоро, разоыъ, . ! t 1. . , .. ,, ..

�7) Бъетъ и проrоняетъ ксенда.а. · 1 • 

;' 



Сея м.н·J; за всегда во всемъ послуmливъ биваетъ 
1 всю мою заповi:дь в себt coxpaнtAen; -

1-азъ его сохраню во моей державi;,
I пребудетъ со мною во единой слав·!;; 

I дамъ ему владtти шrнемъ негибнущим_ъ, 
Да t.tвитct.t сожитель во ад·]; живущиыъ. 

Жидъ. Дайзе, васець, nисъ1ецко, сцобъ мн·]; \?эе знати: 
То вэе не буду пана другого сукати 68); 

А tdКЪ росписессtd, то \Uдноrо буду знавъ, 
I сцо тkлко прикаэесъ, то буду с.11\?хавъ. 

Д1лnол. Ia никогда же неrамъ, ничтоже пiю, 
Даю и ти sаповi;дъ, даби хранид сiю. 

).К�щъ. Охъ мир, добрiи голь на тебе! зволэе мнi; эвtстити, 
То ra тоrо не буду николи цинити. 

Д1лвол. Dlжяъ всtА, иже суть в мирi;, t.tжe держитъ море, 
А х,1·J;ба не rдждъ, за что будетъ тебi; горе. 

Жидъ. Охъ и мнi; н-k капара, сцозъ буду цинити, 
Сцобъ то уже ъшt на свtтi; не зити. 

Дхлвол. Не y;1(acaйct.t; азъ ти рекохъ слово: 
Аще что воспросишь, будетъ ти готово. (tlJmxoдum). 

:Л,пдъ. \>дei'r, цорнiй годъ iому, хоце поддурити 69),

[ 222 обор.] 

А ra таки не хоцу, сцобъ iому слуsити; 
А ,а таки все буду тутъ орандовати, 

Гор·J;,1ку, мед и пиво буду продавати, 
Або по t.tрмаркахъ произдзатисъ _буду, 

3 одного да на друriи с тиъ1ъ, цого не збуд\?. 
А вунъ капарникъ (?) казавъ, сцобъ хл·kба не исти, 

Та все rорнувъ 70) на тое, сцобъ там.ъ э юmъ зас-kсти. 
&леи, цорнiй годъ, хотkвъ мене 1uсукати 71): 

Не казавъ хл·kба исть, сцобъ э св·kта зоrнати. 
Цорн-(; gzept (?) нехай вунъ не эиветъ на св·l;т·k, 

А tA все буду нети, да rакъ панъ сидtти; 
Толко не буду исти 1uднои свинини. 

(Ухъ, тилко сцо спо�1r.�нувъ, та НЕ' вдерэу слиниl) 
Цнrлн. Чхаве на мурдп прекуренди наха 14 вдере дати! 

Диво мнt тю1ъ людrамъ, що вмtют махлiоваты 72), 

88) Польск. szukас-искать .
• 69) Подшутить, 06}1ануть (?).
70) Млр. с1{донялъ.
71) Полъск. оszukас-обмануть.
72) Польск. mасhIО\vас-об.111анывать, мошенничать.
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А r•, заховай Боже, rдкъ того цураюсъ, 
Таки бо t.t на тому htaxлt.tpcтвy не знаюсr,. 

Що тилко заrор,ю смажниъ1и руками, 
Тимъ и сиn. s жаданкою, да и з жаданащ1. 

Il1къ попишу симъ перомъ на к.11tАчинt паси, 
То туrь и ест поросrд, сало и ковбасы. 

А ти, старе затка ло 73), що тут поробляешь? 
Чи витришки продаешь "), чи кунмы ъ1i;нrдешь? 

Жид. fil бо не того роду, сцобъ кtньмri мtяt.tти; 
Мн·\; да11 тилко наnиткомъ всt.tкииъ синковати. 

Циг. А сала, албо ковбас продавать не .11учалосъ? 
Rолибъ вони тепер, тобто смакова.11осъl 

1· 22\i�Jд. Не кази скоромнаrо, rA н слухатъ не хоцу!
111кь 6'1,лзе 76) будесъ 1<азать, то на вте1<и с1<оц\? 76). 

Цыr. А ти тепер не иси скоромного, жиде, 
Дакъ се, 1акъ бачу, твtи пот нпколи не эiиде. 

А сергi.евой 77) же ти неидавъ звtрини? 
Жид. Насъ равъ 78) бо намъ прикаэавъ неисти свинини, 

А самъ узе на той свtrь посовъ есце вцора; 
Тамъ вi;нъ тепер исть в небi; вола соробора (?). 

Циr. �ол11жь такъ, вжей iого дi;дl(О ц собi; справивъ, 
Бо ко.11ибъ вtнъ в небi; бувъ, небо эаплюгавипъ. 

А и ти: тута не хочешь нети 1<абавини, 
Дакъ ыандруй э дi;дкомъ туда жь, до своей родини, 

Албо иди въ подводу, к царю Фараону: 
Будешъ возитъ, rдкъ преЖде, на собt к швадрону. 

Выездить .мужю<·r, на торrъ из синомъ, и, 1uставивwи cr-rнa, пойдетъ торговатн; 11отом·1, 
ло сина прiидуrь три 1дриrи 79) и 111бикрадутъ сина, и скоро прiйдетъ батко до сина, будет,, 
зt.110 скорбi;ти; потомъ инiи rдриrа прiидетъ, продаючи шлrАпу, и за той ·rоргь побютс1.1. 

Interludium 3-tium. 
БАтко. Не заиздtыъ далеко, станмо и 1< дорозi;, 

Та r� пойду на мtсто, а ты сrдд на возi;. 

78) Затычца (?).
1') М.11р. витришки продавати�з-!;в:�ть, r.11:�з·l.тъ.
7&) Млр. бi.11ьшъ, .болtе.

· 78) Yбtry
17) Такъ называетъ цыганъ 1-нутъ, нагайку въ древн. ивтерлюдiяхъ.
78) Раввинъ.
79) Млр. чиновникъ, взяточникъ, сыщикъ.



Снн. Добре татку, будемо на возt сидtти, 
Тулко не забуд к св.тtмъ де що покупити. 

Блтко. А м того байбарзе,,що сама казала, 
Вона и блаrов·l;сноrо 1дйц111 спомивала. 

[223 обор.] Сi;дишъ сивку да.й rледи wт на возt .мtхи. 
Сииъ. Казала еще мати, щоб продавъ iuptxи. 
Блтко. Ч11 не казала, ще чоrо на мtстt .купити? 
Cmn,. К Светому Воскресенiю чи не купиm1, свити. 

Блтко. Шт еще казала шахраиу на ласку. 
Сии. Тото, т.атку;·,!{уп� Ц:,эапаску. 

Блтко. Добре си.ночку, куплю wc 1uзму свитище, 
Син. l&жеж эаразоъ�ъ купи Солосi; и днище, 

Гребtиъ и веретено и лю.dку :цлr4 Шцr4, 
Черцю 80), ку,р.ки, галуну покрасит.и 1Аицn1: (!{ св ту)

А минi; на чоботи кармазину, тату, 
Горшокъ, макутру 81), ъндло 82) и соли у хату. 

Блтко. Ну вжеж пойАу на мiсто; щоб( намъ не баритисъ 83). 
Син. Та вже тебе tд знаю, що Tlil

1 
рад напитисъ. 

Блтко. !'!ебуйсъ, синокъ, не тее верешд тепера. 
., 

Сии. Та lil знаю, що тее бу.де, lд!{ъ: и вчера: �Батко .szluba о one} 
I шт такi11: пrднiй бувъ, що в ротt ui; зуба, . , . 

Що t.1къ,·вдаривъ по мармув't, таК'I> ще болит губа. 
Блтко. Шт rд cioro Пелипку нi;чого не знаю, 

Що Jд чиню ·Пtднiй: чи б,ю,:чк1полаю. 
Ну не бtcr.1 дитr.1тко, не буду вже пи,:ы, 

Колибъ 'r"kлко до дому, де що покупиты. (Yxoд11m'/i).· 
Шриха. 6ка-на, братъ, какiе tuчень срrадни 8') part! 

Аврюха, сматри эсаду: вотъ в мiеху пераг':k. 
А ми ·воrь вжо начнiомъ чупруна 1Збi;ратt; '1 

[224 л.] · Ну, бра� К�рпичовъ, с :в':rла part та снематi.
�ехъ' срrдднiе pa1·i, и намъ би вдалисt.t! 

Нуста, братъ Аврра, за вала берисrа. 
Да вотъ, братъ, wба рагi с ва�а повдемаемъ, 

А снrавши, да. понiесiомъ, в 1�арман� пахаваеыъ. 
Сии. Що ви таке робит�! ,.не руште 'бичати. ' . '' 

' Бо wнъ батко на мtстi;, li1 буду !{ричаты
; r. � 

80) Кращи. 

' 
. 

(· 

81) Большой глиняный rоршо!{ъ, въ которомъ трутъ крас!{и, какъ въ cтynl{':k сi;ыена.
82) Мяло-дЛJ\·,раз.мnнаиi.я JIЬHa или qенъки ..
83) Млр. медJIИть, задерживаться.
8') Изрядные (рога).
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I1tpиxa. Не ври многа, хахол! рожу растаскаю, 
I з rалави валаса всiе те поэриваю. 

Прiими ево xapamo, бл ... ново сипа, 
Штобъ шнъ вiедалъ, ск .. вой сщn, каковъ tд детина! 

Синъ. Ш, ыоспанство, nентачка не жа,1ую дати, 
Т·J;лко будте ласкавы, не pyinтe бичати, 

Illpиxa. Да вотъ мы саыи денем, иыtемъ доволно. 
Снеми та pari с вала, ужо болтат полно! 8') 

Блтко, ·Ащо синокъ силижъ ти? чи·не эмерзъ у ноги? 
Син. 1 tuт эамалиъхъ э вола не пропали роги. 

Блтко. Шо такее, сивочку? э нашего бичати? 
Сии. Едъне що зiомоч!(и хоrtли знtъхати. 

Блтко. Сеж ти бачу калачtвъ не встерi�ъ на воз·!;, 
Ш то казавъ, щоб саъхуй повезти небозt, 

Ш спод-hвавс:1, на его негtднаrо сина, 
Ажио воно придба.ло 8"), чортова дитина. 

Нlкъ би взt4въ, щоб не влучивъ, 1,уда ут-kкати, 
Тоб вопо памета.ло, rАКЪ то догледати 

(224 обор.] Wп,l;вскаrо доброго, а jоыу все смtхи, 
А того незна, блазнrа, що из воза м-!;хи 

Провалы; та вже ·сидит д-!;дча соб·J; тихо! 
Шкъ би рtэнувъ по мурзt, щоб напало лихо, 

Ачей 87) би вже тетюха ioro потрgсила, 
Тоб·h, дtдче ,цетиrа, такъ вдрgrе не ч.ини.ла! 

Батко бtднiй товчетсrа всюди головою, 
А его воза гля.дi;т покинgвъ э бtдою, .. 

Т:щъ вуяъ того нtчичиркъ 88), щоб чоrо доглrддi;въ: 
Лишь rд куди вичаквувъ, то в·J;нъ к чорту грrанувъ. 

Тобъ t.1 камсrа де подi;въ, а воно нtдбае, 
Шоб худубки 89) доrланувъ, того нt rадае. 

Нехай же, хотtвъ купит и к свrат-hмъ �апч�нg,' . ...:_ 
• 1, • , 

Ходиж тепер без шапки, нетецкiй снну. 
lllpиxa. �ка шличка! wчепь срrадна, изволь покупати; 

Ветъ. такqй на баэарiе ве мошна сискаты. 
МУж, W ск .• ва синска, z б.лаэнrаыъ щасливе rакое:. 

Ht гадавъ купит шличку, а тут rакъ на тое 

85) Обкрадываютъ сына. Приходит-ь отецъ,
86) Млр. придбатн-нажитr,, прiобрi;сти.
87) Млр. авось (?).
88) М.лр, ничего.
so) Добро, ямущество.
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Чортъ принюс ис таварамъ сюда к ъ1·н-1, с"та, 
Щож мусит 90) батко с тиъш ,uт сердитс1J1 в ката, 

А що даыъ, пане капр;шiй, за сюю шапчинg? 
Кодиб не дороживсr.1, тоб lil купивъ синg. 

Шриха. Да нетъ, сватъ, не дараrа: тодко што полтина. 
МУЖ. Ну лиш не калантир, 1uзми повъ алтына. 

11fриха. Да нетъ, што ти врiошъ, невiежа, давет ето шлtАпа! 
Муж. Эжеб то мы купили тулl{о на потата (?): (Помала) 

[225 л.] Шр: Какъ ЖtА, чупруи, не купишь ти етоей шлtАпы? 
МУЖ. I п-l;ди, пестелюrо, не видали шл1Апы! 

Jilpиxa. Да што ти, безтолковой, менrа эдtсь руrаешъ, 
· Какъ пападу за хихол, дакъ ти менt.1 вэнаешъ.

:М1•ж. Шсь rдж тебе наперед хлудивою 91) rpeч-t
II1къ nисаночкg спишу помалевк\? плечt. 

Нtриха. Какъ чупрунъ мне тронешь, глаза растаскаю 
I валаса з га.павы всiе новириваю. 

М1·ж. На, колы хочь з денrою алтинъ за шапчинg, 
А придатк\? до l{ОПИ 92) колякою в спю8. 

Виход1дт пиворtзы 93): перв·J;е единъ, а потомъ дpgriй, которiи и мал1Арство oy)1tюn; 1{ 
иимъ вiидетъ мужикъ, и ero ,uтма.пюютъ пиворtзы, за которое малt.1рство приведеn на 1111л. 
вtйта 9') и ктитора и проженутъ п·J;ворtзовъ. 

lnt01·ludium 4-tum. 

1-ый пив. Гдебъ то, варецt 90), проше мtсце проискати,
Жявшы без кондицiй потtд;1що на шаты; 

А и ещебъ думалось набрати тузинку 98), 
Бо велце 97) докучают студенти у зимку.

А при,uдrдrшис мало, пойшол би в Березну, 
Но длlil сов·J;та гршду }{О др\?r\� любезн\?. 

Иже в Претиской школt криласа правитель 
Лtвоrо, rор·J;лицы и бражкы любитель. 

Па•rебо в Коропt градt користи би.ваютъ: 
У r.оборнiй нашt та�10 учащаютъ. 

90) Мусити-долженствовать, быть обяааннЬl)!ъ,
91) Хлудъ, хлудзина (съ польск.)-сухо�:'1 хворость, хворостина. 
9i) Млр. копа-50 коп. серебромъ.
93) Бурсаки; они называлис1, пиворtэаъ�и отъ ихъ пристрастi.я къ питiю.
9') Польск. \v6jt-cтapocтa.
95) :Ч:ит. вашеци (?). 

96) Дюжина.
97) Польск. wiе\се-очень, много.
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t225 обор.] Вс·l;мъ той ка)1еи nрнбtжище za tдцеъ1ъ и маты, 
Гдt братirд животъ свой жаЖдет скончевати, 

Каыо и азъ шествую алчиiй, жаЖдиiй nити, 
Да живот мой в градt томъ могу коичити 

Внемже ъ1ы 111! дtтскихъ лtтъ криJtИчествовалы 
I по шагу 98) из диму ро1<0воrо 9�) б.11али 100). 

I тамъ насъ братitд соборнtиша эн:�етъ: 
Толко туди поrдвлюс, то всtд nрибtгает 

Под нашу �1илость. даби клиру соnричтити 
I соборъ миж братiю добре утвер!(Иты. 

Не то.11ко жъ мы умtеъ1ъ клиромъ уnравлrдти, 
Но можеъ1ъ еще куишти 101) раэнiе писати. 

2-ои пив. Хто,здt таковъ хвалt.1сrа себе величаше,
Аще nрi1:iдетъ кто к иемg, нi;чоrо не даше. 

А мы було tдкъ когдась на мtсцi; бували, 
То до мене всt странни в ШI(Олу прихожда.11ы. 

Ми бо бувало всiо по достатку маеъtъ, 
I хто прiйдетъ к намъ в школу, любезно вrощаеыъ. 

Велiе бt.�ше •1исло у насъ горtлиц·I;, 
Полни чванцы Н•2) текущы-з подтрубной криниuы, 

I всего, слава Богу, бrдше no достаткg, 
Що g людей, то и в насъ всrдкоrо стат!{\? 103). 

Да и тепер богати маеъ1ъ воли и 1•елицы, 
Iже купно мандрgют 10') по стi;нl; к трgбющi; (?). 

1-ый пив. Не хвалiтесь, бо и мы блощитного 10ь) р�ду.
[226 л.] Маеъю по достатку и всtдкого плоду, 

Доволствуеъ1ъ же зi;ло, что хлtба нi; куса, 
Все ходrдчи no школt сnравлrдеыъ трgса, 

Потрrдсшы кучерамы 108), да спати лtrаемъ,
А уставшы раненко бражку подпиваемъ. 

Може варець ремество вмtете робиты, 
Бо и rд умtю;-тоб вкуrгk стал�rсь собt житк. 

98) Щь.11ягу (?)=шеляrу.
.

. .

эе) По.11ьск. rоkО\vу-годовой.
100) t.J;ит. брали или благаъш=просили.
101) Млр'. картины.
102) Жбаны.
ioa) М.11р, пмtнiе.
1D') М,,р. путешествуютъ.
1оь) М.11р. блоП,!ица-клопъ.
100) Млр. Кучерi-кудри.
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2-ой пив. Скажtть, варец·i;, -лроше, tuткуду rрtддеши,
Да 11 азъ и· с •тобою, аможе идешы. 

r-ый нив. Гр1цемо, мосц·l; пан·!;, э середвои буди.
2-ОЙ пив. ! мы толко що rrpii-inй1и; було нас l?сюды.

Где:ж иамtриваете иинt шествовати? 
I-ый пив. Ходtмъ до Береэно( где и дtщоваты 

Будемъ, бо вже давно к мн'k nр11силали r, 

Всt _титарt 107) до мене, и болшь постуnалы 
Роковщины 10J), та боюсь бо построивъ штукы, 

Таю, щобъ не nonacти'cri прото(nо)пi; 'в р\?кы. 
2-ОЙ пив. Ска:жtте, пане Власе, ЩО то тамъ такое

Сто барбаръ эа'i1ес.ли, та1(ъ '·диво самое: 6й 6й!. " 
2-ОЙ пив. Перестанмо l\!Ы cioro; нумо малiоватись:

ntкъ nойдемъ до Коропа, добре эа,1iщатись r,. 

Будеть; наперед мене эволте' 11малiоватьr, 
А потоьi'ъ iiы варiщt будемъ ри.:овати. 

М)•;ж. Скажtть, панове де1<ы 109), мудрiи вы JООде, ' , 

Чи Кавел R:аве.пrа вбивъ? комg брехнtd буде: ,,,. 

Г 226 обор.] Чи минt то ис кумоыъ, чи моеыу свату: 
Все· ·не дает прос1,Jт8 110)' дай же его катg! 

r-ыi-i пив. Не бойсrа, tuнагрику 111), 1(ума побi;ди'ши,
Аще на �орt.пицg шага по.пожишьr. 

,Му;ж. Мы тоб·l;, пане дlilчe, и вcioro потрох\? 
Да�ю: к�\?m;»ъ �1 COJIЫ, IIIIJOHa И горох� 

r-ый пив. Wкурвама шнаrра иэ ·ioro, кр\?памы,
А 60 то мы без 1,р\?по'i�ъ не звонимъ э9бами. 

МУж. Также мы вамъ и шажокъ вики•iе�1ъ до 1,ата ... 
r-ый пив. Грlilди в шко.п\? д.111а TQ.nкy, тамъ· до йомiната 1J2): 

А мы свое, пане Власъ; ш чоi1ъ бул!i мова:' ' ' 

2·ОЙ ПИВ. Добре варецt, Т!
J)ОШе, и·фарба 143) ГОТОМ,. 

МУЖ. А ну и менt компердь nерд'Б l?ма'люйте 
1

дtдче, 
Бо що прiид� iо··дом\?, то моrа и пdаче ' ).'' 

Дохна 11'), що не купили гостиннtd иэ мtста-
.,, 

"r 

/: 

101) Ктиторы. ..., � 
.. : 

108) Годичное ус.11овiе и плата: <роковщину' одбывъ:.. •
109) дьяки, таю, въ народ-1; называли бурсаковъ.
110) Млр. отдыхъ, локой. ,, 

-т

111) Лативск. осе.11ъ, asinus ferus. !J ·.• 

112) По.11ьск. nошinаt-назначенный на кnкое-.пибо м-l;ио."
113) Польск. краска.
ш) Дочка'(?).;
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Сереrъ, або перстеша и низки намиста. 
2-ой пив. Добре варецъ, говоришь, мы слgжитъ wxoчi;,

Wтмалюемъ ycioro, толко•заплющь очы. 
1-ый п11в. Wттакъ ти того брете дури внишка скота (?).

Толкожъ дурно учинивъ: не эалi;пивъ рота. 
f11къ пi;йде до громады, да'войту искаже, 

Той намъ киir.tми ктитаръ пекарню помаже. 

Мvж. Що се тобi;, Артюше, сталосrа такее, 
Щеж мы вперше иэродg видимо 1urcee. 

Що такъ 1u1' :11еrкодуха тёрпi;тимут люде! 
[ 227 л.] едже tАкъ невибеъю, то из насъ съ�tхъ б\'де. 

Гледи .11ишь, Тарасе, да стань wтъ порога, 
То мы легкобитовi; припилrаемъ рога. 

И iонъ, ск .. вiй синъ, поднrдеъ смtхъ э нашаrо брата; 
Колибъ що добре таки, а то шарапата (?)! 

Пив(орtэы): Забивают нищету нашg и печал нашg: wбiидоша мtd нсы мiюзы, жеэлъ 
твой и палицr.t твоr.t тамr.t gтtшиста, 1u Боэi; моемъ п'релi;зу cтt11g; сонмъ J1у1<авих 1uбдср
жаша мrА. 

Вивоэитъ лrах мужика в клi;тцi; и вiидеть до неrо жид и э:нuрендует мужиков-�,; 
потомъ до нихъ вiйдеть козак и, вйэволивши ыужиковъ; эалрr4жет �r.ixa и ж11.да

1 
1uтидст. 

lпte1·ludium, ?-tum. 

Jlt.1x. Gdyby u mnie kto takiy cblop6\v pota1·gowa1', 
Zayscie syzmatycki�y kгwi bym nie zalowal. 

Niec!Jie kiedy juz taka odmi�na si� stala, 
Со do tych czas wolnosc S\vi�t;t tnvala; 

А teraz nasi chlopy па nas siEj buntui� 
I z kozacy па polskie koron� \VOtui�, 

Zeby i� wykorzenic J wszysфe iey cnoty 
I odebrac do sieble szlachecke kleyпoty. 

1 
takie to pqrad� ��Ьiе seymowali, ',, 

Zeby nasi poddani,.na, nas у p.O\VSt�li-
Nie doczek�i�(c) tego, 1-еЬу t0 ,tak bylo, 

А b�dzieniy woio\vac byszcz�scie sluiulo 11�). 

Poddanst\vO S\vOi� prze,daqi, juz teraz nie trzeba, 
А u \VOysku gdziekol\viek popadne szmat. cbleba, 

обор.J I b�d� sam woiowal, poki sily stanie. . , ., .,г 
Жид. Добре васець, говорись пердiицкШ ыоспанiе; 

А t.1 цgвъ, сцо подданнихъ хоцесъ продав�т.ы? 
Не продаеайэе, васецъ, эвол,, эаарандоваты. 

ш) Ркп. pluzulo (?). 
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ЛtАх. Dobrze, zysiu, pO\viadasz; uczynic to moge, 
Tylo 11ie,vi111, czy kupisz, Ьо podda11st\\"O droge. 

Жид. А сuоб васець эа них пропавъ t.t буду вистатцавъ ш), 
I вэе 1uт cioro раэg буду rpoct эбиравъ. 

Лt.1х. Nie,viele ia, zysiu, с\1се za s,,1oie poddane, 
Жид. А tАкъ много цирвоныхъ, каэы, васець пане. 

Лt.tк. Zeby si� nietargo,vac, day, zysiu, ;to zlotych, 
А kiedy si� ,voyna 111ini, przyiad� 

I :ieby wten czas byli pini�dzy goto,ve: 
Wraz czyrwonemi placic b�dziesz glo,ve ,v glowe! 

Жид. Ховай Боже! t.t, пане, не стану эа плату! 
Коли цоrо не стане, t.t nродамъ и хату. 

Лrдх. Dayze, zysiu, za,vdatek у posta,v mi czleka. 
Жид. На сцоэъ васецi; свtдокъ, энае идеинека (?). 
Лtдх. А czy ,vicie. cblopo,vie, tego orl}dara? 

Муж. Знаю rдкъ була в ioro велика кощара 111) 
Швец,,, дакъ мы по:иалg те все прибирал_ы, 

Чи сита, чи худенка не перебиралы. 
)l(ид. � ноцt, швей пане, сцоб и мене не вкравъ, 

То tA имъ буду на ниць рgки, ноrы вrдэавъ! 
Л1Ах. m gрендаржу toЬie tak у pr:iykazyi�: 

[ 228 л.] Niech ieden у drugi z nem {?) z,viqzani пocuiq. 
Муж. А буд .11ас�<авъ, паночкg, zмилуйсrа над намы! 

Хочь самымы бу демо волода тъ рукамы;· 
А то-несв·Jщкiй 113) соро�1ь-прiйшлос1а терпtты 

Несподtване лихо: ось в турмt сид·J;ти 
Пpiйm,toc, а тепер моrа нещаснаrд доле: 

Тилко що був.;, бичаткомъ внихавъ g поле, 
Ажь 1uсь ти, пане, бtжишь до мене на нивg, 

Дай каэавъ вэt.tт g мене кобилчинg сив�, 
А минt вкаэалы биl(а эапряrати; 

- Дакъ 1д вже то сюд, то туд, да и поЮ1нgв жаты
I посовтавъ 119) до домg, да всовтавсrд в лихо! 

Нtкуды вже будчати, тtлко сид·J;т тихо. 
Козлк. Щоб то се эа причина и 1.tкъ роэважати 120), 

Що лrахи шилихвости людiи продавати 

ш) Млр. вистачати-вовнаrраждать. 
117) Заrонъ, загородка.
11а) Млр, несвiтный-небывалый.
119) Посntmи.11ъ.
120) Ра.эсуждатъ, понимать.
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Почали, да не знаю, 'що то с того вiйде, 
I11къ на лrдха година нещас.11ива прiиде 

За те, що хрестrанс1t� кровъ жидамъ 1uрендgють, 
Десь то на себе лихо rд"ее в·kщgють. 

Да ще будетъ иъtь лихо, нехай пождутъ трохы 121), 
Бо мы вже взнали добре лrдховецк�t здохы. 

Ту,жи ихь по:uаленк� будемо нуздати 122), 
То вони эар·l;чgтсrд хрест1ань прод:�ваты. 

МУж. 6й, будь даск:1в1,, коза•1е, визволь з сего лиха: 
Шк·ь прiидеmь до мене, дам вовса по.11м'kха, 

Козлк. А тебе то се лrawyra узавь g кандалы. 
[ 228 о

М
бор:] 6дже,-такъ, коза•rенкg,-тит 123) и ночовалы. УЖ. 

Козлк, А за що ти, weвлraro 12'), людей даеwь в мgку? 
Л111х. Jako zy,vo пiedaie, коза!{: або не чgвъ ryl{g, 

I111{Ь \UT тебе хрестаце, 1uт сiи кричалы. 
МУЖ, Ще, 1uтамасю, хот'kвъ эаслат на каналы, 

Козлl{, 

111къ на работg, такъ ioro стали мы просити, 
IДобъ неславъ туди, ажь Жид пришовъ, щоб купнти 

Насъ, :1 вунь и зanprarъ g 111рмо Потапа, 
А надо миою знg•1авсь 125), собачаrд щща, 

Да ще gnep у т'брмg, щоб тут намь сидtти. 
Не буйсrА, чодщ1-tче, буде самь вертtти 

Хваидамы, rдкъ будемо в rармо эапрrаrати, 
То вже не tuдва:житс111 людей продават11. 

Лмх. А шоsрапiе kozacze, паdешпо zшiluy si� 
I takiej шеу gluposci, prosie, пiP.dzi,vuy si�! 

Ja у ,v pa111i�ci tego 11ie шiаiещ trafш1ku 128). 
Жид. ЕдЖе, васець, и мене прив·kвь до fracy1щg 127). 

Сцо хоць людiй продавати, таю, rд cioro не знавъ: 
111 вiихавъ на ы-tсто, тart ти самь скаэавъ. 

Коэлr<. дакь ти cioro, нехристе, не знаешь нtчоrо! 
МУЖ. I вже заплатив1, yc·I; с·.\;мь тарал111 беээолотоrо 12s). 

121) Немного.
122) Строго держат�,.
123) . Чит. ;rутъ. 
12•) Ср. ъ�алор. шемюrа-мерэаш,а (?). 
12s) М лр. энущатися-издtваться. 
128) С.11учай, бt)!.а,
127) hеча.11ь, скорбь.
123) Въ ркп: безэолотоrо тараля.
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Козлк. Вiймы, дt.tше, ис турмы cioro чодов·f;l{а, 
Да самь клады .из жидоь1ъ головg без l{рика. 

}Кид. tu минt, пан�:: коэаце, треба до 1uлика 139) 

М·J;ста на tdpыapo1{1>. 
л,�х. А b�dz laska\v, mospanie, na mnie swego sluge! 

Juz delebog nieb(}d(} tego czynic w drugie 
Козлк. Годt калантирит; эвол шiю в ,�рмо класты, 

Да поидеш до ъ�ене э жидом-ь 1uвецъ пасты. 

Сообщ. В. Перещъ. 

/':. 

129) М. б. до олейка (?), olej польск. и малор.-масло; . .М· б. жидъ говор� о товарi; (?).
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у;\.лекеандр"б Нuкола.евttч"б Q:13ров'6. 
(Оче�къ его жизни и м�зыкшной дtяrешостн). 

Сiровъ въ нашемъ музыкальномъ мipi завималъ и еще продолжаетъ 
з�нимать совершевно отдiл.ьное мiсто. Болiе младшiй современникъ Г лин1нt 
и Даргомыжскаго, онъ не идегь по ихъ стопамъ, к:щъ композиторъ, та1<ъ 
какъ нiкоторое влiянiе Гл.юп,и на кое-какiя частности въ оnерахъ С-kрова 
J;ljЪ разсчетъ не должны быть nрюrимаемы. Точно такъ же ос0бнякомъ стоиn 
С-вровъ и как.ъ музыкантъ-критикъ и какъ дiятель 50 - бо гг. Петербурга 
(до провинцiи, .кромi Москвы, ни влiянiе его, ни нападки на него не дохо
дили). Нервный, самолюбивый, обидчивый, но въ то�е время честный и 
црямой,· Сiровъ рiдко эналъ продолжительную дружбу, продолжительную 
.t:вя,зь. Странно, ч:rо большинство его друзей и прiятелей дiладись его вра
гами, или, наоборотъ, Сi,ровъ самъ дi;лался ихъ враrомъ. Всiмъ этиыъ и 
може:rъ быть объяснена та изолированность, въ которой находился Сiровъ 
-ереди своихъ современниковъ. Эrимъ, вiроятно, .объясняется также самый
разнохарактерный оттi,нокъ всi.хъ дошедшихъ до насъ о Cipoвi воспо
минанiй и писемъ. Съ большимъ тру домъ ьюжно тутъ установить болiе или
менi.е правильный и безnристрастный взгл.ядъ. ,Пре.ж,де, нежели пристушпъ
къ f;IЗложеюю настоящаго очер�,. я. не только детально проштудировалъ
им�вшiеся въ моемъ распоряженiи новые матерiалы для бiографiи Сi;р(!)ва
(не�зданвыя пис;ьма его, ювошес!.{iя 'произведенiя и т. д.), .не -rолько поста
рался возстановить въ моей памяти слышанные мною разсказы о Ci.poвi
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ли:цъ, звавшихъ ero близко, но, кромi, тоrо, я сч!'lталъ свои.мъ долгомъ имiт� 

въ виду всi; явившiеся до сихъ поръ пебольшiе бiографическiе очерки, восnо
минапiя и проч. Трудно себi, представить, до какой степени почти каж.дыf.11 

изъ очерковъ, 1<а.ждое воспоминавiе r1ротttвоположни одно другому! (?динъ 

и топ, .же nоступокъ, одна и та же черта по1tойнаrо критика-композитора 
д.�я однихъ повiствователей были ясны, бiлы, какъ Божiй день, для другихъ

чернiе скверной осенней ночи. Сходятся различные авторы лишь въ очень не
мноrомъ. И, riмъ не менiе, какъ это ни странно, ка.ждый изъ нихъ,-по край

ней мipi, въ течен-iе послiднихъ ro-15 лiтъ,-обязательно утвер.ждалъ, что. 
теперь, коrда страсти яко бы улеглись, настало время для безпристрастной, 

оцiвки Сiрова. На самомъ дiлi; этого нiтъ: еще въ .живыхъ многiе совре

.меннющ Сiрова, мноriе борцы за и противъ неrо, а потому во мноrихъ серд
ца.хъ и умахъ �ще живетъ ненависть и равнодушiе или явное nристрастiе къ 

давно усопшему музыкальному дiятелю. Но это не значип, конечно, что еще 
не настала .пора болiе или .менiе полной бiографiи аптора «Юдиеи», .что о 

Cipoвi нельзя теперь судить спокойно, разбирать его, не уl{лоняясь ни въ 

сторонт раболiпства, ни въ сторону отрицанiя ez:9 дiйствителъныхъ, неотъем

ле.мыхъ заслуrъ. Напротивъ, теперь именно возмо.жно установить твердый взrлядъ 

на жизнь и дi;ятельность Сiрова, собравъ воедино мно.жество скоnившаrося 
матерiала, осв-tтивъ его не блескомъ лицемiрiя, а искренниыъ желанiеь1ъ 
воскресить память этого любопытваrо и талавтливаrо русскаrо ыузыканта. 
�нorie факты и поступки Сiрова говорятъ живiе, краснорiчивiе иныхъ 

восаомиванiй, обвиненiй или защитъ; важно и необходимо сопоставить ихъ 

въ надлежащеыъ порядкi, въ надлежащемъ ихь послiдовательномъ развитiи. 

Тоrда жизнь Сiрова, дотораrо такъ страстно осу.ждали, надъ которымъ 

смiялись, во доторый и самъ страстно осуждалъ друrихъ и доторый и 

самъ надъ друrиыи нещадно сыiялся,-тоrда .жизнь Сiрова,-и I{акъ чело
вiка. вообще, и какъ критика и музыl{анта,-станетъ болi,е понятной. Не

смотря на. всi ero ошибки, недостатl{и и даже нелiшыя выходки, Сiрова. 

нельзя не любить; его нельзя оправдать во мноrомъ, l{al{ъ нельзя его и 

не уважать за многое. Во .мноrомъ неправильно и даже несчастно сло

жившаяся жизнь его не могла остановить ero живого кровообращенiя, 

не могла умертвить таившихся въ немъ задатковъ. Несмо·rря на борьбу, на. 

всi преграды, онъ во мноrомъ вышелъ истиннымъ побi;дителемъ и не зарылъ 
своеrо 1'а.панта въ землю. Дiятельность, Сiрова, несомнiнно, требуетъ гром

ка.го и славнаго признаюя ... 
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Для ясн-ости, я считаю полеэнымъ тутъ же указать читателяыъ конечную 
n-tль моей настоящей работы . .Я не имiю въ виду дать голаго перечня бiогра
фическихъ фактовъ, еще м�нi;е на:мi;реваюсь сдiлать критическiА разборъ его 
ко,ыпоэиторской дi;ятельвости. Я хоплъ бы просл-tдить личну'Ю .жизн:ь С-t
рова, осв-tтивъ ·ее фа-ктами и свидiтельствами его современниковъ или его 
собственныхъ признанiй, а вм-tст-t съ тiмъ указать на ту роль, 1<акую онъ 
игралъ и съ каl(оЙ онъ дол.женъ остать·ся на стравицахъ исторiи русской 
музыl{и, какъ музыкальный критикъ и, главm,вtъ образо.мъ, К:а1<ъ оперныli 
J{ОМПОЗИТОрЪ. 

Глава первая. 

Родители Oiipoвa.-:Ero д..Ьтотво до поотупленiн въ УчИJIШЦе Пра.вов-вд:внiн.-Еrо худо· 
жеотвев:ны.я наклонности въ дi�тотв1�. 

Родители А. Н. Сiрова въ свое время принадлежали къ зажиточному 
J<лассу петерб�рrской бюрократiи, но вnосл-tдствiи они обi;днiли, что, ко-
1Iечно, не ьюгло не отозваться на ыатер1альномъ и нравственномъ состоянш 
будущаго композитора. Въ nолноы,; смысл-в слова главой дома былъ отецъ 
Сtрова, Николай Ивановичъ, родомъ москвичъ, происходившiй иэъ купече
ской среды. Въ молодости своей онъ постуnилъ на гражданскую службу, 
въ ко·iорой и успiлъ достигнуть большихъ чиновъ (онъ слу.жилъ по фивав-

. 
' ) 

С()ВОЙ части). 9то былъ человiкъ выдающихся умственныхъ способностей, 
�ачитан�ы'Й, наблюдательный, но, вмiстi; съ тiмъ, рiэкiй, сухой, насыiшли
вый. В. В. Стасо�ъ уrвер.ждаеn, что Н. И., !{ро.мi того, был� страшно горячъ, 
да, въ добавокъ, отличался суровымъ десrютиэмомъ. Благодаря вотъ этимъ 
посл-вдни.111ъ своtkгвамъ своего характера, онъ усп-tлъ на.жить себi массу 
враrовъ. Не желая понять стремлевiй fBoero сына, когда тотъ рiшительно 
повернулъ на музыкальный путь, Сi;ровъ-отсцъ да.же откаэзлся о·rъ него, и 
этимъ настолько воэ-становилъ �го противъ себя, что ТОТЪ едва-ли не въ юно
шескомъ возр�_сп (въ дi;тствi; А. Н. Сi;рова о:rецъ являлся для него бсз
спорнiйшимъ, авторитетомъ) сталъ чувствовать къ '�ему глухую вражду 1):

: 1 

') Не привожу здt�ъ стра.ннаго и некрасиваrо анекд9та о Н. И. С·kров:1;: съ изв�стнымъ 

въ свое времsr ч,удакомъ-кутилой миллiонеромъ С. С. Яковлевымъ, nояоившаrося не столь дав1ю 
• . 1 •• 

на· стравицахъ'rазеты (1Ура.лъ» (и перепечатаннаrр въ (<1'еатраль�ыхъ Извtстi.яхъ», .№ 846}, 

считая 'его исключительно нелtпымъ, празднымъ · вымыс.тiо)iъ, J{Ъ тому же вполвt не дока

sапнымъ .. 
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Деспотизмъ отца не могъ произвести хорошихъ результатовъ на нi..жвую к 
воспрiимчивую натуру А. Н. Сiрова. 

Мать Сi;рова, Анна Карловна, рожденная Габлицъ, еврейсl{аrо nроис

хож.денiя, была дочерью Карла Ивановича Габлица, извiстнаrо сенатора 
Екатерининскаго врем.ени, одного изъ сподвижниковъ князя Потемl{ина по 

устройству присоединенпаrо въ то вреыя къ Россiи Крымскаго царства. Анна 
Карловна была женой доброй, кротк.ой, чрезвычайно любившей семью. Въ 
молодости очень красивая, она передала типъ восточной I<расоты и своему 

сыну. А. Н., очевидно, унас.пiдовалъ отъ матери и свою мягкую натуру, такъ .ж.е, 

какъ отъ отца получилъ въ запасъ большую дозу нервности, впослi.дствiи 

перешедшую въ горячность и запальчивость. Отъ ро�ителей своихъ Сi,р·овъ 
унаслi;дова.пъ, l{po.мi; того, и талантливость вообще, силън-tе всего сказавшуюся 

въ облас:и .музыки, хотя у него былъ въ значительной степени развитъ и литера

турный талантъ и замi'lались хорошiе задатки къ .живописи; во всякомъ случа-в, 
послi;днее искусство онъ даж.е въ дни своей юности понималъ и цi;нилъ 
хорошо, едва-ли не лучше, веже.пи музыку. Что въ , ceмetkrвi Сiровыхъ 
талантливость была свойствомъ приро.ждевнымъ-это понятно: въ матери это. 

объяснялось ея происхоЖденiемъ отъ даровитаrо сенатора Г аблица; въ отцi; 
это дсказывала исторiя его собственной жизни: онъ достиrъ xopomaro поло
жевiя въ обществi; собственнымъ ·умомъ, своими личными способностями и 
трудолюбiемъ (изъ небогатаго купеческаго сына стать довольно влiятелъв:ьн.�ъ 
человi;комъ-было не такъ леrко, особенно въ то вреыя). И двое старшихъ 
дiтей Сiровыхъ: Алексая.пръ Николаевичъ и его ·сестра Софiя Николаевна (въ 
замужеств-в Дю-Туръ) еще въ дi;тствi; носили отпечатки талавтливыхъ, спо

собныхъ натуръ. И эта талантливость въ нихъ не погибла. Для А. Н., одна к.о, 

она во мноrомъ бы.па заторможена тиной бюрократизма, въ 1<оторую стара
тельно увлекалъ ero отецъ. 

А. Н. Сtровъ родился въ Петербурri., 11-го января 1820 rода. 
До 12-ти лi;тъ онъ прожил'ъ дома, rд'Б и получилъ свое первоначальное 

воспитанiе, хотя и учился сначала въ пансiонi, а затiмъ -въ гимназiи. НЬ 

лишь Училище Правовi;дi;нiя наложило на него особенную печать. О самомъ 
раннемъ дi.тствi; С-врова извiстно очень неънrоrо: 4-хъ лi;тъ онъ у.же 
чпта.цъ, 5·ти л.i;тъ началъ рисовать, rлавныыъ образомъ, животныхъ, изобра
женiя которыхъ онъ очень полюбилъ. Въ 1827 году (7-ми л-втъ) онъ посту

пилъ въ частный пансiонъ r-жи Командеръ, а въ слiдующемъ году, подъ 
ру1<оводствомъ пi.коей дi;вицы Ольги Григорьевны Жебел.евой, сталъ у'lиться 
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иrp-k на фортепiано, во рiшительво безъ всякой охоты. Я не ставу проводить 
здi.сь параллели между Глинl{ОЙ·ребенкомъ и Сi.ровъrмъ·ребенкомъ, таl{ъ 
каl{ъ эта параллель не мыслима, несыотря на то, что, какъ Глинка, такъ и Сi
ровъ, оба рано стали читать и зачитываться (первый-путешествiями, второй
Бюффономъ ), оба въ дi.тствi и въ бол-kе зр1,Лые rоды любили рисовать 
.(Глинка-церкви, С-вро11ъ-животяыхъ) и, накояецъ, что всеrо важвiе, оба 
были въ д-kтств-t бoJJ-te окружены женщипаъш. К.ояечно, и то, и друrое, и 
третье мorJJи и дОJJЖНЪI были дать равные резуJJьтаты. Но Гл1пrnа, сыяъ помi.
щика, .жилъ въ деревнi., дыmалъ свi.жимъ воздухомъ, cJJymaлъ русскую niсню; 
С-tровъ .же былъ дитя rорода, с-tрой чиновн:ичьей .жизни. И, несмотря на сход
ство ихъ натуръ (нервность, воспрiимчивость и вообще таJJантливость), 
конечные результаты ихъ дiятеJJъности быJJи противоположные. Значитъ, 
параллель ЗД'БСЬ веумiстна. 

Въ нaчaJJi какъ-будто счастье улыбнулось Сtрову: ero рано стали выво
зить въ театръ, въ ихъ домi., для поддер.жа.нiя xopomaro тона, исполнялась 
музыка (главнымъ образомъ квартеты), семейство ихъ посi.ща.пъ комnозиторъ 
церковной музыl{и-Турчаниновъ. К.оrда А. Н. началъ выказывать ycnixи въ 
.музьжi (уже впослiдствiи),-отецъ ero любилъ хвастаться имъ, эаставлялъ его 
при rостяхъ разыгрывать на фортепiано; во во всемъ этомъ не было разумна.го 
предвидi;вiя душевнаrо расположенiя сына, не было заботы о nроведенiи худо
жественнаго восnитавiя, а существовала толы<о внimняя необходимость при-· 
.личiя и потребность �бразовать сына лишь для дальвiАmихъ успiховъ служеб
ной карьеры. Серьезно Н. И. Сiровъ никогда не признавалъ артистическихъ 
способностей и стремленiй сына. Для, подтвер.жденiя этого достаточно 
вспомнить тотъ фак+ъ, что когда А. Н. рiшилъ впосл.kдствiи оставить 
служебное поприще, съ цi.лью посвятить себя искусству, то стариl{ъ Сi
ровъ n.же отl{азалъ сыну дать пристанище въ родной семьi;. Еще раньше, 
когда А. Н. въ дни своей юно.сти былъ полонъ восхищевiя отъ исполненiя 
Листа, дома надъ нимъ жестоко сыi.ялись, называя его «Фердинавдомъ 
VIII-1i1ъ». Мнi кащется: что Сiровъ развивался изъ собственнаrо богатаго
запаса вравственныхъ и художественныхъ силъ, такъ какъ вл�ян1е окру
жавшихъ ero было болiе внi;шиее; исключенiя въ данномъ cJJyчai; рiдки
(В. · В. Стасовъ, М. П. Анастасьева), и, въ ко1щi; концовъ, они не дали
знаменательныхъ практичесl{ихъ результатовъ.

Но возвращаюсь l{Ъ дi;тству Сi;рова. Въ этотъ ваибол-tе раннiй 
пер1одъ .жизн_и б�_дущаго композитора, А. Н., какъ уже было сказано выше,
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-ч,увствовалъ особенную склонность къ чтенiю и рисованiю. Эrому способствовала 
хорошая отцовская библiотека, въ которой тщательно были подобраны 
лучшiя илл1Qстрированныя изданiя, въ особенности по части натуральной 
исторiи. Всrослi;дствiи Сiровъ самъ nродолжалъ покупать подобныя хорошо 
высrолненныя изданiя, которыя лучше всеrо воссrитывали его вкусъ и способ
ности. Такъ, въ 183 I rоду онъ 1<упилъ себi, старинное изданiе Бюффона съ 
картинами; въ тоже время (т. е. хо-ти лiтъ) у него уже явилось страстное

> 

хотя и черезчуръ наивное, желанiе написать натура.11ьную исторiю «въ род-в· 
Бюффона и Лассепеда», р:�ди которой онъ и прiобр-:влъ «Histoire naturelle 
generalle et particuliere». Еще раньше онъ хорошо былъ знакомъ съ роскош
нымъ изданiемъ «A11nales du Musee» Ландона, содерщавшемъ, въ нiсколькихъ 
десяткахъ :rQЪtовъ, контурныя изображенiя знаменИ1:iйmихъ картинъ, Rото
рыя были собраны (вiрнiе, отняты у разныхъ галлерей Европы) Наполео
номъ I. Такъ что уще съ д�тства вкусъ Сiрова развивался на творе
нiя.х.ъ Рафаэ.nн, Каррачей, Доминикина, Рубенса, Ванъ-Остада 11 мяоrихъ 
другихъ КiПа�сическихъ и_ бол-kе новыхъ мастеровъ. Въ этихъ чтенiяхъ., в·ь 
хорошо выполненныхъ rравюрахъ онъ mёлъ вообще дальше, нежели боль
шинство юваго поколiнiя ero возраста. Вспоминая о своемъ дiтствi, 
Сiровъ самъ признается въ 0дно.ъ1ъ изъ своихъ писемъ (отъ 2-го iюн.я 
1-842 г.): «Я, какъ себя помню, всегда nлавалъ въ эстетичес1<ихъ мечтаюяхъ;· 
реальность для меня никогда не существовала, я всегда гонялся за ч.i.мъ·то 
неяснымъ, неопредi.леннымъ впереди:, и, пристрастившись къ своей ]1ечтi;

> 

· · б .L н· • ·по закону алхимнт, прю р·ьталъ кое-что на пути. е даромъ же. спутниками
моеrо д-l;тства были «Anr.1ales du Musee,,, гдi; въ ·очерцахъ собрано все, что
есть въ мip-k лучшаrо въ nластичес1<ой области; не дарЬмъ · же я, неразр1ныйr 

мальчикъ, могъ влюбиться въ эти многозначитеJ1ьвыя линiи, к.оторыя для
всiхъ другихъ въ этомъ возрасri по1<азались бы сухими и ск.учными" черте-·
.ж.ами;. не даромъ же я; Богъ знаетъ съ какихъ поръ, поJJю9илъ природу
вс-l;мъ своимъ существомъ, и отъ постоянныхъ дум:ь и мечтанifr казался до,
ненатуралъност-и серьезнымъ, молчаливымъ и даще· сонливымъ малъчикомъ».
Э'I'q поз..1.1Jrвйmее признавiе Сi;рова имi.етъ ващный автобiографичес-кiй инте
ресъ. Въ эти»ъ словахъ лyttnie всего рисуется образъ задумчиваго не по лi
тамъ мальчика, какъ и 11ъ вамiревiи, создать свою (хотя бы и исключитеJJыiо
наивно-подращателъвуrо) натуральную исторiр «въ родi Бюффона» виденъ
дiтскiА у.м1,, ч:ерезчrР:ъ безnокоАны-й, чере.зчуръ развитой: Нiтъ сомнi.нiя, что
это. Gi,ровъ. 'бра�.; из:ъ самоrо -себя,. несмотря на 1кр-айнюю _приверже;нностъ;,къ



.!вторитету отца, значеюе I<отораго, начиная съ юностFJ, все боJ11>е и болiе 

станови.дось для А. Н. чисто внrьитщ,�. Напротивъ, гораздо больше теплоты 

и дружбы (а не удивлевiя и ува.ж.енiя, l{al{ъ по отношевiю I<Ъ отцу) Сiровъ 

питаJ\ъ I<Ъ матери своей, а въ особенности къ своей сестрi. Софiи, l{оторую 

онъ любилъ, как.ъ нас·rоящаrо друга. И впослiдствiц на первомъ п.папi стояла 

пр1язнь къ сестр-k' и любовь 1<Ъ матери, к.отороА ему не нужно бы.по бояться, 

1(а къ отца. 

Что I<асается до музыl{и, то мы уже знаемъ, въ l{акомъ положевiи она 

находилась въ домi. Сiровыхъ. 8-ми .пi.тъ А. Н. на11а.пъ учиться иrp-k 

на фортепiано, 1tоторая яеnреыiнно полагалась въ систем-в тогдашняrо хоро

шаго. воспитапiя. Учительницей его была приглашена Ольга Григорьевна 

Жебелева, I<отор:ую поре1<0мендовалъ Сi.ровымъ одинъ изъ ихъ l{Вартетистовъ, 

нiкто Лабазинъ. В .. В. Стасовъ отыск.алъ впосл-kдствiи О. Г. Жебелеву и 

узналъ отъ вея нi.которыя св-kдiнiя о преподававiи ею А. Н. музыки и о его 

то'rдаuiнемъ музык.альномъ располо.ж.енiи. О. Г. Жебелева, дочь стараrо актер:� 

И.,шераторск.ихъ театровъ, исполнявшаго роли «элодi.евъ», получила солидное 

«вi.ыец!{ое» музы1:tальное воспитанiе, подъ руководствомъ сначала нi.коей н-kм

l{И Раде1tе, а затi.мъ поляка Марец!{аrо, бывmаго въ свое время (въ 20-хъ 

-г_о.4:.1х-в) одвимъ изъ лучшихъ фортепiанистовъ въ nетербурn .. так.ое же

-«нi;мец!{ое» н:щравленiе Жебелева
.
дала и музыкальному воспитанiю своего ,та-

Jiант.пиваго ученик.а. Ей при_ходилось часто играть съ нимъ и въ 4 руки, т.акъ

что, по отзыву В .. В. Стасова, въ. 8-9 лiтъ С-kровъ уже хорошо нrралъ .на

фортепiаяо И· читалъ съ листа, а въ, 12-15 л-kтъ-«превосходно». Основанiемъ

eFo тоrдашняго музыкальваго кругозора являлось издавiе - «Optтnkranz,,,

собранiе попурри изъ нi;мец1<ихъ преимущественно оперъ. Въ началi; 30-хъ

I'ОдЬвъ онъ ПОЗНа!{ОМИЛСЯ съ «ФЕ!неллс,ЙD, а. нiсколЬ!{О поэдн:kе съ «Ро

бсртомъ» Мейербера и сФрейmютцомъJJ Вебера, по поводу котораrо и

.:остоялось въ Училищi Правовi;дi;нi:°я знак.омство С-kрова съ его будущимъ

"IIрiятелемъ В. В. Срсов:ыыъ.

· -Но, повторяю, Сi.ровъ въ дiтствi; не :мечталъ о музыкi, и его первона

чальное обучевiе въ этой отраели, доставшееся ему легко, носило скорi;е слi.ды 

неохоты. Быть ·ъюжетъ, этому споGобствовало то, что впечатлитеJJьнъtй мал.ь· 

чикъ, любившiй сосредоточиваться въ собственномъ мipi,. своихъ дороrихъ, 

дi;тскихъ rрезъ, принужденъ былъ верi;дко разыгрывать пьесы для пот-Ьхи 

.д0м·ашвихъ гостей, по жеJiанiю и настоянiю отца, любивwаго «показать» 

способности. юнаrо сына, которыя овъ такъ рiшительно впослi;дствiи воз-



ненавид-:kлъ. Но уже 12-13-ти лi;тъ С-:kровъ сталъ болiе любить музыку
> 

особенно когда, отданный въ гимназiю, онъ на недiлю бывалъ разлу�енъ съ 
музыкой. Тогда уже онъ сталъ привыкать къ фортеniано, понимать его и 
«отводить на немъ душу». Во всякомъ случа-:k, ко времени своего поступленiя 
въ Училище Правовi;д-:kнiя, Сiровъ былъ у.же настолько сильвымъ и раз
витымъ niанистомъ, что на экзамевномъ ·торжествi; сыгралъ Гуммелевскi� 
А-mоll'ный �-онцертъ, который да.же для :К.ареля, учителя музыки въ Право
вi;дi;яiи, l(азался недосягаемымъ обраэцомъ виртуознаго исполненiя. Значитъ

> 

зз.иятiя съ г-жей Жебелевой принесли большую, фактическую пользу. А 
самое рimительное уже давленiе на него произвела жизнь въ Училищ-k 
Правовi;дi;нiя, въ которомъ вообще музыкi. отдавалось должное, гдi, она. 
не была въ nренебре.женiи и гдi; его встрiтилъ В. В. Стасовъ, такъ скоро и 
вполнi оц-:kнивmiй худо.жественныя способности юноши. 

Г .лава вторая. 

Пребывавiе въ Училищi� Правовi�дi�нiя.-Знакоиство и дружба оъ В. В. Отаоовыиъ.
В(}дi�е совнательвое отношевiе къ искусству. 

Въ Правов-kд-kнiи Сiровъ закончилъ свое общее обраэованiе и полу
чилъ спецiальное юридическое. Его ученiе въ пансiонi г-жи :К.омандеръ 
(1827-1829) и въ первой rимваэiи (1830-1835), при хорошемъ домаш
немъ надэорi, настолько подготовило Сiрова въ научныхъ предметахъ, что 
онъ сразу .ъюгъ поступить въ 4-й классъ, высmiй иэъ всiхъ открытыхъ въ 
то время классовъ только что учрежденнаго и начавmаго свою дiятель
ность Уч1-1лища Правовiдiнiя. 

Посл-kднее было открыто 5-го декабря 1835 года и создалось по ·иницiа
тивi; и на средства rуманнiйmаго и просвiщенн-kйmаго покойнаго Принца 
Петра Георгiевича Ольденбурrскаrо. Характеръ этого новаго учебнаго заве
денiя не им-kлъ ничего общаrо съ больmинствомъ ·rоrдашнихъ воспитательно
образовательныхъ учре.жденiй Россiи. Основанное «для образованiя молодыхъ 
дворянъ къ гражданской служб-}; по судебной части», Училище Правовi;
дiвiя сразу замiтно выдmилось изъ всего круга однородныхъ институтовъ. 
Во rлавi; его дi;йствительно, а не номинально, сталъ самъ Принцъ Ольденбурr
скiй, любивmiй ero И заботивmiйся О немъ, l(а!(Ъ О самомъ родНОМЪ, близ
КОМЪ ему дi;лi,; онъ nоддер.живалъ и питалъ училище не только мате
р1ально, но. и нравственно. Постоянными заботами о блаrоустройствi,, объ 
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ycnixi ero, выборомъ и назначеюемъ лицъ начальствующаrо и преnодава
тельс1<аrо персонала, ваконецъ, дtятельвън,1ъ участiемъ въ училищной жизни 

восnитанниковъ (Училище Правовiщiвiя и до сихъ поръ осталось закрытыы'l> 
учебнымъ заведенiемъ)-ояъ _добился тоrо, что, по словамъ одного изъ 

бывшихъ правовiдовъ, «Училище стало на такую ноrу, на "Какой не стоя.по 

ни которое изъ тогдашнихъ русскихъ училищъ, и во мвогомъ по.пучило 

особенный хара"Ктеръ. Въ немъ несравненно меяiе было казеяяаrо, формаль
наго, рутиянаго, и за то было что·то напоА1uнавшее се,11.ейство и доА1а1инее 

житье» 1). Конечно, и директоръ училища, С. А. Пошмаяъ,-къ слову сказать,

не взлюбившiй почему-то Сtрова и взаиыно имъ яедолюбливаемътй,-и воспи

татели, и учителя имiли свои недостатки, но р-:вдкое, истинно сердечное 

челов-:вколюбiе и мягкость высо"Каго учредителя н покровителя Училища не 

могли не вл1ять и на нихъ, не могли не смягчать или затушевывать ихъ 

rр-:вхи и недочеты. Только что упомянутыя мною воспоминанiя В. В. Стасова 

всесторонне рисуютъ тогдашнюю школьную жизнь Правовiдtнiя, а пото1>1у 

интересующiеся гораздо лучше могутъ познаком1пься съ нею по оригиналу, 

чtмъ въ краткомъ пересказt или отрывочныхъ цитатахъ. Для насъ же важно 

выяснить влiяяiе Училища Правовtдiнiя на Сiрова, и особеано въ oтнome

RUJXЪ нравственномъ и художественяомъ. А влiяяiе это должно было су�е

ствовать и было очень значительное. 
Giровъ попалъ въ Правовiдiнiе не случайно: отецъ ero былъ хорошо 

извiстенъ Принцу, который началъ покровительствовать и сыну, въ осо

бенн.ости nocлi того, какъ А. Н. слишкомъ замiтно выдiлился средн 

училищныхъ .музыкантовъ. Нельзя сомяiваться, что эта,-если можно такъ 

выразиться,-проте1<цiя Принца Ольдевбургскаго значительно ослабляла непо
нятное враЖдебное отношенiе къ Сiрову со стороны директора Пош.мава, 

человtка невоздержаннаго, вспыльчиваrо и rрубаго. Къ такой же или подоб
ной категорiи принадлежало и большинство тоrдашнихъ гувернеровъ и пре-

1) См. ст. В. В. Стасова-(<Училище Правовtдtш.я сорою, лtтъ тому назадъ» (Руссl{ал

Старина, 1880-1881 rr.). Авторъ ея описываем. дtятеJJЪную заботJJИВостъ покойваrо Принц-а 

Ольденбургскаго таl{ъ: «Онъ считалъ Училище чtъ1ъ-то своимъ, родНЪJЪ!Ъ и б.11изю1мъ себt 

все свое вреыя, всt заботы и помыmлеяiя отдаваJJъ еыу. Въ Училище онъ npi·kзжa.nъ почти 

всякiй день, иногда по яi;cl{OJIJ,l{O разъ въ день, присутствуя при леl{цiяхъ въ классахъ, 

бывалъ во время рекреацiй, навtщалъ Училище при обtдахъ и ужинахъ ..• Вообще rоворл, 

наврлдъ·ли была таl{ая подробность училищной жизни, l{Оторой бы овъ не видалъ собствен

ными rлаэами и l{Оторую оп. него ъюжво было бы спрятать или исказить>. 



подавателеи УчиJJища; друrихъ же среди пихъ можно было причислить къ 
' , 

педагогаыъ, застывшиыъ въ своей застарi;JJой, никому уже яенужноА рутинi., 
въ род,t КаАданова и Георriевскаrо. Наиболiе уважаемыми лицами этого 
персоваJJа были: священвикъ М. И. Богословскiй и вос�итатель А. С. Андреевъ. 
Во всякомъ CJJyчai, весь тогдашвiй rJJавныА континrентъ воспитателей я 
профессоровъ Училища врядъ-ли моrъ быть симпатиченъ юному Сiрову. 

. 
. 

Достаточно сказать, что въ первое время даже въ этомъ привиJJеrирован-
номъ уqрежденiи практиl{оваJJась система тiлеснаго наказанiя розгами! Впе-; � . . 
qатлите.пьныfll, даже меланхоличный мальчиl{ъ, съ трудомъ привязывавшiАся 
серьезно къ кому' бы то пи было (отецъ его такъ опредiлялъ характеръ 

_ сына: «Алексаядръ, вiдь ты-лимфа противн�яl» ), и въ Училищ-!,, каl{Ъ 
раньше въ rимнаэiи, а впослi;дствiи дома, замкнулся въ самомъ себ-в. Его 
прiяте.пь В. В. Стасовъ свrцiтельствует'ъ, что въ Училищ-!, Сiровъ былъ сумра
чепъ и вялъ, пеуклюжъ и неповоротJJивъ, «не участвоваJJъ ни въ какого 
рода предпр�ят�яхъ училищпыхъ, ниRогда не имiлъ пояят�я ни о какой 
игрi, съ товарищами, рiдко съ кiмъ иэъ товарищей он,ъ даже пусl{ался
въ разговоры, чуждался всего и всiхъ, въ KJJacc-l; только или приготавливал,-, 
или cлymaJJъ JJeкцi�, или читалъ, а въ остальное время либо опять ,таки читаJJ"r, 
либо игралъ на вiоловчели,. либо-· былъ со мною (В. В. Стасовымъ)». Какъ 
относиJJисъ RЪ С,J;рову его товарищи по Правовi;дiнiю, видно изъ того же 
раэсказа Стасова: «Насмimкамъ и приставанъямъ. не быJJо конца. Й урод
uемъ-карликоыъ его величали, и кваэимодомъ беэобраэнымъ, и негодной 
тряплцей, и мягкою сJJякотью, и Боrъ энаетъ ч-l;мъ еще. Иногда я видiлъ 

. ' . 

ero раздраженпымъ чуть .не до истерики, но чаще совершенно несчастнымъ
отъ того жестокаrо, безстыднаго и nomлaro приставанья, которому подвер
гали его товарищи. Ихъ не способна .. была обезоружить вся его дiтс�ая 

r 

?еззащитность, ни все ,его неу14-tнье I быть эrымъ, отпарировать наносимые
у дары, :ни весь его растерянный видъ и страдающiе глаза, его жаJJобный 
ГОЛОСЪ

1 
когда онъ имъ повторялъ:-За что • вы меня гоните? Что я· вамъ 

\ 

сдыалъ?» -- Тотъ же свидiтель припоминаетъ несчастную сцепу, когда 
С-tр_овъ былъ ,до.веденъ на��imками и 'пресл-l;до�а.нiями товарищей ДО тоrо, 
ч::го отъ нервнаrо вадряженiя ·почти плачущiй не былъ въ, состояв;iи ,взять 
на "своей. вiолончели ·ни· единаго зву�а! Повидимому, эти оtвошенiя това
рищ�й повлiяли и на директора Пошмана, l{ОТОръtй, Ffесмотря на 'п�кро-

. вительство Сiр6ву принцемъ, его прилежанiе и у'спiiи,' ьтвосился �ъ нему 
пренебреж."ит�ЛЬНО 

1

И. �а'же ПрОС:ГО ИГН<.)РИ{1О�аJIЪ ег;. 



I 

R.al{ъ все это· доJJжно было дi;иствова.ть на Сi;рова? ... Ясяо, что оаъ 

,щателъно yдaJJЯJJCЯ отъ всi;х.ъ, усиJJенно занимался научными предметам.и, 

1t1яoro читаJJъ и съ еще б6JJьшимъ рвенiемъ отводилъ душу за му'зыкоА, 

-1·акъ какъ, благодаря распоJю.щенiю къ нему высокаrо покровителя Учи.пища,

въ этомъ никто не мох:ъ ему препятствовать; наконецъ, подъ рукою у него

былъ младшiй товарищъ, сердечный, увлекательный и qрезвычайно талантливый,

который все больше становился его прiятелемъ, другомъ, повiреннымъ ero

.думъ, его rрезъ, его желавiй и стремленiй-В. В. Стасовъ.

Музыка пользовалась въ Училищi; Правов-kдiнiя едва-ли не привилеrи

l)Ованнымъ положенiемъ. Принцъ Ольденбурrскiй, самъ недурной и исl}рен

-Нiй дилеттантъ, nокровител_ъство_валъ ей въ своемъ новоыъ учебномъ завсде

юи; по его мысли и поддержкi., ученики обучались здiсь игрi;, на различныхъ 

инструментахъ, хотя своего оркестра въ Училищi; еще тогда не было. Въ тt 

rоды руководитеJJемъ и «главнымъ 1�1узыкаJ1ъвымъ двиrателемъ» Правовi;дi;-

1iiя был;ъ R.арель, родомъ латышъ, плохой скрипачъ и такой же плохой му

зыкантъ, но за то энтузiастъ первой руки, который, несмотря на вс-k свои не

.достатки, сдi;ла.пъ немало добра для музыки въ Правовiдi;нiи. Онъ устроилъ 

въ немъ маленькую .музыкальную библiотеку, собранную па собственный 

-скромный заработокъ; въ ней были 1toe-Raкie бiотрафичесюе и техническiе

,словари (какъ, напримi3ръ, Пlиллинга, которымъ много пользовались Сiровъ

-со Стасовымъ), книжки по исторiи музыки, 1<ритика, траl{таты и т. д. Онъ

разукрасилъ «ыузыкальную комнату» Училища портретами разныхъ музыкаль

ныхъ мастеровъ и рисун1{а1,1и музыкалы�ых.ъ янструментовъ. R.арель не только

игралъ (даже соло) и училъ на скрипк-h> но да.же пi;лъ ( �отчаянНЪiмъ, ди

кимъ чухонокимъ rолосомъ») и вначалi; преподавалъ самъ на различПЪtхъ

-инструментахъ, въ томъ числt и фортепiано. Добродушный и кроткilа ла

тышъ съ ,пламеннымъ усердiсмЪ' относился къ своему предмету, но все же,

въ концi; концовъ, созналъ, что преподав·анiе на различныхъ инструме,втахъ

€МУ не подъ силу. Благодаря его старанiямъ, начальство Училища р-kmилось

пригласить н-kскольких,ъ спецiалистовъ; самъ же R.арель оставилъ за собоtР

скрипку, начальное nреподаванiе игрi; на фортепiано и хоръ. Въ 1838 •rощ1

.для обучевiя иrp-k на фортеniано былъ приг..nашенъ знаменятюй въ то вре�,я_

Адольфъ Г ензельтъ, только что прiiхавшiй в.1 Петер.бурrъ (въ· Праnовi;д:kнiи

он� былъ, меж.ду прочимъ, учителемъ фортепiанной игры В. В. Стасова).

Преподаванiе иrры на вiоленчели было поручено сначала первому в10ловче

JJисту Императорской: оперы - :Кнехту, а затiмъ замъстившему его -;-,- Карлу



Шуберту, который впослiдствiи былъ дирижеромъ симфоническихъ (уаивер
ситетскихъ) концертовъ въ Петербурr'i,. 

Насколько б.nагосклонно относилось начальство Училища къ. ыузыкаль
нымъ занятiямъ воспитанниковъ, выказываетъ довольно частое устройств() 
училищныхъ концертовъ, въ 1<оторыхъ, кромi восnитанниковъ, исполнявшихъ. 
сольные номера, переложенные для двухъ или трехъ фортепiано, и самоr() 
I{ареля, иногда 11ринималъ учаспе даже наемный небольшой оркестръ" 
котор.ымъ дирижировалъ все тотъ же Карель - <(восхищенный, 1<раснъrй" 
какъ пiонъ». На этихъ музыкалъныхъ вечерахъ исполнялись сочиненiя Бет
.ховена (септуоръ въ фортеniавномъ переложевiи, 1-я и 2-я симфонiи для 
оркестра), Моцарта, Мейербера, Машнера, пьесы Гуммеля и Гензельта" 
Эрнста, Панофки, Д0тцауера, раэныхъ старыхъ и забытыхъ третьестепен
выхъ нiмецкихъ композиторовъ ( «1<лассикъ» Карель не допускалъ нашихъ. 
музыкантовъ) и даже пьесы одного изъ училищныхъ профессоровъ какого
то предмета-Штё кгардта, страстваго дилеттанта. К ъ концертамъ всегда. 
приготовлялось все Училище, и дни таковыхъ почитались тамъ праздниками" 
тi.мъ бол-:kе, что, помимо вечерняго веселья и блеска, въ этотъ день обычвыхъ. 
учебвыхъ занятiй въ Училищ-в не было. «Музыкальный» харщтеръ Правовi;
дi;нiя бътлъ хорошо извi;стенъ даже Императору Николаю Павловичу (В. В. 
Стасовъ въ своихъ воспо.минанiяхъ приводитъ любопытную сцену прiiзда 
Государя въ Училище во время музыкальной репетицiи воспитаявиковъ ), которьнi 
остался и.мъ вполнi; доволенъ. Понятно поэтому, что на музыку въ Право
вi;дiнiи съютрiли совершенно иначе, ч-:k.мъ въ болъmинств-t тогдаmвихъ сто
личныхъ учебвыхъ заведевiй. Д.1я Сiрова подобное отноmевiе къ музыкi:; въ 
Училищi:;, въ которомъ ему суждено было прожить цiлыхъ четыре года, не могло 
не быть важно. Все болiе и болi;е предчувствуя свои музыкальныя способ
ности, все бо.пiе и болiе начиная сознате.м,но относиться къ искусству, онъ 
моrъ, безъ отпора и неудовольствiя со стороны начальства, заниматься люби
мой .музыкой и отдавать ей лучшiя минуты своей юности, тiмъ болiе, ЧТ() 
окружавшая ero товарищеская среда, какъ мы уже вид<tли, была настроена 
къ нему враЖдебно. 

Музыкальность С-:kрова была извiстна еще при саъюмъ ero поступленш 
въ Училище Правов-:kдiнiя. Мът знаемъ, что онъ иrралъ на торжественномъ 
aкri А·mоll'ный концер-тъ Гум.меля съ оркестромъ, кото.рый даже для учи
теля Каре.пя являлся верхомъ достиженiя виртуозяос'1'и. Въ первое время свое�'\ 
училищной жизни Сiровъ собиралъ около себя толпу воспитанниковъ> 
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раэыrрывая на всеобщее удив,1еюе, а отчасти и восхищев1е, отрывки иэъ 
оперъ, rлавнымъ обраэо:мъ иэъ «ФреАmютца». Это всетаки не помi.mало ero 
'однокаmникамъ относиться къ нему непрiяэвевно, особенно съ rixъ поръ, 
коrда такiя «музыкальныя посидi;лки», въ концi. 1836 rода, постепенно пре
кратились. Сi;ровъ съ самаrо начала своеrо nребываяiя въ Училищi; числился 
отличвымъ фортепiанистомъ, но вc1topi; принялся, неиэв-kстно по чьему на
стоявiю (своеrо отца или принца Олъденбургскаrо), эа вiо.nончель, обучевiю 
иrpi; на которомъ предавался съ болъшим.ъ усердiемъ, хотя совершенно 
напрасно и беэпоJJеэво: онъ никогда не могъ быть :хорошимъ вiолончели
стомъ, такъ какъ устройство кисти ero руки, маJJевькой, съ кургузыъ�и не 
сильными пальцами, не позволяло ему вполн·.k овладiть техникой исполневiя 
на этомъ болъшомъ инструмент-в. Тi;мъ не мевi;е, онъ усиленно принялся за 
вiолончель; ero учителями были сначала Rнехтъ, а потомъ Rарлъ Шубертъ, 
дальнi;йmимъ энакомствомъ съ которымъ, уже по выходi; иэъ УчиJJища, А. Н. 
особенно дорожилъ. У Сiрова всетаки былъ довольно хорошiй, полный товъ" 
но лишь при пьесахъ медлев�аrо темпа и небольшой трудности. А. Н. очень 
часто учасцовалъ на вiолончелi. въ училищныхъ ковдертахъ, исполняя сочи
неюя Дотцауера и т. под. со.:�ьныя пьесы. Принцъ настольl{о интересо
вался въ то время иrрой и успi;хами на вiолончели Сiрова, что подарилъ 
ему, при окончанiи имъ 1typca Учи.пища, изящный, краснаrо дерева, склад
ной пюпитръ съ эnиграфомъ изъ Горацiя («Omne tulit punctнm, qui miscttit 
utile dulci» - Bcero достиrаетъ тотъ, 1tто с.мiш�ваетъ nрiятное съ полеэ
нымъ). И по выходi иэъ Правов-kдiнiя, С-kровъ не прерывалъ своихъ сно
mенiй съ Принцемъ, у котораго иноrда участвовалъ въ ero муэы1tальны:хъ 
вечерахъ. Впослiдствiи Сiровъ, 1tонечно, совершенно оставилъ вiолончель, 
хотя, во всякомъ случаi;, ему дале1tо не лишнее было узнать ближе на пра1tтик-k 
одинъ изъ наиболiе важнi;йшихъ оркестровыхъ внструментовъ, для кото
раrо овъ и написалъ, немноrо позже, нiсколько своихъ юношескихъ 
произведенiи и съ котор.ымъ онъ участвовалъ въ оркестрi, R. Шуберта, 
при воэникновенiи, под1 управленiемъ послi;дняrо, извiстныхъ въ свое время 
униiерситет.скихъ 1tонцертовъ. ВiолончеJ1Ь, однако, не по.м-kшалъ ему продол
жать иrрать на фортепiано, за которое онъ снова съ больmиь1ъ рвеюемъ 
принялся, по выходi; своемъ изъ Училища. 

Но пора уже предоставить мiсто встрi;чi, и nервымъ nроявленiя.ыъ 
дружбы Сiрова съ его однокаmникомъ и бу�ущимъ вели1tимъ прiятелеъ1ъ, 
а еще поздвiе полемизаторомъ - В. В. Стасовымъ. Нельзя сомвiватъся въ 
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томъ, что дружба ихъ ОСВ'БТИ.Ла и corpba юность и МОЛОДОСТЬ какъ одного, 

такъ и .npyroгo. В. В. Стасовъ въ своихъ воспоминанiяхъ объ Училищ-в Пра

вов-kдtвiя признается самъ: «Для меня было въ Училищ-k н-вчто еще болtе 

новое, дорогое и необъпtвовенное. Это знакомство и дружба съ Сrьровымъ. 

Это знакомство имtло самое рtшите.пъное ВJJiянie на всю мою жизнь». На

сколько же сильно и значителъно оно отозвалось па будущей жизни нашего 

композитора,-покажетъ да.пьнiАшее повiствовавiе. 

Сiровъ встрiти.пся со Стасовьн,tъ въ первой половинi; I 8 36 года, на 

слi;ду�щiА же день посл-k поступ.пенiя въ У ч-илище второго изъ нихъ. 

16-ти .п-kтнiА С-вровъ, тогда воспитанникъ 4·го класса, указалъ I2·ти·.лtт

вему Стасову, какъ должно отв-вчатъ Принцу, только что перед:ь тiмъ

распраmивавшему мальчика о поступ.левiи въ Училище. Вечеромъ тоrо же

.дня Стасовъ отправился въ небольшую комнату, въ которой стоя.по фор

·Тепьяно, такъ какъ онъ еще за уж.ино�tъ с.�ыmа.пъ разговоръ: «А ужо, послi;

ужина, пойдемте, господа, музыку слушать. Сi;ровъ будетъ опять сегодня

играть». Тамъ уже собралась толпа въ 30 - 40 че.лов-kкъ, составившаяся

--вокругъ Сiрова, -слывшаrо за «болъшоrо музыканта». «Сi;ровъ», - пишетъ

В. В. Стасовъ,-«визенькiй, коренастъtА, широкоплечiА, съ маленькими ноrами я

руками и съ оrромноА головой и высокой грудью, еще не носивn1iй тоtда

густой гривы, а вм:kсто того украшенный высокюtъ «кокомъ» .наnереди

лба, сидiлъ на тэ,буретi; передъ фортепiаио и развертывалъ небо.пьшую

нотную переплетенную тетрадку.-Ну, что мн-k сегодня иrрать, rоспода?

спрашивалъ онъ въ ту минуту, когда я входилъ съ нашими въ комнату.

Трiо, трiо, - закричали ему 3Jбовъ и Поrуляевъ, а вс.лiдъ за ними и нi.ко

торъtе другiе, и овъ тотчасъ началъ. Это было трiо изъ «Волшебваго

стрЬ ка». Онъ игралъ преRрасно, бiгло и свободно, съ большой привь1ч

l{ОЙ, хотя безъ особенной силы тамъ, rд-k она требовалась, за то часто съ

истиннымъ выражевiемъ. Тонъ у неrо былъ прекрасный, хотя тоже почти

вовсе .лишенный силы»... На другой день Стасовъ отыскалъ Сi;рова въ

рекреацiоввомъ залi; и предJюж.илъ съ вимъ позваК,Рииться:, «такъ какъ они

оба музыканты». Сiровъ соrласи.пся, они подали другъ другу руки и- разго

ворились. Различiе въ классахъ не помiшало ихъ постепенному, все боль

шему и т-kснiАшему, сближ.енiю. Ме.жду обоими юношами было много

общаrо, ихъ взrляд.ЪI, вачавшiе опред-k.пяться, принимать контуры, бы.пи во

многомъ одинаковы, тождест!Jенны. Мвi кажется, что натуры ихъ, яе только

врзвственвыя, по и физическiя, служи.л_и другъ другу отличнымъ доnолне-
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юеыъ. С-tровъ - низевькiй, апатичный и меланхоличный, нервный и мягкii\ 
юноща; Стасовъ - высокiА, живой и рtшитеm,ныд мальчикъ. Оба любили 
музыку, оба слыли дома, а потомъ и въ Училищ-в (С-kровъ-фортеniанистъ 
и вiолончелистъ; Стасовъ - фортепiанистъ, даже ученикъ Г ензельта) м1зы
к:штами, оба любили искусство, живопись, чтенiе. Одинъ изъ в.ихъ обо
жалъ естественный мiръ, жаждалъ когда-то подражать Бюффону п наслаж
дался хорошими иллюстрацiями; другой въ дiтствi; возился со стариннымъ 
изданiемъ Ветрувiя, строи.цъ маленькiя зданiя, любилъ живопись (отецъ В. В. 
Стасова-строитель Смольнаrо и Троицкаrо соборовъ). Да! С-kровъ и Ста
совъ дополняли другъ друга: чего не было. у одного,-б'ыло на лицо у дру
гого; а въ то время, и еще даже гораздо позднi;е, они во мноrомъ ьп.�с.nили 
одинаково, стремленiя, ихъ были одни и ii же. Не мудрено, что nрiятел.ьство 
ихъ перешло постепенно въ дружбу, самую т-всную, горячую и преданную. 
Въ одномъ изъ писемъ своихъ 40-хъ rодовъ Сtровъ н.аэываетъ Стасова 
своимъ �'епiалъпъ�.нr, другомъ, а саыую связь ихъ сравниваетъ съ дружбой 
Шиллера и Гёте. Этой дружбi очень помогло и то обст0ятельство, что отцы 
обоихъ юношей были еще. раньше знакомы .другъ съ друrомъ (по коь1миссiи 
постройки Смольнаго собора), б:лагодаря чему, коне<rно, �ъ эначите.цьвоА 
степени упростилось и знакомство домами А. Н. С-kрова и В. В. Стасова. 
Это послiднее обстоятельство, особенно по окончавiи т-выъ и другимъ Учи
лища Правовi.д-kнiя, еще бол-ве эакрiшилс вз1имныя дружескiя отношенiя. 
К ъ сожалiнiю, нiк.оторыя соображевiя ве nозволяютъ 111вi на этой же 
страниц-!, сдiлать п,араллель между Сi;ровымъ и Стасовымъ, на о'снова� 
нiи отяоmенiй къ каждому изъ нихъ ихъ родителей, главнымъ обраэомъ 
отцовъ, хотя это и ·было бы · здtсь крайне умi.стно и важно. Эти отнс
шенi-я: открытаrо и постоянно сердечно сочувствовавшаrо сыну В. Ста· 
сова-отца и любившаго своеобразно, но деспотичнаrо и уnряыаrо, отрицав
шаrо ис:rияное зваченiе искусства Н. И. Сiрова-не только отразились въ силh
нiйшей степени на дi.ятельнооти того и другого юноши, нс прямо nовлiяли 
на ихъ -нравственныя нат.урJ,1 и дали возможность увид-kть конечныА резуль
татъ достигнутый ихъ талан·rаыи. На С-вров-k, по крайней мi.pi;, это отрази
лось, как.ъ .мы. зяаемъ, въ худшую. сторону: онъ слиmкомъ поздно и съ rpo· 
мадньrми недочетами и ошибками доби.J:СЯ осуществленiя своихъ идей и. 
стремленiй; он-� боялся многаrо, ко .ь1ноrому относился недовtрчиво или" 

наоборотъ, .. съ излишней, :юотя · и скоро -пропад�вшей, увtренностью,, а по

тоьtу не ,моrъ раз�i1ваться: быстро и съ постоянной регулярностью. Но корни. 



его идей и стремленiй сл-вдуетъ искать еще въ У чи.пищ-в Правовi.дi;нiя, въ 

его друж.бi; со Стасовымъ. Такъ, по крайней мi;pi;, явствуетъ изъ пер

выхъ же писемъ С-врова, которыми обмi;нялся онъ со Стасовымъ, по выход-]; 

своемъ изъ Училища. Тогда же они читали вмi;стi; Бюффона, вмi;стi; nок.ло

пялись Флаксману, читали вообще, рисовали, играли, разговаривали, спо

рили, nричемъ Сiровъ, несмотря на свое старшиRство, чаще слушался Ста

сова и внималъ ему, въ отвi;тъ на прiязнь и восхищенiе къ нему пЬслi;дняrо 

( «я былъ ВЪ ТаКОМЪ же ВОСХИщевiи, как_ъ И ВС'Б ВЪ Училищi, И.ПИ ВЪ домi; 

у С-вровыхъ, отъ игры Александра, иэъ малевькихъ сонатъ Моцарта и Бет

ховена, и еще больше изъ оnеръ, но, въ добавокъ ко всему этоъ�у, я бьтлъ 

въ великомъ восторri; отъ всей вообще даровитости и гибкой мRоrоспособ

ности еrо»,-пиmетъ В. В. Стасовъ). Въ яеыъ С-вровъ находилъ едва-ли не 
. . . 

-единственное сердечное сочувств1е въ своихъ отяошеюяхъ къ непр1язнен· 

нымъ товарищамъ, какъ впослi;дствiи Стасовъ опять-таки явился едва-ли 

не единственЕIЪiмъ (до нiщоторой степени вмi.стi; съ сестрой Сiрова

Софьей Николаевной) душевяымъ его повiреннымъ, судьей и совiтаикомъ. 

Что касается собственно музыки, то ихъ любиьщами тогда были Веберъ и 

Мейсрберъ, «Фрейщютцомъ» и ссРобертомъ» которыхъ они тогда и впо· 

слiдствiи сильно восхищались. Но не столыщ страненъ, какъ любопытенъ 

тотъ фактъ, что Сiровъ, уэнавmiй на первыхъ же nредставлевiяхъ «Жизнь 

за llapю> Глинки, оставилъ въ то время это генiальное творенiе безъ вся

цаrо ввиманiя-, точно оно не произвело на него никакого особеннаrо _вnе

чатлi.вiя; это показываетъ, что характеръ музыкальнаrо восnитанiя и даже 
. , 

самообразовавiя С-kрова былъ направленъ въ то время совершенно въ ору� 

iy10 сторону. Стасовъ узвалъ о Глинкi; отъ С·.kрова уже позднiе. 

Въ такомъ видi; представляется намъ начало дружбы этихъ двухъ слав

ныхъ правовi;довъ, имiвшихъ такъ мало общаго съ спецiальнымъ назначе

нiемъ ихъ Училища. Дружба эта проходитъ красной нитью въ добрыхъ двухъ 

7ретяхъ жизни С-врова. Въ то время она только еще крi.пко завязывалась. 

Сiровъ выmе.пъ изъ Учи.пища въ 1840 году, въ первомъ выnускi,. Не

<:мотря на свое прекрасное поведенiе и от.пичвыя сnособности, онъ не 

<жовчилъ его ·первымъ, хотя и получилъ за ycnixи Аtеда.пъ и чинъ 9 го 

класса. Мы уже знаемъ_, какъ цi;ви-лъ и от.пичалъ Сiрова Прщщъ О.,ьден

{5урrскiВ; но вотъ онъ от.пичилъ его, и по справедливости, еще бoJiьme. 

Имя Сi,рова не . попало первымъ . на мраморную доек.у Училища, но онъ 

<>стался первымъ па од�ой картин-в худож.вика Зарянка, написанной не-
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задолго до « аерваrо выпуска» Училища, по заказу Принца Ол1:денбургсRаго. 
Б. В. Стасовъ тацъ описываетъ эту цартину (прибавлю, что и въ этомъ оnи
санiи нельзя не вид-l;ть справедливой дани ува.жевiя и· симпатiи къ свое.му 
-былому покойному другу). На картияt, кромi; высшаго начальства, батюшки,
воспитателей, - главнымъ образомъ воспи·rаяники, .r,юлодые nравовi;ДЪI. « Но
рiшительно на первомъ планi-Алеисандро Сrьровъ, въ профиJIЬ, въ мундирi
и со шпагой, съ треуголкой подъ .мышкой, Rакъ-будто «дежурный• по Учи
.лищу, во всей парадной нашей форыi ..• Принцъ не хоriлъ или не моrъ
емiшиваться въ дi;ла балловъ и сообра.женiй училищваrо совiта; но онъ отъ
всей души любилъ и ува.жалъ С-врова, 

_
и за музыку, и за все; сердце и

,аинственное !{а!{ое-то чувство подск"азывали ему, что вотъ кто тутъ въ Учи
JIИЩ'Б первый. И онъ такъ и заказалъ Зарянкi нарисовать С1ьрова на своей
«артинi;- caAiu.1,11, мавниА�ъ, первь�мъ, де:нсурн:ьшъ по У'Чttлищу, представttrп.елеА�ъ
eio. Такимъ Сiровъ навсегда и о,стался,-и на картинi; у Принца въ каби
неri, и въ дi;йствительности».

Глава -тре'l'Ън. 

:Начало служебной карьеры.-Первыя попытки коипоsицiи.-Переписка оо Отасовыхъ.-· 
1840-1846 rr. 

Воспитаяiе, полученное (рiровымъ въ У чилищi; �равов-вдi;нiя на казев-· 
uый счетъ, обязывало его поступить на службу по Мин,и·стерству Юстидiи. 
А. Н. и началъ �е въ 5-мъ (уголовяомъ) департамент:\, Правите.вьствующаrо 
Сената. Съ сама.го начала своей служебной карьеры Сiровъ по'Iувствовалъ 
страшный разладъ между пмъ, что давала ему дiйствительность, пмъ, что 
<)Кружало его, въ особенности на слу.жбi, и его внутренними стремлеюями 
и наде.ждами, которыя не только не пришли тогда къ единичной цiли, но 
заставляли его лиш.ь пристальнi;е озираться круrомъ, всматриваться, взвiши
вать и примiнять или примiрять RЪ себi;. Въ одвомъ ИЭЪ писемъ 1842 года 
<)НЪ в�склицаетъ: «Хороiпо быть Винкельманомъl>,. Но, !{онечно, въ rоловt 
Сiрова, прещде всего, засiла мысль о муэыка.;�ьвой дi.ятельности, цъ которой 
<)ВЪ и чувствова"1ъ наибольшее стремленiе и RЪ l{ОТорой онъ постоянно и 
постепенно готовился и вырабатывался. Эти-то стремленiя его и эанятiя, съ 
ка.ждымъ днемъ вырисовывавшiяся тверже и опредiленвi;е, и влiлли на окру
жавшую его сферу служебной и · домашней .жизни и вызывали подчасъ 
невыносимыя мучен1я въ этотъ подготовительный перiодъ его дiятельности. 
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Легко себi; представить, кт,о относился С-tровъ къ службi; и какъ, наобо
ротъ, относились въ этой сфер-k къ нему самому. «До сихъ nоръ въ этомъ 
отношенiи (писаJJъ Сiровъ В. В. Стасову въ aвrycri 1840 r., т. е. въ самоыъ. 
начал-:/; своей служебной карьеры) вс� идетъ вяло, ни тепло, ни хо.10дно� 
да и быть иначе не можетъ съ этимъ сороыъ, что называется сенатскими 
д'i;лами.... Да развi можетъ существовать душа, до такой степени черствая 
и пыJJьная, чтобы предаться занятiямъ сенатс1<ой службы con а11101·е!!». Черезъ. 
два года (въ мартi; 1842 г.) С-kровъ уже опредi;ленн-kе высказываетъ это: 
«Я начинаю чувствовать нi�<оторыя необходимыя горечи, какъ человiкъ въ. 
разладi; съ круrомъ своихъ занятiй. Мнi начинаютъ поговаривать: Ее.ли вы, 
арrтщпъ во дуииь, то за-чrь.мъ же вw не· с.лrьдовал.и своеА�у· призваиiю, за-чnАН> 
вы служите?». И это говорили ему и его оберъ-nрокуроръ (М. М. Rорнiо
JJинъ-ПинскiА, nрiятель отца Сiрова), и начальникъ отдiленiя, и да.же дирек
торъ департамента. Вполнi; объяснимо посл-k этого горькое вос-клйцанiе, попав
шееся мнi въ одноыъ ·изъ писемъ ьюJJодоrо С-kрова: «ПpoкJJяriйmee граж
данское право!». Въ этомъ родi; и устанавливаются 'внутреннiя отноmенi� 
С-врова къ службi, продол.жавшейся почти 20 .niтъ; «красныхъ дн-ей» онъ. 
вид-kлъ здiсь нс очень много. Онъ 11скалъ даже перемiны службы (над-1,ясь. 
nосrасть въ департаъ�ентъ герольдiи), но это ему не удалось. 

Дrн1ашняя жизнь Сtрова заставила его жить почти исклюqительно «са
ь1имъ собою». Д:)минирующая власть отца заставляла ыo.iroдoro Сiрова болiе ил� 
мевi;е скрываться и р·аботать (а потому и развиваться) не открыто, а испо).1.воль·

,.. 

безъ серьезнаrо набJ1юденiя; такъ, онъ солиднаrо «.музыкальн.аго ученiщ>
никоrда и не проходилъ; онъ учился урывками и бралъ больше собственны�1ъ. 
талантомъ .. Дома онъ имiлъ одного друга-сестру Софiю, а вн-t дома. еще: 
болiе б.nиз�<аго .сердцу челов-tка-Стасова, который въ это время еще докан-

1 чивалъ учебный курсъ въ Правовi;д-kнiи. Письма С-kрова за э:rотъ перiодъ. 
времени даютъ наиболiе важныА и драгоцi.нный бiографическiй матерiалъ� 
Мн-t необходи�ю пользоваться ими зд-tсь т-tыъ бол-kе широко и постоянно,.. 

что значительная часть этой. переписки .ho сихъ поръ не была напечатана 1)_
Родителя С-kрова въ то вреыя .жили на Лиrов1<i, откуда А. Н:. е.же-

1) Писыщ А. Н. С-!;рова, на1;1ечатавныя въ <,Русской Старю-1·!;,> (за 1875-1878 rr.), яви

.,ись тамъ да.,1е1<0 не въ полво)п, видt,-не бо,тhе одной трети всей этой замtчатет,11ой 11ере

тtе1щ. Поэтому бо.111,mпнство приеодиыыхъ ниже отрывковъ возс1·ававляются здtсъ по нахо-· 

дящ11жя въ моеыъ распоряженiи копiлмъ с·ъ nодлинныхъ rrисемъ А. Н. Сi;рова, любезнQ. 

11еред:11-1иы)\ъ мнt rлубокоуважаемы)IЪ В. В. Стасовымъ. 
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.21:невно отправлялся на службу въ Сенатъ. Лtто они nроводи.:�и въ окрестныхъ 
.дачныхъ .м-tстностяхъ (въ Парrолов-t, Оранiе�баумi.),rйюгда въ Ревел 1, или Ста
рой Pycct, однажды даже въ Риг:k; въ 1843 году С-tровъ i;здидъ въ НижвiА
Новrородъ, но объ этомъ въ своемъ м-tст-:k. Отецъ nродолжа.1ъ приrлядt.1-
ваться къ музыкальпымъ способпостямъ сына, nохвалП"валъ ero, нисколько 
въ тоже время не придавая имъ серъезнаrо звачев1я и по прежнему застав"1ля 
ero «музицировать» при rостяхъ. Вtроятнi;е всего, онъ соrлашзлся, что леrкiй 
.дилеттантизмъ не только прiятевъ въ обществi;, но и по..1езенъ .... ыожетъ 
быть, даже для успi;ха по службi;. Допустить же мысль, что . сынъ его сдt
лается музыкальнымъ д-:kятелемъ по профессiи, овъ не ыоrъ. 

Ежедневная будничная жизнь А. Н. Сi;рова устроилась въ то вреыя слi
дующимъ образомъ. Утромъ, конечно, овъ аю,уратно отправлялся въ свой 
.деnартаментъ, причемъ служебиыя обязанности, повидимому, не мi;шали его 
маленькимъ «собствеввымъ» занятiямъ - чтенiю или ·дзже nисавiю nисемъ · 
своему другу Вольдемару (такъ онъ называлъ В. В. Стасова) 1). Послi; долж
ности, съ 5 часовъ, онъ обыкновенно бывцъ дома, отправляясь по вечераыъ 
гулять, если не бывалъ въ театрахъ или концертахъ. Лi;томъ онъ уtзжа.nъ 
на субботу и воскресенье нз дачу. Театры и t,онцерты всегда были однимъ 
изъ лучшихъ и серьезнi;йшихъ Jдовольствiй А. Н., который не искалъ въ 
нихъ одноrо развлеченiя. Кром-:k оперы, русской и итальянской, съ особен
нымъ вниманiемъ онъ относился къ французскому театру (Михайловскому), 
-rруппа l(oтoparo въ то время была составлена прекрасно; Михай.:ювс1<имъ 
-театромъ С-:kровъ продолжалъ близко интересоваться и во время своего
nребывавiя въ Симферополi;, куда ему писали о петербурrскихъ д-:kлахъ
сестра Софья Николаевна и В. Б. Стасовъ. Въ концертахъ ·Сtрову, вiроятно,
приходилось бювать р-:kже, такъ какъ хорошiе l(онцерты в1. то время были слу
чайны, какъ, напримiръ, въ r842-1843 гr. концерты Листа, о которыхъ будетъ
сказано въ своемъ мi.стi;. За то Сi;ровъ са'мъ задава.лъ себ-:k часто концерты:
или одинъ разыrрывалъ на своемъ любимомъ маленькомъ opraнi;, находившемся
въ дом·.!, Сi;ровыхъ, или съ н-:kкоторыми своими знак�н,1ыми, преимущественно
съ сестрой Софьей, чрезвычайно даровитой дtвушкой, обладавшей, къ тому же,
славнымъ rоло.::омъ, или съ В. В. Стасовымъ. Нерi;дко А. Н. перекладывалъ

1) Экстренная работа по служб·!; у него встрi;ч:т.1111с�.. р:цдко; по l(райней ъ1tp·J;, упоми

нанiе о подобной я встрi;тилъ всего одинъ · раэъ (въ неиэданно.мъ ш1сы1·J; отъ 4-ro iюнн 

1843 r.). Это леr1<0 ,,южно объяснить тi;мъ uас·rроенiемъ, l(оторое вс1·р·l;чалъ ·· Сtровъ у 

своего начал1,ства, въ виду своей нескрыпаемой склонности r<ъ ИСJ<усству. 
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вiкоторьrя любимыя имъ твореmя Бетховена, Моцарта или Мейербера. I{poмi 
Стасова, онъ игралъ т�кже въ_ 4 рук.и со студентомъ И. .Якубовскимъ; 
впослiд�:твiи (въ I 84 3 г.) онъ познакомился съ niанистомъ Дробишемъ 1),
RоторыА также уqаствова:пъ въ музыкальныхъ вечерахъ Сiрова. Наконец�-, 
оаъ продолжалъ иногда выступать въ уqилищныхъ концертахъ Правовi;
дi;нiя, а также посiщалъ своего .музык.алънаго покровителя, Принца П. Г.

Ольденбурrскаrо, и уqаствовалъ, какъ уже было сказано выше, въ оркестрi; 
!\ар.па Шуберта, дирижировавшаго тогда университетскими 1<онцертаыи. 

Та1<овы «вв-tшнiя» музыкальвыя обстоятельства Сiрова въ эту эпоху 
его молодости. Если мьr коснемся его «внутренней .пабораторiи», то пора
зимся той стремительной жаждой nознаванiя новаго и, выi;стi; съ тi;мъ, 
стрnстваrо стремленiя тотчасъ же анализировать все узнаваемое вновь. К.ром-!. 
того, .мы должны будемъ замiтить во многомъ невiроятвыи сумбуръ,. не-. 

опредiленность, неясность, яеуравновiшенность. Сiровъ глотаетъ сразу по 
вi;сколь1<0 I<Ниrъ, не всегда справедливо и точно уяснивъ себi; ихъ смыслъ, 
и не рiд1<0 брак1етъ то, что дiйствительво замiчате.пьно; та1<ъ случилось, 
наприыiръ, съ Гейне, томъ 1<отораго, заl{люча�шiй въ себi; ((Salon» и «Ro· 
mantiche Schule», былъ ему nосланъ В. В. Стасовымъ '). Онъ читаетъ Бульвера, 

1) Пiанистъ Дробипrъ, жившiй въ 40-50 rr. въ Россiи и, повидиъюъtу, сроднившiйся
съ нею, принадлежитъ къ довольно миоrочисленяоъtу ряду ияостравяыхъ ъrуэыкантовъ, 
посвятившяхъ свою жизнь и дiятельность Россiи и оставшихся эатiшъ въ пол}юъtъ эабве
нiи. Во вс·kхъ иэвiстныхъ печатныхъ источ"шщахъ я не иашелъ никакихъ болi;е или м:енtе 
опред·l;ленныхъ "укаэавiй или свiдi;нiй объ этомъ Дробишt. Между тtмъ, 8е-доръ Дробишъ 
оставн.JIЪ п:tлыхъ дв-t довольно основателъныхъ брошюрки по части музыки, сд-kлавmихся въ 
насто111дее вреъtя у насъ библiоrрафичес!,(ою рtдкостью. Вотъ ихъ эаrлавiя (по иъ1tю
щш1ся. у меня экэеАmлярамъ): I. ((Начальвыя свtдi;нiя къ практической ъ1уаык-t, иэдавныя 
е. Дробишеъtъ. Второе иаданiе. Цtна одинъ рубль серебромъ. Москва. Въ Университет
ской 'l'ИПОrрафiи .. 1854>>, 8 д •. 28 стр.+8 ,стр. НОТЪ + 4 таблицы RОТЪ на 3 стр. прод. бумаrи.
Иэ'ь предис.повiя ·автора видно, что первое иэдаиiе, выпiедтi:rее въ 1836 году, «быстро раао
ш.nось въ ·пуб.пик-tJ.-П. с(Крат1<ое ваставленiе, какъ должно поступать при настраиванiи кла
вiатурныхъ ивструмеятовъ, чтобы предохранить ихъ от:ъ. преждевременной порчи, составлен
ное � иад�нвое еедоромъ Дробишъ._ Цtн:1120 коп. серебромъ. Мос1<ва. Въ _Уциверситетской 
типоrрафiи. 1854,,. 8 д., 8 стр.+r табл.-Муэыкантовъ съ фамилiей Дробишъ въ Геръ1анiи не 
мало, но о' е .. дробишt и эаrравиц�й 

0

Не имtется укаэанiй. 
') Вотъ что писал:ь А. Н. Сtровъ о Гейяt въ веизданвощ, до сихъ поръ письъt1J своемъ, 

отъ 6-ro iювя 1842 года: сПрочитавъ Гейне, я нашеп, что онъ. не. только не стоиn абсо
лютной критической статьи, но, по настоящему, ве достоинъ даже яашеfl переписки. Эдакъ 
намъ пришлось бы разбирать J1Юбую статейку иэъ срельетона. ciJournal des Debats,, и т. п. Я



Сталь, Корнеля, Гёте, Гофмана, Гюrо, Соллоrуба, Полевого, далiе физiолоr:L 

Комба и даже Polypho11omus'a Шиллинга; все это онъ повiряетъ, разск:.зы-

11аетъ, разбираетъ въ письмахъ къ. своему :/Зольдемару. Этими чтенiями Сi

рqвъ главнымсЬ образомъ .и перемi.шивалъ свои музыкальвыя работы, которыя 
' 1 

все болi;е и болi;е привле1,али ero, но, . вм-:kст-:k съ тi;мъ, всетаки часто 

заставляли сомнiваться въ возможности дости.женiя :уже обозначавшихся 

цiлей. Не оставлялъ онъ .также и живописи, которую онъ любилъ еще на

столь·ко, что�въ 1844 rоду (а не въ 1840 r., какъ свид-:kтельствуетъ В. В. Ста

совъ) его друrъ Вольдемаръ подарилъ ем.у, для худож.ественваrо «освя

щенiя его к01,1натокъ», гипсовую статуэтку Торвальдсевовскаrо Христа, которую 

Съровъ и помi.стилъ надъ своимъ орrаномъ, ме.ж.ду бюстами обожаемыхъ 

имъ Шиллера и Гёте. Сi.ровъ также л.юбилъ пос-:kщать (особенно со Ста

совымъ) выставки; въ одвомъ письмi; онъ, наприм-:kръ, уuомиваетъ, что отпра

вился одваJitДы (въ iюai; 1843 r.) въ Серriевскую пустынь \'<созерцать», 

по совi.ту Стасова, «Св. Троицу» К. Брю,1лова. Не оставлялъ онъ, и даже 

значительно позже, въ Крыьtу, своихъ эскиэовъ, кистью или карандашомъ, 

въ особенности лътомъ, проживая съ родителями на дачi. . Зд-:kсь къ мic·ry 

буде:гь припомаить, что въ юности онъ пытался также иллюстрировать Гоф

мановскаrо «Кота Мурра»; но, конечно, эта задача напоминаетъ собо10 лишь 

его дътскую естественную исторiю «въ родi Бюффона». 

Эта разнос,:оронвость въ ивтересi; къ различныыъ проявлещямъ жизни 

я видамъ искусствъ и заставляла мучиться Сърова въ поискахъ за настоя

щими цiляыи ero существованiя. Въ одно.мъ изъ самыхъ первыхъ ( если 

не первоАи, па самомъ д-:kл-k) писемъ своихъ къ Стасову, всл-kдъ за выходомъ 

изъ Пр,1.вовiдiнiя, А. Н. пишетъ своему другу: «Mai досадно, что способ

ности мои такъ уравнов-:kшены (т. е. въ критаческой наблюдательности, 

музык-:k и живописи, какъ подразумiвалъ Съровъ), что я могу быть хороmъ 

· во всемъ, и ни въ чемъ великъ! Конечно, много .наслажденiй предстоитъ и

такому уму, который чу)l{дъ односторонности, которому все изящное доступно

во всiхъ возможныхъ формахъ, мало .того-доступно, оно ему родное, .,а

насла.жденiе изящаымъ-блаженство. Но всетаки досадно, жестоко досадно,

что для тоrо, чтобъ увiковiчить свое имя, .чтобы жить въ пото.мствi;,

надобно пожертвовать ВС?ЪАt'Ь для одно�оl Вiць односторонность тогда неиз-

<>чень люблю остроумiе, ио какъ всякая пряность въ больmоi.'� массi;, оно невыносимо ... ». И

да.11Ьmе: сИ такъ, я простился съ 11-номъ Гейне. Онъ еще болi;е убi;дилъ ъ1еня· въ необход11-

мостя исключит.ъ иэъ. чтенiя весь баластъ литературъ:..
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бtжна, а она мнi, не по натурi,... Одно меня утiшаетъ, когда я призаду
маюсь На)!.Ъ собою, обращу свое умственное око внутрь,-.мвi, кажется, что 
)tузwиальность всетаки прео6ладаетъ въ моей мно�осторон.ности, тоrда-слава 
Бoryl-.. Въ. томъ же ш1сы,11, Сtровъ сознается, чrо �много, очень многе> 
надобно работать, чтобы вышло изъ меня что-нибудь нужное въ извiстномъ 
намъ направленiи». Сtрова постоянно притягивала музыка и постепенно все 
сильнtе, нежели живопись; это все болtе и болtе стало выясняться и ему 
самому. И всетаки въ музыкi; онъ шелъ покуда исключительно ощупью. Er,o не
звачительныя, по достоинству, попытки въ области композицiи ограничивались. 
покуда легкими импровизацiяъ�и, которыя ему лишь съ болъшимъ трудомъ 
'Уд�ва.пось перенести на бумагу. Какъ онъ сочинялъ, мы видимъ изъ одного 
его письма къ В. В. Стасову (хо-го августа 1840 г.). «Я иногда по прежнемр,
пишетъ онъ,-«сажусь къ клавишамъ, ничего не обдумавъ предварительно, н 
перебираю звуки до тi,хъ nоръ, пока появится какая-нибудь мысль; тогда 
уже nойдетъ совсiмъ другая игра, можетъ быть, весьма неnрiятная для тtхъ,_ 

,., 

кто б,ъt захотiлъ меня подслушать, но я en fasciпation (въ оч,арованiи), 
убi;.Щденъ, что фантазируется, какъ нельзя лучше, и иногда вынесу изъ этого 
хаоса н-kсколько удачно вылившихся фразъ, и сейчасъ зам-kчу ихъ на но�:ноА 
бумаг-k .. Иногда же, вовсе не подходя K"Ji органу, я"' вдруrъ сочиню цi;лый 
мотивъ, который мнi; какъ-будто кто-то наn-kваетъ. Впрочемъ, чаще qдну 
то;11ы,о первую ,половю1у мотива. Вотъ тебi, :оодробный мой procede ,(способъ
сочинять). Сосредоточивать такое броженiе на одво;�ъ·· опред-i..;Ленномъ. 
пред�етi для .ыеня еще весьма трудно, можно добавить даже;-вевозможно!» •. 
Тi;мъ не менiе, С�ровъ заводить себ-1, .музыкальную паыятну:ю.. цни:rу, цуда 
заноситъ приходящiе въ голо�у мысли и планы будущихъ своихъ opus'oв'J?. 
Читатели должны увидiть изъ этого, на какой ступени музы15ал-ьнаго дилет
тзнтизма, хотя и съ прекрасн-kйшими наъ�iренiями, находился тогда Сiровъ. 
« Will tшd ka11n nicht»-Xoтi;лъ бы и не ъюгуl Для того, чтобы стать .музы
кантомъ-цомпозиторомъ, С-kровъ избралъ, да и дqлженъ былъ по невол-k 
избрать, лишь самый длинный и· тяжелый цуть: долгол-ktнiй р�дъ попы
токъ въ области композицiи, отрывочное и не систематическое знакомство 
съ техникой, формой и духовнымъ содержан·iемъ выдающихся музыкаль
НЪIХЪ произведенiй прежниiъ или современныхъ мастеровъ. Fiравда, --это по
могло ему стать выдающимся критикомъ, но конечной ц-tли - композитор
ства, съ наивозможно меньшей прим-kсью дилетта.нтизма и техническихъ 
недостатковъ, .онъ добился лишь почти на склонi своей жизни, въ 40:лtт-
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-немъ возрастi. Нужно сожалiтЕ. о томъ, что Сiрову не удалось проити

-основательно систеыатическаrо курса музыкалыюА ;rехники (его чнсто «учеб-

выя» занятiя играли у неrо очень незначительную роль и были·также совер

шенно случайны). Почти 30-ти лiтъ далъ Глинка свое великое творенiе

«Жизнъ за Царя», удивительное и по своей технической законченности. Но

могъ-ли бы онъ сразу создать оперу въ такомъ вид'Б, если бы онъ не про·

wелъ основательнаго курса у Дева, только аавершившаго музыкальное обра·

эованiе Глинки? (Не забуде.мъ, что до Дена Глинка усидчиво занимался съ

теоретиками Майеромъ и Замбояи). Этой ссылкой я хоmъ указать именно

на необходимость тщательнаго и основательнаrо изучеюя не верхушекъ

·11узыкальнаго знаюя, но систематическаго курса техники, которое не только

<:пособно расширить критичес1<ое отношенiе къ собственной продуктивности,

но и дать возможность разнообразить свои творческiя намiренiя и задачи. ·

Всего этого Сiровъ былъ въ значительной степени лишенъ, поэтому и

nуть ero къ композиторству., несмотря на весь ero прирожденный талантъ,

.да1Jался ему съ большими лишенiяыи и затруднеяiями, нежели это могло

<:лучиться при другихъ условiяхъ 1 ).

Но справедливость только что сказаннаго мною станетъ еще очевиднi;е 

въ дальнiйшемъ изложенiи настоящей статьи. Зд-kсь я долженъ перейти 

:у.те t<Ъ болiе постепенному, хронолоrическоыу поря.D:КУ повiствованiя, чтобы 

показать, как'}; началъ С-kровъ работать сознательно на музыкальномъ поприщ-!;, 

в-kрн-kе, какъ онъ подготовлялся къ неыу. Вмiстi съ riмъ, въ дальнi;Ашемъ 

�эложенiи еще болiе выясняются его дружескiя отношенiя къ В. В. Стасову, 

которыя все т scнi� скрiа.1ялись. Зд-kсь необходимо будетъ цитировать письма 

Сi;рова къ его Вольдемару - это дружескiя nризнанiя, nостояЯНЪiй обм-iшъ 

мыслями, постоянное желанiе совi;товатъся со свои�1ъ другомъ, �олучить 

ero поощреюе или беэпристрастный отзътвъ и рiшенiе. Вся тогдашняя 

1) Даже въ конц-t своей жизн;r, r. е. уже «набивъ себt руку:. l{Омпозиторс1<ой 11рак
·rикой

.,.. 
послt почти ,3-хъ .. оперъ (послtдняя - «Вражья сила)), какъ изв·tстно, ост:1.11ась 

'tlеокоп<еенной), Сtровъ еще дОJ}Женъ былъ чувствовать всю недостаточность подорной техииче
"<;кой подгqтовки 1tъ композиторскому поприщу. Любопыrныъ�ъ и ясвьшъ доказаrе.льсrвомъ 
этому можеn служить свидtтельство его супруги, В. С. Сiровой, иэ.цавшей: въ 70-хъ rодахъ 
<с,юитр., составленную изъ набросковъ Сtрова къ предполагавшейся имъ оперi; «Но•1ъ под;, 
Рождество». �ъ предувtдомительной эамiткt къ этому изданiю г-жа С-tрова, между прочи.м.·L, 
с-оворитъ: <Мот1101>1 (начатой оперы въ эаписныхъ кнпжк:1хъ С-tрова) на.111ь<ее�1ы 6ьt,ш 1101Jepx
'flOetnno,.._ •tacmo с1> 06оэ11аченiп11> одн11х1, 11ycm1>1X1> так11101Jъ без& потъ, съ над,шсью c11ono...i11u.mь•, 
<разо,;ть» ... Такова была система ко�шозицiи Сiр.;>Ва даже послi; «Юдиею) и: «Роrнtдь()). 
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... 

•муэыl{альная .жизнь» Сiрова, все его тоrдапmе'е наnравлевiе ясно выражено
въ этихъ письмахъ. Мнi придется въ значительной степени пользоваться
тtмъ автобiографическимъ матерiало.ъ�ъ, который представляютъ изъ себ.а
nАсъма Сtрова, такъ какъ большая часть выписокъ изъ нихъ заимствуется
мною изъ источвиковъ, не появившихся до сихъ поръ въ печати. Не могу
не выс!{азать здtсъ со.жалiнiя о томъ, что изъ этой переписки нс сохра
нялись письыа В. В. Стасова; нас!{олько .ъшi. извi.стно, значительная часть
та!{овыхъ была уничтожена отцемъ А. Н., въ бытность послtдняrо въ Rрш1у,
а остальная была растеряна самимъ Сi;ровымъ.

1840 rодъ .. Почти со дня выхода А. Н. изъ ·уqилища Правовiщiшiя. 
он,;, каl{Ъ мы знаемъ, пристуnаетъ съ эамiтнымъ рвенiемъ !{Ъ музыкi. и да.же 
1tъ первымъ попыткамъ въ композицiи. Здi.сь нельзя не видi.ть «импульGа� 
его друга В. В. Стасова. Но переходъ отъ фантазированi11 къ изло.жёвiю сочи
венiя на бумагi. былъ для Сi.рова еще слиш!{омъ .затруднителевъ. Едва-ли не 
первой его поnыТ!{ОЙ въ музы!{альной композицiи была пьеса для голоса съ 
сопрово.жденiемъ фортепiаяо-«Наполеонъ:в, на текстъ стихотворенiе Зе:Адлица 
(въ переводi; Лермонтова) «Воздушный l{Орабль», которы111ъ Сi.ровъ сильно 
восхищался послi перваrо же съ нимъ знакомства. Эта мысль явилась у 
Сi.рова лi.то.мъ и осталась, !{О:В:ечно, не исполненной, кацъ очень и очень 
многое у него впосJitдствiи. Так.же не осуществиJiись cro nредполо.женiя 
написать большую фавтазiю дJIЯ вiолончели на мотивы «Гуrенотъ» Мейер
бера и транскрипцiю изъ · Шуберта. За то 110 второй половинi. 1840 года 
Сi.ровъ наrра.ждаетъ Стасова цi.лымъ рядомъ прекрасныхъ и любоnытныхъ. 
nисемъ, высказывая свое восхищенiе Мейерберомъ ( «Гугеноты» и с<Робертъ» ). 
Россини ( «Вильгельмъ Тель»), Веберомъ ( «Фрейшютцъ» ), а так.же Бетховеномъ. 
Эти письма, П? объему и значенiю,-своего рода критическiя статьи, съ такой 
искренностью и энавiемъ (или nредqувствiе.мъ настоящаго) они написаны 
были молодымъ любителемъ. Напомню· еще, что Сi.ровъ въ эти годы, вмi.сп 
со своимъ друго.мъ Вольдемаромъ, былъ ярыыъ поклонникомъ итальянской 
оперы и восхищался одинаково какъ Россини, такъ и нiп{оторыми выдающи
�1ися ея артистами, въ особенности Паста и Росси, которые его плi.нили 
также въ «Сотворенiи мiра» Гайдна, слышанномъ имъ въ одномъ любительско:ъ�ъ 
концертi. (19-ro февраля 1841 г., въ заJI'Б Дворянскаго Собранiя). Въ 1840 
году Сiровъ продол.жалъ еще заниматься съ вiоловчелистомъ R. Шубертомъ" 
который иногда исnравлялъ композиторскiе опыты А. Н. 

1841 годъ nриноситъ у.же гораздо больше опытовъ въ композиц�и, въ 
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. больmинствi таюке оставшихся неоконченными и забытыми вскорi. Въ мapri 
и.nи aup-kлi этоrо rода Сiровъ написалъ Инt11роду1щiю 1<ъ ·собственному пере
ложенiю романса Россини «Nizza, je puis sans pcine», которая, по ero собствен
нымъ слово.мъ, заслужила одобревiе «нil{оторыхъ знахарей», въ томъ числi, 
навiрно, · и К. Шуберта. Въ тоже вре�я у него были окончены: « Cantiqite 

pour le 11ioloncelle»-ero «nepвiйmiй ОПJ,1ТЪ», посвященный В. В. Стасову, «Ипе 

fantaisie еп forme de 110/se, pour 11ioloncelle et pianoJ и баллада для пiвiя ва 

текстъ Гёте «Der Rallenf iingen>, о которой завязалась меж.ду друзьями 

доволъно подроб�ая перепис1<а. Повидимому, В. В. Стасовъ, получи_въ въ 
маi эту пъесу

1 
жесто1<.о ее раскритиковалъ, чiшъ доставилъ большое удо

вольствiе автору баллады. Въ письмахъ А. Н. сохранился отчетъ о ходi 

сочивевiя этой. пьесы; Овъ слиmкомъ хара1<теризуетъ Сiрова, начинающаrо 

композитора, поэтому я и считаю ц-kлесообразнымъ привести его ц::kликомъ: 
«Я разъ nерелистьтвалъ Гёrпевь� ыелкiя стихотворенiя, вмiстi съ nрiяте

.пемъ моимъ, студевтомъ Якубовскимъ, l{оторый такъ же влюбленъ въ Гёте, 
какъ и я; мы прочли «Rattenfanger'a», и мпi особенно понравилось въ немъ 

это единство въ разнообразiи, которое соста-вляетъ, по моему, первое условiе 

изящваго продукта; потомъ эта простота, эта наивность, и при томъ тонl{ое 
JJукавство, меня прельстили, и мнi тотчасъ nоl{азалось, что «вотъ бы хорошо 

положить ва музыку!» Я сказалъ объ этомъ Якубовскому, онъ весьма одоб

рилъ. Тотчасъ вслiдъ за этимъ я начаJJъ перечитывать нiскольцо разъ 

Гётеву балладу, и у меня сейчасъ появилась 2· я (ненавистная тебi) меJJодiя; 

когда я ее уже написалъ, то случайно от1<уда--то слетiла 1-я мелодiя. Надобно 

тебi разъ навсегда сказать, что вс-k .мелодiи приходятъ мнi въ голову, когда 
я про себя что-нибудь наn-kваю, но отнюдь не за орrапомъ и не за вiолон

челемъ 1). Отъ этоrо теперь я болi,е всеrо сочиняю, какъ ты думаешь,

коrда? На довольно длинномъ пути отъ пасъ до Сената я обратно (я в-kдъ 

всегда хожу пiшкомъ). Теперь теб-в надобно поl(аяться: первоначальный видъ 
I ·й мелодiи былъ точно таковъ, какъ ты мнi; совiтовалъ ее написать, т. е. 
въ вид-:k речитатива," почти безъ всякаrо аком,панимента, но мнi присовiтовали, 

а именно Луфтъ 2), который иногда меня руководить, присовiтовалъ сдi·

1) Мен-kе чiмъ за rодъ передъ этимъ, С-kров"У,, какъ было указано выше, утверждалъ

противное: « ..• Я убt:ждевъ, что фавтазируется (за орrа1ю)1ъ) какъ ве.пьзя лучше, и иногда

выIJошу иэъ этого хаоса н-kсколько удачно выл.ившихся фраэъ, л сейчасъ эаJ11•kчу ихъ на 

нотной бумагi;) (письмо отъ 6-10 августа 1840 r.). 

2) Первый гобоистъ опернаго оркестра.
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лать что-нибудь въ родi. того акомnаниментi, который я дослi ваnисалъ, 
или, лучше сказать, придi;лалъ. Ту мелодiю, которую ты даже въ счетъ не 
поставилъ, я и самъ нахожу СJtабою, но дi.лать нечего, такъ пришлось! При 
третьей, которая тебi; нравится, именно я наmелъ ее совершенно не думавши 
и неза.мi.тно, мимоходо.мъ, записалъ ее, и боюсь даже теперь, что она не 
моя, потому что черезчуръ легко мнi. досталась, тi.мъ болiе, что я и развить 
ее не ум;kлъ! Прочее все додп,.л:ывалось .мaJJo по мал у. Вотъ тебi; подробная 
«confession» моихъ трудовъ» (изъ письма 18-ro мая 184.1 года). 

Получивъ обратно своего «КрысоJJова», А. Н. вновь его передiлалъ и далъ 
его исправить Карлу Шуберту. Вм:kстi.съ тiмъ, С-вровъ написалъ въ iюнi. же 
новую «Maylied» (Майскую пiснь), для голоса съ вiолоnчелемъ, которая 
та1<же была прореда1<тирована Шубертомъ. Сiровъ 11аходилъ, что послi.двiА 
:мнqго xopomaro придаетъ его незначителыn,1:мъ .музыка.1ънымъ идеямъ. В:ъ. 
это:ъ�ъ 111-l;сяц-в С-вровъ посiтилъ та1<.же Принца Ольдевбургскаго, которому 
онъ снесъ свою «Майскую пiснь», и сейчасъ же заду.малъ написать кав:rату 
на какой-нибудь «грандiозн-вйшiй» текстъ Шиллера. Онъ уже выбралъ 
«Macht des Gesanges» (Могущество niнiя), даже совiтовался съ Шубертоr.Jъ, 
но, повиди:мому, скоро оставилъ свою :ъ1ысль. За то онъ чрезвычайно обра
довался, узнав:ъ, что его «МайсRая niснъ» была исполнена у Привца-имъ 
самимъ, r:рафомъ Вьельrорски.мъ и" Г ензельтомъ. Это извiстiе А. Н. получилъ 
уже въ Ревел-:k, куда онъ отправился съ родными 2-го iювя, и оно. вызвало 
у наивнаrо автора самый д·kтскiй, неп0ддi.J!ЬНЫЙ восторгъ: «Радость �т.а 
совершенно поглотила все мое бытiе, и я толы,о .могъ плакать отъ у ъ��
ленiяl•. Въ этомъ же письмi; (5-го августа) онъ сообщаетъ о «нес.1ыханной 
удачi.» по служб-:k: ег<;> перевели изъ 5-ro департамента въ уг.оловное �тд-t
ленiе Министерства Юстицiи. Но, конечно, подобныя радости С-:kрова были не 
на долrо. 

Сiровы остались въ Ревелi; до осени, ногда и возвратилис!j, въ Петер
бургъ. Написалъ·.пи что-нибудь за это время А. Н.-неизвiстно; врядъ�ли, 
хотя Стасовъ и предлагалъ ему текстъ баллады «Le Viole» Гюго. Осенью же 
онъ принялся за rr.Пп,сню Мефистофел..!1,», а зат-вмъ (въ ковцi; 1841 г. и в1, 
начал-.!, 1842 г.) ваписалъ «Херуви.ш·кую», по поводу которой онъ писалъ Ста
сову: «Въ чистой piRi отражается и небо, и берега, и жилища человiRа, 
но рiка спокойно катитъ свiтлыя свои струи, струи лазоревыя, отъ того, 
что небо даритъ ей свой цвiтъ при ка.ждо.мъ переливi,. Въ такоыъ настроен�и 
писа.пъ я свою «Херувимскую»; въ весовеР.mенномъ ycni;xi; виноватъ ве я, 

104 -



� мой конь, съ которымъ молодой всадникъ еще справиться не можеrъ�. 
«Херувимская» была написана въ G-dur'i;, съ модуляцiей въ H-dur.

Сiровъ считалъ ее тогда настоящей духовной ni;сныо, но можно вполв-t 
..достовiрно предположить, что какъ церковнаго вообще, такъ православнаrо 
въ частности характера въ ней не было совершенно. .Сtровъ · не имiлъ 
..дарованiя къ этого рода композицiи. Она, какъ и всi указанные до сихъ 
поръ первоначальные опыты А. Н., не сохранилась. 

1842 году суждено было играть крупную роль въ музыкальной .жизни 
Сiрова, такъ какъ RЪ этому rоду относится его знакомство съ Листомъ и, 
въ особенности, съ Глинкой. Листъ npiixaлъ въ Петербургъ въ первой nоло
вин,-k апрiля 1842 года. Не.задолго nередъ этимъ Сiровъ познакоыился съ 
Глинкой, заканчивавmимъ въ то время своего великаrо «Руслана». Такимъ ·обра
·.зqмъ, оба эти событiя совпали въ одно и то .же время. Сiровъ ИМ'БJ!Ъ странную
рривычку, не покинувшую его даже и въ болiе зрiломъ воэрастi,: не только
tlодrото�лять себi, впечатлiнiя отъ изв-встнаrо худо.жника·исполнителя, но
,состацлять себi J11Biшie о ero творческомъ талант-t, не иыiя на то достаточ
_1-1ыхъ данныхъ. Онъ у.же вообра.жалъ тогда, что въ самомъ дi,лi, совершеннq
"<<раскусилъ» Листа, такъ .же, какъ nолагалъ около того .же времени, что
<:праведJJИВО ц-внитъ значевiе такого выдающагося Х:�дожника, какъ Бер
JJjозъ, · nринадле.жащаrо, вмiстi съ Листомъ, къ наиб�лi;е крупныъ,ъ музы-
1:(альнымъ .ъщстерамъ нашего в-вка. И въ Бер.niоз-в, и въ Лист-в Сiровъ отрицаJ1ъ
,великiе творческiе таланты, оставляя уд-вломъ одного оркестръ, друrого-фор
�тепiqно. Вотъ что Сi.ровъ nисалъ въ это время Стасову про Листа: «Исполненiе
(у Листа) возьметъ -верхъ надъ сочиненiемъ. :КаRЪ не говори, а чудо1:1ищ
ноtтъ, хотя и генiальная, а всетаки чудовищность, т. е. 6езо6разiеl .. Bci

,.,:юренiя Листа, какъ д-вти съ чудовищною орrанизацiею, недолгов-вчны ... ».
J:{o ес,пи С-врову не суждено было предугадать значен.iе ПОЗДН'БЙШИХЪ тво

.ренiй Листа, ·то онъ то-gно также жестоко ошибся и въ Берлiозi, RоторыА
,ръ то время .создалъ у.же по•rти всi; свои значите.пьнiйшiя произведенiя.
Про него С-вровъ тож·е пишетъ (въ томъ .же пи0ьмi): «По J11оему, Берлiозъ
совс'Ёмъ .не новый Бетховенъ, совсiшъ не генiй, а просто-сумас6родъl-..

Правда, въ этоыъ отношенiи онъ сходился въ то время съ мн-внiемъ сво
его друга В. В. Стасова, который впослi;дствiи лучше nонялъ и оцiнилъ зна:.
ченiе автора «Осужденiя Фауста:». И еще бол-ве странно, что это непо
ниыанiе чисто -композ1tторска10 значенiя этихъ двухъ художниковъ осталось
у .С-tр.ова до к.онца ero дней. Объяснить себi это можно, съ одной стороны,
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складоыъ музыкальной натуры Сiрова (хотя овъ и сталъ потомъ rорячимъ 
привер.женцемъ Вагнера, а послi.днiй, въ свою очередь, призвавалъ творчествС> 
Листа и Берлiоза), а съ другой, и, :мнi; кажется, да.же мавныАt?> образом'Ъ 
riмъ, что Сiровъ не задалъ себi. труда (или не имi.лъ на т9 возможности) 
изучить детально и въ большомъ количествi; произведенiя к.ак.ъ Листа (болi;е 
позднiя, такъ к.а1<ъ въ то время Листъ оrраничивался почти ис1<лючительно 
своими волшебными транс1<рипцiями), та1<ъ и Берлiоза. По.жалуй, то.же случа
лось иноrда у Сi.рова и по отноmенiю 1<ъ Глин1<i., но это будетъ видно у.же 
изъ дальнi.йшаrо иэло.женiя . 

.За то исполненiе Листа привело А. Н. въ такой э1<стаэъ, что онъ не только"

вмi.cri со Стасовымъ, бы.nъ посл-:!, концерта, «1<ак.ъ помi.mанный», но посni;
шилъ выра�ить восторrъ въ писы.1i; 1<ъ своему Вольдемару: «Въ первiйшихъ" 
позволь .мвi. тебя поздравить съ причастiемъ велик.ихъ тайнъ исRусства, и. 
потомъ-дай немного призадуматься. Вотъ у.же почти два часа, какъ ·я оста
вилъ эа.лу 1), а я все еще внi; себя: rдi. я? rдi мы? что это, на яву или ВС> 
снi.?. неужели я точно Листа сmшалъ? ... Надобно псжаяться: я о.жидалъ м-uо
rаго по описаюямъ, предчувствовалъ многое по какому-то невi.домому 
убi..жденiю, но дiйствительность далеl{о за собою оставила всi наде.жды!». 
Еще долго А. Н. продол.жалъ бредить Листомъ, · таRъ что; въ концi RОН
цовъ, дома стали надъ нимъ смi.яться; но все .же nоклоневiе Листу-исnол
ните.nю пе заставило Сiрова присмотрi.ться ближе къ Rомпозиторской дi;я
тезьности Листа, которую овъ не переставалъ отрицать. Тtмъ не менi.е" 
впечатлiвiе, произведенное Листомъ, было слиmк.оыъ си.пьво. Онъ со 
своимъ прiятелемъ добился .пичнаrо знаRомства съ великимъ пiанистомъ" 
который е:ыrралъ для нихъ у себя не мало разныхъ выдающихся вещей, а. 
так.же подарилъ Сi;рову свой музы1<альный автографъ. Нi.ско.пьк.о лiтъ. 
спустя, Сi.ровъ письменно возобновилъ свое знакомство съ Листоыъ, послав'Ъ 
и посвятивъ ему свое перело.женiе БетховенсRоif. увертюры <(Rорiо.панъ» (это 
было въ Крыму, въ 1847 году). Еще гораздо позднiе, когда А. Н. был'Ъ 
у.ж.е достаточно знаменитымъ авторомъ <1Юдиеи», овъ видi.лся съ Листомъ 
за граnицей. �о всяRомъ случаi;, чтобы закончить здi;съ съ первыми сно
шеюями Сi;рова съ Листо.мъ, необходимо заявить, что юноша-Сi;ровъ 
понялъ совершенно исключительное, rенiальное исполненiе Листа rораздо 
лучше и непосредствеввi.е, нежели великiй Глинка, отдававшiй предпочтевiе 
болi.е мягкой :манерrь исполненiя Джона Филъда. 

J) Первый ковцерть Листа состоялся 8-ro апр·kля 1842 г., въ залt Дворянскаrо Собранiя.
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Читатели зн,аютъ, что первыя nредставлеяi:я «Жизни за Царя», на кото
рыхъ былъ С-kровъ, не �ызвали въ немъ особевваго располо.жевiя ни къ русской 
музыкi; вообще, ни къ :музыкi; Глинки въ частности. Это случилось лищь 
послi; лu1maio знакомства А. Н. съ ваmимъ первымъ музыкальныыъ худож
никомъ. Онъ встрiтился впервые съ f линкой зимою I 840 ·- 1841 rг. у 
общаго знакомаrо А. Д. К - ва, слу.жившаго въ то время въ театральвоА 
дире1щiи. Въ своихъ воспомиванiяхъ о М. И. Глинкi; Сiровъ подробно 
описываетъ то впечатлiнiе, которое nроизвелъ на него Глинка исполнеаiемъ 
своихъ романсовъ 1). Бол-kе близкое знакоь1ство ихъ состоялось черезъ годъ с-ь 
небольmимъ, въ ыapri 1842 года, у Тарновскихъ. Тогда у.же въ Петербурм. 
носились слухи о предстоящей постановкi новой оперы Глинки-«Руславъ 
и Людмила», поэтому понятно, что .молодой любитель у.же съ б6льшимъ ваи
.манiемъ и усердiе:мъ отнесся l{Ъ прославляемому русскому «маэстро». Посл-k 
состоявшагося знаl{омства, С-kровъ у.же пишетъ Стасову тзк.ъ: «О, съ 
rixъ поръ, 1<акъ я лично познакомился съ М. И. Глинкой, я въ него 
вi.рую, кацъ вi.рую въ божество!» (письмо 15-го марта 1842 г.). Въ это-то 
время С-kровъ и сталъ присматриваться ближе къ русской муэыкi, вiр
нi.с, къ русской оперi, и да.же, съ благословенiя своего друга, началъ поду
мывать о приготовленiяхъ къ сочиненiю собственной оперы. Глинка всегда 
относился съ дружественным� вниманiемъ къ молодымъ русскимъ музыкан
тамъ или да.же просто любителямъ. На этотъ разъ, узнавъ, riмъ болi.е, что 
Сiровъ такъ ·хорошо иrраетъ съ листа и nрояв.nяетъ самую искреннюю и 
дiятельную любознательность ко многимъ вопросамъ, касающимся музыкаль
наrо искусства, Глинка не отказывался, отъ личЯЪJхь бесiдъ съ Сiровымъ> 

высказывая ему свои возэрi.нiя на музыку и ея представителей, и эти бесiды> 
несомн-kвно, отра.жа.лись на письыахъ А. Н. къ Стасову. Да.же болъе
Глинка знакомилъ ero съ -новыми отрывками своей оперы. Михаилъ Ивано
вичъ .жилъ въ то время на Гороховой, между Малой Морской и Адмиралтей
ской площадью, и Сiровъ нiсколько разъ навi;щалъ тамъ творца «Руслана». 
Въ свою очередь, посл1днiй бывалъ также въ домi; Сi.ровыхъ, который онъ 
посiщалъ и позднi;е, по возвращенiи изъ Испанiи. Глинка былъ так.же убi;.ж
денъ въ талантливости сестры С:kрова, Софiи Николаевны, и хrроходилъ съ нею 
свои романсы, въ особенности «Маргариту» И' ((Тъt скоро меня позабудешь». 
По свидiтельству В. В. Стасова, Мхаилъ Ивановичъ «восхищался ея необычай-

' 1) «Восnоминавiя о Михаи.11-t Иванович!; Глиякk» (Критнчесl{iЯ ста·rьи А. Н. С-tрова..
Т. IП. Спб. 1895. Стр. 1314-1356). 
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пой ъ�узь1кальвои интеллиrснцiей, драматизмомъ, страстностью выраженiя и 
грацiеА». Съ разрi;шенiя автора, Сiровъ присутствовал� на одной изъ репетицiи: 
«Руслана и Людми.'Тhl», а затi;мъ на nерво:мъ представленiи оперы\ 1,7-ro 
ноября 1842 rода, и на ьшоrихъ послi.дующихъ. Несмотря на все свое тогдаш
нее покловенiе Глинкi;, Сiровъ всетаки не былъ въ состоянiи вполнi; оniнить 
значенiе колоссальнаrо произведенiя Глинки. Онъ не былъ подготовленъ къ 
музык-в этого рода, поэтому не толы,о находилъ (отчасти, можетъ быть, спра
ведливо) недостатки въ «Руслан-в», но вовсе сталъ отрицать необычайное зна
'-!евiе этой оперы, вовсе не понялъ, что на само:мъ д-вл-в создалъ Глинка этой 
своей партитурой, оставивъ въ сторонi. ея нел-впо скроенное либретто и нi;
которыя частности, въ которыхъ даже Глинка не могъ не уплатить дави 
общему уровню своихъ музыкалъныхъ совремевник.овъ. Вотъ почему въ своемъ 
.мн-внiи о <<Русланi.» Сi;ровъ постоянно Rолебался, часто противорi.чилъ 

самому себ-в и подчасъ даже доходилъ до того, что соъm-ввался, .могъ-ли 
Глинка сознателъно создавать свои поразительныя страницы, даже въ отно
шенiи оркестровки. Достаточно привести зд-всъ хотя бы приписку Сiрова въ 
ero письмi; къ .В. В. Стасову (24-ro августа 1844 r.), гдi; онъ пишетъ: «На 
что тебi «Русланъ»? РазоtЬ дм� коптрапунктаl Eto Amoio, но как'Ь осе у 
Г .,1, 11, н к и, не хороип,, потоА1у 11то не у Аt1Ьсn�аl»-или отрывокъ изъ болiе позд
няrо письма (4-ro февраля 1846 г.): «Да, чiмъ я больше работаю· для орке
стра (какr, 6ы. малозначm1�м-ьны ни 6ыл11, smu pa6orm,t), тiмъ больше убi;ж.
даюсь, что звать ор!{естръ - великая наука, -которая., между прочимъ, 
ие дплас-ь Гл и н-кп,. Eto оркестрr, хороип, на 6yA1aitъ, а не вr, теат.рtь1> ... Безъ 

.соынiнiя, здi;сь иrрало большую роль осл-впленiе собственно/.\ миссiей въ обла

сти музыки, которое и не позволяло Сiрову съ достаточной объективностью и 
твердость� признать историческiя заслуги Глинки. Такъ какъ цi;лъю настоя
щей статьи можетъ быть лишь выясненiе отношенiй Сiрова къ друrимъ му
зыкантамъ и ero воззрiвiй на ихъ творчество, то я перехожу здiсь къ 
оста.пънъшъ событiямъ, которыя отмi.тила ero жизнь въ этомъ 1842 rоду, 
т-tшъ болi;е, что впослi;дствiи вамъ снова придется встрi;титься съ личными 
саошевiяыи Сi;рова съ М. И. Глинкой. 

Оперы Глинки обратили вниманiе А. Н. на скудную J1итературу нашеrо 
Jiирическаrо театра. Онъ -уже самъ сталъ подумывать, хотя и слиmкомъ 
преждевременно, о сочиненiи русской оперы. _Такъ, онъ ·обратилъ, ме.жду про
чимъ, внимавiе на «Аскольдову моrилу», найдя сюж.етъ вполнi; nриrоднымъ 
.для оперы, хотя плохо скроенвымъ въ творевiи Верстовскаrо. Впослiдствiи 
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вторая опера Сiрова-сРоrнtда» была имъ написана на сюжетъ> 
взятый изъ. 

этой же э!'ю:ки и дtАствiе котораrо nроисходитъ въ этой же :мtстности. Но въ 
то время

> 
конечно, А. Н. еще боялся серьезно думать объ оперi,. Онъ по преж· 

нему продолжалъ· свои небольшiя композиторскiя попытки> 
какъ

> 
напримi,ръ" 

(( Chanson des pi1·a/es)>
> 

Эле�i10 на русскiй текстъ и РоА1а11с1, на фравцузскiА, о кото· 
рЫJСЪ упоминается въ неизданномъ nисьыi, отъ 24-ro мая. Продолжа.nъ онъ также 
перекладывать партитуры классиковъ для фортепiано и прилежно учиться иrратъ 
съ листа партитуры. Эти черновыя работы могли ему принести только пользу. 

Лiтомъ наступилъ двухм-kсячный перерывъ въ nереписк-в обоихъ дру
зей. Ояъ. самъ собою отм-втилъ какъ бы новый переходъ или nереломъ 
во взаимныхъ ихъ отношенiяхъ, отражавшихся въ писъмахъ. Вполнt основа
тельно можно предположить, что къ этому ихъ подвинуло впечатлiшiе, произве
денное знакомствомъ съ такими крупными музыка�тами, какъ Глинка а Листъ. 
R.ъ тому же, В. В. Стасовъ перешелъ въ это время на послi;днiй курсъ Учи
лища Цравовi;д-kнiя и долженъ былъ ·начать думать о своей будущей о6ще
с1пвеиной д-kятелъности, что не замедлило отразиться и нi настроенiи Сiрова. 
Оба друга стали подводить итоги ихъ. уже двухлiтней п�реписки и начер· 
тывать программу будущаго. Въ своемъ (неизданномъ) пис:мi; отъ 4,-го iюня 
С-вровъ старается выяснить ихъ взаимныя отношевiя и сдi;лать «!!iкоторыя 
общiя зам-kчанiя касательно нiкоторой переписки, послi; тщательнdй ревизi0 . 
оной съ об-kихъ сторонъ». Вотъ что онъ пишетъ вслi;дъ за этимъ: «Сколько 
людей на свiтi переписываются, но ддя сколькихъ переписка имiетъ такое 
значенiе, какъ для я-k1tоторыхъ двухъ юношей? И сами эти два юноши, когда въ 
стiнахъ Училища впервые высказали нall!i.peнie переписываться> понимали-ли 
они, ,ц,то они начали и къ чему это ихъ поведе:rъ?». И въ конц-в того же 
письма С-kровъ прибавдяетъ: «По всiмъ nримiтамъ, можно сказать, что 
нынi, въ - nоловинi: I 842 года> кончился первый перiодъ вышерi;ченноА 
переписки, перiодъ, безъ всяк.ага сомн-kнiя, самый слабый и несовершен
ный, но поэтическiй, ю1къ все младенческое и историческое. Двумъ юно
шамъ теперь несрав�енно болi;е. труда предстоитъ; природа начинае1"ъ ихъ
оставлять �ало по ыаду> она замiти.ла, что у нихъ начинаютъ развиваться 
собственныя чувства, и имъ ихъ предоставила., и�такъ: прежде-все, теперь
выборъ; пре.жде-впечатлiнiя и чувствованiя> изрi;дка мысли> теnерь-мысл1t 
и, только мысли (чувствов�нiя) какъ повiрка); прежде - лири'змъ, теперь
система; преж.де-блескъ славы и жаръ ощущенiя> теперь - св-kтъ ума I-t 

теплотц чувства?> ... · Къ этимъ же письмамъ Сiрова примыкаетъ и его ([Про-
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rрамма дwссертацщ о субъективномъ и объективномъ въ музыкt», съ самымъ 
подрэбе:ъrмъ ея поясненi7мъ. Все это показываетъ, какая искренняя, рtдкая,
полная мысли и чувства д�ужба соединяла Сi,рова с,; В. В. Стасовымъ, и 
заставляетъ сожалtть, что эти страницы nисемъ Сi,рова, полныя самыхъ 
qистыхъ юношескихъ ero упованiй, остались до сихъ поръ неизданными 1).

1843 rодъ. Первое письмо, адресованное В. В. Стасову въ началi. января 
этого rода, сообщаетъ цi;.лый рядъ бiоrрафических:ъ фактовъ. Въ ковцi; 
декабря оба прiятеля долrо любовались выставленной (въ конц,=; 1842 года) 
картиной Моллера-сrРусалка». Въ январi; Сi;ро:въ забол-kлъ, а потому при
нялся съ большимъ рвенiемъ за чтенiе и за свои рисунки. Въ тоже время 
онъ подуыывалъ объ ораторiи на сюжетъ .баллады Г�те «Боrъ и баядерка», 
которую. ему присовiтовалъ В. В. Стасовъ и которую Сiровъ скоро оставилъ 
въ покоi. На бумагу онъ уже сталъ заносить новую фортепiанную свою 
пьесу - этюдъ r Cap1·iccioso quasi burlesco>> и началъ еще больше подумывать 
объ оперi: «Я горю нетерп-1.нriемъ сыскать молодчика, достойнаrо въ лите
ратурномъ отношенiи, чтобы скропать мн,=;. либретто для оперы въ 3-хъ 
актахъ, сющетъ которой я недавно встр-kтилъ въ одномъ журнал,=;. Сюжетъ 
этотъ м&rя теперь чрезвычайна занимаетъ; зъ немъ еtть все: сильные и нiж
RЬiе характеры, сценическое движенiе, оперная простота ( е:еобходимое усло
вiе ), все, все,-и мнi. кажется, что если я начну надъ этимъ работать, то 
должно что-нибудь выйти порядочное, какъ слi;дуетъ». Но. и на этотъ разъ 
ничего не вышло. Черезъ полгода у Сi,рова еще тверже обозначилось 
жела1:пе начать оперу, черезъ годъ лишь нашелся желательный ему «молод
чикъ», а все же опера ие .мома состояться. Нельзя сказат�:., что у Сtрова 
(несмотря на наступившiй 24-й rодъ).были «мечты всегда довольно мел!{и», 
1<акъ овъ признается въ этомъ писы,\i,, во не было еще достаточной подго
товки, достаточнаrо знанiя. Въ февралi; А. Н. продо,лжалъ· видtться съ Глин
кой и подъ обаяшемъ его бес-kдъ продолжалъ любоваться cr Русланомъ» и посi;
щать спектакли, въ которыхъ онъ давался. Меж.ду прочимъ, Глинка поручилъ 
Сi;рову, отправившемуся въ .концi, лtта въ Нижнiй-Новrородъ, отвезти экзем
n.пяръ партитуры «Жизни ;эа Царя» своему знакомому-У лыбышеву. Стасовъ 
�овi;товалъ своему прiятелю воспользоваться посре:дничествомъ Михаила Ива� 
новича, чтобы познакомиться съ-живописцемъ Rарломъ Брюлловымъ, но А. Н. 
отказался отъ этой мыс.пи, сознавая что разгулъ Брюллова (въ со.общесrвi; 

1) Онt· завяли бы С.11ИШКомъ Аiного' мtста и не отвtч:�ютъ характеру настояшей
статьи, ·поr�еыу я в: прв:нуждеuъ ве воспроизводить яхъ эдtсь въ полной подробности.. 

- IIO -



знаменитой братiи, собиравшейся въ то время у Rукольниl{овъ) «слиш1'омъ 
�му не по плечу». Bм.i;cri съ тtмъ, Сi;ровъ по прежнему ходилъ въ итальян
-скую оперу и l{ОПцерты. Такъ, въ мapri. опъ слышитъ первую часть 
«Израиля» Генделя и ссРе!{вiемъ» Моцарта, восхищаясь этиыи 1<лассическими 
-творевiями, а главное слышитъ снова Ляста, который вторn,чно прiiхалъ (въ
:anpiлi) BJ> Петербургъ. Послi; перваго концерта Сiрозъ пишетъ, между
прочимъ: «Я вышелъ изъ концерта Ht> въ восторм;, ка1<ъ пре.ж.де». ВтороА
1tонцертъ Листа произвелъ па него болiе сильное впечатлi;вiе, по. всетаl{и въ
1t-Jемъ уже пе было та!{QГО захватывающаго интереса !{Ъ велиl{ому л"Jдо.ж.вику
iИсполН"ителю, 1<акъ;прежде. Странно, что въ этомъ отноmевiи А. Н. подчи
нился, до вiкоторой степени, общему пастроенiю петербургской публики,
1Встрiпившеfi Листа во второй его прiiздъ далеко не съ такимъ эвтузiазм.омъ,
i<акъ въ 1842 году. Листъ д;�ж.е давалъ въ это время свои концерты въ залi.
.дома Эагелъгардта (вынi Учетно·Ссуднаrо банка), гораздо меньшей по раз-
3'\'Бра,мъ, не.ж.ели залъ Дворянскаго Собравiя.

Лiтомъ семейство Сtровыхъ .ж.и,10 снова въ Оранiенбаумi. 3о·го irопя 
1-1ли I ·го irсля А. Н. отправился въ Ни.ж.нiй-Новгородъ. Осталось пе выяснен
lНымъ: поiхалъ-ли онъ туда для собствен.наго удовольствiя или по пору
'Ченiю Qтца, имiвmаго родственниковъ въ Москвi, куда А. Н. так.же заiх:алъ; 
во всякомъ случаi, врядъ-ли з.д,i;сь можно предположить служебную nоiзд1,у. 
Передъ отъiздомъ своимъ Сi;ровъ просилъ своего друга, только 'Iто выmе.пшаrо 
-тогда изъ Училища Правовi;дi;нiя, посовiтова�·ь, «t«'акъ употребить время
-своего путеmествiя». Повидимому, послiдвiй снова ·наnо:мнилъ С-:kрову о
:мысли приняться за оперу ·и предло.ж.илъ ему, ttакъ сю.ж.етъ, романъ Лажечни
:кова «Басурманъ». Сiровъ обрздовался этоыу предложенiю и въ письмi
,своеыъ и�ъ Ни.ж.няго (r8·го августа) подробно излагаетъ свой взrлядъ на
-обработку этого сю.ж.ета. «Мысль объ этой оперi;», - говоритъ Сiровъ въ
:это�р • .ж.е писъмi;, - «уже совершенно слилась со всiмъ моиъ1ъ .существомъ,
_mршла въ . .жизнь мою и канъ·будто для вея я себя: готови.�ъ». Онъ уже
jраспредi;лиJJъ да.ж.е'партiи еврей �мюJмой·будущеА» оперы:

Анастасiя.
Семенова
Андрюша ..
Ан'тонъ •. 
Поппель ( <теноришюi» въ дiапазонt Рембо) 1) •
Аеоня, . . . . . . . . ....

1) Изъ <<Роберта» Мейербера.

I I I 

• } сопрано.

альт-ь.

: ) ,онор, 



Образецъ 

Мамонъ .

Хол:мскiй. 

Хабаръ . 
• ) 6,сы 

Но, конечно, нес1,ютря на са:11ое подробное толкьванiе своего взгляда. 
на эту оперу, Сi;ровъ имъ однцмъ и ограничился; врядъ-ли онъ даже при
сrупилъ къ самымъ первымъ начзткамъ музыка.nьнаrо изложенiя с<Басурмана». 
Считая излишнимъ выписывать подробно весь планъ задуманной оперы ( чита
тели могутъ азвакомиться съ нимъ по изданному письму С·sрова, отъ I 8-ro' 
августа 1843 г.-см. <<Русская Старина», 1876 г., деRабрь), не могу, однако, не
обратить ввиманiя на тотъ фактъ, что одно изъ дi;йствующихъ лицъ романа.' 
Лажечник.ова - Аеоню С-.kровъ вздумалъ сдi;лать на манеръ Торопки-Го
лована Верстовс1<аrо, - гусляромъ и разс!\ащикомъ·. Что у Сi;рова въ то. 
время не могъ надолго удержаться какои-либо сюжетъ для 1<рупнаrо музы..: 
кальнаго драматическаrо произведенiя, до1<азываетъ тотъ фа.ктъ, что дорогой� 
въ Нижнiй, т. е. уже тогда, когда Стасовымъ былъ предложевъ такъ. 
восхити�mi� f:..· Н. сюжетъ «Басурмана», посл-kднiА носился еще съ другимъ. 
nрельстившиыъ его текстомъ-1Sаnсtа. Elena al Calvario» Метастазiо, которыi\;· 
овъ находилъ чрезвычайно удобнымъ для небольшой ораторiи. Вот-ь что пи..:. 

шетъ о немъ Сi,ровъ въ неизданноыъ до сихъ nоръ письм-t отъ 30-го iюля;• 
(изъ Нижняго): «Я занимался этимъ сюжетомъ по дopori изъ Петербурга. 
,въ Москву и сюда въ Нижнiй, и въ голоsi; уже пообд-kлаJ1ъ кое-что, но,. 
предварительно дальнiишаrо, хотiлъ посовiтовать·ся съ тобою (В. В. Стасd
вымъ). Сюжетъ грандiозенъ. Св. Елена· отыскиваетъ Древо I{реста; въ то�1ъ. 
помогаютъ ей: епискоnъ МакарiА, христiапка Eudossa, обращенный изъ. 
евреевъ Gustazio и хоръ dei Fideli. НаАдены три креста. Для )'ЗНанiя настоя-
щаго, епископъ Макарiй прикладываетъ одинъ изъ кре.::товъ къ тi;лу одного., 
умершаrо, котораго въ то время несли мимо хоронить: ·мертвый· отъ прикос-· 
яовевiя, Животворящаrо Древа оживаетъ. Чудо э'rо со11ершается за сценой .. 
Gt1stazio разсказываетъ объ это�ъ событiи Св. Елен-в,. и когда Св .. Макарiй:;" 
возвращается въ торжествi;, всi падаютъ ницъ предъ Животворящиыъ Кре-

стомъ . ...._ Вотъ и расположенiе rолосовъ, по моему-: St. Elena (престарiлая� 
императрица)-соntrаltо; St. Macario - basso; Draciliano (префсктъ Iудеи) -
basso cantaпte; Eudossa-soprano; GustaziE>.-::-te1101·e ... ». 

Но и эти предаоложевiя оказались лишь одвимъ изъ 1,1ноrочис,1енныхъ. 

проектовъ С-tрова въ области обm�ряыхъ его иузыкальвыхъ работ'!">, оставшихс.1t: 
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не выполненными. Однако, въ дорог,, А. Н. занимался не только одяимъ 
этимъ проеI{томъ, но, и съ rораздо болъшимъ успiхомъ, воспользовался нахо
дившейся у него въ рукахъ партитурой оперы «Жизнь за Uаря». Сi.ровъ при
лежно штудирова.пъ ее, покуда не пришлось отдать по nривадлежвос1·и-Улы
бышеву, которому, I{акъ извiстно, онъ. долженъ былъ вру�ить ее, по пору
ченiю ГлинI{и. 

Побывавъ въ Москвi. и Ярос.пав.ni, А. Н. прибылъ въ НижвiА-Новrо· 
родъ и не замед.пилъ съiздить съ визитомъ къ Улыбышеву, у котораго онъ 
и потомъ бывалъ нiско.:1ь1{0 разъ. Несмотря на свое личное зна1<омство съ 
пос.niднимъ и весьма. сниходительные отзывы о дилеттавтскихъ способвостяхъ 
бывшаго дипломата-автора «Новой бiоrрафiи Моцарта» (за что его Вольде
маръ задалъ ему большую «rо.повомойку» ), Сi.ровъ всетаки уже тогда видi.nъ 
главные недостатки этой книги, которую онъ впосriдствiи такъ страшно раз
громилъ. У 'помiщика Улыбышева Сi.рову, кромi, бесiдъ, пришлось и «музи
цировать» (здi,сь онъ впервые узналъ (<Iосифа» Мегюля), во боJLьшую часть 
времени овъ все же употребилъ здiсь на сниманiе видовъ. 

Въ севтябрi А. Н. возвратился въ Петербурrъ .. Менiе . чiмъ череэъ 
мiсяцъ его уже опять прив.пекаетъ новый сюжетъ, повидимому, для болiе и.пи 
мевiе крупной муэыкалыrоА пьесы, на этотъ разъ «Но�ь на распутья» Лу
ганскаrо (В. Да.пя), о -которой онъ упоминаетъ въ своемъ письмi. 01-ь 4·го 
ноября 1). Въ это же время овъ написалъ романсы на слова Пущкива
« Мери» и «Про6ужденiе•; первый изъ нихъ Сiровъ скоро исправилъ и 
даже, повидимому, да.пъ для исполневiя своимъ звакомымъ. 

1844 годъ принесъ цimй рядъ повыхъ «пробныхъ» проеl{товъ и l{ОМ
позицiй, не говоря уже объ аранжировl{ахъ, на которыя Сiровъ имЬъ 
большой талавтъ. Таl{ъ, уже въ письмi своемъ отъ 2-3 января онъ сооб-
1щаетъ о какой-то фортепiавной пьес-:1,, безъ названiя. Въ тоже время овъ 
принимается изучать композицiи Бортвявскаго. Очень любопытно, что у Сi
рова въ это время встр-:1,qается но-вый, вполвi. противоположный пре.ж.нимъ 
(особенно 1840 года) отзывъ о Мейерберi. «Узнаютъ, оцiнятъ генiя»,
пишетъ А. Н. (въ письмi отъ 13-ro января 1844 г.),-«но рядомъ съ нимъ 
приэнаютъ эа генiя же к�коrо-нибудь талантливаго кропотуна, l{оторый въ 
жизнь евою не добрался ни до одного ясваго представлеюя, хотя и въ 

1) Изъ этого же писЫ1а видно, что С,J;ровъ 11c1(aJn, случая познако�1иrъсл съ вос�.н·

щавmимъ ero поl;вцомъ Рубини, 1<0торому онъ посвятилъ цtлое «nосланiе). 
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самомъ дi;лi; любить искусство 1),-или умнаrо, ·ученаrо ьюшенника, который 
са)lЬl.МЪ безсов-встнымъ образомъ обморочитъ и оплететъ вс-вхъ и_ каждаго». 
Несмотря на этотъ отзывъ, А. Н., Rа_къ извiстно, сталъ впослiщствiи снова 
настоящимъ мейерберистом1,. 

Л-втомъ Сiровъ ваписалъ ц-влыхъ двi; Соиати (въ Es-dur и B-dur), 
а также Ти.,у Со 6 варiацi.я.л1и, о которыхъ онъ упомиваетъ въ письмi; своемъ 
къ В. В. Стасову о·гъ 17-го iювя, препровождая ему скерцо первой сонаты. Bci; 
эти опыты остались неизвiстяыми. Въ iюлi и августi А. Н., вм-встi; съ В. В. 

· Стасов:ы.мъ, изучалъ старинный теоретическiй трактатъ Марпурrа ( «съ легкой
руки Мараурга, скоро самъ примусь за дiлавiе фугъ»,-:--nиmетъ Сiровъ въ
письмi; отъ rо-го августа). Въ сеят.ябрi у С-:kрова снова разгорается желанiе
начать оперу. На эт0тъ разъ Стасовъ посов-втовалъ ему приняться за «Вивд
зорскихъ ку:мушек'1.», и А. Н. даже удалось найти себi; для этой n-вли
русскаго J1ибреттиста, въ лиц-в В. Р. Зотова. Ни одинъ сюжетъ до сихъ
поръ не заяима.пъ Сiрова такъ долrо

,._ 
каRъ сюжетъ этой шуточной комедiи

Шекспира. Авторъ либретто этой предполагавшейся оперы, В. Р. Зотовъ, не
давно яапечаталъ (въ r-й.книжкi журнала «Наблюдатель», за 1896 годъ) подроб
ное восnоминааiе объ этой длинной и курьезной исторiи, которой онъ все же
придалъ н-всколькЬ преувелиttенt,i'ое эначенiе. Ero вос11011щяанiя носятъ на-
эвавiе: «А. Н. С-:kровъ и первая задуманная имъ опера». Читатели уже
энаютъ, · что С:kровъ неодво-кратно принимался за оперу, и всего лишь rодъ
пере:n.ъ riмъ съ восхищеяiемъ началъ развивать планъ оперы « Басурманъ»;
но изъ этого н-ичеrо не вышло, какъ ничего не вышло и изъ «Виндзорскихъ
кумуmекъ», хотя работы по части сценарiуыа пошли здi.сь гораздо да.пъmе.
Къ сожалiнiю, всi; подробности, довольно многочисленныя, объ этой оперi;,
находящiяся въ письмахъ Сiрова къ В. В. Стасову, упущены въ �ечати (въ «Рус
ской Старин-в»), почему и получилось не вполнi; ясное и полное осв-:kщенiе
этого случая въ воспоминанiяхъ г. Зотова. С-вровъ дi;tkтвовалъ съ большой
настойчивостью, нааисалъ самый подробный сценарiй, часто видi.лся съ
г. Зотовымъ, да:ще надоi;да.лъ еыу и, несмотря на отказы и задержки со сто
роны посл-:kдня�о, всетаки заставилъ своего либреттиста приняться за работу.
Самъ г. Зотовъ, въ письмi; своемъ отъ 3-го ноября 1844 года (сохранив
шемся въ перепискi. Сi.рова), -признается: «Настойчивость ваша мпi; чрезвы
чайно поправилась... Послi; вamero отвi.та, я не хочу и не могу отказать

1) Пов11ди1110ыу, С-J;ровъ лре.11.полаrаетъ здtсь музыку Берлiоэа, котораrо онъ. однако,

въ то время совершенно не зна.11ъ . 



вамъ въ вашей просьбi» ..... И всетаки планъ «Виндзорскихъ куыушекъ» nо
<:тиrла участь всiхъ nре.жнихъ оперныхъ nопытокъ Сtрова. Эта новая, несо
<:тоявшаяся идея еще яснiе поl{азываетъ, насколько Сiровъ былъ въ то вреъ�я 
11,тод�отоменъ къ серьезной коыпозиторской дiятеJJьности; его направленiе, 
вiрнiе, характеръ его дарованiя то:да еще совершенно не выяснились. Онъ 
охотно увлекался всякими сюжетами, жоторые ему подавались въ дружескомъ 
<:oвiri: то его привлекаетъ эпоха древняго Кiева (Аскольдъ), то -ораторiя, то 
<>нъ съ воодушевленiемъ qринимается за <rБасурмана», то череэъ годъ берется за 
Rо.мическую оперу на сюжетъ Шекспира. Можно не безъ основанiя предпол.агатъ,
что Сi;ровъ дальше предварительныхъ пJJановъ во всемъ этомъ не mелъ, такъ 
I<акъ отъ всiхъ этихъ попытокъ не сохранилось ни одной нотной строчки. 

На'Конецъ, деl{абръ принесъ еще одинъ нео1<онченныА набросокъ пред
nоJJагавшейся, пьесы- «Вакхи:чеС1сой тъсни», объ эскиэi которой А . Н. сооб
щаетъ въ послiднемъ своемъ nисъмi; за этотъ годъ, отъ 9-ro декабря. 
Бъ это время у Сi;рова все продолжа.шсь его музъщаJJьныя собранiя, въ кото
рыхъ, кромi В. В. Стасова, участвоваJJи так.же Ломакянъ, Дробишъ и др. 

1845 rодъ имiлъ очень жрупное эначенiе въ .жизни будущаго автора 
�<I0диеи ». Осенью Ci;ponъ отпраnиJJся на мiсто своего новаго служевiя
въ СимферопоJJь. Жизни ero въ этомъ ropoдi буд�тъ посвящена слiдую
щая rJJaвa; з.цiсь же я скажу лишь вкратцi; о дру�;омъ факт:в, имiвшемъ 
2.1евiе важное значенiе, но не лишенномъ нiкотораго интереса. Я хочу указать 
на еще одну нvвую попытку А. Н. написать оперу, которая на это·rъ разъ прю1яJJа 
болiе реалъю,1я формы. С-kровъ видiJJъ, что В. Р. Зотовъ старается просто 
�развязаться» съ нимъ (какъ онъ жалуе,;ся въ свое:мъ письмi отъ 8-ro декабря 
1844 г.), но эта неудача еще болiе воз�Ждала въ немъ желанiе nристудить 
l{Ъ оперi. И вотъ онъ принимается за маленькую оперетту, совершенно воде
вильваго характера, на сюжетъ <<МеJJьничихи въ Марли», водевиJJя съ 
пiнiемъ, вид-вннаго и.мъ въ то время на сценi фравцузскаго театра. Но 
и съ этой пьесой �i;po�y так.же не удаJJось окончате:�ыrо справиться въ 
Петербургi, а потому ·она и .явилась одной изъ первыхъ ero бол-ве или 
1t1eнte серьезныхъ музыкаJJьныхъ задачъ, вз.ятыхъ имъ съ собою въ Симферо
поль. Въ этомъ город-в А. Н. Сiровъ провелъ нiскоJJъко л-втъ своей цв-k
тущей и наибоJJi;е радостной молодости, причсмъ жизнь его тамъ повлiяла 
на многое въ его будущей музыкальной дi;ятельвости. 

Ник. Финдейзенъ. 
( Продолжmiе сл1ьд1jе1т,). 
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