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А.лександръ Няюолаевичъ Сisровъ. 

Роди.лея , r-ro января 1820 rода. t 20-ro января 1871 года. 

Съ 11ортрет1>, n11c;.oo;.ro хмзnяыJt11 краск�.1111 И. А. Сtровыn, rрав11роваа1, И. В. Ъlатrе. 



;Алекеандр1, Ннколаевttt·'1'6 

<!·Ъров1, 
(�щкъ его жизни н м�зыкашон-дtятешостк).

Глава че'1'13ер'l'ая. 

Жизнь въ Оимферополi�.- «:Мельничиха въ :Марли». -Вотрiча 
и дружба. оъ :М. П. N'\*.-1845-1848 rr. 

_Сiровъ отправился на мiсто своеrо новаrо слу

женiя, въ Симферополь, въ первой µоловин1, сентября 

1845 rода 1). 17-ro или 18-ro числа онъ уже былъ въ Москвi, гдi. пробылъ

съ недiлю, проживая «у одвоrо почтеннаrо старца, который, находя въ А. Н. 

какое-то сходство съ своимъ старшимъ сыномъ, полюбилъ Сiрова чреэвы-

1) Блаrодаря любеэноl\lу сод-tйствiю В. В. Стасова, �1нi; удалось получить сл·kдующi11
оиредi;ленныя )1.анныя иэъ пос.пужноrо списка Сi;рова по ыияистерству юстицiи. Сtровъ 
вышелъ иэъ училшца nравовtд-tнiл съ •1иноъ�ъ IX-ro класса и опред·J;ленъ въ 1-е отдtленiе 5-ro 
департамента сената, старш.имъ помощникомъ секретаря, въ 1840 году. Наэна•1епъ с·rаршимъ 
nо)1ощ11икомъ столоначальника департамента ъ�ииистерства юr.:тицirr въ 1841 году. Чинъ 
1{0.11..1ежскаrо ассессора получилъ въ 1843 rоду и въ тоыъ же rоду былъ назначеиъ столо
начальникомъ. Переведенъ секретаремъ 4-ro департамента сената съ 1845 rода. 28-ro iю.11,1 
1845 года назf!аченъ исправллющамъ должность товарища nредс·J;дателл Таври'!еской уголов
ной палаты. Прибылъ на м·l;сто служенiя 15-ro октября тоrо же rода. Эти офф1щiп11м1ил свtд·Jшiя 
:моrутъ служить дополненiемъ предыдущеi1 и на стоящеij главъ бiографiи А. Н. С·J;ров:1. 
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чайно». Въ Моск.вi;, TOJ\l,R.O единственнып разъ за всю дорогу, Сiрову 
удалось поиграть вдоволь на фортеniано; А. Н. нашелъ его въ одной к.он
дитерск.ой и часа три «отводилъ душу». Тамъ же ему пришлось прочесть 
изв:kстiе о муэыкальномъ торжествi; открытiя памятю:ща Бетховена въ .Бонн-t, 
на которомъ так.ое крупное участiе принялъ Листъ; по этому поводу Сtровъ 
невольно вспомнилъ, l{al{ъ озадачилъ этотъ послi;днiй петербурrск.ихъ ор�е
странтовъ, указавъ имъ на одной изъ репетицiй своего концерта надлежащiй 
темnъ марша въ Веберовскомъ «R.онцертmтюкt». Изъ Моск.вы А. Н. по
iхалъ въ тарантасi на Харьковъ, куда онъ прибылъ 4-5-ro октября. Здi;съ 
ему удалось впервые увидiть, на сцен-в Мочалова, 'Которому онъ и посвя
тилъ вiсколько строкъ въ своемъ писы1i къ В. В. Стасову, о·rъ 6-ro 
ок.тября: «Мнt много доставилъ удоволъствiя Мочаловъ въ Гамлет-в. Осо
бенно въ знаменитомъ монологt, въ сценi съ придворными, въ сценt съ 
1>1атерью; но въ сцен-t на 1\Ладбищi онъ былъ только что посредствененъ, 
а въ сцен-в съ тtнъю отца - до крайности плохъ. Такая неровность для 
меня р-tшительно непонятна. Не забудь, что въ сqастливыхъ м-tстахъ онъ 
рiшителъно лучше Каратыгина. Наша Семенова п-tла Офелiю, и я еще разъ 
убi;дился, что изъ нея можно сдiлать кое-что. Она никакъ не испор
тила бы, наnримiръ, роли Маркизы и, можетъ быть, Rатарины Брагадини 1) ...

Движенiя ея ты помнишь, я думаю, съ тiхъ поръ, какъ она съ Рубини 
иrра�а «Соннаыбулу». Вчера эдiсь играли какiе-то пошлiйшiе водевили, а 
сегодня я пойду слушать «Фра-Дiаволо>>, исполняемый польской труппой 
(Шыидткоффа изъ Ви.1ьны)». Затвмъ А. Н. видiлъ еще въ Харьковi «Мо
скаля Чаривника», а та�же «Iосифа» Мегюля, котораго онъ нашелъ «очень 
скучнымъ на сцен-.s>>. 

Въ средин-t октября С-tровъ прi-tхалъ въ Симферополь, эаставъ ero 
еще въ полномъ убранствi. осенней зелени. А. Н. поселился эдtсь, въ 
первое время, въ домi Околова, откуда онъ переi.халъ въ другое помiщенiе 
лишь въ iювi; слiдующаго года. На первыхъ же порахъ С-tрову надлежало 
осмотрi.ться въ вовомъ ы-tстt, устроить свuи дt.1а по служб-t, зат-tмъ водво
риться, такъ сказать, въ мiстномъ обществi и, наконецъ, распредiлить свою 
собственную жизнь, а также устроить необходимый «сЬеz soi». 

1) Роли Маркизы и Катарины въ пьесахъ <<Мельничиха въ Марли)) и «Анджело»
Гюrо. На сюжеrъ первой изъ нихъ, какъ читатели энаютъ, Сiровъ уже принялся писать J11у
эыку, а второй сюжеrь былъ ему присовilтованъ длл оперы В. В. Стасоnьщъ, который впо. 
сл·kдстniи обрати.�1ъ шrnманiе на этотъ сюжеть и Ц .. А. Кюи, д-kиствительно написавщаrо 
эту оперу. 
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Въ сущности, только въ Симферополi; и насrалась иастолщал, самостоя
тельная жизнь молодого С-kрова; зд-kсь онъ вышелъ изъ подъ ежеминутной 
опеки отца. Въ одномъ изъ первыхъ своихъ си.мферопольсю1хъ ппсемъ къ 
сестр-в 1) А. Н. радуется, что до.,11аитiе диссонан.си едва-ли будутъ доходить до
.далекаrо юга. Правда, впослiдствiи, года черезъ два, I{Ъ концу пребыванiя 
его въ Симфероnолi, эти «диссонансы», имiвшiе непосредственное отноше
.нiе къ А. Н., замiтно усилидись и стали I<райне ощутительны; но къ тому 
времени молодой С-kровъ уже болiе возмужаJ1ъ и имiлъ нравственную под-
держку со стороны одного лиuа, !{оторому надлежало сыграть 1<рупную 
роль въ жизни будущаго м,узы!{анта. 

Первое впечатлiнiе Симферополя было таково: природа ю.жнаго города, 
съ ero роскошнымъ rорны.мъ пеиза.же.мъ, не могла не радовать сердце 
молодого художника; общество же, благодаря отсутствiю болiе или: мен-kе 
значительнаго оживлеюя по части и.скусства, показалось ему сначала про
сто отталкивающимъ. «Иногда мн-k дуыается», - пишетъ С-kровъ въ писыгв 
1<ъ В. В. Стасову, отъ 16-го ноября 1845 года, - «для чего я здiсь? 
Что за глупая шутка?! Что за люди круrомъ! Какъ все это еще дико, 
пусто, не по европейс!{и\». Но, постепенно сближаясь съ обществомъ, онъ 
нашелъ здiсь нiско�ькихъ лицъ (Бакунина, Самойлова и др.), съ которыъ111 
.моn, болiе ИJ1и менiе близко сойтись и которые особенно помогли ему скоро
·rать первый годъ пребыванiя въ Симферопол·]:;. Зат-kмъ онъ ихъ снова
почти совершенно оставsляетъ, чтобы не нарушать своего счастлива.го уеди
ненiя. Служба не пришлась С-kрову въ тягость: «Въ сравненiи съ жизнью
петербургс!{ою, я здiсь будто въ отставкrь, до такой степени ..1�ало тяготятъ
меня дiла, и хожденiя въ палату не имiютъ и гl:;ни тuй отвратите.пьно1'i
скуки, какъ бывало хож.денiе въ сенатъ и департаментъ. Зд-kсь я полны/.\
rосподинъ себi и своимъ д-kйствiямъ ... » (письмо къ сестрi, отъ 24-ro оRтября
1845 г.). Въ одномъ изъ писемъ I<Ъ Стасову А. Н. признается, что службе/.\
онъ <<не очень-то интересуется». Нерiд!{о бывалъ Сiровъ на служб-k всеrо
часъ-другоft въ день, вiроятно, уже тогда, когда онъ сталъ баловнемъ сим
феропольскаго общества и сталъ замiтяо nренсбреrать службой.

Поселившись и бол-kе или менiе устроившись въ новомъ городi;, Сi
ровъ рiшилъ завести жизнь регулярную. Служба, какъ мы видимъ, остав-

1) См. письма Але1<еандра Николаевича С-kрова l{Ъ его сестр·I; С. Н. Дютуръ (1845.:..... 

1861) (Спб. 1896), изданныя мною, на l(оторыя �tн·I; не разъ ормется ссылаться въ д:�.л1,

н-kишемъ изложенiи. 
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.11яла ему много свободнаrо вреыени; знаl{омства и общественныя удоволъ

ствiя еще не слишкомъ обременяли его. По прежнему А. Н. много "{Италъ

книrи и ноты; та1<ъ какъ въ первое время у него не было своего фортепiано, 

и онъ долженъ былъ ограничиваться игрой на этомъ инструментъ въ знако
мыхъ домахъ, то онъ скоро и составилъ �ебъ здi;съ славу «прiятнаго aшateur'a)>; 
изрi;дка А. Н. пользовался органомъ въ мi.стной лютеранской церкви, съ орга.

нист6.мъ 1,оторой онъ скоро познакомился; точно также по прежнему А. Н, 

рисовалъ, посылая иногда свои опыты въ Петербурrъ - роднымъ или другу 
В. В. Стасову, переписка съ которымъ именно теперь стала особенно необ

ходимой и даже благодiтелъной для Сiрова, отдаленнаrо отъ семьи и 

петербурrскаrо общества на цi;лыхъ 2.000 верстъ. Теперь въ этой пере

пискi, даже съ литературной стороны, перевi.съ сталъ сильно клониться на 

сторону петербурrскаго друга (за ис1<люченiемъ лишь цiлаrо ряда писемъ 

Сi;рова, въ которыхъ сильно говорило его сердце, впервые извi.давшее .лю

бовь; тi; письм�-своего рода маленькiя поэмы, подчасъ странныя, но пол
выя чувства, моло,доrо, rорячаго ), который уже въ то вреыя бьrлъ вполн-:k 

rотовъ для литерат_урнаrо похода (первая статья В. В. Стасова была напе

чатана въ 1847 г.), тогда какъ А. Н. все еще не зналъ;коrда, н:щонецъ, насту

питъ для него пора -настоящей дiятельности. Письма В. В� Стасова, помимо вло

.:женнаrо въ нихъ искренняго дру:жескаго чувства, а также помимо критическаrо 

отношен1Я къ поступкамъ и новьrмъ работамъ Сърова, были послi.днему 

дороги еще потому, что въ нихъ А. Н. находилъ живое и тщательное 

описанiе театральной и художественной жизни въ Петербурri; 1). Кром-:k

переписЮ'! со Стасовымъ, Сiровъ велъ таковую же съ домашними-отцомъ и 

матерью, а также съ сестрою Софiей Ни1<.олаевной. Письма его съ первыми 

двумя не сохранились, какъ не сохранились и письма къ Сiрову В. В. Ста

сова; изданы лишь полностью письыа Сiрова къ сестрi; и нiщоторые отрЫВI<И 

изъ его писемъ къ «друrу Вольдемару». 

Въ концi октября А. Н. уже перезнакомился съ лучшими домами въ 

1) Въ одномъ изъ своихъ посланiй l(Ъ В. В. Стасову С·J;ровъ съ «дипломатическою то•ню·

стыо> nередаетъ ему сл'tдующiй отэывъ своего знаl(омаго, директора СимферолоJJЪской гим· 

наэiи, Самойлова, о письмахъ Стасова: «Посов·l;туйте Стасову, чтобъ 01п эти письма къ 

вамъ посы.11а,1ъ пря1110 въ l(акую·нибуд�. типографiю. Я давно думалъ о томъ, l(al(Ъ должно

писать о театр't и объ искусствахъ, и 11игд·k не находил·ь крити1ш по своему идеалу. Теперь 

я иашелъ ю1енно то, чего я желалъ и въ чемъ весь св·kтъ нуждается, Кром't ума, в·в1:r 

ности взгляда и д·J;лъности сужденiй-это и написано поразительно прекрасно> ... 
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Симферополi, и, как.ъ это ни странно, новыя знакомства почти сеАqасъ же
заставили его приняться и за новыя музыкальныя работы. Въ это первое вреыя 
ему пришлось быть на парадномъ обi,дi, своего предс-вдателя (С-вровъ былъ 
назначенъ и. д. товарища предсi.дателя Симферопольской уголовной палаты),
В. М. R.няжевича, у котораrо онъ и познакомился со всей аристокра
тiей 1·орода, въ томъ числ·в съ директор�мъ м-встной гимназiи - Саыо'йло
вымъ, братомъ знаменитаго артиста В. В. Саъюйлова, и съ А. А. Бакуни
вымъ, братомъ эмигранта Бакунина. А. Н. въ особенности дорожилъ въ то 
время знако.мствомъ съ молодъr.мъ, интеллиrентнымъ Бакунинымъ, съ кото
рымъ онъ скоро сошелся настолько, что приглашалъ послiдняго къ себi; 
въ совiтники по части музыкальнаго творчества; Бакунинъ былъ, по словамъ 
С-врова, хорошимъ и даже тонкимъ цiнителемъ музыки, 1,акъ искусства, 
J\ИТературы и даже философiи вообще. Мноriя подробности этого зна
комства сохранились въ nисьмахъ С-врова къ его сестрi;, а также въ его 
письмахъ къ самому Бакунину 1). Въ ноябр-в А. Н. познакомился также
съ И. К Айвазовскимъ. 

Первой музы!{альной работой С-kрова въ Симферополi. была музыка къ 
пьес·в «Записки демона», нааисанная ю1ъ для одного домашняго спектакля 
въ Симферопол-в, очевидно по nopytteнiю Самойлова. Эта 1.1узыка состояла 
изъ 20 небольшихъ нумеровъ для rолосовъ съ квартетомъ, даже съ двумя 
хориками; вся вещь была написана въ двi; недi.ли, въ ноябр-h или де1,абрi; 
того же 1845 года. О ней пишетъ самъ Сiровъ сJ1iдующее: «Я работалъ 
скоро и для плохихъ исполнителей (кромi; Самойлова), слiдовательно, кром·в
какъ на самую музыку, нельзя было разсчитывать ни на что, и nри всеъ�ъ 
томъ многое, написанное въ партитурi;, осталось только покушенiемъl Такъ, 
напримiръ, я написалъ два маленькiе хора на балу маркизы: оркестръ съ 
ними сладилъ плохо, а пiвnы были только Самойловъ, да самъ авторъ. 
Histoi.J:e de rire! Вообще .я собо� доволенъ. При плохомъ исполненiи моя му
зыка потеряла, конечн9, болiе 50°/о, но понравилась сильно ... Партитуру я 
подарилъ Самойлову, котqрый хочетъ нарядить ее въ великолiпный пере
плетъ. Самойловъ, приrласивъ меня къ себi, для подобранiл куплетовъ, былъ 
буквально изумленъ моею способностью иыаровизировать тотчасъ на д1нныя 
слова» (письмо къ В. В. Стасову, отъ 5-ro января 1846 т.). 

1) См. Ноnые матерiалы для бiоrрафiи А. Н, Сtрова. Письма ero 1:ъ Л. А. Бакунину

( 1850- 1853 гг.) (оЕжеrолникь и�шераторс1(nхъ театровъ)), сеэонъ 189 3-1894 rr., nриложенiи 

.кн11rа 3-я). 
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Послi; этого С-kровъ ваписалъ (въ январi I 846 г.) романсъ Агвесы, для 

nослi;дняrо акта J1tелодрамъr «Оrедъ и дочь>>, поставленной мiстной труппо� 

Пилони. Около того же времени онъ инструментовалъ «CathaI"inen Walzerь 

Лабиц1,аго, который былъ исполненъ <(малевькимъ, неполнъrмъ, дряннымъ» 

оркестромъ на балу въ дворянскомъ собранiи, какъ и оркестрованная имъ 

�,Варшавская мазурка». Кромi; того, А. Н. ваписалъ 1<акой-то романсъ на слова 

Лермонтова и послалъ его въ Петербургъ одноыу своему знакомоыу тенору. 

Конечно, всt эти композицiи до насъ не дошли; быть можетъ, со временемъ 

отыщется музы1,а къ <<Запискамъ �емона», т-kмъ бол-kе, что часть ея была

послана Сiровыыъ Д. В. Стасову. Мiсяца черезъ два, въ февралi, 1846 года" 

А. Н. пришлось переработать свою музыку къ «Заnиск.а�1ъ демона>J, на этотъ 

разъ уже дJJЯ оркестра. Повидимому, это было сдiлано снова по порученiю 

Самойлова, у I{отораго Сiровъ и производилъ въ то время всi свои музыl{алъ

ныя работы. Пьесу поставили въ Симферопольскомъ теа'!'р'Б, въ исполненiи 

той же труппы Пилони, у 1<отораго былъ свой небольшой оркестръ. Точно 

также имъ были инструментованы (по клавираусцугу) нi:;которые ну.мера изъ 

ссСвадьбы Фигаро» Моцарта для поставленной труппой Пилони одноименной 

1<омедiи Бомарше. Наконецъ, Съровъ не оставлялъ и своихъ переложенiй 

для фортеniано произведенiй классическихъ мастеровъ (наnримtръ, увертюра 

се Оберонъ» Вебера). 

Для исполнеюя ·предназначавшихся для театра музыкальныхъ (орке.

стровыхъ) работъ, С-kровъ долженъ былъ серьезнiе заняться изучеюемъ 

инструментовl{и, что онъ началъ особенно усердно въ феврал-:в 1846 года. 

Въ цiло1,1ъ рядi писе.мъ своихъ къ В. В. Стасову онъ упоминаетъ объ этихъ 

занятiяхъ, большею ч�стью праl{тическихъ, что, разумiется, очень помогло 

ему гораздо поэднiе, при композицiи его иастолщихъ оперъ. Совершенно не 

понимая значенiя Глинки въ области opRecrpa (въ это именно время Сiро

вымъ и была высказана мысль о не�остоятельности оркестра Глинки), А. Н. 

принялся за дi;ло ни съ начала, ни съ 1<онца. Онъ не былъ знакомъ на прак

тик-в или даже въ теорiи съ регистрами, тембрами, назначенiемъ и спосо

бами наилучmаго уnотребленiя каждаго изъ оркестровыхъ инстру.ментовъ, 

какъ въ отд-kльности, такъ ·и общиыи группами или въ цiломъ ансамблi. 

Онъ принялся за инструментовку, начавъ съ изученiя орRестра старыхъ масте

ровъ (къ тому же, почти не слыша ихъ въ дiйствительности), .у 1<оторыхъ 

и составъ ор�<естра, и приыiненiе отд-kлъныхъ инструментовъ - совершенно 

отличны отъ современнаго оркестра, именно необходимаrо и толы,о и пригод-
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наго для композиторскихъ цiлей. Сiровъ вачалъ съ инструментовки Моцарта, 

и даже не симфонiй Моцарта, а «Донъ Жуана>> и <tРеквiема». Впослiдствiи, 

когда А. Н. д-sлалъ переложенiя изъ Бетховена, Вебера и.пи Мейербера, 1<огда 

онъ познакомился съ произведенiя:ми новiйшихъ мастеровъ, въ особенности 

Берлiоза и Вагнера, то не могъ не усмотр·tтъ, что ор1,естръ Моцарта 

для современной оперы уже мало пригоденъ, а потому и р-kmилъ пере

учиться поосновательнiе. Еще въ Симферополi, незадолго до своего отъiэда. 

въ Петербургъ, онъ собирался прiобр-:всти «Трактатъ объ инструъ1ентовкi;» 

Берлiоза, во, повидиыоыу, ему это сдiлать не удалось. Твмъ не i,eнie, С-:вровъ 

все же переучилъ позднi;е науку объ инстру.ментовк-в 11менно 110 Берлiозу, 

что до1<азываетъ сохранившаяся у меня рукопись А. Н., въ которой въ сжа

томъ нотномъ и текстовомъ изложеюи приведена С"jТЬ трактата славнаго 

французскаго художника. Чего добивался .паже въ это время молодой дплет

тантъ (и чего онъ не добился, къ сожал-внiю, и на. склон-ь своей ко.мnоэ1пор

ской д'Бятельности), онъ высказываетъ са.мъ въ одномъ изъ своихъ писемъ 

этого перiода, къ В. В. Стасову: «Я же иыенно желаю и добиваюсь одного: 

чтобы, по воэвращенiи въ Петербурrъ, въ твоей коынат-в, на столько знщо

момъ ынi столик-в, я, при твоихъ глазахъ, такъ же бы свободно писалъ свои 

партитуры, какъ списывалъ съ чужихъ 4 фортепiаннъ�хъ строчки направо п 

налiво. Тогда можно будетъ только сказать, что я композиторъ. И я этого 

добьюсь. Тутъ нужно воли». Несмотря на всю рiшительность этого заявленiя, 

Сiровъ не добился своего,-быть l\южетъ, именно за недостаткомъ ао.111. Все же, 
1 

и помимо желаемой способности, онъ сталъ композитороыъ и во мноrихъ слу-

чаяхъ проявилъ свой истинный талавтъ. Въ Симферополi; еще бол-i;е, rс1е

ж.ели позднi;е, оркестровка давалась ему съ трудомъ. То, что придуыывала 

фантазiя композитора, на дi;л·k выходило «неясно, неоnредi;ленно, туманно,

нельзя было даже узнать собственныхъ мыслей)>. Всетаки, порою, еьlу удавалось 

сд-влать оркестровую арранжировку иакой-нибудь пьесы, которая находила 

себi; мiсто даже въ репертуарi, антрактовой музыки Кажинскаго (въ Але

ксандринскомъ театрi;), к.акъ будетъ видно дальше. Во всяI<омъ случаi, пре

быванiе Сiрова въ Симферополi доставило ему возможность начать пригля

дываться къ оркестровымъ пр1емамъ, хотя лишь теоретически (такъ к.а1{Ъ 

практически-плохой оркестръ въ небольшомъ городi; не могъ оказать ему 

большой услуги), но гораздо болiе серьезно и тщательно, нежели до того 

времени-въ Петер6урri;; и въ этомъ для будущаrо 1{оыпозитора могла ока

заться лишь польза. 
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Почти параллельно съ изученiемъ оркестра шли заботы о взятой имъ съ со
бою въ Сиъ�ферополь и начатой еще въ Петербург-в опер-в,-в-врнiе, оперетт-в
а:Мельничиха въ Марли», на которую, въ сущности, можно смотр-вть, 1<акъ 

-на первый довольно крупный и болiе и'ли менtе серьезный музыкальный
трудъ Сi.рова. Еще въ Петербург:!;, на масляной нед,iлi r845 года, въ домi.
общихъ знакомыхъ Сiрова и Стасова - Инсарскихъ состоялся доыашнi11
сп�ктакль, въ которомъ былъ поставленъ веселый, но дово.1ьно нелiпый,

хотя почему-то и нравивmiйся Сiрову, французскiй водевиль-,,Мельничиха

въ Марли» (La Meu11iere de Mar]y) 1). Для этого сnе!{Таl{ля, на l{оторомъ

роли Маркизы и Гюльома были исполнены О. В. Инсарс!{оЙ и А· Н. Сiро
вымъ, послiднимъ были сочинены нiскольк.о арiй и дуэтовъ, съ акомпани

ментомъ фортепiано и струннаrо кварте·rа. Одинъ изъ курьезныхъ музыкаль
ныхъ нумеровъ этого водевиля сохранился до наmихъ дней въ собственно

ручной руl{оnиси Сiрова, именно первый куплетъ застольной пiсни Г юльома.
Почти безъ сомнiнiя можно принять этотъ отрывокъ за первую (по времени
написааiя) дошедшую до насъ попытку Сi.рова въ области l{Оьшозицiи, а

потому считаю небезъинтереснымъ привести ее здiсь ( оригиналъ ея хра

нится въ рукописномъ отдiлi. Императорской nублич:1tой библiотеки):

Allegro. 

Temp
.
o ui Va.\se.

Viol, 1. 

Viol.II. 

Viola·. 

Basso.. 

Гюльомъ. 

Canto" 

Мы в.t.1ъемъ ·мы· яачясм'Ь 

1) Этотъ водевиль, въ nереводt Н. Филимонова, часто дав:tлс.я на сценt Алекс:tндрнн

скаrо театра, rдt онъ былъ впервые поставлен1, в1, сезон·!; 1834-1835 rг. 
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Этотъ отрывокъ .можеть служить образпомъ тогдашняго «творчества» 
.молодого .Сiрова. Но, в·.вроятно, это была лиwь первая и сn-tшная 1.1узы
кальная обработка водевиля, ноторый, какъ мы знаемъ, А. Н. взялъ съ 
собою въ Симферополь. Здiсь онъ снова заводитъ рiчь, въ перепискi; съ 
В. В. Стасовыыъ, о «Мельнпчихi»,' nроситъ высылки ему французскаго 
подлинника этого водевиля и жаждетъ встрiпить или найти подходящаrо 
либреттиста, который подыскивался (въ лицi нiкоеrо R.узьминскаrо) еще 
въ Петербургi(!) Нас1<олько серьезно Сiровъ относился къ «Мельничихi»,
вi;рнiе, съ какою серьезностью онъ съ нею «носился»,-видно изъ того, что 
овъ думалъ поставить ее сначала на сценi въ Сиыферополi; или Севастополi, 
а затiыъ й въ Петербурri! «Если «Мелъничиха»,-пишетъ онъ В. В. Ста
сову, въ письмi отъ 5-ro января 1846 rода,-«и удалась бы мнi; какъ нельзя 
луtJше, то, какъ ыы и прежде разсуди.;�и, · с;а пе sei-a pas grand' сЬоsе, и на 
большой театръ я ее никакъ не посм·kю отдать (хотя. �mo 1t �удепt1, опера 
уже въ ие6ыва.ло;:�1ъ д� сnхъ норъ родrь)»: Въ началi главный трудъ состоялъ въ 
отысI<анiи какого-нибудь «подручнаго риемоплета» для недававmаrося: либретто, 
такъ какъ на Кузьминскаго, какъ оказывалось, надежда была плоха: послiд
нiй, вполнi справедливо, 'не интересовался пьесой и не хотiлъ, повидимому, 
ее обрабатывать. Странно, что вообще Сiрову понадобилась новая пере
дiлда этого обычнаго водевильнаго сюжета, разъ существовалъ уже недур
ной переводъ Филnмонова, который, въ сл_учаi надобности, не представляло
ни малiйшаrо труда перекроить по-своеыу. Въ концi концовъ, въ Симфе
ропо.пi всетаки нашелся нужный стиходiй, въ лицi нiкоеrо дьяченди 1).

1) Вотъ сохраиивwiйся въ письмt С·kрова (отъ 25-ro апрiшя 1846 r.) отрывокъ иэъ

новаго либре1то 1,Ме.�ьни•1ихи», работы Дьячеики: 
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Между тi;мъ, музыка к.ъ «:Мелъничихt»' продол.жала писаться и nеред'БJJы

ваться (напримiръ, марmъ для начала арiи Гюльома, племянника мел_ьничихи 

Девизы, имiлъ, по словамъ самого Сiрова, по крайней -мipi, шесть разныхъ 

вачалъl), а отчасти, .отрывками, посылалась въ Петербургь, къ другу Вольде· 

мару, ко·rорыА, судя по письмаыъ А. Н., былъ въ нихъ прямо «влюбленъ» и 

да.же переписывалъ всi присланные ему оттуда нумера. Сiровъ передtлалъ 

да.же названiе своей оперы въ «Мельницу въ Марли» и впоJ1нi; разсчитывалъ 

видtть свою оперу на сцен·k Александринскаrо театра, для чего справлялся 

даже о состав-в тамошняrо оркестра. Онъ даже собирался въ 8еодосiи 

(rдi; онъ былъ въ iюнi 1846 r.) прислушаться R.Ъ стуку в-втреныхъ мельницъ, 

такъ какъ имъ открывался водевиль(!). Наконецъ, Сiровъ едва-ли не былъ 

убi.жденъ (конечно� лишь по юношескому леrкомыслiю ), что его <<Мельница» 

лучше ... «Руслана»(!). Вотъ что онъ отвiтилъ на мн-внiе В. В. Стасова объ одной 

изъ арiй Гюлъома («Капризы»): «Пусть въ ней будетъ не Богъ знаетъ сколько 

(это твое выра.женiе) красоты, по.жалуй, не Боrъ знаетъ сколы,о правды,

но врядъ-ли кто-нибудь, кромi тебя, назоветъ ее «сухою, скучною, неснос

ною>>. Что въ самомъ д-kлi скучно, то скучно для всiхъ (наприм·.sръ, ссЧуд

ный сонъ» 1), особенно 1-я часть, adagio). А здi;съ, напротивъ, кому я 1-1и 

пiлъ «Капризы», да.же людямъ весьма слегка музыкальнымъ, вс-k были довольны, 

а именно мелодическою частью»... Извtстiя о «Мельничих'Б)) въ письмахъ 

А. Н. прерываются со второй половины 1847 года. Врядъ-ли она была окон

чателъно готова, но мноrн: нумера изъ этой, дtйствительно щроой, оперы 

Гюльомъ (сл10111ря. о, 01шо 11а 11од,иьхавтiй э1ш11а.J1с1,): 

Карста просто золотая, 

Лакеи в·ь золот·k круrомъ ... 

А барыня-то? У! какал! ... 

И съ прехорошены,имъ лицомъ! 

Но вотъ выходит,, .... Какъ порхнула! ... (C1i уд110.1е11ье.1�1i) 

Маркиза де-ла-Галь.яръ дверь! .. . 

Ого! ну, да!-еще взrллиула .. . 

Она, она! уэналъ те перь! 

JКеиа-то барина, вотъ славно! 

Не привезла-ль сама зерно! ... 

Но ничеr·о, зд·tсь все исправно. (Иде1111, 11а ос111р1ьчу). 

Дальше Сkровъ прибавллетъ: «Если все такъ будетъ, то, я думаю, полу•1ше Фимuюнова, по

лучше и Куэьминскаго, а еще это одно иэъ самыхъ неинтересныхъ )t'kcrь). Изъ nосл·l;дующ11х1, 

nисе:.11. видно, что либретто с<Мельничихи», въ 1юсл·/;дней рсдакцi1r, ,было вполнt эаконче110.

i) Арiя Ратмира въ третьемъ актi; «Руслана и Jlюдмилы» Глишш.
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Сi;рова были вполнi; отдi;ланы, инструыентованы и игрались въ Симферо

полi; и въ Петербурri,-1<.онечно, преданнымъ друrомъ автора, Волъдемаромъ. 

Быть .можетъ, найдется со временемъ и эта музыка «Мельницы въ Марли>>. 

Кромi; «Мельничихи» и музыки хъ «Запискамъ демона», у Сi;рова, во 

время его пребыванiя въ Симферополi, явился еще цiлый рядъ друrихъ 

попытокъ музыкальной композицiи. Та1<ъ, въ мартi; 1846 года онъ написалъ 

романсъ на слова Тургенева: ((Отрава горькая слезы послiдней» (изъ поэыы 

«Андрей») и пi;лъ его всякому встрi;чному и поперечному, покуда пьеска 

эта не была забракована одной. дамой, его близкимъ другомъ, М. П. N*/ (о ней 

мнi; скоро придется сказать подробв:i;е). Далiе, А. Н. съ большимъ удоволь

ствiемъ принялся за музыкальную фантазiю для оркестра на тему « Чародi;йки», 

идиллiи 8ео1<рита, присланной ему изъ Петербурга В. В. Стасовымъ. Повиди

.мому, эта оркестровая пьеса была доведена авторомъ до конца, по крайней 

мi;pi, въ черновомъ наброс.!{i. Фантазiя состояла изъ трехъ частей: alleg,·o, 

adagio и финала, также allegro, но «бътстрiе и стремительнiе перваrо», кото

рое по тексту 8еокрита доходило до 6 3 стиха. Первая часть _этой фантазiи, окон

ча·!'ельно переписанная, бы.па послана, черезъ посредство В. В. Стасова, на судъ 

петербурrскаrо капельмейстера Алексаядринскаrо театра, R.ажинскаrо (судьба 

ея такъ и осталась неизвiстной). Въ дальнiйшемъ .же музыкальномъ изложенiн 

своей фантазiи авторъ предполаrалъ: �въ adagio будетъ <<исторiя любви», въ 

заключительной части - ревяивыя подозрiнiя,. послiднiя чары, заклияанiя, 

угрозы и, яаконецъ, прощальное обращенiе къ лунi и эвiздамъ». ·на эту 

свою попытку молодой 1<омпоэиторъ смотрiлъ уже гораздо треэвi;е и спо

койнiе, пожалуй, даже пессиыистичнi.е; онъ былъ бы радъ, если бы его друrъ 

нашелъ въ ней «хоть искор1щ чего-нибудь настоящаго, хоть J<аплю правды 

и красоты». - 2 r-ro мая r 846 года И. R.. Айваэовскiй давалъ въ 8еодосiи 

праздникъ въ честь своего Высокаrо поI<ровителя, Великаrо Князя Констан

тина Николаевича; на этотъ праздни1<ъ былъ, ыежду прочимъ, приrлашенъ и 

А. Н., яаписавшiй для него кантату 1).-Въ декабрi; этого же года С-kровъ 

1) И. к. Aiiвaзoвc1<iii, узнав·ъ о музыкальномъ талантt А. Н. Сtрова, очен,, интересо

вался молодымъ 1<омпозиторомъ. С-l;ровъ. въ одномъ изъ лисемъ 1<ъ своей cec'fp·J;, описывает,, 

праздникь у А.йваsовскаrо и приводитъ сл·J;дующiя слова посл·hдняrо: «Вотъ, господа, безъ 

с.1еаъ не могу смотрtть на этого тrеловtка: артистъ въ душi, да еше к:�кой, а слу31щтr,, 

•t1mooн·111,."?J! ••• Да rдt еше! ... Въ уголовной rraлari!! ... Скажите, что вы тамъ д·J;лаете въ сuоей

naлari? ... Похожи-ли вы на судью! ... ». Въ свою очередь, С·kровъ восхищался немало кар

тинами нашего знаменитаго мариниста и съ восторrо�1ъ, подчасъ, описывалъ ихъ.
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ный отвiтъ отъ великаrо niаниста, въ 1<оторомъ, между прочимъ, тотъ писалъ: 

«Ваша cfюpmeriiaнuctл napmiunypa увертюры «Корiоланъ» дiлаетъ величайшую 

честь вашей художественной совiсти и свид1пельствуетъ о рiщкои и терп·k

JJивой способности, необходимой для тоrо, чтобы хорошо выполнять nодоб

ныя задачи» 1).-Еще любопытнiе предположенiе Сiрова арранжировать за 

деньги, для веобходиыаго nодкрinленiя своего бюджета; въ виду этого, 

онъ даже просилъ В. В. Стасова вступить въ переговоры съ петербурr

.с1<имъ издателемъ Бернардомъ, съ цiлью предложить ему арранж.ировать 

одно или н-kсколько крупн-ыхъ произведенiй Бетховена ( 2-ю мессу) или Мо

царта ( «Волшебную флейту»), по цiнi, 800-900 рублей ассиrнацiями за 1<аж.

.дую арранжиров1<у. «Я готовъ работать да.же на срокъ ... Быть можеть, Бер

нардъ вздумаетъ самъ заказать мвi что-нибудь другое, - я не откажусь ни 

отъ чего. Мнi; ну.жНЪJ заказы» (письмо 29-го мая 1847 г.). Конечно, это 

nредполо.женiе не состоялось, и да.же до сихъ поръ не издана ни одн,J изъ 

талантливыхъ арран.жировокъ Сiрова; но самое предположенiе nоказываетъ, 

что А. Н. все ·серьезнiе и обдумав:в:i;е сталъ относиться къ своему музы

·кальному nризваюю.

Если для публики и музыкантовъ ва.жнiе всего до сихъ поръ были 

.изъ времени пребыванiя Сiрова въ цв-1,туще.мъ ю.жномъ городi всяк1я его 

,попыткй въ области композицiи и арран.жировокъ, то для его бiографа 
1 

·rлавнiиmiй интересъ должны представить именно его отношенiя къ М. П. N'\*,

,ю1iвшiя чрезвычайно важное значенiе въ .жизни композитора. Эти отношенiя

во·зникли не сразу и не были слишкомъ просты, а потому мы должны сначала

-бросить бiгл-ый взrлядъ на .жизнь Сiрова въ си.мферопольскомъ обществi.

Когда А. Н. прi-1,халъ въ Симферополь, онъ нашелъ, съ перваrо взгляда, 

.:rаыоШ}!ее общество «дикимъ». Но, вiроятно, уже послi, первыхъ оффицiаль

.ныхъ визитовъ это мнiнiе стало измiняться, и довольно быстро, къ лучшему . 

.И здi,сь читали столичныя изданiя и франuузскiе романы, и здiсь были лю

·бители театра, и здi,сь музицировали, конечно, по-домашнему, какъ-нибудь.

Первая же зима доставила eJ11y обширный рядъ вовозвакомыхъ домовъ: Кня

,.жевичеи, Славинскихъ, Мюлъrаузеновъ, Казначеевыхъ, Рудзевичей и Сокологор-

1) Ориrиналъ этого письма Листа хра.нится въ Императорс1<ой публи'IВои библiоте1{·I;;

·оно приведено (въ русско�tъ переводt), съ объясненiемъ В. В. Стасова, въ его стать'!;: ,,Авто

•rрафы муэыкантовъ въ Императорскоii публичной бнблiотек·k» (Собранiе сочиненiii В, В .

.{;тасова, т. Ш).
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скихъ, не говоря уже о Самойловi, Бакун.инi, или аптекарi; Христлибi;, ока

завшемся больши_мъ любителемъ музыки. Эти новые знакомые Сiрова, узнавъ 

-ero музыкальный талантъ, ero начитанность, ero способность быть необыкно

венно миЛЪiмъ, nрiятнымъ собесiдникомъ въ обществi, сейчасъ же захватили

ero, и А. Н. просто закружился въ этомъ новомъ обществi, въ которомъ

онъ былъ всегда желаннымъ гостемъ и общимъ любимде)1Ъ. Безъ него не

обходится ни одинъ обiдъ, ни одинъ сеыейный праздникъ. Ero сразу

nроиз-водятъ въ «директора театра» странствующей труппы Пююни, въ

Rоторой: онъ, вмiстi съ Самойловыыъ, руководитъ пост:шовками нiкоторыхъ

nьесъ (какъ, напримiръ, «Свадьба Фигаро» Бомарше), nишс·rъ музыку для

театра и т. д. Почти во всiхъ домахъ онъ устраив:�етъ музыку, играетъ въ 

4 руки и да.же поетъ. Въ случаi, необходимости, онъ изготовляетъ «кант:�ты»

для разпыхъ торж_ествъ, какъ, напримiръ, для обiда у Айвазовскаго или

«ъ юбилею старика врача 8едора :Карловича Мюльrаузена (въ aпp1,J1t

1846 г.). Прiiзжающiе артисты устраиваютъ при посрсдствi Сi;ро-ва А да.же

съ ero участiемъ концерты и т. д. Сначала эта ж._изнь ему нравилась,-ыоло·

дость требовала своего: блеска, шума, удовольствiй. Вотъ два отрывка изъ его

nисемъ I<Ъ сестрi, Софiи Николаевнi: « У спiхи .мои въ здiшнемъ обще·

ствi, какъ музыI<анта, какъ актера и l{акъ директора театра, дiлаютъ ыеня

и на балахъ чуть-ли не самымъ интереснымъ кавалеромъ. Даже танды (1)

возбуж._даютъ особенное вниманiе - въ мазуркi мнi не даютъ сидiть

'flll полминуты» ... Въ другомъ письмi онъ пишетъ: «Братъ твой ведетъ по

прежне.му .жестоко-разсiянную .жизнь: театръ, обtды и балы, балы!-наnри

мiръ, на этой нед-kлi, толы,о 4, да .маленъкiй вечерокъ у Каэначеевыхъ

вчера, да 4 званныхъ об-вда! Мiserico1·dial>> ... Такая открытая, хотя и ме

Jючная, жизнъ въ ыаленькомъ rородкi не моrла не выдвинуть замiпно моло

дого, симпатичнаrо Сiрова. Почтп съ первыхъ .же дней пребыванiя А. Н. въ

Си1v1ферополi, на него былъ устремленъ взоръ, покуда взоръ любопытства,

одной мiстной .жите.львицы - В'Б!{оей М. П. №',/', nроисходи:sщей: изъ не-

{5езъизвiстной въ Крыму фамилiи изъ Г рецiи. М. П. N'\*, не .жившая

съ му.жемъ, въ то время привлекала всiхъ своей красотой и рiдкию1

достоинствами прекрасной, сердечной женщины. Охваченный вихремъ св-tт

-екихъ. удовольс11·вiй, С-вровъ сначала не замiтилъ ея ил-и, вiрнiе, не обра

тилъ на нее особеянаrо вниманiя, таI<ъ какъ роль баловня общества была

для неrо еще новинкой и сильно прнвлекала ero. Но, затiмъ, эта роль посте

пенно стала ему прii,даться,-в-:врнiе, С-вровъ сталъ отъ вея отставать, т:щъ



какъ, къ тому же, она с�ишкоыъ м-tшала его реrулярнымъ завяпямъ му

зыRой. 

Начало' своего знакомства съ М. П. N\* Сiровъ оnисываетъ самъ ( 6-ro 

марта 1846 г.) въ одномъ изъ своихъ длинныхъ посланiй къ Вольдемару, 

которое я -привожу здiсъ цiликомъ, въ виду его интереса и того, что 

письмо это еще не было нааеqатано. <<Наконецъ, я добрался», - nишетъ 

А. Н.,-«до главнаrо предмета моего письма. и, зная любовь твою къ точ

ности, буду излагать тебt всi подробности хрояолоrичесl\и. Надо тебi, ска

зать, что почти съ сама.го своего прii;зда в;:ь Крымъ, нео1о'тря на прiятное 

общество, въ Rоторомъ таRъ часто бываю, несмотря на разнаго рода за.нятiя 

и растояюя, несмотря на. умныя и иногда весьма интересныя бесi,ды съ 

Ба.кунинымъ или Самойловымъ, я чувствова.лъ въ себi, ка.кую-то пустоту, -

натурально отъ недостатRа бесiдъ другого рода, не просто умной, но uс1Среп

ной, серде,той, такой, какую требуетъ моя натура, развившаяся въ семейств·.k 

между прекрасныыи женскими натурами. И теперь я пишу тебi, - гордый 

своимъ счастьемъ. Я нашелъ эдiсь то, что мнi; давно было необходиыо -

бесiду съ женщиной, стоющей всей моей искренности, женщиной, гораздо 

старше меня, но вполнi; меня понимающей, красивой и пламенной, сошше 

uпе Grecque pur sang, qu'elle est. Теперь--все по порядку. Вскорt по прiiздi" 

я часто на бульвар-:!, встрiчалъ даму, въ полномъ смыслi;, какъ наэываютъ" 

uпе belle femme ... Отъ разныхъ знакомыхъ я узна.JJЪ, что эта даь1а изъ семей

ства N*,/ (которымъ, какъ ты знаешь, прина.длежитъ бывшее имiвiе ыоеr� 

дtда-Чорrунъ), что она въ развод-:!, съ ыужемъ, который служитъ так.же

г д-:k-то въ Крыму. Bci, эти св-:kд-:kнiя я получилъ, не допытываясь и совер

шенно случайно, потому что любовался этой прекрасной дамой издали, вовсе 

не думая, что ыоrу искать ея знакомства, а тtмъ 111енiе не догадываясь, что, 

она саыа ищетъ этого знакомства... Отъ Самойлова я слыша.nъ, что она пре

красно образована, страстно любитъ литера.туру русскую, французскую, нi

мецкую; всi искусства, теа.тръ, и болi;е всеrо на. св,!;т-i; музыку... Въ нашъ. 

аматерскiй спектакль она сидiла въ перво.мъ ряду креселъ, 0 я успi;лъ замi.

тить, что она весьма часто меня лорнировала и что иrра моя ее восхищаJJа� 

I{огда начались спектакли Пилони, я съ своего директорскаго сту.11а часто. 

видалъ ее въ первомъ ряду, всех:да ме_щду rубернаторомъ и I{азначеевымъ" 

которые высоко цiнятъ ея прiятную бесiду. Потоъ�ъ ка({ъ-то разъ она ci.na. 

на крайнее кресло возл-:k меня, я, раэум-:kется, вступилъ въ разrоворъ; въ. 

другой разъ она опять взяла себi, этотъ нуыеръ; на({онецъ, поручила 1,,вi;> 
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какъ директору, nри1<азать оставить это·rъ I 1-й вумеръ за нею навсегда ... 

Вслtдствiе того, встрiчаясъ съ нею па бульварi, я уже непре:мtнно каждый 
разъ nодходилъ къ ней, и мы разговаривали долrо и долrо. Еще въ театрi, 
она просила меня устроить такъ, чтобъ она меня .моrла слышать за форте· 

niaнo у Славинской. Наконецъ, въ субботу, 2 3-ro февраля, это уладилось. 

Я игралъ для не·я сонаты Бетховена... На этоыъ же вечерi у Славинскоfi 
я попросилъ позволенiя придти въ гости къ моей прекрасной зпако.мк·t; 
она была этому рада, какъ нельзя больше. Я былъ у вея въ первый разъ 
во вторникъ, 26-го февраля .. . Теперь не проходитъ дня, чтобы мы не вид-:k

JJись хоть на минуту, и Борисъ 1) относитъ и приноситъ по 1<райней м·вр-:k 

дв-:k записки въ день» ... 

Та.къ описываетъ самъ С-:kровъ начало своего знакомства съ М. П. N\*, 

начало, носившее ис1<лючительно характеръ искренной и саыой поэтичесl(ои 

дружбы. Значительная часть посл-:kдующеи переписки А. Н. съ В. В. Ста

совыыъ была посвящена именно этой дружб·.в и сближенiю его съ преданной 

е.му М. П. N*/'. Но не одному Вольдемару (хотя rлавн1,1мъ образомъ еыу) 

признается С-:kровъ въ своемъ чувствi;; не мен-kе яркими, сердечными 1,ра

сками рисуетъ онъ новаrо друга и своей сестр·J, Софiи, а та1<же,-1<онечно, 

болiе осторожно и постепенно, - отцу и матери. Черезъ. шесть мiсяцевъ 

послi вышеприведеннаго письма 1<Ъ В. В. Стасову, А. Н. даетъ довольно 

подробное описанiе вс-tхъ своихъ симферопольскихъ знакомыхъ, въ nис1,мi; 

къ С. Н. Дютуръ
1 

въ заключенiе котораго онъ говоритъ: «Итакъ, од�а за 

осп,хъ отвiчаетъ М. П ... Мои звуки она не слушаетъ, а глотаетъ». Письма 

къ Стасову за это время-порою чистыя поэ�1ы, полны.я молодого, rорячаго 

чувства ис1<ренной и rлубоl{ОЙ дружбы 1tъ женщинi, понявшей артистиче

скую душу еще почти ICuomи Сiрова и овладiвшей ero привязанностью и 

признательностью. Поэтому понятно, что въ то вреъ�я С-:kровъ на многое 

смотр-tлъ глазами М. П. N*/. Насколько же счастливъ былъ А. Н. въ это 

вреыя, том-у лучшиыъ доказательствомъ слу.ж.атъ его письма къ В. В. Стасову, 

ваполненныя милыъш и поэтичными или мелочными житейскими подробно

стями. «Не nосмiйся, что мы такiя дiти-это отъ счастья» ... -пиrnетъ А. Н. 

своеыу друrу Вольдемару 'въ iюн·}; того же 1846 года. И этому счастью С·f;рова 

�южно лишь радоваться: оно им-:kло для него неосnоримо 1<рупное значенiе. 

· Въ первой половин-:!, этой главы я покаэалъ весь рядъ музыка.nьныхъ

') Слуга С·J;рова въ Симферопо,тk, которымъ А. Н . .:нач,1ла былъ очень дово.11енъ, а

потомъ принужденъ былъ ему отказать, по разнымъ обстояте.11ьствамъ. 
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завятiй А. Н. въ Симферополi;, получавшихъ постепенно все болiе и болtе 

твердую почву. Далi.е я указалъ па поло.женiе молодоrо, да.же блестящаrо 

cвt·rcкaro чело13i.l{а въ симферопоJ1ьскомъ обществi.. Это поло.женiе было 

чисто вн-kшнее, и «музыкальныя отношенiя» l{Ъ этому поло.женiю «всеобщаrо 

баловня» моrли быть так.же лишь чисто внiшнiя. С-kрову необходимо было 

им-kтъ рядомъ съ собою друrое существо, болiе искренное, бол-kе сердечаое 

и бол-kе предааное. Не rоворя у.же о томъ, что ero молодое, неиспорченное 

сердце требовало своеrо, должно так.же принять во вниманiе, что отъ всеrо 

этоrо, что было ему наиболiе близко и дороrо-музыки, Вольдемара, матери 

и сестры Софiи-онъ былъ оторванъ по<rти на 2.000 верстъ! Онъ былъ отор

ванъ отъ ласки семьи ( если къ отцу А. Н. чувствовалъ одно лишь У:ва.женiе 

и почтенiе, то мать свою и сестру любилъ ropя<ro и искренно), отъ дру.же

скаrо сов-kта, да.же cтporaro суда своеrо Вольдемара и· внезапно nредостав· 

ленъ самому себi! Леrко понять и объяснить себ-k поэтому всю цi;нностъ 

сбли.женiя Сiрова съ М. П. N'\*. Они могли думать, работать, почти .жить 

вы-kст-k; она входила едва-ли не но вс-в детали ero домашней обстановки и 

.жизни (въ этомъ отношевiи материнское сердце Анны Карловны С-kровой съ 

особенной блаrодарностью относилось къ попечительству М. П. N'\ * во время 

одной серьезной болi;зни Сi.рова, въ Оl{Тябр-k-ноябрi; I 846 r. ); она являлась 

точно также повi;реннымъ, совi;тниl{омъ и да.же цi;нителемъ всi;хъ его тоrдаш

нихъ музыl{аJ1ъныхъ попытокъ. Если иногда М. П. N\* съ излишней списхо· 

дительностью и хвалой одобряла молодого дилеттанта (а rазвi; таl(ое одобренiе 

не бываетъ 'под<rасъ пря.,10 нео6ход1м�и1,�r, еще не установившеъ1уся таланту!), 

то, съ другой стороюi, она съ неменьшей строгостью осуждала болi;е слабы.я 

и незвачительныя попытки своеrо молодого друга. Первымъ оцiнилъ это сбли· 

.жевiе В. В. Стасовъ, отвесшiйся къ новымъ друзъяыъ съ полнымъ сочув

ствiемъ и нерi;дl{о спасавшiй ихъ во мн-kвiи петербурrскихъ родныхъ Сiрова. 

Эти послiднiе сначала рисовали себi; это сближеяiе исключительно въ мрач

ныхъ красl(ахъ; разумi;ется, l{poмi сестры Софiи и отчасти .матери, "Которая 

вскорi., вiроятно, и явилась заступницею сына передъ деспотичнымъ отцомъ 1).

1) Въ сре.!lин·I; ноября 1846 rода С·kровъ, уже по выздоров11енiи, nишет:ъ В. В. Стасову
дJ1ИНное посланiе, въ которомь, меЖду про•1и.мъ, nриводИТ'Ь отрывки иэъ nисемъ к,, неыу 
(во время болtэни) его матери и сестры; эти отрывки прекрасно свид·l;тельствуютъ объ ихъ 

отноmенiи къ несравненному другу С·hрова-М. П. №. •: <При одной мьtсли, •1то тебя уже ·11tn, 
что это письмо прочтеn только бtдная М. П., волоса становятся_ дыбоъ1ъ на голов:!; моей, 
и я дtл:11ось совсt.1ъ какь помtmаииая! ... �. Вотъ отрывокъ изъ другого письма А. к. Сkровой: 
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Посл-kдняrо все еще исключительно интересовала служебная карьера сьmа, 

п напоминанiя объ «артистической жизни» сына вызывали въ яемъ лишь 

недовольство, открытую брань и презр-kяiе (въ одяомъ изъ посланi.й къ 

сестр-k А. Н. упоминаетъ о письмi; къ нему отца: «Пришелъ отвiтъ, весьма 

благосклонный, но, разумi;ется, une invective contre la vie artistique (бран.ь 

про·rивъ артистичесI<ой жизни). Тутъ было все, что иы столько разъ слыхали: 

и ЭмпедоI<ловы туфли, и Кафры, и какерлаки,-и то, что всяI<iй (разумi;ется, 

и мы) 1,южетъ съ нrькоторuщ; yctмieAtъ написать стихи, такiе, Rакъ у Пуm

I<ина и Лермонтова (!!), но что поэтош; нельзя себя назвать tzo11mo.м1, и 

проч. »). И въ этомъ отношенiи дружба съ М. П. N*/' иы"БJlа пмъ больщiй 

вi;съ, что она nоддерж�вала Сiрова въ его артистическихъ стремлевi.яхъ, а 

тiмъ самымъ ка!\ъ бы 1юд1отовляла eio къ саА1.ос111оятельной художественной 

дrьятмьности. 

Но это сильное влiявiе М. П. N*/' не могло постепенно не произвести 

замi;тнаrо измi;ненiя по отношенiю къ Сi,рову симфероnо.11.ьсl{аrо общества, 

отъ RQTOparo А. Н. ·все больше и больше удалялся. Ссоры и размолвки съ 

Бакунинымъ, Самой:J1овымъ, Княжевичемъ и др. оказали на него дi;йствiе. 

Нi;которые. изъ нихъ потеряли, вtроятно, надещду на хорошаrо жениха. 

Одинъ изъ зна!\омыхъ Сi;рова, К***, пожелалъ ero наставить на путь истины 

и даже, по nорученiю Н. И. Сi;рова, боявшаrося за «завиральнаrо юношу», 

поставилъ все д"БJIО въ очень неделикатную форму; не ограничиваясь этимъ, 

овъ послалъ въ Петербурrъ, родвымъ А. Н., чу:rъ-ли не цi;лъm доносъ, который 

въ кояецъ разстроилъ отношенiя отца къ сыну и, вi;роятно, вызва.1ъ упомя

нутую выще болi;знь Сi.рова. Понятно, что при такихъ обстоятельствахъ 

А. Н. становилось все труднi;е и тяжелiе оставаться въ сим.феропоJ1ьской 

а·rмосфер-:s, даже слуще,бной, такъ какъ большинство ero знакомыхъ соприка

са.лось съ ero оффицiальны��ъ полощенiемъ въ этомъ ropoдi.. Въ срединt 

1847 rода С:kровъ задумалъ о переселенiи въ Одессу и даще rоворилъ о пере-

tГ дi; взять слова, чтобы выразить ыою ыатеринскую благодарность этоii превосходной, бла
rородной женщин-Ы Что бы.110 бы съ тобою безъ нея? ... У �1еня было желаиiе: иъ1l;ть 1,рылья, 
сµобы лrnть прямо къ вамъ, и тогда бы, я думаю, что .я. даже uреЖде обняла бы ·rвoero 
анrела хранителя, а пото�11. ТJ;бЯ\). Cec·rpa ero Софiя Ни!<олаевна пишетъ: <01 я благо
с,1овляю �· П., ,1.юблю ее, молюсь за нее! Боже ыой, что .было бы съ тобою безъ нея?) ...
Эти искреннiя признанiя свидtтельствуютъ, с:ъ одной стороны, 1,акую блаrод·k.тельную рол�.. 
иrрала м. п. N*: въ 

0

ТОТЪ перiодъ'жизни Сtрова: а С'Ь друrой-о�и ясно показыв'аютъ, '!ТО 
сердца матери и сестры чвствовали и �онимали ихъ дружбу,' rораЗ.11.о лy<twe, чtмь 'отеЦ'Ъ 
Сi;рова или симферопо:11ьское общество,· полное нелtrrыхъ предразсудковъ. , , , 
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водi; въ этотъ rородъ съ однимъ изъ влiятельныхъ лицъ, К.орвиловыыъ, который 
предлаrалъ ему ыi;сто старшаrо члена въ К.ер'lенскомъ коммерческомъ суд-!;. 
Но въ конц·.1, года А. Н. у.ж.е р-вшаетъ iхать въ Петербургъ. К.ъ этому его 
подв�ало п то обстоятельство, что М. П. N\*, выиrравъ процессъ съ му.ж.емъ 
и. получивъ такимъ образо�ъ возможность жить свободно и независимо� 
должна. была заботиться о поступленiи въ· уqебное заведенiе своихъ двухъ 
сыновей, подростковъ. А. Н. хот-:kлъ что-нибудь устроить для себя по вiдом
ству путей сообщен-iя или no корпусу .ж.андарыовъ, о чемъ просилъ разузнать 
своеrо друrа В. В. Стасова. Наконецъ, дiло выяснилось, повидимому, такъ, 
что Сiровъ самъ ли'lно долженъ былъ хлопотать въ -Петербург!, о .мiст-в 
своего новаrо служенiя. Сначала А. Н. предполаrалъ• -tхать въ столицу вм-tст-1, 
съ М. П. №\*, но Стасовъ, отлично понимавшiй всi неудобства и посл-kд
ствiя подобной поiздки, рiшительно это отсовiповалъ. Вообще въ это время 
на плеqи этого рiдкаго и замiчательнiйшаrо друrа было возложено не1,1ало 
х,1опотъ, касавшихся главны.мъ обраэомъ умиротворенiя и подготовки ко 
всiмъ посJ1iдующимъ событiямъ отца Сiрова и друrихъ· его родяыхъ. Во вся
комъ случаi, А. Н., въ концi концовъ, отправился въ Петербурrъ одинъ. 
Это состоялось у.ж.е лiтомъ, а за два съ небольши.мъ м-tсяца др того, въ 
конu-t марта I 848 года, уiхала также и М. П. N\*. Въ послi;днее время 
С·.tровъ ж.илъ въ Симферополi со своимъ товарищемъ по училищу правов-t
дiнiя-М. М. Молчановымъ. Это время было для него однимъ изъ пеqальнiй
шихъ,-вi;рнiе, это было на�ало.мъ всiхъ мытарствъ бiднаrо А. Н., которыхъ 
ему пришлось перенести немало. Его прошенiе по министерству ( очевидно, 
о переводi на новое мi;сто) потерпiло неудачу; между тiмъ, въ Симфе:
рополi онъ сидiлъ безъ денегъ: «Остался, какъ ракъ на мели, безъ 
гроша денегъ (или почти), съ кучею долга и съ перспективой тысячи-рубле
вой издержки на дороrу»,-пишетъ А. Н. 8-ro апрiля В. В. Стасову, -
«вс.t случаи iхать въ Петербурrъ, съ кiмъ-нибудь уж.е ушли (Рж.евус
скiй, Пущинъ, М. П.)»... Получивъ, наконецъ, отпускъ и завявъ денеrъ, 
Сiровъ въ .маi отправился въ Петербургъ. 

Что онъ прiобрiлъ въ К.рыыу? Онъ подвинулся въ музыкальной наук-t, 
не переставая постоянно и усиленно работать; онъ• узналъ еще одну друж.бу 
и любов�,. на которыя овъ моrъ опереться и которыя доставили ему въ то
время н�ма.ло счастья и успокоенi.я; наконецъ, онъ прiобрiлъ, - вiрнiе, 
сталъ прiобр:krать... ж.итейскую опытность, безъ ·которой,. какъ онъ самъ 
ясно видi.11ъ, дви.rаться впередъ было трудно. Эта опытность далась еыу не 
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леrко. Бьtть можетъ, онъ ст.алъ уже прощаться съ своею ыолодостью, т::�къ 

«акъ въ его молодомъ, до т-tхъ поръ нетронутомъ еще и чистомъ сердц-k 

уже поселились забота, страданiе, боязнь за будущее. Оаъ хотi;лъ, жаждалъ 

быть арl,'истомъ и ... не ыогъ: ero держали въ в1щъ-ыундирi;, считая этотъ 

послi;днiй ва.ж.нiе и необходимi;е свободы художника. Сiровъ отправился 

въ Петербурrъ .... Зачi;мъ? ... Дуыаю, что онъ и самъ этого не зна:жъ хоро

шенько. Еыу просто было необходимо бросить, хоть на время, Симферо

поль 1); онъ хоriлъ бы устроить свою жизнь съ М. П. N*/' лучше, спо

койа-hе" законнi;е; онъ, быть ьюжетъ, надiялся что въ Петербургi; ему 

вдругъ удастся окончательно перемi;нить свое поло_женtе чиновника на )tузы

канта, артиста! 

Глава nя"Т"ан. 

:Возвращеяiе въ Петербургъ.- Олужба во Пс1tов1,. - Ояова Оимферополь.- Конецъ 1tарьеры 
'!Иновяи1tа.-с<Майс1tая ночь». ·-Дебютъ яа поприщ,J, музыкальяой критmtи. - Третья 

поiздка въ Оимферополь. 

Съ прii;здомъ Сiрова въ Петербургъ, для него начинается nерiодъ Stuп11

und Drапg-бури и натиска, сначала не слишкомъ замiтныхъ, но постепенно 

все возраставшихъ. Этотъ перiодъ, начало I<OToparo .мы застаемъ въ настоящей 

глав-1;, длился цi;лую четверть недолгой жизни Сiрова, т. е. отъ r848 rода 

до.постановки на сценi; его первой оперы ссЮдиеь», 1<огда его жизнь могла 

пойти болiе спокойно, съ .меньшиыъ давленiемъ. Начало этого перiода 

представляетъ наибольшее затрудненiе бiографу А. Н. Сi;рова, не то.чько въ 

виду почти полнаrо отсутствiя какихъ-либо автобiографическихъ матерiаловъ, 

но rлавнымъ образомъ въ виду крайней сбивчивости показанiА лицъ, пытав

шихся до сего времени осв-kтить жизнь С-kрова вообще. Этотъ проб·kлъ 

составляетъ промежутоI<ъ времени мс.жду 1848 rодомъ, когда А. Н. возвратился 

въ Петербургъ и вскорi;, въ томъ же году, принуж.ценъ былъ у·kхать во 

Пс1<овъ, и 185 I годомъ·, когда онъ впервые выступилъ на поприщi; музыкаJ1ь-

I 

1) Въ nовi;ствованiи о жизнн Сl..рова въ посл·hднiii: rодъ его пребыванi11 в·s. Сиъ�феро-

полi; мн·!; не удалось упомянуть еще объ одномъ, хотя сравнительно и незн:1ч11тельuом,:,, 

фактt ъ�уэ�кальнаrо свойства, а именно объ устройств-!; и хлопотахъ А. Н., 01:. iюлi; 1847 

rода, о конuертахъ с1,рипача Париса, 1<отороыу Сi;ровъ не только акомnанировалъ въ 1(0н

uертt, но съ которымъ мноrо иrралъ и въ частныхъ л.о�шхъ (подробности объ э1·омъ-с�1. псре-

11иску Сi;рова съ ero сестрой-С. Н. Дютуръ). Такое y•racтie А. Н .. въ концертахъ nрi-tзжахъ 

11ъ Си&1ферополь артистовъ было вообще не р-tдкостью. 
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:ваrо критика и такямъ образомъ сталъ почти осiдлымъ петербургским�;. 
ж.ителе.мъ. Единственно что nроливаетъ нiкоторый. свiтъ на этотъ краткi11 
промежутокъ времен�-это 4 письма Сiрова ( одно изъ Пскова и три �з� 
К.рыма) къ его сестрi Софiи Николаевяi и пе�:�вое изъ его писемъ къ Баку
нину; всi эти матерiалы были найдены мною и недавно напечатаны (письма 
къ С. Н. Дютуръ - въ «Русской Музыкальной Газет-!;:,, 1894 - 1896 rг., а 
письма къ А. А. Бакунину-въ 1·й книгi приложенiй l{Ъ сЕжеrоднику Импе" 
раторскихъ театровъ», сезонъ 1893 - 1894 tт.). Теперь къ нимъ прибави
лись еще нi:;сколько cвiд-:kнitt, сообщенныхъ мнi В. В. Стасовымъ. Нельзя 
со.мнiваться въ томъ, что со времеяемъ отыщутся и появятся въ печати еще 
новые матерiалы, которые помогутъ, безъ сомнiвiя, освiтить и это лю{?опы'f
нос въ �изни Сiрова «трехлiтiе», 1<оторое я не могу не считать яачало.мъ 
наиболiе б-tдственнои эпохи его жизни. 

Въ Петербургв А. Н. ожидало больше тернiй, нежели розъ. Повиди.
мому,_ онъ былъ встрiqенъ отцомъ далеко нерадостно и недасково, таю:> 

что, по свидiтелъству В. В. Стасова, nрожилъ даже лiто 1848 rодэ, не 
дома, а на дачi у Стасовыхъ, въ Парголовi. К.ром-!; того, Сiрову не удалось 
ввести въ домъ родителей своего ·друга, М. П. N*,,.*, чего онъ такъ желалъ� 
Вотъ съ этихъ·то именно nоръ между друзьями и устанавливаются отношенiя 
просто nрiязни, которыя по временамъ принимали даже довольно сiрую и 
скучную окраску. Не nмi:;я возможности въ настоящее время подробно про
слiдить взаимныя отношенiя А. Н. и М. П. N* * *, я ограничусь здiсь лишь 
1<раткимъ обозр·kнiемъ продолжительнаrо финала этой милой, сердечной 
симферопольской дружбы Сiрова. Послiднiй не nрерывалъ своихъ отяо
шенiА къ М. П. №\* до 1866 года, что подтверждается появившимся въ 
печати («Русская Старина», 1877-1878 гr.) цiлым:ъ рядомъ писемъ, на кото
рыя мнi еще придется ссылаться въ дальнiАшемъ изложевiи. Эти письиа 
I 848- I 866 годовъ напечатаны, RЪ сожал-iшiю, лишь въ отрывкахъ, касаю-

' щихся собственно .11уэи·кал:ьной д-:kятельности Сiрова. Послiднее письмо А. Н. 
помi.чено 1-мъ февраля 1866 rода, и въ немъ овъ вспомияаетъ о двадцати_
лiтвей привязанности своей къ М. П. N'\ *. Около этого же времени ( фе
враль 1866 г.) nослiдняя писала одному изъ молодыхъ знако:мы·хъ С-tрова 
с.nt.дующее: «Давно, очень давно я прекратила свою корреспонденцiю съ 
Петербургомъ. А . .Н. Сtровъ,-не знаю, почему,-не хочетъ отв-:kчать :мн-в 
ви па одно письмо, несыотря ва то, что письма мои проникнуты самымъ 
искреннимъ, rорячимъ интересо:мъ къ его nроизведенiJ!Ыъ... К.акай !5ез-
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образный человiкъ этотъ Сiровъl Я не знаю, что онъ имi;етъ противъ меня?! 

Rpoмi; добраrо и честнаrо съ моей стороны, онъ ни въ чемъ меня не уnрек

нетъ ... » 1 ). Въ этомъ небольmомъ отзывi; старушки М. П. N* / о Ci;poвi

все отзываетъ какой-то странной неnравдивостью. Если .мы заrляне,,�ъ въ 

·ri; не крупные отрывки изъ писемъ Сiрова къ М. П. N* * *, которые

бы.ли напечатаны въ «Русской Старинi» и которые заставляютъ предпола

_гать о существованiи еще друrихъ, неизданныхъ писеlllъ Сiрова къ своему

бывшем-у другу; то увидимъ, что А. Н. не nереставалъ питать къ М. П. N*,/

вполнi деликатной прiязни, несмотря на то, что дороги ихъ все бo.nie и бo.ni:;e

расходились: Сiровъ постепенно становился на собственныя ноги, М. П. N*. *

же заботилась о воспитанiи, а потомъ о житейсl{ой карьерi; своихъ сыно

вей. Изъ этихъ писемъ мы видимъ слiдующее: 27-ro iюня 1859 года Сiровъ

подробно извiщаетъ о своихъ литературныхъ и музыкальныхъ занятiяхъ;

19-ro .марта 1860 года-тоже; въ ноябрi того же года А. Н. сообщаетъ свои

творческiе планы; въ февралi; 1861 года онъ описываетъ петербурrскiе

театры и собственныя работы; въ авrустi:;-подробности с «Юдиеи»; въ

сентябрi-объ ивцидентi; съ Лазаревымъ; въ iюлi; и авrустi; 1862 rода

новыя подробности о постановкi «Рогвi;ды » и о новыхъ планахъ счастли

ваrо композитора. Я нарочно прослiдилъ даты послiднихъ напечатанныхъ

писемъ А. Н.,-они показываютъ, что «этотъ Сiровъ» отнюдь не былъ

«безобразнымъ человiщомъ)), но просто человiкомъ, въ жилы котораrо вли

ва.лся каждый день новый притокъ крови и который не моrъ nЬстоянно

жить одной симферопольской мечтой, тiмъ болiе, что ero жизнь, и именно

.въ Петербурri, мен-ве всего была окружена :мечтами ...

Возвращаясь къ I 848 году, пеобходи.мо' принять во внимаюе, что 

на <;>тношенiя Сi;рова къ М. П. N\ * не моrло сильно не повлiять .л1,1,<1ное 

предубi;жденное мнiнiе ero отца и другихъ его родныхъ и знакомыхъ. Онъ 

чувствовалъ себя чу.жи:мъ въ родной средi, рнъ понялъ, что его надежды 

стать артистомъ или хотя бы получить возможность посвятить себя 

вполнi музыкi покуда слишкомъ несбыточны и наивны. Нельзя не служить, 

какъ нельзя быть вольной птицей. Снова пришлось хлопота·rь вi министер

ствi, rдi къ нему на этотъ разъ у.же не благоволили. Нашелся, выходъ, хотя 

и мало.жданный,--:вхать во Псковъ, на такое же мiсто товарища предсiдв

теля уголовной палаты, и iхать безъ повыmенiя, безъ особенной наде.жды 

на. будущее. Мнi кажется, что въ этомъ нельзя не видiть доl{азательства 
1) Д. И. до6аноо�. А. Н. Сtровъ и его совремею1и1<и. Сnб. 1889. Стр. 39.



тоrо, что старикъ С-вровъ у"1'-е рiшительнiе и замi.тяiе сталъ отступаться 
отъ сына. Насколъко холодны были въ это время отRошенiя А. Н. къ отцу, 
видно изъ приписки перваrо въ письмi къ сестрi Софiи Николаевн-в (изъ 
Пскова, отъ 3-го марта 1849 г.): «Сеrодня папины именины. Поздравь е10 omr, 
Аш1,я., если найдешь удо6ныА�r,», 

Прошло всего нiсколько м-kсяцевъ, и А, Н. снова очутился въ захо
лустьи. Петербургъ ему почти ничего, 1<ромi вепрiятяостей, не далъ; здi;съ 
ему удалось послушать хорошую музы.ку, которой въ Симфероirолi было 
слиmкомъ мало, а также немного поработать п.о части музыкальной композицiи, 
о чемъ свидiтельствуетъ его четырехъ-голоснзя фуга (F-dщ, allegro giusto), 
посвященная В. В. Стасову, 15-ro iюля 1848 года (вр день его именинъ), и, 
в-kроятно, с0чиненная у Стасовыхъ же, на дач-k въ Парголовi. Манус1<риптъ 
этой фуги хранится въ рукописномъ отд-влi; Иьшераторскои п.убличноА библiо
теки въ Петербургв. 

По npi-kздi во Псковъ, А. Н., 1<ояечво, преж.де всего сошелся съ музы-
1<антами-любителями этого городка, главнымъ образомъ со своимъ предс-kда
телемъ, Леонидомъ 8едоровичемъ Львовымъ (братомъ автора rиына « Боже

! 

Царя храни»), страстнымъ квартетистомъ. О своихъ музыl(альныхъ д·.1:;лах'Ъ 
въ этой «ссылкi» Сiровъ разсказываетъ самъ въ томъ же писы.1-в къ 
сестрi: «Въ воскресенье, 27-го февраля (1849 г.), зд-kсь былъ ко1щертъ люби

телей въ пользу прiюта св. Ольги.. Разумiется, тутъ все вертiлось на мн-в, 
хотя я ·больше былъ распорядитель, чiмъ дiиствующее лицо. Пришлое�; 

больше аr\омпанироватъ; только въ одной пъесi; (Серенада Россини) я былъ 
солистомъ, и то на вiолончели! ... Я удйвляюсъ, какъ въ такомъ rородиmкi, 

какъ Псковъ, находится и еще столм,о матерiалу для аматерскихъ кояцер· 
товъl». Безъ сомнiнiя, Сiровъ участвовалъ та1<же и въ квартет-k Л. 8. Львова. 
Другихъ св,J:;дi;нiй о nрсбыванiи А. Н. во Псковi; не сохранилось, но съ досто
вiрностъю можно предположит�, что эта :;цйзнъ скоро стала ему не въ моrоту, 
что къ службi онъ сталъ относиться еще бол-kе· индиферетно, а пото�1у,

какъ прежде изъ Симферополя, а потомъ изъ Петсрбурга,-онъ снова почув
ствовалъ необходимость уi;хать, чтобы попытаться устроить себя получше. Въ 
iюяi того же 1849 года Сiровъ оставляетъ навсегда Псковъ и снова воз· 
вращается въ столицу, гдi. въ то111ъ же году увольняется (в-kроятно, по лич

ному желанiю) отъ службы 1).

1) Иэъ полученной мною выписки иэъ д·/;лъ министерства юстюriи видFrо, однако, 'fTO

28-го iюля 1850 года Сtровъ бьrлъ проиэведенъ въ надворные срвtтню<в.
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Въ концt 1849 rода Сtровъ снова tдеrъ въ К.рымъ, въ Симфе

J>Оnоль. Причина этой поtздки до сихъ nоръ остается невыясненной, хотя, 

повидимому, на этоrъ разъ онъ отправлялся уже не на службу; но з:�чtмъ, 

па чей счетъ - сказать тру дно. Зд-hсь онъ оставался це больше rода и 

былъ, повид�мому, встрiченъ своими nрежню,и знакомыми, въ томъ числi 

Бакунинымъ, Рудзевичемъ, Княж.евичами и др., радушно. Въ особенности 

нужно отмiтить возqбновленiе знакомства съ интеллигентнымъ БакуЕп1въ�м'ъ, 

съ которымъ Сiровъ раньше разошелся, благодаря сплетнямъ относительно 

его сближенiя съ М. П. N*.*, и бесiды съ которымъ не могли не приносить ему 

пользы, въ виду вообще не особенно высокаrо умственнаго уровня тогдашняго 

симферопольскаго общества. Въ трехъ своихъ пись.махъ къ сестрi, Софiи 

Николаевнi (въ то время уже вышедшей замужъ), единственно пзв1стныхъ 

мнi изъ времени второй поiздки С:врова въ Крымъ, А. Н. ничего не сообщаетъ 

ни о с.nужбi, ни о М. П. N\\ RЗRЪ вообще не даеп, р·kшительно никакихъ по

дробностей о времяпрепровож.денiи на южноъ�ъ берегу неудавшаrося чинов

ника. За то нельзя сомнi.ваться въ томъ, что именно въ этотъ nерiодъ своего

скитанiя А. Н. принялся за новую оперу, на этотъ разъ на сюжетъ Гоголевской 

«Майской ночи>), Въ письмi. своемъ, отъ 21-го сентября 1850 года, изъ Сим

ферополя, А. Н. сообщаетъ, что «недавно всi Княжевичи (и с:u1ъ Влад. 

Макс.) приходили слушать все, что готово изъ моей оперы, и остались, ко

нечно, очень довольны (хотя я исполня.nъ, какъ всегда въ экстренныхъ слу

чаяхъ, необыкновенно дурно). Теперь самая зао11,111ная АJОЯ щ•11111r.-кончившА 

оперу, отправиться, хоть пiшко111ъ, въ Лейпд�гъ учиться музыRi у какого

нибудь суроваго органиста». По всей вiроятности, «МайсRая ночь/! была 

зад:умана въ 1848-1849 гг. во Псковt или до вторичной поiздки С·kрова RЪ 

Симферополь, и тогда же онъ, очевидно, принялся писать эту вторую свою· 

оперу, таRже оставшуюся почти совершенно неизвiстною. И въ «Майсl{ОЙ 

ночи», какъ раньше въ «Мельничихi;», А. А. Бакунинъ явился совiтникомъ 

и помощникомъ, а близкая родственница послiдняго, Прасковья Михай

ловна, написала даже все либретто, 'Конечно, не оставшееся впосл·kдствiи 

безъ перемtнъ. Въ какомъ положенiи находи.,ась тогда «Майская ночь», мы 

видимъ изъ письма Сiрова къ Бакунину, адресован'наго уже изъ Петербурга 

(30-го декабря 1850 r.), куда А. Н. прii;халъ на праздникъ Рождества. 

О самой оперi-ниже, когда я попытаюсь сдiлать общую сводку изв-kстiй, 

.доmедшихъ до насъ о «Майской ночи». I{poмi вновь задуыанной оперы, 

Сi:;ровъ, очевидно, продолжалъ свои попыт1<и и въ друrихъ формахъ музы-
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калы1ой композицiи. Въ этомъ отношевiи нельзя ве отмiтить: I) скр�тичну/0 

сонату, посвященную нi}(оему музыкальному у,чителю въ Симфероnолi-Бауеру, 

финалъ которой былъ дописанъ уже въ Петербурri, rдi А. Н. пробовалъ 

всю сонату вмiстi; съ знаменитымъ скрипачемъ Генрихомъ Вьетаномъ; 2) двt. 

новыя фуш: одна трехъ-rолосная (G-111011, andante con 111oto), которая была имъ 

сочинена въ ноябрi 1849 года и автографная рукопись которой сохранилась 

до нывi, и четырехъ·rолосная, сочиненная въ Одессi, въ октябрi; того же года, 

и поснященная братьямъ Павлу и Але1<сiю Ба1<унины:мъ. Въ Одессi же Сi

ровымъ была написана статья о «Пророкi» Мейербера, оставшаяся, неизвiстно 

почему, ненапечатанною. Любопытно, что въ то время А. Н. былъ страшно 

враждебно настроенъ nротивъ Мейербера, котораго онъ прежде почти обо

жалъ и къ 1tоторому вnослiдствiи снова вернулся. 

Въ началi декабря 1850 года А. Н. вы·.sхалъ изъ Симферополя, «до 

Харькова-на перек.11адной, по мерзiйшей дopori и среди холоднаrе> против

наrо тумана». Здiсь онъ нашелъ себi двухъ попутчиковъ-купцовъ и, черезъ 

l{урскъ, прiiхалъ въ Москву 17-го декабря, гдi пробылъ почти пять дней, 

f!5ывая у · кузинъ Ба1<унина и другихъ своихъ знакомыхъ, и гдi позва1<0-

мился съ музыкантомъ Ланrеромъ. Повсюду и всiмъ показывалъ онъ начатые 

отрывки изъ (<Майс1<ой ночи», которые, повидимому, всiмъ очень нравились. 

Лангеръ даже саросилъ Сtрова: «Гдi; онъ учился?», на что А. Н. ему отвi

тилъ: «Въ партитурахъ великихъ мастеровъ». По прiiздi въ Петербурrъ, 

Сiровъ прямо отправился 1<ъ своей замужней сестрi (Софiи Николаевнi), 

а потомъ увидался съ матерью, за 1<оторой сестра послала. «Bci; они»,-пишетъ 

Бакунину А. Н.,-«были немножко приготовлены къ моему прii;зду, пото.му 

что получили письмо изъ Симферополя, но всетаки радости было много. Съ 

ш1щоА11> .ll уоид?ъ.лс.ll 01, то1111, же ден:ь. Онъ 1Iрииял1, А1еня сурово, сухо, ио ни

сиолько пе пропшоuлс.ll, что61, .ll ж1м1, у ·не�о 01, доА1rь ( аото.мъ и теперь еще рас

прашивалъ стороной, въ саьюмъ-ли дi;лi; я наnисалъ ужъ что-то и на самомъ-ли 

дi;лi это-музыка и хорошая). Со Стасовымъ я увидiлся на другой день. 

Съ оперой моей сестра и Стасовъ теп�рь уже порлдочно знакомы» ... 

Итакъ, А. Н. снова поселился въ до.мi; родителей (на Лиговкi, уголъ Озер

ного переулка). 185 I rодъ еще больше заставилъ его думать о своемъ назна

ченiи. Безъ службы, а СJJ'Бдователъно и безъ. денем,, �увств_уя постоянно деспо

тическiй укоръ отца, онъ гораздо серьезнiе принялся за музьrку, а главное

рiшилъ . выступить на этомъ поприщ:\; самостоятельно, какъ ьrузыкальный 

кри,тикъ. Очевидно, его понуж.дала къ ·тоыу .необходимость зарабаты�атъ 
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деньrи собственными руками, помимо службы. И вотъ еще въ нач:�лi. этого 
года Сiровъ дебютируетъ на поприщi. музыкальной критики, выс·гупивъ 
сначала въ «Современник-в» (185 l г., No.№ 3, 4, 5, 6, 9, I l и 12), а заriмъ 
въ «Библiотекi; для Чтенiя» (185 I r., апрi.лъ) и «Пантеов-t» (1852 r., No.№ 1, 
3, 4, 6-8; 1853 r., No№ 4-6) съ цi.лымъ рядоыъ отчетовъ о тогдашней 
итальянской оперi., драматическомъ театрi. и отд-kльными самостоятельвыыи 
Rри·rическими работами (наиболi.е крупныя статьи перваrо перiода музыкально
критической дi.ятеJJЪности С-tрова: «Музы"а и виртуозы», «Спонтиви и его 
музыка», ссМоцартовъ Донъ·Жуанъ и его панегиристы»). Выстуnивъ музыкаль
нымъ Rритикомъ, А. Н. не звалъ, какое вnечатлi.нiе производятъ его статьи 
на публику. «Какъ мои статьи въ журнал:�хъ приняты ·публш,010»,-пишетъ онъ 
Бакунину 31-го мая 185 I года,-«рi;шительно не знаю. Ни отъ кого не слыхалъ 
ни единаго слова. Да и 6удутъ-лtt о нпхъ ioвoptt,mь!I». Между riмъ, А. Веселов
скiй въ своихъ воспоминанiяхъ о Ci.poв-k ( « Бесiда», I 87 r r., № I 1) свидiтель
ствуетъ, что «первыя же Rритичесюя статьи произвели J;Iереполохъ въ нашемъ 
музыка.львомъ мipi, rдi еще царила теоретичесl{аЯ рутина, а критика была 
отдана на откуnъ либо газеТЧИl{ЗМЪ, въ род'Б Булrарива, либо дилеттантамъ
всезваикамъ, въ род-в У лыбышева ... » Но въ то вреыя С-kровъ, несмотря на свой 
дi;ikтвительно богатый критическiй талантъ, еще сомнi;вался въ силi; и зна
чевш своихъ тогдашнихъ литературныхъ работъ, тоrд:1 -какъ онъ им-kлъ -къ 
нимъ чудесную подготовку въ видi; мноrолiтней переписки съ В. В. Ста
сuвw1ъ, которому онъ всегда искренно и подробно излаrалъ свои художе· 
ственныя воззр-kнiя и впечатлiнiя, по.1Jучавmiяся при знакоыствi съ новыми 
для него музыкальными произведенiями. Нравственно Сiровъ былъ тогда 
уrнетеяъ своимъ положевiеыъ въ родной семьi: ОRончателъяыхъ результатовъ 
своихъ музыкально-композиторскихъ работъ (вiдь «МаАская ночь», въ конui 
концовъ, подобно « Мельничих-t», пропала также безслi;дно) онъ не 
видiлъ, а потому, понятно, моrъ сомн-kваться и въ резулътатахъ своей карьеры 
критика. Но это было лишь въ самомъ ея на чал·.l;. Вскор-k зат·1щъ онъ въ 
пей окрiпъ, и она стала его боевымъ конемъ въ нашемъ музыкальномъ мiр·в, 
даже въ то время, когда онъ вошелъ въ славу, какъ авторъ «Юдиеи» и 
«Роrн-kды». 

Ко времени нынiшняrо пребыванiя Сi;рова въ Петербург-!; и даже къ 
тому же 1851 rоду относится еще одно событiе, любопытное для характери
стики, какъ ero самого, такъ и его отношенiй къ отцу. Это именно-публичныА 
концсртъ въ пользу глазной лечебяицы, устроенный въ дворянскомъ собранiи, 
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29-ro апрiля 185 r года. Руководителями этого концерта были оба друга -
Александръ Сiровъ и Владимiръ Стасовъ, а главное первый изъ нихъ им-tлъ
,возможность услышать 1тероъ�е въ серъезиомъ -коицертrь собственное произве
денiе, именно сМолитву Ганны» изъ 3-го акта «Майской ночи», исполненную
М. А. Тришатной съ сопровожденiемъ оркестра 1). Подробности объ этомъ
концерri, программа к.отораго была состанлена чрез:вычаАно содержательно
(Глукъ, Мендельсонъ, Бетхо:венъ, Моцартъ, Глинка, Бен. М:�рчелло), даетъ
самъ А. Н. :въ своемъ письмi къ А. А. Бакунину, отъ 3 r ·го мая 185 I
rода 2), изъ }(Отораго я заимствую лишь необходиыыя св-tд-tнiя о niли концерта
и о всrечатл-tЕiи, прои-зведенномъ имъ. С-tровъ писалъ тогда своему прiятелю:
« I{онцертъ зат-kянъ былъ не столько принцемъ Ольденбургскимъ (покровите
лемъ ··лечебницы), сколъко ыоимъ отцомъ, которыА непремi;нно желалъ l\акъ-
11 нбудь пустить :меня въ публику (отчасти изъ понятнаrо тщеславiя, отчасти 
изъ любопытства узнать: въ с.:�момъ-ли дiлi я что-нибудь путное дiлаю въ 
ь1узыкi;, на которую столы,о mpa•ty времени) ... Съ «Молитвой», нес�!отря на 
кажущуюся ея незатi;йливость, я порядочно повозился на первоii пробi 
{на 1,оторой я первый разъ въ жизни взялъ :въ руки свой фельдмаршальскiй 
жезлъ-1,апельмейстерскую п::�лочку )- 6езт, 11ривы•t1си въ дирижерскомъ д-tл-t 
-Нll'ЧetO нельзя сд-tлать,-а такъ какъ мн-t не было никогда еще случая управ
лять оркестромъ, значитъ, у меня н-tтъ иих:акой рутины, и музыканты довольно 
озадачены были моимъ прiе.момъ въ дирижерствi;, такъ что д-tло долго пе ула
живалось». Далi;е А. Н. разсказываетъ объ отказi; п �вицы (Тришатной) пi;ть 
его молитву, причемъ ее съ трудомъ уговорили исполнить взятый на себя ну
меръ, который, въ конц-l; концовъ, пришлось значительно урiзать, да, кромi. 
того, весь переложить на терцiю ниже. Работу по перепискi оркестровыхъ rо
Jюсовъ исполнили оба друга-распорядителя, а продирижировалъ «Молитву» 
уже настоящiй капель.мейстеръ концерта-Л. Мауреръ. На публику «Молитва» 
«особенно большого эффекта» не произвела, хотя «аплодисментовъ было 
довольно». Болi;е блаrопрiятны были отзывы оркестровыхъ и постороннихъ 
музыкантовъ, въ томъ числ-в и А. Г. Рубинштейна, присутствовавmаrо на 

1) Въ «Библiоrрафичес1,0�1ъ указателt произведенiй А. Н. С·J;рова», составленномъ

А. Е. Мол•1ановьшъ (Снб. 1888. Стр. 16), указано, по ошибочному свидtтельству В. В. Стасова, 

что въ этом,, концертt была исполнена арiя Ден.rиьt, язъ «Мельничихи въ Марли,>, 
2) См. (•Ежеrод11икъ Императорскихъ театровъ•>, сезонъ 1893-1894 rr., приложсиi.я

юrита 3-я. 



ковцерri и будто бы высказавmаrо слiдующее мнiнiе: «Je 11е m' .. ttendais 

pas it i;:a du tout. C'est пoЫement et a1·isro·ci-atiqueшe11t muskal»-. 

Въ это же время Сiровъ предполаrалъ, что еиу зака.жутъ музыку къ 

ставившейся тогда на сценi Александринскаrо театра извiствой пьес·!. 

П. П. Сухонина «Рус:;ская свадьба», но, очевидао, заказа этого не послiдовало. 

Объ остальныхъ своихъ музыка.nьН1,IхЪ занятiяхъ А. Н. сообщаетъ са�1ъ 

(въ тоыъ .же письмi къ А. А. Бакунину): «Я почти ничего особенно за

иитересованнаго не сдiлалъ въ эти 4 м·.kсяца, хотя наnисалъ довольно. 

Все, что напишу сегодня, завтра уничтожаю, и такъ-нед-kля эа недiлеАt 

Утiшительнаго только то, что (говоря словами Стасова) .музыка моя 111е11ере111няя 

все больше 01tu.щае111ся отъ разныхъ наростовъ, проявляется моя собственная 

жилка яснiе прежняrо, и то, что я осе�да, всякiй день и безъ особевнаrо 

напряженiя ыоrу писать довольно хорошую, довольно •шсту10 музыку. Но мн-h 

этого .11ало, и дiйствительно .иа.110 для оперы, гдi должно быть лучшее иэъ 

лучшаго и r дi, посредственности р·tшительно вiтъ мiста. Отъ этого 01ieprt.

( т. е. «Майская ночь>>) подвигается 11тхо ..• До настоящей, вдохновенной му

зыки не всегда по за1<азу .можно подняться». 

Наконецъ, къ этоыу. же времени относится его новая разлу1,а съ дру1·омъ 

Вольдемаромъ, который въ iюл-t 185 r году отправился за границу секретаремъ 

князя Демидова Санъ-Донато. Годъ спустя, въ начал·], осени 1852 года, С·J:;

ровъ так.же покидаетъ Петербургъ, снова отправляется въ Крыыъ и снова

неизв--kстно зач--kмъ, съ К:акою цiлью. Положиыъ, музыкальная ц-kль-окончанiе 

«Майской ночи»-была, но музыка еще не 1<ормила С--kрова, несмотря на успiхъ. 

и интересъ, возбужденный первыми .его критичес-кими статью1и. Из,, этого 

nepioдa иыiются иэвiстiя въ письмахъ, адресованныхъ Д. В. Стасову, 1852-

1854 тr. (напечатанныхъ, не полностью, въ (сРусской Старин·!,», 1877 r.), и 

письмо къ Ба1<унину, отъ 28-го декабря 1853 года, напеt1атанное ц1,лико111ъ. 

Bci эти ,письма посвящены главнымъ образомъ 01<анчивавшейся тогда С--kро

выыъ опер--k «Майс!.{ая ночь�, о которой пора здiсь сказать н·1с1<олько ло

дробнiе, такъ 1,акъ это произведенiе болiе всего занимало въ то время 

молодого музыканта, начинавшаrо у.же чувствовать подъ собою твердую почву. 

Вотъ съ этимъ-то nроизведенiемъ л: Н., повидимому, и р·tшилъ дебютировать 

передъ публикою. 

При воспоминанiи о «Майской ночи», прежде всего поражаетъ фактъ. 

почти полнаго отсутствiя слiдовъ э:rой композицiи: кромi свiдънiй о нeii 

въ письмахъ и небольшого ея отрывка, слу-ч.аiiно занесеннаrо на страницы 



одного музыкальнаrо альбома и уцi;лiвшаrо таыъ, благодаря заботливости 
-его владiлицьт, до иасъ не дошло до сихъ поръ ничего. Музьтка «Майской 
ночи» точно запрятана ·!\уда-то, отк.уда ее не выпуск.аютъ. Что она существо
вала не только въ rоловi; r<.омпозитора или въ отрывк.ахъ, но почти была закон
чена во 11.арт1.1,тур1ь, в1.. этомъ нельзя сомнiваться, к.ак.ъ 1,1ожно смi;ло утвер
ждать, что партитура бьтла привезена въ Петербурrъ, гдi;, кромi; тоrо, обяза
тельно должны были сохраниться разные отрыв1<и этой оперы, хотя бы перво
начальной редакцiи. Намъ изв-tстно, что опера эта, въ ея окон:чате.л:ьноА10 
видi;, сожжена самимъ авторомъ уже позднi;е, послi; того, !\ак.ъ она была 
забрак.ована (?) ;nругомъ Вольдемаром,;, Rоторый, правда, раньше находилъ 
13Ъ ней достоинства. Во всяк.о_мъ случаi, «МайсRая ночьn писалась разновре
менно, и отрывки изъ нея пересылались разныыъ лицамъ. Первая редак.цiя 
-«Майск.ой ночи» должна быть отнесена ко времени второй поiздк.и С-tрова 
въ Крымъ; либреттистомъ этой оперы бьтла, Rак.ъ мы знаемъ, ПрасR.овья· Михай
.JJовна Бак.унина. Со многими отрывками <сМайск.оА ночи» (въ тqмъ числi;: пiснь 
.ХJrоnцевъ, ·rерцетъ, к.вартетъ 2-ro ак·rа и др.) А. Н. и прii;халъ въ Петербурrъ, 
-изъ которыхъ одинъ бъtлъ исполненъ въ к.онцертi М. А. Тришатной. Мы
-имi;емъ даже занесенное въ письмо Сi;ровымъ .мнi;нiе объ этихъ отрывк.ахъ В. В.
Стасова. «Стасовъ»,-пишетъ Бакунину А. Н.,-«на 11ерв0А�о планi; ставитъ
-6а.11-.11аду (всю); это онъ говоритъ, и прек.расно, и irreproscl1aЫe во всi;хъ отно
шенiяхъ; nотомъ 2) почти также хороши-антракто, pe•1ttmamuвo u А�'олитва,
.съ тою разницею, что къ концу еще лучше нiсколько, чi;мъ сначала; потомъ,
на одномъ планi; 3) пzерцето и uвартето изъ 2-ro акта и арiя. со хоро,111,
,въ финалi; 1-ro акта (хотя посл-tдняя подлежитъ значительному сокраще
.нiю)-все красиво, но черезчуръ широк.о развитiе для сценичесRой вещи,-и
-ЭТО правда!». Вторая редакцiя «Майской ночи» относится R.O времени прi-tзда 

·Сi;рова въ Петербургъ (1850-1852 гг.), к.оrда, посовi;товавшись со Стасовымъ,
-у Rоторыхъ онъ нерiдко живалъ въ это время, А. Н. принялся перед-tлывать
:многое. Эта редакцiя так.же имiла три акта и заключала въ себi;: 1 д.:
No 1-сцена КалениRа; .№ 2-серенада, любовный дуэтъ и баллада (была
«готова совсi;мъ, даже на оркестръ, и, по мв.i;нiю Стасова, безук.оризненна» );
..№ 3-арiя Головы, прежней р�дакцiей · которой ник.то не былъ доволепъ;
.№ 4-финалъ. 11 д.: № 5-терце1'Ъ и Rвартетъ со свояченицей; .№ 6-сцена
.съ винокуромъ; № 7-сцена съ Калепикоъ1ъ; .№ 8-финаль, пi;снь хлопцевъ,
«оторая была уже написана. III д.: № 8-речитативъ и молитва Ганны,
<5ыли «переписаны Стасовымъ начисто, чтобы тамъ не измiвять пи одной
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нотки»; № 9-разсказъ Левко и дуэтъ; № rо-фивалъ съ квартетомъ. Замi
тимъ, что эта реда1щiя была выполнена менiе оста.J1ьныхъ. Сiрову гораздо 
Jiучше работалось въ :Крыму, въ Симферополi и въ деревушкi Бурлукъ, не 
.дале1<.о отъ Севастополя. Здi.;сь вотъ и явилась третья редакцiя «М:tйской 
:ночи)>, въ нi.;которыхъ частяхъ совершенно измi.;ненная въ либретто и съ 
почти совершенно заново написанной музыкой 1). Главное отличiе настоящей
редакцiи отъ прежнихъ заключается въ томъ, что А. Н. сд·ыалъ оперу двух1,
а�11той; весь прежвiй третiй актъ воwелъ въ No 9 и былъ дi.;йствительво на
писанъ имъ заново. Эту редакцiю Сiровъ вадi.ялся уже вид-kть па сценi;: «Объ 
оперi.; моей уже з11а1от1, въ Петербургi; довольно давно и, какъ мнi; писано, ее 
тджидаютъ даже съ нетерniнiемъ»,-nишетъ овъ тому же Ба1<.унtшу въ дс
кабрi.; 1853 года, и черезъ мiсяцъ (изъ Москвы)-Д. В. Стасову: «Маikкая 
ночь» во amoAiъ �оду непре.11.rьпно 6удетъ на щен1ь». :К.омпозиторъ даже раз
считывалъ поручить партiи въ своей onepi.; с.ni;дующимъ артистамъ русс1<.ой 
оперы: Латышевой (Ганна), Булахову (Левко), Петрову (Голова), Артеыов
скому (:К.аленикъ ). За полгода до :этого Сtровъ сообщаетъ Д. В. Стасову, 
что партитура начисто (ор1<естровку онъ велъ почти паралле,1ъно съ сочине
яiемъ оперы) «перевалила на третью сотню стравицъ (всiхъ будетъ 500 съ 
хвостицомъ)», а посл-в того у композитора явилось немало новаrо матер1ала. 
Остается пепонятвымъ, почему «Майская ночь» не была поставлена на сцев:l;, 
�а!{Ъ .ка!{Ъ С·вровъ ее привезъ uo•umt за1,он•1.енно10 въ Петербургъ, 11 почему 
вся музы!{а для•насъ пропала? Выше я упо�1янулъ, что сохранился ничтожный 
no объему, хотя довольно милыА по. содержанiю, отрывокъ изъ «Майской 
�ночи J въ альбомi; Л. И. Шестаковой, содержащемъ въ себi; цiлый: рядъ 
автот:рафовъ ея. генiальнаго ·брата, М, И. Глинки, а также другихъ лицъ 
.музы1<.алънаrо .мiра, окружавшихъ въ то время творца а:Руслана•. Этотъ альбомъ 
принесеяъ Л. И. Шеста!{овой въ даръ Императорской публичной библiоте1<.i., 
�дi; въ настоящее время и хранится этотъ единственный: остатокъ оперы С-t
:рова. Qтрывокъ этотъ, въ 20 та!{товъ, былъ записанъ А. Н. 8-ro мая 1855 года 

J) Планъ оперы былъ теперь таковъ: актъ 1-й - 1) серенада Лt:вко и пotturno

ето съ Ганной, 2) сцена .Калени"а, 3) дуэтъ Гающ и Jlевка, 4) ба . .мада, 5) сцена и арiя 

Головы, 6) финалъ; актъ ll-й-7) антрак-rъ, терцетъ и квартетъ, 8) сцена ужина и приход·�, 

!Каленика, п·J;сня хлопцевъ, соло Головы, сцен�r съ Кзленикомъ и Хиврею, общiй ансамбль

,Свъ немъ авторъ даже придум:1лъ участiе двухъ хоровъ и двухъ орl(естровъ!), 9) сцена у

,пруда; финалъ-прелюдiл, �\Онологъ Левка, сонъ ero (пантомима), сцена зanr\CIOt (бол�.шоii

.ансамбль), квартетъ съ хоромъ и закJ1Ючительная сцена (см. Шfсьмо С-tрова къ Ба"уннну, отъ

28-ro деl(абря 1853 r.).
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и, nовидимоыу, заключаетъ въ себ-t фортепiанное переложенiе одной: изъ 
п-tсен·� (быть можетъ, серенадьt Левко 1). Въ своей: автобiоrрафическоi\
запискi; л-. Н. также не даетъ никакихъ свiдi;нiй о судьбi; своей второй" 
дi,йствитеJ1Ьно существовавшей, юношеской оперы. 

Прежде, нежели перейти къ слi;дующей rлавi;, въ которой я постараюсТ> 
обрисовать С-tрова, каl{ъ музыкалънаrо 1'ритика, необходимо еще досl{аэатъ. 
н-tсколько словъ о пребыванiи его въ :Крыму. Повидимому, онъ жилъ здiс�:. 
довольно спокойно, не тревожимый сплетнями и не заботясь особенно о зара
боткi,. За все время он.;, написалъ здiсь тольl{о одну, хотя и крупнуiо статью
о Moцaprk и его «новомъ бiографi,» У лыбышев-k ( «Моцартовъ Донъ-Жуанъ. 
и его панегиристы».-«Пантеонъ», 1853 г., .№.№ 4, 5 и 6). Rъ этоыу же вре
.мени. относится и его первое знакомство съ Вагнеромъ-писателемъ, искрен
нимъ и бодрыыъ эащитникоыъ и пропагаторомъ котораго въ Россiи онъ. 
сдi;лался очень скоро. Любопытно, что о старыхъ своихъ кры.&1скихъ знако
мыхъ С-kровъ теперь не упоыинаетъ совс-kмъ; каl{ъ я уже rоворилъ, его письма 
этого времени посnящены rлавныыъ образомъ «Майской ночи» и Вагнеру. 
«Я не перестаю удивляться его yi1y и глубоl{ости его взглядовъ и въ (cOper 
u11d Dnнna», и въ c<Kuпst,verk der Zukunft» 2j», - пишетъ онъ I 1-го. 
августа 1853 года Д. В. Стасову. 

Въ первой поло13ин-k января 1854 года Сiровъ ПОl{Инулъ Rрымъ, на. 
этотъ разъ у.ж.е навсегда. Послi;днiе ДНИ э-того м-kсяца и начало февраЛЯt 
онъ провелъ въ Москв-k, rд-k восхищался Рашелью и, nовидимому, за-· 
вязалъ сношенiя съ. тамошнимъ литературнымъ мiромъ; по крайней мip·k.,.. 
еще въ концi, этого года онъ напечаталъ двi; статейки въ_ двухъ москов
скихъ иэданiяхъ - ,,М:осквитянияi.» и «Московскихъ В1домостяхъ». Въ. 

февралi онъ снова прiiзжаетъ въ Петербур�, гдi, почти совершенно посвя
щаетъ себя музыкальной критикi и окончательно вступаетъ въ петербургс1{iй� 
музыкальный мiръ. 

Глава шес7аа. 

Оilровъ, какъ музыкалъный критикъ. - Жизнь его въ перiодъ 1854 - 1860 rr., до 
сочи.нен:iя и постановки па сцеп:k «Юдиеи». - Оближенiе съ :М:. И. Глинкой и съ 

кружкомъ :М:. А. Балакирева. -Пер выя дв:k по:kздки sa границу. 
Насколько современники Сi,рова и да.ж.е лица, приходившiя въ довольно. 

близкое съ нимъ столкновенiе и знавшiе его Ш? многу лiтъ, относились... 

1) Онъ быJп, напечатанъ )1ною въ «Русском Муэыкалыюи Газет-!;,), 1896 г., январь.
') два музыкалъяо·эстетических-. трактата Рих. Вагнера.
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совершенно различно къ вему, 1{акъ къ композитору и въ особенности какъ 
къ музыкальному критику, несмотря даже на шумный ycnixъ, сопровождавшiА 
ero критичесщя работы и оперныя произведенiя, видно хотя бы изъ заклю
ченiй объ А. Н. C·kpoвi, высказанныхъ въ воспо.минанiяхъ о немъ 8. М. 
Толстого и А. В. Старчевскаrо. Оба эти лица не только совремекяиR.и 
Сiрова, но и личные ero знакомые, съ которыми «ве.пикол·]шному поборнику 
Вагнера» и талантливому автору «Юдиеи» не разъ приходилось ю,1i;ть дiло. 
Первый изъ нихъ� напечатавmiй свои воспоминанiя о Ci;poвi въ «Русс!{ой 
Старинi;» (1874 г., февраль), на которыя мн·./:; еще придется ссылаться, вы
Сl{азываетъ свое, вiроятно, вполн-:k искренное убi;жденiе, что, «uau-ь ко.ш1ози
торъ, Сrьров-ь 6ьtлъ несравненни оии1е Сrьрооа-uритика». Дiаметрально противо
положный взr.лядъ на Сiрова 1,1ы находимъ у А. В. Старчевскаrо, въ свое 
время изв-:kстнаrо литератора и издателя газеты ((Сынъ Отечества», воспоми
навiя l{oтoparo, подъ заr.лавiемъ: «Композиторъ А. Н. Сiровъ», были напеча-
таны въ журнал-:k <<Наблюдатель 1> ( I 888 r., .№ 3 ). Въ заключенiе своихъ воспо-
минавiй r. Старчевскiй rоворитъ: «Сдiлалъ-ли Сiровъ marъ впередъ въ раз
витiи русской оперы, - этотъ �опросъ рiшила уже музыкальная крити1<а 
прися.жвыхъ оцi;нщиковъ искусства, и это-не мое дiло. Я же ставлю С1ь
рова, ктсъ Atipuuaльuaio upmmtua, несравненио вьtше, 1trь,1tъ uoAinoзttmopa». Эти 
два только что приведенные мною ВЗГ,!!Яда на Сiрова еще сильнiе подтвер
.ждаютъ всю шаткость возэрiнiй на музыкальную дi;ятельность А. Н. Сtрова, 
высказанную мною во вступленiи къ моей бiографической работ-в. И не 
только у ero современниковъ не былъ и не м.оrъ выработаться правильяый 
взrлядъ на ero выдающiяся музыкалъныя заслуги, но даже лица слi;дующаrо 
за ними покол-:kвiя не могли и не моrутъ почти до сихъ поръ установить 
вполвi; нормальву10 оцiнку его критической и творческой д-kятельности. Даже 
въ настоящее время, когда уже явилась возможность смотрiть на Сi;рова 
не черезъ тумавныя стекла, а простыми глазами (благодаря «Библiографи
ческому указателю про�зведевiй А. Н. Сiрова и литературы о вемъ», 
составленноыу А. Е. Молчановымъ, а также недавно законченному издавiю 
«Критическихъ статей А. Н. Сi;рова», - двумъ предпрiятiяыъ, оказавшимъ 
крупныя услуги въ дiлi; распространенiя и nрославленiя иъ�ени Сiрова), 
даже и въ наше время попадаются воззрiнiя, въ родi; nриводимаrо ни.же, 
появившаrося въ одномъ иэъ nечатвыхъ отзывовъ объ изданiи а I{ритическихъ 
статей С-врова,>: «Страшно жаль Сi;рова, потратившаrо столько силъ и цвt
тущихъ своихъ rодовъ на такое 6еэплодное для. не�о и длл дру�ихъ дtъло». Вотъ 
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какъ nодчасъ сыотрятъ у насъ ва Сiрова·критm<а даже и· теперь! Но ве 

такъ относился къ сооему дi;лу самъ Сtровъ, послt ,первыхъ же испы

танныхъ ямъ усаtховъ на поприщ-в музыкальнаrо крRтика; не такъ отно

силась къ этому и бо:льша:я час·rъ тоrдашняrо петербургскаго музыкальнаrо 

.1,нра, вниыавшая или чутко прислушивавшаяся ко всеыу, ч.то говорилъ ей 

nечатнымъ �ловомъ ,:алантливый критикъ; не такъ долженъ отнестись къ 

:::>тому и его бiоrрафъ. Проштудировавъ подробно все, сдtланное Сtровымъ 

въ этой области, и присмотрiвшись присталънtе во все теченiе тоrдаrщ1.ей 

музыкальной жизни Петербурга (въ :ro время въ провинцiи музыкаль

ная жизнь еще почти не зарождалась), этотъ бiоrрафъ долженъ будетъ 

убiдиться въ томъ, что до Сп,рова русской музыкальной Rритики еще не 

существовало, что онъ первый высоко поднялъ ея задачи и· назначенiе, что 

ояъ, явившись въ этоыъ серьезномъ и важномъ дi;лi, 11ервь1,J,11,, ·ycn1>J1ъ· дать 

въ неыъ много хорошаrо, несмотря на всt с.вон недостатки и ошибки, не

съютря на нiкоторыя положительно нелiпыя непослiдовательности и пред

разсудки, часть котdрыхъ была 1шою уже уttазана выше (Глинка, Берлiозъ, 

Листъ, ·Мейерберъ и др . .).· Отрицать крупныя заслуги Сiрова- въ дiлi; рус

ской ыузыкальной критики и даже отрицать его значенiе въ этой области� 

нельзя, какъ нельзя отрицать въ немъ и несомнi.ннаго музыкально·твор

чесl(аrо таланта; tшаче-нужно было бы прямо вычеркнуть имя Сiрова изъ 

ucmopiu русской музыки, а послtдняя, межлу тiмъ, отвела ему почетное 

мi;сто на своихъ страницахъ. Указавъ на всю вообще .музыкально-критиче

скую д-tятельность Сiрова въ ея главнiйшихъ чертахъ, не вдаваясь, вмiсп 

съ т-tмъ, въ подробную оцi.нку его критики, я по;1волю себt разобрать 

Вl(ратцt тi; основы, которыя лежатъ въ преувел11чmiяхr, 1,акъ заслугъ его 

критическаго та'Jlавта, такъ и ero недостатковъ и погрtwностей. 

На это.1,11, поарищi А. Н. выступилъ, какъ мы знаемъ, въ ·1851 году. 

Первыя его статьи были напечатаны въ «Совреъ�енникi.», «Библiотекi. для 

Чтенiя» и «Пантеонi;», и въ нихъ уже Сiровъ успi;J1ъ показать свои выдаю

щiяся способности, к:щъ музыкальный Rритикъ. Такихъ статей, какъ « Спон

тиаи и ero музыка», а таRже обширный nолемическiй трактатъ, написанный 

имъ въ Крыму-«Моцартовъ Донъ-Жуанъ и его панегиристы», въ русской 

музыкальной литературi; до того вреыени. еще не появлялось. Сiровъ сразу 

выступилъ противникомъ малосодержательныхъ фельетоновъ, основанныхъ 

не на научвыхъ данныхъ, t{оторыя подкрiплены исторически�ъ ходомъ раз

випя музыкальнаrо искусства, а лишь на пустословiи R дил.еттанскомъ «все-
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знанiи»,-фельетоновъ, являвшихс.н у насъ въ то время единствен'!iЪlмъ сур

рогатомъ ыузыкалъной критики. Rъ тому .же, почти на первыхъ же порахъ 

онъ сталъ вооружаться прямо противъ личностей, затрагивая почти всtхъ 

тогдаопн:1хъ музыка.пьныхъ «борзоnисцевъ», какъ въ то время именовали 

музыкал.ьныхъ рецензентовъ: Ростислава (8. М. Толстой), Дамке, Улыбы

шева, Арнольда и др. Въ особенности много горя причинилъ Сtровъ пер

вому изъ нихъ своимъ I{рутымъ, но справедливымъ разборомъ его (Ростислава) 

брошюры о «Жизни за Царя» Глинки. Вообще почти рtдкая статья Сtрова 

яе носила въ себi хотя бы нiсколькихъ капель яду, отравлявшихъ существо

ваюе тогдашнимъ русскимъ музыкалънымъ фе.пьетонистамъ. Вотъ почему они 

были пе только тлубоко обижены «новоявленПЪiмъ критикомъ», но не менiе 

того возмущены до:ктора.пънымъ тономъ «новаго» противника, безаппеляцiонно 

раздававшаго направо и валiво приг?воры ·и разрушавmаrо,-хотя nодчасъ и 

далеко неоснователъно,-ихъ симnатiи и привязанности. Полемика разгор-kлась 

и постепенно все болiе и болiе разгоралзсь, въ особенности, 1<огда въ число 

противни1<овъ А. Н. вступилъ его бывmiй другъ-В. В. Стасовъ, а так.же один·�. 

(тогда еще ъюлодой и та1<.же «новоявленный») критикъ-Ц. А. Кюи, скрывшiйся 

въ «С.-Петербургскихъ Вiдомостяхъ» подъ псевдонимомъ-*/'· (трехъ звiэдо

qекъ). Обозрiвая всю вообще музыкально-критическую дiятельность А. Н. 

Сiрова, замtчаешь, къ со.жалtвiю, что добрая половина ея ушла па поле

мику, почти всегда имiющую лишь интересъ дня и рiдко ведущую ис\\ус· 

ство на новые пути. Однако, полемика С-kрова грешила не только тогдаmнихъ 

«борзописцовъ» и пе только отражала или наносила удары прежнвмъ свою1ъ 

единомышлевнидамъ-Стасову и Rюи, но нер-kдко А. Н. наnадалъ и на тi ил11 

другiя учрежденiя (ко!jсерваторiя и вообще Русское Музыкальное Общество), и 

на тi:Jхъ или другихъ лицъ (А. Рубинштейна, М. Балакирева, U. Кюи, 

е. СтеJrловскаго, Лазарева и др.) и 1<омпозиторовъ (Берлiоэа, Листа, Шу

мана, Мейербера), бывшихъ ему-вреъ�енно или постоянно-антипатичными. 

Полемику свою Сiр.овъ переносилъ да.же и за границу, гд1, онъ выступалъ 

,обл11ч1пелемъ Фетиса (<<Le No1·d», 1858 г., NoNo 187 и 188), по поводу бiографн

ческаго очерка послi;дняrо-«М. И. Глинка», и.,и rдi его полеыическiя статьи 

противъ Улыбышева перепечатывались въ н-tмецкихъ музъrкалъныхъ .журналахъ 

'И читались съ riмъ б6лъшю1ъ интересомъ, что на сторону С-tрова встала 

та1<ая крупная личность, :какъ Францъ Листъ, 1<оторый напечаталъ въ «Neue 

2eitsch1·ift fйr Musik» (1858, .№ 1) стать� «У лыбышевъ и Сiровъ» 1).
1) до с11л'Ъ лоръ у насъ совершенно не было 11зв·kстно о ттереводi одной нзъ ст:.тей
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Но полемика составляла лишь часть выдающагося критическаго даро
ванiя Сiрова, хотя именно въ полемику А. Н. почти всегда и влагалъ свою 
душу: nо.nемическiя его статьи въ большинствi; полны страстности, увлеченiя и 

убi;ж,цеuiя. Утвердительно можно сказать, что нiщоторыя обиды и на

смiшки рас!{аляли его положительно до-бiла (хотя къ инымъ изъ нихъ онъ 
относился болi;е спокойно и полу презрительно); тогда и онъ не щади.nъ 

своихъ противниковъ, кололъ ихъ безпощадно и также накаливалъ ихъ до 
страстности и горячечнаго возбужденiя. Въ другой части своихъ литератур

ныхъ работъ А. Н. яВJiяется толк.овымъ, хорошо освi;домленнымъ кабинет

вымъ учевымъ. или убi;жденвымъ проповi;двикоыъ ученiя о музыкальной 

драмi; и здороваго наnравленiя въ искусств-}; музыки. Во многихъ его статьяхъ 

заыi;тна продуманность, искренное убimденiе, а главное - знанiе пред

мета. Сiровъ достаточно долго подготовлялся къ своей музыкальной дiятель
ности: и въ теченiе цiлаго десятилi;тiя до своего выступ.пенiя на поприщ� 
музыкальнаrо критика, и въ продолженiе его-онъ читалъ, обсу.ждалъ и анали

зировалъ немало. Отлично знакомый съ средневi;ковои и болi;е ново!\ исто
рiей :музыки, Сiровъ и кладетъ исторiю ;11узик1t въ основу своихъ музы:кально.-
1ерит1�-ческихъ работ�. Въ этомъ отношенiи никто съ нимъ, въ первое время 

его общественной дi;ятельности, не ъюrъ сравняться (В. В. Стасовъ не являлся 

спецiально муз'Ьl,кал1,нымъ писателемъ, Ц. А. Rюи началъ свою критическую 

дi;ятельность лишь 12 лiтъ спустя послi; первыхъ статей Сtрова, а Г. А. Ла

рошъ-слиmкомъ 16 лътъ спустя). Эта основа ярко сказалась у.же въ первыхъ 

статьяхъ Сtрова, посвященIО,JхЪ Спонтини, Моцарту, Бетховену, Глинкi и 
Даргомыжскому. Хотя надо сознаться, что иногда критику-Сiрову, .желав.

тему охватить предыетъ всесторонне и представить его въ соотношенш къ 
историческому ходу развитiя ыузыки, не хватало, въ концi; концовъ, мiста 

и возможности дать столь .же подробное и необходимое разсыотрiнiе

самоrо предмета, так.ъ что нiкоторымъ изъ его читателей могло показаться> 

что нагромождевiемъ «исторiи» авторъ обезсиливалъ вниманiе ихъ. 

Rpoыi; вышеупомяаутыхъ двухъ отличительныхъ сторонъ критической 

Сi.рова противъ Улыбышева, напечатанной въ <•Московс1<ихъ В·kдомостяхъ)> (1857 г.,, 

.J\'9№ 50, 51 и 52) и перепечатанной, сог,1асно 1,Биб.11iоrрафическому указателю проиэведенiй 

С-tрова)) (вып. 1, стр. 26), въ «Neue Zeitschrift fur Musik» (1857 r., №№ 17-19), которьв'i 

былъ помi,щенъ въ <•Neue Berliner Musikzeitung» (1857 г., .№.№ 4 3, 44 и 45), подъ эагла

вiемъ: «Eine russische Stimme Uber das Вйсl1 von OuliЬiscl1e\v Uber Beethovem,, автороъtъ. 

l{Оторой, по СJ1учайво)1у недораэумtнiю, названъ А. Stoolf. 



дiятельности Сi.рова, среди его статей выдаются еще пiкоторыя друr1я, 

интересныя по своему объему и подробному и тщательному изс.,гtдованiю 

поставленныхъ себi; автороыъ вопросовъ, а Rменно: а:Русланъ и Людъ�ила)) 

(«Музыкальный и Тс::атральный Вi;ствикъ», 1856 и 1858 гr.), «Pycaлita» А. С. 

Даргомыжскаrо (тамъ же), а:Рихардъ Ваrнеръ и его реформы въ области 

оперы» («Искусства», 1860 г.), «Музыка южно-руссихъ пi;сенъ» («Основа», 

t86r г.), «Теьiатизмъ увертюры к.ъ оперi, с<Леонора,> («Neue Zeitscl1rift fiil" 

Musik», 1861 r.), «Русланъ и Русланисты» («Музыка и Театръ», 1867 г.), 

«Русская народная пi.сня, какъ предметъ науки» ( «Музы�tальный Сезонъ», 

1870-1871 rг.) и др. Двi изъ пихъ-изслi;дованiя о малороссiАскихъ и рус

скихъ пiсняхъ, какъ цiлый рядъ другихъ nодобныхъ статей, nосвященныхъ 

исторiи или теорiи музыl{альной техники и разсыnанныхъ по разнымъ изда

нiямъ-скорiе всего принадлежатъ къ кабинетныъ�ъ работамъ Сiрова; но 

и онi; являлись тогда .необходимыми, такъ каl{ъ именно то время въ отношенiи 

.музыкальной литературы представляло поле, О\\утанное ыракомъ. Даже для 

современнаrо pyccl{aro музыканта не потеряли своего значенiя статьи С-kрова, 

rорячiя и Jбiдительныя, посвященныя пропагандi любиыаго, даже обожае

маго имъ «новi;йшаго нi.мец1tаго �1узыкальнаrо rенiя»-Рихарда Вагнера, кото::

роыу А. Н. посвятилъ немалую долю своихъ наиболi,е ис1tреннихъ и сраст

ныхъ страницъ. Это поклоненiе Вагнеру, выразившееся у Сiрова несравненно 

сильн-kе, нежели его увлеченiе Меиерберомъ или Моцартомъ и Бетхове

номъ, явилось у него не сразу; но, вмi;сгi; �ъ т-tмъ, съ nерваго .же знакомства 

своего съ дi.ятельностью будущаго «Баирейтск.аго мастера» (до БаАреАтскихъ 

фестивалей А. Н. :rакъ и не дожилъ) онъ не перемп,н.л,,1,1, своАхъ взглядовъ 

на Вагнера и никогда не относился к.ъ нему отрицательно, какъ въ томъ ста" 

раются ув-kрить нiщоторые современники Сiрова, как.ъ противни1tR, такъ и при

верженцы н-kмецкаго композитора (наприм-tръ, е. М. Толстой и К. И. Званцевъ). 

Еще въ 1853 году А. Н. «любуется превосходными строками (или, лучше, 

страницами) Ва�нера» по случаю IX-ti симфонiи (въ «Kunstwerk der Zukunft)) 1) 

и пишетъ своему прiятелю Д. В. Стасову ( 13· го августа того ж.е года, из1, 

СRмферополя}: «ИнтереснiАшею вещью должны быть и отрывк.и изъ Ваrнеров

скихъ оперъ. По многому я начинаю думать, что онъ и по музыкi чрезвы

чайно зам-kчателевъ. Какъ въ критика же, я въ не�о r1pocmo м106лен.1,. Не

смотря на нiсколько н-kмецкую туманность и странность многихъ результа

товъ идей, я не перестаю удивляться его уыу и глубокости ero взrлядовъ и 
1) Извi;с·rный трактап Рих. Ваrнера:-«Художес_твенное произведенiе будущаrо,,. 
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въ «Oper ttnd Drama", и въ «Kuпstwerk der Zukunft». Та1<ъ писалъ Сtровъ 

о Вагнерi;, еще совершенно -не зная и не с..1ышавъ его ыузы1<и, Прежде всего 

А. Н. познакомился въ ·ковцертахъ съ увертюрою къ «Танrейзеру" И· далъ 

0 неf1 дiйствите.лъно довольно странный отзывъ: «Ка1<iя впечатлiнiя оста

лись въ насъ послi; концерта? Что было лучшею его частью? - Конечно, 

не· увертюра Рихарда Вагнера; она была толь1<0 любопы.тна, курьезна, во мно

гомъ занимательна, даже поразительна, но никакъ не красива, ни1<а1<ъ не 
.могла доставить наслажденiя съ «музыкальной стороны» 1). Я нарочно привелъ
этотъ одинъ изъ очень немногихъ ие6ла1опрiлtmи,�х1, для Вагнера отзывовъ 

Сi;рова, такъ какъ на подобные ссылается и его современникъ, е. М. Тол
стой. Въ то время А. Н. еще стоялъ близ1<0 къ кружку молодыхъ русскихъ 

музыкантовъ,. съ В. В. Сrасовымъ во глав-:k и :М.: А. Балакиревымъ въ центрi;, 

который и тогда относился къ Вагнеру болi;е чiмъ и'ндеферентно (во мно

гомъ, правда, вполнt основательно). ·и даже въ 1857 году, опять таки не 

вдаваясь въ · подробное изученiе . новыхъ Вагнеровскихъ музыкальвыхъ драмъ, 

А. Н. говоритъ: «Мечтаемое Ва:гверомъ соединен.iе всiхъ искусствъ на сценi;, 

въ равной степени участiя, - утопiя 1ioчmtt 11ес6ыточ11а.я» ( ((Музыкальный и 

Театра.r.ьный Вiстtшкъ», 1857 г., № 36). Но уж.с въ это время, именно въ 

(').l(Номъ· из,; ближайшихъ ноыеровъ «Вiстнцка)), онъ заявляетъ, что «Р. Ваг

неръ далеко ушелъ впередъ отъ Мейербера»; :въ началi; же сл::вдующаrо года, 

говоря о «Свадьбi Фигаро» Моцарта, признается, что «и Моцартъ былъ истин

ный цучнфтистъ», .а затi.мъ: «Ваrнеръ-громадный талантъ; надобно быть 

rлухимъ ко всякой красотi; музыкальной, чтобы, кро.мi; блестящей и богаriйшей 

палитры Мейерберовска1·0 и Берлiозовскаго оркестра, которою Вагнеръ владiеrъ 

великолinяо, не чувствов:rть въ его музыкi; дыханiя чего-то новаго въ искусствi, 

чего-то поэтически уносящаго ·въ даль, открывающаrо безвi;стные, необъятные 

горизонты!» Такъ писалъ .Сiровъ еще до .nичн:э.rо знакомства· съ нiыеuкимъ 

опернымъ рефор.ыаторо.мъ, даже до первой своей поiздки за границу, гдi; онъ 

впервые 111огъ· на самоь�'ъ дi;лi; познакомиться съ Вагнеровской оперой-на 

cueвi;. Тогда отношенiя Сi;рова-крити.1щ къ. Ва.rнеру-композитору становятся 

nря.мо восторж.енныыи и остаются такиыи до самаrо конца его жизни, даж� 

несмотря на то, что въ перiодъ опъянiнiя собственны.мъ творчествщ,�ъ А. Н. 

не только не встрiти.nъ со сторонъr послiдняrо та.кого же горячаrо и друже

ствевнаго интереса къ первой его поставленной оперi («Юдиеь» ), но Вагнеръ 

') См. «Оrчетъ о концерт·!; Фнлармон11ческаrо Общества,> («Музыl{а.�ьвый и Те:�траль 
ны1'i Вiстн1жъ», 185 6 r., J\'1/ 1 3 ). 



ограничился только лаконичнымъ заявлен�емъ: '<Что тутъ и rоворить,-вы в.;�а
дiете ... оркестровкой». Насколько -послi этого долженъ былъ горячо любить 
и обожать н-kмецкаrо мастера Сiровъ, чтобы навсегда сохранить къ нему пре
данность и уважевiе! Приведенный мною выше рядъ выдержекъ изъ отзы
вовъ Сtрова о Barнepi совершенно не указываеrь на то, что въ своей кри
тической дiятельности онъ по отношенiю «ъ Вагнеру «ъ�1шялъ свою шкуру». 
Этого и не было на са.момъ дiлi, такъ какъ какой-нибудь годовой nерiодъ 
скептическаго отношенiя къ Вагнеру по1{азываетъ лишь, что, съ одной сто
роны, С-kровъ иногда слишкомъ легкомысленно от.носился къ КОl.\ПОЗИТОру въ 
ц-t..'lоыъ его объемi, иозна1(омясь лишь поверхностно съ однимъ его отрыв
К()МЪ (такъ было я въ отношенiи Ляста, Берлiоза и Шумана), а съ дру.гой, что 
А. Н. также довольно легко поддавался влiянiю друrихъ лицъ, стоявшихъ къ 
нему близ1<0 и отвле!.{авшихъ его отъ собственной !{ритики. Но съ дружбой С·h
рова къ В.1гнеру, съ его поклоненiемъ и подчасъ даже излишниыъ осл-13пленiемъ 
къ послiднему намъ придется еще сталкиваться не разъ: А. Н. ·самъ выс1<азалъ 
(въ своемъ автобiоrрафическоыъ очеркi. Спб. 1889 г.), что его «отношенiя 
къ идеаламъ Вагнеровскиыъ должны составлять одинъ изъ самыхъ важныхъ 
пушповъ для будущаrо nодробнаго· бiографа автора «!Одиеи». Сам� Вагнеръ 
иrралъ довольно крупную роль ,въ жизни Сiрова-музыканта, и, вм·tС'ГБ съ 
Т'Б!.!Ъ, Глинка и Ваrнеръ явились основными точками отправленiя страстной 
полемики .меж.ду н·],которыыи представителяыи молодой русс1<ой школы 11 Сi

ровымъ. Во всякомъ случа-t, бiоrрафъ послiдняго долженъ установ11ть тотъ 
фа1<тъ, что Сiровъ явился въ Петербург-t,-а, слiдователъно, до извi;стно/% 
степени и въ .Россiи,--nервыыъ и до сихъ nоръ на11болiе горячимъ проnо
в-lщникомъ Рихарда Вагнера, его 111узъщи и ученiя о музыкальной драмi. На
сколько онъ былъ правъ и насколько это было въ то время необходюю, 
читатели увидятъ изъ дальнi;йшаrо. изложенiя. 

Наконецъ, въ литературны.хъ работахъ А. Н. достаточно зам:втно выдt
ляется еще одна сторон�, быть мо.жетъ, наиболiе важная для всякаrо рус
скаrо музыкальнаrо изслiдователя, иыенно его восnоминанiя о тiхъ или дру
rихъ· русскихъ и иностранныхъ дiятеляхъ, съ которыми ему приходилось 
сталкиваться и знакомиться� ГлиН1,ой, Дарrомыжскимъ, Ваrнеромъ, Листомъ, 
Берлiозомъ и др. Точно также 11ногiя изъ его статей FI воспоминанiй (въ 
особенности воспомиванiя о М. И. Глинкi и письма изъ за границы) ю1iютъ 
для насъ еще чисто авто6iо�рафичес1'iй интересъ. 

Въ теченiе своей ь1узыкалъво-критическоА дiятельности А. Н. Сiровъ 
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работалъ,-конечно, разновременно,-въ 27 перiодическихъ изданiяхъ, не счя
тая ero 1частiя въ энциклопедическомъ словарi, составленномъ русскими 
литераторами и учеными и издававшемся въ 1861-1862 rr. въ С.-Петербурr-:Б, 
подъ реда1щiей сначала А. А. Краевскаrо, а затtмъ П. Лаврова; это изданiе 
осталось везаковченнымъ, и Сiровъ усоiлъ въ немъ напечатать лишь вi· 
сколько замiтокъ (т. I-V, на букву А.). Изъ этихъ 27 изданiА, подробный спи
сокъ коихъ, съ указанiемъ годовъ участiя въ нихъ А. Н., помiщенъ въ часто 
упоминаемомъ здiсь «Библiоrрафическомъ указателi произведевiй А. Н. 
Сiрова», составленномъ А. Е. Молчановымъ,-20 русскихъ, 2 французскихъ 
и 5 спецiально �1узыкальныхъ журналовъ (въ томъ. числi; I нiмецкiй -
<<Neue ZeitscЬrift fйr MusikJ ). Тотъ же указатель г. Молчанова насчитываетъ 
въ своемъ перечнi всего 2 57 статей; иоличество очень нема.'!ое (несмотря 
na двадцатилiтнiА проме.ж.утокъ врем;ни, въ теченiе котораго эти статьи 
писались), такъ какъ всi музыкально-критическiя работы Сiрова и да.же его 
простые 01:четы о l{онцертахъ и спектакляхъ рimительно не имiютъ ничего 
общаrо ни съ тогдашними, ни съ нынiшними музыкальными фельетонами 
или бiглыми ежедневными замi·l"ка.ми. Сiровъ совершенно и_наче относи.1ся 
къ задачамъ музьrкальнаго критика, что онъ нерiдко и вътсказывалъ печатно, 
а потому мы и въ ero работахъ видимъ серьезность, знаюе и старан1е 
всесторонне изслi.довать интересующiй ero вопросъ; кром-k того, нi.кото
рыя ero стат�:,и принимаютъ размiры цiлыхъ брошюръ, а то и трактатовъ. 
Изъ всiх-ъ .ж.урналовъ, въ которыхъ участвовалъ Сi;ровъ, какъ музыкальный 
писатель, онъ придавалъ особенное значенiе тремъ изданiямъ: 1) «Музыкаль
ному и Театра.nьному Вiстнику» (1856 - 1860 rr.), 2) o:Neue Zeitsclнift fur 
:Мusik>> (rдi; ero статьи были напечатаны въ 1857, 1859, 1861 и 186, гr.) и 
3) rазетi «Музыка и Театръ» (1867-1868 rг.). Уч.астiе во второмъ изъ нихъ
было ему въ. высшей степени лестно, такъ какъ это нiмецкое изданiе въ то
время было наиболiе распространеннымъ, передовымъ и пользовалось под
держкой Франца Листа, который и рекомендовалъ редакцiи русскаго критика
(въ виду статья Сiрова противъ У льzбышева, появившейся тогда же на столб
цахъ «Neue Zeitschrift fйr М usik» ). · Въ этомъ .ж.урналi Сiровъ, «ром-!; того,
напечаталъ свои дв-k лучшiя «кабинетныя» работы: въ r 861 roдy-o:Der Tlн�
шatismus der Leonoren-Ouverture. Eine BeetЬoven-Studie» (Тематизмъ увер
тюры Леоноры) и въ 1858 roдy-o:J;)er Stutus quo der Beethoven·Literatuг und
die Betheiligung R usslands an derselben » (Состоянiе Бетховенской литературы
и участiе въ ней Россiи). Оба русскихъ музыкальныхъ изданiя были важны
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С-врову въ виду тоrо, что оба были имъ руководимы, а второй даже бы.qъ 
nредпринятъ имъ самимъ. 

Изъ сд-kланнаrо выше обозрi;нiя критической д-вятеJ1ьности С-врова 

'Видны его засJ1уrи на этомъ поnрищ-1,, которыя, в-1,роятно, и заставили r. 

А. Старчевскаrо признать nерев-kсъ ·Сiрова·критика надъ комnозиторомъ. 

Но для насъ, удаленныхъ отъ дiятельности и жизни С-tрова на цi;лыхъ 

три десятилi;тiя, эти дв-t стороны въ значительной степени уравновi;шиваются. 

Толкъ, знанiе и обширная эрудицiя, а также честность и искревнностъ Сi;

рова въ дiлi; музыкальной критики-неопровержимы и являются зд-kсъ поло-

. жительными его качествами громаднаrо значенiя. Kpo1,i-k тоrо, чрезвычайно 

привлекательно въ немъ, какъ въ критикi, еще одно доброд-втельное каче

ство-отсутствiе чувства зависти, встр-kчаемое въ этой сферi; далеко нерi;дко. 

Большую часть ero современниковъ и лицъ, знавшихъ ero близко или просто 

прпходившихъ съ ниыъ въ сношеюя, немало подкупала ero rорячность, стре

.мительностБ и даже отчасти запальчивость, разrоравшiяся въ немъ быстро и 

подчасъ не совс-tмъ посдi;довательно. Подобная нервна.я. rор.я.чвость верi;дко 

приводить къ результатамъ, неожиданнымъ для самого субъекта, но она стано

вится особенно замiтной лишь постороннему наблюдателю. Шуманъ, такоf.i же 

искреннiй и rорячiй критикъ, оставался в-kряымъ до конца своимъ идеаламъ 
и симпат1ямъ. Берлiозъ въ этомъ отношенiи также приближается къ Шуману 

.•' 

хотя лишь до н-tкоторой степени. Про С-tрова далеко нельзя сказать вполнi; 

того .же: овъ, правда, въ глубин-!, души оставался вi;ренъ своимъ идеаламъ 

(а уже наличность дiйствительныхъ идеаловъ въ критикi-вещь далеко не 

обыденная!), но нерiдко, именно благодаря своеА нерввоА и горячей натур-k, 

мi,нялъ свои симпатiи, смотря по вастроенiю и увлеченiю. Вотъ почему онъ 

порою восторгается Глинкой, а заriмъ отрицаетъ истинное значенiе для рус-

скихъ ero великаrо «Руслана»; поэтому также онъ сначала , восторгался

итальянской оперой, заriмъ отверrалъ ее и, наконецъ, снова сталъ относиться 

t<Ъ ней довольно раду�но; поэтому также онъ въ молодости упивался Мейер

беромъ, затtмъ (вi;роятно, подъ влiянiемъ Вагнера) все бол-hе и бол-kе началъ 

ожесточаться противъ неrо ( ero усилiя « повалить Мейербера» вызвали даже 

каррикатуры Степанова) и, наконецъ, всетаки написалъ свою «Porн-kдyl) 

именно въ духi; этоrо опернаrо t<омпозитора, причсмъ самъ подтверждалъ 

свою солидарность съ творчествомъ посл-hдняrо: «Хорошо если въ Россiи 

есть хоть свой Мейерберъ!». Но, быть м.ожетъ, ваиболiе рельефно выразилось 

это непостоянство критика, иногда даже благодаря минутному настроеюю, 



въ отношеюяхъ Сiрова къ Берлiозу, Rакъ RЪ 1<омпозитору. Еще въ предыду
щихъ rлавахъ :\!НОЮ было указано предубiжденное мнiнiе (даже предварительно 
знакомства съ музыкой славнаrо фра�щ'узскаго художника) Сiрова о Берлiоз-t" 
съ которымъ онъ встуnилъ на свое музыкалъно-Rритическое творчество и оть 
котораго онъ нс отступалъ. Но вотъ осенью I 85 8 ,год:�, за границей, живя у
Листа, Сiровъ знакомится (в-tроятно, при посредств-t и даже въ .интерnретацiи 
послiдняrо) съ творенiями Берлiоза и тотчасъ пишетъ (изъ Баденъ-Бадена" 
25-ro сентября): «Да! есть артистъ оеликiй, фено,11енальный,-грацiозный, вдо
хновенный иоэтz,,-артистъ, обогатившiй искусство ц·rьлою �аллереею со1,ров11щz,
и мы его не раскусил.и! ... Я говорю о Берлiоэrьl ... Rакъ очень многiе, 'Я сч�т
талъ, что Берлiозъ пишетъ для голосовъ только дикости, странности и· 6еэ
v6разiл всякаrо рода. Клевета и не1�они.манiе .... А ужъ объ иолоритrь, о краскахъ 
оркестра-и говорить нечего. Первiйшiй мастеръ! У•т111ель Вагнера и Листа 
въ этом1; отношенiи! .. >>. Но этотъ rорячiй отзывъ, даже съ сознанiемъ .соб
ственныхъ ошибоttъ, былъ у С-tрова лишь ми.молетнымъ: стоитъ тольl{о про
честь ег9.наиб0лiе · крупную ст�тью объ этомъ художник-t, его критическiti 
этюдъ о Берлiозi въ ({Journal de St.-Petei-sboш·g» (1869 г.). Такое минутное 
или боJI'Бе продолжительное увлеченiе нерiдко доставляло лишнiе 11.озыри его 
противникамъ и лодчасъ приводило къ чисто l{омичесl{ИМЪ результатамъ. 
:Трактуя о какомъ-либо предмет-t и слишкомъ забirая иногда впередъ, кри+
тикъ обiщалъ читателямъ цiлый рядъ новых,; работъ, въ большинствi оста
вавшихся невыполненными, а, пожалуй, къ н-tкоторымъ изъ нихъ С-tровъ и 
не пристулалъ вовсе. Это существенный недост:�токъ С-tрова - криrиl{а бро
сается замiтно въ глаза �да.же теперь, при перелистыванiи изданныхъ его 
«Критическихъ статей». Можно поэтому себ-t представить, каI<ъ .дiйствовали 
подобныя· неисполнявшrяся обi;щанiя Сiрова на тогдаwнихъ его. читателей

> 

да.ж.е поклонниковъ! 
До сихъ nоръ еще ·ос:r-ался невыясненнымъ вопросъ: правъ-ли былъ

·и если да, то васкоJ1ы,о - С-tровъ въ своемъ поклоненiи и nропагандi; въ
Россiи Вагнера. И это одинъ изъ с.ущественнiйшихъ вопросовъ въ его отно
·шенiяхъ къ Глинк-t и его послiдователсй. Rакъ артистъ, съ воспрiимчивой
душой, С-tровъ, конечно, не могъ не восхищаться реформаторскими идеями
Вагнера, къ тоыу .ж.е, такъ великол1.пно проведенными и:.1ъ на праl{ТИI<.'Б въ
собственномъ .музыкальномъ творчеств-t. Но Ваrнеръ ю1iлъ за собою много
вiковое историческое развитiе западлаго музыкальнаго искусства, котораго
Россiя за собою не имiла, а если и иы:kла (въ .своихъ народныхъ и церкоn-
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ныхъ напiвахъ), то на. совершенно иныхъ историческихъ даяныхъ, нежелn 
искусство -запада, rдi великiе мастера составляютъ л-ишь звенья одной послi
довательной цiпи, отъ какоrо-нибудь нидерJ1андца Дюфэ до Бетховена и 
тоrо же Вагнера. Художественная музыка въ Россiи еще слишкомъ молода, а 
въ то вреъ�я она насчитывала всего лишь вiсколъко еднничныхъ «настоя· 
щихъ» композиторовъ, поэтому нелiпо было заботиться о перссажденiи 
Ваrнера на русскую почву, еще мало вспаханную и м,ало удобренную. Не
�мотря на весь свой вагнеризмъ, Сiровъ не сдiлалъ этоrо, я ду.маю да.же,
что, онъ объ этомъ и не заботился при сочиненiи ни одной изъ трехъ 
своихъ оперъ ( «Юдиеь», которая считается наибол,;е подходящей къ принци
памъ Вагнеровской музыкальной драмы, предназначалась да.же, прежде всего, 
�ля исполненiя итальянцами, которые и д? сихъ поръ не легко освобожда
ются отъ своей природной рутиНЬ1). Какъ в� то время, такъ до �iкоторой 
степени и теперь, можно восхищаться и люб�ть Вагнера, нужно пользо
ваться. его крупными ша�аыи въ области техники и эстетики искусства, во 
врядъ-ли даже и теперь можно хлопотать о пересаж.денiи ero творqества на 
родную русскую почву. Это поню1а.л:1 и молодая (въ т� время) русская музы
юiльная mкoJ1a, которая къ этоыу вполнi естественному положенiю приб:t
вила еще свою личну� антипатiю къ самой музык-:в Ваrнера, несмотря на ея 
вели_1{iя достоинства, и на этой именно почвi Сtровъ и разошелся съ мно
гими русскими :музыкантами, какъ бы не р:�зrадавъ того естественнаrо пути, 
-

. . 

по 1$.оторому русская музыка и русская опера должны были спокойно дви-
гаться и развиваться. На этомъ именно ра��утьи и бились j1аши музыкаль
ные полемизаторы бо-хъ rодовъ, ломая копья и бряцая мечам11. 

Прежде, нежели �окончи�ь с� �той общ�й характеристикой )1узыкально-
• \ • • • 1. 

критической дiятельности А. Н., мв-в необходимо выяснить еще одивъ 
пунктъ обвиненiя Сiрова-критика, нерiдко приводимый его противниками, 
именно тотъ, •по. Сiрову приходилось бороТI:ся если не съ вiтреныы11 
мельницаыи, то въ болъ.шинствi случаевъ съ русскими «борзописцаы1�» ука
заннаrо выше типа: Улыбышевымъ, Ростиславомъ, Дамке, Ленцомъ и iГ. п. 
Это не совсiмъ такъ: съ половины 60-хъ rодовъ ОН'Б находитъ себi и болtе 
равныхъ по значенiю противниковъ, а раньше выступалъ и противъ Фетиса, 
1-.отораrо_даже и теперь н_е перестkютъ считать однш1ъ изъ важнiйшихъ музы
ка.льныхъ изслiщователей. Не надо также забывать, что въ самомъ началi 
критической дiятелъности Сiрова наш:� музыкальная журналистика была 
полна именно такого рода «борзописцами», а серьезныхъ. критиковъ въ то вреыя
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еще не было, та1<ъ что С-tрову невольно приходилось бороться только съ 

ВаJIИЧНЫМЪ ЭJJОМЪ, что онъ и д'Блалъ ВПОЛН'Б добросов'БСТНО и искренно. 

Мя-t остается еще раэс1<азать о вн-tшнихъ событiяхъ жизни С-tрова 

въ этотъ перiодъ времени (1854 - 1860 п.), посвященный почти исключи

тельно завоеванiю прочнаго nоложенiя въ петербургско:мъ музыкальномъ 

мip-t, при поыощи критической д'Бятельности. Вскор'Б послi, возвращенiя А. Н., 

(въ началt 1854 г.) въ Петербургъ, прiiхалъ сюда, въ ма'Б того же rода, и 

М. И. ГJJинка, nробывmiй здi.сь почти два rода, до своей предсъ�ертноА по'Бздки 

въ Берлинъ. Въ теченiе этихъ двухъ л-kтъ С-tровъ стоялъ къ творцу «Ру

слана» довольно близко, восторгался его музыкой (быть можетъ, и не касаясь 

общей концеnцiи этой оперы), арранжировалъ для фортеniано въ 8 рукъ 

отрывки изъ «Жизни за Царя•, <сРуслана и Людмилы» и а.Князя Холмскаго», 

а та ,�-же «Полонезъ», написанный Глинкой въ 18sб году, на коронацiю Импе

ратора Александра П. Э rи переложевiя исполнялись также, вм-tст-t съ 

арранжировками изъ Бетховена, Моцарта и др.·, на домашнихъ мувыкалъ

ныхъ вечерахъ Глинки. Подобяыя исnолненiя даже ув-tкон-tчены въ одной 

изъ любопытныхъ каррикатуръ извi.стнаго нашего каррикатуриста Н. !'>.· 

Сrеnанова: «Бетховенъ, осуЖденный на адскiя мученiя.-Пытка или симфонiя 

пятая», на которой изображены расхаживающiй Глинка и играющiе 5-ю сим

фонiю Бетховена въ 8 рукъ на 2-хъ фортеniано-Сантисъ, В. П. Энrельrардтъ, 

Сi.ровъ и Д. В. Стасовъ 1). Глинка интересовался также I<ритичесI<ой дi;ятель

ностью Сiрова, что доI<азываетъ ero желавiе помi.стить свои а.ЗаJ.ньтюt 061,

t11tструш!11111оокtь», записанныя посл-tднимъ въ I 8 5 2 году со словъ М. И., въ 

(( Музыкально.мъ и Т еатральномъ Вtстникt», которыt! былъ основанъ въ 

18sб году и въ I<оторомъ эти замi.тки и были напечатаны 2). Наконецъ, о 

1) Эта каррu.катура находится в1, альбомt, подаренномъ Глrшко1'i, въ 1852 году, его

сестр·J;, Л. И. Шестаковой, и принесенномъ nослi;дней въ даръ Императорской пуб.11ично� 

биб.11iотекt (см. каталоrъ нотныхъ рукоn11сей, писсъ�ъ и nортретовъ М. И. Глиию;�:. Спб. 1898 . 

.№ 242). Въ этомъ же ащ,бомt находятся еще: 1) акварельный рисунокъ-к:�ррикатура Н. Сте

панова ua С-kрова, изображающiй-сСтрашныя грезы меломанки, уснувшей подъ свi;жюrи 

впечатлtнiя�ш итадьянской оперы>; 2) Пi;снь Баяна изъ интроду1щiи «Руслана»-с18-rо м.ая 

1852. Ппсалъ топ. са�1ы1�r, кого на третьей картинкi; этоrо альбома барышня из110,1лтr. 

11ужа111ьсл (выраженiе Глинки?) во сн·J;, а именно: Александръ С·!;ровъ>; 3) Автоrрафъ 

Ci;poвa-(<A11da11te» �ля фортепiано въ 2 руки (изъ «Майской ночи,)), подпись: «8-го мая 

1855 r. А. С-!;ровъ). 

2) Эти з�мtтки были Еlапечатаны въ .№№ 2 и 6 !<Муэыкальнаrо и Театральнаrо Вiкт

нш<а» 1856 года. Въ 1862 году часть ихъ (первая половина) была издана отдt . .11ьной бро-
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прiязви Глинки къ Сiрову свидi;тельствуютъ также нiсколько писеъ�ъ перваrо 

къ А. Н. изъ за rраницы и рядъ записочекъ, относящихся ко времени nо

слi.двяrо nребыванiя въ Петербурri М. И. Глиf!КИ. Въ декабрi; этого года 

прiiхалъ въ Петербурrъ М. А. Балакиревъ, принятый оченъ радушно въ 

кру,кк:k Глинки, въ томъ числ-):; и Сi,ровымъ, который лризнавалъ крупны,'\ 

(коьшозиторскiй и исполнителъскiй, какъ пiаниста, а потомъ и дирижера) 

тадавn 11юлодоrо музыканта и съ искревнимъ увлечеюемъ описывалъ первые 

ycnixи г. Балакирева въ петербургскомъ музыкальномъ свi;·гJ:;. Лишь поэднi;е 

(въ 1862-1863 гг.), nocлi. <<Юдиеи», А. Н. все болiе сталъ отвергать достоин· 

ства этоrо музыканта и, когда послi.двiй собралъ вокруrъ себя .молодыхъ 

музьжантовъ, начзлъ ожесточенно нападать на весь «БалакиревскiА кружокъ». 

К ъ тому же 185 5 году относится еще од110, не лю,пенное интереса, событiе: 

поступленiе А. Н. на службу по министерству внутренвихъ. д-kлъ. Кзкiя причиНЪI. 

эаставилfl Сiрова вновь подать проше.нiе о принятiи его на службу -

покуда нельзя выяснить, если тоJ1ько въ это1.1ъ желанiи - быть можеn, 

васильствевномъ-нельэя не усмотр-втъ настойчивой рекоыендзцiи его десnо

тичваго отца, въ дом-в к.отораго А. Н. все·rаки былъ nринужденъ жить. 

Изъ д-влъ министерства внутревнихъ дi;лъ за 1855 rодъ, № 14, и за 1868 годъ, 
No 187, видно, ч1:о въ 1<онцi. 1855 года Сiровъ подалъ uрошенiе о зачисленiи 

его на службу, причеыъ ссылался на эяаmе имъ пяти иностранRъtхъ яэы

ковъ. I8·го декабря того же rода онъ быJ1ъ nричисленъ къ этому мини

стерству, но безъ опредi,ленной должности и безъ вся1{аго вознагражденiя. 

Съ 3-го февраля 1856 года А. Н. занимался «раэборомъ итальянскаrо архива 

при департамевri духовныхъ д-kлъ иностранныхъ исповiданiА», именно древ

нихъ рук.описей и документовъ библiотеки Бпкчiареллrt (а не Баl{ларелJJИ, 

к.а1,ъ сказано у Д. И. Лобанова въ его бiоrрафическомъ очер1<-k, а также ка1(ъ 

значится въ посJ1ужномъ спискi Сiрова по почтовому вi;домству), бывшаго 

се1<ретаря папскаrо нувцiя въ Bapmaвi. при тогдашнемъ польскомъ правя· 

тельствi;. Никакихъ подробностей, однако, объ этомъ разборi; не сохранилось. 

Чтобы не возвращаться болiе къ подробностямъ служебнаго положевiя 

А. Н., прибав.:rяю эдi.сь все то, что мн-t удалось узнать иэъ оффиаiальвыхъ 

документовъ 1). 5·ro февраля 1857 года А. Н. снова подаетъ записку, на

шюркой 6. Стелловскимъ, :1 въ 1895 году (Общедоступная муэыкальи�я бнб,1iоте1<а, .№ 1. 

Спб. 1895) онi; были изданы цi;ли1<0мъ и съ первоначальными пр11ы·J;чанiщ1и А. Н. Сtрова. 
1) Благодаря сод-kйствiю сен:пора Г. к. Р·lшияскаrо, при обяаателъномъ посредств·k

В, В, Стасова, которы111ъ я и приношу здtсь 111ою глубо1<ую благодарность. 
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этотъ разъ уже министру почтъ и те.пеrрафовъ, Пря.нишни1<ову, слi;дую
щаrо содержаюя: «К.оллежс�iА: совiтниl{ь А. Н. Сi.ровъ, .окончившiй курсъ 
въ Иыператорс1<омъ училищi правовi;дiнiя и при выпуск-в (въ I 8 30 r.) 
награжденный за ycnixи въ наукахъ медалью, основательно :знающiй, кром-t 
отечественнаrо, пять языковъ, именно: французскiи, нiыецкiй, анrлiйскiй, 
итальянскiй и латинсl(iи, желалъ бы иыiть с!Iастъе слrжить подъ ближаи
шимъ началъствомъ вашего превосходительства и быть полезнъшъ преиму
щественно для иностранной переписки». Тогда же А. Н. былъ зачисленъ 
первымъ кандидатомъ, .а черезъ полгода, 6-ro .iюня 1857 roдa,-nocлi; того, 
какъ вторично nодалъ, 2-ro апрiля 1857 .rода, уже формальное nрошенiе объ 
опредiленiи ero въ С.-Петербурrскiй почтаъ�тъ,-былъ назначенъ «на вакансiю 
чиновника, знающаго иностранные языки»; въ этой должности онъ совершенно 
не лувствовалъ себя стiснек�ымъ, благодаря rлавнымъ образоыъ расположенiю 
1<Ъ нему не толь1<0 сослуживцевъ, но и своего высшаrо начальника, министра 
Прянишни1<ова, сочувствовавшаrо его музы1<алъной и въ особенности 1<омпо
зиторской дi;ятелъности. I 3-го апрiля 1860 года А. Н. былъ произведенъ 
въ статскiе совiтники, а 21-ro марта назначенъ чиновникоыъ VI класса ПТ)И 

почтовомъ департаментi;. 26-ro августа 1868 года Сiровъ былъ вновь при
численъ къ министерству впутреннихъ дiлъ, и здiсь Cl{opo совершенно по
кончилъ свою роль «чиновника изъ музы1<антовъ», такъ I{акъ 21-ro того же 
августа директоръ почтоваrо департамента увiдомилъ директора департамента 
общихъ дiлъ министерства впутреннихъ дiлъ, что министръ приказалъ причи
<:лить Сiрова I{Ъ минйстерству на сро1<ъ не долiе четырехъ мiсяцевъ, съ тiмъ, 
что если въ теченiе этоrо времени онъ не выйдетъ на сл'у.жбу по другому вiдом
.ству или въ отставку, или на него не будутъ возложены «особыя занятiя 
или порученiя», то будетъ увоJ1енъ вовсе отъ службы по этому министерству, 
что и случилось, согласно при1<азу, I 6-го января r 869 года. Но въ этомъ же 
году, 5-го мая, ему былъ выданъ аттестатъ, а I 6-ro мая, по всеnодданнi.й
mему докладу r. ыинистра Тимашева, А. Н. былъ произведенъ «за отличiе» 
въ дi;йствительные статскiе совiтниl{и. Такимъ образомъ I{ончилась длин
ная (и с1<учная для него самого) служебная эпопея Сiрова. Всемилостивiйше 
пожалованный ему пенсiонъ явился наградой уже сnецiалъно за успiхи по -
части композицiи и о немъ будетъ с1<азано :въ свое:мъ 1,11,стi;. 

В ъ  _начал·f; 1856 года М. Я. Раппопортъ основалъ свой «Музы1<алъный 
n Театральный В-tстникъ», въ составъ р�дакцiи I{отораго, по совiту е. М. 
Толстого,-какъ свид-втельствуетъ, по крайней мipi, этотъ послiднiй,--былъ 



Dриrла.шенъ и Сtровъ. Другой современникъ А. Н., А. В. СтарчевскiА, между 
nрочймъ, rоворитъ, что «съ изданiемъ «Музыка.льна.го и Театрэ.льваrо Вi.ст
,ника.>>, Рапnопортъ дiлается живымъ эхомъ Сtрова. Он� судитъ и рядиrъ 
въ музыкальномъ мipi ... no Rамертону А. Н. Сtрова». е. М. Толстой (Рости
<:J�авъ) та!{же заявляетъ, что «вскор-k послt nоявленiя «Музыкальна.го и Те
атральна.го Вiстни!{а» въ юмористическихъ листкахъ того времени стали по
являться 1<аррикатуры, изображавшiя Сiрова съ длинн-ыАtu волосаАщ, а Расти
-слава съ длинньм1ъ,носо,1�ъ. За к,аждымъ изъ нихъ толnи.,ись многочисленные(?) 
ихъ сторонники. При каждомъ вовомъ восnроизведенiи этоА карри1<атуры, число 
послi.дователей Сtрова увеличивалось, а Ростислава�уыеньшалось». Странно 
всета1ш, что Толстой-Ростиславъ, рекомендуя Сiрова, ве nредвидtлъ своей 
-участи! ... Въ томъ же году А. В. Старчевскiй сталъ издавать газету е<Сывъ Оте
чества», бывшую въ то время одвимъ изъ ваиболiе распространенныхъ въ 
Россiи nерiодическихъ издавiй. По свидi;телъству саыоrо издателя, имъ былъ 
nриrлашенъ, въ I{ачествi ф<::льетониста, Сiровъ, Rоторый ц «подвизался на 
этомъ, тогда новомъ для него, поприщi; три мiсяца, пока баровъ. Брам
-беусъ не взялся за свои ориrинал-ъные листы». Далi.е r. Старчевщiй rово
ритъ, что фельетоны Сiрова, о существованiи доторыхъ даж.е nонынi мало 
«то nодозрiвалъ, «хотя и отзывались спеuiалъностыо (ыузы1<.ой), но обратили 
на себя общее вниманiе». R.poмi; нихъ, А. Н. поставлялъ въ <<Сынъ Отече
<:тва» и музыкальныя статьи, хотя и съ перерывами, но довольно, nродолжи
,елъно, а именно: въ 1856, 1857, 1860 и 1862 rr. Въ воспоминанiяхъ г. Стар
чевскаrо (<<НаблюдатеJ1Ь», 1888 г.) о еrо·литературныхъ сноwевiяхъ съ С·kро
вымъ сохра�илосъ также нiсколъко писемъ А. Н., не лищенныхъ интереса 
для бiоrрафа, та1<ъ какъ они рисуютъ его вспыльчивый, нервный хара1tтеръ, а 
,акже �го довольно тяжелыя матерiальныя тогдашнiя обстоятельства. Въ этихъ 
nисъмахъ и запискахъ нерiдко встрi.чается просьба о nрисылкi денеrъ; да и 
-са:м·ь r. Старчевскiй, посi.пивши однаЖды своего музыкальнаrо. сотрудн11ка, под
тверждаетъ, что «обстоЯ1:елъства, въ которых:ъ въ то .время находился Сi.ровъ,
{)ыли вообще не блистательны». Онъ жилъ тогда въ деревянномъ домикi,
довольно ветхомъ, у Прудковъ, nричемъ «обстановка была неважная, но
инструмен:ъ - великолinНЪiй, на которомъ онъ барабанилъ безъ устали».
Да и немудрено, что А. Н. перебивался съ такимъ трудоыъ,-мноrо-ли давала
,ему. номинальная. служба въ почтамтi и сотрудничество въ ([Музыкальномъ и
Театралъномъ Вiстник_i» или въ ([Сынi Отечества»? Насколько мизерно
зарабатывалъ Сiровъ своими Rритическими статьяыи и въ какихъ тнскахъ
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овъ нерiдко находиJJся, можетъ показать его письмо .къ А. В. Старчевскому> 

отъ 26-ro сентября 1857 года. «На даяхъ»,-nиmетъ А. Н.,-«полу.чите вы 

отъ меня вторую_ статью (и nослiднюю) подъ рубрикою: «Чему вi;рить въ 

музыкальной критик-t». Съ тою вмiсп, которая уже напечатана, составится 

«ремунераuiя» м-вi около I 5-ти рублей,-но когда-то это будетъ, а, между тiмъ1 

меня npu:,1ctt.1.taerm, крайняя, экстренная надобность. Совiстно .мн-t,-да что же 

дi;лать,-прибirаю къ ваmей добротi и убi;дительнiйше прошу васъ ссу

дш11ъ ,1tН1Ъ въ ма�азинrь Cмllpдima в� иредttть 30 р. с. Я заработаю тотчасъ. 

Вы въ это111ъ не усумнитесь ... Р. S. Если милость ваша 6удетъ, такъ устройте
> 

чтобъ я моrъ получить желаемое въ субботу, 28-ro, часу въ первомъ. Экстрен

ность, повторяю, гвететъ м�ня, и рессурсовъ на э·rо вреъ�я не предвижу». 

Врядъ - ли нужно что - нибудь прибавить къ этому письму, кро.мi разв-k 

того, что... просьба Сiрова осталась неудовлетворенной, по винi (какъ 

утверждаетъ г. Старчевскiй) А. А. Смирдина, извiстнаго въ свое врема 

книжнаго торговца! ... И въ такихъ тискахъ А. Н. находился нерiдко; можно 

даже сказать, что до постановки «Юдиеи» этоn выдающе-таJJантливый чело

вil{ъ почти постоянно бiдствова.nъ и ч:уть-л-и не голодалъ. Въ апрiлi; 1859 

rода онъ nишетъ своеыу другу М. П. №\*: «Обстоятельства мои отврати

телъныl Съ половины курса (съ 9-й лекцiи) слушателей только 40 чело

вi.къ! Дохода ни гроша. Я статьями плачу за лампы на ле1щiяхъl - Вотъ. 

Петербургъ!-У меня буквально по цi;..�ымъ недi.лямъ трехъ копiекъ не слу

чается. На изво-щика беру иногда взаймы!». И при всемъ томъ нужно поло

жительно удивляться необычайной стойкости С-tрова: его голова оставалась. 

св-tтлой, сердце и чувство всегда воспрiимчивыми, и онъ по прежнему увJJекался. 
и боролся за чистое и дорогое ему искусство. 

Въ 1<онцi; октября 1856 года скончался его отецъ, не дожившiй, такимъ 

образомъ, до настоящей славы своего сына и оставmiйся при свосмъ убiж·· 

деюи, что изъ него нав-tрно ничеrо путнаrо не выйдеn. С-kровъ снова. 

водворился въ домi отца, на этотъ разъ уже на правахъ прямого наслiдника 

(такъ ка1<ъ, повидимому; въ посJJiднее время онъ жилъ «у чуж.ихъ людей»;.. 

изъ воспоыинанiй А. В. Старчевскаго видно, что въ iюлi 1856 года А. Н. пере

мiнилъ 1<вартиру). Однако, на старомъ пепелищi, въ Озерномъ переулкi, С-t-

ровъ прож.илъ тоJJы,о всего н-tсколы,о JJ'Бтъ. Вiроятно, впослtдствiи до.мъ былъ. 

проданъ, таl{ъ какъ А. Н. сталъ жить самостоятельно; вскорi же nocJJ-t 

<< Юдиеи » онъ женился. Ero мать, почтенная Анна Карловна, также стала жить. 

отдi;льно, и, такиыъ образомъ, все С-tровское rнtздо разлеriлось въ разныя. 



стороны. Старшая nзъ двухъ сестеръ А. Н., чрезвычайно любим:�я имъ, Софiя 
Николаевна, еще въ 40-хъ годахъ вышла замужъ за П. Дютура; конецъ 
своей жизни она провела очень печально, кажется, въ ср1асшедше�1ъ домi,. 
С-tровъ писалъ о ней своиьtъ друзьямъ, что она стала восхищаться музыкой 
nресловутаrо «абиссинскаrо .маэстро» Лазарева! ... Младшая сестра А. Н., Олш1-
пiада Николаевна, вышла впослiдствiи замужъ за rycapc1<aro офицера Баниrе; 
ее, по свидiтельству 1{. И. Званцева, Лендъ называлъ не иначе, l{акъ « О.диА111iей 
Ни!\-олаевной»-въ честь «Олимпiи» Спонтини. Анна Карловна Сiрова умерла 
23-ro января 1865 года.

3 ( r 5) ф�враля I 8 57 rода скончался въ Берлинi.; знаменитый авторъ 
«Жизни за Царя». А. Н. посвятилъ еыу въ «Сыя-t Отечества» некрологическiй 
очеркъ, а вскор-t зат-tмъ напечаталъ пре1'расный разборъ, совершенно нсизвiст
нои въ то вреыя, превосходной ыузыки Глинки 1<Ъ «Князю Холмскому>>. Ваослi;д
ствiи (въ I 860 r., въ журнал-t «Искусство») А. Н. напечаталъ также свои 
подробныя воспоминанiя о Глинк-t, въ которыхъ ему удалось сохравить 
отъ забвенiя не мало чертъ и мелl{ихъ событiй иэъ жизни М. И., чрезвы
чайно характерныхъ для этого художниl{а. Тогда же, въ 1857 rоду, охва
ченный общимъ чу'встnомъ велиl{оЙ дJIЯ русскаго музы каJ1ьнаrо искусства 
утраты, онъ принялъ, вм-Ьстi съ В. В. Стасовымъ, горячее участiе въ кон
nертt, устроенномъ въ память Глинl{И Петербургсl{имъ Филармоническимъ 
Обществомъ. Послi; этого концерта А. Н. познакомился съ свой.мъ будущй.мъ 
довольно близки.мъ nрiятелемъ;К.. И. Званцевымъ, съ которымъ онъ разп:t.nялъ 
свое обо.жанiе къ Вагнеровскому генiю Съ посл-tднимъ онъ часто видi;лся, 
бес-tдdвалъ и даже нерiдко совtтовался по разнымъ музы!\:tJIЬньrмъ дi;ламъ. 
По nредложе.аi101{. И. Зваяцева, А. Н. даже собирался писать оперы: «Ундина» 
и «Полтава», небольшiе к:�рандашяые наброски 1<оторыхъ даже хранились у 
нокойнаrо Званцева, вм-tстi; съ Н"Б!\ОТорыми другиыи рукописями Сiрова, въ 
то.мъ числ-t: 3 различныхъ ко:мnозиniи четырехъ-голоснаrо с<Христосъ Воскресе» 
(иэъ нихъ первый хоръ,_ ?О свидiтельству того .же Званцева, быJJъ яаписанъ 
I 6-ro апрi;ля 185 9 года, въ теченiе не болiе одного часа, на квартир-:!; nо
слtдняrо; иэъ двухъ другихъ-одинъ былъ въ дорiйскоыъ, другой - въ ми
ксолидiйско.мъ церковвыхъ ладахъ), а также четырехъ-rолосной ({Богъ Господь 
и явися намъ»-въ iонiйскомъ тонi;. 'неизвiстно, одна1<0, какая судьба по
стигла эти рукописn послi; сыерти nрiят.еля С-tрова. Подробныя воспо111инавiя 
К. И. Званцева о Ctpoв-t («А. Н. Сiровъ въ 1857-187 I rг. Воспомивавiя о 
вемъ и его письма») были напечатаны въ «Руссl{ОЙ Старинi;» за 1888 rодъ. 
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Лiпомъ 1858 года исполнилось завtтное желаюе А. Н.-поtхать за 
rравицу. Въ своей автобiографiи С-:sровъ просто говоритъ: «Случилось такъ, 
что л-:sто.мъ Сtровъ имiлъ во�можность поtхать за границу, .именно съ 
квяземъ Ю. Н. Голицынымъ», изв-tстнымъ въ свое время хоровымъ дири
жеромъ. О подробностяхъ этой «возможности» А. Н. умалчиваетъ. Насколько 
это 11ервое его заграничное пуrешествiе принесло ему пользу, видно изъ цtлаrо 
ряда его nисеыъ къ сестрt, Софiи Николаевнt, и К. И. Званцеву, а еще болiе 
изъ его «писемъ изъ за границы», печатавшихся тоrда въ музыкальномъ 
журналi; Раппопорта. Сtровъ уtхалъ на пароходt въ iюнt, и черезъ три дня 
былъ «на береrахъ Эльбы», въ Штетrин-t, rдi; онъ не остановился, а проi;халъ 
прямо, черезъ Берлинъ, въ Дрезденъ___:первый пунктъ своего путешествiя. 
Здtсь его спутникъ, князь IOpiA Голицъmъ, устроилъ хоровой концертъ, а 
rлавное-здtсь А. Н. впервые увидtлъ на сцен-:s «Танrейзера» Вагнера и вообще 
познакомился съ Дрезденской оперой. Изъ Дрездена Сi;ровъ поtха.1ъ гостить 
къ Францу Листу, въ Веймаръ, у котораrо былъ nринятъ очень радушно и 
у к.отораrо прогостил'Ъ g-tлый мtсяцъ (съ 23-ro iюля по 23-е августа нов. ст.), 
причемъ А. Н. «nросвtщалъ» Листа касательно Глинки, а «чудесный Францъ» 
«nра1<тически» хлопоталъ объ изданiи Сtровскихъ фортепiа{:Iныхъ псрело
женiй послiднихъ Бетховенскихъ квартетовъ; это изданiе, однако, не состо
ялось. Въ Веймарt А. Н. разстался съ княземъ Голицынымъ, такъ какъ по
слi;днiй, по словамъ Сiрова, .«взбtсился на то, что А. Н. промiнялъ его на 
Листа». Франкфуртъ-на-Майнt, Баденъ-Баденъ, Прага (rдi; тогд:� справля.1ся 
50-ти-лiтнiй юбилей мtстной консерваторiи, н:� которомъ nрис ,утствовалъ и

' 

А. Н.; зд-tсь онъ впервые увидалъ Фетиса, противъ котораго недавно напе-
чаталъ статью въ ccLe Nord», но не nознакоыился съ нимъ), Iена, R.арлсруэ,
Висбаденъ и вновь Фран1<фуртъ-на-Майн-k-вотъ мiста болiе или мен-kе про
должительныхъ остановокъ первой заграничной поi;зд1<и Сiрова; встрtча съ
княземъ В. е. Одоевскимъ и лиlfное знако.мство (помимо Листа) съ редак
торомъ «Музыкальной: Газеты» Бренделемъ, Мейерберомъ и въ особенности
съ Ге1<торомъ Берлiозомъ и др.-все это оставило 1<рупный слi;дъ :на немъ.
Съ восторrоъ�ъ отзывается онъ о видtнномъ йли новыхъ знакомствахъ въ
свояхъ письмахъ, а также въ статьяхъ о путешествiи, которыя даже и теперь
читаются съ большrшъ интересомъ. Во. всякомъ случаt, «главными событiями
своего вояжа» А. Н. считалъ знакомство съ оперой Вагнера (онъ даже гово
ритъ въ одной изъ своихъ статей: «Быть :може,:ъ, вы уже на меня ропщете:
крiпко надоi;даю я вамъ своимъ фанатизмомъ къ «Танrейзеру)>, привыкайте
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или-что несравненно Jrегче-не читайте. Теперь только цвi;точки, ягодки еще 
впереди») и личное сближ.енiе съ Листомъ. Безъ со1,rнi;нiя, это первое загра
ничное путеmеств1е Сiрова прибави.,о не мало свiж.ей крови въ его нервный 
организмъ. 

Конецъ 1858 года и первые мi;сяцы с.ni.11ующаго года ознаменовались 
неудачными въ матср1альномъ отношенiи публичнь11,1и ле,щiя.ми А. Н.-сО му
зыкi съ ея технической и историчес!{ой стороны», читаннъщи: въ залi 
С.·Петербурrсl{аго университета. Всiхъ лекцiй состоялось I 6; результатъ ихъ 
уже извtстенъ чи:тателямъ изъ вышеприведеннаго отрыв!{а изъ письма Сiрова 
«ъ М. П. N*,,,*. Эти лекщи нигдi не были напечатаны, что вполнi 
понятно, такъ какъ А. Н. почти никогда не читалъ по заран-l,с приготовлев
нымъ запискамъ, а всегда и.лшровu3uроаал:ь ихъ, что также составляло не малую� 
долю ихъ привлекательности. Программы нiкоторыхъ изъ нихъ печатались въ 
«Музыкальяомъ и Театральномъ Вtстникi», а отчетъ о вихъ, по npotьбi 
самого ле!{тора, былъ составленъ его прiятелемъ I{. И. Званцевымъ 14 помi.
щенъ въ томъ же «Вiстникi»; въ «Сын-в же Отечества» (1859 г., №№ 9
и. 10) была напеча_тана о нихъ замi.тка покоАнаго Ю. К. Арнольда, довольно 
суроваrо свойства. Лiтомъ 1859 года С-вровъ o·rnpaвиJJcя �торично заграницу. 
16-ro мая онъ сiлъ на тотъ же пароходъ <<Владимiръ», на которомъ и въ
орошломъ году iздилъ въ Германiю. 19-го мая онъ былъ въ Штеттин·J,;, а
оттуда, черезъ Берлинъ, спimилъ въ Лейпциrъ, на первое собравiе «Всеоб
щаrо Музыкальнаго Союза», которое было устроено Францемъ Листомъ въ
честь 25-ти-лiтняrо юбилея изданiя «Neue Zeirscbгift fur Musik», основаннаrо
еще Робертомъ Шуманомъ. Листъ самъ письменно приrласилъ Сiрова, Roтopыtl
познакомился здiч не только съ неиэвiстными для него отрывкаыи изъ
Вагнера, Н0 И великолiпнои «Грановской мессой» Листа, а также съ (l'Гено
вевоЙJ) Шумана. Изъ Лейпцига А. Н. отправился въ Веймаръ, гдi еыу при·
mлось присутствовать при поrребенiи- Ея Иыператорскаго Высочества Вели
кой Княгини Марiи Цавловны Герцогини Саксенъ-Веймарской и впервые
увидать на сценi «Лоэнrрина» Вагнера. Вторично Сiровъ услышалъ это
превосходное творенiе въ Дрезденi, г.111> пробылъ также почти мiсяцъ и rд-k
видiлъ массу оперъ всевозможныхъ ткоJJЪ, Затtмъ въ Галле А. Н. лрисут
ствовалъ на праздникi; въ честь Генделя. Въ Мюнхенi и B-sнi наслаждался
.мi.стны.ми театрамп и уже всюду отыскивалъ кое-что новое о Вагнерi., noклo
tieнie къ которому возрастало у него не по днямъ, а по qасамъ, тi.ыъ бол·l;е,
что изъ Мюнхена онъ поiхалъ въ Uюрихъ, rд·J,; и произошло его лиqное.



зва!(омство съ Вагнеромъ. Почти вс-k печатныя статьи настоящей заграничной 
поi;здки Сi,рова наполнены диеирамбами въ честь Вагнера, и можно сказать 
вполвi; основательно, что онъ вернулся цъ Россiю соверщеняо исключите-ль
вымъ вагяерjанцемъ. Это поклоненiе, какъ мы знаемъ, обусло�ило его посте
пенный разрывъ съ молодой русской школой и эта же, -ставrрая уже почти 
искJJЮчительной, пропаганда творенiи Вагнера поставила его· сразу въ опп0,
зицiю то;�ько что народившемуся (благодаря энерriи покойнаrо А. Г. Рубин
штейна) Русскому Музыкальноыу Обществу, которое выступило со своими кон
цертаыи и не призвало къ себi, въ руководители Сi.рова. У nослi;дняго 
является, такимъ образомъ, еще одна новая антипатiя, противъ которой овъ 
начинаетъ сильно бороться, въ началi даже вкупi съ нiкоторыыи русским� 
музыкальными дiятелями. Bмi.cri съ тi.мъ, и поJюженiе .Сiрова-критика, 
в� 'взирая на крупный ycn-txъ его статей, д-i;лается все бол-:kе и бол-:kе изоли
рованвымъ. Въ ноябр-:k 1859 года онъ, дщщду прочимъ, пишетъ сестрi:

«Ныяi;шней зимой больше, чi;мъ прежде, я въ ccopi, со всrы,ш музыкаль11ыми 
кругами и кружками. Изолированъ совершенно, такъ что недавно сказалъ 
Ленцу: Ма position c'est l'opposition (моя позицiя-въ оnозицiи)». R.ъ этому же 
вреыени относятся· еще двi кодrпозiи Сiрова-«Ро:ждественскал 1иъснь» 1) 

съ хоромъ, не принятая «жидовскимъ музикъ-ферейно.мъ» и забракованная 
«за незнанiе гармонiи» (исполненная тогда же хоромъ графа Шереметева), и 
« Оm'Че -н.ат1>», на латинскiй текстъ, о которомъ А. Н. подробно разсказы
ва_етъ въ своемъ письмi къ М. П. N\*, отъ 8-ro ноября 1860 года. 

Вотъ въ какомъ положенiи находИJJСЯ Сi,ровъ на nopoгt бо·хъ годовъ> 

которые принесли ему и славу, и сравнительно большую возможность спо
койнаго существованiя: изолированность въ петербурrско.мъ музыкаJJыюмъ 
мip-:k, все 60J1ie и болi;е обострявшiяся отвошенiя RO многимъ изъ своихъ 
прежвихъ друзей и знакомыхъ и внезапно встрi;тившее его утвержденiе 
«муэыкаJJьной ero неспособности»! Послi;днее станетъ nо_нятныъ.1ъ, ecJJи мы 
вспомвимъ о мести его обиженныхъ противниковъ, и въ особенности о забра
ковкi его коъшозицiй новю1ъ Музыкальнымъ Обществомъ, которому судьба 
и счастье сулиJJи круnяую будущность. Въ своей автобiоrрафической записк-t 
А. Н. признается самъ, что «все это послужило рычагомъ для С-tрова, чтобы 
онъ, не откладывая далiе, выступиJJъ въ публику готовымъ комnозиторомъ». 
Можно себi представить, съ какой энергiей и силой приняJJся Сiровъ за 

1j Партитура ея находИтся въ библiотекt Иыnераторскаго Р)'сскаго Муэыкальваго.

Общества. 



свою « Юдиеь» (хотя она появилась и была поставлена на сценi лишь три rодз. 

. спустя), l{акъ онъ сразу воспрянулъ, если всеrо нiсколько мiсяцевъ передъ 

этимъ писалъ своему, еще не отвернувшемуся отъ неrо, прiятелю, В. В. 

Стасову: «Еще скажу, вообще, какъ поду.маю,-скверноl На плечахъ .малому 

40 лiтъ (шутка!!), а что сдiмно? Неужели тальк� и будетъ, что арранжи· 

ровки, да статеишки въ журналахъ?! · А приходится рукой махнуть, потому 

что, не въ примiръ nрежняrо, я самъ начинаю терять в-l,ру во что-нибудь 

.Jiy'lшee» ... 

Очевидно, и эти строки были написаны въ одну изъ rорестныхъ ыинутъ 

С sрова. Онъ напрасно отзывался пессимистично о своихъ ыузыкально-кри

тическихъ работахъ,-въ нихъ ·было не мало хорошаrо. Думается .мнi также, 

что самъ «сорока·лiтнiй малый» долженъ былъ чувствовать не упадокъ силъ, 

а приливъ новыхъ. Во всякомъ случаi, «часъ его торжества» былъ уже 

не далекъ. 

Ник. ФиндеАзенъ. 

(Окон•1анiе с,шдуетт,). 

• 1 
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Н. М. Никифоровъ. 

Николай Матв1:,евичъ Ни:юиФоровъ� 
аюгер1, j\i\oe1<0B<шaro 1�ч�а,1•ра. 

(БiограФи'lесиiй очериъ). 

I. 

О бiоrрафiи Н. М. Никифорова. 

Рiдко на сценi встрiчаются такiя артистическiя пары, какими были 
аюеры Императорскаго Московскаго Малаго театра-П. Г. Степановъ и Н. М. 
Никифоровъ. Кто засталъ ихъ въ пору ихъ дiятельности, тотъ не может-ь 
въ своихъ воспоыинанiяхъ о славномъ !!РОшломъ Московской драматической 
сцены ОТД'БЛИТЬ эти имена ОДНО отъ·. другого: 3:1 Степановымъ сеичасъ же 
напрашивается на ь1ысJ1ь Никифоровъ, за Ниl{ифоровыыъ- Степановъ. 

Присматриваясь поближе къ ихъ артистической дtятельности, къ ихъ 
служебной карьер-t, видишь у нихъ много общаrо у обоихъ. Тоже сходство 
замiчаешь, и знакомясь съ ихъ жизнью, съ ихъ взаимной дружбой съ младен
чества, съ ихъ характера.ми. Такимъ образо111ъ, если Степанову суждено 
было занять въ исторiи русской сцены перворазрядное ыiсто-«большоrо 
артиста на маленьюя роли», а въ закулисной хроникi _театра. оставить о себ-t
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память, какъ о бJJаrородномъ и трудолюбивомъ артистi-чеJiов·l;к-t, то и близ

кому его прiятелю и куму, Никифорову, надо отвести мiсто рядыmкомъ 

Читатели «Ежегодника» знаютъ о Стеnанов-t изъ бiографнческаго 

очерка, наnисаннаго авторомъ настоящей статьи 1). Теперь очередь за Ники

форовымъ. Но заранi;е приходится сознаться, что бiографiя Никифорова nред

ставляетъ значительно меньше интереса, ч-:lшъ бiографiя его однокашника п 

друга. Прежде всеrС', это такъ вышло потому, что проторилъ онъ свою 

дорожку «потихоньку, да nолегонь1<у»,-какъ онъ самъ выраж.а.чся. Челов-вкъ 

скромный,. артистъ, не заниыавшiй никогда перваго :м-вста, Никифоровъ 

«потихоньку, да полегоньку» nро.жилъ свою долгую жизнь, не выставляя себя 

н,а показъ. И для бiографа ero сохранился всего какой-нибудь десято-къ 

статеекъ и замiтоl{ъ, откуда приходится черпать всi главнiАшiя данныя для 

ero бiографiи. На восnоминанiя Ниl{ифорову также не посчаст.щвилось: ни 

онъ самъ о себi; ихъ не оставилъ, ни о немъ никто не наnисалъ ничего 

цiл1:наго 2). Неыноrо, очень немного сохранилось въ печати и его остротъ,

хотя онъ сqитался въ заl{улисномъ мip-t выдающимся острякомъ и каJJамбу· 

ристомъ на ряду съ Ленскимъ, К.олосовымъ и др. 

«Дtло» о Никифоров-t, хранящееся въ архив-в Московской конторы 

Имnераторскихъ театровъ, состоитъ изъ нiсколь1'ихъ бумаrъ, касающихся 

наrраждеюя артиста пенс1ономъ и юбилейнаrо спектакля за 5 о лiтъ 

службы 3).

Изъ разсказовъ сына покойнаrо артиста автору nриш.,ось почерпнуть 

очень немного изъ того, что не было еще извiстно 4).

Вотъ и весь .матерiаJJъ для бiоtрафiи Никифорова. 

1) «�жеrодJшкъ Имr�ераторщихъ театровъ,,, сеэонъ 1896-1897 rr., nри.11оже11iя кн. 1·л.
2) I{акъ скудны эти восr�оминанiя, лучrлиыъ до1<аэ:1тедьство)1ъ �южет�.. служить раэскаэъ

о Никифоров·!; артиста Ma.11aro театра М. Н. Лаврова («Днев11икъ артиста», 1892 r., № 5 

.стр. 29-31 ). На чавъ съ того, •1то онъ «прос.11ужнл1, съ Нюшфоровым,, много xkrь, часто бывалъ

у неrо въ дом·k и нер·Jщко заr�исывалъ его разсказы», уr�омянувъ дал·J;е о томъ, •�то онъ зн:�л1. 

хорошо Н11кифорова, 1<а�<ъ артиста и че.11овtюt, авторъ, однако, большую •1:1сть сво11х·ь двухъ 

страничекъ отве,Уь раэскаэу иэъ д·l;тства Н. М., когда-то пrо•1итанному 11:i юби.�еi; Н11юi 

форова Шу.,1скш1ъ и давно уже и не разъ н:шечатанному, да свое)1у взr.�яду на та;1а1пъ 

своего сослуживuа. 
3) Дt.rю, № 1 i, о наrражденiн r1енсiо110)1ъ Васнлiл }Кивокин11 и Н11кол:1я Н1щi1форова,

1844 г.

') Кромt того, я пользовался общеи харю<тер11сп11<ой, J<оторую .мн·l; nр1шмось еды· 

шать nъ живыхъ II ло.1шыхъ rлубокаrо и11тереса раэс�<аэахъ Н. В. Рыка.Jоnсн"i, 
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II. 

До постуnлеаiя въ теа.тра.льаую школу. 

Г лавн-:kйшiя данныя изъ бiографiи Никифорова были разсказаны его 

сотоварищемъ по сценi;, С. В. Шумскимъ, на юбилейномъ об-tд-t, которымъ 

артистическая семья Московскаго драматичер�агt> театра чествовала полу

в-fщовой трудъ своего сослуживца. 

Юбиляръ эту бiоrрафическую рi.чь выслушалъ,-значитъ, призналъ ея 

истинность, да, безъ сомнi.нiя, и написана· она была съ его словъ. Вотъ эти 

главнtйшiя черты изъ жизни Никифорова. 

Николай Матвi.евичъ Никифоровъ былъ сыномъ мелкаго чиновника, 

канцеляриста, и родился , I·го мая 1805 года, въ город-в Мценск-t, Орлов· 

ской губернiи. Когда онъ переtхалъ съ родителяыи въ Москву-нсиэвtстно, 

но случилось это, во всякомъ случаi., въ его раннемъ дi;тствi;. Иэвtстно, что 

отецъ его служилъ въ Сенатскомъ департаментt, а мать была артисткой 

Императорскаго Московскаго театра. По семейнымъ воспоминанiямъ 5), и д-kдъ

Николая Матвtевича также былъ артистомъ :Моско1:1скаго театра. 

Такимъ обраэомъ, Нtн<Ифоровъ попа.;�ъ на сцену не случайно, не из-ь 

чуждой театру среды, а сродни.:1ся съ эакулиснымъ .ънромъ съ самаго младен

чества. 

Въ ребяr1ескiе годы случи.,ось съ Николаемъ Матвtевичеыъ происше

стВ1е, которое надо отмiтить въ его бiографiи, потоыу что оно чуть не 

стоило жизни будущему артисту. Во время нашествiя на Москву <<двунаде

сяти яэыковъ» и разграбленiя Первопрестольной, семилtтнiй Никифоровъ 

проходилъ какъ-то со своимъ отцомъ по Леонтьевскоыу переулку. Это было 

вскорt nocлi; того, ка!{ъ непрiятелъ занялъ городъ. Добравшись до б�гатаrо 

города, непрiятельское войско сотняыи бурныхъ потоковъ разлилось по его 
1 � 

улицамъ. Солдаты буйствовали·, грабили, разбойничали. Вс-в тi москвичи, 

которымъ не удалось еще убъжать изъ столицы, подъ страхомъ насилiй стрсыи

лись куда-нибудь скрыться, чтобъ избiжа·rь встрiчъ съ непрошенными 

гостями. И Никифоровъ-отецъ, эахвативъ съ собою малень!{аго сына, тоже 

куда-то хотtлъ пода.лъше укрыться, и съ этой цi;лью проходилъ Леонтьев

скимъ nереулкомъ. Тутъ и nовстр-kчался ему одинъ изъ «двунадесяти яэы· 

ковъ»-баварскiй солдатъ, тащившiй огром!'lыА узелъ награб.,енн-ыхъ вещей. 

Солдату было не подъ силу тащить свою ношу, и онъ з:�хотtлъ воспользо-

5) По разск:�з;· С. Н. Никифорова.



ваться услуrами встрiчнаrо прохо.жаrо. · Остааовнвъ Никифорова, ояъ н:1 

<:воемъ языкt прнказалъ бi;дRоыу чиновнику вести за нимъ ero узелъ. Не 

понимая языка, но понимая повелительные жесты, Никифоровъ-отецъ всячески 

.старался объяснить солдату, что онъ боленъ, что у него нi;тъ силъ тащить 

вещи. Баварецъ,,обозленный этим·ь сопротивленiе�1ъ его волi, ударилъ Ники

форова-отца прикладомъ въ грудь. Тотъ свалился на мостовую. Переnу· 

rанный мальчикъ закричалъ и толкнулъ солдата. Освирtпtвшiй баварецъ не 

·остался въ долгу и прикладомъ ружья пробилъ rолову ребенку. Замертво,

-обливаясь кровью, упалъ маленькiй Никифоровъ на мостовую. Со.1датъ, можетъ

{)ыть, и добилъ бы мальчика, но тутъ появидся другой «языкъ» изъ сдвуна

десяти»-фраtщузск.iй кирасиръ, явивmiйся спасителемъ ребенка. Онъ оrлу

шилъ баварца ударо1,1ъ сабли по rоловi, а самъ соскочилъ съ лошади, до

<:талъ фляжку и, вамочивъ свой платокъ водкой, завяззлъ иыъ голову ране

наго Р.ебенка. Такимъ-то вотъ образомъ жизнь малютки была спасена.

Этотъ эпизодъ остался для Николая Матвi;евича памятнымъ до саъюй 

старости. Да нельзя было и забыть его, потому что шрамъ отъ раны на 

rоловt Никифорова остался на-вi;къ. �акъ вещественное восnоминанiе этого 

<:обьпiя, береrъ Никифоровъ мноriе годы тотъ шелковый платокъ, которымъ 

франдузскiй солдатъ перевязалъ еыу когда-то голову. И только случайно, 

nри nepe-kздi; съ квартиры на квартиру, этотъ памятный платок.ъ затерялся G). 

Пронеслась «гроза военной непогоды», жизнь мос,\вичей вошла въ обыч

ную колею, и скоро наступила для Никифорова пора учиться. Сначала ero 

-liомtстили въ Никитское начальное училище, но тутъ пришлось пробыть ему 

недолго. Судьба дiлала свое дъло, и изб·kжать театральной дорожки не 

оришлось будущему комику. 

К.ъ тому времени, когда онъ подросъ и коrда его отдали учиться, 

т. е. коrда ему было лtтъ одиннадцать, онъ уже любилъ, обожалъ театръ. 

Пристраститься къ театру было ему не мудрено. Онъ часто бывалъ съ матерью 

за кулисами, а вtдь извiстно, каки.мъ · ядомъ страстной привязанности къ 

сценt пропитывается каждый, кто дышетъ закулиснымъ воздухо.мъ, какъ на 

этой почвi; быстро созрiвае1ъ, развивается и крiпнетъ артистическое при

звап1е. 

Случай довершилъ остальное. Бывая часто за кулисами, мальчикъ попа

дался на глаза директору театровъ, А. А. Майкову. Послtдне.му почему-то 

Никифоровъ приглянулся. А когда директоръ, разговаривая какъ-то съ 
0) По разсказу С. Н. Никифорова.
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матерью Никифорова, узналъ, что мальчуrанъ любитъ театръ,-онъ предло-

ж.илъ матери помiстить сына въ театральную школу. 
·сл-tдствiемъ всеrо этоrо было то, что Никифоровъ съ л-tта 1817 rода

состоялъ у�е казеннокоштнымъ воспитавникод.1ъ театральной школы. 

ш. 

Въ театральной школ-в. 

Московское театральное училище тоrо времени, съ его нравами и поряд

каы_и, было той суровой школой, пройдя которую �южно было подготовить 

себя ее.ли не къ артистической дiятельности, то, по краинеА. мip·k, къ пере

несенiю разныхъ житейсl(ихъ невзrодъ. И, несмотря -на вс-в неблаrопрiя•rныя 

усJ10вiя обстановки, несмотря на всю недостаточность школънаrо образованiя" 

изъ училища тоrо времени вышло· немало артистовъ, ставшихъ въ п�рвыхъ 
рядахъ д-tятелей руссl(ОЙ сцены. 

Эта общая ;,:арактеристика, приведенная въ бiографическомъ очерк-k 

П. Г. Степанова 7), вполнi примiнима и для бiоrрафiи Никифорова. И вс-k

тi; подробности о шкоJ1.ьномъ житьt·бытьъ, которыя слiдовали за этой 

хара1<теристикой, также касаются и Никифорова. Поэтому не будемъ повто

рять ихъ, и лишь для цiльности разсказа укажемъ существенныя черты 

тоrдашняrо школьнаrо быта. 

Главнымъ предметомъ препода�анiя въ школ-t были танцы, за ними 

слiдовали niшie, .музыка. Общее образованiе давалось самое скудное, и совер

шенно nонятно,-какъ разсказываJlЪ Шумс1<iй на юбилейномъ обiд-t, - что 

Ниl(ифоров1:, по выпускi изъ Шl(олы, вмiсг.s съ своимъ товарищемъ П. Г. 

Степановымъ, сознавая всю недостаточность своихъ св-tд-tнiй по русскоыу 

яаыку, приr.11асиJ1И на cвoFI крайне 'скудныя средства учFiтеля русской СJ10-

вестности, съ помощью котораrо ·пополнили свое образованiе. Но и то, что 

преподавалось въ ·rеатральной щкол-t, не строго требовалось отъ учениковъ. 

Присыотръ за ниыи вообще былъ п"10хой, а вн-:вwней обстановкой ихъ со

всiмъ не баловали,-въ школi было и т-:всно, и голодно, и холодно. 

При такихъ условiяхъ образованiя и обстановки, въ жизнь дi;теи про

никали луqи свiта FI радости .лишь въ видi ихъ шалостей и проказъ, да 

товарищеской дружбы. Изъ всiхъ однокашниl(овъ самыми тiсны.ми узами 

прiятелъства были связаны Степановъ, Живоl(ини и Никифоровъ. Дружба 
7) См. прим·J;,1аиiе ,.



Никифорова и Степанова началась еще до театральной школы, потому что 

семьи ихъ были между собою близко знакомы. ;>-Кивокини и Стеnановъ счита

лись отъявленными ша.чуна.,1и и nроказни1<ами, и слава объ ихъ nродiлкахъ 

сохранялась въ закулисномъ мipt .u:i;лые десятки лiпъ. Они были замtчательно 

изобрiтательны на всякiя выдумки и уже тогда отличал11сь остроумiемъ. 

Иноrо Сl{Лада былъ ихъ другъ-«Ни�<ешка», к:щъ до старостп звал11 они 

Ниl{ифорова. Этотъ быJ1ъ, по характеру, не такъ смiлъ и с.;1ылъ большю1ъ 

скромни1<омъ. Его скроыность доходила даже до тоrо, что онъ слу.жилъ .жер

твою въ ,проказахъ своихъ закадычныхъ друзей. 

Вотъ Никифоровъ, вiрвый свое11 аккуратности, развiситъ, бывало, cвoi't 

косrюмъ, а наставетъ пора одiваться,-смотритъ: рукава сюртука сшиты. 

Начинается товарищес�<ая перепалка. 

А то Живокини, выучившiйся показывать разные фокусы, пзобрiлъ 

ха�<ой-то свiпящiйся кругъ, а мiстомъ для ero изображенiя нам-втилъ спи-ну 

Никифорова. И вотъ nлодомъ этихъ опытовъ съ фосфоромъ является на 

новомъ сюртукi Ни�<ифорова дыра. 

Чадолюбивая маменька Никифорова нерi;дко, въ нед-в.,ю рззъ, а то ,r 

два, приносила ему что-нибудь изъ съ-встного-·печенаrо и варенаго. Маль

чн1п любилъ покушать, да и кто изъ воспитаншщовъ, частенько бывавшихъ 

впроrо"1одь, не былъ жаденъ до iды, какъ аку.,а. И .вотъ тутъ-то надо было 

принимать всi; .мiры предосторожности, чтобы съiстное, при посредств--); 

добръrхъ товарищей, не улетучилось прежде, ч·tмъ владiлецъ его дотронется 

.до вкусной снiди,-инач� отъ съiстноrо оставались только воспоминанiя. 

Однажды мать принесла Никифорову цiлую ногу жареной телятины. Пред

вкушая грядущее наслаждеюе, мальчик.ъ запряталъ телят11ну въ супдукъ и 

отправился на репетицiю. А, 1,1ежду тi;м-ь, элодiи не дреыали. Собралась ихъ 

цiла.я компанiя,-все комики: Сабуровъ, Рязанцевъ, Jl{ивокини, Степанов�,, 

еще кто-то,-и nорiшили пошутить надъ «Никешкой», да кстати и сытно

позавтракать. Огро�1ный кусокъ те.1ятины былъ извлеченъ изъ сундука, раз

вернутъ... И надо себi только представить .волчiй аnпститъ и крiшкiе зубы 

молодежи, да школьную беа�<ормицу, чтобы понять, какъ чуть не момен

тально отъ сочной телятины оста.л:�сь лишь одна внушительныхъ разыiровъ. 

кость. Проказники зат-выъ аккуратно завернули J<ость снова въ буыаrу, при

дали ей видъ прежняrо 1суска, уложили въ сундукъ и стали ждать конца 

траrи-комедiи. Не вiдалъ бiдный Никифоровъ этой nродiлки, иначе онъ не 

с:r.р�мился бы съ. та,щмъ весель�ыъ .духомъ к.ъ за.вiтно:му сундуку. Что же быJ10 
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съ нимъ, когда онъ увидалъ обглоданн.ую .кость - нечего и разсказывать. 
Товарищи, между тi;мъ, и не скрывались отъ одураченнаго лакомки, а громко 
хохотали надъ нимъ. 

Bci, подобныя шутки не нарушали, конечно, дружбы между товарищами, 
и въ этой дружбi они прожили до гробовой доски. 

Школьные спектакли вносили въ ж.,изнь уqениковъ и развлеченiе, и 
практику для будущей дi;ятельности. Въ нихъ уqаствовалъ и Никифоровъ. 
Но для него и игра на настоящей сценt началась очень рано, почти съ 
самаrо поступлеюя въ ш1,олу. Въ первые же мiсяцы онъ обратилъ на себя 
своими способностями вниманiе директора, и тотъ приказалъ давать мальчику 
подходящiя къ' его возрасту роли. Ждать пришлось недолго, и 10-ro октября 
1817 года Никифоровъ выступилъ въ первый разъ на cueнi:; Императорскаго 
Московс1<аrо театра въ роли мальчи1<а-неrра, въ драмi «Тонни или Страшная 
ночь на остров-:!, Санъ-Доминrо». 

Въ подобныхъ рол.яхъ, подходящихъ къ возрасту, Ни1<ифоровъ по.являлся 
и въ слtдуюшiе четыре года, пока случай не далъ еыу возможн�сти сыграть 
роль, переходящую границы его тоrдашняrо возраста. Въ 182 r году, по 
болiзни а1i,тера, иrравшаго роль подъячаго Грабилина (въ «Семейств·k Ста
ричковыхъ»), Никифоровъ выступилъ въ этой роли. Спе1<такль этот·ъ имiлъ 
бодьшое значсвiе для будущаrо артиста: въ новой роли онъ выказадъ свои 
выдающiяс.я сценическiя способно<i'Ги, и съ rixъ поръ стали ему поручать 
роли первой величины, въ родi Клима Гавриловича (комедiя «Рекрутскiй 
наборъ» ), Климыча ( «Богатоновъ») или Кутейкина (.«Недоросль»). Съ того же 
саекта1<ля опредi;лилось и его основное амплуа. 

Такимъ образомъ, выпущенный изъ школы въ маt 1824 года, Ники
форовъ вступалъ въ труппу уже подготовленнымъ, если не вполнt готовымъ 
артистомъ. Ему не пришлось, какъ это случалось съ выпущенными учениками, 
ни служить въ оркестрt, ни участвовать въ балетахъ. Онъ былъ выпущенъ 
по тому времени на солидный ок.nадъ-6uо рублей въ rодъ жалованья съ 
зачетомъ ему года службы, тогда 1<а1<ъ, наприъ�tръ, Степановъ получилъ. 
первый окладъ всего въ 200 рублей ассигнащями. 

IV. 

На оцевическоиъ поприщi.. 

Съ r824 года началось честное, полезное,-какъ всi nризнавали,-и 
непрерывное служенiе Никифорова драматическому искусству и Московскому 
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театру. Продолжа.nосъ оно почти шесть десятковъ л-tтъ (.пеrко сl{азатъ!) и 
кончилось лишь вм-tстi съ ..жизвъю nрестар1>лаrо артиста. ТаJ_<ихъ прим-tровъ 
немного въ исторiи русской сцены, и потоыу, по справедливому зам-вчанiю 
современника, «и.мя Н. М. Никифорова не умретъ въ лiтописи театра». 

Попасть навсегда въ лiпоnись театра, играя только вторыя и третьи 
роли, - значитъ, надо быmо о(?ладать талантомъ крупнымъ, поддер..жи
ваемымъ трудомъ и, юобовью :къ искусству. Московскiй театр-ь, помимо круп
ныхъ и да.же генiаJ1ьныхъ дарованiй отдiльныхъ артистовъ, славился еще и 
тiмъ, что составляетъ силу каждой труппы-ансамблеы-ь. Rа.ждая отдi.льная 
единица ансамбля представляла сама по себ-в силу, безъ которой нарушалась 
общая стройность исполненiя. Для каждой изъ этихъ силъ, какъ бы ни была 
оrранич'ена область ея дiятелъности, было свое мi.сто, свое амплуа. И уже 
от-ь степени таланта артиста зависiло nрRдать то или иное значеюе ролямъ 
этого аъшлуа, какъ бы он1, мелки ни были. 

Со школьной: скамьи опредiлился хара!{теръ дароваюя Никифорова, съ 
тъхъ nоръ обособилось для него и его аъшлуа. Первая изъ большихъ сьrгран
ныхъ ю,1ъ ролей-подъячаго Грабилина послужила прототипомъ для всi.хъ 
осталъныхъ его ролей:. «Крапивное съмя» всевозмо.жныхъ сортовъ, подъячiе 
вс-tхъ возрастовъ и наl{лонностей, ыелкiе чиновни'Ки и вообще «лонкiе лю
дишки», все, что въ .жизни стоитъ на заднихъ планахъ, обладая вм-hстi .съ 
тiмъ характерными признаками,-все это нашло въ Ни1<ифоровi своего ,изо
бразителя и толкователя. 

Сотни ролей, которыя переигралъ Никифоровъ за свою долгую службу, 
не интересны въ nеречисленiи, да многiя изъ нихъ для современныхъ чита
телей являются совершенно пустымъ �вукомъ. Ко1,1едiя и преимущественно 
водевиль были его. областью, и отсюда можно напомнить о десяткi-другомъ 
художественно создавнътхъ Ник.ифоровымъ ролей:. 

Въ комедiяхъ нашихъ лучшихъ писателей Нl'!кифорову пришлось играть 
такiя роли: Кутейкина .(«Недоросль»), Антропки ( «Модная лавка»), I{1rипnep:i 
( «МельнИ'КЪ колдунъ» ), Сутяги на ( ((Ссора или Два сосiда» ), г. N. ( �Горе 
отъ ума»), Бобчинскаго ( (lРевизоръ» ), Жевакина («Женитьба»), Сидоренко 
(«Горячее сердuе»), Неизвiстнаго («Тяжелые дни»), Алупкина («Завтракъ у 
предводителя»), Живу ли ((<Каширская старина»), подъячаго ( «Фролъ Ска
бiевъ» ). Въ «Сивильск.омъ цирюльникi» Никифоровъ иrралъ Донъ-Базилiо. 
А затiмъ идетъ безконечный рядъ самыхъ· разпообразныхъ водевильныхъ 
приказныхъ, дядюшекъ и т. под. Изъ нихъ .мноriе нашли себi въ игрi. Ни-
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кифорова художественное воалощенiе, та1<овы, м�жду прочимъ: Кочерыжкинъ 
( «Дядюшкинъ фракъ и тетушкинъ 1<ааотъ» ), настройщи1<ъ Штиммеръ ( «На
строилъ, разстроилъ и устроилъ»), Жобаръ («Парики»), �Робино («Долгъ 
пла·rежемъ Rрасенъ» ), СандараRовъ ( «Женихъ изъ Ножовой линiи» ), Копей-
1<инъ ( «Домъ на Петербургской сторонi>:), Дерюrинъ ( «Незнакомые зна1<0-
мцы» ), стряпчiА ( о:Цирюльникъ на Пескахъ» ), Солонюшъ ( «Старый матема
·гикъ >J )-и множество друrихъ, иыена ихъ же не в-вдаетъ самый кропотли
вый изслiдователь репертуара русскаго театра.

Какъ иrралъ НRкифоровъ все это множество ролей и каковы были 
вообще свойства его дарованiя,-объ этомъ можно составить болiе или менiе 
оnредiленное понятiе изъ разсказовъ живыхъ· еще доселi; современниковъ 
ар·rиста и по нiкоторымъ критическимъ отзывамъ. Что касается послi;днихъ, 
io они немногочисленны. Никифоровъ, по самоъ�у своему амплуа, �;:тоялъ въ 
томъ второмъ-третьеыъ ряду артистовъ, отзывы о Rоторыхъ надо искать, 
какъ рiдкость, въ нашей скудной критической литературi о сцi;нi;. При 
томъ же, Никифорову не счастливилось и въ этомъ случаi, какъ и въ нiко
торыхъ друrихъ во время его сцени.ческой дi;ятельности. Вiдь не безъ фак
тическаго основанiя, конечно, rоворилъ одинъ изъ критиковъ о судьбi. Ни1<и
форова въ отношенiи его извiстности: <<Странная участь этого замiчатель
ваго актера: иъ�i;я въ репертуар-в своеъ1ъ много художественно исполнен
ныхъ ролей, онъ очень, очень рiдко награждается рукоплесканiями и вызо
вами публиRи. Публику нашу просто не поllмешь» 8).

�ипичность, характерность и р-kзкая очерченность фиrуръ-были глав
нымъ nризнакомъ изобращаемыхъ Никифорqвымъ лицъ. Иэъ самыхъ крошеч
ныхъ роле/:!, въ, род-в r. N. въ «Горе отъ ума», Никифоровъ умiлъ извлеqь 
и представить матерiалъ для яркаrо образа. Онъ бътлъ, по выражен,iю кри
·rика, «блистатсльнi;йшимъ исключенiемъ» среди актеровъ, Rоторые на вторыя
роли обыкновенно не обращаютъ никакого вниыанiя и исполняютъ ихъ ка1,ъ
попало. Никифоровъ, - rоворитъ тотъ же-критикъ, «обладалъ большимъ
искусствомъ пользоваться крупными типичесю1ыи чертами исполияемыхъ имъ
хар:щтеровъ, передавать ихъ выразительно и воспроизводить лица съ такою
полнотою и живостью, ставить хара1<теры такъ крiпко, "!То переиначивать
11хъ, хотя бы даже въ нiкоторыхъ частностяхъ, очень трудно даже ему самомJ.
Вотъ почему всi; бол-kе характерныя ролй выдерж.ивались и:мъ всегда съ оди-

8) n Искусствон, 1860, .No 2.
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наковою ровностью и цi;льностью» 9). Какъ на приыiръ, критикъ указывалъ
на одну изъ тiхъ 1,лассическихъ poJieA, ко:rорыя десятки лtтъ составляли 
неотъемлемую принадлежность репертуара Никифорова-на роль КутеАкина. 
·«Лицо Кутейкина доведено быс10 имъ до возможной. живости п правды, и
едва-:ли кому-нибудъ когда-либо удастся сд-kлать изъ К-утейкина бол-tе. Инди
видуальн:ьтя черты этого лица схвачены и переданы Никифоровымъ съ nолнымъ
:художественнаrо nравдоnодобiя комизмомъ, который nмъ вuечатлительн-tе и
сильвi;е, чiмъ менiе отзывается искусственностью и чi;мъ больше истиннаrо
искусства потребовалъ онъ отъ артиста. Неудивительно поэтому, что 1<аждое
-слово Кутейкина-Никифорова вызываетъ въ публнкi неудержимый хохотъ. Гри
.мировка, костю)\ъ, поступь, жесты, ужимки, своеобычная .угловатость, безl{онечно
J�укавые взгляды-все это полно непреложной правды, но пе тоА правды,
"'ОТОрая Таl{Ъ бьеп, ВЪ глаза И ВЪ НОСЪ у ИНЫХЪ ВОСПрОИЗВОДИТелеЙ ея,
.д-kлающихъ эту правду отвратительной. Правда игры Никифорова есть правда
художественная, въ которой чувствуется не сл-kпое подражаще, а ловкое
.воспроизведенiе,-та правда, подъ условiемъ 1<оторой грязь остается грязью,
!НО· не пачкаетъ» 10). Такою .же художественною ролью была у него и роль
nодъячаrо въ «Параш-k Сибирячкt», которою онъ вызывалъ рукоплесканiя на
ряду съ -первыми персонажами.

Разсуждая по поводу замi;ны Никифорова 8едотовымъ въ другой иэъ 
.ъ�инiатюрныхъ Rлассическихъ ролей, тотъ же критикъ выражалъ надежду, 
-чтобы, безъ особенной надобности, 8едотовъ (тогда толы,о начинавwiй карьеру 
.артистъ) не посяrалъ на роль Бобчинскаrо:, «11ридетъ и его время, а тепе рь 
пусть онъ не м-kшаетъ московской публикt смотрtть и насматриваться на 
·одного изъ ея старыхъ, неиэмiнно вiрныхъ еА и своему дi;лу любимцевъ» 11). 

У того ж.е критика встрiчается и еще нiсколько черточекъ, дорисовы
,вающихъ Никифорова, какъ артиста. 

Въ его сценической «веселости», такъ ж.е, какъ и въ веселости }I(ивокини, 
·Садовскаrо и АкимЬвой, онъ не видитъ той веселости, которая мож.етъ на
зваться простодушною и близкою къ юмору; смiхъ ихъ уже не прямъ, они
-смiются не <?Только см-:вхомъ изображаемаrо ими лица, сколько -своимъ соб
ственнымъ сы-:вхомъ, см-:вются не ролью, а надъ ролью, выдавая ее, такимъ
обраэомъ, головою эрителямъ; ихъ см·.sхъ не спроста,-онъ слишкомъ объ-

9) «Аитр,щтъ),, 1866, № 40, ст. А. Н. Боженона.
10) Т:шъ же.
11) «Антр:tКТЪ)J, 1867, № r8.



ективевъ и не .цалекъ отъ rлумленiя. Это уже есть , нtкоторымъ образомъ

умышленное подчеркиванiе разнq1хъ 1,1-};стъ роли 12). Въ этомъ подчеркиваmи,

словъ, придававшеыъ роли 1{акую-то ыонотонность, критикъ уnрекаетъ 

Никифорова не разъ; эта привычха «вытачивать слова и придавать каждому 

слову особое значанiе» вредила исполненiю 13
). Лишь въ рiдкихъ случаяхъ"

какъ, напримiръ, въ роли забавника и весельчака, хозяина r'остинницы 

«Подвязка», въ «Фальстаф-t», это вытачиванiе и подчеркиванiе словъ было 

совершенно кстати, потоыу что этотъ острякъ дорожитъ каждою остротою 

своею и старается всячески о томъ, чтобы ни одна изъ этихъ остротъ не 

ускользнула отъ посторонняrо вниманiя 14). с:См-kхъ не ролью, а надъ ролью»

переходилъ иногда у Никифорова въ фарсъ, и критикъ сурово осуждаетъ. 

за это артиста. 

Но все это были исключеюя изъ общаrо правила, не м-tшавшiя Ники

форову принадлежать къ числу тiхъ артистовъ, «на которыхъ невольно 

останавливаешься съ любовью и rлубокимъ уваженiемъ и которые по истин-k 

.моrутъ быть образцами для друrихъ артистовъ». 

И свою служебную 1{арьеру Никифоровъ проходилъ также «nотихонЬl{у, 

да полегоньку». Получивъ при поступленiи на сцену окладъ жалованья въ 

600 руб,,ей ассиrнаniями, онъ черезъ двадцать лiтъ по.лучалъ восемъсотъ 

рублей серебромъ. А еще черезъ тридцать .11iтъ, т. е. ко дню своего 

полувiковоrо юбилея, онъ получалъ 600 рублей жалованья, J рублей 

поспектакльныхъ, 800 рублей ленсiи за двадцатилiтнюю службу и бенефисъ. 

Нельзя сказать, чтобы з1слуrи «большого актера на 1,1алевьRiя роли»

utнились щедро, хотя онъ, по робости своей, и не прочь былъ поклониться. 

пониже наqащ,ству. 

V. 

Дома и за кулисами. 

Съ дiтства скромный, робкiй и заст-kнчивый, Никифоровъ сохранилъ. 

въ себi эти качества до самой своей старости. Ввi сцены это былъ, по

хараRтеристик-t современниковъ, крайне симпатиqный, умяый, добрый и на

ходчивый человiкъ, но «робкаrо десятка». 

Домашняя жизнь ero проходила тихо и с1<ромво между близкими род-

12) «Московскiя Вi;домостн», 1862, .№ 99.

13) (,Московскiя Вtдомости•>, 1861, .№ 110.
н) (•А11тр:щт·ъ•>, 1866, No 15.



11ыыи. Знакомства ero оrраниttивалисъ семьями двухъ-трехъ товарищей по 
служ.бi, среди которЬ!ХЪ ближайшимъ друrомъ его былъ П. Г. Степановъ. 

Какъ семь.янинъ, Никифоровъ моrъ назваться идеалънымъ, и его жизнь 
съ женою представляла картинки изъ жизни Филимона и Бавкиды. 

Кое-какiя странности въ натур·.!, и характерi этого симпатичнаrо чело
вiка скорiе шли къ нему, чiмъ рiзали глаза. Большое влiянiе на него 1шiлъ 
его старый друrъ и товарищъ П. Г. Степановъ. Онъ только что не «держался 
за фалдочки» своего любимаго «Пети», «Петруши», а безъ его совiта шагу, 
"Кажется, въ жизни не дiлалъ. Пившiй вообще мало, Никифоровъ какъ-то,
кажется, послi смерти ж.ены,-«усилилъ прiемы», а въ «такомъ вид-t� онъ 
былъ не хорошъ: строnтивъ, придирчивъ. П. Г. Степановъ крtшко побранилъ 
товарища и усов:J;стилъ: Никифоровъ сталъ пить меньше -и меньше, пок:1 
не вошелъ въ нор1,1у. 

Въ кругу своихъ сослуживцевъ, за кулисаыи, Никифоровъ счи·rался 
остряко.ыъ, и къ его остротаыъ прислушивались, ихъ запоминали. Около 
1,учки, гдi Никифоровъ, Колосовъ, Лснскiй и П. Степановъ отпуска11и свои 
шуточки, всегда толпились артисты, и взрывы. неудержиыаrо см·J;ха слыша· 
лись при удачно.ыъ острослов1и. 

Извtстна отвiтная острота Никифорова о «лакейской». Какъ-то К.ало· 
совъ, войдя въ уборную Никифорова, въ отсутствiе послtднягС1, быстро 
ваписалъ слово «лакейская» на клочкi бумажки и прикJ1еилъ его къ зеркалу 
Никифорова. Пр��елъ Николай Матвiевичъ, замiтилъ надпись и, прочитавъ 
ее, nреспокойно подписалъ подъ словомъ «лакейская»- «шут1<а». 

Другой. варiантъ этой остроты представляетъ д-:вло въ друrомъ вид-:в.
Подшучивать надъ Ниl{ифоровыыъ товарищи привыкли еще со школьной 
СКаМЬИ. И, С'БдЬl.МИ старика111и, ОНИ Пр0Д'БЛЫВ3ЛИ Н:lДЪ НИМЪ, НаПрИМ'БрЪ, ТЗКiЯ 
штуки. Зв:али ояи, какъ Никифоровъ всегда п.осл-:в спектакля торопился nодъ 
домашнiй кровъ: отдохнуть, выпить рюмочку, поужинать. А они возьмутъ да 
и сошьютъ еьiу l{ОНЦьI рукаво�ъ сюртука. Окончинъ роль, Никифоровъ торо· 
пится од-hться, да не тутъ-то было,-и, пока о�ъ догадается, въ чемъ дtло, 
товарищи потiшаются надъ нимъ. Т J къ, вотъ однажды,-не знаю точно, ri6 
какому:то случаl('l,-товарищи, съ К.0J1осовымъ во глав-h, устроили Никифорову 
ка1<ую·то шутовскую овацiю: кажется, обставили его уборную цв·kтами или 
что-то въ родi этого. Никифоровъ былъ удивленъ, а, можетъ быть, и оби
женъ. Тогда Колосовъ взялся пояснить, въ чемъ дiло: 

- Николай Матвiевичъ, это-шутка.
' 
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- Лаке�ская,-отчекаюtл1. nо-своему Никифоровъ 15).

Въ друrой разъ Колосовъ, здороваясь съ товарищами, ва.жно сказалъ,

не подавая руки, сид-kвшему въ уrолк-:1; Никифо_рову: «Здорово, товарищъ».

«Я-rусъ»,-не заыедлилъ отвiпить Никифоровъ, вызвавъ е;эрывъ смi;ха. 

А то 1<акъ-то тотъ же Колосовъ, ..желая подсмiяться надъ ·скромною f1 

замкнутою ..жизнью Никифорова, rоворитъ ему: 

- Ну, что ..же, Николай Матвi;евичъ, когда будешь ·приглашать иасъ

на елку? 

- На осиву,-коrда ваыъ угодно, милости просимъ,-отвi;чалъ Ники

форовъ. 

Раэсказывая о Никифоровi, одинъ изъ его сослу..живцевъ вводи·гь насъ 

въ уборную артиста, чтобы показать, что <щъ изученiю своихъ ролей Николай 

Матвi;евичъ относился не всегда внимательно» 16 ). Мы приведемъ этотъ раэ

С!{азъ, но вовсе не C'L этой цi;лью, а просто для характеристики артиста. 

И читатель увидитъ самъ, что раэс!{аэъ сослуживца нисколько не характе

ризуетъ неваимательнаrо отношенiя Никифорова къ разучиванiю и испол

ненiю ролей. Въ этомъ ero никогда особенно не упре!{али . и, въ против

номъ случаi, не сталъ бы современный критикъ писать о нем·ь: «Этоrо эаслу

..женнаrо артиста мы особенно много цi;нимъ и уважаемъ за ero полную 

добросовi;ствость, съ которою привыкъ онъ относиться къ ролямъ своимъ; 

несмотря на свои rоды и неутомимую до сихъ поръ дiятельность (рiдкiй 

сае!{такль обходится безъ ero полезнаrо участiя), несмотря на Т<", что память 

и силы, мо..жетъ быть, служатъ ему уже не такъ, ка!{ъ служили прежде, мы 

рiдко, ·очень рiдко видимъ его не твердымъ въ роли, а роли у неrо часто 

бываютъ очень не .маленъкiя. Нечего и говорить уже о rixъ l{Лассическихъ 

и лучшихъ роляхъ его, !{оторыя десятки лiтъ уже составляютъ неотъемлемую 

принадлежность ero репертуара» 17
). 

Это было написано череэъ сорокъ. слишкомъ лi;тъ послi поступлен1я 

Никифорова на службу, и если онъ въ это время былъ таковъ, то и всегда 

онъ былъ не ивымъ. 

Но возвратимся къ разскаэу сослуживца, который передадимъ подлинными 

словами. Вотъ вечеръ, когда идетъ новая пьеса. «Прi1з..жаешь-бывало»,-читаемъ 

мы,-«въ театр·ь, входишь въ уборную и видишь, что на твоемъ столи!{Ъ и 

16) Варiантъ Н. В. Рь1каловой.
15) Воспоминанiя М .. И. Ла1зрова.
17) с,Антраl(Т'Ъ)>

) 
1866, .№ 40.
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11а столикi дpyroto артисtа лежатъ парики, которые, конёчно, оыли выбраяъt 
за нiсколько дней до спектакля; а если ва столикi; находятся не парики, 
то все то, что нужно для гримировки; на вi;ша.nкахъ висятъ костюмы, кото
рые нужны д.nя данваrо спекта1t.nя. На сто.nикi; же Н. М. увидишь, бывало, 
совсi;ыъ иное: тамъ .nежитъ или груда париковъ или нiтъ ни одного; на 
вiшалкахъ Н. М. виситъ множество I<Остюмовъ, даже и такихъ, которые не 
нужны для пьесы. Допустимъ, что пьеса идетъ изъ pycc!{aro народнаrо быта, 
а у Н. М. на В'Бшалкi; виситъ, бывало, фракъ временъ директорiи. Самъ 
Н. М. сидитъ у столика съ табакеркой въ рукi, и нап·.hваетъ какую-нибудь 
любимую пi;сенку. Если онъ въ веселомъ настроевiи, то онъ напi;ваетъ: 
«Мы .живемъ среди no.neA», если въ грустномъ, то-«Грi;хъ да бi:да на кого 
не .живетъ». По этимъ п-tсенкамъ можно было · почти безошибочно оnре
д-t,,ить его душевное состоянiе. Кромi: того, у Н. М. было нi;сколько нзлюб· 
ленныхъ четверостишiи, но изъ нихъ онъ большею частью rоваривалъ двi; 
или три строчки. Такъ, стои;ю мнi;, бывало, на предложенный Н. М. вопросъ: 
Какъ поживаете?-отвi;тить: 1<Блаrодарю васъ, цвi;ту», то я былъ у.же ув-t
ренъ, что вслi;дъ за этимъ «цвi;ту», Н. М. возъметъ мою pyI<y, nо.жметъ ее и 
ска.жетъ: «Цвi;ти, мой несравненный цв-втъ, сердеuъ очарованье!» Но вер
немся къ спектаклю. Настуnаетъ время од-:kваться. Н. М. начинаетъ прим·.1,
рять одинъ, другой парикъ и, остановившись на какомъ-нибудь изъ н�хъ, 
обращается съ вопросомъ къ намъ, своимъ товарищаыъ по уборной: «А •по, 
дру.жече1tъ, хорошъ паричекъ?» Отвi:тъ получается утвердительныА. Тоrд:1 
Н. М. наклеиваетъ или .жид�ньI<iя бакенбарды, или рваную бороденку (смотря, 
что нужно), д-tлаетъ на лицi; нiсколько красныхъ пятевъ и получается 
прекрасный rримъ, получается лицо, выхваченное прямо изъ жизни,-лицо, 
которое вы какъ-будто видi,ли rд·l;-то вчера ИJ1и сегодня». 

Можно-ли вывести изъ этого разсказа, что Никифоровъ невнrн1атеJ1ьно 
относи.1ся къ изученiю ролей? �ели и возмо.женъ отсюда какой-либо выводъ, 
то разв-:!; лишь тотъ, что Никифорову, какъ одаренному т:�лантомъ, легко 
давалось то, надъ чi;мъ должны были корn-tть бездарности. 

VI. 

Праздники Никифорова.. - На вiчный покой. 

«Поти.хоньку да полегоньку» шла .жизнь и I<арьера Ниl{ифорова. Но 
какою бы с-tренькой не была .жизнь и дiятелъность общественнаrо тру.же· 
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вfiка,-и ila его долю выriaдaioh tlра�дНИRИ. i-Ji;cкoa'!Ь1{0 часов'ъ, Ьро.Ведеа
ныхъ при торжественной обставовкt, вiсколько мrновевiй трiуыфа служатъ 
для такого труженика наградой, и за нихъ онъ мирится съ сi;рень
кимъ прошлымъ, и они даютъ ему силы для работы въ будущемъ ... 
Вып3ли и на долю Ни1<ифорова такiе ясные деньки, таюя троrательныя ыи· 
нуты заслуженной ваrрады. 

Первый праздникъ ему суждено было отпраздновать вмi.стi съ своимъ 
друrомъ-nрiятелемъ П. Г. Степановымъ. Судьба не разлучила ихъ и въ отно
шевiи житейскихъ благъ и почестей. «Извiстно-судьба каnризницаl»
замiчалъ по этому поводу современный обозр-вватель общественной .ж.изни,
«судьба была несправедлива къ rr. Степанову и Никифорову; она даже не 
nри�удила имъ полнаrо оклада, даже .11ишила бенефисовъ» ... 18

). 

Напереко-ръ «судьб-в» пошли представители ъюсковскаго общества н 
любители театра, рi.шившiеся почтить заслуги старыхъ артистовъ обществен
НЪiмъ чествованiемъ по подписк-в. Извi.стные литераторы и артисты приняли 
участiе въ этомъ праздникi, Rоторый распадался на двt части: на поднесенiе 
имъ подарковъ въ театрi и на тор.ж.ественпый у.ж.инъ въ ихъ честь. 

Для ораздви1{а въ честь Никифорова и Степанова былъ выбранъ чужой 
бенефисъ - суфлеровъ, потому что артисты, «по свойственной имъ СRром
но�ти, обыкновенно отказывались отъ бенефисовъ и довольствовались вмi.сто 
того самою ограниченною nрибав1<ою къ жалованью». 

10-то мая 1867 rода,-въ этотъ знаменательный для Степанова и Ники
форова вечеръ,-давали «Горе отъ ума», въ l{отороыъ у одного бы.1а безсло
весная роль князя Тугоуховскаго, а у другого - роль r. N въ десятокъ 
фразъ. Театръ былъ, nоловъ, и nублика единодушныыи, задушевными апло
дисментаыи • оривiтствовала артистовъ. Овацiя удалась преRрасно, и винов
никп торжества находились въ неописанноыъ восторг-k. Сначала чество
вали Степанова, nервыыъ появляющагося на сцен-k, и поднесли ему пода
рокъ, а когда показался r. N, - дошла очередь и до Никифорова. Раз
дался rромъ рукоплесl{анiй, и l{апельмейстеръ передалъ артисту подарокъ
массивный серебряный вызолоченный кубоl{ъ, крышка котораго была укра· 
шена бюстоыъ Гоголя; на кубкi выр-l;заны. были надписи: « 1825 - 1867», 
«Николаю Матвiевичу Никифорову-отъ почита_теJ1ей его таланта»: Постав
ленъ былъ кубокъ на серебряномъ блюд-!;, съ надписью, состоявшею изъ 
названiй шести лучшихъ р')лей Никифорова: г. N, Боб'lинскаго, Жевакина, 

18
) <,Годосъ», 1867, № 141, статья С. П. 
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КутеАкина, Сутяrияа и Алуnкин:�. Одна изъ иrравшихъ съ Н1щифоровымъ 
артистокъ подала ему подарокъ,-и слезы закапали изъ глазъ растроrаянаrо 
артиста, та1<ъ что пришлось съ него снять син�е о_чю-�, въ которыхъ овъ 
иrралъ г. N. Долго не моrъ начать свою роль Н1щифоровъ: ему мirnали и 
трижды возобновлявmiяся рукоплесканiя, и его собственное во.:�ненiе. Въ 
:штрактi были вызваны оба виновника торжества. 

I 3-ro мая, по лриглаmенiю старшинъ Артистическаrо Кружкз, съ А. Н. 
Островс1<имъ во главi, Степановъ и Ни1<ифоровъ были приглашены въ nом-t
щенiе Кружка «отъужинать вмiстi; съ товарищаыи». Праздни1<ъ этотъ, носив
шiй семейный характеръ, былъ одуmевленъ непритворнымъ, глубокимъ сочув
ствiемъ къ почтенной долголiтней дiятелъности ветерановъ ис1<усства. Рiчи 
и стихи, сказанные на этомъ вечерi, п:,иниыались съ восrоргоыъ 15). 

Съ этихъ дней минуло семь лi.тъ. Старый друrъ и товарищъ Никифо
рова, Степановъ, давно уже лежалъ въ _могил-в. Не за горами видн-tлся и 
конецъ одного изъ немноrихъ оставшихся въ живыхъ отъ славной плеяды 
артистовъ-Никифорова. Но прещде, чiмъ отойти на вiки въ область исто
р1и, еыу суждено было еще разъ на своемъ в-tку пережить праздничныя 

минуты. 

21-ro .мая 1874 года Никифоровъ отnрзздновалъ nолув-tковой юбилей
своей честной и полезной д-tятельности. На сценi Малаго театра даны были 
въ этотъ день: «Ревизоръ», съ юбиляромъ въ роли Бобчинскаrо, и водевил1, 
«Школьный учитель», въ которомъ Ни1<ифоровъ сыrралъ свою роль Гали
матьяса. Къ юбилею не было ни1<акой подготовки, и обычная сiро-желтая афиша 
извi;щала лишь, что Никифоровъ будетъ играть такiя-то роли. Но на спе1,
такль собралось публики громадное количество, переполнившее театръ. Оглу
шительные аплодисменты, дливrniеся мину'тъ десять, встр-Ьтили заслуженнаrо 
юбиляра. Въ течевiе спектакля подносились подарки: лавровый в-tнокъ съ 
серебрянымъ аrрафомъ-отъ драыатическихъ писателей; металличес1,iи ящикъ 
съ 14 облиrацiями 110 100 рублей-отъ московскаrо купечества; золотая таба
керка-отъ московскаrо rенералъ-rубернатора, князя В. А. Долгорукова; сере
бряный жбанъ-отъ Московск:trо Артистическаго Кружка; 1 б лавровыхъ в-hн
ковъ-отъ публики. Въ своемъ panopтi контор-t театровъ режиссеръ Боrда
новъ доносилъ, что закулиса.ми артисты прив-tтствовали юбиляра громкими и 
продолжительными рукоттлесканiями, а Самаринъ отъ лица ихъ всiхъ при-

1�) Стихотворенiе Н. Е. В11.льде, лронзнесениое на ужнн•I;, напечат:1110 въ у1<аэан11оii

выше бiографi1� Степанова. 



гласилъ ero на обi;дъ, устраиваеыый въ честь юбиляра 22-ro мая. По окон

чанш водевиля, какъ rласитъ то.же оффицiаJ1ьное донесенiе, «Ниt<ифоровъ 

много разъ былъ вызываемъ, и публ.ика, восторженно и единодушно апло

дируя ему, махала платками и шляпами». 

Юбилейныя торжества были, конечно, дороги старому артисту; для 

н ихъ онъ даже прiобрi;лъ себi; фракъ, котораrо терni;ть не .моrъ носить, 

для нихъ онъ выучилъ двi; рi;чи, которыя сказалъ въ отвi;тъ на привi;тствiе 

И. В. Самарина закулисами и на спичи и стихи во время юбилеинаrо обi;да. 

Онъ имi.лъ полное право гордиться этими днями ... 

Сослуживцы Никифорова, артисты .праыатической труппы, дали въ залi; 

Блаrороднаrо Собранiя обi;дъ въ честь юбиляра. На это.мъ обi;дi; С. В. 

Шуъ�скiй прочиталъ бiоrрафiю Никифорова; здi;сь .же ero привi;тствовали 

адресами Московская Консерваторiя и артистъ Петербурrскаrо театра И. И. 

Монаховъ - за его талантливое слу.женiе сценi; и безупречную .ж_изнь, какъ 

гражданина; читал·и депеши и пис�ъ�а изъ провинцiи отъ артистовъ и люби

телей театра; говорили спичи и р-вчи. Артисты драматической труппы под

несли юбиляру, въ концi; обiда, серебряную вазу .съ двумя .медальонами: 

Гоголя и Грибоi;дова, Шекспира и l\11ольер:t; при это.мъ Н. Е. Вильде ска

залъ слiдующiе стихи: 

Не приб·l;rая къ пышной фраз-!;, 

Стишковъ я с1<ромн1,1хъ пять иль шест,, 

Прибавилъ къ этой скромной ваз·!;, -

И мнi; позвольте ихъ прочесть. 

Въ подаркi маломъ-ыысль большая, 

Ее слi;пцы лишь 11е про•1туr1,: 

Семья артистовъ трудовал, 

Цtня высо1(iй, честный труд�, 

На деньги, взятыя труда.1ш, 

Тебt щ.>дарокъ собрала. 

Надъ юшъ и мыслью и руками 

Толпа людеii труд1t несла: 

Артист·1, талантливый съ охотой 

Чертилъ рисунокъ; масrеръ самъ 

Сидi;лъ съ любовt,ю и заботой, 

Чтобъ 111руд1, не м·l;шкалъ по рукамъ. 

Киn·l;ло все: сд·l;пщи1<ъ, рабочiй, 

Не зная отдыха и сна, 

Труд,мись дни, 111руд11д11сь ночи, 
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И ваза эдtс_ьl Ей въ томъ цtиа, 

Что въ ней слилось работы миоrо, 

Что нашн чувства въ ней живутъ 

Къ тому, чья славная дороrа 

Была, и есть, и будем, - шрудъ. 

Смотри! Здtсь Го10111, незабвенный, 

Шекст�ръ с·ь Мо11ъерол11,, оба въ рядъ, 

И Гр116оп,доо1, нашъ беэц·l;нный 

Съ любовью на тебя r .11ядятъ! 

Иыъ дороrъ юбилей артиста, 

Имъ близки: даръ почтенный твоii, 

И жизнь nрошедша"я такъ чисто, 

И трудъ твой-по.11ув·/;ковой 16).

На все это Никифоровъ отв-tча,1ъ трогательною р-tчью, въ котор()Й блаrо

дарилъ всiхъ и вспомнилъ своихъ однокашниковъ Живокини и Степанова. 

Обiдъ законqился танцаыи, и своего рода театрально-историческую картину 

представилъ залъ, наполненны/:\ танцующими парами изъ всi;хъ знаменито

стей Московской сцены, 111ногимъ изъ которыхъ памятны были дале1tiя вре

мена ея славы ... 

Прошло еще семь лi;тъ. Никифорову доходилъ уже восьмой десятокъ 

лi;тъ жизни, но онъ все еще несъ свою службу искусству. Пришелъ, однако, 

и его чередъ послiдовать на вiчный покой за всiми ero однокашниками, 

которыхъ онъ пережилъ. Весною 188 I года онъ заболiлъ, а 2 �- го iюня 

его не стало. Пох;роненъ Никифоровъ на Лазарсвскомъ кладбищi, не

много лi;вtе могилы другого знаменитаго коми1,а, Сандунова. «Скромный» 

памят.никъ воздвигнутъ надъ nрахомъ этоrо «скромнаго» артиста и чело

в-kка, nрошедшаго такъ честно и плодотворно свой жизненный путь, оста

вивъ имя свое истор1и русскаго театра. 

Алексtи Ярцевъ. 

16) Стихотворенiе напечатано здtсь по спис1<у, хранящеыуся у сына покойнаrо артиста

С. Н. Никифорова. 
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Руеекая опера В'Ъ Х. VIII <.?)JtOJг1'.ltit1.

I. 

Начало оперы въ Россiи. 

(1730-1761 rr.). 

Въ 1702 rоду русское правительство, чрезъ посредство уnолномоченныхъ, 

Яна Сплавскаrо и подъячаrо Cepriя Ляпунова, заключило въ Данциг.k 

съ антреnренеромъ Iоrанномъ-Христiаномъ Кунстомъ ко1практъ, по кото· 

рому Кунстъ съ своими «дiйствующими людьми» обязывался «Его Царскаго 

Величества всi;.ми вымыслами и потi;ха.ми увеселять». Собираясь tхать въ 

Россiю, Кунстъ просилъ Спл:�вскаrо и Ляпунова дать ему двt недtли спе

цiально для тоrо, чтобы «промыслить» такихъ комедiантовъ, «иже искусны 

въ малыхъ операхъ, сирtчь въ поючихъ д-вйствахъ». Кромi тоrо, Кунстъ 

просилъ Сплавскаrо за-kхать, по пути въ Россiю, въ Торвъ, чтобы взять 

тамъ трехъ че.:�ов-kкъ, «которые въ операхъ искусны и уже тринадцать лi;тъ 

саыоrласной и инструментальной м,узыкt обучены» 1). Просьб:� Кунста, полу·

чившаrо въ Россiи званiе «Царскаrо Величества комедiантскаrо правителя», 

почему-то была отвергнута, и онъ прибылъ въ Россiю съ одной драматиче· 

1) Т11хопраоов1,. Репертуаръ русскаrо театра въ первые 50 лi;тъ ero существова11iя,

стр. 39· 
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с-кьй труппой, бсзъ о ·перныхъ артистоuъ 1). Т·J,мъ не мен-1.е, Кунстъ ухитрился

поставить въ Москвi, между 1702 и 1709 rодами 2), комед1ю «Сциniо

Африканъ, вож:tь римскiА», въ которую были введены «арjи»: Масивиsы, 

« нзгнаннаrо короля»; Боrудеса, «солнечнаrо и луннаrо священни·ка. статъ 

арапскихъ»; «Эолуса, бога вtтренаго». Всi.хъ арiй въ ко.медiи шесть, 

наnисанныхъ невfJзможными виршаыи, въ родi; слi;дующихъ: 

НадеЖда утtшае,ь ыя; 
Когда rрознтъ у1(лониться, 
То яв11тс11 

Любовь, любовь приносили 
JКаръ и 6rшiанъ. 
Престаю, ты прельщати 
И вовсе блаэнити, 
Ты бо мя 
Ни1Jtмъ yтtmaemr" 
Любовь, любовь приноси.1111 
Жаръ и 611мiанъ. 

Твоя рап.ость внутренва. 
Уnованiя лиш11ая, 
Вся бо уже nоrублс,ша ... 

(Арi.я Маё1т11э1,). 
О любвы! даждь мн·); теб); 
Ладуиь nриносити. 
Трепетъ отгони ты 
И не дай упованiю 
Отлу<rвтьс.я, 
Но да1�r всему сn·l;ти. 
О любвы! даждь мнt теб·J; 
Ладуиь прииосиrfr 3).

(Арiл Мас111111зw). 

Понятно, что представленiе этой коь1едiи съ •<арiями» не мож.етъ имiть 

какого-либо значенiя въ исторiи русской оперы и не съ него слiдуетъ счи

та'fь возникновенiе оперы въ Россiи •). Спектакли, нi;сколыtо приближающiеся 

къ опернымъ, начались у насъ только въ 1730 году, I<orдa Августъ n, ко

роль польскiй и курфюрстъ саксонскiй, прислалъ въ Россiю изъ Дрезден:�, 

ко дню коронованiя Императрицы Анны Iоанновны, труппу актеровъ и пi;в

цовъ для представленiя: итальянскихъ интермедiй r.). Можно думать, что пред-

1) Кунстъ жаловался на Сплавскаrо в,, посольскiй прнкаэъ. причемъ Сплавс1,iй объ
яс1шлъ, '!ТО Кун.:ту «сроку не дали и на Торуиь не но·l;ха.1111, 110тому что, 1,аю, слыша.1111, 
онъ :-tот·hлъ иэъ Гданска уйти и иэъ Торуни бы не поiхалъ> (Барсооъ. Новы.я роэысr<анiя 
о первоъ�ъ nepioд·J; русскаrо театра). Изъ той же жалпбы видно, '!ТО въ дoport межлу Сnлав
скимъ и Ляпувовыыъ были свел1шi11 вражды>; Сплавскiй иазывалъ Лнпунова «вшивымъ 
подъя•1имъ::1, а Ляпуновъ rоворилъ Сплавскому: «Kaкoir ты 1,аnитанъ, ты токмо 1(J.1IОльннк1,), 

2) Съ ·rочност1,ю время представленiя «Сципiона Афрю,ана,>-иеизвtстно.
3) Т11хо1tраоовъ. Русскiя драматическiя произведенiя 1672-1725 rодовъ, т. П.
•) При Петр·(; Вещщомъ была переведена на pycct,iи яэыкъ опера «Дафнисъ, rоис11iемъ

любовнаrо Аполлона въ древо лавровое превращенная,>; но неизвtс1'1JО, была-ли она коrда
ниб.удь представлена н� сцен·(; (Мороэооz. Очерки иэъ иcropi�r русс1,ой драмы, стр. 302). 

5) Ште.л11н1;. I{parкoc изв·tстiе о театральныхъ въ Poccin представленiяхъ отъ начала
11хъ до 1768 года. 
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ставлен�я этой труппы понравились и дали толчекъ дальнi/.\wему развит1ю 

оперы въ Россiи, ибо въ 1735 rоду была выписана уже настоящая итаJ1ыэнская 

оперная труппа, во rлавi съ композиторомъ Франческо Араiя 1). Объ этомъ

упоминаютъ, между прочимъ, Манштейнъ и Порошинъ. По словамъ перваrо, 

Императрица Анна Iоанновна «любила театръ и музыку и выписала то и 

друrое изъ Италiи. Итальянская и нiмецкая комедiя чрезвычайно нравились. 

Въ 1736 �оду 11остаолена первая опера; она была очень. хорошо исполнена, но 

не т,1къ понравилась, какъ комедiя и итальянское интеръ�еuцо» 2). Порошинъ

замtчаетъ: «Прежде всеrо началась здiсь ита.;�ьянская комедiя, а потомъ 

оперы, въ правленiе Государыни Императрицы Анны Iоанновны» 3) .

Манштейнъ не приводитъ названiя первой итальянской оперы, пред

ставленноА въ Россiи, но возможно предполагать, что это была «драма на 

музыкt», поцъ названiемъ сrСила любви и ненависти)) (La Foi-za del'Amoi-e 

et del'Odio, di-ama per ordine della Saci-a Imperial Maesta di Апnа Giovannovna 

Imperatrice di Tutte le Russie. Musica dell sig. Fi-ancesco Ai-aija (Napolitano), 

шaestro di capella della Sudetta Iшpei-ial Maesta. Апnо 1736) 4); подтвержде

вiемъ этого можетъ служить приведенное въ «Драыатическомъ словарt», 

1787 года, указанiе, что «драма на музыкi.» «Сила любви и ненависти» была 

представлена «на Новоыъ Императорскомъ театрi, въ С.-Петербургi, по указу 

1) Фраяческо Араiя (Araija) родился в1, 1700 году, въ Неаполt. Первая его опера,

«Berenica», бьtJia представлена въ 1730 году. Прибывъ въ Россiю въ 1735 году, Араiя про

былъ въ ней до 1759 1·ода, когда возвратился въ Италiю и поселился въ Болонь·J;. Зд·!;сь 

онъ беsб-kдио прожилъ, на заработаяныя въ Россiи деньги, до caмoi.'i своей 01ерти, посл·J;

довавшей въ 1767 году (по друrимъ даннымъ въ 1770 году). 
2) Мп.нит1е1iнz, Записки о Россiи (изд. «Русской Старины,>, 1875 года), стр. 183.
3) Поро11т;�1,. Записки. Спб. 1844. Стр. 410.

') Рукопись оркестровой партитуры (<СиJ1ы любв1f и ненависти» хранится въ архивt

дирекцiи Иыператорскихъ театро1!_ъ, а ,�ибре·гrо на русскоыъ яэы1<t, въ переводi; В. К. Тред;,

Яl<овскаrо, хранилось въ библiотекt профессора Н. С. Тиховравова. Либретто напечатано 

такъ же, 1,акъ печатаютск они и теперь: на одно1i сторонt-оригниалъ, на друrой-переводъ. 

Иэъ Ти.'Сонра"Вовскаго .. ,ибреrrо мы узиаемъ, что <р·tчи переводилъ съ фравцузскiя прозы и 

въ арiяхъ приводилъ стихи токмо въ паденiе беэъ рiемы В. Тредiаковскiй), Переводъ Тредь

яковс1,аго едва-ли nриносвлъ зрителямъ большую пользу, судя по сл·!;дующему oбpasuy: 
Pauo Gудетъ м11·ь 

.БУАУЧ11 C'L Х01tУ"Ь 

о 60.1'hап11 ... 'С1, DCiiX'Ь 

1, 

lleCC30 11 л1обо, 

Похппа.ть ,tюGeaпъun., 

'!то II npeтepn1>aa. 

Не ъ1tшасrъ sамtтить, что Тредъяковс1<iй «лереводилъ всt оперы интермедiи и э1<стра1,ты 

комедiям1,, лредставленнымъ во владtнiе Императриr1ы Анны Iоанновны) (Нов"коо�. Опытъ 

пстор�1ческаrо слоnаря о россiйскихъ nисателяхъ). 
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Ея Величества Императрицы Анны Iоанновны, оъ 17 36 1001р. Вnрочемъ, сущс

ствуетъ nредnоложенiе, что это была опера Араiи «Abi,1zн�1>, представленная, 

по словамъ 8. А. Кони, 16-ro августа 1736 года (хотя дpyrie историки 

русскаrо театра относятъ время перваrо nредставленiя ея къ 173 7 rоду) L). 

Какъ бы то ни было, но мы и�1i;емъ несомнi;нныя доказательства, что 

начало оперы въ Россiи состоялось въ 1736 rоду. Мало по ыалу она нач:�.,а 

прививаться на русской почвi;, несмотря на то, что Импер:�трица Анна пс 

особенно сочувствоваJ1а оперi;, предпочитая ей италъянскiя интермедiи и нi

меuкую комедiю. Наиболъшимъ успiхоыъ пользовались дв-1, оперы Араiи: 

«Abiazare», б.1естяще поставленная съ участiемъ придворныхъ пiвчихъ, опер-

- наго оркестра въ 40 человi1<ъ и четырыхъ военныхъ оркестровъ 2), и « Сеыи

рамида1>, производившая всеобщiй восторrъ и игранная въ теченiс двухъ

лi;тъ каждую недi;лю ') Шесть л-kтъ спустя, въ r742 году, въ торжествен

ные дни коронацiи Императрицы Елизаве·гы Петровны, познакомилас� съ опе

рой и Мос1{ва: здi;сь была исполнена опера Гассе «Титова милосердiе». По

словамъ Штелинз, москвичи такъ стремились вид-l;ть эту оперу, что то.шы

зрителей собрались въ зало за шесть часовъ до начала представлеюя;

одинъ изъ такихъ зрителей повiствуетъ: « И были на оперi;, въ QПерной

зал-l;, rдi; въ изъясненiе милосердныхъ комrпетовъ Ея Вели.чества реnрезен·

товалась истор1я о Титi,, иыператорi; римскомъ, и сост:�вленной на неrо

кон.журащи чрезъ Сикстуса и Лентулуса, съ поущенiя Вителлiи, дочери

убiеннаrо ВителJ1iя, которымъ вс-вмъ оный император'n простилъ. Cie nред

ставлеюе уl:(рашено было декорацiею лi;совъ, площадей, облаковъ, при пре

иэрядномъ п-l;нiи и при танцахъ экстраординарныхъ» �). Посл-:1, оперы былъ

исполненъ, съ музыкою Далоrлiо, сочиненный Штеллиномъ пролоrъ r,) «Рос-

1) В. В. Стасовъ rоворитъ, •1то с,АЬiаzа1·е,,-тоже ca�roe, Ч1'О «С11ла .любви II иенавис-т,,

(Стасоаъ. Русскiя и шюстранныя оперы, исполнявwiяся въ Pocci11), 

') M1ixneo1i111,. Очерки исторiи музыки 1п, Россiи, стр. 166. 
3) Ара,1001,. Лtтопнсь pycc1<aro театра, стр. 38.

') JV!11.хневи•1-о, Очер1ш исторiи J\1узыки въ Pocci11, стр. 155. - М. К(у6.111щкii�). Исторiл

оперы въ лучшихъ ея предстаnителяхъ, введенiе. 
6) Ште,,линъ пишетъ: с.1742. Для торжеств:� коронацiи сеr,ретарь Меркурьевъ перс

велъ съ итальянскаrо оперу «Clemenza di Tito», вмtстt съ моимъ пролоrо�1ъ къ neli, но 

безъ размtра:. (Я. Ш111е.11л11и-о. Запис1<а-въ «Метерiалахъ длл исторiи русской литературь11, 

Ефремова, стр. 162). В. В. Стасовъ rrриводитъ другое заrла вiе этого пролога: ,,Россiя rro 

печали шщи обрадова1щая", музыка Мадовиса, ·rе1<с1·ъ Бонекки ,11 Штеллина '(В. В. Ста· 

соо11, Русскiя и инос-гранныя оперы, исполRявmiяся в1, Россiи). 
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с1я, оnс 1 1алеRная ·и вновь утiwанная » (La R llssia afAitta с 1·iconsolat:1), въ 

которомъ изобр:�.жались доблестныя качества Императрицы ЕлизаветБТ Пе

тровны и въ котороыъ rлавное дtА:ствующес лицо, Рутенiя (т. е. олицетворен

ная Россiя), пiла арiю «atoшici figli1>; эту арiю Императриц:� слушала со сл.е

зами. Пролоrъ заканчивался балетомъ cr Радость н.!рода о я вленiи Астреи на 

россiАскомъ горизонтi и о возстановленjи золотого вiка». 

В1. царстпованiе Императрицы Елизаветы Петровны Франческа Араiя 

сочинилъ и поставилъ нiсколы,о оперъ на тексты БоRеRки 1) (въ томъ 

числi;: «СелевRъ», «Сципiонъ>J, «Беллерофонтъ», ((Евдоксiя Вiнчанная») и 

одну оперу на теRстъ Метастазiо ( «Александръ въ Индiи» ). Приводим1. з.1iсь 

сохранившiяся о нихъ свi;дi;нiя: 

1) «СелевRъ», опера въ 3-хъ дiйствiяхъ. «Стихи соч-иненiя доктора

Iозефа Бонекки флорентинца. Содер.жанiе сей оперы взято изъ зв·rоровъ о 

исторiи. СирскоА;. впрочемъ, уч-инево нiкоторое прибавленiе. Музы1<а сочи

нена Францискомъ Араiемъ неаполитанцемъ, придворнымъ капельмейстеромъ. 

Балеты изобрiпалъ и сочинялъ г. Фоссано, находящiйся въ слу.жбi у двора 

россiйскаго. Представлена была при россiйскомъ Императорскомъ двьрi, въ 

Высочайшiй день Rоронованiя Ея Императорскаго Величества Государыни 

Елизаветы Пе'ГР.Овны, на день всенародяаго тор.жествовавiя о заключенномъ 

между Россiею и Швецiею вiчномъ мирi. Напечатана, съ переводомъ на 

россiйскiй язы1<ъ, въ С.-Петербурri, въ типографiи Иыператорс1<ой Академiи 

Наукъ, 1744 года» 2) 8. А. Кони rоворитъ, что «Селевкъ» бы.qъ приготов· 

ляе.мъ ко двю тор.жествовnнiя мира со шведами, но что авторы не успiли 

приготовить оперу во-время, и она была исполнена тольt<о въ сл-:вдующемъ 

1740 году 3). Кони, очевидно, ошибается здiсь, потому qто Елизавета Петровна 

въ 1740 году еще не была Императрицею •), а .миръ со Швецiей былъ 

заключенъ 19-ro авrуста 1743 года. Судя по времени напечатанiя либретто, 

можно заключить, что первое представленiе «Селевка» состоялось въ 1744 

LJ Бонекки былъ привезенъ въ Россiю въ 1;740 rоду Араiею, •<Оъtандированнымъ заrра

шщу для ангажемента новои труппы. 21-ro с�нтября 1752 года онъ получилъ, по проmенiю, 

отставку съ пенсiею, причемъ обязался высы,1ать въ Россiю по двt пьесы ежегодно: къ 

25-му апJ)'kля и къ 5-му сентября Lкоронацiя и тезоименитство Императрицы Елизаветы); об.я_

зателъство это Бонекки исполнялъ плохо и выслал-. только одну пьесу, въ 1754 году

(Архив-. дирекцiи Императорскихъ театровъ, вып. 1, отд. III, стр. 65).
2) драматическiй_ словарь, 1787 года.
3) !{01111. Русскiй театръ, его судьб'а и его историки

') Иъmератрица Елизавета вступила на престолъ 25-ro ноября 1741 rода.



rе>ду, въ деttъ воёпоминанiя nроисходивше-А В'ь 1741 tоду коронацщ Импе

ратрицы Елизаветы Петровны. 

2) «Сципiонъ», опера въ 3-хъ дi;Аствiяхъ. Библiографъ Геннади nри

водитъ въ журналi; «Русская Сцена» сл-tдующее эаглавiе этой оперы: «Сци

пiонъ, опера, сочиненная по Высочайшему повел·l;нiю Ея Имnераторскаго 

Величества Всепресвi;т,11,Ашiя Державнi;Ашiя ВеJ1икой Государыни Елизаветы 

Петровны Императрицы и Са)юдержицы Всероссiйскiя и проч., и проч., при слу

ча·l; брачнаго торжества Ихъ Императорскихъ Высочествъ Благовi;рнаrо Г9су· 

даря Петра 8еодоровича и Благовiрной Государыни Е1,атерияы Алексiевны 1),

Великаго Князя и Великой Княгини всея Россiи и проч., и проч., представ

ленная въ С.-Петербург:в, на Новомъ театрi, при дворi Ея Импер:1торс1,аго 

Величества, августа 25-го дня 1745 года. Изобрiтенiе оперы и стихотворство 

учинено докторомъ Бонекки. Музыку сочинялъ Араiя. Печатано при Импе

раторской Академiи Наукъ». Въ началi сохрани.вшаrося либретто этой оперы 

помi;щены историческiя свiдtнiя о риыскомъ вождi Сциniонi, разрушив

шемъ Кареагенъ; затiмъ слiдуютъ: списокъ дiйствующихъ лицъ и актеровъ, 

програмыа· оперы и описанiе декорацiй. Въ концi либретто для свiдiнiя 

публиl{и напечатано, что «по окончанiи оперы ВелиRодушiе будетъ пiть по

хвалу Ея Императорсl{аrо Величества». Между ·дiйствiями оперы исполнялся 

балетъ сочиненiя «maiti-e de ballets» Фоссано (Фузано), въ которомъ фигу

рировали разные миеологическiе боги: Венера, Псише, Купидонъ, Гиыенъ, 

Ааоллонъ и др. 

3) «Беллерофонтъ», опера сочиненiя БонеRки, музыка Ap:iiи. Въ главноА

роли героя оперы, со славой побi;.ждающаrо всi; препятствiя, изображались 

добродiтеJJы1ыя свойства Императрицы Елизаветы Петровны. Первое прсд

ставленiе оперы состоялось 25-ro ноября 1750 rод:1 2). 13.�рочемъ, И. 8. Гор

буновъ говоритъ, что представленiе а:Бел.1ерофонта» хотя и было назначеF10 

сперв:1. на 25-е ноября, но потомъ особыми повi5стками отъ двора было oтJJo· 

жено до 28-ro ноября, причемъ членамъ Св. Синода была отведена для при-

1) Свадьба происходила 21-ro августа; торжество продолжалос1, 10 11.не11 ( СоАооыоь.

Исторiя Россiи, т. XXII, гл. l). 
2) Ара11овт,. Л·hтоnись русскаго театра, стр. 42.-1,Ежеrодникъ Императорс1шхъ театров,,»,

сезовъ 1891-1892 rг. Въ дире1щiи хранится афиша перваго представленiя (<Беллерофонта•>-

25-го ноября 1850 года, въ десятую годовщииу восшествiя на престолъ Императрицы Ели·

заветы Петров11ы. В. В. Стасо11ъ говоритъ, что первое представлеliiе нБел.11ерофо11т:1•, бы.110

26-ro ноября 174 3 год:� ( Стасооь. Русскiя и иностра1111ыя оперы).
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сутствованiя на спе-«таклi особая ложа 1) (<(РусскiА В-вствикъ», 1892 r., No 2,

стр. 275). Въ <<Камеръ-Фурьерс.коыъ Журнал-в» отмiчено, что при этомъ 

спектаклi «для смотрiвiя прii;здъ имiли знатн-tйшiя и иностранныя обоего 

пола персоны и сид:вли въ партерахъ �о классамъ, а въ первомъ и во вто

ромъ этажахъ всякихъ чи-новъ люди впускаемы были, за придворною контор

скою печатью, по билетамъ. Оная опера, по пришествi11 Ея Императорскаго Ве

личества, началась въ девять, а окончилась въ первомъ часу пополуночи». 

Bм-kcri съ итальянцами (Салетти, ДЖорджи, Коыпасси и др.) пiлъ и «Ея 

Императорскаго Величества пi;вчiй �1алороссiянинъ Марко 9едоровъ» (т. е. 

Полторацюй, о которомъ смотри дальше). 

4) (сЕвдоксiя вiнчанная или 8еодосiй вторый», опера -въ 3-хъ д-kй

ствiяхъ, «сочиненная г. до1<торомъ Бонеккiеыъ флорентивцемъ, стихотворцеыъ, 

бывшимъ у россiйскаго Императорскаго двора. Переведена съ итальянскаrо 

на россiйскiй языкъ надворнымъ совiпникомъ Адамомъ Олсуфьевымъ. Му

зыка г. Франциска Араiя неаполитанца, капельмейстера, cлyil).aщaro у россiй

'скаrо двора. У крашенiе театра и протчiя машины r. Iосифа Валерiанiя рим

лянина, бывшаrо въ служб-k Ея Императорскаго ВеJJичества живоnисце.мъ и 

С.-Петербургской Императорской Академiи Наукъ профессороыъ проспективы . 
Балеты изобр-kтены и составлены r. Антонiемъ Ринальдiе.мъ Фоссано.мъ, nри

дворнымъ балетмейстеромъ. Представлена въ первый разъ на россiйскомъ 

придворномъ театр'Б въ 175 I году, апрiля 2s ·го дня, въ торжественное воспо· 

111инанiе коронованiя Ея Императорскаrо Величества Государыни Елисаветы 

Петровны. Напечатана въ С.-Петербурrской Акаде.мiи Наукъ въ то. же 

время) 2). 

5) ссАлександръ въ Индiи», опера въ 3·хъ дiйствiяхъ <<аббата Петра

Метастазiя, славнаго стихотворца ри11'1скаrо, переведена съ италь.янскаго на 

pocciйcI<iй языкъ. Музыка r. Араiя, бывшаrо въ служб-!; у poccilkкaro Импе· 

раторсI<аго двора. Представлена была въ первый разъ въ Оранiенбаумi;, на 

Новомъ театрi, въ 1759 году» �). Имiется, впрочемъ, указанiе, что эта опеrа 

1) Чле.ны Св. Синода бывали въ театр·!; и при Еюtтеринt II: �св. Синодъ, 110 не въ
одиноqку, а въ полломъ состав-!;, присутствовалъ ua 1nредставленiи послtдней t{омедiи, вс·L, 
они очень хохотали и хлопали оглушителr,но� (Письъ�а Е1сатери11ы II къ Гримму-<•Руссr(iй 
Архивъ,,, 1868 г., с.тр. 200). 

2) Дра�1ати•1ескiй словар1,, 1787 roд:t.
3) Тамъ же.-Стасовъ говоритъ, что первое предст:tвленiе этой оперы было 18-го де1с:t

бря 1743 года (Стасобъ. Русскiя 11 иностраннJ,IЯ оперы). 
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была nредс'Гав.1ена н-kcк()Jlpleo ран-kе въ Москвi: въ <(Московскихъ Вi.п.омо

стяхъ»,. ()ТЪ 7-ro мая 1756 года, упомянуто о представ.ттенiи <(Александра въ 

Индiи » 6-го ыая I 7 5 6 года, причемъ сказано, что постановка и ис;пОJ1неrне 

оперы по�1училн «отъ Ея Имnераторскаrо ВеличестRа Высс)чайwую апро-

6:щiю и общую отъ вс-вхъ хвалу» 1).

Сверхъ указанныхъ, Араi-в принадлежатъ еще оперы: «Арзакъ», время 

nредставленiя которой не выяснено, и о:Цефалъ и Прокрисъ», о кпторой мы 

скажемъ ни�е: Затiмъ въ «Хрони1<i русскаrо театра» Носова �) приписы

ваются Apaii; еще сл-вдующiя nрои:;�веденiя: «Илья Сидень, муромскiй бога

тырь» (балетъ), «Комедiантъ по невол-t и.ш Любовь хитра на выдуыки» (интер

ъ�едiя), <(Незрящiй Велизарiй, римскiй полr<оводецъ, великiй и_ несчастный 

человi;къ» (опера въ 3-хъ д-вlkтвiяхъ), «Ленса или Европейцы въ плtну у 

дикихъ» (балетъ), «Милосердiе Тита» ("1ирическая траrедiя въ 3-хъ дiйствiяхъ), 

(Трубадуръ и Птицеловка» (опера въ 3-хъ дiйствiяхъ), с<Семирамида и Арзаче» 

(опера въ 2-хъ дiйствi.яхъ), «Орфей и Евридика» (волшебная мелодраыа въ 1-мъ 

д'Бйствiи), <<Оставленная ДидонаJJ (героическая опера въ 3-хъ д-hйствiяхъ), 

«Женихъ-филосовъ>> (опе,ра-буффъ въ 2-хъ дiйс:"вiяхъ), «Ифиrенi.я» (опера 

въ 1·хъ дi;йствiяхъ), «Iосифъ Прекрасный въ Еrиптi» 3).

Персчисленныя выше оперы исполнялись на итальянскоыъ языкt и 

итальянскими пtвцами; собственно же русская опера (русская не по компо· 

зиторамъ, а въ томъ отношенiи, что текстъ принадлежалъ русскиыъ писате· 

лям:ъ и исnол.няли русскiе niвцы) началась лишь въ r75 5 rоду. Прабабуш· 

кой русскихъ оперъ слiдуе·rъ считать оперу Александра Петровича Сумаро

r<ова 4) «Цефалъ и Прокрисъ>J, представленную въ первый разъ на театр,J;

1) <<Театральная Газета», 1 876 г., .No 66,
2) Hrcoor.. Хрони1<а, стр. 7-z., 74, i9, 86, 92, 93, 96, 10;, 127, 1·37, 141,224.
�) «Хроника" Носова вообще подвержена большимъ сомнtнiямъ, и зна•ште.льная ч:�ст�

сообщаемыхъ въ ней извtстiй требуетъ строгой провtр1ш. Профессоръ Барсооъ, 11эдавшiй 

эту <,Хрони1<у», счелъ долrомъ предупредить, .что «ъшоrое въ пей должно быть отвергну·rо•, 

а ыногое ожидаетъ болtе строгой п обстоятельной критики. П. О. Морозоо� въ cвoeii 

«Исторiи русскаrо театра>> (Спб. 1889 r., стр. 2) называетъ «Хро11111,у•, Носова грубо 11е1Jt

жественой и ю1съ q·);мъ несообразн.ои комn1-1J1яцiей. 

') А. П. С умаро)(овъ родился въ 1718 году. Въ 1732 году онъ nостуrn1лъ въ сухоnут

·ный шляхетный 1{орпусъ, изъ котораrо выn.ущенъ въ офицеры въ 1740 году. Литературная его

дtятельность 1:1а1Iинается съ 1747 rода, когда онъ написалъ трагедiю «Хоревъ,,, представ·

ленную кадетами сперва у себя, въ корпус·];, а потомъ и во дворцt, l!Ъ присутствi11 Имnс·

ратр11цы. Траrедiя имi;ла большой успtхъ, и Сумароl\ОВЪ с·ь этихъ т10ръ nочт11 спецi:1л1,но
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петербурrс1<аrо Зимняrо· Дворца �-ro мая 1755 tода 1). Мы·позволяем1, себ·]:;
_болi,е подробно изложить содер.жанiе этой ошры, съ цiлью дать общее по
нятiе о характер-в русс1<ихъ оперъ середины XVIII столiтiя. Опера «Цефалъ 
и Прокрисъ» напечатана въ XVIII ч. « Россiйскаrо 8еатра». На заrлавныхъ 
Jlистахъ nоыiщевы слi.дующiя свiдiвiя: «Цефалъ и Прокрисъ». Опер:�. 
Стихотворство r. Сумаро1<ова. Му:н,1,ка r. Араiя. Театральиuя. укращенiя. 
г. Валерiяни, Ея Иыператорскаrо Величества лерваrо историчес1<аrо .живо
писца и театральной архитектуры инженера. Пр,� 1tспраоленiи • краскалш жttоо
rтсецъ Антонiй Перезиноти». 

Дilйствующiя лица: 

Аврора ... ... . 
Ерихтей, царь Аеинс({iй 

} Придворные
пtвчiе. 

Про({рисъ, дочь Ерихтеева ........ 
Цефалъ, царевичъ Фоциды . . . . . . . • 

) Миносъ, царь Критскiй . . . . . • · . . . 
Тесторъ, велыюжа Миносовъ и волшебни({ъ 

Придворные 
пi;в•iie. 

J Г. Стефа111, Евстафiев�. 
l Г. Отефапъ Ражеоскiй. 

Г-жа Е,шсаоета Б1ь.ло1рпдскп J/, 

/ Г. Гаор1мп Марчш1кео11•�1,.

t 
Г. HiiкoAnli Кт11111арев1,. 
Г. Иоппъ Та11111щевъ 1). 

Въ первомъ дiйствiи «театръ представляетъ Минервинъ храмъ и предъ 
нимъ площадь». llapь Миносr, влюбленный въ дочь аеинскаrо царя Ерихтея, 
Прокрисъ, .жалуется своему вельможi (въ то.же время и волшебнику), Тестору, 
на лютыя ыучен.ья, которыя онъ дол.женъ терniть, вслiдствiе того, .чт� люби
мая иыъ Прокрисъ не отвiчаетъ ero страсти и выходитъ заму.жъ, за царевича 
Фоциды, Uефала. Тесторъ утiшаетъ оrорченнаrо повелителя сообщенiемъ 

посвятилъ себя театру, со•1и11яя траr�дiи
) 

J(Оъ�едiи и оперы. Въ 1756 году, когда былъ учреж
денъ русскiй публичный театръ, онъ занялъ должность дире({тора театра; но въ 1761 году полу
чилъ уво.11ьненiе .и дi;ятельность свою продолжалъ только на литературиомъ поприщ·/;. Въ 
1767 году Екатерина ll, желая выразить Суыаро({ову бла�·оволенiе и признавая его литератур
ныя и театрал.ьныя заслуги, пож:�довала ему чинъ дi;йстnительнаrо статс({аго совtтника и 
орденъ Св. Анны 1-й степени. Подъ конецъ cвoeii жизни СумарО({овъ, обладавшiй неужив· 
•1ивымъ и р·kзкимъ хар�ктеромъ, предался сильной страсти къ вину, и умеръ, всtми пою1�
11утый, 1-ro октября 1777 года. Проводить его прахъ на Мос1,овское Донс1{0е ({ладбище
явились: одинъ родственникъ, оди1гь прiятель, да н·/;сколько московскихъ а({теровъ, схоро-
1нтвшихъ Сумарокова ва свой счетъ. Сумароковъ налисалъ 10 траrедiй, 12 комедiй, 2 оперы,
пролоп,, бадетъ, много разныхъ стихотворенiй н издавалъ журналъ «Трудолюбивая П•1ела)).

1) Лон111нооz. Русс1,iй театръ въ С.-Петербург!; и Москвt (приложенiе ({Ъ XXIII т. оЗапи·
сокъ Академiи Наукъ», № 2, стр. 10). В. В. Стасовъ ую1зываетъ на 27-е февраля 1755 года 
(Стасов�. Pyccl{iЯ и иностраниыя оперы). 

2) Курсивомъ обозначены слова, н:шеrrатанныя курсиnомъ и въ 1,Россiйскомъ· ееатр:!;11.
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отраднаrо извi;стiя: богиня Аврора, влюбленная въ Цефала, не дастъ моло· 

дымъ супругамъ счастья и вскорi прекратитъ ихъ утiхи. Изъ храм:� выхо· 

дятъ только что повiнчанные Цефалъ и Прокрисъ, сопрово.ждаемые царемъ 
\ 

Ерихтеемъ и хороыъ. Хоръ поетъ: 

Прославляйся велегласно 

Ты сердецъ любовныi1 жаръ; 

Со•1е1"анiе коль страстно 

В·ь свi,п лу•1шiй смертньшъ даръ. 

А въ нещастной самой долi,, 

Сочетанье по невол·J;, 

Нестерпимi,йшiй ударъ. 

Прос,1авляйся велегласно ... и проч. 

Uарь Ерихтей совiтуетъ новобрачныыъ .жить въ любви и соглас1и: «Въ 

горячности своей .живите неразлучно и• въ вiкъ благополучно». Молодые 

клянутся другъ другу въ вiрности до гроба, а стра.ж.дущiй Миносъ въ это 

вреыя поетъ ар1ю: 

Тяжкая тому печаль, 

Коль кому любезной жаль, 

А она о немъ не сожалi,етъ. 

Лютая тому напасть, 

Кто иllli,eтъ нtжну ·страсть 

Къ той, которая къ нему страсти не иllli,eтъ: 

Быть противнымъ и любить, 

Коль нельзя возненавид·tть 

И въ чужихъ ру1,ахъ то видiть, 

Что никакъ нельзя забыть. 

По окончанш арш Миноса, царь Ерихтей высказываеrъ мнiнiе, что только 
' 

взаимная любовь приводитъ къ истинному счастью и свою сентенщю зак.'lю

чаетъ пi;снью: 

Кор�iщикъ веселъ въ кораблi,: 

Своему конецъ sря бi,гу, 

Приближался ко брегу 

· И касался земл·J;.

Тотъ преплывъ шумящи воды,

Не страшится ужъ погоды:

И любовню<ъ веселъ та�п,

Покоривъ любезной зракъ.
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Цефалъ, Прокрисъ и хоръ вторятъ словамъ Ерихтея: 
Любовь сердца спряrая, 

Которыя эажrда, 

Союзомъ вtчнымъ васъ (насъ) въ пос,тkдокъ сопряrда. 

Бдаrополу<Jенъ день сей имъ (�амъ) любовь драгая. 

Но вдругъ у Цефала замираетъ сердце: у него ЯВJ1яется предчувств1е чего-то 
недобраго, и онъ обращается къ богинi, Минервi, ·СЪ мольбою - открыть 
ему, «чiмъ угрожаеrъ ему рокъ, какой подвластенъ онъ судьбин,;?». Двери 

храм::� расRрываются и голосъ Минервы возвiщаетъ: « Часы сiи вамъ грозны: 

уставили ихъ такъ правители небесъ и саыъ Зевесъ, и всi мои за васъ уже 

прошеньи поздны». Видна молнiя и слышенъ громъ. Пораженные ужасомъ и 
скорбью, всi уходятъ ьюлить Зевеса объ избавленiи отъ цевiдомой грозящей 

бi;ды. На сценi, остается одинъ Цефалъ и произноситъ монологъ: «Минута 
страшная, всi, мысли ты разшибла •и свiтлый радостьми сей день преобра

тила въ тiшь. Я съ самой высоты веселостеА своихъ паду въ глубокую бiдъ 
бездну: теряю днесь свою любезну, и съ ней лишаюся я всiхъ временъ дра
-гихъ. Неизъясненныя болiзни ощущаю и бi,дства всi себi, я нынi пред
·в-tщаю». Этотъ .ьюнологъ Цефалъ заканчиваетъ ар1ею:

Вспо�1нивъ, какъ тебя дюбилъ, 

Разлучившися со мною, 

Не подумай, чтобъ иною 

. Я до смерти плtненъ былъ. 

Можетъ быть, ыеня забудешь, 

Суетно меня любя. 

Но забуду-ль я тебя! 

Въ сердцt въ вtкъ �юемъ ты будешь. 

ПроRрисъ возвJ?ащается изъ храма и сообщаетъ Цефалу, что иыъ не
суждено быть сч�стливыми, такъ какъ Зевесъ далъ · Прокрисъ такой отвiтъ: 
«Проститься ты успiй съ любовниRомъ свои.м:ъ до бi;дъ своихъ начала и 
больше никакой надежды не иы-tй, чтобъ· отъ сего ты дни съ нимъ жизнь 
препровоЖдала». Запмъ слiдуетъ дуэтъ Цефала и Прокрисъ: 

Прости, очей моихъ 

Едино утtшенье 

п р о /{ р и с 'Ъ. 

И сердца моево оставшее мученье. 

il Е Ф Л Л 'Ъ· 

Прости, взоръ rлазъ драrихъ, 
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Всkхъ думъ моихъ смя тенье, 
И помии, Прокрисъ, ты со ыною разлу 11енье. 

Q БА. 

Не забывай тtхъ дией, 
Которы иамъ прiятны были.' 
Съ какой горячностью друn, друга ъ�ы .,,юбили 1 

Прости и дай мнt жить хоть въ памяти своей. 

«Цефалъ вихремъ подъемлется на воэдухъ и уносится иэъ глаэъ». Пор:1-
женная исчезновенiемъ Цефала, Проl{рисъ произноситъ упреки по адресу 
Авроры и кончаетъ первое д-вйствiе оперы арiей: 

Часть плачевна совершилась: 

Миt осталось умереть; 
Я тебя, llефадъ, лишилась 

И не буду больше зрtть. 
Что оставидъ жаръ мнt страсти, 

О, презлополучны дни! 

Къ возновленiю напасти, 

Вспоминанiя одни. 

Второе дi.йствiе. «Теятръ представляетъ прекрасную при горахъ, рощахъ 
и источникахъ дол1:1ну». Цефалъ, чудомъ перенесенный въ эти преl{расныя 
мi.ста, груститъ о Прокрисъ: шопотъ рощи, журчанье ручейковъ, все наnо
минаетъ ему о дорогой Прокрисъ: 

Разны муки я терплю 

И тебя одну люблю. 

Ты осталася во плаче; 
Тодько я страдаю паче. 
Очи дорогой моей, 

Паче жизни я своей, 

Ваши взоры почитаю 
И въ любови таю. 

Входитъ ооrиня Аврора и объясняется въ страстной любви къ Цефал'у; 

.но Цефалъ в-врный своей Прокрисъ, отверrаетъ любовь бorИBff. Богиня: 
негодуетъ на сыертнаго, дерзнувшаrо отвергнуть ея любовь, и мучится 
ревностью: 

Какъ прекрасна роза въ лtтt 
Превосходитъ всt цвtты, 

Такъ всtхъ счастлив·l;й на свtтt, 

*



., 

Цефалъ отвiчаетъ: 

Чьимъ очамъ nо.:1в.�астенъ ·rы. 

И ко.лико та нещастна, 

Кiшъ душа твоя не страстна·, 

Ко.ль ея ты сердцу �1и.л1-! 

Сиыъ ыеня ТЬl nораэидъ. 

Есди то•1но ты то знаешь, 

Какъ мою ты грудь терэаеrп,,, 

Hi;n, твоей ко .мнt .любвя. 

Ты жъ, о, Прокрисъ дорогая 

Въ раэ.лученъи пребывая, 

Мнt мила, rдi; не живи. 

Тогда разrнiванная Аврора приказываетъ вiтрамъ принести царя Минос:) 
и волшебника Тестера, чтобы при помощи пос.;�i;дняrо, для устрашеюя и 
uокоренiя Цефала, превратить прекрасную долину «въ �<рай, который взо
раыъ' лютъ». Слышенъ «пресильный шумъ вiтровъ», приносящихъ Миноса 
и' Тест�ра. Тесторъ начинаетъ дiлать за1<линанiя, обращаясь 1<ъ аду и 
фурiямъ, и «теятръ премiняется и преобращаетъ день въ ночь, а прекрас
ную пустыню-въ пустыню преужасную» .. Самъ Тесторъ пугается такого пре
вращенiя и поетъ: 

Въ престрашной сей стран-!;, 

Коrда на то взираю, 

Что я устроеваю, 

Треnешетъ духъ во мн·k. ' 

Беэсмертные божатся 

Твоею, адъ, р·J;кой, 

И то прейти боятся, 

Въ че�1ъ кдя.лися тобой. 

Однако, и этими ужасами Аврор-!; не , удается устрашить Цефала: онъ. 
по прежнему остается вепреклонныыъ и не расположенъ отвiчать на ея 
любовь. Тогда Аврора uриказываетъ нимфамъ «приближить» Прокрисъ, но. 
не для. того, чтобъ она была вмiстi съ Цефаломъ и наслаждалась съ нимъ 
счастьемъ, а чтобы подала ему благоразумный совtтъ-с:мириться передъ волей, 
и желанiемъ богини. Появляется llрrжрисъ. Аврора rоворитъ ей: «Склони 
ево 1<0 :мнi, 1tоль жити здiсь до rр�ба и беэполезно испускати стонъ ве
хочетъ онъ. Разверзется предъ нимъ вся адская утроба». Испуганная Про
крисъ проситъ Цефала забыть ее и жить въ счастьи съ богиней. Но Цефалъ 



<:тоитъ на своемъ: никогда и ни для кого не измiнитъ онъ своей любимой 

П рокрисъ. Тогда послi;двяя, обращаясь къ Аврорi;, поетъ: 

Вели мнt nъ наказан�.е, 

Что _я ему мила,

Чтобъ здtсь и я была: 

И съ ниыъ, .:хtля твой rн·l;въ, дi;лила и страданья. 

\. 

�<Не будетъ вамъ тово»,- отвiчаетъ разъяренная богиня, и второе дi;й

<:тв1е заканчивается слi.дующимъ квинтетомъ: 

П Р о к Р II с ъ: Смяr•1и свой rнtnъ, богиня! 

Цв Ф л л ъ: Имtй, Аврора, жалость! 

О Б л: Не разлучай ты насъ! 

А в Р о Р л: О, жаръ л юбви! 

М ин о с ъ: О. небо! 

Т Е с т  о Р ъ: О, пропасть! 

В с 1;: Нещасrныя сердца! 

Ц в Ф л .л ъ: До 01ерти я ей вi;ренъ. 

П Р о к Р и с ъ: И я вi;рна до rроба. 

М и и о с ъ: Я буду въ вi;1(ъ сrонаrь. 

А в Р о Р л: Не къ польэ·Ь ваша страст1,. 

Т Е с т о Р ъ: Вамъ всi;�1ъ мала надежда. 

В с 1;: О, несравненна горесть. 

Въ трстьемъ д-tйствiи «теятръ представляетъ рощи въ близости города 

Аоинъ». Изъ разговора Тестора съ Миносомъ зритель узнаетъ, что Аврора 

«повелi,ла для окончанiя съ ней общаго намъ дi;ла, чтобъ· ревность въ 

-сердце Прокрисi, вложить· и ревностью любовь изъ сердца истребить». Пови-
' 

нуясь волi, богини, Тесторъ взываетъ къ ревности, прося ее взволновать

_-сердце ПроRрисъ, заставить ее отвернуться отъ Цефала и склониться къ

'Тому, кто ей теперь противевъ, т. е. къ Миносу. Миносъ, получивmiй малень

t<ую надежду, поетъ:

На сердце, полно страсти, 

Надежда прогляни: 

ЖестОI(iЯ напасти 

Мнt въ щастье пре�1tни! 

Дай рокъ ынt часть другую, 

И, ахъ, мою драгую 

Ко мн·в склони. 

По уходi; Ми.носа и Тестора, яв.,яется ПроRрисъ. Вызванная заклина

юяыи Тестора, ревность уже закралась въ ея сердце: не видя нигдi 



llефала, ПроRрисъ подозр-kваетъ, что онъ забылъ ее и RJJянется въ вiрности 
другой: 

Для чего тебя такъ много 

Я любить осуждена! 

И эа что тобой такъ стро'rо 

Отъ тебя отлучена. 

Поэабывъ свои усп·tхи, 

Ищешь новыя утkхи. 

Гд·t Ilефа.11ъ, коль Прокрисъ тутъ, 
Ты жалtешь тtхъ минутъ. 

Входитъ Цефалъ. ПроRрисъ высRа?ываетъ ему свои подозр-kнiя. ЦефаJJъ 
успоRаиваетъ ее, объясняя причину, по которой онъ изб-kгаетъ свиданiй съ 
нею: онъ слышалъ въ храм-k голосъ, повел-kвавшiй е.му «въ сей день»
удаляться отъ ПроRрисъ; если же онъ nробудетъ этотъ день съ Прокрисъ" 
то уже ниRогда не увидится съ нею. ПроRрисъ успокаивается, а на утом
леннаго и измученнаго страдаЕПями Цефала нисходитъ прiятный сонъ, и онъ 
засыпаетъ. Прокрисъ поетъ: 

о, спокойный сонъ: 

Я IIOKOЙ СВОЙ ИМ'Ь ХОТЬ рушу, 

Но люблю ero, какъ душу: 

Повторяй еъ�у ыой стонъ, 

Вображай, какъ милъ мнi; онъ. 

Тi;мъ не 1>1ен-kе, ревность не совсi;мъ поRидаетъ ПроRрисъ: она прячется 
въ Rусты, чтобы наблюдать за Цефалdыъ. По удаленiи ПроRрисъ, Цефалъ 
пробуждается отъ «престраннаrо вид-kнiя»: ему · приснилось,-будто лютый 
зв-kрь растерзалъ ПроRрисъ и сосалъ ея кровь. Заслышавъ въ кустахъ «н-kкое 
журчанье» и ·вообразивъ, что таыъ дi;йствителъно находится предвiщанный 
сном.ъ лютый зв-kрь, Цефалъ пускаетъ въ Rусты стр-kлу изъ лука. За сценой 
раздается крикъ ПроRрисъ, и ойа выходитъ на сцену, «лiвою руRою захвативъ 
раву, а правою дер,?l{а стрiлу». Цефалъ, видя свою ужасную ошибку, ·впа
даетъ въ отчаянiе; но ПроRрисъ Rротко увiщеваетъ его не отчаяваться" 
такъ каRъ не он1:, а ея же собственная ревность причиною ея смерти. 
Вбiгаетъ Ерихтей и сообщаетъ, что Минерва, наRонецъ, открыла ему «BC'R 
напасти», что виной всему-богиня Аврора, воздвигшая- въ сердц-в Проt{рисъ 
ревность, приведшую RЪ таRому печальному концу, и что пособники Авроры" 
Миносъ съ зловреднымъ Тесторомъ, «безб-вдно» б-kжали. ПроRрисъ умираетъ

,.
' 

а убитый горемъ Цефалъ поетъ: 
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Терзай мя ро111, злобНЪiй, 
Рви сердnе ты въ части! 
Во всt ты напасти 
Меня ты вовлекъ. 
О, грозное время! 
Ахъ, нtтъ моей мочи ... 
Дрожайmiя очи, 
Простите на вtкъ. 

Съ неба нисходи,ъ Аврора и возвiщаетъ: «Вы знайте, что Зевесъ 
исполнилъ болi, какъ то Аврор�ной угодно было волi;. О Прокрисi; должна 

, сама я слезы лить; но плачемъ мы ее не ьюжемъ оживить». Хоръ заканчи
ваетъ оперу: 

Коrда любовь полезна, 
Пресладостна она; 
Но 1,оль .любовь та слезна, 
Что къ горести дана! 
Uефалъ любилъ сердечно, 
Равно любиыъ онъ былъ, 
и разлучи.лея вtчно 
Онъ съ той, кого любилъ. 

Таково содержаюе этой оперы, написанной Сумароковымъ «въ родi; 
лирическихъ драыъ Кино» 1), извiстнаго французскаго поэта (1635 -
1688), создавшаго, вмiстi; съ музыканто:мъ Люлли, оперу во Францiи. Номе
ровъ для пi;нiя въ оперi; «Цефалъ»-18: � хора, IЗ арiй, 1 дуэтъ и 1 
квинтетъ; всi; они очень коротки, въ 6-8 строкъ. Арiи по большей части слi
дуютъ за дiалогами и монологами: сперва дi.Аст.вующiя лица декламируютъ, 

• 1 

а затi.мъ переходятъ на пiшiе, развивая свою мысль или просто повторяя 
сказанное раньше. Дiалоги и монологи написаны неравносто�ными стихами; 
напримi.ръ: 

Моей ругаясь мукt, 
Ты только ъ�ыслишь о своей разлукt. 
Не можешь на меня взглянуть 
Ты съ лаской и притворно. 
Какъ сердце предъ тобой Авроры непокорно; 
Не можетъ жаръ .любви моей тебя тронуть. 

Обстановочная сторона «Цефала» была довольно сложная: такъ, Цефалъ 
уносится со сцены вихремъ, а Аврора сходитъ съ неба; есть гро.мъ, молим, 

1) С. Н. Г.,шнка. Очерки жизни А. П. Сумарокова, ч. I, стр. XXXII.



свистъ вiтра; во 2-мъ дiйствiи есть такъ называемая чистая перемiна 
декорацiй (превращенiе пустыни «арiятной» въ пустыню «преужасную») 

.И Т. ПОД, 

За оперу «Uефалъ и Прокрисъ» Императрица пожаловала Сумарокову 
чинъ полковника, Араii-пятьсотъ рублей и соболью шубу, а артистамъ
сукна на платье 1).

Второю русскою оперою была опера того же Сумароцова-«Альцеста», 
напечатанная въ XVIII части «Pocciйcк:iro 8еатра>J. На заrлаtmомъ листi 
значится: <<Альцеста», опера. Стихотворство r. Сумаро-кова. Музы:ка г. Рау
паха. Театрал:ьн:ьt.я укра�иеиi.я r. Франциска Градицiя, Ея Императорскаrо 
Величества перваrо живописца, архитецтора и театральнаrо инжин1ера. 
При испрамеиiи кpacкaJriu живописеuъ двора Ея Императорс;цаrе> · Величества 
r. 8ирсовъ.

Адметъ, царь Феры 
Альцеста, супруrа его 

Геркулесъ ..... . 
Мевиса, наперсница Адьцестииа 
Кедархъ, ваперсникъ Адметовъ . 
Crmopъ, ваперсникъ Геркулесовъ 
Плутонъ; ... 

Проэерпива . . 
Фурiи и парки 

Цt.йствующiя лица: 

l Прид,орные 

п-ьвчiе. 

Д1,штрiй Борт11я11скii't. 
Се..11т1, Соколовскi1�. 
Иван1, С1t•1евскi{1,. 
Андрей Тру6•tевскiй. 
Власт, Троянов1,. 

Иваиz Орсбевсхiй. 
Ведор. Ладунка. 
Дап1мо Носа'Ченко. 

Опера «Альцеста» состоитъ изъ трехъ дiйствiй; во второмъ дiйствiи 
дв-в картины, а въ третьемъ - четыре. Содержанiе ея слiдующее. Адметъ, 
царь Феры, смертельно заболiлъ, причемъ боги предрекли, что онъ выздо
ровiетъ только въ томъ случаi, если кто-нибудь добро�ольно за него 
у.мретъ. Алъцеста, страстно любящая своего мужа Адмета, жертвуетъ собою 
и умираетъ. Адметъ выздоравливаетъ, хотя и не- на радость себi: грусть по 
Альцестi отравляетъ всю его жизнь. Въ это время rорюющаrо Адыета 
навiщаетъ его прiятелъ, силачъ-полубоrъ Геркулесъ. Узнавъ о ropi Адмета, 
Г ер-кулесъ даетъ обiщанiе во что бы то ни стало спасти Альцесту и вывесть 
ее изъ ада. Спустившись въ подземное царство, Геркулесъ упрашиваетъ 

1) Ара11обr,. Л-tтопись русскаrо театра, стр. 47. - В. О. M1tx11eв1tчz. Очерки исторiи
музыки въ Россiи, стр. 229. 
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Плутона отпустить Алъцесту, такъ трогательно принесшую себя въ .жертву 
за супруга. Но суровый Плутовъ неумолимъ; овъ не обращаетъ внимавiя 
даже на просьбы своей супруги Прозерпины, также ходатайствующей за 
Альцесту. Тогда Геркулесъ прибirаетъ къ ниспосланному ему вебомъ могу
ществу и силою уводитъ иэъ ада не только Альцесту, но и адскаrо пса Цер
бера, къ величайшему :конфузу Плутона («Безчестiе и срамъ во адi; вамъ»,
говоритъ озадаченный Плутонъ). Совершивъ этотъ подвигъ, Геркулесъ благо· 
получно возвращается на землю, вручаетъ Альцесту обрадов:�нно.му Адыету, и 
опера оканчивается восторженными радостями суnруrовъ и прославлеmемъ 
.добраrо Геркулеса. 

с<Альцеста» написана по той же формt, какъ и а:ilефалъ». Т:1, же 
риемованные дiалоrи и ri ж.е слiдующiя за дiалоrами ар1и въ куплетной 
форм-t. Даже число музьщалъныхъ номеровъ то ж.е, что и въ «Цефалi>> 
( r2 арiи, 1 дуэтъ, I трiо, I арiя съ хоромъ, 1 дуэтъ съ хоромъ и 2 хора). 

Араповъ въ своей ((Лiтописи» rоворитъ, что, по великолiniю и вI<усу 
постановк.и, «Альцеста» была одной изъ самыхъ замiчательвыхъ русскихъ 
аьесъ и что играли ее Н'БС1'олько разъ сряду. Чrо касается времени nepвaro 
представленiя ((Альцесты», то Араповъ у�,азываетъ на 1759 rодъ, а I{:�раба-
.новъ-даже на 1764 rодъ; во Лонrиновъ, �ропотливо разбиравшiй хроноло

0
riю 

l)yccкaro театра съ 1749 ro.n;a по 1774 rодъ, нашелъ въ кам�ръ-фурьерскихъ 
:журналахъ за 17 5 8 rодъ, что ((Альцеста» была представлена въ первый разъ 
28-ro iюня 1758 года и ч:rо напечатана она была въ 1764 году 1). Приве
.денная выше афиша «Альцесты» едва-ли отно_сится къ этому первому пред
�тавленiю, таI<ъ :какъ въ 1758 году Бортнянскому, означенному въ афиш-t
исполнителемъ партiи Адмета, было только семь лtтъ отъ роду 2).

К:ъ разряду оnеръ можно таI<же отнести «баллетъ» Сумарокова-(<Прибi.
ж.ище добродtтели», въ l{оторомъ больше дiалоrовъ и niнiя, ,п;мъ танцевъ, 
происходящихъ лишь въ I<онц-:k пьесы. Вре1,1Я перваrо представ.пенiя этого 
�<баллета» еще не выяснено. Въ ((Россiйскомъ 8еатрi» о немъ помi;щены 

' ') .Apa1101JZ, Jltтописъ русскаrо театра, стр. 59.-Jio,mmooi. Русс.кiй театръ nъ С.-Петер-

бурм; и Москвt. 
2) На заrлавномъ листt оперы («Pocciиcкii'i ееатръ», ч. ХVП[) эна•rится: <<А,ш1е

с111а», опера. 1764 �ода». По с,Хроникt» Носооа (стр. 157) первое лредставленiе «Л.111,цесты,) 

было 31-ro iюля 1759 rода; играли: Евстафiевъ (Адметъ), Б·J;лоrрадская .. �Альцеста), Пок3съ 

(Геркулесъ), Ш,1аковс1,ая (Мениса), Писаренl(о (.Кедархъ), Ктитаревъ (Синоръ), Рожевскiи 

(Плутон.ъ), Елизавета Билау (Прозерпина). 



слiдующiя свi;дi;нiя: ссПриб-kжище добродiтели», баллетъ 1). Стихотворство

и распо.ложенiе драш,1и г. Сумарокова; Аtузыка Раупаха; танци и основанiе 

дращи,t г. Гилъфердинга; 111е..ятра.л:ьньt.л украшенiя г. ПерезИ"Вqтти. 

Добродtтедъ .
Минерва ...
Генiй Европы .
Генiй Азiи • • 
Генiй Африки
Генiй Америки
Евроnеецъ .
Европеянка
Азiятецъ ..
Азiятка ...
Африкавецъ
Африканка .
Американецъ
Американка .

Дtйствующiя лица: 

} П·J;вицы Ел Иъшераторскаrо
Величества ка�1ермузыки. 

) 
Придворные Ел Император-

скаrо Величества пtвчiе.

Придворные Ел Император-

{ Г. Е,шзааета Б1мо1радска л.
Г. Шарлотта Шлакоаская.1 Г. Имт, Татищеаъ.
Г. Сте11апъ Евстафiевъ.
Г. Сте11анъ П�tсарепко.
Г. Гри1орiй. Покасъ.
Г. Алекс1ьй По11овъ.
Г. Ешзавета Бtмау.
Г. Иаапъ Дщ,треаскiй.

скаrо Величества россiй-

1 
скаrо театра комедiанты.

Г. А1рафе11а Д;,штревскм.
Г. Гpiiiopiu Волкоаъ.
Г. Липа Тихонова.
Г. 8едоръ Вмковъ.
Г. Марм Волкова.

В ъ Т а н ц а х 1.:
Придворные Ел Императорскаrо Величества танцовщики и танцовшицы. А музыка.

r. Старцера.
Аллегорическое содер.жанiе <с Приб-k.жища добродiтели >> слiдующее: 

Д,:оброд-kтелъ опечалена тiмъ, что ей вигдi; н-kтъ м-kста, иб� повсюду царятъ 

неправда, насилiя и преступлевiя. Въ Европi Доброд-kтелъ видитъ, какъ 

ослi;пленвый боrатствомъ европеецъ ве соглашается на бракъ своей дочери 

съ любимымъ ею челов-kкомъ и прину.ждаетъ ее идти заму.жъ за нелюбимаrо, 

но богатаго челов-kка. При видi; такого .жестокосердiя европейцевъ, Добро

дi;те.лъ удаляется въ Азiю; но и зд-kсъ оказывается не лучше: азiатъ, nрирев

новавъ свою подругу, убиваетъ ее, причемъ узнаетъ, что совершилъ напрасное 

убiйство, такъ какъ предполагаемый имъ соперникъ О1{азывается не любов

никомъ, а братомъ его подруги. Возмущенная «свирiпствомъ» азiатовъ, 

Добродiтелъ идетъ въ Африку ( «теятръ представляетъ пустыню, въ которой 

видны песчаныя мiста, к.аменныя горы и·сухой лiсъ» ); здiсъ корыстолюбивый 

му.жъ разлучаетъ свою .жену съ дiтьми и продаетъ ее въ по_лночныя страны.

Въ �новой подсолнеч�ой», т. е. въ Америк.i;, Добро.n-kтель встр-kчаетъ злыхъ 

1) Балетъ состоитъ изъ пяти частей; дtйствiе происходитъ въ Европ·!;, Азiи, Африкt,
Америк-!; и Россiи.



«шпавцевъ», которые отвяли у одвого америданс1<аго тузе.мнаго владiтеля 

его владiвiя, выгнали его въ пустыню и собираются отнять у него даже 

послiднее его счастье - жену. Обездоленные американецъ и америданка 

задалываютъ себя на глазахъ Добродiтели. Добродiтель такъ угнетена 

всiмъ видiвнымъ, что rоворитъ: «Не буду на земли я больше ни часа, возь

мите вы меня обратно на ,небеса». Но тутъ является богиня Минерва, въ 

образi Россiянки, и совiтуетъ Добродiтели идти 1<ъ Монархин-:k «третiего 

св-:kта, гдi щедро царствуетъ теперь Елисавета: подъ с1<иnетромъ ея веселiя 

цвiтутъ: найдешь прибiжище себi; конечно, тутъ». Декорацiя м-:kпяется и 

представляетъ «великое пространство моря. Добродiтель приближается къ 

брегамъ Россiи. Вдруrъ море превращается въ прiятное жилище. Является 

великолiпное зданiе на семи столбахъ, знаменуя утверждевiе седьми свобод

ныхъ наукъ, которыя въ державt сей употребительны. Россiйскiй орелъ, 

огражденный толпою rеюевъ, въ свtтлыхъ облакахъ является и распростер

тыми дрылами изображаетъ наудамъ въ области своей покровительство. 

Радость и удивленiе владычествуютъ сердцами обитателей, 1<оторые восхи

щенны ревностнымъ усердiемъ и благодарностью, устремляются торжествовать 

сей б-!Jаrополучный день и, въ совершенномъ счаспи, веселятся, что жилище 

ихъ есть прибtжище Добродiтели». Хuръ, сопровождаемый танцами, про

СJJавляетъ Императрицу Елизавету: 
Здравствуй, о, Елизавета, 

Царс�вуй нами мноrи .лtта,

Буди счастлива всеrда! 

Ты намъ мать, твои мы чада: 

Небо дай, чтобъ ей досада 

Не коснулась никогда . 

. Существуетъ извtстiе о nредставле:нiи при Елизавет-:k Петровн-:k одной 

уже совершенно русской оперы, подъ названiе.мъ: «Танюша или Счастливая 

встрiча». К.ъ сожалiнiю, опера эта не была напечатана 1 ), и сохранилась

только сл-:kдующая ,,афи"ша 2):

«Сего 27-ro ноября 17 5·6 года, на Васильевс1<омъ Островi, на Головин

скомъ во'льномъ ееатрi, россiйскими придворными актерами будетъ пред

ставлена: «Танюша или Счастливая встрiча>J, домическая опера въ 2-хъ 

дiйствiяхъ и въ русскихъ 'нравахъ, сочиненiя перваго придворнаго актера 

И. А. 'Дмитревскаrо, 111узыда 8. Г. Волкова. 
1) Лоюипов1,. Русскiй театръ въ С.-Петербурrt и Москвt.
2) Тамъ же.
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Старовi;ковъ, помtщикъ 
Буркинъ, унтеръ-офицеръ 
Саве.лiй, староста деревни 
Танюша, дочь ero ... 
Варивъка, подруга ея • 
Алексtй, женихъ Тани . 
6едоръ1 садовннкъ • . . 
€ока, сынъ его, жевихъ Вари . 

Дt.йствующiя лица: 

Гости-, слуги и дрестьяне. 
Начало будетъ въ 5 •rасовъ, 

е. Волков-.. 
С. Рожевскiй. 
Н. Клутаревъ. 
Е. Б1мо1радская. 
Мус1та-Пу1111си11а. 
Г. Марциикев1�•,ъ. 
Гри�. Волкооъ. 
Я. Шушкiй. 

Свi;дi;нiя о первыхъ, по времени, дiятеляхъ на поприщ-в русской 
оперы крайне скудны и отрывочны. 

Изь Rомпозиторовъ, Rpoмi; Араiи, извiстны Раупахъ и Старцеръ. 
Раупахъ, замiнившiй въ 1759 rоду уiхавшаrо на родину ФранqесRО Араiя, 

написалъ музыку къ пьесамъ СумароRова: RЪ onepi; «Альцеста», RЪ балету 
«Прибiжище добродiтели» и хоры къ прологу «Новые лавры». Позднiе, 
nри Екатеринi II, онъ написалъ музыку къ опер-в Хераскова «Добрые сол
даты». Наиболъшiй успiхъ имiла «Альцеста>>, возбудившая даже завис.ть дiя
телей «итальянсRой компанiи» 1). Въ «Хроникi» Носова (стр. 18i) Раупаху
приписывается еще опера «Сирой», представленная въ 1760 rоду. Въ 1762 
rоду Раупахъ былъ уволенъ отъ должности Rапельмейстера «итальянской 
компанiи» и замiненъ капельмейстеромъ Манфродини 2).

Старцеръ, придворны� Rапельмейстеръ, родомъ чехъ. Михневичъ rово
ритъ, что Старцеръ былъ выписанъ изъ Вiны для устройства и завiдыванiя 
«онцертами при дворi;, въ 1762 rоду 3), т. е. уже послi; Елизаветы Петровны,
скончавшейся 25-ro декабря 1761 rода. Между тi;мъ, извiст.но, что Gтарцеръ 
написалъ балетную .музыку къ прологу Суь1арокова <;Новые Лавры» 4), пред
ставленному еще ·въ царствованiе Елизаветы (1759 r.), и RЪ балету Сумаро
кова «Прибiжище добродiтели», представленно.му, очевидно, также при 

1) М1�хиевич.ъ. Очерки исторiи музыки· въ Россiи, стр. 2 30.
2) Архивъ .zшрекцiи Имnераторскихъ театровъ, вып .. r, от 11. II, стр. 61.
3) М1,х11евич.ъ. Очерки исторiи ыуэьнш въ Россiи, стр. 192. 

') :{3ъ «Новыхъ .лаврахъ>) и въ (<Прибtжищt доброд-l;тели» Старцеру принадлежала
тоJ1Ько балетная ъ�узыка; остальные ыузщальн:ые номера были сочинены Рауnахомъ (<<Рос
сiйскiй 8еатръ», т. XVIII). 



Елизаветi; (судя по содерж.ан1ю посл-вдней ч:а·сти балета). При Екатерин'Б П 
Старцеръ былъ опернымъ дириж.еромъ, но самъ писалъ музыку преимущественно 
для балетовъ, которыхъ въ «Хроник-!;» Носова насчитывается свыше десяти 1).

Изъ русскихъ п-ввцовъ, пiвшихъ въ русской оперt, наиболtе извtствъ� 
слi.дующiе: 

Бортнянскiй, Дмитрiй Степановичъ, родился въ Глухов-k, въ 17 5 1 году. 
Семилiтнимъ ребен�sомъ Бортнянс1<iй участвовалъ въ xopi; придворной капеллы 
и тоrда уж.е обратилъ .на себя вниманiе. Музыкi онъ обучался у знаменитаго 
Галуппи. Въ 1768 году Бортнянскiй былъ посланъ, для дальнiйшаго музыкзль
наго образованiя, въ Италiю, гд-в написалъ нiсколько ораторiА, сонатъ и дв-i; 
оперы. Въ 1779 году онъ возвратился въ Россiю и былъ удостоевъ звавiя 
композитора придворной пiвчес1<ой капеллы, а въ 1796 году назвачевъ ея 
директоромъ, посл-в скончавшагося въ 1795 rоду Полторацкаго. Умеръ Борт
нянскiй 28-го сентября 1825 года и погребенъ въ Петербург1, на С.моленс1<0.мъ 
КJJадбищi,. Бортнянскiй. никогда не будетъ забытъ въ лiтописяхъ русскаго 
искусства, ка1<ъ талантливiйшiй композиторъ церковной музыки, повсюду 
исполняемой въ настоящее время. Какъ оперный артистъ, Бортнянскiй извi
стенъ по исполненiю партiи Адмета въ оперi; <<Альцеста». 

Марцинкевичъ, Гаврiилъ, урож.енецъ Малороссiи, былъ одвимъ иэъ 
лучшихъ пiвцовъ того вре�1ени. Началъ онъ свою карьеру въ D;·kвческой капеллi. 
rрафа Разумовск.аrо и потомъ учился niнiю въ Италiи. Разсказываютъ, что· 
первая :м-ысль соч:rнrить русскую оперу ( <<Цефалъ и Прокрисъ») была подана 
Марцинкевичемъ. По принятому въ то время обычаю называть актеровъ не 
по ·фамилiи, а по имени, Марцинкевичъ былъ изв"kстевъ подъ именемъ 
«Гаврилушки». 

Сi;чкаревъ, иэъ придворныхъ пiвчихъ, обучался деклаыащи -у извtст
наrо въ ·исторiи русскаго театра Петра Семеновича Свистунова (по словамъ 
Арапова, Свистуновъ обучалъ Сiчкарева и Лобыэева играть ж.евсI<iя роли). 
Сiчкаревъ обладалъ, хор_ошимъ голосомъ, былъ любиъщемъ nубли1<и и пользо
вался располож.енiемъ самой Императрицы Елизаветы. Однажды онъ, участ
вуя въ оперi «Цефалъ и ПроI<р�съ»

? 
сильно запоздалъ выходомъ; аI<теры 

смi,mались и н� знали, что 'д-влать; находившаяся въ театрi; Императрица. 
стала высказывать неудоволъствiе. К.огда, наконецъ, Сiчкаревъ появился на 
сценi;, то пtнiеыъ и игрою nривелъ всi;хъ въ в�описуемый восторrъ; Импе
ратрица скаэа�а, что хотя Сiчкарева и сл·hдовало бы оштрафовать за опо-

�) Носов •. Хрони��, стр. 154, 163, 182, 185, 186, 187, 19r, 195, 206, 261, 264, 270. 
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зданiе -выходомъ, но «сегодняшняя его заслуга сугубо превыiпаетъ вину>>, и 

потому она, Императрица, ,прощаетъ Сiчкарева, а чтобъ онъ впредь не 

опаздывалъ, жалуетъ ему серебряные часы 1).

Елизавета Бiлоrрадская, «niвица Ея Императорс1<аго Величества 1<амер

музы1<и». О ней извiстно, что она была дочерью лютниста Бiлоrрадскаrо и 

выступила на сцену въ очень юныхъ лiтахъ. Князь Шаховской въ с<Л-вто

писи русскаrо театра» пишетъ: «Въ 1736 году была выписана RO двору 

итальянская опера, въ которой участвовали придворные пiвчiе, набранные 

въ Малороссiи, изъ нихъ отличалась прекрасныьtъ rолосомъ и искуснымъ 

niнiемъ Виноградская; она, какъ увiряютъ слышавшiе ея niнie, удивляла 

самихъ италъянцевъ». Вiроятно, князь Шаховской подразум-kваетъ здiсъ Бiло

градс1<ую и ошибочно называетъ ее 'Виноградской. Въ приведенной выше 

.афиш-в «Цефала» Бi;лоградская показана въ числi; «nридворныхъ п-kвчихъ». 

Нiкоторые русскiе пiвцы пtли въ итальянскихъ операхъ, причемъ, по 

отзыву' одного изъ современниковъ, Гайголъда, «не уступали въ пi;нiи арiй 

лучшимъ итальянсI<имъ пiвцамъ» 2). Изъ таI<ихъ niвцовъ.извiстны: Березов

<:кiй, Полторацкiй и Шла!{овская. 

Максимъ Созонтовичъ Берееовскiй, извiстный композиторъ церковной 

православной музыки, родился 16-го октября 1745 года, въ городi Глуховi, 
1 обучался въ I{iевской академiи. По прiiзд-в въ Петербурrъ, дерезовскiй, 

благодаря своему прекрасному голосу, былъ опредiленъ въ придворную пiв

ческую капеллу, гдi; учился музыкi у Цопписа, приниыая въ тоже время, 

вм-tстi съ другими п-tвчими, учаспе въ придворныхъ спектакляхъ итальян

ской оперы. Какъ даровитый юноша, выказавшiй выдающiяся способности 

въ композицiи и въ иrpi на скрипкi, БерезовсI<iй въ 1764 rоду былъ 

посланъ въ Италiю, въ знаменитую Болонскую академiю. Дарованiе и музы

f{алъные усп-tхи доставили Березовскому въ Италiи рiдкiя въ то время для 

иностранца отличiя: мноriя музыкалъныя аI<адемiи Италiи избрали его своиыъ 

почетны:мъ членомъ, а Болонская аRадемiя записала его иыя золотыми буквами 

на МР.аморной доскi; и дала ему титулъ почетнаrо аI<адеыика. Написанная имъ 

<>пера с<Демофонъ>> была исполнена съ болъшимъ успiхомъ на сцен-:1, театра 

въ Ливорно 3); кром-t этой оперы, Березовскiй писалъ въ Италiи и отсы-

1) Моркооz, Историческiй очеркъ русской оперы, стр. 5.
2) Пертелицьтz. Исторiя музыки въ Россiи, стр. 74.
3) В·ъ с,Хроникt)> Носова (стр. 142) приводится одноименная опера с,Деыофоятъ»,

сочиненiя Монсиньи. 
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.J1алъ въ Росс1ю свои церковныя композицш. Въ l 77 4 году онъ возвратился 
въ Россiю и былъ представ,1енъ, уже въ качествi знаменитаrо артиста, мно
гиыъ высокопоставленнымъ особамъ, причемъ князь Потемкинъ обiщалъ 
дать ему подобающее М'БСТО ВЪ ПредПОЛОЖеННОЙ КЪ ОТКрЫТiЮ русской музы
кальной академiи. Въ ожиданiи этого t,ii;cтa, Березовскаго опредiлили въ 
niвч_ескую капеллу безъ всякой должности, такъ каRъ всi высшiя и лучшiя 
мiста были эд-tсъ заняты иностранцами. Не получая ви обiщаннаго Потем
кивымъ мiста, ни другого соотвiтствующаго его таланту нiэначенiя, Бере
зовскiй впалъ въ унынiе. Разочарованный неудачами и терпя нужду, онъ ръ 
1777 году эабол-tлъ горячкой и въ бол-tзвенномъ припадкi перерiзалъ себi

rорло. Скончался Березовскiй 22-ro марта 1777 года. 
Маркъ 8едоровичъ Полторацкiй, сынъ украинскаrо крестьянина, родился 

въ 1729 году. Подобно Березовскому, онъ так.же былъ въ числi придворныхъ 
пiвчихъ, принималъ участiе въ спектакляхъ итальянской оперы и былъ 
посланъ для музыкальнаrо образованiя въ Италiю. По словамъ современ
никовъ Полторацкаrо, онъ былъ въ то время nервымъ русскимъ оперяымъ 
пiвцомъ, не уступавmимъ и лучшимъ итальянскимъ артистамъ. Впослiдствiи 
Полторацl{iй занималъ должность директора · пiвческой капеллы, былъ воз
веденъ въ дворянское достоинство и у.меръ въ чин-t дiйствительнаrо стат
Сl{аrо совiтяика, въ 1795 году. Полторацкiй былъ женатъ на дочери зна· 
ъtенитаrо откупщика и Елизаветинскаrо времени, Шепелева, и имiлъ въ Петер
бург-t Н'БСКОЛЬКО ДОМОВЪ, 

О Шарлотi _Шлаковской свiдiнiй очень мало. Петербургская уроженка 
(по сообщенiю Rони,-полька), она была принята на службу въ 1167 году 
и вмiстi съ другой пiвицей, Елизаветой Бiлогра.дской, имiла званiе «пi
ви_цы Ея Иыператорскаrо Величества камермузыки» 1). Шлаковская иногда 
пiла и въ русскихъ операхъ. Уволена она была отъ службы въ 1777 году, 
съ пенсiей въ 500 рублей въ rодъ 2). 

II. 

Руссв:ан опера при Импера-триц'Е Е:ка-теринъ Вели:н:ой. 

(Эпоха «комической• оперы). 

Иыператоръ Петръ III, царствовавшiй только полгода, былъ любителе.мъ 
музыки, самъ недурно иrралъ на скрипкi и, по свидiтельству Болотова, 

1) «Россiискiй 6еатрм, ч. ХV'Ш, стр. 72. 

2) Архивъ дирекniи Императорскихъ театровъ, вып. 1, оrд. ПI, стр. 72 . 
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любилъ проводить время съ итальянскими пiвпами, одiляя ихъ щедрыми, 

подарRаыи. Но для русскаrо театра Петръ III ничего не сдiлалъ, отчасти по 

кратковременности своего царствовапiя, а отчасти и потому, что онъ не былъ 

вполвi русскиыъ человiкомъ: иэвiстно, что руссю1.хъ онъ не долюбливалъ 

и да.же плохо говорилъ по русски. 

28-го iюня 1762 года наступила эпоха блестящаrо uарствовавiя Екате

рины II, npR которой, собственно говоря, и начинается русская. опера, такъ 

какъ коыпозиторами выступаютъ у.же не одни иностранцы, во и природные 

pyccRie. Сама Императрица, сl{аэавшая, что «народъ, который поетъ и пля

mетъ, эпа не думаетъ», принимала участ1е въ оперномъ дiлi, написавъ 

нiсколько оперныхъ .;�ибретто. 

Русскiя оперы Екатерининской эпохи почти вс-:k безъ исключеюя были 

«комическими операми», которымъ nрофессоръ Н�эеленовъ даетъ слiдующую 

характеристику: «Комическая о'пера XYIII вtка совершенно соотв-:kтствуетъ 

позорнымъ nьесамъ, къ стыду нашему заполонивmимъ до нi;которой степени 

въ настоящее время русскiй театръ,-такъ называемымъ опереткамъ. Въ «коми

ческой опер-:k» мы видимъ тi, .же начала, что и въ поэмахъ Майкова, Богда

новича, Радищева: и здi;сь встрiчаемъ мы представленiе боrовъ древвости 

въ см-kшномъ вид-:k, нас.мiшки надъ народными в-:kрованiями, надъ возвышен

ными чувствами, пи1:шзмъ; и здiсь характеры герое�ъ-низьменные характеры, 

а мораль авторовъ-леrRая и уступчивая. Но различаются комическiя оперы 

отъ поэмъ т-Ьыъ, что укаэанныя на.чада достиrJrи въ нихъ высшихъ предt

ловъ своеrо развитiя. Особенно замiчательно, что rероемъ коыической оперы 

обыкновенно является не просто дурной челов-:kкъ (какъ въ поэмахъ), а 

сознательный плутъ, который въ то.же время, по волi автора, соверmаетъ 

преRрасНЪJя д-:kла, помоrаетъ людямъ. Это противоестественное примирительное 

cмiweнie зла и добра въ одномъ челов-:kкi · дiлается съ цiлью вызвать 

сочувствiе читателя или зрителя къ герою пъесы, къ завiдомому неrодяюj 

въ этомъ кроется (безсознательное, впрочемъ, у нашихъ авторовъ, по крайней 

мipi, у н-:kкоторыхъ) циническое осмiянiе нравственныхъ началъ вообще, 

примиреmе СЪ ПОШJJОСТЬЮ И ЭЛОМЪ, НеJJЬЗЯ, однако, Не эаМ'БТИТЬ, Ч'l'О у RаШИХЪ 

писателей въ ихъ «комическихъ операхъ» попадаются и сл-i;ды дpyroro 

наnравленiя, встр-:kчается, напримiръ, кое-что народное, совершенно не вя.жу

щееся обыкновенно съ основвымъ началомъ пьесы. Это наивное противо

рi,чiе, эта безсоэнзтельная двойственность есть вообще одна изъ самыхъ 

характерныхъ чертъ нашей литературы Екатерининской эпохи. Процессъ 



усвоен�я русскими людьми иноземпыхъ идей, хорошихъ и дурныхъ, совер
шался тоr да почти вполн-:k инстинктивно» 1).

Приведенная характеристика rр-:kшитъ излишнею строгостью. Правда, 
плуты-rерои занимали въ комической опер-:k не посл-вднее мiсто; правда, что 
и мораль авторовъ комической опер.ы была изъ легки.хъ; но въ бо:ттъшинств-:k 
изданныхъ комическихъ оперъ мы не зам-втили ни достойныхъ. •порицанiя 
насмiшекъ надъ народными в-:kрованiями и возвышенными чувста��и, ни 
сочувствiя ачоровъ къ «зав-:kдомымъ негодяямъ». Если эти о:rрица1:елышя 
стороны комической оперы и встрiчаются, то въ видi, р-:kдкаго исключевiя, 
въ большинств-:k же оперъ их1 вtтъ вовсе. По нашему мнtвiю; комическiя 
оперы можно раздi;лить на двt категорiи: къ перво.и о:rносятся оперы совер
шенно невиннаго содержанiя, нtчто въ род-k фарса. или водевиля съ п-kвiе��ъ 
( «Г оре·боrатырь Косомет.овичъ», «К.алифъ на часъ», «Б-kшен:1.я семья»); ко вто
рой же категорiи можно о·rнести оперы бол-kе серьезнаго соде.ржа;еiя, rд-:k 
авторъ вноситъ въ оперу сатирич�скiй элементъ и це т�лькQ не смiется надъ в9.з
вышенными чувствами, а, вапротивъ, стар;tется, какъ въ 1<омедiи, осы-kять пош
лое, низкое и неблагородное и возвысить хорошее и блах:о,родное (<<Новое 
семейство», «С.-Петербурrскiй гостиный дворъ», «К.ороль на .ох.отi;» и прQч.). 
Что касается плутовъ-rероевъ ко1,1ической оперы, то это д-kйствительно порядоч
ные цройдохи, люди себ-k на умi;; обд-:влывая чужiя ·дiли.ш!\и, они не прочь 
поживиться и, при

1
случа-k, даже .приб-вrнуть къ мелl{ому мошенничеству; они,

конечно, не доброд-:kте.J1ЪНЫ, но ужъ отнюдь и не такiе отъявленные негодяи, 
какими считае.:rъ ихъ профессоръ Незеленовъ. 

Весьма интересно оnред-вленiе оперы, сд-kланное «п-kвцQМЪ, Фелицы», 
Г. Р. Державинымъ 2) •• По �го мнi;нiю, опера есть 1<обраэчи1<1>. (идеалъ), или 
т-tнь того удовольствiя, которое ни оку не видится, ни уху не слышится_, 
ни,на сердцi; не восходитъ, по крайней м-kp-:k, простолюдину:- Въ вей пред
ставляются сраженiя, nобi;ды, торжества, великолiшныя зданiя, хижины,, 
пещеры; бури, молнiи, rроыы, волнующiяся,1,юря, кораблекруmевiя, бездны, 
пламень иэрыгающiя. Или· въ противополоif{ность то�у: прiятныя рощи, долины, 
журчащiе источники, цвi;тущiе луга, 11 класы, эефиромъ 1<олеблемые, зари, 
.радуги, дож.д·и, луна, въ нощи бли�wающая, сiяющее п·олуденное солнце. Въ 
ней нисходятъ на,землю облака, оидятъ на вих:ъ боги, летаютъ гевiи, являются 
привид-kвiя, чуд0вища, ,зв-:kри, рыкаю:rъ львы, ходятъ деревья, возвышаются 

•) Незе.11епоtiъ. Литературныя наnравленiя въ Екатерининскую эпоху, стр. 64. 
2) Дер:жао1�н�. Сочиненiя (изд; Смирддна), т. II, стр. 7j0-739.
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и исчезаютъ холыы, поютъ птицы, раздается эхо. Словомъ, видишь передъ 
собою волшебный, очаровательный мiръ, �ъ которомъ взоръ объемлется бле
скомъ, слухъ гармонiею, умъ непонятностью, и всю сiю чудесность видишь 
искусство.мъ сотворенну, а при томъ въ уменьшительномъ видi, и· человi;къ 
познаетъ тутъ все свое величiе и владычество надъ вселенной. Подлинно, 
послi; великолtпной оперы находишься въ нi;коемъ сладко.мъ упоенiи, !\акъ бы 
посл:k прiятнаrо сна, забываешь всякую непрiятвость въ жизни. Чего же 
желать? Касательно же моральной ея цi.ли, то что преаятствуетъ возвести 
ее на ту же степень достоинства и уваже_юя, въ «оемъ была греческая тра
гедiя? Извtстно, что въ Аеинахъ театръ былъ политическое учре.if\.девiе. 
Имъ Грецiя поддерживала долгое время великодушныя чувствованiя своего 
народа, превосходство ея надъ варварами доказывающiя .... Ничiмъ такъ не 
nора�ается умъ народа и не направляется къ <:_дной мiтi правительства 
своего, какъ· таковыми приманчивыми_ зрiлищами. Вотъ тонкость политики 
ареопага и .истинное поприще оперы. Нигдt не можно лучше и пристойн-tе 
воспtвать высокiя сильны.я оды, препровож.денныя арфою, въ безсмертвую 
память героевъ отечества и въ славу добрыхъ rосу�арей, какъ въ onepi на 
театрi. Екатерина �еликая знала это совершенно. Мы видiли и слышали, 
какое дiйствiе имtло героическое музыкальное представленiе, сочиненное Ею 
въ военное время подъ названiемъ (<Олегъ». 

Высказавъ такой взглядъ на оперу, какъ на средство не только для 
э·стетическаго развлеченiя, во и для чисто rосударственныхъ цi;лей, Державинъ 
преподаетъ н-tсколъко совtтомъ желающимъ сочинять оперъr. Онъ дi;литъ 
оперы на «важныя» и «комическiя». Въ «важной» оперi содержанiе почер
пается изъ языческой миеолоriи, славянскаrо баснословiя, древней и средней 
исторiи; лица ея-боги, герои, рыцари, богатыри, феи, волшебники и волшеб
ницы. «Сочинитель оперъ и траrикъ ъюrутъ одно и тоже содержанiе обра
ботыватъ, представляя •знаменитыя дtйствiя, запутанныя · противоборющимися 
страстями, которыя оканчиваются какими-либо поразительными развязками 
торж.ественныхъ или плачевныхъ приключенiй». Но сочинитель оперъ поль-

• зуется большею свободою, ч-tмъ траrи�ъ: онъ смiло мож.етъ уклоняться отъ
«естественнаго пути» и даже совсiмъ упускать его изъ вида; ему не будетъ.
поставлено въ вину, если онъ «ослtпляетъ зрителей частыми перемiнами
разнообразiемъ, великолiпiемъ · и чудесностью приводитъ въ удивленiе, не
смотря на то, естественно-ли то или неестественно, вi;роятно или невi
роятно» ... «Въ траrическомъ род-i; предпочитаетъ вс-вмъ друrимъ высокое,



троrате.nыrое и изъясняется сильнымъ чувствомъ, а не словами одними; въ 
nлавi; и дi;йствiяхъ избi;rаетъ умвичества, держится простоты, въ ход1, не 
<:пi;шитъ чрезъ. мiру, зная, что противно то свойству пiнiя, еще того болtе 
бережется отъ продолжительной и трудной развязки, почитая, что это дtло 
ума, и нужно въ траrедiи, а не въ оперi, rд-в надобно болiе чувства, въ 
продолженiе котораrо, что rоворитъ, что дi;лаетъ, то и выраж.аетъ языкомъ 
краткимъ и чисты111ъ. П-tсни или самыя оды для хоровъ, 1<оrда бы пристоА
ность и случай позволили пi;ть ихъ, должны быть не надуты, просты, сильны, 
живымъ .наполнены чrвствованiемъ». Стихъ долженъ быть чистъ, леrокъ и 
�лаrозвrченъ. Для соблюденiя во вс-tх-ъ частяхъ оперы rармонiи, авторъ 
долженъ знать дароваяiя «лицед-tевъ и уставщиковъ музыки» и nриыiняться 
къ яимъ. 

О «комической» опер-в Державинъ rоворитъ немного: «коъ�ическiй 
оперистъ» долженъ заимствовать содержаюе своихъ оперъ изъ романовъ,. . 
изъ общежитiя; шутить благородно, болi;е мыслями, ч-вмъ словами 1), -избt-
гать площадныхъ выраженiй и особенно <<nерековеркиванiя» рi;чи по выrо
вору иностранцевъ. Образцомъ комической оперы Державинъ ставитъ оперу 
Аблесимова «Мельникъ». 

Русскихъ ориrипальныхъ оперъ въ Екатерининскую эпоху было напи
сано свыше семидесяти; сочинителей оперъ (т. �· авторовъ текста) было до 
двадцати пяти и композиторовъ свыше двадцати 2). Въ большинств-k русскiя 
комическiя оперы-скорtе комедiи съ пtнiемъ, чi;мъ оперы въ строrо�ъ 
<:мыслi; этого слова 3), ибо музыка занимала въ яихъ второстепенное мi;сто, 
и на первомъ план-!; стоялъ текстъ; тогда не rоворили: опера композитора 
еоми.на, Булана, Паmкевича и т. п., а опера Аблесимова, Княжнина и пр. 

Приступая къ обозрi;нiю русскихъ оперъ разсматриваемаrо времени, мы 
начнемъ съ оперъ самой Ека·rерины Великой, которая, по выраженiю Держа
вина, «удостоивал.а, се� родъ поэзiи своимъ занятiеыъ». Первою оперою 

1) ·порот1тr, въ своихъ «Запискахъ» .заъ1tчаетъ: «Ero превосходительство (Никита Ива

нови•1ъ Павинъ) разсуждалъ о комическихъ операхъ, что надобно бы 11хъ поболtе напечатать, 

сrrобы сыотрителямъ вдвое больше оп тоrо удовольствiя было, потоъ1у что вся красота ихъ 

спстоитъ въ 111уткахr,, вr, за . .щ,1с.;1овати.х� 111ьсеиках�, въ которыя, вовсе не читавши прежде, 

во время представленiя вслушиваться трудно». 
2

) См. приложенный 1,ъ rлавt II этоrо очерка списокъ оперъ,
3) сТоrда у насъ былъ свой русскiй водевиль, который называли несправедливо

()Перою>,-замt•,аетъ Бул�арщ1.r, въ своихъ «Театральныхъ воспоминанiяхъ�·. 
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Императрицы была комическая опера «Февеи», составленная, «изъ словъ 
сказки, пiсней русскихъ и иныхъ сочинеяiй». Эта коротеныtая, хот.я и четы· 
рехъ·актна.я опера, съ музы'КОЮ Брикса, 'была представлена въ первый разъ. 
19-ro апрi;ля 1786 года 1). Содержанiе оперы незначительно. Царевич_ъ
Февей, сынъ сибирскаго царя Тао·ау, соскучился жить спокойно въ домi;
своего отца и захотiлъ «видiть пространный свiтъ,. что водится въ иной

странi». По этому поводу царь собираетъ на совi;щанiе своихъ совiтниковъ,
и одинъ изъ нихъ, «добросовiстный совi.тодателъ», Рi.mемыслъ, сов.iтуетъ
царю не отпускать Феве.я «на чужу-дальнюю сторову�ку», а поженить его.
Царь сог.;�аmаетс.я, и "тотчасъ же посылаетъ сватовъ къ лiй_ской царевн-в,
красавицi Даннi. Невiста не заставляетъ ждать себя долго, и когда npiiз·
жаетъ въ столицу Тао·ау, то къ свадебному торжеству все уже приготов�ено.
Опера кончается пожеланiями жениху и невiстi долгой и счастливой .ж:изни.

Собственно (<коьш�есRаrо» въ оперi «ФевейJJ ,нiтъ ничего: не имiется
ни комическихъ тиаовъ, ни комическихъ положенiй, ни игры словъ. Для 
тогдаmнихъ зрителей могъ казаться забавнымъ. только «баринъ·дворецкiй», 
Вулевполь, декламировавшiй дубоватыми стихами а la Тредьяк�вскiй. Музы
кальныхъ номеровъ въ оперi очень ыноrо (больше чiыъ рiчей), причемъ 
нiкоторые написаны стихами въ русскомъ дух-в или прямо составлены из:ъ. 
русскихъ народвыхъ п1>сенъ., яапримiръ: 

Поизвол.илъ сударь-батюшка, 
Похотtлось твоей ма туmкt: 
Они лумали кр·kпку думушку заедино, 
Сказали �ловечуш1_<и эа единый гласъ, 
На y�·J; теперь у иасъ: 
Скучно было бы разстатьс}I 
И съ любезвымъ разлу•1аться. 
Какъ услышалъ слово важно, 
Взговорилъ большой царевъ баринъ: 
Ты жени, жени скорtе сына " 
Какъ у нашего сосtда 
Весе.1!!1 была бесl;да, 
Разыrрали.сь красны дtвки 

1) Днеl!)Jикъ Храпоо1щка10. ·съ 1786 rода «Февея,) не �rра,,и четыре года: 17-го
ноября 1790 rода свъ Эрмитаж-!;, посл·t. бала и ужина, данъ «ФевеЙ>), въ два дни изготовленный, 
не бывъ игранъ ч_етыре года» (Дневни_къ Хра11ов1щ1'а�о). Стасовъ ошибочно относитъ первое
представленiе «Февея•> къ 27-му ноября 1790 года ( Стасов�. Русскiя и J,Jностранныя оперы). 
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На эеленомъ на лугу, 

Гдt собравшисr, хороводомъ, 

Скачутъ, пляшутъ во кругу ... 

Ты скажи, скажи: АЮЙ младой соловей! 

Коыу воля, кому н·l;тъ воли гулять, 

На чужу дальню, сторонушку, 

На чужу дальнrо неэнакоА1.ую; 

Чужа дальня сторона беэъ вtтру суощrъ, 

Беэ'Ь вtтру сушитъ, беэъ мороза энобитъ ... 

«Новrородскiй богатырь БоесJ1аевичъ», комическая опера, составленная 
�изъ сказки, п-tсней русскихъ и иныхъ сочиненiй»; музыка 8омина. Ооера 
«Богатырь Боеслаевичъ», представленная въ первый разъ на Эрыитажномъ 
театр-t 27-ro ноября 1786 rода 1) составляетъ nерес!{азъ изв-tстной былины о
.ccop-t, побоищi, и примиренiи съ новгородцами богатыря, кутилы и буяна 
Василiя Буслаевича. Противъ былины 2) сдi,ланы, впрочемъ, нil\оТорыя изыt
нея1я: оперный Боеслаевичъ-не простой дворянинъ, а княженецкiй сынъ; 
споръ о томъ, кто Rого побьетъ-идетъ объ закладъ не о пожизненной 
уплат-t nобiдителю по три тысясщ въ rодъ, а о княженiи и властвованiи надъ 
Новгородомъ; ссора Боеслаевича съ новгородцами кончается не простою 
повинною новrородцевъ съ мировою во сто тюсячъ, а nокоревiемъ ихъ Бое

<:лаевичу и поднесенiемъ ему записи на княженiе, }{Оторое Боеслаевичъ и 
п·ринимаетъ съ блаrословенiя родимой своей матушки, ,Амельфы Тимоееевны. 
Для любовнаrо элемента оперы, авторомъ Вl,\ведена У мила, дочь поса:дника 
Рагуила, на которой женится возведенный ·на престолъ Боеслаевичъ. 

Написана опера прекрасно вы.держаннымъ былинны�1ъ язы1,омъ, за 
исключенiемъ нiкоторыхъ номеровъ для п-tнiя, сочиненныхъ плохими, искусст
венными стихами ·3). Въ общемъ, это совершенно русская, и по духу, и по 
языку, пьеса. Интересно, ме�ду прочимъ, что въ оперi, посредствомъ балета 
изображались кулачный бой и "Народная сваJ1ка («Ба.пеn изображаетъ Rулаш
ный бой. Василiй Боеслаевичъ тутъ же дi;йствуетъ, съ усатыми, съ борода-
7ыми, и _прибьетъ вс-tхъ; червь взволнуется и сд1.лается дра-ка, Василiй, с-:ъ 

1) Ара11ов�. Лtтопись русскаrо театра, стр. I 17.
2) Цо редаю:tiи былины, помtщенной въ «Древнихъ ррссii1скихъ стнхотворенiяхъ»

Кирши Данилова. 
8) Необходиъ�о эаыtтить, что Екатерина не обладала способностью къ стихосложенiю

r.i для писанiя стиховъ имtла по�1ошниковъ. Въ операхъ Екатеrины писалъ стихи (сдtлалъ

арiи�) преим�щественно кабинетъ-секретарь А, В. Храповицкiй.
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,помощью 9омы и Потанюшки, вс-tхъ проrонитъ съ ееатра» ... «Балетъ: идетъ 
сила новr·ородская, окружили· посадники и люди новrородскiе широкiи дворъ 
Василiя Боес:nаевича. Выбиваютъ они широки ворота изъ пяты, валятся она 
на широкiи дворъ»). Такимъ образомъ, подъ словомъ «балетъ» nодразумi;
вались не одни танцы и пляски, но и цi;лыя народныя сцены. 

«Храбрый и смiлый витязь Ахрид·hичъ» комическая опера въ пяти дi;А
ствiяхъ. Содержанiе оперы ск.азочное. У царя Ахридi;я пропадаютъ дочери: 
Луна и Зв�зда; первую похищаетъ волшебникъ Медв-вдь-Молодецъ, а вто
рую-волшебникъ Морское Чудо-Молодецъ. Сын'ъ Ахридiя, Иванъ-Царе_:
вичъ, отправляется выручать сестеръ. Съ помощью отнятыхъ въ лi;су у двухъ 
простоватыхъ .n-вшихъ шляпы-невидимки, сапоrовъ-са .моходовъ и скатерти
хл-вбосол1<и, онъ живо разыск.иваетъ своихъ сестеръ. Но для освобо.жденiя 
ихъ ему необходима помощь Царь-Д-ввицы, къ которой можно попасть 
тольк.о черезъ Калиновый мое::тъ, охраняемый дв-внадцатиrлавыъ�ъ змiемъ. 
Сковавъ себi; мечъ-кладенецъ да палицу въ сорокъ пудъ, Царсвичъ поби· 
ваетъ ими· змi;я и проникаетъ къ Царь-Дi;вицi;. Царь-Д-ввица' тотчасъ же-

' 

посылаетъ Колдуна-Молодца освободить Луну и Звi;зду 01-ъ волшебниковъ, а. 
сама, не теряя даромъ времени, предлаrаетъ Иванъ·Царевичу свое сердце. Пока. 
они любезничаютъ, Колдунъ·Молодецъ успiваетъ исполнить данное ему пору
ченiе и доставляетъ на -воздушныхъ колесниuахъ не толь к.о Луну и Звi;зду" 
но и захвачевныхъ по дopori; царя Ахридi;я съ ero супруrою, царицей 
Дарьей. Опера 0канчивается ?абавнымъ хоромъ: 

Чerd осталося желать? 

Супруга со супруrомъ, 
Сестры, отецъ и мать 

Любуются .пруrъ друrомъ, 

И что ни говори, 

Блаженны въ скаэкахъ всt цари. 

Написана опера въ добродушно·юмористическомъ стилi;,' мi;стами не 
безъ комизма. Но по языку она уступаетъ «Боеслаевичу»: онъ не такъ .живъ 
и народевъ, попадаются анахронизмы, допущенные, конечно, съ у.мысломъ

> 

для вящаrо увеселевiя зрителей: такъ, дворедъ Морскоrо Чуда стереrутъ 
морскiя чудовища съ пушками на плечахъ, а Иванъ-Царевичъ, отправляясь 
въ тридевятое царство къ Царь-Дiвиц-в, смотритъ на к:�рмавные часы, rоворя: 
«Да успi;ю-JJи я? .. Вi;дь уже поздно». 

Въ первый разъ 1<Ахридiичъ» былъ представ.11енъ на Э.рмитажномъ 
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театрi 23-го сентября 1787 года, «съ наивеликолtпнiйшими декоращями» 1). 

Музыку для оперы написалъ Эрнестъ Ванжура; стихи оперы и текстъ всего 
четвертаго акта сочинилъ Храповицкiй 2). Араповъ говоритъ, что въ началi; 
I 800 rодовъ Императоръ Александръ Павловичъ «приказалъ перевести С<:Ивана
Царевича» на Петровскiй театръ (въ Москвi) со всiми сценическими укра
шевiями; въ MocRвi долго играли его съ большимъ успiхо�!Ъ» 8). С. П. 
Жихаревъ, видiвшiй <<Храбраrо и смiлаго рыцаря Ахридiича» въ Москвt, 
въ r805 году, пишетъ въ своемъ «Дневник-!, студента»: «Опера «Ивавъ·Царе
вичъ»-сказка въ дiйствiи, и дi;'йствiе расположено просто и несбивчиво: 
вачало и конецъ на своихъ 11-:kстахъ; напiвы не хитрые, безъ заморскихъ 
вычуръ, но каI<ъ-то давно знакомые, затверженные въ дi;�ствi ... Мочаловъ
Ивавъ·Царевичъ хоть куда, иrралъ и п-1,лъ очень порядочно ... Сцена лiшихъ 

. шла уморит�::льно: Волковъ и Кураевъ-оба на своихъ мi;стахъ». 
«Горе-богатырь I{осометовичъ», комическая опера въ пяти дi;йствiяхъ. 

У богатой и знатной боярыни, Локтметы, есть придурковатый сынъ'-недо
росль, Горе-богатырь Косометовичъ; ему уже больше пятнадцати лiтъ, но 
онъ все еше предается дi;тскимъ забаваыъ, игрi въ свай-ку да въ бабки. 
Наковецъ, игры надоiли Горе-богатырю, .и онъ задумываетъ отправиться на 
рыnарскiе подвиги, на «боrатырскiе скос�рьствы»; таt<ъ 1<акъ бoraтlipcкie 
досn-tхи 'ему не по силi и не по плечу, то его облачаютъ въ латы изъ 
картузной бумаги и въ «пушистую шапочку изъ хлопчатой бумаги». На под
виги онъ отправляется въ сопровожденiи конюшаго Кривоъюзга и щито· 
носца Т оропа, не имiющихъ ни малiйшаго желаэiя таскаться за своимъ 
полоумнымъ баричемъ. Чтобы скорiе вернуться домой, Кривомозгъ съ Торо· 
nомъ начинаютъ страща·1-ь Горе-богатыря разными пустяками я небывалыми 
опасностями. Въ конц-в конповъ, они ДО того заnуrиваютъ глупаго и трус
ливаго Горе-богатыря, что тотъ посп-вшно возвращается домой, украсивъ 
себя и своихъ сподвиж.никовъ незаслуженными побiдными в-внкаыи. Дома 

1) дневникъ Храповицка�о.-«Драматическiи Словарь•>, 1787 rсда.
2) Въ Дневник-k Хра11ов1щка�о значится: с 1786 rода, съ 17-ro по 22-е (мая), судн по

µ.1ану, дi;лалъ и nодавалъ арiи для оперы ,,Иванъ-Царевичъ)); 22-ro мая «приказано составить 

четвертыи акrь. Я оный сдi;лалъ и nриnисалъ арiи и хоры для S а1(та». 1787 rода, 2 3·ro сен

тября, сиrрали на Эрмитажномъ театр·!; въ первый раэъ ,,Лхридi;ича,,. Нtкоторые изслi;до· 

ватели nредnолаrаютъ, что Храnовиn1<iй наnисаЛ1, по плаяу Е1(атерины всеrо: ,,Ахридiича,,. 

Въ (<Исторiи оперы» Моркооа автороъ1ъ музыки нев-tрно названъ Мартини. 
3) Apai1003. Лi;тоnись русскаrо театра, стр. 116.
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встрi;чаетъ rероя невi;ста, rJJуповатая Гремила Шумиловна, и д'БJЮ 1<ончается 

ПОМОJJВКОЙ: 

Горе-боrаты'ръ съ Гремилой 

Бракъ составЯТ'Ь не п6стылоi1; 
' 

Tan согласны межъ собою 

Будто ряпушка съ вол:ою. 

Въ литературномъ отношенiи «Горе·боrатырь», по наurеыу мнtнiю, самая 

слабая опера Екатерины. Это-просто фарсъ 1), написанный по случаю, а

именно: въ немъ выставленъ въ каррикатурномъ видt шведскiй король Гу

ставъ III, объявившiи Россiи въ 1788 rоду войну и заран-tе самохваJJьно 

заявлявшiй, что онъ возьметъ Петерб.ургъ, опрокинетъ статую Петра Вели

каrо и приrласитъ шведскихъ дамъ на веJJикол-tпный праздникъ въ Петер

гофi и на торжественное боrослуженiе въ ·Петропавловскомъ собор-в 2). 

Затi;и Густава, какъ извiстно, окончились нич·.kмъ, о чемъ говоритъ заклю

чителыrый хоръ въ «Горе-боrатырi»: 

Пословица сбылась: 

Синица поднялась, 

Вспорхнула, полеr!;ла, 

И море зажигать хотtла, 

Но мор� не _зажгла, 

А шуму сдtлала довольно. 

Существуетъ также предположеюе, что подъ видомъ Горе-богатыря Ека

терина хотiла осмiять либо Цесаревича Павла Петровича 3), .чибо Потеыкина;

'но позднi;йшiе историки отрицаютъ это и указываютъ и_менно на Густава Ill 4). 

Во всякомъ случаi, «Горе-богатырь» имiлъ какое-то поJJитическое значенiе, 

такъ какъ въ «Дневник-в» Xpaпoвfiuкaro за 1789 rодъ имiются сJJi;дующiя 

замiтки: (6 февраля) «Горе·боrатыря>1 не дадутъ на пу6лично1,1ъ nieamprь»; 

(2) апрiля) «сказано, что можно ссГоре-боrатыря» играть въ Москвi, а Зf--Всь

ДJJЯ министровъ иностранныхъ не ловко».

Музыку къ ·«r оре·богатырю» написалъ Мартини. Опера эта представ

лена была въ первый разъ на Эрмитажноыъ театрi 29�го января 1789 

1) Сама Екатерина говорила про эту �оперу: �она брюдескъ, надо !irрать живtе и

развяэн-kе:» (Дневникъ Хра11ов1щкто). 
2) Брик11ер�. Исторiя Екатерины Второй, стр. 456.
3) Греч�. Записки, стр. 114.

') Тамъ же, стр. 457·
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rода 1) и иыiла успi;хъ; особенно нравились: первая арiя Гремилы, хоръ

плачущихъ и дуэтъ Горе-богатыря съ Гремилой 2). Гре�1ила, ск.лонная «ко

всему звучному, rроыкому и шумному» пiла слiдующу10 ар1ю: 

Въ rpoыi;, звук'\;, cтyl{t, треск!;, 

Я всi; утtхи нахожу, 

И въ шумной nышности и блескt 

Свое я время nровожу: 

Тотчасъ куранты заиrраютъ, 

Лишь феряэи тряхну свои, 

И въ ту минуту выступаютъ 

И пляшутъ д-l;вущки мои. 

хор ъ. 

Ушамъ привычливымъ не грубы 

Литавры, барабаны, трубы 

И рtз1<iй эвои·ь l{ОЛОl{оловъ. 

Ихъ эвукъ и rромъ для насъ не новъ
,� 

И все то кажется намъ скучно, 

Что въ голов-!; шумит,, незву,1но. 

«8едулъ съ дiтъми», опера въ одномъ дiйствiи, музыка 8оыина. Вдо

вецъ 8едулъ, находя, что «безъ .жены, что безъ кошки», задуыалъ .жениться 

на какой-то вдовушкi., .живущей «у пана на сiняхъ» и у.же отказавшей двумъ 

.женихамъ, дворянину и скомороху. О своемъ намi,ренiи 8едулъ сообщаетъ 

своимъ пятнадцати дtтямъ, и тi,, всi, по очереди, отrовариваютъ его отъ нерав· 

н_ой женитьбы, а дочка Дуняша поетъ длинную пi;сню: «Во селi., селt По!\· 

ровскомъ», въ которой доказываетъ, что всякiй сверчокъ дол.женъ знать 

свои шестокъ: только тоrда онъ будет:ь счастливъ. 

Въ первый разъ «8едулъ» былъ представленъ на Эрмитажномъ театрi 

въ январi. 179 r rода; балетъ въ опер-t (хороводы п пляски), не понравив

шiйся Екатеринt еще <(на проб-в» 3), былъ отм-tненъ 4).

1) Дневникъ Хра1iов1щкто, Стасовъ уl{аэыв:�етъ на 17-е апр'l;ля 1789 года, но въ это

число было уже не первое nредставлеиiе <,Горе-богатыря,, (Стасоб'Ъ. Pyc�l{iЯ и иностранныя 

<>nеры). 

2) Дневниl{ъ Храt1001щка10.

з) Т. е. на репетицiи.
') Дневиикъ Хра11001щка10. У _Стасова ошибочно nol{aзa110 первое лредставленiе этой

оперы 19-ro февраля 1791 года. Въ Дневникi; Храповицкаrо значится, что 10-ro января 

бы.11а спроба-. <,8едулу» въ платьi;, а играли «8едула» 16-ro января на Эрмитажномъ театр·!;, 

посл1, ужина. 
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R.poмi означенныхъ оперъ, Екатерина написала въ «подражаюе Шекс
ииру, безъ сохранеюя ееатральныхъ обыкновенныхъ правилъ» историче
ское представленiе- «Начальное управленiе Олега». Въ этой пьесi были 
слiдующiе музыкальные номера: свадебный хоръ, свадебное шествiе (въ 
3 д.), нiсколько хоровъ и балетъ съ греческими играми (въ 5 д.). Музыку 
для «Олега» началъ писать знаменитый Чимароза, во она Екатеринi; не по
нравилась: «не показался хоръ Чи:марозовъ для «Oлera>J. Cela пе peut aller» 1).
Поэтому музыку къ «Олегу» поручено. было написать тремъ композиторамъ: 
Сарти, Rаноббiо и Пашкевичу 2). Первый изъ нихъ по поводу греческой 
музыки RЪ << Олеrу» написалъ цi;лое разсужденiе: «разговоры объ II O.ner-в». 
На вопросъ о музык-в, читалъ и отдалъ изъя_сненiе 3), отъ Сарти прислан
ное: c'est une dis-sertatio11 sur la mвsique greque» 4).

Араповъ указываетъ, что первое представленiе «Олега» состоялось на 
Эрмитажвоыъ театрi; 3-ro сентября 1794 года 5). Но въ «Дневвикi;» Храповиц
l{аrо за 1790 rодъ значится: «22-го октября. Назначено сей день первое
представленiе «Олега)) на Эр.митажномъ театрi. 23-ro октября. Довольны вче
рашви:мъ представлевiемъ «Олега» въ Эрмитажi. Каролина похвалена въ poлiit 
невtсты». Изъ хранящейся же въ дирекцiи :Императорскихъ театровъ орке
стровой партитуры «Начальнаго управленiя Олега>, видно; что первое пред
ставлевiе состоялось 27-ro октября 1790 года. Постановка «Олега», стоившая 
до 10.000 рублей, бъr.nа блестяща. Интересно, что одинъ изъ хоровъ этой 
пьесы ( «Коликой славой днесь блlfстаетъ сей rрадъ въ при!5ытiи твоемъ») 
исполнялся въ 1826 году, при коронацiи Императора Николая Павловича 6} 

Изъ приведенваrо вами пересказа оперъ Екатерины II видно, что почти 

1) Дневникъ Хра,1овицкп�о.
2) Увертюра, антракты и маршъ-Каноббiо, хоры III дtйствiя-Пашкеви•1а, хоры V,

а также r, 2 и 3 явле11iя III дtйствiя- Сарти. 
3) Въ 1791 году было издано, не для продажи, роскошное изданiе «Одега», въ .кото

ромъ з1:1ачится: сМуэыка сочиненiя 'сартiя, съ его же объясненiеъ�ъ, -переведенвымъ Н. 
Лъвовымъ:.. 

') Дневникъ Хра11об1щка10.-Екатерина очень ивтересовадасъ постановкой <<Одега» и, 
по с,1овамъ Храnовидкзго. сама раэсматривада срясунки платья для Одеrа. Они вэяты съ 
,11-!;тописцевъ и съ образа Покрова Богородицы, гдi; изображе1:1ы Леонъ и Зоя, потому что 
при нихъ я то яв.11енiе было». 

6) Эту невtрвую дату указываетъ и Стасовъ въ своемъ сnискt (Русскiя и иностран
ныя оперы). 

6) М. И. Пыд11ев1,. Старый Петербурrъ, стр, 374,
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вс'Б он'Б скаэочнаго содержавiя; литературнаго значенiя въ яяхъ немного, 

ес.'lи не считать стремленiя Екатерины вложить въ свои оперы русскiй нацiо

на.лъный колоритъ и изrнать изъ нихъ классическихъ Амуровъ, Флоръ, 

Психей или разныхъ Клита�дровъ, Оронтовъ и Rларисс1-, занесенныхъ въ 

Россiю псевдо1<лассицизмомъ 1 ).

Въ операхъ Е1'атерины II нi;тъ сатиры, нi;тъ гл1бокаго юмора; но, съ 

другой стороны, нiтъ въ нихъ и пхъ отрицательныхъ сторонъ, которыя 

приписываются. комическимъ о_перамъ XVIII стол-tтiя профессоромъ Незеле

новымъ. Въ этомъ отношеюи оперы Екатерины вполнi; подходятъ nодъ 

опредi;ленiе, сдi;ланное Державинымъ; послi; лицезрi;нiя великолi;пно постав· 

ленныхъ оперъ Екатерины, зрители, вiроятно, чувствовали себя «какъ бы во 

снi;» и rоворили: «Чеrо же желать?» 

Переходя къ разсмотрi;нiю оперъ остальныхъ русскихъ авторовъ, изъ 

простыхъ смертныхъ, мы будемъ придерживаться алфавитнаго nорядl{а авто

ровъ текста оперъ; порядка хронолоrическаго (по мi;pi, появлевiя оnеръ на 

сценi,) мы избtгаемъ, такъ какъ хронолоriя русскаго театра въ XVIII вiщi; до 

сихъ поръ еще не разработана. и не 1становлена 2).

1) Аблесимов,, Александръ Онисимовичъ 3), написалъ три оперы:

«Мельникъ», «Счастье по жребiю» и «Походъ съ непреыi.нныхъ квартиръ>>. 

«Мельникъ колдунъ, обманщикъ и сватъ», комическая опера въ трехъ 

дiйствiяхъ. Мельникъ 8адей, пользуясь приписываемою всi.мъ мельникамъ 

славою вtдовства и колдовства, ловко · обдi.лываетъ свои дi.лишки, мороча 

доброду�ныхъ 1<рестьянъ и выманивая отъ нихъ пятаки, nолтинки и всякую 

рухлядь. К ъ помощи 8адея обращается однодворецъ, Филимонъ, прося ero 

.1) Екатерина любила и русскiя ntсни; она rовор�ла: «Я, каJ(Ъ сочю1ителыз1ща, люблю 
въ операхъ моихъ русскiе напi;вы» ( С. Г.111tтщ. Записки, стр. 60). 

2) П�реtJень оперъ и хронологическiя данвыя-см. въ конц·!; этой главы (списки оперъ).
3) Аблесимовъ родился въ 1742 году, въ сеь,�i; бtднаrо галицкаго помtщика. По 

тоrд;�шнему обычаю, онъ еще въ раннемъ д·l;тствt былъ эаписанъ въ военную с'лужбу, дослу
жился до чина прапорщика, съ которымъ и вышелъ въ отставку въ 1766 rоду. Въ 1770 году 
Аблесимовъ опять постуnилъ въ военную службу и въ 177 I rоду nринималъ участiе. въ 
блокадt 1<рi;пости Поти. Послtднiе rоды своей живни Аблесшювъ провелъ, въ чинi; капи
тана, въ должности экзекутора московской управы 6лагочинiя. Умеръ онъ въ Москвt, в·ь 
совершенной бtдности, граничащей съ нищетой, въ 178� году, а по друrИJ11ъ иэв·i;стiямъ'-въ 
1784 rоду. Кромt'трехъ оперъ, Абле�имовъ написалъ комедiю «Подъяческая nирушкю),дiалоrъ 
«Странники» (на открытiе Петровскаrо театра), нtсколько «скавокъJ и эпиrраммъ. Въ 1781 году 
лэдаваJ,ъ сатирическiй журиалъ ((Раэскаэчикъ вабавныхъ басенъ,,. 
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погадать о пропавшихъ коняхъ, да за одно пособить и другому горю: Фи.,и
монъ страстно влюбленъ въ крестьянскую дочь, Анюту, но свататься къ _ней 
не рiшается, такъ -какъ отецъ Анюты, Анкудинъ, _хочетъ выдать дочь замужъ 
не иначе, какъ за «дiт1шу-хлiбопашца», а мать Анюты, 0етинья, которой 

· «какъ-то изстари случилось быть дворянскаго отродья», и слышать не хочетъ
о женихi изъ мужиковъ и требуетъ непремiнно «дворянскаго сыночка».
Мельникъ, nомороqивъ Филимона разн�ми заклинанiями, об-tщаетъ ему свою
помощь за четвертинку ржи да за угощенiе водочкой, до которой боJ1ьшой
охотникъ. Во второмъ дi,йствiи мельникъ приступаетъ къ д-влу: съ хитрыми
уловками и съ помощью шарлатанскихъ выхощжъ, онъ свата�тъ Филимона
родителямъ Анюты, заглазно и каждому порознь: Анкудину онъ выдаетъ
Филимона за богатаго хл-вбопашца, а 8е·rиньi-за дворянина. Сойдясь
вм-встi, старики торжественно сообщаютъ другъ другу о сватовс�в-в Фили
мона, nричемъ между ними начинается забавная ссора, такъ какъ Филимона
въ лицо они не зваютъ и не догадываются, что хитрый мельникъ сваталъ
имъ одного и того же жениха. Эта ссора продолжается и въ третьемъ дiй
ствiи, въ которомъ гордая 8етинья. под.жидаетъ отъ желаннаго жениха
дворянина сватовъ и заставляетъ Анютиныхъ подругъ пiть свадебныя пiсни.
Споръ стариковъ прекращается съ,прихо,п.омъ мельника 8адея, примиряющаго
расходившихся супруговъ сообщенiемъ, что Филимонъ въ одно и тоже время
й дворянинъ, и хJ1-вбопашец"!', такъ какъ онъ «однодворецъ».

Написанъ (( Мельникъ» весело, живымъ, бойкимъ, вполнt народнымъ 
языкомъ. Bci д-вйствующiя лица очерчены м-tтко: рельефно, съ естественнымъ 
комизмомъ и представляютъ изъ себя людей совершенно русскихъ: просто
ватый и работящiй Филимонъ, хитрая, себ-в на ум-в, Анюта, благодушный 
Анкудинъ, сварливая 8етинья, плутъ и пьяница мельник:ь-все это живые 
сельскiе люди, выведенные безъ всякой прикрасы: необразованные, суевiрные, 
rоворящiе своиыъ грубымъ деревенскимъ языкомъ; ни идеализацiи, ни санти
ментальности нtтъ ни на jоту, и· Державинъ совершенно справедливо ставилъ 
«Мельника» образа.омъ комической оперы, <<ао естественному его плану, 
завязкi и языку простому». 

Музыку къ «МеJ1ьник.у» сочинилъ 8оминъ, причемъ трудъ его заклю
чался ГЛаВЯЫМЪ обрi\ЭОМЪ ВЪ подбор-В текс�а ПОДЪ мелодiИ народНЫХЪ пtсенъ, 
указаняыхъ въ оперi са_мимъ Аблеёимовы�ъ 1) (По�тъ на голосъ: «Вы рiченьки;

1) Въ оперi; приведены слtдующiе «голоса) (т.- е. �,отивы) п-tсенъ: «Какъ ходилъ

rуляJtЪ молод.чикъ•; «Западала путь-дороженька �!ОЯ); с Вы рi,qевы<и, рi;qеньки•; «Земляничка-
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р·kченьки»; поетъ начало на rолосъ: «Кабы знала, I<абьr вiдала, мой свiтъ»; 
на голосъ, начало: «При долинушкi гуляла» и пр.). Представленъ «Ме.зьникъ»· 
въ первый разъ �а Московскомъ театрi, 20-го января 1779 года. << Сi.я пьеса 
столько возбудила вниманiя отъ публики, что мно'Го разъ сряду была играна 
и заВ-сегда театръ наполнялся; а nотомъ въ Саюппетербург-k была представ
лена мн,ого разъ у Двора, и въ случившемся на тогдашнее время вольномъ 
театр-в у содержателя г. Кяиnера была играна съ ряду двадцать семь разъ; 
не толы<о отъ нацiояальныхъ была слушана съ удовольствiемъ, но и иностранцы 
JJЮбоnытствовали довольно; кратко сказать, чтс едва-ли не первая русская 
опера имiла столько восхитив"шихся �пектатеровъ и плескавiя» 1).

<сСчастье по жребiю», комич'еская опера. въ одномъ дiйствiи. У одной 
крестьянской вдовы («хозяйки») проживаютъ: nасынокъ Фалалей, племянникъ 
Миронъ, работникъ. Филатъ и жидица «солдатка». Къ этой же «хозяй1''Б» 
случайно попадаетъ въ постояльцы служивый Окутьевъ, оказывающiйся 
мужемъ «солдатки», которую онъ не видалъ со дня поступленiя въ военную 
службу. Между эти.ми д-kйствующими л.ицами nроисходитъ настоящая игра 
въ любовь: хозяйка влюблена въ Окутьева, работникъ Филатъ въ хозяйку, 
а Фалалей и Миронъ. въ солда'Г�tу; такимъ образомъ, каждый изъ нихъ влюб
ленъ, такъ сказать, в:ь нелюбящаго его; отсюда uiлый рядъ недоразумiнiй 
и qui·pro-quo, которыя устраняются служивымъ Ок.утьевымъ. Съ помощью 
подтасовки онъ устраиваетъ «счастье по жеребiю»,. та -кимъ образомъ, что 
солдатка достается ему самому, хозяйка-Филату, а Миронъ съ Фалалеемъ 
остаются предоставленными самимъ себi;. Попутно солдатикъ не упусl{аетъ 
с.:�учая поживиться деньгами отъ хозяй1'И, Мирона и Ф_алалея. 

Опера написана такимъ же живымъ и яароднымъ языкомъ, l{акъ и <сМелъ
НИl\Ъ», хотя дi;йствующiя лица здiсь менi;е типичны. Интересъ оперы заклю
чается, между прочимъ, въ наброскi; со.лдатскаго быта прошлаго стол-втi.я. 
Изъ словъ солдатки мы узнаемъ, что, посл-в взятjя ея мужа въ реl{руты, она 
осталась въ нужд-в � Г(?J?'Б, долго ждала отъ мужа грамотки, но, не дождав
шись ея, должна бъюа продать избенку и по-кинуть родное село, гдi еА 

ягодка>; сКабы знаfа, кабы в·Jщала, мой свt,:ъ»; «Ахъ, на чтож·ь была, ахъ, къ че�1ужъ была»; 

«При долинушк·� гуляла:�,. Для н·J;которыхъ номеровъ «rолоса:1> не указаны. Въ «Драыати:•1е

скомъ Словарt» муэьща приписана не еоъшну,. а какоы�·то «Московскаrо театра музыканту 

r. Соколовскоъtу». Но по «Архиву д..ирекцiи Имnераторскихъ театровъ» авторомъ музыки къ 

«Мельнику,> звачится еомииъ. 
1) «Драмати·1ескiи Словарь», 17,87 rода.
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отъ вс-вхъ сосiщей стала «великая налога» и rд'Б ей говорили: «Ты, дескать, 
теперь солдатка, такъ тебt зд-всь в-в·rъ м-вста». Что касается солдата Окуть
ева, то онъ выставле'!JЪ порядочнымъ плутомъ: I{Orдa онъ собирается не 
тольl{О обмануть хозяйl{у, Фалалея и Мирона подтасоваввымъ жребiем1-, но 
еще и выманить у вихъ деньги, то солдатка rоворип: «Не обидно-ли это 
имъ будетъ?». На это Окутьевъ спокойно отв-вчаеп: «А 1<акая нужда? rоря 
вiтъ; наше дiло служи�ое, гдt ч-вмъ не п�живи .. ,ся, то и наше>;, Тоже 
самое rоворип онъ потомъ и хозяйк-в, упрекающей его въ мошенничеств-в. 

Музыl{у къ этой опер-в написалъ также 8оминъ. Представлена она была 
въ первый разъ въ апр-вл-в 1779 года 1), •на nридворяом;ъ тt:атрi;, и потомъ 
перешла яа театръ Книпера. По словамъ Арапова, она имtла меньше ycnixa" 
чi.мъ «Мельникъ». 

Третья опера Аблесимова-«Походъ съ непремtнныхъ квартиръ» не 
была напечатана и содерщавiе ея неизвi�стяо. Въ «Драм�тическомъ Сло
варi;» упомянуто, что музыку I{Ъ этой трехъ-актной комической опер-в .вапи
салъ Эккель и что она «представлена была· много разъ на Московскомъ 
·reaтpi;. Оная пьеса довольно хорошо принята nублиl{ою. Г. сочинитель
nокаэалъ въ оной: пьес-в подробно всt солдатсl{iЯ нужды, таl{Ъ I{al{Ъ иску
сившейся въ сей части». О времени перваго представленiя <<Похода съ не
прем-внныхъ I{Вартиръ» мы свtдi;нiй не имtемъ.

Богдановичъ, Ипполитъ 8едоровичъ 2), написалъ «Радость Душеньки», 
J1ирическую комедiю въ одномъ д-вйствiя, «послi;дуемую балетомъ». Ду
шенька, живя въ чертоrахъ Амура, вдругъ загрустила; ничто ее не веселитъ: 
ни модные наряды, ни I{ареты, ни роскошныя кушанья, ни драгоцtнные 
подарки Амура. Bci; боги стараются веселить ее: Марсъ сl{ачетъ сорокой, 
Нептунъ iздитъ верхомъ на трезубцi, Меркурiй толчетъ маl{ъ <<шемелой:», 
другiе боrи черезъ голову кувыркаются-но все напрасно: Нак'онецъ, раэъ· 

1) По указанiю Стасова-9·rо марта 1779 года (Стасооъ. Русскiя и иностранныя оперы);

но это-время сочиненiя оперы (съt. «Драматическiй Словарь»), а не вреъ1я перваrо пред-

ставлевiя ея. 

') Боrдановичъ родился 23-го декабря 1743 года. Учился онъ въ Московскомъ уни

верситет-!;, потоъ�ъ служилъ въ ыиt1истерствt иностранвыхъ дtлъ, въ департамент!; rерольдiи 

и rосударственномъ архивt. Умеръ Боrдановичъ. въ Курскt, 6-ro января 1803 года. Въ 

исторiи русской литературы извtстенъ какъ авторъ нtсколькихъ поэмъ, въ тоыъ числ-!; 

знаыенитой «вольной повtсти) въ стихахъ ((Душенька», обратившей на Богдановича все

общее BHfiъtaнie; цоэму эту не слtдуетъ с�1·kшквать �ъ неудачной и плоской комедiей его-<,Ра

дость Душеньки». Изъ драматическихъ произведевiи Богдановича извtстна драма <,Славяне,,. 
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ясняется причина грусти Душеньl{и: ей надо'БJ!и nыmность и роскошь, и она 
\ 

желаетъ освободиться «отъ всего блестящаrо». Амуръ посылаетъ Душенькi; 
простую розу, и этотъ подарокъ, эта роза, «которую любовь даетъ», застав
JJЯетъ Душеньку снова развеселиться. 

«Радость Душеньки», представленная на придворномъ театрi 12-ro ок
тября 1786 rода 1), очень слабое произведенiе, большая часть котораrо посвя
щена оnисанiю пьянства и скоморошества боговъ Силена, Мома и Бахуса. 
Сама Душевь!(а показывается толь!\о въ послi;днемъ явленiи, и вся ея роль 
состоитъ изъ арiйки въ шесть строчекъ; роль Амура также ничтожна. Дi;А
ствiя нiтъ никакого, и ходъ дiла зритель узнаеn толЪ!\О изъ разrоворовъ 
дiйствующихъ лицъ. Впрочемъ, эта пьеса нравилась и долrо держалась на 
репертуар-k 2). Объ авторi музыки къ «Радости ДушеньI<и>> мы свiдiнiй не
имi;емъ. 

3) Графъ Вязьмитиновъ, Cepr-kй Кузьмичъ 3), написалъ комическую
оперу въ одномъ дi;1kтвiи-<,Новое семейство». Крестьянка Невзора хочетъ 
выдать свою племянницу, Степ�ниду, замужъ за кузнеца, 8ому, вопрею1 
жалавiю самой Степав,иды, влюбленной въ молодого парня, Алексiя. На этого 
бiднаrо Алекс-kя, кромi; соперничества 8омы, обрушивается еще друrое 
несчастье: онъ долженъ идти въ рекруты. 8ома торжествуетъ и уже гото
вится къ свадьбi;, но, нэ б-kду его, неожиданно прi-kзжаетъ братъ Алексiя, 
Николай. Желая устроить счастье влюбленвыхъ Алексiя и Степаниды, Ни
колай приноситъ себя въ жертву, изъявивъ же,ланiе идти въ солдаты, вм-kсто 
бр�та. Господа обоихъ братьевъ и Степаниды, узнавъ о великодушномъ 
поступк-k Николая, выказываютъ не меньшее великодушiе: они освобождаютъ 
отъ реI<рутчины и Николая, и Алексiя, давъ имъ денегъ на прiисканiе замi;
стителя, а Невзор-:k отдаютъ строжайшiй приl{азъ выдать Степаниду замужъ 
за Алексiя. 

Опера написана сухимъ I<нижныыъ языкомъ, и выведенщ,tе въ ней 
1) «Архивъ дирек.цiи Иыператорскихъ театровъ».-Дневникъ Xpa11oa1щкaio.-«Pocciйcк.iii

6еатръ>�, т. XXIV'. 
2) Ара11оа-о. Лtтопись русскаго театра.
8) Вязьъ1итиновъ-родился въ 1749 году. Служилъ въ военной службt и въ 1789 году

участвовалъ въ осадt к.рi,постей Бендеры и А1щерманъ. При Павлt I онъ былъ комендавтоnп, 

Петропавловс!{ОЙ к.рtпости, а при Александр;, I заню,1алъ н·IJсколько высшихъ должностей: 

вице-�резидента военной коллеriи, воевнаrо ыинистра, предсi;д:пеля коиитета ш1нистровъ, 

с.-петербурrскаrо rенераn-rубернатора. Въ , I 816 году Вязьъtитиновъ былъ возведенъ въ 

графское достоинство. Умеръ онъ въ 1819 rоду. 
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крестьяне - не руссюе мужички, а каюе - то пейзане, rоворящ1е таkимъ 

языком.ъ·: 
Ал в к с 1, й. 

Ахъ, прекрасная .Степанида! я вн-t себя отъ горести. Я нашелъ эд-.l;сь сумасброда еому, 

а посл·.1; пришла сюда тетка твоя, и оба скаэали мнi;, што ты эа яево выдана будешь. 

С Т .Е Л А Н И д л. 

Ты умножаешь нещастье мое, есть-ли хотя .\tало увtряешься на слова i>1хъ, и есть-ли 

. ты дуыаеmь, mто это когда-нибудь исполниться можетъ. Я лу,1ше уыру, нежели соглашусь 

на та1<ое принужденiе. Ты од�JНЪ вi;•1но въ душi; моей жить будешь. 

Ал в к с 1, й. 

Ты возращаешь мнi; жиэнь; (бJ рторону) но можетъ быть въ посл·l;днiе цtлую я 

прекрасную руку. 

Вотъ также, для примiра, одна изъ арiй Алексiя: 

Рази рокъ ожесточенной 

Лютости своей предметъ, 

Коль дywt страстiю вспаленной 

Ужъ отрады больше нtn. 

Жизнь отъемли, коль J,ишаешь 

Ты на вtкъ �1еня драгой 

И коль такъ орредi;ляешь, 

Что6ъ влад·J;д·ь ею другой ... и т. д. 

эту 

\ 

Въ «Драматическомъ CJ10B�pi» у1<азано, что музыку къ «Новому семействуn 

сочинилъ Фрейлихъ и что исполнена эта опера въ первый разъ «благород

ными», на домашнемъ театрi 3. Г. Чернышева, а послi была играна «въ Мо

сквi съ довольнымъ успiхомъ, какъ на Большомъ Петровскомъ театрi;, такъ 

и въ ваксалi; и на многихъ партикулярныхъ театрахъ, также и въ С.-Пе

тербургi» 1).

Морковъ упоминаетъ еще про другую оперу Нязьмитинова, съ музыкою 

Булана, подъ пазванiемъ «Rузнецъ». Въ «Драматическомъ Словарi;» имiется: 

слiдующее указанiе: «Rузнецъ», опера, комическая въ одномъ дiйствiи, изъ 

трехъ лицъ состоящая, сочиненная на россiйскомъ язык-в, въ С.-Петербургt, 

въ 1780 году; играна часто въ Московскомъ публичномъ ваксалi». Авторы 

текста и музыки въ а: Словарi;» не указаны. 

4) Князь .Горчаковъ, Дыитрiй Петровичъ 2), написалъ оперы: а:Rалифъ

на часъ», 'с<Счастливая тоня» и « Яга-баба». 

1) По укаэанiю Стасова, первое представленiе. этой оперы было въ 1781 году (Ctnacooi. 

Русскiя и иностранныя оперы), а по XpoнJ;Jкk Носооа-въ 1784 году. ' 
' 2) Бiоrраф3ческiя свtд·tнiя о Го р•1а�<овt-см. въ свi;дi;нiяхъ о компоэиторахъ.
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аКалифъ на часъD, }{омическая опера въ 4-хъ дi;иствiяхъ, напечатана 
въ XXVI части «Россiйскаrо 8еатра», съ приложенiемъ слi;дующей афиши: 

Калифъ Гзрунъ-Аль-Раwидъ 

Зобtида, rдавная султанша 

Гiафаръ, в�рховный визирь. 

Мезруръ, нача"1Ьвикъ евнуховъ . 

Абдалла, чеботарь . 

Фатьма, жена ero . . . . 

Роксана, дочь его . . . 

Гассанъ, женихъ Роксаны 

Работ1:1икъ Аб4аллы . . . • 

Абулифидаръ, лекарь . . . 

Г. Ла111m'6, 

. .  Г-жа Носкооа. 

Г, Aзepcкiti. 

Г. У1рю.11ов1,. 

Г. Ожо11ш'6. 

Г-жа Соколовская. 

Г·жа В11но1радова. 

Г. Koмcniiкo/J'6. 

Г. БаК1mье11ъ. 

Г. Змышк11н1,. 

Невольницы калифа, невольники, n·J;вчie, rвардiя калифова, чивов1шю1 кзлифовы. 

Дtйствiе въ Баrдадt. 

Знаменитый Г арунъ-аль-Рашидъ, разгуливая ночью съ визиремъ, Гiафа
ромъ, случайно подслуmиваетъ, · }{акъ пьяница-чеботарь, Аб.д:алла, браниn. 
судью, посадцвшаrо его, Абдаллr, подъ.. арестъ за неисправное содержанiе 
мостовой передъ домомъ, но потомъ освободивmаrо его за взятку, заклю
чавшуюся въ ИНД'БЙК'Б, Калифу приходитъ на мысль ПОДПОИТЬ Абдаллу, усы
пить его сонн�мъ , порошкомъ, перенесть во дворецъ и сд-:kлать калифомъ
на часъ, предоставивъ ему право по-своему распорядиться со взяточни.,комъ
судьею. Воля }{алифа исполняется и соннаrо ,.Абдаллу переносятъ во дво
рецъ (когда Абдалла спитъ во дворцi;, то «въ оркестр-:k играютъ протяжну� 
штуку съ сурдиною»). Проснувшiйся Абдалла ДОЛГО не соглашается признать 
себя калифомъ� но такъ }{акъ всi; придворные обращаются съ ни1,1ъ, -какъ 
съ настоящимъ калифомъ, то онъ, наконецъ, начиваетъ вi;рить въ свое пре
вращенiе и первымъ д-:kломъ велитъ наказать судью-взяточника пятьюстами 
палками, а заriмъ требуетъ къ себ-:k калифовыхъ женъ. Султанша Зобiида 
такъ ему нравится, что онъ rотовъ уже воспользоваться правами калифа и на 
нее; въ это время, од�ако, его снова усыпляютъ и переносятъ домой. Проснув
шись въ своей убогой хижинi, Абдал.nа начинаетъ буянить, говоритъ, что 
онъ не чеботарь, а калифъ, требуетъ къ себ-:k Зобiиду, визиря и т. д. При
ходитъ начальникъ евнуховъ и уводитъ Абдаллу со всей: семьей къ калифу, 
который разъясняеn,. Абдал.ni; свою шутку и награждаетъ его пятью тыся
чами цехиновъ, приказавъ ему выдать Роксану замужъ за Гассана, !{оторьrмъ 
даетъ въ приданое также пять тысячъ цехиновъ. «Живите благополучно и 
помните, что и са111ыя забавы вашего государя полезны его подданнымъ»,-
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говоритъ к:�лифъ, и всi дiйствующiя лица прославляютъ его щедрость и 

мудрость 

Опера очень сценична, написана весело, хорошимъ языкомъ 1) и не

безъ сатиры на судей XVIII столiтiя. Абдалла поетъ про нихъ: 

Ваши души будто крюки, 

Попадися къ в:шъ лишь въ руки, 

Ради кожу вы содрать. 

Васъ не троиутъ токи слезны, 

И у васъ сердца желi;зиы 

Любптъ только взятки брать. 

Въ о:Драматическомъ Словарi» указано, что «I{.алифа на часъ» представ-
� 

ляли въ Москвi очень �асто и что «въ оной оперi преимущественное рас-

полож.еаiе ·театра (сценичность?) и спектакль забавенъ». Немало содi;йство

валъ успi;ху оперы актеръ Ож.огинъ, представлявшiй Абдаллу «въ пущей 

своей силi». 

Музыку I<Ъ «I{.алифу» написалъ самъ князь Д. П. Горчаковъ 2). 

(< Счастливая тоня», комическая опера въ 4-хъ дiйствiяхъ, музыка Ста

бингера. « Часто представляется на Московск.омъ театрi. Публикою при

нята съ отмiнною благосклонностью. Едва-ли изъ русскихъ оперъ подобно 

была, похваляема другая» 3). 

,<Яга-БабаJ>, I<Оьtическая опера въ 4-хъ дiйст.вiяхъ, музыка Стабинrера. 

«Оная опера довольно забавна въ разсуж.денiи феи Бабы-Яги, какъ стран

нымъ своимъ одiянiемъ и iздою въ cтyni, такъ и разными въ оной оперi. 

перемi;наьm и декорацiю1и» 4} 

4) I{.няж.нинъ, Яковъ Борисовичъ 5), наnисалъ нiск.олы<о оnеръ и одну

мелодраму. 

1) Морко,11, въ своей ссИсторiи оперы•>� подтрунивая надъ литературными достоинствам11

оперъ XVlll ·столi;тiя, говоритъ: «Въ onept <сКалифъ на часъ,, с•1астлиnый любоnиикъ бро

сается предъ своей возлюбленной на l(олtни и поетъ: «Твой взоръ какъ-будто шиломъ, мн·k 

сердце уязвил·ь, въ лицi; твоемъ я ъ�иломъ тьъ1у прелестей открылъJ и т. д. Но Морковъ 

говоритъ это, не разобравъ, въ •1емъ дi;ло: названные l(уплеты поетъ вовсе не любоnникъ, а 

полупьяный чеботарь Абдалла, и- обращаетсн не къ любовницt, а къ дура•iущей его 

султанш'!;. 
2) Морковr,. Истори•1ескiй очеркъ русской оперы.
3) ,,Драz,щтическiй Словарь•>, 1787 года.

') Тамъ же.

�) .Княжнинъ родилс.я ;-го октнбря 1742 года, nъ Псковt. Въ пятиадцатил·J;тнемъ

возраст'!; оаъ бы,,ъ отданъ для обученiя профессору академiи наукъ Модер:�ху, подъ руко-
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«Сбитеньщикъ», коыическая опера зъ 4:хъ дi.йствiяхъ, музыкз Бу

Jiана. Купецъ Волдыревъ, состоя опекуномъ молодой ·дiвушки, Паши, и не 

желая ·разставаться съ ея капиталами, задумалъ на ней жениться. Чтобы 

Паша не влюбилась въ кого-нибудь другого, Болдыревъ, не давъ ей никакого 

образованiя, держитъ ее въ заперти; вслiдствiе этого Паша совершенно не 

знаетъ жизни и наивна до глупости. Несмотря на эти предосторожности, 

у Паши, какъ у хорошенькой и состоятельной дiвушки, оказывается уже 

два поклонни1<а, офицеры Извiдъ и Болтай. Чтобы какъ-нибудь проникнуть 

въ весьма тщательно оберегаемый домъ Болдырева и объясниться съ Пашей, 

оба офицера обращаются за помощью къ большому пройдох-t, сбитеньщику, 

Степану, причемъ за эту поьющь Извiдъ платитъ Степану впередъ и щедрою 

рукою, а про�отавшi_tkя Болтаи ограничивается одниыи посулами. Понятно, 

что Степанъ устраизаетъ дtло въ пользу Извiща: онъ вводитъ ero въ домъ 

Болдырева подъ видомъ старухи, якобы необходимой для болiе строгаго 

присмотра за. Пашей, а Болтаю сов1туетъ .111,зть ночью въ окно Паш ивой 

«омнаты, убi;дивъ ero, что Паша будетъ ero поджидать. Бъ тоже время 

Степанъ сообщаетъ о намiренiи Болтая Болдыреву и даетъ еыу совtтъ стоять 

ночью на улиц-в съ понятыми, чтобы захватить Болтая на м-tстi; преступленiя. 

Наступаетъ ночь. Болдыревъ стоитъ на страж-в съ понятыми и, пойыавъ 

лtзущаrо въ окно Болтая, nодниыаетъ на улицt шуыъ и скандалъ, во время 

которыхъ Извiдъ, уже находящiйся въ качеств-в старухи-дуэньи, благопо

лучно убiгаетъ съ Пашей и обв:iшчивается съ нею въ заранiе приготов

ленной церкв,И. Такимъ образомъ, сбитеньщикъ Степанъ, при помощи ряда 

уловокъ, проводитъ Болдырева и Болтая и устраиваетъ счастье Иэвiда и 

Паши. 

Почти вс-t дi;Аствующiя лица этой оперы совершаютъ поступки далеко 

не благовидные и въ этомъ отношенiи впо.�rнi nодходятъ къ катеrорiи тtхъ 

··«завiдомыхъ неrод-11свъ», на которыхъ указываетъ профессоръ Незелеяовъ

въ своемъ опредi;ленiи комической оперы XVIII столiпiя: Болдыревъ, желая
---------�-=-'--·-

водствомъ ко�ораго прекрасно изу'lи,11, фраяцуэскiй, ита,,ьянскiй и н-l;мецкiй яэы1(и, По

окончавiи обраэовавiя, служилъ въ иностранной коллегiи, эат-l;мъ въ t(аицелярiи о строеиi1[

домовъ и садовъ и, вакоиеuъ, перешелъ въ военную службу. По выход-!; въ остав1(у, жилъ

н·k1(оторое вреъ�я въ большоii нуждt, пока ие поступилъ се1,ретаремъ къ И. И. Бещюму и

преподавателемъ русской словесности въ кадетскомъ корпус-1;. У меръ Кияжиинъ въ 1791

году-. Квяжнинъ написалъ 7 траrедiй, 4 комедiи, 8 оперъ, мелодраму, н'j;сколько одъ, роыаи

совъ и другихъ стихот.воренiй. Академiя иаукъ: въ уважевiе зас,тугъ К11ю1(1-1ииа, избрала его

въ •шсло своихъ •rленовъ.
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завлад-kть Пашей и ея денъrаыи, вс-kыи м-kраыи старается сд-k.1ать иэъ нея 
дурочку; нянька Паши и работникъ Болдырева продаютъ своего хозяина 
Изв-kду; Болтай-мотъ, стремящiйся RЪ Паш-k не ради самой ея, а ради ея 
денеrъ; Степанъ-отъявленный плутъ, по мн-kнiю котораrо: 

1;3се ва cв-trt можно 

Покупать, 

Продавать; 

Только должно 

Осторожно 

Поступать ... 

Чrя :корысть едину 

Всякъ свою скотину 

То сосетъ, 

То стрижеть: 

Ктu умtетъ, 

Т ОТ'Ь И бр·J;еп., 

Весь заводъ. 

Чтобы выйти въ люди, 

Что плыветъ, все уди. 

' 

Въ опер-k .:Сбитеньщикъ» есть порядочныя заимствовааiя иэъ комедiИ! 
Мольера «Школа женщинъ», а самъ сбитеньщикъ Степанъ напоминаетъ Фи
гаро 1). Первое представленiе оперы происходило въ. Петербурrt 11-ro мая 
1789 rода 2), а потомъ она «часто повторяема была и въ Москв-в на пуб
личномъ театр:i; къ удовольс1·вiю публики>> 3). Въ Петербурr-k .:Сбитеньш.ика>> 
играли на сцен-k Императорскихъ ·rеатровъ въ начал-в шестидесятыхъ rодовъ. 
нашего стол-kтiя: въ 185 I rоду-одинъ разъ и въ 1852 rоду-два раза �). 

«Несчастье отъ кареты>J, коыическая опера въ 2-хъ д-вйствiяхъ. 
Офранцузившиыся по.м-вщикамъ, Фирюлинымъ, во что бы то ни стало 
хочется выписать себ-k карету изъ Парижа, но на эту покупку, всл-вдствiе
плохоrо урожая, у нихъ нi·rъ денеrъ, поэтому они приказываютъ своему 
прикащику, Клеману (I{лементiю), продать въ рекруты н-вс1<ощ,кихъ кр-впост
ныхъ людей. Плутъ прикащикъ пользуется такимъ прикаэомъ для своихъ 

1) Князь Шаховскои назвалъ «Сбитеньщика»-с:перекрешенньшъ изъ Севильскаrо

цирю.1ьник1:. и (родившю1ся отъ бра1<а съ француженкой» (Князь Шаховской. Лtтопись рус

скаrо театра). 
2) «Ежеrодникъ Императорскихъ театровъ», сезонъ 1891-1892 rr.

�) «Драматическiй Словарь», 1787 r,

') Вольфъ. Хроника· Пстербурrскихъ театровъ, ч. 11, стр. ;79 и 19 r.
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цi;леА: чтобы жениться на понравившейся ему дiвушкi., Ааютi, онъ задумы· 

ваетъ продать въ рекруты ея жениха, Лукьяна. Однако, I<О�ни Клемеятiя 

рушатся, какъ только Фирюлины уэнаютъ, что Лукьянъ и Анюта умiютъ 

произносить нi.сколько француэскихъ словъ, которымъ они научились, живя 

нiкоторое время съ господами въ столицi;. Такая французская образован

ность крiпостныхъ людей такъ радуетъ и трогаетъ Фирюлиныхъ, что они 

приказываютъ· обвi.нчать Лукьяна и Анюту и бсрутъ ихъ I<Ъ себi; въ услу

жеюе. 

Опера «Несчастье отъ кареты» имiе·гъ значевiе, какъ сатира на галло

.мавiю русскихъ баръ прошлаrо столiтiя и какъ протестъ противъ элоупо· 

требленiй крiпостнымъ правомъ. Нi.которыя сцены оперы, какъ, наnримiръ, 

-чтенiе Клементiемъ письма отъ барина, весьма комичны:

ПР и к л щи к ъ (•щтаетъ). 

О, ты! котораго глупымъ и варварскимъ именемъ Кле��ентiя донын-k безчестили. Изъ

особливой ъюей къ тебi; милости эа то, что ты большую часть крестья.нъ од-kлъ по фран· 

цузски, жалую тебя КлеманомъJ (Пр11кащ11къ 11р11 зт.ол11> с.11001ь с."отр1шн, на ос11,хъ, ,, .11у:жик1, 

кланяются). 
т р о ф и м ъ и м у ж и к и. 

Дай Боn, с•1астiя въ новомъ чинi;! 

П r и к л щ и к ъ (11родолжаетт, •штать). 

<И впредь повел·kваю всiшъ не оф ... ан •.. си ... ро ... вать•. (Перес111пе111, •111111п111ь). Нс офан

о,ровать. Это, кажется, не чинъ; однако, я не раэр1-tю. (Чщ11ае111ъ) «Не офансировать тебя 

словомъ Клементiя, а называть Клеыано)1Ъ> (Сшьсиоо с1,10111рл на всtьхъ) А наэыват,. Кле��а

номъ! слышите-ли? 

ТРОФИМЪ И МУЖИJ{И. 

Слыmимъ-ста; слава Богу, мы всt рады! 

Музыку къ onepi; «Несчастье отъ кареты» написалъ Пашкевичъ. Пред

ставл'ена эта опера въ первый разъ на Эрмитажномъ театрi, 7·го ноября 

1779 года, и эатiмъ часто была представляема и на друrихъ театрахъ 1
). По

словамъ С. Глинки, он;� была люби'мою оперою Екатерины Великой 2).

«Скупой», комическая опера въ одноыъ дiйствiи, ыуэыка Пашкевича 3).

· Миловидъ f1 Любима страстно влюблены друrъ въ друга, но браку ихъ

противится опекунъ Любимы, скупецъ Скряrинъ, �<оторому жалко разста-

1) (<Дра��атическiй Словарь», 1787 года, и (<Pocciйcкii;j 0еатръ», т. XX.IV.-Cmacooъ' ука

зываетъ на 17-е ноября 1772 года. 
2) Г,11111ка. Записки, стр. 96.
3) (<драм�ти•1ескiй Словарь,,, 1787 год:�.
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,заться съ принадлежащими Любим:!, деньгаыи. Чтобъ устранить встрiченно� 

препятствiе, Миловидъ находитъ необходимымъ выманить у Скрягина при

надлежащiя Любимi деньги, такъ какъ, лиши:вшисъ этихъ денегъ, Скрягинъ 

не сталъ бы бол-tе удерживать Любиыу у себя. Съ этой цiлью Миловидъ 

nодсылаетъ R11 Скрягину своихъ слугъ, горничную Мареу и лакея Пролаза. 

Мареа разыгрываетъ роль богатой графини и влюбляетъ въ себя стараго, 

скупца до безумiя, а Пролазъ всякиыи путями увiряетъ t er.o, что quаsi-гра

фияя Мареа не толъRо влюблена въ него, но и страшно богата. Скупецъ до 

того увле1<ается Rрасотой, и особенно воображаемымъ богатствомъ tрафини
> 

что даже рimается одолжить ей на короткое время двадцать тысячъ рублей" 

·причемъ, из'Ь скупости, отдаетъ .ей не свои деньги, а Любимины. Получивъ

деньги, Мареа тотчасъ же передаетъ ихъ Любимi, и СRрягинъ узнаетъ, что

его ловко одурачили. Тiмъ не менiе, онъ всетаки продолжаетъ•противитьс.9

браRу Любимы съ Миловидомъ; но Миловидъ, выхлопотавшiй бумагу о сня

тiR опеки надъ Любиъюю, предъявляетъ ее Скряrину, и послi;днiй волей

неволей должеяъ примириться съ случившимся, посылая влюбленныхъ въ

преисподнюю и отъ души желая имъ не только прожить всi деньги въ.

недiлю, но и з·аложить свои деревни.

Въ «Драматическомъ Словарi» upo оперу «Скупой» скааано, что она 

«сочиненiемъ и музыкою довольно нравящаяся публикi;; а что болiе сего: 

монологъ оной, подражая монологу Скупого. изъ Моллiера, будучи распело

. женъ речt,\тативою, приноситъ отъ1iнную честь соч�нителю. Представлена въ 

первый разъ въ Санктпетербурri, и много разъ въ Москвi; Rакъ на Боль

шомъ Петровскомъ театр-!;, такъ и въ Москвi бываетъ играна». 

«Притворно-сумасшедшая», комичесI<ая опера въ двухъ дi;йствiяхъ
> 

музыка Астарити 1). Эта опера написана. въ подражаюе пьесi; Реньяра

«Les Folies amoureuses». Дi;йствiе происходитъ въ Венецiи. Ощкунъ Лизы
> 

старый Альбертъ, хочетъ женится на ней и держитъ ее дома за семью зам-

1<ами; но Лиза притворяется съумасшедше�, продiлываетъ надъ Альбертомъ 

разныя нелiпыя шутки и, наконецъ, благополучно убiгаетъ отъ него съ своимъ 

воз.nюбленным.ъ, Эрастомъ. Эrа опера исполнена 29-го iюня 1789 года 2).

((Мужья женихи своихъ женъ», комическ�я опера въ двухъ дi;йствiяхъ. 

музыка Булана. Эрастъ, не поладивъ съ своей женой, Изабеллой, въ первые же 

мiсяцы брачной жизни, бросилъ ее и уiхалъ заграницу съ слугой, Пролазомъ, 

1) У Морком музыl(а нев·tрно приппсана Булану.

�) 1,Архивъ диреl(цiи Императовскнхъ театров;.,».
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также оставившимъ въ Россiи свою жену, Афросинью. Проходить десять лiтъ, 
-въ теченiи которыхъ Эрастъ съ Пролазомъ шатаются заграницей; оба они
думаютъ, что жены ихъ уже ·умерли, и поэтому, встрiтивъ въ одной rостин
яицi двухъ прелестныхъ незнако:мокъ, начинаютъ за ними Jхаживать и даже
собираются сдiлать имъ предложенiе-вступить въ законный бракъ. ·но вдругъ
выясняется, что незнакомки-Изабелла и Афросинья, которыхъ Эрастъ съ
Пролазомъ не узнали. Понятно, что супруги примиряются и начинJютъ новую
совмiстную жизнь. Опера эта была представлена въ первый разъ 30-го ян
варя 1784 года 1).

«Трое лtнивыхъ», опера въ одноыъ дiи'ствiи, музыка 8омина. Пустень1<iй
водевиль, въ которомъ отставной капралъ, Rостоло�tъ, съ помощью палки,
излсчиваетъ о;ъ лiни трехъ своихъ племянниковъ: Болтодура, Фале.я и ВеJJе
лtнтiя. Палка Rостолома скорехонько приводитъ трехъ лiнтяевъ къ убtж
денiю, 1по «въ трудахъ единыхъ благо находитъ человiкъ».

«Орфей», мелодрама въ одномъ дiйствiи, музыка Торелли. Сюжетъ 
мелодрамы-мифологическое сказанiе объ Орфеi, освобождающемъ Эврид1щу 
изъ ада и снова теряющемъ ее вслiдствiе неисnолненiя при1<азанiя ·не обо
рачиваться и не смотрiть на Эвридику. 

I{po.мi; вышеприведенныхъ, Rняжнинъ наnисалъ еще оперы: <( Рыбакъ 
и духъ» (музыка Булана) и «Добродiтельный воJ1шебникъ» (музыl{а таl{,ще 
Булана). 

s) Колычевъ, Василiй �етровичъ, написалъ оперу «Тщетная ревность,
или ПеревоЗЧИl{Ъ Kycl{OBCKiй», :музыка 8омина �). 

6} Крыловъ, Иванъ Андреевичъ, знаменитый дi;душка-баснописецъ,
написалъ нiсколъl{О оnеръ, изъ I<оторыхъ ко вреыени Екатерины относится 
только одна. опера-«Бiшеная семья», представленная въ С.-Петербургi въ 
1793 году. 3) Сюжетъ оперы :ма.nосодержателенъ ') и въ большей частп
состоитъ изъ . разныхъ qui-pro-quo. Къ нi;коему Суыбуру пристаю·1·ъ съ 
требованiемъ денегъ на наряды его бли:жа'йшiя родственницы: бабка Горбура, 
----------�--

1) Носооъ. Хроыика, стр. 374.
2) Колычевъ написалъ еще трагедiю _«Б·J;дство, проиэведенвое страстью>, и комедi11:

«Двор.янющейс.я купецъ» и «Развратность, исnрав,1.яемая блаrомыслiем»>>. Умеръ Колычевъ 

въ 1797 году. 
3) И. А. J{ръмооr,. Полное собранiе сочиненi.я, 1859 r., т. 111.

') Другъ и бiоrрафъ И. А. Крылова, М. Е. Лобановъ, по поводу это/1 оперъ1 rоворитъ:

сЖаль, что имя I{рылова на ней напечатано». И. А. Крыловъ перевелъ съ французс1(аrо оперу 

c,L'Jnfante de Z:11110ra,>, также игранную, но безъ ycni;xa. 

- 119 -



мать У жима и дочь Катя. Скупой Сумбуръ сердится и девеrъ не даетъ, а 

коrда узнаетъ отъ своей служанки Извi;ды, что вс-k три барыни расходуютъ 

деньrи на наряды исключительно для прельщеюя начавшаго частенько паяв· 

ляться близъ дома Сумбура молодого офицера, Постава, то уrрожаетъ подать 

«доношенiе въ правительство, чтобъ у Постава вычитали изъ жалованья вс-k 

т:k деньrи, 1<оторыя издерживаютъ на наряды» Горбура, У жима и 'Катя. 

Между т:kмъ, Постанъ похаживаетъ возл-в дома Сумбура вовсе не для этихъ 

.модницъ: онъ влюбленъ въ сестру Сумбура, Прiяту, о чемъ, наконецъ, и заяв

ляетъ откровенно самому Сумбуру. Для послi;дняrо такое признанiе не 

доставляетъ ни малi;йшей радости, такъ какъ, въ случаi выхода Прiяты 

замужъ за Постава, Сумбуръ долженъ будетъ разстаться съ ея деньгами\. 

Поэтому Сумбуръ еще больше ополчаt::тся на Постава и даже обi;щается 

поколотить ero палкой, если он7> не прекратитъ своихъ nроrулокъ близъ 

Сумбурова дома. Уrрозы эти Постава не nуrаютъ, и онъ находитъ случаи, 

чтобы попасть въ домъ Сумбура и объясниться съ Прiятой, а именно: онъ 

устраиваетъ, что его приносятъ въ домъ Сумбура въ "Корзинi;, подъ видомъ 

посуды. Узнавъ про эту продiлку, Сумбуръ сперва страшно кипятится, но 

потомъ смиряется и изъявляетъ согласiе на бракъ Прiят.ы съ Постаномъ, 

разсчитавъ, что расходы на ихъ свадьбу будутъ всетаки меньше, ч-вмъ рас

ходы, производимые J;' орбурой, У жиъюй и Катей на наряды ради холостого 

Постава. По словамъ Маркова, музыку къ «Бiшеной семьi» сочинилъ 8оминъ. 

7) Левшинъ, Василiй Але"Ксiевичъ 1), написалъ нiсколь"Ко оперъ.

«Король на охотt», комическая опера· въ трехъ дiйствiяхъ, музыка

«Ивана Фр. Керцеллiя». 2). «Деревенскiй судья и надзиратель л-tсовъ», Мак

симъ Сидоровичъ, имi;етъ сына, Ивана, и дочь, Розу. У Ивана есть невiста, 

Анюта, а у Розы-женихъ, Илья. :Къ великому горю Максима Сидоровича 

и его сына Ивана, Анюту nохищаетъ развратный графъ Вtтровъ. Но горе 

это вскорi прекращается, благодаря особому случаю: корол�, npiixaвъ на 

· охоту, заблудился въ лiсу, въ I{ОТОромъ встрiчается съ Максиъю111ъ Сидора-
' 

1) Левшии1,, Васидiй Алексtевичъ, родился въ 1746 rоду, умеръ въ 1826 году. Проис·

ходи:ю, оиъ изъ тульскихъ дворяиъ. Левщинъ былъ секретаре�1ъ вольно - экономическаrо 

общества, а подъ коие11ъ жизни-судьею в1, Б·J;левt. Ему принаддежитъ свыше восьмидесяти 

сочииенiй разиаrо рода (дра�tатическихъ, по естественной: исторiи, по сельс1tому хозяй· 

ству и пр.). 
2

) «Pocciйcl(iй 9еатръ», •rасть XLII.-Y Моркооа иев·l;рио иазванъ авторо)tъ ъ�узыки

Буланъ. 
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вичеыъ; не узнавъ короля и принявъ ero за одного изъ королевскихъ слу
жащихъ, Максиыъ Сидоровиqъ выводитъ короля изъ лiса, приглашаетъ къ 
<:ебi; ·и радушно угощаеть уж.ино.мъ. Королю, продолжающему хранить свое 
инкогнито, на уж.инi; очень весело, такъ какъ Максимъ Сидоровичъ оказы-
13ается славнымъ малымъ, то и дi;ло :восхваляющимъ добродi;тели своего 
короля. Въ самомъ 1<онцi; уж�на 1<оролъ узнаетъ о похищенiи Анюты графомъ 
В-tтровымъ, и тогда, раскрывъ свое инкогнито, караетъ !3-kтрова изгнанiемъ 
и устраиваетъ счастье двухъ влюбленныхъ парочекъ, выдавъ имъ въ приданое 
оо двi, тысячи талеровъ. 

Опера «Король· на охот-k» очень сценична, но въ литературномъ отно
:шеюи nредставляетъ большой курьезъ по своей странной см-kси русскаго 
народнаго быта съ бу1<олическимъ пейзанствомъ: Максимъ Сидоровичъ 
носитъ титулъ «судьи и надзирателя»; дочь его зовутъ «Розой», и она 
говоритъ своему отцу «вы»; Иванъ, какъ. нiж.ный пастушо1<ъ, nадаетъ .въ 
-обыоро1<ъ ( « Иванъ въ продолж.енiе арiи, отъ часу изъявляя движ.енiе своей
страсти, съ послi;дни.мъ словоыъ приходитъ въ изнеможенiе; Роза его под
:хватываетъ» ); тотъ ж.е Иванъ произноситъ королю пышный дифираыбъ,
<:оставленный по вс-kыъ правила111ъ ораторсю1го искусства; для встрiчи 1tороля
<:очиняетъ прив-kтственную пiсню ка1<ой-ч> «деревенскiй школьный мастеръ•;
Максимъ Сидоровичъ угощаетъ К()роля вино.мъ <отъ своего винограднику»,
� король вознаграж.даетъ всъхъ «·1·алерами» и т. п. Мiста для п-kнiя написаны
-буколическими стихами. Для при.мiра, приводимъ начало арiи Ивана изъ
3-ro дiйствiя: Ско,1ько розы не пл·kняю·п, 

Разцв·f;таю•1и весной, 

В·J;терки когда качаютъ 

Их1. блестящихъ подъ росой, 

Но ycra моей Анюты 

Ихъ ·прекраснtе сто кра тъ, 
Въ счастливы· когда минуты 

. _Поцtлу и -�1нt дарятъ.

Сладко птички восп·l;ваютъ 

Въ рощахъ громкихъ по утрамъ; 

Солов1,и насъ восхищаютъ, 

Радости приносятъ намъ; 

Но когда Анюта скажетъ: 

Милый мой, по�и сюда! 

Скол1,ко сладще мнt покажетъ 

Этотъ эвукъ себя тогда ... и т. д. 
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«Свадьба господина Болдырева», комичесI<ая опера въ одномъ дi;й

ствiи. Вдова ПОЛI<Овника Прельща.лова вt nлатитъ долrовъ купцу Болдыреву, 

который грозитъ ей за это описью имущества и магистратскою тюрьмою. 

Чтобы выпутаться И3Ъ такого сI<вернаго положенiя, Прельщалова, вм-:l,ст-:k съ 

своимъ любо:вникомъ, Мотыгинымъ, составляетъ проrивъ Болдырева заговоръ: 

она притворяется влюбленной въ Болдырева, и когда nослiднiй, растаявъ 

отъ ласкъ Прелъщаловой, заключаетъ -ее :въ свои объятiя, то въ этотъ 

моь1ентъ входитъ сnрятавmiйся и nодсматривавmiй Мотыrинъ; прикинувшисъ 

дядею Прельщаловой, Мотыгинъ такъ запугиваетъ б1днаrо Болдырева, якобы 

оскорбивmаго своими ухаживанiями за полковницей честь рода Прельщало

выхъ, что Волдыревъ не только изъявляетъ согласiе жениться на Прельщало

вои, но и уничтожаетъ выдавныя ею :векселя и nодписываетъ бумагу, по 

которой у1'р1пляетъ за Прельmаловой все свое иъ1iнiе. 

Эта опера-просто водеви,1ь, им-:kющiй, однако, значенiе для характе

ристи�sи адюлыерныхъ нравовъ XVIП стол1тiя: Прельщалова, все время 

произносящая крайне циничныя р1чи, выходитъ замужъ за Болдырева, 

уriшая своего любовника Мотыгина тi;мъ, что ояъ по прежнему останется 

ея любовникомъ, ибо, по ея ь11нiю, «снисхожденiе красавицъ nредставляетъ 

равное право на ихъ прелести любоввика.мъ, какъ и супругамъ .... Болдыревъ 

будетъ въ доыi; свое.мъ человiI<ъ nостороннiй, что нынi, не въ диковину. 

А когда онъ мнi; надоi,стъ, я р-:l,шусь перевесть деньги его въ другое ыiсто, 

и Мотыгинъ будетъ моиыъ провожа.тымъ». Бnолнi, подъ пару этой rocnoж-k 

и Мотытивъ, съ величайшей готовностью принимающiй участiе въ обман-k 

Болдырева, но съ тiмъ, чтобъ интимныя отношенiя .его къ Прелъщаловой

остались q:по староыу и барыши пополамъ». Весьма характеренъ также 

монологъ одного изъ дiиствующихъ лицъ, слуги Лоботряса: «Любовь н1жная 

и почтенная нынi не существуетъ, она надоiла, и женщины ей дали ·!\ара

чунъ. А въ бракахъ введено въ обыча.й хранить -вiрностъ только одинъ

годъ, послi чево мужъ въ сторону, а жена въ другую ... господа французы 

пос-tяли у насъ на Руси прекрасяые нравы/ Напримi;ръ: значитъ жить по 

мiщански,-то есть, подло,-·ь�ужу съ женою "въ одно и спальнi;I Ха-ха· ха! 

Еще того подлi;е-входить въ ея покои не доложась! А всего сквернiе-не 

ю,1-:kть на содержанiи дi;вки и не ласкать тiхъ, кои д-:kлаютъ снисхожденiе, 

украшать лобъ ихъ оленьими шапками 1). Подлинно мы хороши! Такъ, что

не походимъ па ваmихъ nредковъ! » 
1) Т. е. рогами.
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«Мнимые вдовцы», комическая опера въ трехъ д-tАстiяхъ. Пустое содер
жанiе этой оперы состоитъ въ томъ, что уже пожилые супруги, находясь 
нiкоторое время въ разлук-в, начинаютъ считать друrъ друга умершими. 
Мнимые вдовцы, вес�ютря на свои почтенный возрастъ, радехоньки полу
ченной свобод-в и пускаются амурничать съ молодыми людьми, которые ихъ 
дурачатъ и ставятъ въ разныя СМ'БШНЫЯ положенiя. Въ К.ОНЦ'Б к.онцовъ, мни
мое вдовство супруговъ разъясняется къ большоъ1у ихъ неудоволъствjю, и они 
съ величаАшиыъ сожал-:kнiемъ прекращаютъ свои амурныя похожденiя. 

Н-:вкоторыА интересъ этой оперы закJJючается въ разсужденiяхъ одного 
изъ дiйствующихъ лиц'Ъ (Черкалова) объ операхъ: «Нын-k вк.усъ странный! 
У личную п-:вссвку, или к.рестьянскую, или на rолосъ польскаrо; вnрочемъ 
нич:еrо не нравится. СочинитеJJю 'и компонисту надобно та1,ъ себя учреждать, 
ч:тобы всякой сбитеньщиl{ъ и всяк'ая коровница съ перваrо разу пiть 
могли .... Лови только знаl{омыя .мелодiи, пdприnрасъ- и всякъ осаднитъ руки 
хлопавши». Въ друrомъ мiстi тотъ же Черкаловъ говоритъ: «Чго за невольни-, 
ч:�ство держаться костюма! Знаток.и нашли, чт<;> это излишество ,  ненужный 
расходъ, и ч:то Apтal{cepRca столы,о ж.ъ ловRо ъюжно еъиграть въ нiыепкомъ 
платьi, l{акъ мноrо ес�ь примiровъ». 

«Своя ноша не тянетъ», к.омическая опера въ двухъ дiйствiяхъ. Содержа
нiемъ этой оперы служатъ козни и кляузы подъячаrо, Хапилова, помоrшаrо 
помiщику, Скопидоыову, незаконно оттягать у сос-J:.да, Миловидова, им·J:.нiе и 
требующаrо, какъ награду за содiйствiе, чтобы Скопидомовъ выдаJJъ за неrо, 
Хапилова, свою дочь, Анюту. Но вс-t козни nодъячаrо рушатся, онъ со 
срамомъ изгоняется изъ дома Скооидо.мова, а Анюта выхо.rитъ замужъ за 
Миловидова, давно уже и взаимно ею люби.маго. Типъ подъяч:аrо зд-kсъ на
брос.анъ недурно, хотя и не безъ шаржа. 

Музыку къ операмъ «Свадьба Болдырева» и «Мнимые вдовцы» написалъ 
ltерцелли, а къ onepi; «Своя ноша не тянетъ»-Пашкевичъ 1). Какихъ-либо
свi;дi;нiи о представленiяхъ оперъ Левmина, о времени ихъ постановки на сцену 
и Сlбъ ychixi; ихъ-.мы не нашли. Стасовъ относитъ первое представленiе 
«Свадьбы �олдырева»-къ 1794 rоду, «Мвимыхъ вдовцовъ»-къ 1787 году. 

С. 0. Свtтловъ. 

( Око11'!а11iе с,иьдует;,). 

1) Морковz, Историческiй очеркъ русской оперы.
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