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Эдуардъ Фр анцевичъ
t{аправникъ.
ВiограФичес:кiй очеркъ.

Исторiя, несомнiнно, должна будетъ отмiтить жизнь и дiятельность.
двухъ выдающихся 1,1узыкантовъ, которые принимали самое близкое участiе,
въ развитiи русской оперы и которымъ посл·tдняя во мноrомъ обязана, какъ
своиыъ

вачаломъ и

возникновенiемъ, такъ и дальнiйшимъ

разцв·.kтоыъ.

Судьбi было угодно, чтобъ оба эти талантливые музыканта были �уже
странuы, доторые, найдя въ вашемъ отечествi свою вторую родину, настолько
обрусiли, что стали русс1щ.ми гражданам�, даже русскими музыкантами·ху
дожниками; при этомъ любоnытенъ еще слiдующiй факrъ, ч,;о 1щкъ тотъ,
такъ и другой занимали ту .же должн.ость при С.-Петербурrскихъ Императорсю1хъ театрахъ. Первый -изъ этихъ музы!(антовъ - Rатерино Альбертовичъ
Кавосъ (1776-.-1840), въ свое время извiстный !{омnози1юръ, капельмейстсръ
и «директоръ музыки>, при Императорскихъ С.-Петербургскихъ театрахъ; вто
роfr-всiыи уважаемый и не .менi.е изв-tстный въ Россiц и заграницей Эдуардъ
Францевичъ Направнин.ъ, въ течеюе пiлыхъ 35-,ти-лiтъ завимающiй долж
ность дапельмейстера русской оперы. R. А . .К.авосу суждено было быть сви
дiтелемъ первыхъ зачатковъ русской оперы и сыграть видную и симпатичную
роль при постановкi первой русской художественной музыRалъной драмыI

l

«Жизни за Царя» Глинки 1). Зат-kмъ, посл-k даровитаго Кавоса, молодой,
еще не ок.рiшшей русской оперi, пришлось пережить цiлый четверть-вiко
вой перiодъ, который, безъ соъшtнiя, за рtдкими иск.люченiяыи («Русланъ и
Людмила»-въ 1842 году, скоро снятая съ репертуара; и «Русалк.а»-въ 1856
rод)), былъ одвимъ изъ наименi,е блестящихъ въ исторiи ея существованjя,
Лишь послt этого все замiтнi;е и замi;тнiе на нащемъ оперномъ rоризонтt
стала выдiляться новая лиqность - Э. Ф. Направник.ъ, на долю котораrо
выпало быть ближайшимъ свидi.телемъ и участникомъ блестящаго возста
новлеюя правъ наибол·ве великихъ русскихъ оперныхъ созданiй-Глинки,
а также Дарrомыжскаrо-и подъ руководствомъ котораrо на сценi появился
ц-влый рядъ новыхъ произведенiй русскихъ художниковъ: С-врова, Rюи, Рим
скаrо-Корсак.ова, Mycoprcкaro, Рубинштейна, Чайковскаго и др. Въ этотъ
долгiй промежуток.ъ времени народилась цi;лая плеяда выдающихся вокаль
вы;ъ исполнителей и, крем-в того, въ теченiе его блистали еще прежюе
крупные ветерапъr-и русской опер-в суждено было увидiть свой яркiй и
пышный разцвiтъ.
Э. Ф. Направникъ родился въ небольшомъ австрiйскомъ городк.i
Бейшт-t, въ Богемiи, r2 (24) августа 1839 года. Отецъ рано замi.тилъ у него
наклонности къ ыузыкi, и потому, еще съ самаго его ранняго д-втства,
позаботился о развитiи этихъ музыкальныхъ способностей, поручив� сына
надзору своего помощника и товарища-О. Пуrоннаго, который, вм-встi съ
тiмъ, занялся и научнымъ образованiемъ маленькаго Эдуарда. Обстановl{а для
развитiя музыкальной натуры почти всегда оченъ благопрiятна въ западно-евро
пейскихъ городахъ, даже въ самыхъ захолустныхъ: извiстяая обязательность въ
начальномъ муэы1<альномъ образованiи, особенно на практик't церковнаго или
.11.омаmняго пiнiя-о чемъ мы еще долго можемъ лишь мечтать-не можетъ
не способствовать скорiйше.му проявленiю всякаrо музыкальнаrо таланта и
его постепенному развитiю. Такъ что можно предположить вполнi основательно,
что и въ дiтстri Э. Ф. достигъ успi.ховъ въ музыкальной наукi. (безъ вся
кихъ усилiй и особенныхъ давлевiй) въ таI<ой степени, «оторая у насъ дается
.:�иwъ съ трудо.мъ, посл-k н-kсколькихъ rодовъ усидчиваго ученiя. Еще маль
ЧИI<омъ, въ родительскомъ дом-в, Э. Ф. уже умiлъ читать цифрованный басъ,
1) Подробный очеркъ д·J;ятельности въ Россiи К. А. Кавоса наnечатанъ во 2-й кн.
Приложеиiй къ «Ежегоднику)) 1896-1897 rr. К:авос"q находился на служб·k Дирекцiи Имnе
раторскихъ театрпвъ въ теченiе 42-хъ дtтъ.
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звалъ основы rармонiи и свободно владi;лъ старинными, не вышедшими и
нын-k изъ употребленiя, ключаыи. Одиннадцати лiтъ (1850 г.), Э. Ф. посту
паетъ въ реальное училище въ г. Пардубицi, откуда черезъ два года перехо
дитъ въ высшее отд-tленiе этого училища-въ Пpari.. Здiсь ему не удалось,
за неимtнiемъ средствъ, окончить свое научное образованiе, такъ какъ въ
1854 году онъ остался круглымъ сиротой. Тогда энергичный юноша рiшилъ
совершенно посвятить себя музыкальной д-kятелъности. Въ то врем.я онъ уже
настолько хорошо nладi;лъ орrаномъ, что, посi.щая еще Пражское училище,
м.огъ играть на этоыъ инстру.ментi во врем.я литургiи. По выходi; изъ учи
лища, Э. Ф. поступилъ въ 1111,стную органную школу, директоромъ которой
въ- то время былъ Пичъ и однимъ изъ профеtсоровъ-извiстный Блажеl{ъ;
оба они и сдi.лались руководителями 1�ерва.10 yiumш,a школы, какимъ, благо·
даря своимъ способностямъ и трудолюбiю, сталъ Э. Ф. Вмtстi; съ тi;мъ, На·
правникъ сталъ заниматься въ фортепiанномъ институтt Майделя и здiсь,
немного времени спустя, сдiлался учителемъ. Но и этоrо ученiя не было
достаточно любознательному юношt: ему стало необходимо изучить теорiю
инструъ�ентовки и чтенiе партитуръ-и вотъ онъ снова усердно работаетъ подъ
руководствомъ I{иттеля, композитора и директора Пражской консерваторiи.
Черезъ нiсколько мiсяцевъ онъ уже настоль1<0 хорошо овладtлъ этой
.мудрой наукой, что, к.ъ удивленiю I{иттеля, свободно читалъ съ листа совершен
но неизвi.ствыя, новы.я рукописныя партитуры! Точно та1<же Э. Ф. старательно
знакомился съ музыкальными произведенiя.ми всiхъ родовъ на nрактик-t,
посi.щая всевозможные концерты и оперныя представленiя. Наконецъ, талант·
ливымъ юношей не было забыто и собственное музыкальное творчество.
Двадцати лi.тъ съ небольшимъ, онъ уже имiлъ цi.лый рядъ (14 опусовъ)
l{омпозицiй, между ними: двi. фантазiи для фортепiаяо, скрипи'lную сонату,
увертюру на чешскiя темы и симфонiю для оркестра, а также нtсколько
болtе мелкихъ инструыентальныхъ и вокальныхъ произведенiй, въ томъ числt
хоры и балладу для б1ритояа, ваписаняые на родно111ъ языкi - чешс1tомъ.
Изъ нихъ многiе были напечатаны въ Прагt. За свои роыансы. на чешско�tъ
языкi онъ получилъ денежную премiю въ конц-k 50-хъ rодовъ. Такъ дi.ло
шло до 186 I rода, когда онъ, по счастливой случайности, получилъ пред
ло.ж.енiе отъ извiсТЕrаго русскаго любителя музыки, князя Юсупова, посту·
пить дириж.еромъ его домаmняго оркестра-и въ тотъ же годъ уiхалъ из1,
Праги и Австрiи · навсеrда въ Россiю; зд-kсъ онъ вполнi; обосновался, и
зд-kсь его музыкальный талантъ и трудолюбiе CI<opo нашли себi; наибол-kе
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подходящее поле дiнkтвiя.. R.нязю НRколаю Борисовичу I0супову

Э. Ф.

былъ рекоыендованъ директоромъ Пражской 1<онсерваторiи R.иттелеыъ и про
фессоромъ скрипки Мильднеромъ.

Несмотря в:а то, что въ это же время

онъ им·.kлъ предложенiе на м-всто второго 1<апельмейстера въ оперный те
атр-ъ во Франкфуртi на Майнi, Э. Ф. предпочелъ поiхать въ Россiю. Воз
В3rраЖденiе у 1<нязя Юсупова онъ полусrалъ 600 рублей, кромi квартиры и
стола.
Въ авrустi; 1861 года

Э. Ф. прiiхалъ въ Петербурrъ и, вм-вст-в съ

исполненiемъ дирижерскихъ обязанностей въ домашнемъ оркестр-t 1<нязя
Юсупова, сталъ зна1<омиться съ петербургским'iЪ музы1<алы1ымъ мiромъ и
русскою музыкой. Наибольшее внимавiе молодого музыканта привлекли об-в
великiя оперы Глинки; одна изъ нихъ, именно «Руславъ и ЛюдмилаJJ, слу
чаiiно явиJ1ась. невольной посредницей между Э. Ф. и .мiстомъ всего его
дальнiйmаго артистичесkаrо служенiя-Императорской русской оперой.

Въ

сезонъ 1862-186� гr., на одно изъ представленiй «Руслана» въ оркестръ
не явился пiавистъ, которому въ первомъ и четверто.мъ актахъ �той генiаль
ной оперы поручена весьма отвiтственная партiя. Одинъ изъ членовъ орке
стра, въ свое время хорошо извiстный скрипачъ Пиккелъ, посовiтовалъ
капельмейстеру

К. Н.

Лядову приr.часить сыграть партiю фортепiаво слу

чайно находившаrося въ зрительномъ залi; Э. Ф. Направника. Эта услуга и
сблизила Э. Ф. съ покойнымъ Лядовымъ и съ Дирекцiей Императорс1<ихъ
театровъ, которая, по окончавiи срока контракта г. Направника съ княземъ
Юсуповымъ, распустившимъ въ это время свой оркестръ 1), предложила еыу
поступить орrанистомъ въ русскую оперу, безъ оклада, на каковую долж
ность Э. Ф. и поступилъ ro-ro сентября 1863 года и въ которой онъ былъ
утверждевъ 28-го ноября того же года. Несмотря на то, что оффицiально
Э. Ф. состоялъ только органистомъ, онъ въ тоже время, «съ необыкно
венвымъ усердiемъ и ПОJ1НЫМЪ знанiемъ дi;ла, занимался разучиванiемъ партiй

съ артистами русской оперной труппы, а, въ течеюе великаrо поста-приго·
товленiеыъ хоровъ для симфоническихъ концертовъ, причемъ г. капельыей
стеромъ Лядовымъ и всiми артистами онъ признанъ

ОТJ1ИЧНЪ!МЪ

музъщантомъ,

К1;1лаь Н. Б. I0суловъ былъ, подобно мноrи�п, лрежнимъ русскимъ ведьможамъ и
vарамъ, �о.льшимъ меценатомъ и въ свое время им·J;,11, оркестръ. Лрн Э. Ф. Нап равннк'I,,
р:�зучивавши�iъ съ этимъ ор1,естромъ серьез1iыii репертуаръ, оркестръ состоя,1ъ иэъ 46-ти )1уэы
кан товъ .. Въ концt 1862 года или въ н:t•1алt 1863 года, однако, !Осуп.овъ распустилъ свой
01щестръ, оставив·ь всеrо двойной струнный кварте·rъ.
1)
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имiющимъ несомвtнныя позяаюя для возлэгаемыхъ ва него пору1Jенiй»

1

).

Въ виду этого, а таю!{е вслiдствiе необходимости нерi.дI<о замtнятъ капель
мейстера К.. Лядова за дирижерс!{ИМЪ пультомъ, Э. Ф. было назначено въ
маt 1864 года жалованье въ 500 рублей ежегодно, съ пмъ, чтобы онъ одно·
вре�1енно былъ и помощникомъ 1<апель111ейстера. Такъ к:щъ ходатайство о
прибавкi; жалованья въ вачалi. 186 5 года было отклонено, то, в�1i.сто этого,
ему былъ назначенъ въ награду nолу-бевефисъ, въ видi концерта, 13-ro марта
1865 года. Черезъ два года, 23-го ыая 1867 года, Э. Ф. былъ назначенъ
«на одинъ годъ» вторы,\tо I<апельмейстеромъ, причемъ овъ получалъ Yrf\e
80'0 рублей и nродолжалъ исполнять должность органиста, а 27-го декабря
1868 года, въ его бенефисъ, была поставлена его иервал опера «Нижего
родцы». Должность второго капельмейстера г. Направникъ продолжалъ испод
пять до 15-го мая 1869 года, I<ОГда не былъ возобновлен,, контра1пъ съ
первымъ каuельмейстеро.мъ русской оперы К.. Н. Лядовымъ, на м-kсто кото
раrо, съ присвоеннымъ послi;двему содержавiемъ (всего, въ размiрi; 3 .140 р.,
не считая полу-бенефиса), и былъ тогда назначенъ Э. Ф. Съ этого времени
послiднiй неустанно въ продолженiе 30-ти лiтъ былъ главнымъ руководr1телемъ русской оперы. Изъ оффиuiальнаго дi:;ла о службi:; Э. Ф. Направ
ника въ Дирекцiи Императорскихъ театровъ видно, что nриrлашенiемъ сво
имъ Э. Ф. обязанъ главныыъ образомъ по1<ойному В. I{олоrривову, извiст
ному въ свое время петербургс!{ому .музыкальноыу дi;ятелю,

состоявшему

тогда инспекторомъ музыки при петербургскихъ т.еатрахъ. Пос·rеnенно Э. Ф.
прiобрi:;талъ все большее и большее влiянiе и значенiе въ русской onepi, и
его заслуги стали высоко цiниться. Въ течевiе своей продолжительной музы"
калъной дiятельности Направниl{ъ неоднократно былъ награждаемъ знакаыи
отличiя '), а также-подарками отъ Высочайшаrо Двора и Высо�айшихъ Особъ,
изъ которыхъ особенное вниманiе заслуживаетъ дирижерскiй жезлъ изъ слоно
вой кости-отъ Ея Императорскаrо Высочества Великой К.вягияи Але!{сандры
lосифовны, съ вензелем� Е.я Высочества изъ драгоцi;нныхъ камней. Въ 1883
году, за выслугу 20-ти лi;тъ, Э. Ф. былъ Всемилостивi;й:ше пожа.nованъ пен·

п.

1)

См. ДО1<ладную эаnис1<у наqа,1ьника репертуарной части
8едорова, отъ 16-ro
аnрtля 1864 r. (Дi;ло объ опредtленiи ю,Императорс1<имъ С.-Петербурrсюшъ театрамъ 1,апе.11,
z.1ейстера Э. Ф. Направника. Док. № 6).
2) По настоящее время Э. Ф. Направникъ nожалованъ: золотою ·медалью на
Анненской лент!, (1875 r.), орденаъ�и-св. Влади:мiра 4 ст, (1879 г.), св. Станислава 2 ст.
(1883 r.), св. Анны 2 ст. (1887 r.) и св, Влади:мiра 3 ст. (1898 r.); ttpoм·I; того, инострааными
орденами: Прусской Короны 4 ст. (1873 r.) и Франца Тосифа (1897 r.).
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с10номъ въ раэмiрt 1.140 рублей въ годъ. 25·fo Ноября 1888 года, въ
день праэднован
· iя 25-ти-лtтiя артистической дtятельвости Э. Ф. Направника,
Императоръ Александръ III воэвеJJъ ero въ 1iomo.Jircmвeuuoe дворлпство, а 30-ro
января прошлаrо года Э. Ф. былъ пожалованъ нынt благополучно царству
ющимъ Государемъ Императоромъ эванiемъ заслуженн.а�о 'артиста ИJ.rnepa- ·
торскиц, театровr, и присвоеввымъ этому эванiю ваrрудвымъ энакомъ.
Обширная музыкальная дtЯ1:ельность · Направника распадается на два
1<рупныхъ отдi;ла: первый и rлавнiйшiй иэъ нихъ-его д':kятельность въ
качествi дирижера ор-кестра, второй эаключаетъ въ себi ero .многочисленны.я
1,1 уэыкальныя -коJ.�nозиц1и.
Безъ сомнiнiя, во rлавi; дирижерской .дi;ятельности Э. Ф. Направни�а
должна находиться его 3 5-ти-лiтняя служба въ качествi; капельмейстера Петер
бургской Императорской оперы. Впервые онъ выступилъ публично, какъ дири
жеръ, 12-го октября 1864 года, при постановкi разученнаго подъ его руковод
ствомъ «Донъ Жуана» Моцарта. Въ теченiе 35-ти лi;тъ (1863-1898 гг.) 1)
Э. Ф. продирижировалъ всего 3.288 оперными nредставленiямиl Любопытенъ
тотъ фактъ, что третья часть этого числа приходится на долю беэсмертной
оперы Глинки-«Жиэвь за Царя». Не слiдуетъ та1,же забывать, ч�:о обi. великiя
оперы Глинки,изъ которыхъ одна-а:Русланъ и Людмила» долго была въ полномъ
заговi и даже забвенiи, а другая - �Жизнь за Царя» ставилась при самой
мизерной обстановкi, были водворенJ.I на надлежащее имъ мiсто и разучены,
съ необходимой художественной добросовiстностью, JJИШЬ «во времена капель
мейстера Направника». Съ rixъ поръ эти великiя русскiя соэданiя не сходили
съ репертуара. Всего Э. Ф., за тотъ же промежутокъ времени, было вновь.
пос.тавлево и непосредственно имъ самимъ разучено бо.лiе 60-ти крупныхъ
проиэведепiй 2), не считая цiлаго ряда оперъ, возобновленкыхъ Э. Ф. (23)
1) Въ сеэонt 1898-1899 rr. НаправниRъ , по болtэни , совершенно не появлялся за
капельмейстерскимъ nу.11Ътомъ.
2) Вотъ nоmый хронолоrическiй перечень оnеръ , разученныхъ Э. Ф. Направникоыъ за
uрсмя 1863-1898 rr. , съ укаэавiемъ датъ первых1, представленiй:
1. Донъ · Жуанъ
Моцарта. .
12 октября 1864 r2. Наида. . . .
Флотова . • •
29 ноября 1865 r.
а
Каmперова
.
о
30
октября 1867 r.
.
. .
3. Гр з .
4. Нижеrородцы
На правника .
27 деRабря 1868 r.
Кюи . • •
5. Ратклифъ .
14 февраля 1869 г
6. Фаустъ
Гуно . • .
15 сентября 1869 rъ
Мейербера.
12 декабря 1869 г.
7. Пророк .
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или разученныхъ
14

и

въ бытность его вторымъ. 1-апельмейстеромъ

возобновленныхъ - 3).

И,

несмотря

на

такой

( вовыхъ-

крупный,

недо

ступный обыкновенному человi;ку трудъ, требующiй слишкомъ большого
расхода физическихъ и нравственныхъ силъ (удивительное трудолюбiе и
8. Галька . • . . .

9.Амалатъ-Бекъ .
10.Проданная невtста.
11.Вражья с11ла. • .
12.Каменный гость
13.Псковитянка • •
14- Ермакъ . • • .
15. Борисъ Годуновъ .
16. Опричн11къ.
17. Тангеllзеръ
18.Демонъ • •
19.Виндзорскlя нумуwки •
20. Сарданапалъ. •
21.Анджело, . • •
22.' Кузнецъ Вакула
23. Маккавеи • •
24. Аида ••• ,
25.Тtнь воеводы
26.Бронзовый конь
27.Риrолетто •
28.Рlенци • • • •
29.Маllская мочь •
30.Купецъ Иалаwниковъ
31.. > Т-арасъ Бульба . ,
3 2. Орлеанская дtва •
3 3. Снtrурочка • • • •
34.-Севи�ьскlй цирюльникъ
-· J5.Кавказскlй плtнникъ
36. ··Ма�епа • • • • •
37. Евгеиlй Онtгинъ •
38. Карменъ
39.Месть. •
40. Гарольдъ
41.Мt1фистофель.
42. Чародtllка.
43. Отелло • •
44. Днсiоконда ,

Мовюшки .
Афанасьева
Съ�етаны. .
Сi;рова ••
Даргомыжс1,аго
Римскаго-Корсакова .
Сантиса • •.
Мусоргс1<аго .
Чаi1ковскаrо.
Вагнера ...
Рубинштейна
Николаи...
Фаминцыва .
Кюи .••.
Чайковскаrо .
Рубинштейна
Верди . .
Гросмана
Обера . .
Верди. .
Вагнера .
Римс1<аго-Корсакова
Рубинштейна
Кюнера . .
Чайковскаго. .
Римскаго-Корсакова
Россини. . .... . ,.
Кюи •••..
Чзйl{ОВСl(аго •
Чайковс1<аго ..
Бизэ ..• .
Соловьева .
Направника
Бойто ...•
,
Чайховскаго .,
Верди ..•
Понкiэлли.

.
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4 февраля 1870 г.
23 ноября 1870 r.
30 декабря 1870 r.
19 апр·f;ля 1871 г.
16 февраля 1872 г.
.1 января 1873 г.
30 ноября 1873 г.
27 января 1874 г.
12 апрi;.пя 1874 г.
13 декабря 1874 r
13 января 1875 г.
12 февраля 1875 г.
23 ноября 1875 г.
I февраля 1876 г.
24 ноября 1876 r.
22 января 1877 г.
I апр·f;ля 1877 r.
14 декабря 1877 г.
30 марта 1878 г.
6 ноября 1878 r.
22 октября 1879 г.
9 января 1880 г.
22 феврадя 1880 г.
I 2 декабря 1-880 г.
13-февраля 1881 г.
29 января 1882 г.
13 октября 1882 г.
4 февраля 1883 г,
6 февраля 1884 г.
19 октября 1884 г.
30 сентября 1885 г.
12 ноября 1885 r.
11 ноября 1886 г.
5 декабря 1886 г.
20 октября 1887 г.
26 ноября 1887 г.
21 января 1888 г.

энерr�я Э. Ф., для публики сказалась лишь въ почти ежедневномъ управлен�и
оркестромъ во время оnерныхъ представленiй; но �пецiалисты знаютъ, что это
.1ишь конечная художествеюrая ц-tль дирижера: ей nредшествуетъ еще тяжелая,
подчасъ мучительная и невыносю,ая,-въ особенности при .молодыхъ, мало
опытныхъ или капризныхъ исполнителяхъ,_.:_черuовал работа, не замiтная пуб
ликв и состоящая въ оркестровыхъ и общихъ реnетиuiяхъ; все это въ общей
сложности дi.ваетъ трудъ оnернаго дирижера наиболiе тяжелыыъ и важнымъ
въ сложной махинацiи опернаго -театра), несмотря на все это, Э. Ф. заслу
жилъ себi точно также почетную извiстность въ качеств-в 1(.01tt(epmuazo дири
жера. И въ этой области, даже въ количественномъ отношенiи, его дiятелъ
ность очень почтенна: насчитывается почти
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концертовъ, состоявшихся подъ

управлевiемъ Направника. 'Въ этомъ числi наиболiе крупное значевiе имiетъ
12-ти-лiтнее уnравленiе си.мфоническими концертами Императорскаго Рус
скаrо Музыкальнаго Общества, съ 1869 г. по 1881 г., за которое время имъ
было поставлено 94 концерт�; это было вр�мя цвiтущей поры петербурrскихъ
·си;\1фоническихъ концертовъ, которые посл-в того лишь изрi;дка видiли св\тл-ые
дни, такъ какъ до сихъ поръ не нашли себi надлежащаго постояннаrо дирижера.
Но и послi; ухода съ дирижерской должности при Русскомъ Музыкальномъ

Обществi, именно въ �ын-вшнемъ десятилiтiи, Э. 'Ф. неоднократно выручалъ
. ... 21 ноября 1889 r.
Рубинштейна
45.Горюша •.•.
.... 30 .января 1890 r.
46.Африканка. •.
Мейербера..
Берлiоэа .......
47.Гибель Фауста .
К ц.[ 23 февраля 1890 r.
) он
Верди ... . . .. •
исп .\ 4 марта 1890 r.
48.Реквiемъ • .
Чайковскаrо.
7 декабря 1890 r.
49.П11ковая дама
11 января 1891 r.
Гуно .........
· 50.Ромео и Джул�етта .
На п равника .· · · ·
51.Донъ Жуанъ
ц.f
} Кон .
,l 2 ъ�арта 1892 r.
ис
п
Римскаrо-К.орсакова. •
52 а.
Млада (3-й аю:ъ) .
20 октября 1892 r,
Римскаrо-Корсакова
52 б.
Млада
6 декабря 1892 r.
Чайковскаrо.
53.lоланта"
18 января 1893 r.
Масканьи ..
54.Сельская честь.
.Леонкавалло
23 ноября 1893 r.
55.Паяцы
17 января 1894 r.
Верди ...
56.Фальстафъ. •
·57· Коронацiонная кантата .
Чаи1{овскаrо
• (конц. ис п.).17 февраля 1894 r.
3 января 1895 r.
58.Дубровскiй . .
Направннl(а .
К
28 ноя.бря 1895 r.
59.Ночь nередъ Рождествомъ . Риыскаrо- орсакова
17 января 1896 r.
60. Вертеръ.
Масснэ , ..
19 ноября 1896 r.
61.Самсонъ и Далила
Сенъ-Санса
24 октября 1897 r.
62.Гензель и Гретель
Гуъшердинка.
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Общество,

управляя

его

отдiльвыми

конпертами;

изъ

нихъ

особенно

за)11пенъ 11c111opuitec1.J11 1со1щер1110 1896 года, 1\Оторымъ Императорское Русское
Музьщальвое Общество открыло свою конuертную д-вятельность въ новомъ
Dом-1,щенiи (перестроенноыъ изъ Большого театра). Вообще, въ эуомъ Обще
ствt, поч·rи: съ его основанiя, Э. Ф. принималъ близкое участiе, сначада (съ
весны 1872 г.) какъ деnутатъ отъ Мй:нистерства Иьшераторскаго Двора при
Эr<заменахъ оканчивающихъ Rурсъ консерваторiи, а затiмъ, съ l 875 г.,-въ каче
ств-t члена главной дирекцiи, которымъ онъ бы.nъ назначенъ покойны�1ъ
Ве.чи1,имъ Княземъ Константй:номъ Николаевичемъ; послiдmою должность

Э.

Ф.

исполняетъ

не·прерывно и понынt.

Кромi 1,онцертной дi;ятель

ности въ Императорскомъ Русскомъ МузыкаJ1ьяомъ Обществi;, Э. Ф. управлюrь
цiлымъ рядомъ концертовъ, именно: при Высочайшсмъ Двор-в, Филармони

ческаго Общества (25), Дирекцiи Императорскихъ театровъ, Придворной
Капеллы (3), Oдecckaro отд-вленiя Императорскаго Русскаго Музыкальнаrо
Общества (2) и разными блаrотворителъвшш, 1<акъ то-К.раснаго Креста,
Патрiотическаго Общества (съ r871 г. по 1881 r.), Кассы музыкальныхъ худож
никовъ и т. д. Можно себ-:k легко представить, какое громадное число сим
фоническихъ-и 11:рупныхъ, и болi;е мелкихъ, во1,альныхъ и инстру.ментальныхъ
t<омпозицiй пришлось Э. Ф. Направнику разучить и исполнить за это долгое
время I Поэтому, по праву мож.но сказать, что русскiи ыузыкальаый мiръ
ве им-tлъ еще дирижера съ столь обширной техн11ческой эрудицiсй, неуста нно
трудившагося и въ оперномъ тсатрi, и .въ концертномъ залi,.
Я у.же сказалъ раньше, что, несмотря на крупную затрату физическихъ
и нравственныхъ силъ, почти исключающую всякую мысль о свободномъ
вреьiени, Э. Ф. 13се же нашелъ возможность посвятить себя еще достаточно
обширной 1со,1�поэиторской д-:s.я тельности. Въ задачу настоящаго очерка не
входитъ критическая оцiiнка музыкальныхъ произведенiй даровитаго дирижера
русской оперы, среди которр1хъ (до сихъ поръ Э. Ф., Rакъ композиторъ,
насчитываетъ у.же 65 опусовъ) им-tются цi;лыхъ три о,zеры, пять крупныхъ
сю1фоническихъ произведенiй, цiлый рядъ камерныхъ, 1<онцертныхъ, ·орке
стровыхъ и вокальныхъ произведенiй. Для насъ, въ данномъ c.nyчai, инте
ресна судьба лишь трехъ оперныхъ ксмпозицiй Э. Ф. Направника, такъ каRЪ овi

появились впервые на сцен-:!, того же Императорскаrо театра, въ 1<оторомъ Э. Ф.
слу.жилъ капельмейстеромъ. Изъ этихъ трехъ оперъ: «Ни.жеrородцы» (1868),
<сГарольдъ» (1885) и «Дубровскiй» (1895);-первая и послiiдняя хорошо
изв-kстны публикii и до сихъ поръ н:�ходятся въ репертуар-:!, М:�рiинскаго
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тt:атр·а, причемъ «Дубровскiй:о обошелъ едва-ли не всi руссюя оперныя сцены.
Вотъ въ сжатомъ видi исторiя ааждой изъ этихъ трехъ оперъ:
Нижегородцы, опера въ 4 д. и 6 карт., либретто П. И. Калаmшщова, была закончена.
въ 1868 r. (издана П. IОрrенсономъ въ Москв-в въ 1884 r.) и поставлена въ первый разъ
въ С,·Петер6ур111,, на сцен-в Марiинскаrо театра, 27-ro декабря 1868 rода. Всего до сихъ
поръ была исполнена (на этой сце1,J;) 62. раза. Въ Моско1ь была исполнена въ первый разъ
30-ro ноября 1884 года, на сцен-в Большого театра, подъ управленiемъ автора. До сихъ поръ
исполнена была 25 разъ. Въ Каэа,т была .исполнена въ первый разъ 25-ro О!{тября 1878
rода (антреприза П, М, Медв-вдева). За границей была поставлена въ Пра11ь, rд'k въ первый
разъ испоJ1Нева 24 ноября (5 декабря) 187 5 года,
Гаро.11ьдъ, драматическая опера въ 5 д. и 9 карт., либретто по дра:11·.k Э. Вильден
бруха-П. И. Вейнберга, была окончена въ 1885 rоду (издана П, IОрrенсономъ въ Москвt
въ 1885 r.) � поставлена въ первый разъ въ С.-Петер6ур1п,, на сцеfJ'Ь Марiянскаrо театра,
11-ro ноября 1886 rода; въ теченiе 1886 - 1887 rr, была исполнена всего 12 разъ, посл'k
чего здiсь больше не возобновлялась, а съ той же обстановкой была исполнена въ первый
разъ въ 1.\!оскоп,, 15-ro ноября 1888 rода, на сценt Большого театра, подъ управ.пенiеь1ъ
автора. За границей опера была исполнена въ первый разъ въ Пра�п, - 11 (23) ыарта
1888 года.
Дубровскiй, опера въ 4 д. и 5 карт., либретто М. И, Чайковсl(аrо, окончена въ 1894 году
(издана П. Юрrевсономъ въ 1894 r,, 2-е изданiе, съ руссl(ш1ъ и н'kмецкимъ теl(стами, въ
nеревод'k Ф. Бокка,-въ 1895 r.) и поставлена въ первый ра81, въ С.-Петер6у р1п,, на сце�i;
Марiинскаrо театра, 3-ro января 1895 rода; до сихъ поръ выдержала 2 6 представленiй. Въ
Моско1ь .въ первьtй разъ была исполнена 26-ro декабря 1895 года, на сценi; Большого театра
подъ управленiемъ автора, и до сихъ поръ была поставлена 22 раза. Въ Каз01ш въ первый
разъ исполнена 14-ro ноября 1896 года; въ Xap1,r.oбn, - 1o·ro декабря 1896 года; въ 1897
rоду была исполнена въ первый разъ въ Е11:а111ер1tносАао1ь, Kieбn,, Нижне.111,-Ноо1ород1ь, Одессп,,
П0Аmао1ь, Сара111001ь и ЯAmn,, За границей опера была поставлена: въ Пра�п, - 1-е представ·
.11е::нiе 1 (13) декабря 1896 rЬда (въ течевiс пep\Jaro года, давалась 16 раэ'Ь); въ Лейпцtть-1·е
представленiе 11 (29) мая 1897 rода; въ Брюнн1ь-1-е предст;в.11енiе 31-ro декабря 1898 года
(12-ro января 1899 r.); въ Пи..1ъзенп,-1-е представленiе 7(19) января 1898 rода,

Уже этотъ сухой перечень показываетъ, какъ распространялись оперныя
композицiи Э. Ф. и каки.мъ онi пользовались успiхомъ.

Э.

Въ сжатомъ обозрiнiи я с·rарался представить почтенную дi;ятельность
Ф.., Направника въ качествi капельмейстера русской оперы, концертваrо

дирижера и композитора. Будущему бiоrрафу ero достанутся богатые и
интересные матер1а.лы; исторической же

криrикi; надлежить

произвести

надлежащую оцiнку .музыкальной дi;ятельности Направника и выяснить всi
ero заслуги въ истор1и русской оперы, а таиже-еrо звачt:нiе, какъ музыкаль
наrо композитора.

Н. Ф.
IO

Руеекая опера в1, ?{.VIII етолiтiu.
(Окончанiе).

8) Матинскiй, Михаилъ 1).
«С.-Петербурrскiй Гостиный Дворъ», комичесl{аЯ опера въ трехъ дi;А
ствiяхъ. Музыка самоrо автора, Матинскаrо.
Грсти�одворскiй купецъ Сквалыrинъ поставилъ «начальными основа
нiями истиннаrо ку:'печества» слi;дующiя правила: «кромi; себя, никому добра
не желать» и «стяжать имi;нiе свое, хотя бы со в.редомъ другому»; Руковод
ствуясь такими принципами, Сквалыrинъ, при помощи жениха своей дочери
Хавроньи и подъячаrо I(рючкодi;я, обдi;лываетъ разныя темныя дi.па. Всевоз
можныя плутни Сквалыrина и Крючкодi.:iJ,,,въ родi прижимl{И должви1<овъ,
надувательства Rредиторовъ и· подчистки векселей, и служатъ rлавной основой
для оперы Матинскаго. Въ концi концовъ, оба rероя попадаютъ въ руки
правосудiя и несутъ должное возмездiе. Въ общемъ, эта опера рисуетъ крайне
неприглядную :картину изъ жизни русскаrо купечества прошлаrо столiтiя,
типы же ея моrутъ быть названы прототипами I(ОМед'iй А. Н. Островскаго·
эд-kсь, въ лиц-в Сквалыrина, мы видимъ тi; же невiжество, самодурство,
пьянство и нечестное веденiе торrоваrо дi.ла, какъ и въ l{омедiяхъ Остров
скаrо; подъячiй I(рючкодi;й весьма близо1<ъ
цъ мелкимъ чиновни1{амъ-ха'пу,
1
}

.

Бiоrрафяческiя свtдi;нiя о Матинскомъ-см. въ отдtлt о ко�шозиторахъ.
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rаыъ Островскаrо, а женскiе типы-совершенно въ типi купчихъ Остров
скаrо. Характеристика дitkтвующихъ лицъ сдiлана Матинскимъ мiтко и
прекрасно: всi; его герои-живы, типичны, естественны и, главное, русскiе
люди до .мозrа косте/.i. Во второмъ д:k/.iствiи недурно написана сцена «дiвиш
ника » въ домi Сквалыгина по .случаю по.молвки Хавроньи съ :К.рючкод-:sе.мъ.
<с Гостипый Дворы> имiлъ громадный ycnixъ. Въ « Дра.матическо11ъ Сло
вар-t» сказано: «Успiхъ сочинителя оно/.i оперы, забавное зрiлище и нарядной
спектакль въ россiйскихъ древнихъ нравахъ приносяrгъ честь сочинителю.
Театръ nредставл,яетъ по обычаю ро.ссiйско11у древне.му подъяческую нарядную
свадьбу 1). Характеръ жениха иrрающiй Московскаrо Росtiйскаго театра
\

актеръ г. Залышкивъ совершенно обращаетъ на себя вниманiе публики, принося ей забавное зрi;лище. Часто сiя пьеса представляется на Россiйскихъ
театрахъ, какъ въ с.-Петербурri,

ТЗ!<Ъ

и въ Москв:в. :К.оrда въ первый разъ

отдана была на теа·rръ сочинителе.мъ въ С.-Петербургi содержател19 вольнаго
театра :К.ниперу, то была представлена разъ до пятнадцати сряду, и никакая
пьеса не дала. ему столько прибыv�<а, какъ оная».
Первое представленiе <сГостинаrо Двора» состоялось въ 1779 году

2

).

На сценi опера держалась долго и была играна еще въ первой четверти
XIX столiлiя 3),
«ПерероЖденiе», одноактная опера съ ничто.жн:ымъ, полукомическо
фантастическимъ содержанiемъ. Старушка Темизора не рiшается выдать свою
дочь Миловиду заму.жъ за Зели.мена, такъ какъ, еще при покойномъ ыу.ж-t
Теыизоры, какой-то :волшебникъ предсказалъ ей, чтобы она не выдавала
дочери за.мужъ до тtхъ поръ, пока сама не помолодi;етъ. Старушка жалiетъ
свою дочъ; но такъ какъ ей самой поъюлод-вть очень хочется, то, скрinя сердце,
она откладываетъ свадьбу дочери день за день. Наконецъ, въ одно прекрас
ное утро является изъ земли волшебникъ-аредсказатель и говоритъ Темизорi;,
что если она хочетъ помолодi;ть, то должна вмiстi съ нимъ, :волшебникомъ,
провалиться сквозь землю и пройти сквозь огнь и .воду. Послi; долгихъ коле
банiй, старушка соглашается и, пройдя сквозь землю, ого�ь и воду, :возвра
щается, выiстi съ волшебникомъ, преображенною: и онъ, и она дiлаются
прекрасными молодыми людьми. Въ результатi;-двi; счас· тливыя свадьбы.
Нiкоторый интересъ этой оперы составляетъ намекъ на дороговизну ·инозем1)
2)

3)

Авторъ {<драматическаrо Словаря» ошибочно называетъ дtви•1юLкъ свадьбою.
ХроJ1ика Носооа, стр. 367. По указанiямъ Стасом-въ 1791 ro,.1.y.
<,Русская Старина», 1889, кн. XJ.
I2

ныхъ пiвцовъ Екатерининской эпохи: одинъ изъ героевъ оперы, высJiушавъ
п·.всню Миловиды (довольно вольнаrо содержанiя), rоворитъ: «Хороша пiсня,
а голосъ еще Jiучше тоrо; я ономедни сJiышалъ въ ropoдi каково-то слав
наго пiвца, которой, говорятъ, иэъ за моря прiiхалъ; право онъ не лучше
поетъ Миловиды; а еыу, слышно, даютъ жалованья больше, нежели нашему
ка1<ому генералу; на што бы деньги тратить, вить у Миловиды rолосъ лучше
ево голоса, да он.а ж.е дешевле пiть подрядится).
«Перерожденiе», съ подобранною 6оминымъ ыузьщою иэъ русскихъ п·.всенъ
(наniвы ·указаны самимъ авторомъ) l), была представлена въ первый разъ въ
Москвi 8-ro января 1777 года 2). Въ о:Драматическомъ Словар-t» отыiчено,
что «прежде сей оперы вчкакихъ еще оперъ на Московскомъ театрi не
играли, и не прежде оную играть рiшились, ка1<ъ испрося у публики поэво
ленiе сдiланнымъ особливо на сей случай разrоворомъ, между большою коме
дiею и сею оперою». Такимъ образомъ, для Московскаrо театра «Перерож
денiе» оказ�вается первою руссl{ою оригинальною оперою.
ссТунисской Паша», коJl\ичес1,ая опера въ двухъ дiйствiяхъ, съ музыкой
придворнаrо музыканта r. П ... (Пашкевича). <1Сiя nieca часто была играна
какъ въ С.-Петербурri, такъ и въ Mocnвi» 3). Опера напечатана не была, и
содержанiе ея неизвiстно.
9) Майковъ, Василiй Ивановичъ 4). Написалъ оперу ссАркасъ и Ириса»,
пастушескую драму съ музыкою «Дереве:нскiй праздниI<ъ» и драму съ 1,1узыкою
с<Пиrмалiонъ или Сила любви».
Опер� <сАркасъ и Ириса», съ музыI<ой Керцелли, была написана для
открыт1я устроеннаrо МедоI<сомъ въ Москвi, въ такъ наэываемомъ «воt\Салt» ,.

1) <На rолосъ» (т. е. на �ютивъ) n·l;сеиь: «Во л·J;со•1к-J;», «Деревня отъ деревни�,, ((Oif,
р·tчевъкю>, «Надъ рiщой д-kвка стояла»; но для в·i;которых1, номеровъ моп1вы не укаэавы.
2) с,Драматяческiii Словарь» и с,Россiйскiй 8еатръ», т. XXVIII.
8) «Драматическiй .С.ловары, 1787 rода. По у1(аэанi10 Стасова, первое представлеиiе
оперы было в·ь 1785 rоду. У Моркови авторомъ муэъrки нев·l;рно наэванъ Мат11искiii.
4 ) В. И. Майковъ, сынъ Ярославскаrо помtщика Ивана Степановича Май1{0ва, иsв·l;ст
наrо по освованiю, вмi;стi. съ е. Гр. В0л1<овш1ъ, театра въ Ярославл·i;, род. въ 17.i8 rоду, умеръ.
17-ro iюня 1778 ·rода. Полу•1ивъ домашнее, ве особенно блестящее воспитавiе, служилъ.
сперва въ военной, а потомъ в1, rра:щданской служб-:!;. Писалъ оды; басни, э кло1·и, поэмы
и драмы (<•A;rpiona,,, «8емисп., и Iеров има», «Пиr,'lалiонъ или Сила .любви»}. Н:�ибольшею
изв·l;стностыо въ исторiи русской литературы по льзуется, щшъ автор1, поэмы ,,Ел11се1"1 11л1t
. Раздраженны,�, В,11,хъ>,.

небольшого лi;тняrо театра, rдi; исполнялись небольшiя пьесы. «Музы1<а
rосподина К.ерцеллiя принята была публи1<ою съ удовольствiемъ» 1).
«Деревенскiй. праздни1<ъ или Увi;нqанная добродi;тель», пастушес1<ая
драма съ музыкою, въ 2-хъ д-tйствiяхъ, представленная въ Москвi въ
1777 году 2). Музыка Мартини. Въ этой драмi; pycc1<ie мужич1<и гуляютъ,
веселятся и поютъ:
Мы живемъ въ с•1астливой дол-t,
Работая всякiй часъ.
)Кизнь свою проводимъ въ пол-t
И проводимъ, веселясь.
Деревеискiя заботы
Веселятъ у насъ сердца,
Не развратны наши нравы,
Между нами н-tтъ льстеца и т. д.

\

Добродi.тельный nомiщикъ, «господинъ подмосковной деревни», разгу
ливая въ толпi. своихъ Rрестьянъ, радуется ихъ веселью и rоворитъ: «В·tдь
они таюе .же люди; ихъ долгъ намъ повиноваться и служить исполнен1емъ
положеннаго на нихъ обро1<а, соразыi;рно силамъ ихъ, а вашъ-защищать
ихъ отъ всякихъ обидъ и, даже служа государю и отечеству, за нихъ на
войнi; сражаться». Веселье крестьянъ увi;нчивается помолв1<ою пастуха Медора
съ пастушкою Надеждою; помолв1<у эту устраиваетъ самъ пом-tщи1<ъ,
· сrПигмалiонъ и.ли Сила любви», драма съ музыкою въ I-мъ дi;йствiи;
сюжетомъ драмы служитъ извi;стный миеъ о Пигмалiонi;, влюбившемся въ
сдi.ланную имъ статую, причемъ эта статуя, по повелiнiю Венеры, оживаетъ
и дiлается супругою Пигмалiояа. Пьеса эта была играна въ Москвi. 3).
10) Михайлщ�ъ, Иванъ, уqеникъ Московс1<аго Университета. Написалъ
оперу въ 5-ти дi;йствiяхъ «Любовь опровергаетъ союзъ дружества». Музыка
ео.мияа '). Эта опера съ волшебнымъ элементо.мъ заключается въ томъ, что
персидскiй царь Гарпагъ спасаетъ славянскаго царя Славурояа отъ волшеб
наrо заклюqенiя въ деревi; . .И спасенный, и спаситель дi.лаются закадычными
друзьями; но дружба ихъ прекращается, когда они оказываются соперниками
въ любви RЪ царевн-в Энглеi;. Содержанiе оперы ниqтожно, написана она
1) «Драматическiй Словарь,, 1787 года.
2) Тамъ же.
3) Таыъ же. По указанiю. Стасова, имtется еще опера «Пигмалiонъ или Сила любви»,
текстъ С. Глинки, ъrузыка Поморскаrо.
•) Морко81,. Истори'lескiй очеркъ ру ,сской оперы.

плохо и разсчитана, главнымъ образо�tъ, на обстановочные эффекты и постоян
ныя перемiны декорацiй (въ теченiе пяти д-kйствiй «театръ переыiняется \)
тринадцать разъ).
11) Нехачинъ.

Написалъ оперу
1
.музыка Пашкевича ).

«Неудачливый въ любви подъячiй»,

12) Николевъ, Николай Петровичъ 2). Со'чинилъ нtсколько «драммъ съ

l'Олосами\) и оперъ.
«Розана и Любимъ», драма съ голосами въ 4-хъ дiйствiяхъ. Молодой
и съ неиспорченнымъ еще сердцемъ помiщикъ Щедровъ, увлекшись кра
.сотой Розаны, дочери отставнаго солдата Излiта, похищаетъ Розану при
помощи хитраго и за бутылку водки на все готоваrо лtсника Семена. Такъ
«акъ -Розана страстно любитъ своего жениха, р�бака Любима, то она пла
0

чеп, тоскуетъ и Щедрову не сдается. Въ концi; 'КОНцовъ, кроткiя мольбы
Розаны и просьбы Излiта образумливаюп Щедрова: онъ не только съ миромъ
отnускаеп Розану, но даетъ еще ей денегъ на приданое. Опера довольно
,сценична, но растянута; характеры дiйсчующихъ лицъ обрисованы слабо,
за исключенiем.ъ лtсника Семена, похожаrо на Аблесимовскаго Мельника.
Rъ достоинствамъ оперы можетъ быть отuесепъ живой и мiстами вnолнi;
народный языкъ. Представлена была въ Москвi въ 1778 году

3)

и «играна

.сряду четыре раза къ отмiнному удовольствiю публики; была много разъ
.аплодирована»

4
).

Музыку къ «Розанi и Любиму » сочинилъ Керцелли

5

).

«Прикащикъ», «драматическая пустельга» въ одномъ дi;йствiи-незна
'Чительная по содержанiю и по величинi пьеска, съ плохо развитымъ сюже
-rомъ: помiщичiй прикащикъ - плутъ и воръ - хочетъ насильно жениться
аа дочери огородника, Завид-в, но ему это не удается, такъ к:�къ, по жалоб·!;
1) Ыор,совr,. Историческiй 0•1еркъ русской оперы.
2) Н. П. Ниl{олевъ (1758-1815) былъ родст11еиникомъ и воспитанниl{омъ изв·l;стной.
-сподвижницы Императрицы Екатерины II, княгини Е. Р. Даw1(овой. До 1785 rода состоялъ
на военной: службt; п0тоъ1� ослiшъ и съ 1801 года жилъ безвы·kздно въ Москвt. Былъ чле·
IНОМЪ Россiйсl{ОЙ Аl{адемiи. Наnисалъ мноrо стихотворенiй и драматичес1<ихъ проивведенiй.
.Друзья Николева называли ето сРусскимъ Мальтоноъп,>, а Иъшераторъ Павелъ I-c:L'aveugle
,c\airvoyant» (Эти слова были помtщены на подаренной Цавломъ I Николеву трости, съ
золотьшъ наба.,1даmни1<омъ и съ бриллiантами: с:А l'aveugle cl:lirvoyant>, т. е. сдtпцу зор1<0·
!Видящему).
3) <<Pocciйcl{iЙ ееатръ», 'I· xxn.
') ,,Драмати•,ескiй Словарь» 1787 rода.
5) Тамъ же.

крестьянъ, баринъ ero смiщаетъ, а Завиду выдаетъ замужъ за .nюбезнаго еА
nастух:а Миловзора. Эта «драматическая пустельга съ голосами» была представ
лена въ Москв:k въ 1778 году и «довольно увеселяла nубщ1ку къ чести сочини- '
теля». Музыку къ это/.\ пьес-!, сочинилъ Дарсисъ, «извiстный изъ славныхъ.
виртуозовъ, который въ молодомъ возраст:!, втожь время, копчилъ жизнь
свою къ чувствительному сожалi,нiю любителей музыки» 1). Публика любила.
эту «пустельгу»; особенно нравилась сцена, гд·в выгоняли гусей и п:kлr-L
«Тига, тиrа, доыой» («Репертуаръ Русскаго театра, 1841 r., No 10»).
«Точильщикъ», опера въ двухъ д:kйствiяхъ. Незначительная волшебно
комическая пьеса, напоминающая н:kсколько сказку о рыбак:k и золотой
рыбк:k. Точильщикъ Макаръ, забулдыга и пьяница, безпрерывно ссорится съ.'
' своей женой Улитой. Услышавъ жалобы Улиты на мужа i, на б:kдность>
одна волшебниц:� даетъ ей въ ут:kшенiе «три желанiя»: два - какiя Улита.
съ мужемъ вздуыаютъ, а третье - «быть вамъ въ прежнемъ состоянiи». По,
первоыу желанiю Улиты, она превращается въ царицу и первыыъ д:kломъ.
хочетъ наказать своего мужа за пьянство; чтобы изб:kжать наказ:�нiя, МаЕ<аръ.
заявляетъ желая1е пр.о валиться въ адъ, что немедленно и исполняется. Очу
тившись въ аду и испугавшись его, оба старик.а стремятся попасть «па.
прежнее жилище», что также исполняется. Эта опера, Е<аЕ<ъ и драма «Розан�
и Люби:мъ», написана очень м-l,ткимъ народяымъ языкоыъ, а характеры Макара.
и Улиты набросаны живо и не безъ комизма. Представлена она была въ.
МосЕ<в'Б въ 1783 rоду 2), Музыка 8омина 3).
«Любовникъ-колдунъ», коыическая опера въ одно.мъ дiйствiи, пустого,
и ничтожнаго содержанiя. Тетка и три ея племянницы,-необразованныя и�
суев:kрныя женщины, - влюблены въ нi;коеrо Миловидова, l{оторый любитъ.
одну изъ племянницъ, Лизу. Такъ какъ, вс.'!·.sдствiе соперничества между
четырьмя женщинами, принимающими Миловидова съ одинаЕ<овой любезностью ,.,
но не высказывающи.1,1и ему своей любви явно,-Миловидовъ не можетъ допы-·
таться, любитъ-ли ero Лиза, то онъ, для разр:kшенiя этого вопроса, притво
ряется за·J;зжи'мъ волшебю�:ко.мъ. Съ помощью шарлатансRихъ выходо1п, онъ.
морочитъ веузнающихъ его rлупыхъ женщинъ и уб:kждается, что он-t вс�
четыре влюблены въ него; тогда, съ помощью тiх:ъ же шарлатанскихъ выхо
.з.окъ, онъ весъма скоро убiждаетъ тетку и двухъ племянницъ, что .'!Юбовь.
1) «Драмат�1'!ескiй Словарь" 1787 года.
�) <•Pocciucкiй 8еатръl), часп. XXI!.
3) Л!fоркооъ. Истори•rескiй 0•1ер1{ъ pyccкoii оперы.
!
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ихъ къ Миловидову прине�етъ имъ только несчастье; т-t еъ�у вiряrъ, отка
зываются отъ своихъ желанiй, и Лиза достается счастливому Миловидову.
Въ ХУПI части «PocciAcкaro 8еатра» сказано, что эта опера была
«сочин�на для Блаrороднаго общества и представлена въ 177?. году».
Такое же указанiе им-tется и въ (<Драматическомъ Словарi», съ добавленiемъ:
«музыка наполняется съ голосовъ русскихъ пiсенъ, приносящая удоволь
ствiе». Музыка сочинена, по словаыъ Маркова, Буланомъ.
«Опекунъ·профессоръ или Любовь хитр-tя краснорi<:1iя)), «шутливая
опера» въ одноыъ д-tйствiи. Профессоръ элоквенцiи, Старовъ, состоя опе
0
куномъ Эл-изы, намiревается на ней жениться съ единственной цi;лью изб а
виться отъ представленiя отчета по опекаемому имъ имiнiю Элизы; но такъ
Rакъ оказывается, что Э.шза и ея возлюбленный Милонъ не только не тре
буютъ отъ Старона отчета, но даже дарятъ ему самое. имiшiе, то все и кон·
чается' благополучно иъ общему удовольствiю. Эта «шутливая опера», какъ
значится въ XXIY части «Россiйс1<аго 8еатра», была Ьредставлена въ первый
разъ на Москрвскомъ театр-в въ 1784 году 1). Музыка 8омина.
«Финиксъ», драма съ голосами въ трехъ дi;йствiяхъ, съ пусты:мъ сюже
тотъ изъ гаремной жизни Турецкаго суJпана, при1<азывающаго свои.мъ
шести невольвицамъ отыскать въ лiсу миеичес1<ую птицу «финиксъ» (т. е.
феникса), который есть «талисманъ для выздоровленiя» султана отъ обуяв
шей его тоски и отъ пресыщенiя въ чувственныхъ наслажденiяхъ. Этимъ
«финиксомъ» 01<азывается для непостояннаrо . въ любви султаt1а-«взаимная и
непоколебимая вiрность» любовни1<овъ. По слова.мъ Маркова, :музыку ·1<ъ
оперi; ,,Финиксъ» сочинилъ I{ерце�ли. О вреъ�ени ея представлевiя мы у1'а
занiй не нашли и знаемъ толы,о, что она сочинена въ 1779 году 2).
I 3) Перепеqинъ, Николай Ивановичъ (дире1<торъ Ассигнацiоннаго Бан1<а
въ Петербург-в, извiстный въ исторiи русскаго театра своиъ�ъ по1<ровитель
ствомъ знаменитому трагику Алексiю Семеновичу Яковлеву, при выступленiи
его на сценическое поприще). ·Написалъ пяти-актную оперу въ стихахъ «Тор
жество добронравiя надъ 1<расотою>> 3). Эта я1<0 бы опера лишена всяцаго
художественнаго и литературнаго знаqенiя; въ ней д-tйствующiя лица, 1<аl{ъ
1)

По Хроник!; Носова-5-rо февраля 1784 rода, причемъ нrра.л11: Староиа - Залыш
кинъ, Иэ.лtту-Со1<оловская, Элизу-Яковлева и Милона-Шушеринъ.
2) По указанiю Стасова, первое лредстав,�е,нiе «Фиющса•> состоялось въ 1779 rоду.
8) Въ «Исторiи" Моркова неправи,1ьно заrлавiе .: «Торжество доброд'J;тели,.. >J выtсто
<,Торжество доброиравiя».

дв-k капли воды похожи одао на ·другое и всi совершенно безличны и без
цвiтны; они ·rяжелов-kсными виршаыи въ теченiе пяти дiйствiй до1<лады
ваютъ зрителю, что красавицы не должны гордиться красотою физическою,
а д?лжны почитать своимъ украшенiемъ добрый нравъ, и что добронравная
дiвушка принесетъ своему супругу гораздо больше счастья, чiмъ ка.кая
нибудь напыщенная и гордая красавица. Эта курьезная, скучная и лишенная
всякаго сценическаго движен�я опера написана ужасными стихами. Героиня
оперы, Тихонрава, выражается такъ:
Ахъ, любовь, ты къ тяжкимъ мукаъ�ъ въ иасъ родидась,
И къ несчастью страсть вселилась RЪ насъ.
О! судьба, и ты намъ къ паrубt озлилась,
Ч�:объ спознались въ злой для насъ мы часъ;
Лестную свободу премtня въ неволю,
Рокъ сердца спокойны возмути-лъ,
Вверrнувъ за невинность въ злi;й'шу въ свi:тt долю,
Bc-J; утtхи въ горесть обратилъ ...
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Другое дiйствующее лицо, служанка -Прив-:kта, поетъ:
Какъ глаза искали,
Зрi;ла, жаръ являли
Въ той надежлt
Такъ, какъ прежде,
Чтобъ съ тобою быть,
Въ немъ страсть киni;,,а,
Сама JI зрtла
Жаръ желанiй сихь.
Но ты къ му•rенью,
Ему къ сомнtю,ю
Вышла вонъ отъ нихъ ...

Мрыка къ этой оперi-была написана Буланомъ 1 ). Свiдi,нiй о вре
мени представ.пеюя ея мы не нашли.
14) Поповъ, Михаилъ Васильевичъ 2). Написалъ комическую оперу въ
одномъ дiйствiи, въ стихахъ, подъ названiемъ <<Анюта». Содержанiе оперы
1) Морковт,. Историческiй очеркъ русской оперы.
2 ) Михаи.111, Васильеви•rъ Поповъ родился въ Ярославлt, rдt и началъ сценическую
карьеру въ -i:pynnt 0едора Григорьевича Волкова, осноuателя русс1<аго театра. Въ 1752 году
труппа Волкова, по 11рикааанiю Императрицы Елисаветы, привезена была въ Петербурrъ,
nричем1, вм·!;стt съ ней прitхалъ и М. В. Поповъ; тогда ж� оиъ был1, эачисленъ въ число
придворных:ь актеровъ. Впослtдствiи Поповъ покинулъ сцену и пер�шелъ в1> гражда.1н:кую

18

несложно. К.рестьянинъ Мирояъ сильно бi;дствуетъ и долженъ мяоrо рабо
тать. Чтобы привлечь въ домъ дарового работника, онъ намi;ренъ выдать
свою прiем51'ю дочь, Анюту, замужъ за батрака Филата, но Анюта, весьма
бойкая дi;вуш1'а, любитъ дворянина Виктора и противится этому браку; она
смi;ется надъ Филатомъ и заявляетъ Мирону, что скорi;е умретъ, чtмъ вый
детъ за «страмца» и урода Филатку. Получивъ отъ Анюты свtдtнiе о намt
реюяхъ Мирона, дворянинъ Викторъ самъ хочетъ жениться на неА, такъ
какъ кстати узнаетъ, что она вовсе не крестьянка, а дочь дворянина и
полковника.. Чтобы не обидi;ть Мирона съ Филатомъ, Викторъ даетъ имъ
отступного, и дi;ло 1<ончается, къ всеобщему удовольствiю, мпромъ: Мирояъ
находитъ, что ему же «менtе хлопотъ, коль отцомъ быть не удача», а Фи
латъ не rорюетъ, что лишился «жены дворянки; за тридцать рублей Rупить
можно двi; жены Rрестьянки».
Характеры простыхъ, rрубыхъ Мирона и Филата очерчены автороыъ
живо и· рельефно, безъ всяк.ой утрировки, съ зам-вчательнымъ Rомизмомъ,
д0I{а,:зываIЬщи111ъ далеко недюжинный талаятъ Попова. Менtе удаченъ харак
Уеръ Анюты, болtе похожей на барышню, чtмъ на выросшую въ к.рестьян
.СRОЙ семь-в дi;вушку. Написана опера живымъ пароюrымъ язьщомъ, особенно
въ р-kчахъ Мирона и Филата:
.

МИР О НЪ.

Гдt, �1илои, побродилъ?
Филлт'ъ.
На сходt, сте, сидtлъ.
МИРО ВЪ.

А для

'IOBO СХОДЪ

былъ?

Фил лт ъ.
А вонъ, сте, староста эбиратца tхать въ rородъ,
Такъ баялъ, што бы всtмъ сr<ладчину положить;
Алтынъ хоть по пятку; да мiръ сталъ говорить,
Што нынt дt у васъ, Панфутьичъ, энашь вить rолодъ,
Такъ будiотъ дt съ души коп·l;iокъ и по шти,
Такъ станетъ и тово доволыю псамъ на штн.
<:дужбу; изв ·kстно, что онъ состоялъ с при Коъшиссiи о сочиненiи прое'$.та новаrо удоженiл>.
Кромt ((Анюты", riоповъ сочинилъ комедiю <•Отгадай и не скажу,,, нtсколько стихотво
ренiй, «Крат�о� описанiе древняrо Славенскаrо языческаrо басно�ловiл», переве.irъ три
«омедiи: с,Нtмой», «Бурлинъ, слуга , отецъ и тесть,, и «Придворный комедiантъ». Сочиненiя
и переводы Попова, подъ иазвавiе)1Ъ <СДосуrи,,, были изданы въ 1772 ,·оду, по повелtнiю
Императрицы Екатерины, на С'lетъ Кабинета Ел Величества.

..

МИ РОНЪ.

Да на што жо iому и екая складчина?
Филлт ъ.
Слышь у подъячоrо жена родила сына.
МиРо н ъ.
Неужто и робя приносы ужъ берiотъ!
Полно, не староста ль въ карманъ себt дерiотъ?
ф И JI АТ Ъ.
Нtтъ, пра, сте, на поклонъ; подъячеъ�у на кстнны,
А жонк·J; на родины.

'.

Вотъ еще одинъ примiръ:
Охти, охти, хресьяне!
Зачtмъ вы не дворяне?
Вы сахаръ бы эобали
Такъ словно бы какъ лiодъ,
И пи.ли бы вы мio� r,
.Да деньги ·огребали
Иэъ рода въ ро:дъ и родъ;
Лiожали бъ на печи,
.Да tли калачи:
Про васъ бы работали,
А вы бы .лишь �ютали.....
Боярская забота:
Пить, ·J;сть, ГУ(!ЯТЬ и спать;
и вся ихъ въ ТОМЪ рабqта,
Штобъ деньги обирать.
"'Мужикъ сушись, круmися,
Потtй и работай:
И послt, хоть вэбtсися,
А -!'-енежки давай.
Вотъ наша жизнь какая,
Проклятая! благая!
.Да быть то ияъ ужъ такъ,
Какъ наъ1ъ поыtтилъ дьякъ.
Не въ петлю жо веть лtзти,
1Iто нечево намъ ·J;сти;
А лучче nогада1-ь,
Какъ вtкъ докоротать.

\

Въ «С.-Петербурrскихъ Учевыхъ Вiдомостяхъ на. 1777 rодъ» (.№ 8)
'имiется слiдующiй отзывъ объ оперi Попова: «Сверхъ изрядваго ея распо1JIО.Жевiя и прiятности слоrа, nринадле.житъ ей честь первенства въ се:мъ ·родi;
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стихотворенiй на нашемъ языкi. Справедливость побуждаетъ, однакожъ, насъ
сказать, что ироиця ero пьесы, Анюта, во всей опер-:!, р:�зrовариваетъ и мыслитъ
блаrородв-ве и больше прiятнiе, и nравильнымъ нарiчiеъ�ъ, нежели сколько
могло позволить ея �-рестьянское воспитаюе; также, цажется вамъ, что и
крестьяне въ сей оперi разrовариваютъ, хотя и справедJiивымъ своимъ варt
чiемъ,, въ' отдалевныхъ провивцiяхъ употребляемымъ, во для оперы cie нарtчiе
I<ажется намъ вiсколько дико 1). Стихотворцы хотя и обязаны въ та1<их:ъ
случаяхъ подражать натурi;, но имъ оставлена вольность избирать лу<Jшую:
а россiйскiе крестьяне не всi одина1<имъ нарi;чiемъ rоворятъ. Есть nровинцiи,
въ коихъ употребляютъ такое нар-:1,чiе, 1<оторое ви въ какой театральной
пьесi не будетъ противнымъ н·вжному слуху зритеJ1ей. Впрочемъ, обi, сiи
погрiшности, отъ неосторожнос·rи или обстоятельствъ пропсшедШlЯ, леrко
моrутъ быть извинены и почитаться маловажнъши въ сравненiи изрядства
всея пьесы».
Въ первый разъ опера ссАнюта» была представлена придворными пiв
чиь�и 26-го августа 1772 rода въ Царскоыъ Селi. По у1<азанiю «Драматиче
скаrо Словаря>J, «сiя опера изъ первыхъ комическихъ на россiйскомъ язык-в
играна» 2). Музыка 8омина 3).
I 5) Херасковъ, Михаилъ Матвtевичъ 1), написалъ оперы: «Добрые сол
даты>J и «Милена» и пролоrъ съ хораыи «Сч:�стливая Россiя или Двадцати
пятилiпвiй юбилей».
Содержанiе оперы <<Добрые солдаты» довоJ1ьно пустовато. Солдатъ
ПрQле·тъ,. стоя съ по.;�коыъ rдi-то за Уrрами, влюбляется въ мiщанскую дочь,
Плiниру. Плiнира отвiчаетъ ему взаимностью. Но вдругъ полку Про.пета
былъ «сказанъ походъ» въ другое мiсто, и влюбленные дОJ\ЖНЫ быJ1и раэ.пу1) Замtчанiе справедливое. Въ опер·!; встрtчаются, наприм·l;р�, такiя с,10ва: эобать,
дЯЧl<а, тодды, колды, баска, щеnётка, трыкъ, элохоJ11аш1а, че•1ениться JI т. п.
2) ((драматическiй Словарь» 1787 г.
3) Моркооъ. Историчещiй очеркъ русской оперы.
') Хераск'овъ родился. въ Переяслав,1·!;, Полтавской губернiи, въ 173 3 1·оду. Восппты
вался въ Сухопутномъ Шляхетномъ корпус-!;. Прослуживъ непродолжительное время въ а.рыiи,
онъ nоступилъ въ 175 5 г. ассессоромъ въ только что основанный московскiй университетъ, t<Ото
рому и посвятилъ всю свою жизнь: сначала онъ управлялъ университетскою типографiею,
потоnхъ, въ 1763 г., былъ наз�аченъ дИрею·оромъ университета, а съ 1778 по 1801 г. былъ его
попечителемъ (кура.торомъ). Умеръ онъ въ 1807 году, на 74 rоду. Херасковъ м1юrо трудился на
поприщt русской литературы: его перу принадлежать двt большiл поэыы ( <1Россiада)) и
((Владиъtiръ>>), нi;сколько п9вtстей, траrедiй (<<Бориславъ», ,,Освобожденная Москва,,, «Мар
тезiя и Фалестра,,, «Пламена,,, (<Горислава» и др.), с,1езныхъ драм'ъ (;,Гонимые» и «Друг;,
весчастныхъ,,), комедiл <<Ненавистникъ» и ыноrо стихотворенiй. Въ началt 1760 года онъ
издавалъ журналы «Полезное. увеселенiе» и «Свободные часы•>.
2I

читься. На новомъ мiстi Пролетъ тоскуетъ по Плiнирi, хотя- въ это .же
время близко сходится съ женщиной не первой у.же молодости, Сварлидой,
и за ее счетъ не только самъ угощается, но угощаетъ и всiхъ своихъ това
рищей по полку. Сварлида заботится да.же о карьерt Пролета и даритъ его
начальник.у, офицеру° Замиру, табак.ерку, чтобы Замиръ произвелъ Пролета
въ сержанты. Изъ-за этой табакерки и загорается весь сыръ-боръ: �акъ l{акъ
Заыиръ не производитъ Пролета въ сер
· .жанты, то Сварлида считаетъ себя
вправi похитить у Замира подаренную табакерку. ·Совершивъ похищенiе и
спасаясь отъ nрес.niдовавiя замiтившихъ ее солдатъ, Сварлида наталкивается
на Плtяиру, всюду разыскивающую своего Пролета. Узв:авъ, !{ТО такое Плiвира
и зачtмъ она пришла въ лагерь, Сварлида освобождаетъ себя отъ преслi
дованiА солдilтъ и отъ неожиданной соперницы слi;дующимъ образомъ: она
передаетъ Плiнирi; табаl{ерl{у и свой капоръ, въ которомъ совершила похи
щенiе табаl{ерки, и, назвавъ себя ворожеей, говоритъ Плiяирi: съ этой
таба�<еркой, кому не пок.а.жеmь ее въ лагерi, всяttiй проведетъ тебя къ
Пролету, а надiвъ на себя капоръ, ты будешь такъ прекрасна, что Пролетъ
тебя еще больше полюбитъ; l{anopa .же не снимай, а то тотчасъ .же постарi;ешь
и подурнiеmь; если же будутъ спрашивать, гдi; взяла табакерку, то ·говори:
«тамъ, гдi; ле.жаJю». Плiнира вi;ритъ Сварлид-i; _и постуnаетъ согласно ея
указанiямъ. Вслiдствiе этого солдаты, захвативъ Плiяиру и увидавъ у нея
капоръ съ табакеркой, считаютъ ее за воровку. Пролетъ, увидавъ у Плiниры
офицерскую табакерку, та�<же убiждается въ ея виновности и, съ отчаянiя,
хочетъ жениться на Сварлидi;. Но, въ ко1щi; концовъ, дi,ло · разъясняется,
1
Сварлида приноситъ покаянную, а Проле"I:Ъ и Плtнира радуются своему
счастью и 1·отовятся вступить въ законный бр:щъ.
По ·ничтожности содержаяiя, отсутствiю хотя бы малiйшей характери
стики дi;йствующихъ лицъ и напыщенному l{Нижному язык.у, эта опера не
составляетъ лишняго лавра въ вtвкi Хераскова; «Добрыхъ солдаn» его
слiдуетъ ,причислить къ разряду весьма слабыхъ литературныхъ произведенiй.
Me.if\дY nрочимъ, въ этой именно оперi находится столь извiстный хоръ:
Мы тебя любимъ сердечно, ·
Будь наыъ началы1икоъ1ъ В'Б"IНО,
Наши эажеrъ ты сердца,
Видю1ъ въ тебi; �,ы отца и т. д.

Этотъ хоръ поютъ солдаты въ честь своего начальника За.мира.
Авторъ «Драматическаго Словаря» замtчаетъ, что опера с<Добрые сол
даты», :мноrо разъ игранная въ Москвt и въ Пет.ербурrt, «наполнена лучшими
-
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хорами къ чести сочинителя, музыRа r. Раупаха, похваляема была довольно
публикою».
«Милена», одноактная опера, съ музыкой 1'рiпоствого человiка кн.язя
Петра Михайловича Волконскаго-8. Г. Въ первый разъ была представлена на
собственно.мъ театрi того же князя Волконскаrо. Кто ю,1евно скрывается
подъ приведенными въ «Драматическомъ Словарi» иницiалами «8. Г.» , намъ
веизвiстно 1). М. Макаровъ въ своихъ «Воспоминанiяхъ о Херасковt» назы·
ваетъ ·ссМилену» «комнатной пiэской для домашнихъ театровъ» и rовориn,
что с<во всiхъ ея пiснлхъ слышны стихи Тредьяковскаго».
Прологъ «Счастливая Россiя» б-gлъ исполненъ 28-го iювя 1787 года,
«въ день всерадdстнаrо на престолъ вступ.пенiя Екатерины II, въ бытность
проi;здомъ въ Москвi; Ея Императорскаrо Величества изъ по.пуденваго края»
(т. е. изъ путешествiя въ Крымъ). Прологъ, съ музыкой придворнаrо фаго
тиста Булана, «наполненъ хорами, спектакль украшается великолiпными декоращями» 2).
I 6) Юкинъ, И. Написалъ комическую оперу въ трехъ дiйствiяхъ с<I{ол
.дунъ, ворожея и сваха». Купцы Суевiровы собираются выдать свою дочку
замужъ, но предварительно хотятъ погадать у l{Олдуна и у ворожеи-каковъ
будетъ суженый ихъ дочери. Объ этомъ узнаютъ nромотавwiйся дворянинъ
Та.миръ, приволакивающiйся за дочерью Суевiровыхъ, и слуга его Козьма.
Козьма является l{Ъ Суевiровымъ nодъ видомъ св,>.хи, колдуна и ворожеи и
убi;ждаетъ ихъ- выдать дочку замужъ за Тамира. Второе дi;йствiе этой оперы
изображаетъ дiвичниl{ъ и помолвку, съ русскими народными пi;снями и
обрядами. Музыку l{Ъ оперi; наnисалъ 8оминъ 3)•. О времени представленiя
ея мы· св::вдi.нiй не имiемъ (по указанiю Стасова-въ 17 9 1 году).
Въ ссРоссiйскомъ 8еатрi;» помi;щены еще слiдующiя оперы, безъ ука
занiя авторовъ:
«Плiнира и _Зелимъ», опера въ трехъ дiйствiяхъ .Б... Б... (Бi.лосель
скаго·Бi.цозерскаrо?) ').� Это волшебная, обстановочная опера, съ добрыми
и злыми волшебниками, драконами, 1'ораблекрушенiями и разными превращt
нiями, н-tчто въ родi; совреме}'!ныхъ намъ феерiА. Музыl{а I{ерцелли. Въ
«Исторiи» Маркова текстъ оперы неправильно nриnисанъ Матинскоь1у.
1 ) Моркобъ приписываетъ музыку (!Милены,> Пашке�ичу.
2) <<драматическiй С,,оварь» 1787 года.
3) М(lрковъ. Исторнчес1<iй очеркъ русской оперы.
') Такъ значится въ <<Россiйскомъ ееатрt». Но Моркоб�, неизвtстно ло ка�<ю1ъ осио
ванiямъ, приписываеrь ее Матинскому.

«Невiста подъ фатою или Мi;щавская свадьба», !{омическая опера въ
трехъ д-kйствiяхъ, «беэъ ваблюденiя театра,льныхъ и стихотворческихъ правилъ».
Сюжетъ оперы взятъ изъ RyneчecRaro быта. На сценi двi; влюбленныя парочки:
Тарасъ и 8еня, Миронъ. и. Анна. Род!Iтели хотятъ женить ихъ противъ ихъ
желанiя: Та�аса-на Аннi;, а Мирона-на 8енi; но молодухи перехитрили
стариковъ, воспользовавшись обычаемъ, по которому н·евiста. являлась въ
церковь закрытая фатою: онi; перемiнились платья.ми и закрытыя фатою,
такъ что никто ихъ не узна.пъ, - повiвчались, каRъ имъ самимъ хотiлось:
8еня съ Тарасомъ, а Анна съ Мировомъ. Опера написана недурны111ъ разrо
ворнымъ . языкомъ; главную роль иrра.ютъ хоры. Музыка 8омина.
ссПтицеловъ», пастушья опера въ одноыъ дi;йствiи. Въ этой буколиче\.
ской оперi; пастушекъ-птицеловъ. уловляетъ въ свои сiти пастушку, долго
избirавшую его любви и, н:аконецъ, попашуюся, потому что пастушки
Съ тtмъ родились,
Чтобъ вспалились
Нtжныыъ пламенемъ сердца.
Не къ мученью,
Къ ут-tшенью
Даны нtжныя сердца .
Съ тiмъ родились,
Чтобъ любились,
Льзя-ль .пюбви намъ убiгать?
ссМатросскiя шутки», комическая опера въ 2-хъ д-вйствiяхъ, сочинен1я
«любителя литературы. Музыку дiлалъ Себастiанъ Жоржъ» 1). Матросъ
Проворъ, возвратясь, по окончанiи службы, въ свою деревню, хочетъ уб-t
дить�я, продолжаетъ ли любить его . крестьянская дiвушка, .Краса.на.; съ этой
цiлью и чтобы его не узнали, Проворъ ходитъ нiкоторое время съ на.клеен·
нымъ носомъ. Убiдившись въ непреклонной вiрно.сти Краса.вы, которая ни
о . Rа.Rихъ женихахъ, кро111i Провора, и слышать не хочетъ, Проворъ ра.скры
ва.етъ свое инкогни.то и женится на Краса.нi;. Д-вйствiе прqисходитъ въ
дереве-в, среди Rрестьянъ; но ни характера, ни языка русскаrо крестьянства
нiтъ и въ поминi: к.рестьяне «любителя литературю> могутъ быть и фран
цузскими, и нi111ецк°I:Jми, и всякими другими �рестьянами. Въ ссДраматичес!{омъ
Словарi» им-вется Rрат!{ая отмiтка, что э·rа опера была представлена въ
С.-Петербургk и Мосl{В'Б «на россiйскихъ театрахъ». Изъ ссХроники» же Но
сова. видно, что она была представлена въ Мо;квi въ 1784 году.
<сХлоръ nа.ревичъ или Роза безъ шиповъ, которая не колется», инос!{а1) «Драъ1атическiй Словарь» 1787 г. и «Россiйскiй 6еатръ», т. XXIV.
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-зате.пьное зр-t.пище въ трехъ дiйствiяхъ. Сюжетъ этоrо «ивосказательваrо
(аллеrоричес1<аrо) зр-tлища», по форм-в совершенно соотвiпствую�цаrо операмъ
Екатерининской эпохи 1), заи.мствованъ изъ дидактической сказки Импера
трицы Екатерины о царевич-!; Хлорi;. Царевичъ Х.поръ должевъ отыскать
розу безъ шиповъ (добродiтель); найти же эту розу можно, идя прямою, но
весьма трудною дорогою, съ 11ножествомъ соблаэврвъ (олицетворяемыхъ въ
оперi въ видi сласто.пюбцев'f;, соблазняющихъ Х.пора виномъ, жеящинами и
карточвоА иrрою,-и :мурзы Лентяrи, д.пя котораго все счастье заключается
въ ничеrо-недi;.панiи). Несмотря на вс-в трудности дороги и на всi соблазны,
царев�чъ, съ по.мощью сына Фелицы (счастья), Раэсудка, достиrаетъ круто.А
горы, rдi ростетъ роза безъ шиповъ, всходитъ на гору, поддерживаемый
Правдою и Честностью, и срываетъ искомую розу.
Въ этой пьссi, написанной, несмотря на ея поучительно·ал.пеrорическiй
характеръ, весьма живо и интересно, встр-вчается Н'БfКОлько весьма см-kлыхъ
д.пя тоrо времени мыслей и намековъ; особенно интересевъ вамекъ на Импе
ратрицу Анну Iоанновну: Разсудокъ говоритъ царевичу Х.пору, что, nрiобр-hтя
розу безъ шиповъ, онъ можетъ составить б.паженство миллiоновъ . людей,
будетъ знать ц-kну человiчеству и не станетъ забавляться глупостями, уни
жающими людей, ВЪ род'Б ПОСТрОЙКИ ДЛЯ ШУТОВЪ ДОМОВЪ «ИЗЪ необыкновеннаrо
еещества» или слушанья по ночамъ сказокъ и спанья днемъ. Явные наыеки
на Анну Iоанвовну и на ея ледяной домъ.
«Милозоръ и Прелеста», ко.ыическая опера въ трехъ д-вйствiяхъ. Нtкiй
добродiтельный баринъ, Добронравъ, потерявъ свою супругу, съ кручины
уiхалъ за границу,· оставивъ своего маленьl{аго сюrа, Милозора, на попечевiе
слуги, Чистосерда.
племянницы, а домъ-на попечевiе в-kрнаrо и предавнаго
'
'
до племянницы дошли ложные слухи о смерти Доброврава, и она, эадумавъ
воспользоваться его имiнiемъ, хочетъ отравить Милозора. Объ этомъ злоуыышленiи во время узнаетъ Чистосердъ, ,похишаетъ Ми.позора и убi;гаетъ
съ нимъ въ свою деревню, гд-k и выдаетъ ero за своего прiемыша. ПoдpocrniA
Милозоръ влюбляется въ дочь Чистосерда, Прелесту, и хочетъ на вей жениться,
во встрiчаетъ два препятствiя: самъ Чист0сердъ не хочетъ выдавать свою
дочь за барича, опасаясь неравн.аrо брака; а прикащикъ Добронрава, Толсто
пуэъ, тiснящiй и обижающiй крестьянъ, хочетъ отдать Прелесту за нелю
бимаrо ею крестьянина. Прелеста убiгаетъ въ лiсъ, а Чистосерда прикащикъ
за это за1'овываетъ В'Ъ кандалы. Когда обо всем.ъ этомъ узнаетъ возвратив\

/

1) Въ пъесi; мноrо хо ровъ, арiй и два балета.
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шiйся изъ за границы Добронравъ, то устраиваетъ дiло къ общему благо
получiю: признаетъ Миловида своимъ сыномъ, женитъ его на Прелестi, дi;лает1>
Чистосерда своиыъ друrомъ, а злодi;ю прика.щику воздаетъ должное наказанiе.
«Милозоръ и Прел_еста»-длиннiйшая и скучн-hйшая опера изъ всъхъ.
оперъ Екате�ининской эпохи. Bci, главные _герои ея выражаются тяжелы.мъ"
напыщеннымъ и испещре1:нымъ славянскиыи словами языкомъ, и только два.
второстепенныхъ д-kйствующихъ лица-крестьяне Карпъ и Елистратъ-rово
рятъ обычныыъ русскимъ языкомъ (даже съ такъ называемы1r1ъ «цоканьемъ»:
целобитье, цу.жой, науци.лъ и т. п.). Комическаrо въ опfр'Б нiтъ ничего;.
это' скорiе какая-то мелодрама. Морковъ, называющiй' эту оперу не вполн-t..
точно («Миловзоръ и Прелеста») 1), rоворитъ, что музыку къ ней написа",ъ.
Булаяъ. Свi,дi;яiй о времени представлевiя ея мы не нашли 2).
У Моркова поыiще�ы еще слtдующiя оперы неизвiстныхъ намъ авторовъ:
«Яъ�щики на постав-h», .музыка 8омина.
«Вечеринка или Гадай, гадай, дiвица», музыка 8омина.
<сЦыrанъ»� муэыка Булана.
<с Игрокъ счастливы А», 1r1узыка 8омина.
«Пивоваръ или Кроющiйся духъ», музыка А. Титова.
Мы мо.жемъ дополнить этотъ перечень еще слi;д-ующими операми:
ссЩастiе отъ npi-hздy господина или Награжденное усердiе землед-вльцовъ»,.
опера комическая въ трехъ дiйствiяхъ, соч. въ Ka.�yri въ 1787 r. («Драма
тическi�t Словарь»).
ссСмотръ нев-tстъ въ гулянье I-ro мая>>, комическая опера въ дв�·хъ.
дi;йствiяхъ И. А. Дмитревскаrо (<(Хроника>> Носовt1)·
,,Горбатые», большая комическая опера въ двухъ дiйствiяхъ, россiйское
сочиненiе М-го, музыка его же ( «Хроника» Носова). Не Матинскаrо-ли? 3).
<сСмотръ невi;стъ или Гулянье на Крас11.омъ Пруду», пустельга въ одномъ
д-kйствiи, съ п-kснями и танцами, сочиненiя Н. С. Т., т. е. Николая Серг-kе
вича Титова («ХроникаJ Носова).
«Новый годъ ил:-� Встрiча Васильева вечера», нацiональное русское
представленiе, съ пiснями и разнохарактерными плясками; слова и пiсни
Н. С. Титова, танцы сочиненiя балетмейстер_а Анжолини («Хрониl{а>> Носова).
1) Т. е. «Ми,,овзоръ)) вм-tсто ,,Милозоръ».
2) По указанiю Стасооа-1787 rодъ.
3 ) Въ списк-t Стасова ·значится опера (<Горбатые», музыка Булана, предст:�в.,евная
5-ro января 1779 roд:i. Авторъ текста не указанъ.
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I. Списо:rеъ русс:rеихъ оnеръ .Е:rеа"Терининс:rеой зпохи.

Ко)шоэиторъ.

Авторъ
текста.

О п е р а.

Астарити 1) (Арх. К.вяжнинъ. 1 П р итв о рна я
съумасшедшая.
Дир. Имп. Театр.).

11

2
3

-

Буланъ

3).

1780 r.

2).

Сбитеньщ1щъ.

Буланъ (Арх.Дир. Княжнинъ.
Имn. Театр. и Драм.
Словарь).

Мужья женихи
своихъ женъ.

Буланъ.

Княжнинъ.

Рыбакъ и духъ.

- . Буланъ.

Княжнинъ.

Добродtтельный
волwебникъ.

?

Буланъ 5).

Николев1.,.

Любовникъ кол
дунъ.

1772 r.

-

БуJ1анъ.

Перепечинъ,

Торжество добро
нравiя.

?

-

Буланъ.

Милозоръ и Пре·
леста.

1787 r. G).

Горбатые.

'
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2) По укаэанiю Стасова.
По Хроник·k Носов.1 - 19 ·
мая 1784 r.

Дата-Ежеrодникъ .Им
nераторскихъ т е а тровъ
1891-1892 rr.-Apx. l!иp.
Иъш. Театровъ.

Княжнинъ.

Буланъ.

1) Булан,, у Моркованевtрно,
Дата-Арх. Дир. Имп.
1
Театровъ.
Дата - Днев11икъ Хра-1
П0ВИЦ1,.1Г0,

Куэнецъ.

Вяэьми·rи
новъ.

Буланъ.

1

Февей,

Бриксъ(Арх.Дир. Екатерина II
Имn. Театровъ.

Примtчанiя II ую1:� а нiе
11сточниковъ, по коимъ
опредi;лены даты о вре
мени 11epnaro представлевiя оперъ.

Время
перваго
предС'rа
вленiя.

30 января
1784 r.

3) Бу.11.1нъ покаэанъ и въ
Хроник·!; Носова.
Дата-Хрон11к:� Носова.

') По укаэанiю Стасова.

') В ъ Драмат. Словарt
сказано: <Музыка напол·
няется съ rолосовъ рус
скихъ ntсенъ, принося·
щая удово.11ьствiе�.
Д.1та-драм. Словарь и
Росс. 8еатръ , т. ХУШ,

6)

По у казанiю Стасова.

7) Имя композитора и
27 феврам
1779 r. 7·J, дата по укаэанiю .Стасова.
По Хроникt Носова му·
зыка приписана Матин·
скому, а время перваrо
представленiя указано 6
я11в.1ря 1779 r.

J{ о�шозиторъ.

-1
4

Авторъ
текста.

О п е р а.

Буланъ.

Ванжура (Архивъ Еl(атерина П.
Дир. Иып. Театр.).

5
6

7

Горчаковъ.
дарсисъ
Словарь).

8

Горчаl(овъ.
(Драы. Николевъ.

-

-

-

Ахридi;ичъ,

Канобiо.

Керцелли.

Керцёлл�r.

Керцелли (дра)1.
Словарь).

Левшинъ.
Левшинъ.

Ма11ковъ.

Керцелди (Драм. Николевъ.
Сдоварь).
Керце,,ли.
Керцел,1и.

Ниl(олевъ.
Б. Б.

7

).

1\ороль на охотt.

Свадьба Вощ1.ы
рева.
Мнимые вдовцы.

Ар1_<асъ и Ириса.

Розана и Любимъ.
Финиксъ.

Плtнира и Зе-

J1ИМЪ.

iюль
1778 Г,

?
1787 г.

6).

1778 г.
1779 г. 6),

1789 r. в).

•

10

Керце,1.�и.

Желтовъ.

Т р и с в а д ьб ы
вдруп...

1

)

По уl(азанiю Стасова.
\

Дата-Драм. Словарь и
Росс. ееатръ, т. XXII.

2
) JI\оржъ показанъ и
въ Хроникt Носова.
3) По указанiю Стасова;
по Хроник·!, Носова - въ
1784 г.

') Буланъ у Моркова
невtрно.

?

-

-

опредtлены даты о вре
мени перваго представленiя оперъ.

ИСТОЧНИКОВЪ, ПО l(ОШ\Ъ

Дата-Драм. Словарь и
23 сентября
Дневниl(ъ Храповицкаго.
1787 г.
У Моркова композиторомъ
невtрно наэванъ Мар
тини.

Калифъ на часъ. 1786 г. въ Мо
сквi. 1801 r.
въ Спб. 1),
Приl(ащикъ.

Примtчанiя и указанiе

?

Жоржъ Себасть- «Любитель
Матросскiя шут- 1780 Г, 3).
.янъ2) (Росс. ееатръ, литературы>. ки.
т. XXIV и Драм.
Словарь).

C.мomptt
Пашкевич1,.
9 Керцелли')(Росс. Левшинъ.
8еатръ, т. ХLП).

-

Цыганъ.

Время
перваго
предста
вленiя.

?

Мартини (Архивъ Еl(атерина П. Горе-БогатырьКо- 29 января
дир. Имп. Театр.).
сометови;�ъ·
1789 г.
l
!

5)

По уl(азанiю Стасова.

Дата-Россiйск. ееатръ,
т. XXII.
6)

По уl(аэанiю Стасова.

7) У Моркова авторо�1ъ
текста оперы неправилыю
показавъ Матинскiй. Въ
Россiйск. ееатрt сказано,
что она сочинена каl(имъто «Б. Б.> Авторъ музыки
не указанъ.
8) По указанiю <:;тасова.

Дата - Дневниl(ъ Хра
nовицкаrо.

Авторъ.
текста.

Мартини.

11

-

Маiiковъ.

О п е р а.

Горчаковъ.

Ilирцея 11 Улисъ.

2 декабря
6
1779 r.
?

1

-

Матинскiii.

Ивановъ.

Сердцеп,,·l;иа.
1788 r. 1),
1
12
Пашкевичъ (Арх. Княжнинъ. Несчастье отъ ка- 7 ноября
Дир. Имп. Театр. и
реты.
1779 г.
Драм. Словарь).

-

-

Паш1<еви•1ъ(драъ�. Княжнинъ.
Словарь).

Пашкевичъ.

Левшинъ.

'

Пашкевичъf){др. Матинскiй.
Словарь).

13

Нехачинъ.

Дата-Хро1Jика Носов:�.
У Стасов:� зна•1ится:
Цирцея II Улнссъ, мело
драма Кю1жнина, музык:�
Титова.
1)

По указ::�нiю Ст::1соо:1.

Дата-Драм. Словарь 11
Росс. 9е:�тр'1,, т. XXIY.

!

С'купой.

Своя ноша не тянетъ.
Тунисскiй Паша.

У Стасоnа эначатс!I два
«Скупыхъ», Княжнин:�: съ
)1узыкой Пашкевич:� ri съ
музыкой Бул::111а. По Хро
ник"!; Носова-Пашкевнчъ.

?

?
1785 г. з).

-

Паwкевичъ.

Примt•1а11iя u указа11iс
источниковъ, по коимъ
опредtлены даты о вре
�1ени перваrо представ.1с11i11 оперъ.

Д е р е в е н с к iii 1777г.въМо- Композr�торъ и д::�ты
праздвнкъ.
сквt. 1798 г. перваrо nредставленiя 110 указанiю. Стасов:�. H:i
въ Спб.
1777 г. ук:�зано и оъ
Драмат. Словарt.

Матнискiй (Драм. Матинскi1·1.
С.-Петер6ургскiй
Словарь).
Гостивый Дворъ.
Матиискiй.

Время
перваго
предста
в,,енiя.

Неудач-111вый въ
любви подъячiй.

?

1

2) Maт11нc1<iii у Морко
в::1 ;- неоtрно: въ Др::�м.
Словар-в с1<аз::11ю, что 011с·
ра сочинен::� Матннскимъ,
::1 музыка - придворнаrо
музыканта г. 11. Въ Хро
н�щi; Носова зна•щтся
Пашкеви,п,.
• 8) По у1<азанiю Стасова.
По Хроник 1; Носова 1779 г.

Пашкев11•1ъ, Сар- 13к:�терин::1 ll. На,rал1,11ое )'Пра- 2 2 nктября
Увертюра, ::�нтраК'l·ы 11'
2 7
в.1енiе Од е1·а.
ти и Канобiо (Арх.
маршъ-Кавобiо; хоры 3
1790 r.
Днр. fuш. Театр.).
дt1iствiя - Лашкеви•rа; 1,
2 и 3 яв.11е11i11 3 дtiicтoiя
11 хоры 5 д"kйствiя-С:�рти
(AJJX· Днр. И!\\n. Театр.).
Дата-Д11св1111къХрапо
вnцкаго (2.2 октября) 11
.\рх . ..J.11p. llмn. Театрооъ
(27 октября).

Авторъ
текста.
14

Раупахъ (Архивъ Херасковъ.
Дир. Имп. Театр. и
Драм. Словарь).

15

Сарти.

О п е р а.
Добрые соЛдаты.

Сч:tстливая тоня. 1786г.въМосквt, 1801 г.
въ Спб. 2).

17

Пивоваръ.

с�10111ри

.

Стабингеръ (др. Горчаковъ.
Словарь).
Титовъ.

18

?

Т о р елли (Росс. Княжнинъ.
0еатръ, ч. ХХХ). 1

Яга-баба.

1801 г� въ
Спб. 2).

Орфей.

1781 Г, 3).

?

1

19

Фреfrлихъ (Драм. Вязьмити·
Словарь ).
новъ.

Новое сеъ1ейство. 1781 Г, �).

2I

8оминъ (Архивъ Аблесимовъ.
Дир, Иъщ. Театр.).

Мельникъ.

201

е. r. ') (Драм. Херасковъ. Милена.
1
Словарь).

.

еоыинъ (Архивъ Аблесиыовъ. Счастье по жер'ебью.
Дир. Имп. Театр.).
,
Княжнинъ.
Трое л·kнивыхъ.
- еоминъ.
.

-

-

'

!'

По Хроникt Носова пер·
вое представленiе было 2
января 1779 r. Музыка не
правильно приписана Бу
лану (стр. 323) .

?

Пaшu1JllЧ1>.
16 Стабингеръ (Др. Горчаковъ.
Словарь).

-

1

ТТ рииt•1анiя и указанiе
источниковъ, по коимъ
опредыены дата овре
мени перваго представленiя оперъ,

Вреия
перваго
пред ста·
вщ�:нiя.

-

еоминъ.

Колычевъ.

Тще т н а я
uость.

еоыинъ 6 ).

Лукницкiй,

Вы д у м а н ный
кладъ.

еоминъ.

К:рыловъ .

рев-

Бtшеная семья.

30

J.o января
r779 r.
апрыь
1779 r.

') По указанiю Стасова.

\
2) По указанiю Стасова.

По Хроникt Носова вре·
мл перваrо представле·
нiя-5 ман 1784 r.

3) По у1{азанirо Стасова
По Хроникi; же Носова
(стр. 235)-30 апрtля 1763
r. Орфея иrралъ Дмитрев
скiй, Эвридику - Трое
польская.
4)

По указанiю Стасова.

6 М о р к о в ъ риписы
1 ваетъ
музыку пМилены
)
Пашкеви•1у.
Дата-Драм. Словарь п
Росс. ееатръ, Т, ххх. Му·
зыка по указанiю Драм.
Словаря - Соколовскаго,
а не 8омина .
Дата-Хроника Носова.

?
?

1793 r.
?

Дата- Собр. соч. ,Кры
лова, 1859 r., т. Ш.

6
) У Стасова зна•rится,
что эта опера Меrюля;
либретто переведено Лук
ницкимъ.

_ Авторъ
Те!{СТа.

-

-

-

1) Въ Драм. Словарt
сказано: съ музыкою изъ
русскихъ пtсенъ .
Дата-драм. Словарь п
Росс. 8еатръ, т. XXVIП.

Матиискiй.

Перерожде11iе.

8 .января
1777 I',

еоминъ.

Матинскiй.

Добрал дtв1(а.

1777 r. 2).

еоминъ.-

Михаиловъ.

еоминъ.

Николевъ.

еоминъ.

Николевъ.

еоминъ,

Поповъ. •

еоъ1инъ.

IОкинъ.

Любовь опровергаетъ союзъ друже·
ства.
Точильщикъ.

Опекунъ профессоръ.
Анюта.
.f\олдунъ, воро
1 жен II сваха .

еоминъ (Архивъ Е1<атерина II. Новгород. боrаДир. Имп. Театр.).
тырь Боес.лаевичъ.

8оминъ (Архивъ Екатерина II.
Лир. Имп. Театр.). ,

?

еоминъ.

Сергtевъ ').

еом.инъ.

Дъштревскiй.

-

еоминъ.

?

,_

еоыинъ.

?

-

ео�•инъ.

?

-

Приъ�t•,анiя и указанiе

еош1въ 1).

еоминъ.

-

О п с р а.

Время
перваrо
nредста
в ленiя.

Орфей
дика.

и

Евре-

Честный: престуnникъ.
Ямщ�щи на поставt.

Вечер и нка или
l'адай, гадай, дt·
виuа.

Иrрокъ счастливый.
3I

опредt.лены даты о вре
мени перваrо представленiя оперъ.

2)

?

1783 r.
1784 r.

т.

По указанiю Стасова.

Дата - Росс, ееатръ,

ххн.

Дата - Росс. ееатръ,
т. XXIV. По Хроникt Но
сова-5 февраля 1784 г.

26 августа
Дата -Драм. Словарь,
1772 r.
и Росс. есатръ, т. XXVIII.
I 791

г . з).

27 нолбрл
1786 I'.

8едулъсъд·l;тьми. въ январt
1
1791 г.

Н е в t ста п о д ъ
фатою,

11СТ0ЧНИКОВЪ1 ПО t,ОИа\Ъ

?
1792

I',

5).

3)

Дата - А рапов·ь, Лtто1шсь Русскаrо театра.

Бъ Дневникt Хр:�повиц
каго значйтсл, что•проба,,
т. е. репетиuiя была 10
Я[[варя 179 r г., а 17 января
сапплодировали, Со,':iмо
нову сэа вчерашняго ее
дула),
') По укаэанiюСтас;ова.

6)

По указанiю Стасова,
,

?
1787 r. �).
1788 r.

По указанiю Стасова.

7).

6)

По указаиiю Стасова.

�) По у1<азанiю Стасова.

r---,---·------.,...--------------,------.-------·--·Композиторъ.

-

80111инъ 1).

-

80)\IIHЪ.

22

-

Эккель
Словарь).

Авторъ
текста.

Геншъ 1 z).

Бочаръ (?)

долrорукiй.

Любовное
шебство.

(Драм. Аблесимовъ.

?

Богданови•п,.

-

?

?

-

?

Маиковъ.

-

?

-

?

,

О п е р а.

?

?

Время
перваrо
прецста
в.ленiя.

Примtчанiя и указанiе
исто•1никовъ, по коимъ
опредt.лены ·даты о вре
мени перваrо представленiя оперъ.

6 августа
1783 r,

1) Въ драм. Словарt
сказано, что это перевод
ная опера (перев. Гентша)
и •1то «музыка та же са
мая, которая и въ ориrи·
нальной>. Геншъ пере·
велъ Гретри «Бочаръ».
Дата - Драм. Словар,,.

вол-

?

Походъ съ непрсмt�ныхъ квартиръ.

?

\

Дата - Арх. Дир. Имп.
Радость Душень- 12 октября
Теа тр., Дневникъ Храпо1786 г.
ки.
в1щкаrо и Росс. 8еа тръ,
т. XXIV.
Хлоръ Царевичъ.
Пиrмалiонъ.

С•1астiе отъ прi·
tзда господина.
Птицеловъ.

?
1779 r. 2),

У Стасова т�кстъ приписаю, С. Глинкt, а муэыка-Поморсl(ому.
2) По указанiю Стасова.

9 марта
1787 r. В).

з) По указанiю Стасова.

?

Изъ числа указанныхъ оперъ принадле.жатъ: 8омину-23 (а за исклю
ченiемъ ((Выдуманнаrо 1<лада>) и «Бочара>J-21), Булану - 10, К:ерцелли-8"
Паmкевичу-5, Матинскому - 3, Стабинrеру - 2, Мартини - 2, Пашкевичу"
Сарти и I{aнoбio-r, Астарити, Бриксу, Ванжура, Горча1<ову, Дарсису, Жоржу,.
,
Раупаху, Титову, Торелли, Фрейлиху, 8. Г. и Эк1<елю-по r, неизвiстнымъ. 1
коыпозиторамъ- 5.
При1,1rъ-чаuiе. Означенный списо1<ъ составленъ нами на основанiи свi.
дi.нiА, помi;щенныхъ въ ((Историческомъ очеркi русс1<0А оперы>> Маркова.
Къ сожалiпiю, Мор1<овъ не приводитъ источниковъ, изъ 1<оторыхъ онъ заиы- 1
ствовалъ свои свiдiнiя, между тiмъ, они требуютъ провiрю1. Мы имiли
возможность провiрить Моркова только въ 26 случаяхъ, по даннымъ ((Архива

I

Дире1щiи и�шераторскихъ Театровъ», «Россiйскаго 8еатра)> и «Драматнче
скаго Словаря». Эти провiренныя данныя приведены нами въ сnиск-:k, подъ
фамилiями ко.мпозиторовъ. По этимъ же даннымъ и по нiщоторыыъ другимъ
источни1<амъ, ук�занны111ъ въ при111-:kчанiи, провiревы вами даты времени пср
ваго представлевiя оперъ. Въ н-:kкоторыхъ случаяхъ .ъ1ы никакихъ датъ не
нашли, а въ нiкоторыхъ случаяхъ обозначили ихъ по даннымъ, приведен
нъu.1ъ въ составленномъ r. В. Стасовымъ спискi ссРусскихъ и иностранныхъ
оперъ, исполнявшихся на И.мnераторскихъ театрахъ въ Россiи въ XVIII и

XIX

столiтiяхъ».
Въ этомъ же списк-:k значатся сл-:kдующiя оперы, партитуры которыхъ

сохранились до нашего време�и и находятся въ центральной музыкальной
библiоте1<i :Императорскихъ театровъ: ссАхридi;ичъ», се Ка"Къ поживешь, такъ
и прослывешь)) (Гостиный Дворъ), ссК.алифъ на часъ», ссЛюбю,1ъ и Розана»,
«Орфей>> (Торелли), сс0р9)ей и Эвридика» (8омина), ссПигмалiонъ», ссПри
творно-сумасшедшая», <сСбI:Jтеньщикъ», «Свадьба Болдырева)), ссДобрые сол
даты», «Счастливая тоня», ссНачальное уnравлевiе Олега», «Февеi\)), сс8едулъ
съ дiтьми)), «Баба-яга)) и «Ямщиюr на подставiD.

II. Списо:к.ъ переводныхъ оперъ.
Изъ «Архива Дире1щiи Императорс1<ихъ Театр_овъ» и изъ ссДраматиче:
скаго Словаря» видно, что русскими артистами исполнялись слiдующiя пере
водныя оперы:
Блаrодtтельныи rрубiянъ, опера въ 3

д., В.

Март�а (Марттт).

Бочаръ, ко.м. опера въ I д., (?).
Венецiанская ярмарка, опера въ 3 д., А. Са,1,ъери.
Волшебна� флеiiта, опера въ 2 д., Мо.11арта.
Говорящая картина, коы. опера въ
Два барона, опера въ

2

I

д., (?).

д., Чщ,1ароза.

Два охотника, ком. опера въ

I

д., Ду пи.

Два скупыхъ, ком: опера въ 2 д., Гретри.
Двt невtсты, КОМ, опера въ 2 д., Ч1шароза.
Дезертиръ, опера въ 3 д., Мо11си111,14,
Деревенскiй маркизъ, опера, (?).
Дiанино древо, 1,ом. onepa въ 2 д., в. Мартепа.
Земира и Азоръ, onepa въ 4 д., Гpempii.
Кузнецъ, ком. опера, (?).
Минутное заблужде .нiе, опера, (?).
Мнимые фltлософы, опера, (?).
1Xlf041flll" ••n. т. , •• ,., ... ,, n,нaOЖ(Hlt ll(H )-А
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Ложный лордъ, опера, (?).
Нетрусовъ или Воръ въ саду, ко�1. опера въ r д, (:).
lfина или Отъ любви сумасшедшая, опера въ I д., Паиэiэ.,мо.
Осмtянныil скупецъ, ком. опера въ 2 д., А. Сакктш.
Оберонъ, ком. опера въ 3 д., Врап1щ�а10.
Прекрасная Арсена, опера въ 4 д., Монс1�ньи.
Притворная любовница, ком. опера въ 2 д., Па�tэiмло.
Ринальдъ д'Астъ, опера. въ 1 д., Астар1тщ.
Роза и Копасъ, KOAI, опера въ I д., (?).
Рtдкая вещь, опера въ 2 д., В. Мартена (Март1ти).
Санхо-Пансо губернаторомъ_ на островt Баратарiи, ком. опера въ I д., Филидор�.
Севипьскiii цирюпьникъ, опера въ 4 д., Па�tэiэлло.
Сеnьскiй философъ, 1ю�1. опера въ 3 д., Б. Галуппи-Бура11е.Ало.
Сердечный магнмтъ, драма уве селительная съ музыкою въ 3 д., (?).
Служанка-госпожа, опера-буффъ въ 2 д., Па1tзiзлло.
Сумасброды или Рыбачка, опера въ 2 д., Гу ль�елмш.
Томасъ Жонъ ипи Найденышъ, лирич. ком. въ 3 д., Ф11л'11дора.
Трубочмстъ князь и князь трубочистъ, опера, М. Порто�алли.
Училище ревнмвыхъ, опера въ 2 д., А, Салыр1t,

Изъ переводчиковъ оперъ наиболiе извiстны: Василiй Алексiевичъ
Левшинъ, Иванъ Аеанасьевичъ Дмитревс1<iй, студентъ Мос1<овс1<аrо Универ
ситета 8едоръ Венiаминовичъ Геншъ, Василiй Вороблевс1<iй, князь Хил1<овъ,
Иванъ Вiенъ.

Ш. Д15нТ'ели руссв:ой оперы при Ев:а-т-ерин15 Велив:ой.
Композиторы.

Бiоrрафическiя свtд-внiя о композиторахъ Екатерининскаго времени
крайне скудны и отрывочны. Большинство композиторовъ, и притомъ осо
бенно русскихъ, извiстно толь1<0 по ·имени.
Дженнаро Астарити, капельмейстеръ и сочинитель музы1<и, въ концi:;
XVIII вiка. Содержалъ въ Петербурri частную итальянскую оперу, съ пере
ходомъ которой въ в-вдiнiе Дирекцiи Императорскихъ театровъ, поступилъ
н.а службу Дире1щiи и въ 1796 году, между прочимъ, обучалъ пiнiю ученика
Театральной Шк?лЫ Прокофiя Ма1<симова (онъ же-Лавровъ). Въ 1789 году
за сочиненiе музыки къ оперi Я. Б. Княжнина «Притворно - сумасшедшая»,
Астарити по.11училъ отъ Дирекцiи 500 рублей 1). Въ <lЭнциклопедическоыъ
1) (<Архивъ Дире1щi11 Императорскихъ Театровъ», вып. 1, отд. IП. Морковr, ошибочно
приnисываетъ музьщу къ (<Прптворно-суъ�асшедшей» Булану.

34

словарi,» Брокгауза и Эфрона значится, что ДЖенваро Астаритн, одинъ
изъ люби.м-вАшихъ композиторовъ ХVШ вiка, родился около 17 50 rода,
близъ Неаполя, и зд-всъ же умеръ въ 1800 году. Ов-т- написалъ 16 коми
ческихъ

оперъ,

изъ которыхъ наибол-tе извiствы «Цирцея и Улиссъ>),

«Парикмахеръ», <еПрiятное завятiе въ деревв-t».
Бриксъ. Написалъ музыку къ оперi; Екатерины Великой «ФевеА ». Ара
повъ называетъ Брикса сБризкомъ».
Буланъ (Жанъ Бюланъ, Bulant), по происхо.жденiю франдузъ. Поступилъ
на службу Дирекцiи, фаrотистомъ, 24-ro сентября 1783 года, по распоряженiю
д �ректора Мятлева, но въ феврал-t 1784 года былъ уволенъ R.омитетомъ по
уnравлеюю зрi;лищаыи. и музыкою. Въ мapri того же rода Буланъ ходатзА

ствовалъ о принят1и его вновь на с.:�ужбу, причемъ просилъ назначить ему
жалованья 1.000 рублей въ rодъ, «а какъ овъ въ сочиневiи къ россiйскоА
опер-в «Сбитенщи1<а» музыки имi;лъ у.же оказать усп:l,хъ, то и впредь та1<0выя жь сочинять обязывается, но за cie, кромi, жалованья, требуетъ въ воз
даявiе Rаждый rодъ по 1.200 рублей». Н а этомъ прошенiи Директоръ А. В.
Олсуфьевъ положилъ СJl"Бдующую оригинальную резолюцiю: «Отказать, отка
зать, отказать и пустить ему кровь, а за музы1<у «Сбитеньщrща» думаю, что
300 рублей слиш1<омъ довольно». Однако, 1-ro iюля 1785 года оnредiленiе
Булана на службу состоялось 1). Въ оффицiальныхъ докуыевтахъ онъ именовался
« камеръ-ыузы1<антомъ, фаrотистомъ перваго оркестра». Буланъ написалъ му�ы"Ку
къ операмъ: «Сбитенщикъ», с<Доброд-втельный волшебникъ», ссМужья женихи
своихъ .женъ», «Рыбакъ и духъ» (Княжнина), <<Любовникъ-колдунъ» (Нико
лева), «R.узнецъ» (Вязьмитинова), «Торжество добр9вравiя вадъ 1,расотоюJ> z)
(Перепечина), «Милозоръ и Прелеста», «Uыrаяъ>>, «Горбатые».
Ванжура, Эрястъ, баровъ. Родился въ Боrемiи, въ срединi прошлаrо
столiтiя; уыеръ въ Петербург-в, въ 1802 году. При Екатеринi, 1I прitхалъ въ
Петербурrъ и занялъ долж�ость nридворваrо пiаниста. Получая отъ Импе
ратрицы разныя nорученiя по театрал. ьнымъ дi,ламъ, пользовался въ театральной
сферi, больши.мъ влiянiемъ: безъ его содiАствiя не обходилась постанов1<а на
сцен-:!, оперъ, сочиненныхъ Екатериною. Не меньшее влiянiе ю1iлъ онъ и въ
Театральной Дирекцiи, nри которой состоялъ для разныхъ порученiй, съ
') «Архивъ Дирекцiи Иш1ераторскихъ Театровт,,,.
1) Морковъ (Истори<1ескШ 0•1еркъ русско1�1 оперы) пишет�.: с<Торжес·rво доброд-kтсли
н:�дъ красотою», но въ ,,Россiiiскомъ ee:iтpt» (часть XXVl) в:ше 1 1:�та110: «Торжество добро
нравiя над1, 1<расотою».
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17-ro февраля 1786 года по 7-го 1юля 1797 года. Написалъ ыузыку къ onepi
Екатерины II «Храбрый и смiлый витязь Ахрид-:kичъ». Сочинялъ такж.е
сиыфонiи, струнные тр10 и квартеты для клавесина, флейты, скрипки и
вiолончели.
Горчаковъ, Дыитрiй Петровичъ, князь. Родился въ 1758 году. Служилъ
въ военной служ.б-:k и при штурм-:k Измаила былъ раненъ. При Александрi; I
былъ Таврическимъ губернскимъ прокуроромъ и потоыъ Костромскимъ вице
rубернаторомъ. Умеръ въ 1824 году. Сочинилъ оперы: «Калифъ на часъ»,
«Счастливая тоня» и «Яга-баба», причемъ самъ же написалъ и музыку къ
«Калифу». Кро:м-:k этихъ оnеръ, написалъ комедiи «Безпечный» и «Добро .не
впопадъ, а зло не во вредъ», nовiсть «Пламиръ и Раида» и нiсколько сатирil,
иыiвmихъ въ свое время большой успiхъ. Извiстевъ въ исторiи литературы
какъ противникъ Караызинскаrо направленiя и преслiщоватеJrь драматическихъ
произ:веденiй въ стилi; Коцебу или, какъ онъ :выражался, «коn ебятины».
Гусситы, Попугай предпочтеНЪ! Соренt,
И Коцебятина одна у насъ на сцен-!;.

Дарсисъ (см. о немъ въ изложенiи оперы Николе:ва «Прикащикъ»).
Жоржъ Себастiанъ. Написалъ музыку къ комической onepi, << Матрос
ск�я шутки».
R.аноббiо, Карлъ. Поступилъ на службу въ Дире1щiю, скрипаqемъ,
19-го мая 1779 года; написалъ, вмicri; съ Сарти и Пашке :виче.мъ, музыку къ
«·историческому nредставленiю» Екатерины «Начальное управленiе Олега» и
музыку къ балетамъ: «Арiадна и Б_ахусъ», «Пира111ъ и Тизба».
Керце.11ли, Михаилъ. Написалъ музыку къ операмъ: «Мнимые вдовцы» ,
«Свадьба Болдырева>> и «Король на охотi;» 1) (Левшина), <<Три свадьбы
вдругъ или Какъ аукнется, такъ и откликнется» (Желтова), «Плiнира и
Зе.nимъ» (Б ... Б ...), «Фениксъ» (Николева), «Розана и Любимъ» (Николева),
«Аркасъ и Ириса» (Майкова).
Мартини Вивцентъ (Мартенъ). Родился въ Взленцiи (въ Испанiи), въ
1754 году, и свое музыкальное поприще началъ органистомъ въ город-в
Аликанте. По переселенiи въ Италiю, прославился какъ оперный и балетный
компози1:оръ. По прii.здi въ Россiю, Мартини 1-го октября 1790 года
nоступилъ на слу.жбу Дирекцiи Иыпе�аторскихъ театровъ, причеиъ обязался
музыка J('Ъ опер-!; «Король на охотi;» написана Буланомъ,
во въ <,Россiйс1<0ъ�ъ еез.трi;о (томъ XLII) указано, чт о эта опера «трудовъ Василiл Левшив�
и Ивана Фр. KepцeJtiя>·.
1)

Морковr, говориТ'Ь,

'ITO
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контракто.мъ: «сочинять музыку къ русскимъ и итальянскимъ оnераыъ; кон
цертную и застольную музыку (кантаты, хоры и пр.) для Двора; арранжи·
ровать переве�енвыя на русскiй языкъ иностранныя оперы и проходить ихъ
съ русскими актерами; усовершенствовать въ искусствi. ni.нiя и музыки уче
никовъ Театральной Школы». Rонтрактъ съ Мартини былъ заключенъ на
4 rода, до 1794 rода. Съ окончанiемъ срока контракта, Мартини оставйлъ
службу при Дирекцiи, но въ r 800 rоду вновь поступилъ на должность
инспектора итальянской труппы. Мартини наnисалъ музыку къ оперi, Екатерины се Гере-богатырь Rосометовичъ 1J; изъ друrихъ его nроизведен:iй исполнялись въ Петербурri: оперы-<,дiанино древо)), <;Рi;дкая вещ�:,» (на русскомъ
язык:k), «Il burbero di buon core>), c<La festa del villagio)>

(ва итальявскомъ

язык:k), балеты-ссАмуръ и Психея», <<Танкреде», «Возвр-ащенiе Полiорцета».
Съ 1801 года Мартини состоялъ директоромъ французской оперы въ Петер
бурri.. Уъ�еръ онъ въ Петербург-}; же, въ 1810 году.
Матинскiи, Михаилъ. ПроИJсходилъ изъ кр-tпостныхъ людей графа Cepriя
Павловича Яrужинскаго и родился въ сел-в Павловскомъ, Звенигородс1<аго
уiзда, Московской губернiи. По какому-то счастливому случаю Матинскiй
получилъ возможность обучаться въ rимназiи, и графъ Ягу.жинскiй, замiтивъ
въ

немъ недю.ж.инныя способности, далъ ему отпускную и средства для

nутешествiя по Ита.лiи. Въ 1797 rоду Матинскiй поступилъ преnодавателемъ
ге,ометрiи въ Воспитательное Общество благородныхъ дiвицъ (что въ Смоль
но.мъ). Годъ смерти ero не выясненъ, во извiстно, что еще въ 1818 году
онъ былъ учителемъ въ названномъ выше Обществi;. Rакъ композиторъ,
Матинскiй извiстенъ по своей оперi с<С.-Петербургскiй Гостиный Дворъ»,
t{Ъ

которой самъ .ж.е сочини,цъ и текстъ. Но болiе извiстенъ онъ своими

Jiитературными трудами: ко.мическими оnерами-«Тунисскiй Паша», ссПере
ро.ждеюе»,

переводомъ комедiи

Геллерта ,с<Богомо.жа», переводомъ

с<Ба

сенъ» тоrо .ж.е Геллерта и сочиненiями: <<Начальныя основанiя геоыетрiи»,
«Оnисанiе р,1з.nичныхъ мiръ и вi;совъ разныхъ rосударствъ» ис<РеспублИ1<а
учеяыхъ или Аллегорическое и критическое оnисавiе художествъ и наукъ>) 1).
Морковъ приписываетъ Матипскому еще сJ1iдующiя произведевiя: оперы
«Добрая д'БВRа», «Плiнира и Зелимъ», «Rакъ по.живешь, та1<ъ и прослывешь»;
затiмъ Морковъ указываетъ, что Матипскимъ написана музыка къ оперi
«Тунисскiй Паша>> и «Сердцеплiна)> . Наскольt{о достовiрны эти извt-стrя,
1) Опе ра КОillическая <,С.-Петербурrскiii Гостиный Дворъ>)
(Одесса. 1890).

Матинс1,аго,

nneдeнie

можно судить по слi;дующему: с<П:1iшира и Зелимъ» напечатана въ XXXVII
томi <<Россiйскаrо 8еатра», причемъ здiсь указано, что опера эта «сочинена
Б... Б... ». О ссТунисскомъ Пami» въ «Драь�;тическомъ Словарi,» сказано, что
ыузыка къ этой оперi, написана придворвымъ музыкавтомъ r. П... (Пашке
виЧ'емъ?). Что же касается оперы «Какъ поживешь, т_акъ и прослывешь» ,.
то это тотъ же «Гостиный Дворъ», изданный въ 1792 и 1799 rг. подъ
другимъ заглавiемъ 1).
_Пашкевичъ, Василiй, придворный -камеръ-ыузыкавтъ. Поступилъ на службу
Дирекцiи, скрипачемъ, 1-го октября 1763 rода, а 1-го марта 1789 года наз
наченъ дирижероыъ ыузыки на придворныхъ балахъ, съ обязанностью играть,
въ случаi надобности, въ оркестрi. Въ 1790 rоду получилъ въ ·награду
1.600 рублей, «за разное сочиненiе музыки и труды сверхъ должности » 2).
Написалъ музыку I<Ъ операмъ с<Несчастiе отъ I<ареты» и <сСкуnой» (Княжнина) ,.
<сСвоя ноша не тянетъ1> (Левmина), «Неудачливый въ любви подъ.ячiй,>
(Нехачина), «Тунисскiй Паша» (Матинскаrо). Кромi того, Пашкевичъ напи
салъ, въ сотрудничествi съ Сарти и Каноббiо, музыку къ пъесi Екатерины
ссНачальвое управленiе Олега>J. Относительно указанiя Маркова, что Пашке
вичъ наnисалъ ыузыку къ <сМиленi» Хераск.ова, ыы мо.жемъ привести сл-i;
дующее извiстiе ссДраыат_ическаго Словаря»: <Милена, опера въ одномъ д-вй
ствiи, сочиненiя г. Хераскова. Музыка положена крiпостнымъ человiкомъ
Его Сiяте.лъства Князя Петра Михаиловича Вол!\онскаго 8. Г. » . Кто такоt\
этотъ 8. Г.-неизв-встно.
Раупахъ. Сочини.лъ ыузыку къ оперi Хераскова «Добрые солдаты>J.
О Раупа'хi мы уже говори.ли раньше, въ I-й глав-в.
Сарти, Джузеппе. Родился въ Фаенцi (въ Италiи), въ 1729 году. Двад-·
цати д�ухъ лiтъ отъ роду, онъ обратилъ на себя вниманiе оперой «Pompeo
in Armenia>J и ста�ъ входить въ славу. Съ 1756 по 1784 rодъ занималъ
должности капе.1Jы1ейстера въ Копенгагенi, Лондонi, Венецiи, Миланi и за
этотъ перiодъ времени ваписа.лъ н-i:ско.лъко оперъ. Въ 1784 году Сарти былъ
приrлаmенъ придворвымъ I<апельыейстеромъ въ Петербурrъ, гдi оперы ero
«Армида>J и «Ривал.ъдоJJ пользовались огроынымъ усniхомъ. Блестяще начатую
въ Петербургi, карьеру Сарти чуть было не испорти.па пiвица Тоди, поль
зовавшаяся большимъ располо.ж.еюемъ Иъшератрицы и почему-то не пола1) Опера комическая «С.-Петербурrскiй Гостиный Дворъ" Матинскаrо, стр. УШ
(Одесса. 1890).
2) <<Архивъ Дирекцiи Императорскихъ Театровъ,,,
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дившая съ Сарти; но noc.:"Ii;днiй удержался на мiст-в, благодаря покрови
тельству Пот.емкива. Въ 1792 году Сарти состоялъ директоромъ устроенной
въ Екатеринославлi; Музыкалъной Акаде.мiи (она жt: Екатеривославскiй
Университетъ), съ жалованьемъ въ 3.500 рублей и съ разными дохо
дами 1). Академiя эта просуществовала ведо,nго и вскор-в была закрыта.
Въ 1802 году Сарти поiхалъ, для поправленiя здоровья, въ Италiю, во
дорогой, въ Берлин-в, умеръ 2). Сарти написалъ до 40 оперъ, нiсколъ1<.о
церковныхъ композицiй и русскихъ ро.мансовъ. Но какъ русскiй к.0111позиторъ,
онъ изв·J;стенъ толы,о по музыкi 1<ъ пьесi; Екатериаы «Началъаое управленiе
Олега».
Соколовскiй-смотри «8оминъ»:
Стабинrеръ. Написалъ .музыку къ операыъ князя Горчакова <<Счастливая
тоня>> и «Яга-баба».
Фрейлиiъ. Написалъ .музыку RЪ опер-в Вязьмитинова «Новое семейство».
Такъ показано въ «Драматическомъ Словарi», но Араnов'Б' приnисываетъ
музыку этой оперы 8омину.
Экке.ль. Написалъ музыку RЪ оперi Аблесимова а Походъ съ непремiн
яыхъ квартиръ».
8омивъ, Евстигней, «профессоръ Академiи». 16-ro сентября 1797 года
былъ принятъ въ службу Дире1щiи учить пi;нiю учениковъ и ученицъ Те
атральной Шl{олы, проходить съ а1<терами и актрисами парт1и изъ оперъ
н�выхъ и старыхъ, «ходить на домъ l{Ъ оперистамъ, кто имiетъ клави
корды, а которые не иыi;ютъ оныхъ, то для тiхъ быть въ пробномъ
залi»; 1<ром-в того, 8оыинъ должеяъ былъ «акl{омпанировать въ Орl{естр-.1.
французскiя и итальянскiя оперы» и, «что потребно будетъ, перем-внять въ
музыl{i;». За все это онъ получалъ 600 рублей въ rодъ; впрочемъ, уже• черезъ
rодъ, «за рачительное ученiе актеровъ и аl{Трисъ», ему было назначено еще
120 рублей въ годъ квартирныхъ девеrъ. Умеръ 8оминъ въ anpiлi 1800 года,
причемъ 20-го апрiля того же года на его мi;сто назначенъ 1<амеръ-му�ы
кантъ Поыорсl{iй 3). Вс-tхъ оперъ, принадлежащихъ 80.мину, насчитывается
двадцать три: «Мельникъ» и «Счастье по жеребью» (Аблесимова), «Бочаръ»
1) Бр11к'//ер1,. Исторiя Екатерины Bтopoii, ч. IV, стр. 614.
2) Ве1iдп1ейер1, въ свс,емъ сочиненiи «Дворъ и sам·tчательные люди въ Россiи во
второй половин·!; ХV1П стол·J;тiя» (т. 2, с1·р._ 36) rоворит·ь, что Сарти умеръ nъ 1802 г., въ
С.-Петербурrt.
3) с<Архивъ Дирекuiи Императорсю1хъ Театроnъ».
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(Генша),

« Честный преступни1<ъ» (Дмитревскаrо ), <<Любовное волшебство»

(1снязя ДолгоруI<ова), «Новгородскiй богатырь Боеслаевичъ» и С<8едулъ съ
дiпьми» (Екатерины II), <<Трое лiнивыхъ» (Княжнина), «Тщетная ревность
или Перевозчи1<ъ I{ус1<овскiй» (Rолычева),,
«Выдуманный
(Матинскаго),

I<ладъ»

(Лукницкаго),

«Любовь

«Бiшеная

«Добрая дiвI<а»

опроверrаетъ

союзъ

семья» (Крылова),
и

«Перерожденiе»

дружества»

(Михайлова),

С<Оnекунъ-профессоръ или Любовь хитрiе краснорiчiя» и «ТочильщиI<ъ»
(Николева), «Анюта» (Попова), «Колдунъ, ворожея и сваха» (Юкина), «Орфей
и Эвридика», «Ямщики на· поставi», С<ВечеринI<а или Гадай, гадай, дiвица»,
«Невi;ста подъ фатою или Мiщ:�нская свадьба», «Иrрокъ счастливый» 1).
Необходимо, однако, заыiтить, что имiющiяся свiдiнiя объ оnерахъ 8оыиеа
требуютъ провi;рки. Мы, наnримiръ, нашли с.niдующiя nротиворi"IiЯ съ дру
гими источнrща.ми: :t) Въ ссАрхивi Дирекцiи ИмnераторсI<ихъ Театровъ»
значится, что ыузыку къ <<Мельнику» Аблесимова написалъ Е. 8оминъ; между
тiмъ, въ ссДра�1атичесI<оъ1ъ Словарi» говорится, что музыI<а къ этой опер-в
была

«положена

изъ

русскихъ пiсенъ россiйскимъ Московскаrо театра

музыкантомъ г. Соколовскимъ»; то же саыое значится и въ -«Хроникi_) Но
сова (стр. "3 34). б) О С<Бочар-t» въ «Драматическомъ Словар-t» иыiется
слiдующая отмiтка: «Бочаръ, опера комическая въ одномъ дiйствiи, переве
дена вольно съ французскаrо с·rудентомъ 8едоромъ Геншемъ. Музыка тажъ
самая которая и въ оригинальной>, т. е., значитъ-не 8омина (по указанiю
Стасова - Гретри). в) О «Честномъ преступникi» въ то.мъ же ссСловарi»
сказано, что это переведенная съ французсl{аго комедiя Фальбера-Фальб·
риджа и совершенно не упомянуто, чтобы она сопровождалась niнiемъ и
.музыl\ОЙ. г) Въ ссЛtтописи» Арапова (стр. 179) указано, что 5-го февраля
1807 года давали переведенную Лукницкимъ съ французсl{аго языка одно·
актную оперу <<Выдуманный кладъ», но съ музыкой извiстнаго Мегюля; а не
еомина.

'

1)

ео�шяъ вапи:салъ ъrузыку къ с.11i;дующm1ъ еще операмъ и пьесамъ, исполнявшимся
уже пос;r/; эпох.и ЕкатериRЫ II: «Американцы» (Клушива), <<К.11орида и Милонъ» (Капниста),
«Орфей и Эвридика>> (Сергi;ева), "Странная предпрiимчнвость (пер. съ сЬранц. С. Глинки)
«Золотое яб.жоко» (Иванова).
•
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Оперные артисты.
Русскiя оперы Екатерининскаго вреыени, какъ МЪJ уже сказали рав-kе,
были не операми въ строrомъ смыс.,i; этого слова, а комедiями или водеви
съ п-kнiемъ.
. Поэтому не было тогда и русск.ихъ спецiальво оперныхъ
артистовъ: l{аждый драматическiй актеръ, обладаiшiй 1{Ое-t{ак.иыъ голосомъ и

JJЯМИ

умiньемъ п-kть, хотя бы съ rр-kхоыъ пополамъ, былъ въ то.же время я опер
нымъ артистомъ, nричемъ

такой п-kвецъ большею частью исполвялъ въ

операхъ такiя партiи, которыя соотвiтствовали роляыъ, исполнявmиыся ю1ъ
.въ драмахъ и 1<оиедiяхъ: КОМИ1{Ъ въ драыi; былъ комикоыъ и въ оперi.
Князь Шаховс1{оЙ въ <сЛ-kтописи pyc1{aro театра» пишетъ, что русская опера
тогда «кое-какъ составля.hась изъ nосредственныхъ драматическихъ актеровъ,
'но вовсе не .музыкантовъ». Одна.жды д-kло дошло до того, что Дирекцiя была
вынуждена «помi;стить въ русскую оперу оставшагося, по увольненiи, пi;вца
Жермони, l{оторый rолосомъ тiшилъ, а сдовами мучилъ русскш уши, не
;

.

дi;лая, однако.ж.ъ, своимъ невнятнымъ выrовGро111ъ большого вреда нашей
словесности; стихи, nраrотовляемые къ нотамъ, ничего не теряли».
Знаменитый актеръ Шушеринъ, иrравшiй въ началi; своей сценической
'Карьеры и въ операхъ,· rоворилъ, что на сцену ero вынудили поАти «бiдность
и маленькiй толкъ въ нотt», что въ операхъ того времени онъ «дурачился лихо
и даже пi,лъ, дралъ мое горло какъ безумецъ» (Воспоминанiя Н. М. Мака
рова въ «Пантеонi», 1841 r., No 6). Въ оперi Попова «Аню·га»

Шушеринъ

игралъ роль rероя, Виктора. Авторъ остался недоволенъ и сказалъ Шуше
риву: «Нiтъ, Шушеринъ, ты не мои Вик.торъ: иrраА лучше, душа-голубчикъ,
траrедiи».-«Да именно я нiмъ для оперъ•,-подумаJ1ъ .я саыъ въ себ-k, и съ
той поры я пустился въ трагическое» (тамъ .же).
Изъ актеровъ, игравшихъ въ операхъ 1), наибольшею изв-kстностью
пользовались слi;дующiе:
1) Морковъ лриводитъ слi;дующШ списоttъ оперныхъ актеровъ.
Въ Москвt:
Въ Петербург!;:
А. Oжormrь
А. Каъ1ушковъ · }
·
первые теноры.
А. Прокофьевъ
_
Н. Сахаровъ
С. ЗаJПП1ъ
Н. условъ }
,
вторые теноры.
С
в оп
М. Волковъ
. С вш ъ
l вторые теноры,
И иа я1ш в
А КрутицкНi-первый басъ.
.
С в
С. Швrrдеровъ J
Н. Петровъ-второи бас .
ъ
.
Н

Воробьевъ, Яковъ Стаnановичъ, отецъ зн:�менитой актрисы Е.1ены Яко
влевны Сосницкой, родился въ 1769 году: Воспитывался въ Театр:�льной Школt"
гдt обучался драматическому искусству у И. А. Дмитревскаго, а ntнiю-y
итальянскаго пtвца-буффъ Марокетти. Выпущенъ изъ Театральной Школы
1-го сентября 1787 года, съ обязательствомъ nос.i;щать ее три раза въ недi;лю ,._
для продолженiя обученiя. Въ 1788 году женился на пi;вицi; Авдотьi Вол
ковой, одновременно съ нимъ выпущенной изъ Театральной II1колы. Въ 1803.
году завиыалъ должность инспе1пора опернqй труппы въ С.-Пстербургв. Умеръ.
Воробьевъ 7-го iюня 1809 года, послi; вызванной тяжкою болiзнью оnерацiи.
По словамъ князя Шаховского, «у него отъ излищняго разгорячеюя крови
открылся въ яогв антоновъ огонь, ему отняли ногу, но онъ не пережилъ
операщи» 1). Булгаринъ даетъ слtдуюmую характеристику Воробьева 2):
«Публика наша видiла первоклассныхъ итальянскихъ буффовъ въ лицi; Нен
чини и За111бони, и при всемъ томъ и раекъ, и ложи перваго яруса отдавали
справедливость Воробьеву, ученику знаменитаго Дмитревскаго. Въ роли Тара
бара 3) (въ <СРусалкi;») онъ с.мiшилъ всiхъ, безъ исклю�енiя, но въ итальян
скихъ операхъ �), напримi;ръ, въ (<Музыкальномъ фанатик-t», удивлялъ эваЯ. Воробьевъ-буффъ.

В. Рыкаловъ-баритонъ.
Е. Сандунова
} пр�ш а..:�:они ы.
А . Михайлов а
А Крут1щкая
} вторыя роли .
К.. Михайлова

Н. Лапюп,
} первые басы.
В. Воеводинъ

И. Медвtдевъ
} вторые басы.
О. Украсовъ
Е, Носова
А. Соколовская
] примадонны.
М. Буденброкъ
М. Синявская
А. Караневичева
J вторыя роли.
Н. Баранчеева
У. Синявсl(аЯ
1 ) «Отяялп правую ногу по колtно; но испортившаяся l(ровь пре1<ратила жизнь его:�,
()Курналъ А. В. I{a.pmm,mi-нa).
2) Бул1ари11ъ. Театральныя воспоминаиiя моей юности.
3) По словамъ Жихарева (Дневю11(ъ студента, стр. 19), аl(тера Во.�l(ова, иrравшаrо nъ
въ MoCl(D'Б Тарабара, нарочно посылали въ Петербурrъ поучиться у Воробьева «тарабар
ской rрамотi;). Но ВоJП(овъ, «кажется, пересолилъ и вмtсто п·l;нiя лаетъ по-собачьи».
�) Н. Н. Кобяков.;, rовори,,ъ )Кихареву, что «Воробьевъ отличный пi;вецъ, ъ1узыкавтъ
и актеръ, особенно въ операхъ, переведенвыхъ съ итальянскаrо, и что терn-hть не може'ГЬ:
музыку такихъ оперъ, какъ «Новое семеиство,,, с,8едулъ съ дtтьми», <<Два охотни�<а>> и лр.,
называя ее а.111лi1iскою ъ1узыкою> (Записки Ж11харева).
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токовъ своимъ неподдiльныыъ комиз.мо:мъ. Воробьевъ одаренъ бы.nъ оrь nри
роды чудеснымъ свойствоъ�ъ съ�iшить, даже молча. «Бывало, выйдетъ на сцену,
станеrъ въ позитуру, с.nожитъ руки на груди или заложитъ на сrн1ву, взгля
нетъ на публику, и раздался хохотъ. Онъ бы.nъ небольшого роста, п.nотвый,
круглолицый, съ огненными взорами 1). Веселость его была неистощима, даже
внi, сцены 2) ... Ворочемъ, при веобыкновенномъ дарованiи и неисчерпаемой
веселости, строгая tt.рйтика не всегда была довольна игро10 Воробьева, потому
что онъ, для угождеюя толпi,, иногда слишкомъ фарсилъ и утрировалъ
роли, и часто, не иэучивъ ихъ, замi;нялъ промежутки своими шутка�1и и при
баутками, 1<оторыя сбивали съ то.111<у другихъ актеровъ. Иногда та1,же онъ
фальшивилъ и не соблюдалъ такта. Но истинный его цомизыъ и удоволь
стВ1е, l{OTOp?e онъ доставлялъ своимъ чуднымъ талавтомъ, заставJiяли публику
прощать ему все, и Воробьевъ, до кончины своей, оставался ея любимцемъ».
По отзыву другого очевидца, Вигеля, Воробьевъ былъ «чрезвычайно примt
чательнымъ и совершеннымъ.... онъ сыiшилъ, когда niлъ, когда говорилъ,
1torдa стоялъ, смотрi;лъ, даже цогда онъ только показывался на сценi».
Князь Шаховсl{ОЙ говоритъ, что Воробьевъ, превосходно заимствовавъ у
Мароl{етти «комическое ni,нic и игру, никогда не вдавался въ фарсы, и въ
представленiи «Севильс1<аrо цирюльника», оперы (музык:�. Паеэслло), игралъ
цакъ самый лучшiй французскiй актеръ роль Бартола».. «Его сообщительная
веселость безотчетно радовала сердце, только что онъ поl{ащетсл на сцену.
Рiдкiй даръ заставлять смiяться отъ души, 1,аl{Ъ·будто безъ малiйшаго
желавiя сы-:kшить, былъ главнымъ свойствомъ дарованiя Воробьева. Онъ не
nереставалъ быть любимцемъ публики отъ появленiя его на сцену до самой
смерти, постигшей его уже при старости».
R.рутицкiй, Антонъ Мих:�йловичъ, сынъ rарнизоннаго сержант:�, родился
въ Москвi, въ I 7 5 4 rоду и на одиннадцатоыъ году былъ отданъ въ Мосl{ов
скiй Воспитательный Домъ. Аптекарь R.ниnеръ, задумавшiй составить изъ
воспитанниковъ Вщ:питательнаrо Дома театральную труппу, nриrласилъ актера
1) «Воробьевъ ыалъ росrомъ, довольно плотенъ; движенiя его живы и ло.вки, гово'
ритъ скоро и съ присм·J;ruкой; л.ицо иы·l;етъ 11·J;с1шлыш багровое, какъ ло большей qac•rи и
вс·J; люди, nридерJю1вавш.iеся чароч1,и, Mr1·J; особеr1но понравились глаэа его, черные 11
быстрые, иэъ J<Оторыхъ такr, и nросвiчиваются умъ и �<акая-то добродушная, беэnе•111:1я
веселость» (Ж1lхариь. Дневнпкъ чиновиика. Иэд. 1891 r., стр. 261).
2) Воробьевъ «нравъ и111·l;лъ веселый; wутилъ надъ л.10дьм11, 110 п с:шъ ум·kлъ сносить
ruуши> (Журналъ Л. В. Кара111ы111на).

Калиграфа заняться обучевiемъ будущихъ актеровъ, въ томъ 11иc.ni; и Кру
тицкаrо. Замi;тивъ въ Крутицкомъ большiя способаости, К.алиrрафъ «взялъ
его на свои руки и имi.лъ о неыъ отеческое попеченiе». Старанiя Калиrрафа,
l{aitъ о!(аэалось впослiдствiи, не пропали даромъ. К.оrда К.ниперъ привезъ
свою уже вполнi; сформировавшуюся труппу въ Петербурrъ, то Крутицкiй,
выступивъ въ роли мельника 8аддея (въ «Мельникt>J Аблесимова), сразу же
обратилъ на себя вниманiе и снискалъ расположенiе публики. Одинъ' веJ1ь
можа, увлеченный его игрою, бросилъ ему на сцену коше.nекъ съ эолотоьiъ 1)
и приколотою къ неыу бумажкою съ надписью «Мельнику». Въ 1783 году
трУ.ппа К.ни-qера была распу�ена, и :К:рутицкiй поступи.nъ въ число придвор
кыхъ актеровъ, rд-:в пользовался расположенiе.мъ публики, Дирекцiи и само'й
Императрицы Екатерины, а впос"1i;дствiи - Императора Павла I. Однажды
И}шератрица, послi; представ.1енiя «Мельника>J, велi;ла К.рутицкому явиться
въ царскую :ложу, въ костюмi; мельника, осыпала его похвалами и подарила
.ему часы. Съ неыеньшиыъ успiхомъ исполвялъ I{рутицкiй и друriя роли,
не оперныя; особенно хорошъ былъ онъ въ комедiяхъ Мольера ссМi;щанинъ
во дворянств-в» и ссСкуnой». Въ 1797 году Императоръ Павелъ Петровичъ,
послi; представленiя с<Скупоrо>J, призвалъ К.рутицкаrо _къ себ-l;, раэrовари
валъ съ нимъ около получаса и пожаловалъ ему собственные часы. Изъ'
локументовъ Дире1<.цiй Императорсitихъ театровъ видно, что К.рутицкiй былъ
ею очень цiнимъ: въ 1799 году ему было выдано содержанiе поRойной жены
его съ 25-ro января по l·e мая, за хорошее служеяiе покойной, «а болiе,
уваживъ еrо-К.рутицкаrо, въ раэсужденiи большо�::о его таланта». Въ 1800 году
онъ былъ уволенъ отъ доJIЖяости инспектора русскаrо театра, такъ к.акъ эта
должность отнимала у него «весьма много времени, нужнаrо для изучен1я
новыхъ ролей, для русскаrо теа·rра столъ важныхъ, въ раэсужденiи отличнаrо

...

его таланта». Лебединою п-kснью К.рутицкаrо была роль старост,ы 8едота въ
драыi Н. И. Ильина <сЛиза или Торжество б.1Jаrодарности,> (въ iюлi. 1802 года).
Вскор-.1, посл-в этого онъ заболi;лъ, поi;халъ въ Ревель лечиться и умеръ тамъ
21-ro iюля r803 года 2). Оставшимся послi; него четыремъ �1алоJ1iтнимъ
д-tтю1ъ было пожаловано въ пенсiю по I .ооо рублей: каждому до со�ершенно
л-tтiя. Крутицкiй, обладавmiА порядочнымъ образовавiеыъ, быдъ причастенъ
1) Въ то вре11л существовадъ обыча,·, поощрятв актеровъ «метаuiемъ» кошельковъ съ
деньrа�1и.
2 ) <<Артистъ•>, 1891, № 16.-Въ Журналt А. В. Каратьшша значится, что Крутицкirt
умеръ въ Ревел-k 30-ro iюня 1803 года.•
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й къ литературi, какъ авторъ комедiй ссМедимнъ и Лука» и tсОбмi;нъ двух:ъ
ШJ1япъ», сочиненныхъ имъ въ подраж.анiе двумъ пьесамъ, французской и нi.мец
кой. Крутицкiй не обладалъ выгодною сценическою наружностью; небольшого
роста, рябой, съ· маленьки.ми сiрыми глазами, онъ зам-внялъ эти недостатки
живостью, оrнемъ и естественностью игры. По отзыву Булrарина, у Крутиц
каrо лицо «было красивое, но Rакъ-будто сжатое съ об-вихъ щекъ, рябо
ватое, носъ вострый, rубы малыя, глаза удивительно живые» 1). Въ «Мельник-в»
ero игра была «совершенство въ полномъ смыслi слова! .манера, ухватки
простонародныя, но Rакъ-то облаrороженвыя; голосъ, взrлядъ-все было въ
немъ неподражаемо» 2). Подобные же отзывы о Крутицl{омъ даваля и дpyrie
очевидцы: <выговоръ, ухватки, шутки, пляска съ припtвоъ�ъ простонародной
niсни,-словомъ, все, даже и :мелъчайшiе отт-внки, свойственные нашиъ�ъ.
руссl{иыъ мелъникамъ, въ немъ видны были>> 3). Въ приведенвыхъ выше к.оме
дiяхъ Мольера Крутиц!{iй «единственно своею исRуссною игрою въ сердпахъ.
мноrихъ, зараженныхъ сими постыдными страстями (т. е. чванствомъ мtща-.
нина во дворянств-t и скупостью Гарпагона), поселялъ чувства благород
н-вйшiя» '). Князь Шаховской въ своей «JНтописи русскаrо театра» nишетъ:
«Крутицкiй былъ превосходнымъ комическимъ актеромъ. Зная мноriе евро-...
пейс1<iе театры, я никого и ниr дi; не видалъ лучше его въ Мольеровыхъ ко"'
медiяхъ: ссСкупомъ», «Сrанарел-в» и ссМi;щанинi во дворянств-!;»; въ русскихъ же
роляхъ, какъ, наприм-връ,-Мельника, Старосты въ <<Лизi;» И�ьина, Цифиркина.
въ «Недорослi», Предсiщателя въ «Ябедi»,-онъ дошелъ до� возможнаrо.
совершенства». Въ «Ябед-t» Капниста Крутицкifi Rсuолнилъ роль Кривосу�
дова съ таки.мъ соверmенствомъ, что автор� nр�доставилъ еьrу право на.
первое изданiе «Ябеды» и на nользованiе вырученВЪiмя отъ этого язданiя
деньгами. Что l{асается собственно оперныхъ ролей, то, кро�i, Мельник�t,,
Крутицкiй иrралъ: СRряrина («Двое скупыхъ»), Фирюлина ( «Несчастье 01-ъ
кареты»), Окутъева с«с;частье по жеребью»), Крючкод'БЯ (с<Гостиный.Дворъ»),.
Болдырева ( «Сбитеньщикъ») и np. Кромi, того, Крутицк(й иrралъ въ операхъ.
еще роли «петиметровъ», ·т. е. щеголей.

1)

Бу.,11ар1t1и,. Театральныл воспоминанiя 111оей юности.
Тамъ же.
з) ((Артистъ,>, r 891, .№ 16. (С1tротmщ1и,, О•1еркъ рnзвитiя русскаrо сценн'JеС1<:1rо..
ИСJ<усства).
') (<Артнсn.>>, 1891, .№ 16.
2)
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въ русскихъ спектаклях,-., но иногда участвова.�а и во франп.узскихъ пьесахъ
и операхъ, исполнявшихся французскою труппе� (напримiръ, въ операхъ :.
«Blaise et Babet>,, <cZemire et Azor,,, «Renaud d'Ast))).
Савдунова, Елизавета Семеновна (урожденная 8едорова, а по сцеп, до
замужества, Уранова) воспитывалась въ С.-ПетербургскоА ТеатральноА Школi
и на11ала выступать на сцен-:k еще въ бытность воспитанницею: такъ, напри
мiръ, извiстно, что 29-го января 1790 года «воспиц1нница Лизавька» высту
пила въ одномъ изъ Эрмитажныхъ спектаклей въ роли Амура, въ оперi
«Дiанино .nрево». XQporoiA голосъ и прекрасная наружность доставили ей
расnоложенiе Императрйцы и множество поклонниковъ, въ томъ числi зна
менитаго велыюжу А. А. Безбородко и извiстнаго актера Силу Николаевича
Сандунова. Молодой и кра,ивый Сандуновъ очень понравился Лизаньк-в, и
она дала ему слово выйти за него замужъ; на ·нескромнъrя предложен�я
.другого поклонника, Безбородко, Лизанька отв-:kтила отказомъ, не обращая
вниманiя на его богатые подарки и заманчивыя обi.щанiя всяческихъ благъ 1).
Тогда Безбородко обратИJ1ся къ помощи театральнаго начальства, въ лиц-в
Соймонова и Храповицкаго; послiщнiе, nринявъ сторону всесильнаго вель
можи, стали тiснить Лизаньку, а С. Н. Саядуяова пор-вшили уволить отъ
.службы. Саядуновъ, конечно, долженъ былъ подчиниться рiшенiю н:�чальства,
,но въ бенефисномъ своемъ спектаклi, 10-го января 179 I года, онъ неожи
.данно обратился къ зрителямъ и прочелъ нарочно имъ сочиненный монологъ,
въ которомъ разсказалъ всю исторiю приriсяенiй Лизавьки (по выраженiю
Храповицкаго, «говорилъ рацею на счетъ Дирёкцiи ») z). Понятно, что та1<0�
поступокъ Сандунова надi;лалъ не мало шума и сдiлался изв-:kстнЪIМЪ самой
Императрицi;, очень любившей Лизавьку. Императрица разсердилась

R

потре

·бовала отъ Храповицкаго объясненiй. Храповицкiй объяснилъ, что Сапду
яовъ nодъ видомъ женитьбы хочетъ только выманить Лизаньку изъ Школы 3).
1) Въ (<зашrс1<ахъ» Гри6оас,са�о говорится 11:на•1е. Ло его с,10вамъ Лизанька сдалась
Безбородко, и когда сотъ·веrо отстала п вышла замужъ), то Безбородко <взялъ на ея м·l;сто
-танцовщицу Ленушкр�) Дневникъ Хра11Ов1щка�о.
3) Изъ дневн11ка Храr10011 11ка10 видно, что зат-J,янная Сандуновымъ исторiн 11 вызван
,
:ная е10 отставка днре1сrоровъ Соймоиова и Храповиtщаrо, происходила въ лuвар·I; и фев
ралt (до 12-ro февраля) 1791 года. Между тiшъ, изъ арх11виыхъ д1;лъ Дире1щiи: Император
.скихъ театровъ видно, что Сандунова въ это время на служб'!; не было: онъ былъ уволенъ
11-ro 'сентября 1790 года и вною, принятъ уже 20-ro февраля 1791 года.
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Объясненiе было «принято сухо, и графу Брюсу вел-вли это д-вло оставит1>
comme non avenue». Т-вмъ не мен-ве, настойчивыя nредлож.енiя Беэбородко про
должались, и тогда Лизанька сама уже выступила съ жалобой: по словамъ Хра
повицкаго, I r-ro февраля 1791 год; въ Эрмитажномъ театр-в испоJJНЯJJась опера
ЕкатериНЪ1 «8едулъ съ дiтьми», и Лиэанька, игравшая роль Дуняши, во время
представленiя, подала находившейся въ лож.i Императриц-в просьбу на Хра·
повицкаrо и Сойъюнова. Въ стать-в И. Ф. Горбунова <<Первые русскiе при
дворные комедiанты» приведена эта просьба Лизаньки. Въ ней Сандунов�
. проситъ сочетать ее съ любеэнымъ женихомъ· (т. е. Сандуновымъ), отъ
котораrо <<отогнали» ее <хитрыя и по молодости ея не предвидiнныя дiй
1

ствiя». Но никакихъ уt<азанiй на припсненiя со стороны Безбородко, Хра�
повиц�аrо и Соймонова въ просьбi не имiется. Прочитавъ прооьбу, Импе
ратрица сильно разrнiвалась, тотчасъ же приказала изготовить указъ объ
увольненiи Соймонова. и Храповицкаrо отъ управленiя театрами, а Лизаньку
взяла nодъ свое покровительС'�:во; черезъ три дня, 14-ro февраля, Лизанька
и Сандуновъ были обвiнчаны въ маJJОЙ придворной церt<ви. Императрица.
подарила Сандувовой богатое приданое и собственноручно написанную пiсню,
«Какъ красавица од-ввалася, одiвалася, снаряж.алася для милаго друга» и т. д.
Лiсвя заканчивалась такими стихами:
Bct подружки,
Друrъ отъ дружки,
Уrождать старались ей
За доброе сердце;
А доброе сердце
На.'1.ъ все1·0 ыил·J;й!

Послi свадьбы молодые были оставлены на Петербургской сценi 1 ), при
чемъ

Лизанька

съумiла отоМС'1·ить Беэбородкi:

во вреыя

представлен1.я;

оперы «Рiдкая вещь», Сацдунова, когда дiло дошло до лучшей ея арiи"
вынула изъ ридикюJJя кошелекъ съ деньгаыи, подошла къ самому оркестру
и, обратившись къ Безбород«о, сидiвшему въ одной изъ крайнихъ ложъ.
бель-этаж.а, проniла:
П рестаньте льститься ложно
И д)'111ать такъ безбожно,
1) Иэъ архивныхъ дt.1ъ Д11рекцiи Импt:раторски.'i:ъ театровъ видно, что Е. С. Санду
нова была принята на службу 12-ro марта 1791 года, а С. Сандунов1, уволенный въ севтябр-h.
1790 год:�, вновь пр'инятъ 20-ro февраля 179 r года.

Что дены·аъ1и возможно
Вь любовь кь ce6t ск.11он11ть!
Тутъ нужно не богатство.
Но младость и nрiятстuо ...
Еще что-то такое,
Что можеть 11ас1, ш,iшять,
Что может�,-уловлять 1).

Безбородко вмiсп съ другими зрителями смi.ялся, аплодировалъ и да.же
прислалъ на друrои день СандуновоА m-катул1<у съ бриллiантами. Но, вiроятво,
эта шутка не прошла для Сандуновыхъ безслi;дво, такъ ка-къ ю,ъ приш.;юсь
вынести не мало яепрiятностей отъ новаго директора тсатровъ Юсупова; въ
.маi; 1794 года, черезъ три года послi; свадьбы, они вынуждены

были

покинуть Петербургскую сцену и переселиться въ Москву. Здiсь они посту
пили въ труппу Михаила Егоровича Медокса. l{огда Медоксъ прекратилъ
свою дi.ятеJJЬность, то основанный имъ въ Москвi ПетровскiА театръ пере
шелъ въ вi;дi;нiе Императорскихъ театровъ, а артисты .Медокс:�, въ томъ ч11с.аi.
и Сандуновы, были зачислены въ число придворныхъ актеровъ, причемъ
Елизавета Семеновна, состоя въ штап Московскаго театра, иногда выiз.ж:�ла
на гастроли и въ Пстербургъ. Въ

181 3

году, послi Наполеововскаго разоренiя

Москвы, Сандунова перешла снова на Петербургскую сцену и съ большимъ
успi;хомъ выступила въ роляхъ Настеньки («Старинныя святки») и Лауры
( «Монтенерскiй замокъ » ). Въ

1818

году она получила пенсiовъ въ

но на сценi; оставалась до 7-го февраля

1823

4.000

р.,

года. По выходi; въ отставку,

она поселилась въ Москвi, гдi; и скончалась шестидесяти лiтъ отъ ро.ж
девiя 2). Семейную .жизнь Сандуновой нельзя назвать счастливою, такъ какъ
С. Н. Сандуновъ часто измi;нялъ своей супругi, а иногда даже и бивалъ
ее, такъ что въ

1810

году они разошлись навсегда. Въ частной жизни

Е. С. Сандунова отличалась радушiеыъ, любезностью, rостепрiимствомъ, и въ
тоже время, замi;чательвою скромностью, да.же робостью. Московскiй rлавно
командующiй князь Ю. В. Долгорукiй говорилъ про Сандунову, что «въ
ко.мнатi; она робка,-кажется, стыдится слово вымолвить, а на тсатрi; въ нсА
все .жизнь, огонь и прелесть»

3

).

Наружность СандувовоА была обворожи-

1) Въ «Запискахъ» Г.,шюш выmеприве.девяые ст11хи И.'\\hютъ 11·hско,1ько 1111ую редакцJю
(см. «Заnискш>, стр. 154-155).
2 ) С. Н. Сrшдувовъ умеръ 27-ro марта 1820 года.
8) е. Ко,щ. В0спо�1п11аиiя о Москоnс1,О)lь тсатрk при М. �- Медоксt. Этн слова под1_111.,0&•••,. un. ,. 1")-1Mt Jf. ri••aoa11111, ..... 1·•·
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тельна: недаромъ rрафъ А. А. Безбородко, этотъ извiстнi.йшiй селадонъ
проm.паrо столi.тiя, такъ настойчиво и упорно ухаживалъ за Савдувовой.
Вотъ описанiе ея наружности: «Савдунова была роста средняrо и чрезвычайно
стройна. Во всiхъ ея движенiяхъ и въ осанкi; высказывалось благородство и
чувство собственнаrо достоинства. Большiе, темные глаза ея, какъ-будто всеrда
смъялись. УлыбRа на лиц1, не сглаживалась и высRазывала доброту души и
невольно къ ней привлекала. А въ roлoci. ея и манерi. говорить было что-то
такое сладкое, такое очаровательное,-что трудно выразить словами» 1). Князь
Шаховской rоворитъ, что Сандунова (Вскружила головы придворной и гвар
дейской молодежи прелестью игры и пi.вiя, а болiе еще облетомъ искрометнаго взгляда по вс1мъ зоркимъ глазамъ и самонад1явнымъ сердцамъ». Голосъ
у Савдуновой былъ прекрасное, звучно� меццо-сопрано съ обmирнымъ дiапа
зономъ почти въ три октавы, а въ искусствi niнiя она моrла соперничать
съ та1<ими знаменитыми пъвицами тоrо времени, ка1<ъ Мара, С�сси и Маджор
летти. 21-ro октября 1801 rода Сандуяова давала въ П�тровскомъ театрi
концертъ, «составленный изъ всей музыки новой оперы ссНаталья, боярская
дочь» (Д . Н. Кашина). Присутствовавшiй на конn ерт-i, старый богатый шот
ландецъ Петръ .Верденъ, nocлi концерта, nросиJ1ъ познаRомить ero съ Сан
дуяовой; коrд.а это было исполнено, онъ поклонился ей въ землю, снялъ съ
своей руки дорогой перстень и подарилъ его Сандуновой на память (Воспо
минанiя Быстрорiщкаго, с<Репертуаръ русскаrо театра», октябрь, 1841 года). Въ
русскихъ и итальянскихъ операхъ 2) Сандунова, по отзыву совремеввиковъ,
«не им:вла ни-когда иrpi своей покору», а въ оперi се Русалка» приводила всi;хъ
тверждаетъ и Г,11тка въ своихъ "Запискахъ>>: князь· IO. В, однажды сказалъ: <Елизавету
Семеновну никто въ комнат\; не узнаетъ, она сидитъ, притаясь, и боится промолвить слово,
но на театрt за ел быстрою игрою и rолосоъ�ъ не посrrhваютъ наrпи рукоплесканiя1. Саъ1ъ
отъ себя- Глинка rоворитъ, что «живая, ловкая Сандунова 1,акъ-будто бы саъ�а въ себt
исчезала, переходЯ изъ театра въ 1,оынатр.
1) е. Кони. Воспоминанiя о Московскомъ театр-!; при М. Е. Медоксt.
2:) По отзыву JK1ixapeoa ((<Дневни:къ студента", стр. 18), (настоящiя роли талантливой
Сандуновой, как-ь л·tвицы и актрисы, въ операхъ итал,,явскихъ»... <во Русалка-ахъ, Господи!
полунаrая, вертлявая ним.фа съ ея фигурою и форыами, съ ел итальянскимъ жеманствомъ!
Лицо до сихъ поръ сохраFrило свою прiятвость, физiоноъtiя иrрива, но нtтъ ватурыl>. Этотъ
отзывъ ЖихареВЬu\JЪ сдtлавъ 26-ro января 1805 rода, коrда онъ видtлъ Сандунову въ зна
ъ�енитой въ то вреъ1я оперt <,днtпровская русалка». Вше.111,, видi;вшiй Сандувову въ 1800
году, въ своихъ «Запискахъ» пиwетъ, что Саадунова лi;тъ 2s, не бол·l;е, по•щтаемая красави
цей, казалась гораздо старtе, ибо имtла болъшiя,. правильныя черты, черные глаза и волосы,
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въ восторrъ, когда, превратясь въ крестьянскаrо мальчика, пiша ар1ю «По
метлы, по метлы.». По этому поводу въ честь ея былъ сложенъ слtдующiй
экспромтъ:
Во всемъ равно ты тожъ мила;
Въ 1<остюы·I; женщины разишь;
Мушиной-сердце отняла
И, нехотя, хвалить велишь.
(с,Репертуаръ pycc1(aro театра», 1841 r., J\'11 L'C).
Rъ изуqеюю ролей она относилась старательно и внимательно. Существуетъ
разсказъ, что въ I 8 I 7 году ей пришлось играть роль старой жидовки
въ «Удачi; отъ неудачи или Приклюqенiе въ жидовской корчмt»; длявы
полнеюя роли въ этой пьесi;, она отыскала пожилую еврейку и взяла у
нея нiсколько необходимыхъ уроковъ. Впрочемъ, Жихаревъ, вид-tвшiй Сан
дунову на сцен-t въ 1805 году, упрекаетъ ее за жеман�ость игры и недо 
статокъ натуральности. Репертуаръ Сандуновой былъ гром�денъ и, по ел
собственнымъ словамъ, доходилъ до 232 ролей, ' приqеыъ, какъ п-tвица и
актриса, она блистала преимущественно въ итальянск.ихъ операхъ: «Дiанино
древо», сРi;дкая вещь», <<Венецiанс1(ая ярыарка», «Госпо�а.:.служанка» и т. п.
Русскiя пiсни, "-- напримiръ, «Лучина-лучинушка» (:К.аII:1-ина), «Милый ъ�ой
сердечный другъ» (Кавоса), - она исполняла безnодобно. <Иыя Сандуно
вой», - � и
� шетъ одинъ изъ ея бiографовъ, Р. Зотовъ,-«останется навсегда
памятникомъ въ области искусствъ; оно всегда будетъ знаменито въ лiпо
писяхъ русской оперы... Ея давно уже нi;тъ, а мы все еще напрасно
ждемъ появлеюя подобной пi;вицы. Съ т-l;хъ поръ, какъ не стало Сандуно
вой, русская опера успiла уже н-всколько разъ п упадать и возвышаться,
а подобной п-l;вицы всетаки еще не явилось. Она пiвала. съ Ла-Марой,
Мадж.орлетти, Сесси, и НИГД'Б не -была въ ·пни; искусство ел везд'Б со
перничало съ первоклассными талантами Европы». Сандунова была настоя
щею оперною артисткою въ сравненiи съ другими ея товарищами, больше
римсl(iй носъ и была чрезвычайно дород1-1а. Иrрая почти всегда роли �юлодьтхъ дtвочеl(Ъ
она была довольно отвратительна; сверхъ того, и�1-tла nривыч({у часто хохотать самьшъ не
nристойньшъ образомъ. Голосъ ея ОЫJ!Ъ спленъ, чистъ, но не ИJ11tлъ для меня ни мал·k11wей
прiятности:.. Вид-l;лъ Виrель Саидунову II позже, въ 1816 году, въ С.-Петербургk: сана согла
силась играть роли старухъ, однако же, по иуждt заставля,,и ее выполнять ролю Вестал1{и
"!, другiя, въ которыхъ быдъ необходнмъ ел уже не св-l;жiй, но еще сильный и чr1сrый
голосъ».
5I

•

акт�рами, чiмъ пiнщами 1 ). Ton же Зотовъ пишеn: «Ral{Ъ скромны были
требованiя зрителей! Ral{OЙ патрiархальный вкусъ и нравы были у зри
телей и артистовъ. Лишь бы въ onepi; играли, а пi;нiе предоставлялось на
съ
совiсть пiвца или niвицi;». Въ доказательство можно привести случай
.,
·С. Н. Сандуновымъ: не обладая ни слухомъ, ни rолосомъ, онъ въ одинъ изъ
· своихъ бенефисовъ выступилъ въ роли тюремщика въ оперi; ((Рауль-де
!{реки». Едва онъ затянулъ свою арiю:
Лишь взойдетъ заря багряная,
Въ гости къ бочRамъ я хожу...

какъ весь театръ залился хохотомъ. Сандуновъ такъ перепуталъ и слова, и
ноты, что оркестръ остановился, а Сандуновъ, махнувъ рукой, допiлъ свою
арiю безъ музыки, и заriмъ, ПО)!',ОЙдя къ оркестру, сказалъ публии:в:

'

Пусть себt театръ с111tется,
Что успtлъ пiвца поддtть:
- Сандуновъ саъ�ъ признается,
Что плохой онъ мастеръ пtть.

Театръ заrремiлъ on браво и рукоплесканiй.
Соl{оловсl{ая, пi;вица Московскихъ театровъ, пользовавшаяся большою
иэвiстяостью. Наибольшiй успiхъ им1ла въ оперi; Гретри «Земира и Азоръ»,
въ l{оторой за исполяеюе арiи Горлицы «была аплодирована метанiе.мъ
коmелцовъ» 2). Отличалась также исполненiе.мъ арiи въ комедiи Бомарше
ссСевильскiй цирюльникъ», принося «отмiнное удовольствiе публикi, а себi;
не малую похвалу».
Rpoмi озяаченяыхъ первостепенныхъ оперныхъ арт�стовъ, можно ука
зать еще на слiдующихъ 8):
Волковъ, Максимъ, былъ uриняn Дирекцiей I-го сентября 1783 года,
изъ труппы « вольнаго Россiйскаrо театра » Rнипера, что на Царицыномъ
1) Н. Л. ПОАевой. rоворитъ, что онъ эасталъ Саядунову въ концf; ея сценическаго
лопрmца, во и тогда она еще восхищала всtхъ артисти'lностью, необыкновеннымъ rолосомъ
I! превосходной миьнщои. «Лицо ея было и въ 1811 rоду, на сценt, прекрасное, умное, выра
зительное, глаза живые и яркiе; не удивлялись тогда, с,1ыша, что съ молоду Сандунова
сводила съ уъ�а мвоrихъ, даромъ, что хот,, была маленькаrо роста:D («Мои воспоминанiя о
русскомъ театрt и русской драъ�атурriп»).
2) Драматичес!{iй Словарь 17&7 r.
3) Приводимыя эдtсь свtдtвiя заимствованы иэъ «Архива Дирекцiи Иъшераторсю�хъ
театровъ" и изъ поъ�tщенной въ \СЛртист·k>) (1890 r., апрtль) статьи Сиротинина <,Первый
театральный журиалъ въ Россiи" (Russjscl1e Theatralieo, 1784 r.).

Jiyгy. Игралъ въ к.омед1и крестьянъ, глупыхъ стариковъ и друг�я «ак.сессуар
выя к.омическiя роли> и П'БЛЪ ri; же партiи въ операх;,. Прославился испол
венiемъ роли 8аддея въ «Сбnтеньщик"Б».
R.олмаковъ, Я1tовъ, изъ актеровъ труппы R.нипера, прияятъ 1-го сеп
.-ября 1783 го.да. Игралъ въ трагедiи ваперсниковъ, въ :к.омед1и-третьихъ
Jiюбовниковъ и П'БЛЪ въ операхъ первыхъ любовниковъ.
R.амушковъ, Лукьянъ, изъ воспитанниковъ Театральной Школы. Обла
далъ хорошимъ теноромъ; иrралъ, преимущественно въ драыахъ, роли тира
новъ и резонеровъ. Поступилъ на сцену 1-го сентября 1787 года. Уыеръ
30-го iюля 1799 года.
Петровъ, Иванъ , Петровичъ, постуnилъ на службу въ Дире1щiю, иэъ
учениковъ <Академiи>, I·го мая 1772 года; по смерти В. М. Черникова
(1790 г.), быJrъ режиссеромъ русской оперы, а потоъ�ъ инспектороыъ Теат
ральной Школы. Иrралъ любовниковъ въ трагедiяхъ, комедiяхъ и операхъ, а
также роли петиметровъ. R.нязь · Шаховской говоритъ, что Петровъ до совер
шенной старости и.гралъ молодыхъ любовниковъ въ трагедiяхъ, 1<оыедiяхъ
и операхъ, но прославился только ролью I{утейкина. Въ операхъ онъ
< пустяся яа авось, П'БЛЪ кое· как.ъ, что ему наигрывали на скрипкi, и nуб
Jiика, отъ нечего д'Блать, смиренно слушала его досужество�> 1).
Черниковъ, Василiй Михайловичъ, отецъ изв"Бстной актрисы Софьи Ва
сильевны Самойловой. Поступилъ на службу въ Дирекцiю 1-го мая 1771
года. Обладалъ очень красивою наружностью и былъ хороmимъ n-:1,вцомъ.
Въ комическихъ операхъ занималъ амплуа слугъ. Въ оперi. R.няжнина «Сби
теньщикъ» ролью Сбитеньщика «отмi.нно талантъ свой изъявилъ къ эабавi.
зрителей» 2). Былъ инспекторомъ русской оперы. Въ мартi. 1790 года уво
Jiенъ бt1лъ въ отпускъ въ Парижъ, гдi и скончался, 4-го октября того же
года, отъ грудной бол-:1,зни. Перевелъ комедiю <ССлуrа докторъ» и оперу
«Два барона».
Шз.раповъ, Вас.илiй, воспитывался въ Театральномъ Училищ-:1,, изъ кото
раrо выпущенъ 1-го сентября 1787 года. Былъ хороmимъ п-:1,вцомъ, но рас
положенiемъ публики не пользовался. По словамъ князя Шаховского, Ша
рапова сне встерп-:1,ла rtублика» 3).
i) Кплзь А. А. Шпхооскоti. «Лi;тоnись».
2) Драъ1атическiй Словарь 1787 r.
3) По словамъ того же киям Шпхооско10, Шараповъ съ Каъ�ушковымъ причиняли много
�1учеиi11 ихъ учителю Мартини:_ on Камуш1,ова оиъ не могъ добиться трехъ верхнихъ нотъ,
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Баранова, Екатерина 8едоровна. Пiла въ операхъ всi; первыя партiи;
отличалась. въ русскихъ плясI<ахъ. Умерла 2r-ro мая r792 rода. По словамъ
князя Шаховскоrо, Баранова был� одарена «необыI<новенною прелестью>, а
по словамъ Арапова, «и:мiла замiчательный талантъ и плясала прекрасно по
руссI<и».
Воробьева, Авдотья, урожденная ВолI<ова. По выпуск,; изъ Театральнаг?
Училища, опредiлf!на на службу I-ro сентября 1787 года. Была хорошею
пiвицею и въ операхъ исполняла партiи первыхъ любовницъ. Замужемъ была за
пi:;вцомъ Я. С. Воробъевымъ. Вигель пишетъ про нее: «Толстенькая, слабоглазая
и иеу1<,люжая, занимала первыя роли, обыI<новенно-царевенъ и Rняженъ».
Крутицкая, Анна, жена А. М. :К.рутицкаго. Была воспитанницей Москов-'
скаrо Сиро:скаrо Дома. Сценическую карьеру начала въ труппi:; :К.ни.пера,.
откуда перешла на Императорскiй театръ 1-ro сентября 1783 года. Умерла
25-ro января 1799 года. Играла первыхъ и вторыхъ субре1;окъ и въ оперi.
пi;ла <н-вкоторыя роли».
Милевская, Анна, изъ актрисъ труппы Книпера. Поступила на Импера
' торскiй театръ 1-го· сентября 1783 года. Играла въ трагедiи главныхъ
наперсницъ, въ комедiи-любовницъ, а въ операхъ ni;лa разныя nартiи.
Новикова, Вар_вара, актриса домашняго театра Д. Е. Столыпина, была
извiстна въ Моск�i; подъ именемъ Вареньки Сто�ыпиной. r-го апрiля
1796 rода поступила на службу Императорскихъ rеатровъ, съ обязательствомр
ИСПОЛНЯТЬ ВСеВОЗМОЖПЫ!1 р.ОЛИ, «КЪ I<ОТОрЫМЪ опа ОТЪ Дирекцiи способною
признана. будетъ», въ операхъ, комедiяхъ и дра.махъ. Князь ШаховсI<ой назы
ваетъ ее «очень прiятной пiвицеи и актрисой». 14-го февраля 1798 года
вышла въ отставI<У· Была за:мужемъ за извiстнымъ писате.лемъ того времени
Н. И. Страховымъ.
Померанцева, Анна Аеавасьевна. Начала свою дi;ятелъность въ трупп-:k
Н. С. Титова. Окончила свое артистическое поприще на сценi;: во время
и'сполневiя роли Рати.мы въ «Русалкi», ее внезапно поразилъ ударъ; хотя
она и оправилась, но на сценi; больше уже не выступа.ла. Особенно ·нравилась она публикi; въ «Мельник-!;», Была замуже.мъ за зна111енитымъ актеромъ
Василiемъ Петровичемъ Померанцевымъ. Жихаревъ, видi;вшiй . Померанцеву
въ 1805 году, говоритъ про нее: «Старуха какихъ .111ало; въ драмахъ застава оrь Шарапова·-вtскол.ькихъ нижнихъ нотъ, всл·J;дствiе чего страдали и оперы Мартини,
такъ что пос.11tднiй упросилъ поъ�tстить въ русскую оперу итальянца Жер�юни.
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ляетъ плакать, въ комед�яхъ моритъ со см-:kху, играетъ также въ операхъ; та
лантъ необы кновенвый ».
Черникова, Прасковья Петровна, жена В. М. Черникова. Играла въ
трагедiи наnерсняцъ, въ комедiи-стар
хъ, въ onepi; пiла ТЕ же роли. На
' у'
сцену поступила 1-го мая 1777 года.
Въ за.ключенiе приводимъ саисокъ актеровъ, игравшихъ въ операхъ 1):
Азерскiй, Бакш-:kевъ, Вишневскiй, Воеводинъ В., Волковъ Василiй, Вол
ковъ Григорiй, Волковъ Гаврило, Волковъ Максимъ, �оробьевъ Яковъ Степано
вичъ, Га;Ыбуров· ъ Иванъ Козьмичъ, Григорьевъ Иванъ Григорьевичъ, Заводинъ,
З�ливъ Степанъ, Залышкинъ, Замировъ, Зубовъ, Камушковъ Лукьянъ, Ко
лесниковъ, Колмаковъ Яковъ, Кондаковъ, Крутицкiй А. В., Крыловъ, Ла
пинъ Н., Л-:kсогоровъ, Макаровъ Ив. :М., Медвi;девъ И., Новиковъ А. А.,
Ожогивъ А. Г., Ожогинъ Е. Ф., Петровъ И. П., Полянскiй, Поповъ А., По
рываевъ П. Н., Jlрокофъевъ Адрiанъ, Рахмановъ �ерпй, Рыкаловъ, Савивовъ
Иванъ, Сахаровъ И., Синявинъ Н., Соколовъ Иванъ, Соколовъ Сем. П.,
Солнцевъ, Сусловъ Николай, Угрюмовъ, Украсовъ О., Черниковъ В. М. , Ша
раповъ Вас., Шнидеровъ Семенъ, Шумскiй Яковъ, Шушеринъ Я. Е., Вагнерова ,
Виноградова, Воробьева Авдотья, Голубева, Заводила, Зубова, I{рутищ,ая
Анна, МихаАлова А. М., Михайлова I{., Носкова, Пименова, Полянская Мавра,
Посп-:kлова, Рахманова, Розанова, Рябчикова, Сандунова Е. С. (она же-Ура
нова), Синявская М., Синявская У., Соколова Елизавета, Соколовс1,ая А.,
Софронова, Черникова Прасl{овья Петровна, Яковлева Хр. П.
Нiкоторые изъ этихъ адтеровъ (Гамбуровъ, Лапинъ, Рахыановъ, Рыка·
1
ловъ, Украсовъ, Шумскiй, Шушеринъ, Рахманова i, Синявская) составляютъ
блестящiя имена въ исторiи русскаго театра, во не опернаго, а драматиче
скаго. Поэтому говорить объ нихъ въ исторiи оперы, гдi они занимаютъ
второстепенное мic,ro, мы считаемъ излишнимъ.
С. 0. Свtтловъ.

1) Сnисокъ этот-ъ составлснъ, rлавнымъ обраэомъ, на основанiи �фишъ, nом·J;щенныхъ
въ «Хроникt» Носова.
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j\.лекеандр'6 Нuколаевuч'6 е'13ров'6
(�щкъ его жизни II м1зыкшнои дtятшности).
( Oкon•taнie).

Глава седьмая.
Жизнь 0-врова въ 1860-1863 годахъ. - Мысль :написать оперу «Ув:дв:яа)), - Олучай
оъ А. В. Ла.заревымъ.-Ков:цертъ въ па.и.ять Шевче:яхи.-Гастроли Риотори.-Оочи
:яе:яiе ttЮдиеи >> и пqота.новка. е.я. -Еонцерты Вагнера..

Теперь для Сiрова. дiй:ствите.льно наступила новал пора. Это не были
прежнiе перiоды: Симф�ропольскiй - подготовительный и музы1tалъно-крити
ческiА въ Петербурri. Для Сiрова-музыканта теперь болiе чiмъ коrда
нибудъ требовался финалъ, требовалось заключенiе, къ I<оторому онъ такъ
стремился съ са��аго перваrо дня своего свободнаго и разумнаго мыmле
нiя; онъ жаждалъ r1UJofrtecrnвa, ему недоставало лавровъ музыкалънаrо ком
позитора, о. которыхъ грезила его юность и отъ которыхъ онъ былъ отоrнанъ
долrимъ перiодомъ блужданiя въ боръбi съ житейскими мелочами (а эти
шипы въ юности колятъ больнiе; въ старости 1tъ нимъ .мжно сдiлаться
нечувствительнiе), годами своей журнальной полемики, которая въ то десяти
лiтiе ( 185 1-1861 rг.) привJrекала его своей новизной, даже своими успiхами.
Зрыыи возрастъ, сознанiе необходимости упрочить значенiе своего. артистиче
скаго имени, завiтная .мечта и надежда показать свою силу въ области музы-

1<альной дра.мът, наконецъ, даже внiшнiя, житейскiя обстоятельства Сiрова,
все это, вмtст-k взятое, не могло не подготовить его къ новому перiоду
кипучей творчесi<ой дiятельности, работы, •по называется, взасосъ и уже
безъ робкаго юношескаrо переступанiя съ такта на та1пъ, 1.{аl{ъ это мы
видiли въ Крыму и въ Петербурri съ «Мельничихой въ Марли»

И·

«Майской

ночъю». Теперь время было другое. Извiстность въ Петербургi, Москвt и
даже заграницей, какъ музы1(а.11ьнаго RритиRа; знакомство съ Ваrнероыъ (и
пропаганда его) и Листомъ, а также многими второклассныыи художниками,
съ одной стороны, упрочило, и значите.льна, его положенiе въ нашемъ музы1<альномъ мipi; съ другой - враждебность его 1{Ъ ъюлодой БалакиревсRой
парни, а r.лавное-разрывъ съ прежнимъ своиыъ ближайшимъ друrоыъ, В. В.
Стасовымъ, позвол�ло. ем.у надiяться, что теперь онъ iюжетъ работать само
стоятельно, я его ко.111позицiи найдутъ другую дорогу, нежеди пылающiй
каминъ. Уже въ 1859-1860 гг. онъ написалъ и

01.011.rtuлr,

блаrопо.лучно, 1{а1{ъ

мы знаемъ, «Рождественскую пiснь» и «Pater noster». Въ началi 1860 года
онъ думаетъ объ «Ундинi;», ново?\ трёхъ·актной onepi, предложенной ему по
койнымъ К. И. Званцовымъ. Что дiло это не остановилось на одних� тольl{О
разrоворахъ, видно иэъ подробностей объ этой оперi, приводимыхъ въ ссВоспо1,щнанiяхъ о А. Н. Cipoвi» К. Званцова (<сРусская Старина>>, 1888 г.). «Сiровъ
и его мать, Анна Карловна»,-пишетъ К. И. Званцовъ,-«до страсти любили это
произведенiе (т. е. поэму Жуковскаrо). Намъ было .извiстно, по рецензiи
Rарла Марiи Вебера, что опера фантаста Гофмана, рукописная партитура
котороА стала жертвой пожара, была превосходна; намъ было извiстно, что
представленная нiкогда на Петербургской сцен,:; «Ундина» Львова

1

)

никуда.

не годилась; вотъ мы и зат-tяли свою ссУндину»I Я особенно, не знаю почему,
главную надежду возлаrалъ на умiщье Сiрова орRестровать, мечталъ о фан-:
тастической оркестровкi Берлiоза и серьезно принялса за работу, совiтуя
Сiрову не давать, какъ это сдiлалъ Гофманъ, дядi; Струю басовой партiи,
оставить его безъ р-вчей и характеризовать это ·лицо только симфонически,
аихiйно, на что С-tровъ согласился, пмъ болiе, что и безъ дяди Струя въ
оперi; осталось бы довольно басовыхъ партiй. Планировали мы «Ундину» въ
трехъ дiйствiяхъ, съ большимъ прологомъ, въ которыА вошло бы все, что
происходитъ на пустынноыъ полуостровi, у рыбака, до от-ъi.зда новобрач
ныхъ въ имперскiй городъ. Сiровъ до того увлекся повiстью Жуковскаго,
Опера с,Ундина" А. е. Львова , автора гимна ,,Боже Царя храни», была поставлена
на С.-Петербургской сценt въ сезовt 1848-18 49 rг.
1)
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что, разсуждая у меня обо всемъ этомъ, написалъ карандашомъ въ моей
завiтной тетради пер выя слова отца Лаврентiя (а именно- I о тактовъ музыки
на слова: «Слава Господу Богу, Овъ меня спасъ, да и добрымъ людямъ мв-:k
путь указалъ» ). Въ своемъ увлечевiи А. Н. у.же распредiлилъ партiи своей
будущей повой оперы ъ�е.жду тоrдаmними артистами русской оперы:
Вас�мъ е
в1,.
Малышева.

Герцоrъ . • .
Герцогиня . • . . . . . .
Бертольда , ихъ лрiемышъ .
Рыцарь Гульбрандъ
Ундина . •

Латышева.
С1ь111001,.
Булахооа,

Рыбакъ . . . . .

Петров1,.
Л1м1�еоа.

· JКена его . • . .

Патеръ Лаврентiir
Дядя Струй . . .

'

Мео.

С:kровъ критически отнесся къ либретто, написанному Званцовымъ, и снаб
жалъ его «композиторскими» примiчанiями. Вскорi, однако, А. Н. охладiлъ
и къ этому с.южету: хотя овъ и привлекалъ его въ юности, но былъ всетаки
если не навязав�, то предложенъ ему со стороны. Можно предположить
вполнt основа·rельно, что Сiровъ не былъ способевъ къ мелкой тематической
paбori, къ художественному инкрустацiонному оркестровому письыу; его .манило широкое деR.оративное письмо, блескъ, mумъ оркестра, роскошь и пыш
ность (нужеюе или не нужное-это друrое дiло) и на сценi-для зрiнiя, и
въ оркестрi - для слуха" о:Ундина>> была оставлена, какъ �езадолго передъ
тiшъ былъ имъ отставленъ и сюжетъ «Полтавы»; хотя о послiднемъ онъ не
пересталъ думать и гораздо позже. Теперь очень скоро наступило время«Ю диеи »;
этотъ именно сюжетъ захватилъ Сiрова болiе всего и рiшительнiе всего,
и, только овладiвъ имъ, онъ пересталъ искать, пересталъ соъ�нiватъся, совi
товаться, а прямо приступилъ къ дiлу, рiшивъ пробиться до конца.
Въ началi зимы 1860 года, въ nисы1i отъ 9-го ноября, къ М. П. N*, Сi
ровъ саыъ краснорiчиво описываетъ ту страсть къ композицiи, которая такъ
охватила его. «Лiто (1860 г.) я провелъ бе�отлуч-но въ сгниломъ» Петер
бургi»,-nиmетъ онъ,-«но не жалiю объ этомъ. Теперь я въ такомъ фазис-:!;
или сстадiумi�> своей жизни, к_огда на первомъ планi - работа, работа 0
работа, хотя бы я жилъ на I{амчаткi!,Я к.акъ-то свыкся съ :мыслью смотрiть
на себя теперь, как.ъ на сосудъ, черезъ который должны влиться въ челов-:kчество многiя добрыя артистическiя идеи... Я доставилъ себ-:k нiкоторую
извiстность, составилъ себ-:k имя-музыкальными :к.ритиками, nисательство�1ъ
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о музык·.s, - во главная задача моей жизни будетъ не въ это.мъ, а въ тоор
честоrь А�узъш,альноАt'о, Не прежняя пора! Лiтъ десять назадъ, я только при
мiривался; теперь я дi;ло дiлаю. Мысли «творческiя» меня осаждаютъ, не
даютъ мнt покоя, отдыха· прежде, нежели улягутся на бумагу въ вид"Б
совсiмъ оконченвыхъ партитуръ». Это Сiровъ писалъ по поводу оковчен
выхъ m1ъ раньше « Рождественскаrо гиына» и «Pater noste1·,1. И уже черезъ

доа шьс.яца посл-в этого письма, А. Н. принялся за «Юдиеь».
Однако, въ жизаи художн-ика все «новое} связано съ прошлымъ. И здiсь
•

I

разгадку его нов:�го творчества н·ужно искать въ сцiплевiи цtлаго ряда впут
реннихъ и ввiшнихъ обстояте.nьствъ, которыя и составляютъ поживу бiографа.
Прежнiя такiя обстоятельства, какъ мы вид-tли, привели А. Н. Сiрова къ
незначительнымъ или неоконченнымъ попыткамъ въ области музыкальной ком
позицiи и заставили его отдаться музыкальной критикi. Но Т"Б же обстоя
тельства, въ связи съ жаждой круnнаго творчества и вовюш разными фак
тами его .жизни, привели его къ <<IОдиеи» и подготовили вниыавiе его совре
менниковъ-петербуржцевъ къ ero будущимъ операмъ.
Въ то:мъ же 1860 году нiкто Герике предпринялъ издавiе яоваrо
.журнала «Искусство», посвященнаго театру, музыкi, .живописи, скульптурi,
архитектурi и словесности. Главными редакторами были приглашены: Писеы
скiи - для литературнаго отдiла и Сtровъ - для музыкальв:�rо. Посл-вднiй
надiялся на xopomiй заработокъ, такъ какъ его ус.nовiя были: 75 рублей въ
.мiсяцъ за редакторство и, кромi того, за статьи; всего онъ над-:kялся им-tть
(.трудовой копiйки въ мiсяцъ �ольше двухсотъ рублей). Это бsло дiйстви
тельно «радужной надеждой»· для Сiрова, получавшаrо въ пьчтамтi .жало
ванье

30 рублей!

Но и эта радужная надежда скоро улетiла.

Послi

двухъ пробныхъ 11\'Бсяцевъ «Искусство» кончило свое существовавiе, и А. Н.
снова остался чуть-ли не въ нищенскомъ положенiи. Ero обстоятельства
были «тяжкiя, гнетущiя безвыходаостъю... Тридцать <канареекъ) жалованья,
которыя до гроша дол.ж,енъ вручать .матери, а у самого н-втъ и на извощика,
по дв-t, по три недiли ...

Я

живу въ род-в ппщъ небесныхъ),-nишетъ онъ

5-ro февраля 1861 года. Въ 1861 году С-вровъ ограничился двумя статьями
въ «Библiотскi для Чтенiя» и въ с<Освов-t»; кро:мi того, nринялъ на себя
:музыкальный отдiлъ въ «Энц1шлоnедическомъ словарi;),, составленномъ рус
скиъш учеными и литераторами, но и это изданiе прекратилось на V вы
пускt-ва буRВ'Б «А»! Понятны по этому строки въ томъ же письмi; С-tрова:
«Саьюе ремесло музыкальной критики и неразлучныя съ этю1ъ ремесломъ
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перебранl{И наскучили, надо-!ли мнi; до-нельзя. Хотiлось бы забыть рimи
-rельно обо всемъ этомъ и писать тольl{о партитуры» ... Необходило было
добыть «пекунiю», l{ак.ъ онъ выражался. Большая опера, вызвавшая хорошiй,
крупнъ�й успiхъ сама по себi; могла бы дать та!\ую «пекунiю». И даже въ
'ГО время, !\Огда Сiровъ уже вашелъ себi; настоящiй сюжетъ, горячо J)або
талъ надъ нимъ (а это было именно въ 1861-1862 гг.), эта «пе!\унiя» была
еще удалена отъ него. Имiй опъ большую техничес!\ую композиторскую
эрудицiю, а также пра1tти!\у, А. Н., безъ сомнiшiя, скорiе закончилъ бы
свою _«Юдиеь», и радостная пора его жизни, къ порогу которой онъ уже
подоmелъ, настала бы и для него гораздо раньше.
Въ сезов.ъ 1860-1861 гr., зимой, въ Петербурrь прiiхала на гастроли
-знаменитая tragedienne Ристори. Представленiя ея давались въ Марiинсl{омъ
-reaтpi, и имi;ли крупный успi;хъ. С-вровъ видiлъ Ристори въ большинствi;
ея ролей и отдавалъ ей должное, но ставилъ ее ниже Рашель или Марiи Зи 
бахъ. Лучшiя роли Ристорн, по мнiнiю А. Н., были Марiя Стюартъ и Юдиеь.
Названный выше Герике, толь!\о что принявшiйся въ то время за изданiе
скоро

пр1;,кратившагося журнала «Искусство)), абониров:tЛъ на спектакли

Ристори ложу, которую сотруднИ!\И этого изданiя прозвали реда1'mорской.
Вотъ что разсl{азываетъ !{. И. Званцовъ (въ своихъ воспоминаяiяхъ о Ci;
poвi) объ одномъ изъ представленiй Ристори

1

):

«Однажды, именно 20-го

де1<абря 1860 года, въ антра!\тi, послi; Олоферновской оргiи, въ трагедiи
<eGiuditta», rдi; особенно хороши были и Ристори, и синьоръ Маiерони, говорю

я Сi;рову: <(Ну, чiмъ это не оперный финалъ?» Въ восторгi, отъ этой оргiи,
А. Н. воскликнул�: «Разумiется!I И я вепремiвно напишу оперу «Юдиеь»,
тiмъ охотнiе, что мвi; нсегда нравились преданiя и лица Ветхаго Завiта! �
(«Руссская Старина>>, 1888, августъ, стр. 381). На этотъ разъ Сi;ровъ былъ
увJ1ечевъ мыслью написать оперу не мимолетно, но серьезно. Правда, онъ не
думалъ о произведенiи для руссr:ой оперы, а покуда для итальянс1tой, при
сrемъ началъ прямо съ конца-со сцены Юдиеи съ отрубленной головой,
и эту сцену думалъ предложить итальянской пiвицi; Лагруа, для ея бене
фиса. Чтобъ имi;ть итальяяскаrо либреттиста, А. Н. даже познакомился съ
извiстнымъ у насъ въ свое время импровизаторомъ джустинiани. Rакъ
1)

Званцовъ, по собственному выраженiю, былъ спристегнутъ» Сtровымъ къ жур
налу «ИскусствОJ> для отчета о nредстав.ленiяхъ Ристори, почему онъ и бывалъ въ редаk
торской лож-!;, гдt его и С·kрова, скакъ маленькихъ ростоыъ, сажали впередъ).
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подвигалась nервовачальво работа, видно изъ п�сьма Сiрова къ :К. И. Зван
цову, написанваго 17·го января 186r года, т. е. всего четыре недi;ли спустя
послi; того представлевiя «Giuditta», на которомъ А. Н. высказалъ желавiе
приняться за новую оперу <На-дняхъ»,-пишетъ C-tpoвъ,-«1co1L1t!J сцену изъ
<<Юдиеи». Работа идетъ, какъ по маслу. Если, по окончанiи, увижу, что
удалась вполн�, то въ ко1щi; Поста или на СвятvА устрою громадную
штуку: 1е0нцерто по подписюь ((!Ъ залi; Елисеева или Руадзе), гдi: будутъ
исполнены всi. 3 мои партитуры: "РоЖдественская п-tснь·», «Оrче нашъ» и
фи�алъ «Юдиеи», съ прибавленiемъ кое-чего изъ вещей Вагнера и Листа.
Дирижировать поручу

К.

Шуберту, взявъ ezo во 11олну10 ·1,0.манду, на про

бахъ. Расходовъ будетъ не менiе 2.000 рублей. На покрытiе ихъ мн-t нужно:
400 слушателей по 5 рублей. Для сего открою подписку и даже-скоренько"
чтобы вс-t звали... Во всякомъ случаi., этою весною дремать не буду: авось"
хоть чiмъ-вибудь удастся заявить публик-t, что я по музык-t ум-tю кое-что
друго·е , кром'Б пописыванья статеекъ - ка!\ая будетъ жатва 1'1/auyl 1). Самая
близкая параллель меня съ абиссинскимъ маэстро>.
Этоыу концерту не суждено было состояться, - друтiя обстоятельства
отняли у С-tрова возможность привести въ испоJшенiе его проектъ; во это
письмо пока�ываетъ, съ ка!\имъ рвенiемъ А. Н. принялся за «IОдиеь» и
въ не меньшей ыipi; указываютъ на стремленiе доказать публикi ero со
стоятельность въ дi;лi; музыкальной композицiи. «I0диеь>J сочинялась n-t
лыхъ два года. Въ этотъ промежутокъ времени жизнь Сiрова принесла
н:tсколько фактовъ, не лишенныхъ бiографическаго интереса и на которы�ъ
я считаю необходимымъ остановиться, прежде нежели перейти 1,ъ подроб
ностямъ,

сопровождавшимъ

сочинеюе

и

nос:rановку его первой оперы

<сIОдиеь».
Въ мартi 1861 rода въ Петербург-t случился крупный музыкальный
скавдалъ, однимъ изъ главныхъ дi;йствующихъ лицъ котораrо былъ Сi;ровъ�
Черезъ нi;сколько цедi.�ь здiсь же былъ данъ концертъ, въ которомъ А. Н.
впервые, вi;роятно, суждено было познакомиться съ публичнымъ, крупнымъ
усиiхомъ его композицiй. Причиной nepвaro явился пресловутый «абиссин
скiй маэстро, другъ Россини», Ал. Вас. Лазаревъ, попытавшiйся обмануть
публику самой безцеремонной рекламой. Второй концертъ былъ данъ въ
память Т. Г. Шевченко. Объ анекдотi Сi;рова съ Лазаревымъ передаютъ
вс-k составители его бiографическихъ очерковъ и, конечно, всi; различно"
1) Музы1{альный рецеr�зентъ тоrо времени-«абиссияс1{iй �L'1Эстро» А. В. Лазаревъ.
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почему желательно и этотъ анекдотич�скiй случай передать вполнi; пра
вильно. Лазаревъ, котораrо всi; считали за ненормальнаго человiка, каI<имъ-то
образомъ, вiроятно, случайно попавшаrо на музыкальную дорогу, гдi; онъ
многихъ смiшилъ, въ другихъ вызывалъ чувство отвращенiя и негодованiя
(К. И. Званцовъ называетъ Лазарева «исчадiемъ московскаrо славянофиль
ства, затесавшимся въ дi;ла музыкальныя» ), этотъ Лазаревъ уже· неодно1<ратно
бывалъ въ Петербург:!, и раньше. А. Н. посвятилъ одному изъ его концер
товъ 1860 года статейку, въ которой съ негодованiемъ указывалъ на безна
казанное появлев1е этого стравнаго субъекта на концертной эстрадi;. Не
<:мотря на это, знаменитый «абиссинскiй маэстро» рimилъ дать снова кон\

цертъ въ посту 186 I года, �озвiстивъ о немъ публикi обычными «лазарев<:кими прос1;ынями»: «Въ пользу сирiйскихъ ·христiанъ

1
),

въ воскресенье,

26-го марта, въ дом-в Якунчикова - Болъиюй штцерто новой музыки славян
·скаго характера изъ сочинеюй Лазарева сравнительно съ музыкою Бетхо
вена) 2). Сiровъ, уже раньше знавшiй о похожденiяхъ Лазарева, не соби
рался посiщать его концерта, riм.ъ болiе, что въ то время у него была
работа серьезная. Случайно онъ встрiтился на Невскомъ npocnel{T'Б передъ
концертоыъ съ двумя петербургскими музыкан·rами, дирижерсr}tЪ I{_арломъ
Шубертомъ и Отто Дютmе.мъ - авторомъ оперы ,,Кроатка». Об� нiмца не
только уговаривали Сiрова, но прямо потащили его на концертъ Лазарева,
вiроятно, чтобы вдоволь натiшиться надъ концертантомъ. Но къ послi;днему
и немногочисленная публика, собравшаяся на любопытное зрiлище, отнеслась
.далеко не индефферентно. Лазаревъ са�1ъ продавалъ при вход-в билеты и
.давно nропустилъ возвi;щенное начало концерта. «Наскучивъ все Ждать, да
ждать (повiствуетъ хроникеръ того времени), покуда г. Лазаревъ закроетъ
кассу и эастегнетъ свой бумажникъ, пубJIИка заволно�алась и заmумiла ...
1) Д1Jйствител1,но А. В. Лазаревъ доставилъ с.·петербурrскому оберъ·полицiймейстеру
;о рублей, nыручею-rъrn имъ отъ концерта въ пользу какихъ-то ассирiйскихъ христiанъ.
2 ) Этоrь конuерn состоялъ изъ трехъ 'Jастей: · I. Лирическiя и романсолическiя сочя
ненiя: I) Прив1ьтъ CAatJЛIШAl'o (положено для военной музыки, nъ Б·i;лrрадi,, 1859 r.); 2) Свrt
,даш,е во�ша cr, ж11tьстой (для большого ор1<естра); 3) Чувства (:Для скрипокъ и вiолончелей).
Часть П. Одна изъ трехъ увертюръ: Корiолаиъ, Э,монm� и Лео11ора Бетховена, по выбору
пубJtИки, для сраnненiя съ увертюрой въ с·dщ Лазаре.па. Часть III. ПредсА�ерm11ые шлши •1rpкecr,
11ередъ сраженiемr, съ русск1ищ и проч. Не оrрани,чиваясь лодобными безцеремопными cnpo·
стынями>, какъ называли nъ то время лазаревскiя афиши, почте11ный абиссинс�,iи маэстро
.позволилъ себ-1, Н�\печататъ даже брошюру (большого формата): «Лазаревъ и Бетховенъ»,
аапечатавъ рядомъ 11хъ rюртреты и напо.11нивъ ее беззастtнчивымъ самохвальствомъ.
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Наконецъ, появился г. Лазаревъ, украшенный жетонами- и розетками на л-tвомъ
заmитомъ рукавi;. I{рики: «браво, браво, Лазаревъ абиссив:скiй 11, сопрово
ждали генiальнаго, но до сихъ поръ непонятаго и неоцi;неннаго композитора11.
Но nocлi; первыхъ же пьесъ публика кричала: «Уши деретъ! довольно!».
Все же концертъ кое-какъ ьюгъ продолжаться до своего второго отдi;леиiя,
когда, по мн-:внiю концертанта, rенiй Лазарева должепъ былъ побi.дить Бет
ховена. Не усniлъ ыаэстро поднять свою палоЧI{у, какъ С-kровъ уже вс1,о
чилъ и rром1<0 провозrласилъ: •Если на этомъ концерт-k будетъ исполнена
хоть одна строка Бетховена, то это будетъ оскорбленiемъ для Петербурга, а
произведенiя г. Лазарева таl{овы, что публикi; ничего не остается болi;е дi;лать,
каl{ъ забросать его rнилымъ 1<артофелемъl»-«Слова г. С-:врова»,-nродол.жаетъ
хроникеръ,-«произвели та1<ой шумъ, что только и было слышно: « Браво, браво,
Сi;ровъ!... Молчать, Сiровъ!... Прочь Сi,рова! ... Слово г. Лазареву! ... Пусть
скажетъ что-нибудь )�аэстро!». И, послушный общему желанiю, композиторъ
славянской .музыки, пунцовый какъ ракъ, вынутый изъ кипятку, въ свою
очередь, утвердился на стулi; и съ достоинствомъ и хладяокров�емъ, кото
рыя свойственны только . однимъ ве.nикимъ натурамъ, просилъ у публики
uозволеюя ис.�олнить увертюру c-dur-ero собственную. Но туn и оркестръ,
и публ11ка были настроены достаточно игриво. Посл-:в первыхъ же несклад
в-ыхъ звуковъ, публика закричала <довольно» и т. д.-и концертъ прервался
достаточно �урно. Сi;ровъ былъ приглашенъ на гауптвахту, а Лазареву было
навсегда запрещено выступать въ концертахъ 1). Насколько не высокъ былъ
,уровень тогдашней концертной публики и даже тогдашнихъ ыузыкалын,1хъ
рецевзевтовъ, показываютъ концерты такихъ Лазаревыхъ, 1<оторыя случались
1) Лазаревъ, какъ это почти всегда бывало съ nодобны}щ e�ry чудаками и сумасбродаъш,
,�шослi;дствiи ис•1езъ неиэвtстио !{уда, таю, же, каю, неизвtстно откуда онъ явиле11. Въ воспо1,1инанiяхъ очевндцевъ его злополучныхъ кон.цертовъ передаются лишь ero приключенiя въ
Петербургt. Болiе подробвыя свtдtнiя, о немъ можно найти въ люболr,,тныхъ восnомина
-вiяхъ ПОl{ОЙваrо 10, К. Арнольда (Москва, 1893, выпусю, Ш, стр. 40-5 5'), которому nрвхо-днлось неод11ократно сталкиваться съ «Le chevalier Alexandre de Lazareff, co111positeur russc,
amico di Rossini». Эти воспоминавiл nоказываютъ, 1(аютъ образомъ музы1<ально-неrрамотный
-и лишенный всякнхъ способносте/,'r, кром-1; ум·tнья жить на чужоii счетъ, моrъ дойти до
111ысм выступить въ концертахъ (покойный Арнольдъ былъ nри.rлашенъ муэыкальныыъ уч11-теле111ъ Лазарева и, конечно, разошелся съ нпм-ъ ct(opo, ибо ему приходилось перелагать на
.нотную бумаrу вдохновенiе своего ученr1ка, 1,оторьп':r гнусавилъ п;юхимъ голосомъ II перебп
ралъ на rитарt нескладное сопровожденiс,-такъ возника.;rи «славлискiл J<Омnоэицiи,J), былъ
заrранице,"r, сталъ «друrомъ Россини• и т. д,

и раньше. При этомъ нiкоторые тоrдаmюе борзописцы ставили Лазарева
рядомъ.... съ Ваrнеромъ и его русскимъ проnовiдникомъ! Ta1{ii сопоста
вленiя встрiчались и въ рецензiяхъ, встрiчались и въ каррикатурахъ. Въ
вышеnриведенномъ писъмi Сiр�ва къ !{. И. Звандову мы видимъ, 1,акъ
А. Н. готовился къ удовольствiю встрiтить параллель между нимъ и «абис
синскимъ маэстро». Въ одной изъ каррикатуръ талантливаrо художника
Н. А. Степанова («Искра», 1860 г., No 12) воспроизведены рядомъ «творцы
будущей музыки-Ваrнеръ и маэстро абиссинсl{iй» 1). Таково было время,
такъ понималось новое движенiе въ музыкil
Въ nисьмi къ своей прiяте.nьницi М. П. N* Сi;ровъ разсказывае·rъ о
фивалi всего этого анекдота: «Чуть-чуть не лиши-лея мiста 1въ Почтамтi' и
nросидi;лъ недi,лю на гауnтвахri, слiдовательно, nожертвовалъ собою,
но цi;ли достигъ. Jlазаревскихъ l{Онцертовъ больше не будетъ: полицiею
запрещены. Высшая власть, когда было доложено о моей «рiчи», какъ о
публичвомъ скандалi, отозвалась такъ: «Ничего въ этоыъ дурного не вижу,
артистическое увлечев:jе, больше ничего; но чтобы умi;рить не:множ-ко экстазъ
г. Сi;рова, пусть начальство его сдiлаетъ ему маленьl{ое внушенiе), Мои
министръ (Прянишниковъ) и rенералъ-губернаторъ придумали, что-всетаки
лучше посадить по;дъ арестъ. Вотъ я· семь деньковъ и высид-tлъ въ карауль
ной Новаrо · Адыиралтейства (сначала на Сенатской гауптвахтi;, но потомъ
перепросился въ Новое Адмиралтейство, чтобъ им-:1,ть отдiльную комнату длm
для занятiй)» 2). О Cipoвi. еще больше заговорили, заин.тересовались въ.
городi; дамы привози.пи ему конфекты, публикi; бы.:�а дана пикантная тема.
для разrоворовъ. Высидi;въ положенный срокъ, А. Н. являлся даще въ театр-k
въ мундирномъ фракi;, чтобы засвидiтельствовать всiмъ, что онъ не ис-кл10ченr, со службы! Благодаря аресту, въ Roнцepri Дирекцiи Иыператорскихъ.
театровъ не былъ исполненъ, разучивавшiйся уже хористами финальнЫЙI
хоръ изъ <<Юдиеи,,; за то спокойны111ъ сид1нiемъ на гауптвахrt А. Н. восполь
зовался для новой работы, предназначенной для славянс1<,аго Rонцерта, дан
наго 27-ro апрiля 1861 года въ память Т. Г. Шевченко, въ которомъ съ.
l(рупнымъ и шумнымъ успiхомъ были исполнены мaлopoccitkкie хоры С-:врова�
Какъ въ то время А. Н. работалъ надъ народной малороссiйской п-:вснейз
1) См. статью С. С. Tpy6a•teoa «Каррикатурисn, Степановы> («Историческiй Вtстннкь»,
1891 r.), въ которой воспроизведены ъmorie рисунки покойваrо Н. А. Степанова, въ тоъ�,.
ч-ислt и двt удачвыхъ каррикатуры на Лазарева.
�) «Русская Старина», 1878, январь, стр. 163- 164.

для только народившагося славянофRльскаго журнал� «Основа» (статья
�<Музыка южно-русскихъ пiсе�ъ» была напечатана въ №№ 3 и 4), которыА,
конечно, горячо отнесся къ предпринятому славянскому концерту, сборъ съ
коего былъ предназначенъ на покупку земли для родственниковъ · пок.оА
наrо малороссiйскаго поэта Шевченко. Въ программу концерта, кроыi; цi;лаго
ряда произведенiй русскихъ авт.оровъ, вошли: отрывокъ (повиди_мому, заклю
чительный .маршъ) изъ сиыфонической поэмы Листа «Мазепа» и фантазiя
н-tкоего Авксентiя Ивановича Тарновскаго на украинскiе наni;вы «Покосар
щина» (написана въ 40-хъ rодахъ). Но, чтобъ еще болiе увеличить интересъ
концерта, устроители его обратились I<Ъ Сiрову съ просьбой арранж�эровать
для этого случая В'БСКОJIЬКО хоровъ. Эту работу А. н. пришлось выполнить
какъ разъ на гауптвахп, гдi, не имiя подъ рукой инструмента, онъ не могъ
провiрить общаго эффекта переложенiя; 'КЪ сожалiшiю, А .. Н. до концерта
не присутствовалъ даже на репетицiяхъ (1<ромi послi;дней, за часъ до кон
церта), 1:акъ что не имiлъ возможности сдiлать хотя бы саыыхъ .нужнtй
шихъ поправокъ. И, тiмъ не менi;е, по всеобщему признанiю,. хоры прекрасно
удались .Сiрову. Всего А; Н. ,арранжировалъ четыре хора съ оркестромъ: три
Jкраинскихъ веснянки ( ссОй тамъ ва м6рiжку постаnл10 я хижку» � <<Ой .н,а
рiчцi та на дощечцi»-для женскаго и «Морозе, морозенку»-для мужско.rо)
и ((Сербскую военную пiсвь>J; очень жаль, что ни один:.�, из:ь нихъ не былъ
изданъ вnослiдствiи. По окончацiи концерта, А. Н. была выражена востор
женная благодарность: «Аплодировали (пишетъ Съровъ IO·ro сент�бр'Я
1861 года) жестоко-шумно, а под:�, I<онецъ концерта . I<ружокъ молqды1-ъ
JJюдей, мнi; вовсе незнакомыхъ, поднялъ меня ва руI<и и меня подкачи
вали, въ знакъ полнаrо удовольствiя,
полнаго трiумфа надъ публикою...
1
Все это я ,считаю кое-какими маленькими залогами и предзнаменованiями,
что, авось, и опера пройдеrъ не -совсiмъ везамiтною». I{po1i1i этихъ кон
цертныхъ арранжировокъ малороссiйскихъ народныхъ цi;сев�, около этогQ
времени и 1шослiдствiи, А. Н. обработалъ еще украинскiя пiсни:. (<ОА
послу�айте, ой повидайrе>J, «Максимъ казакъ залiзнякL!» и «Отъ ceJ1a до
села>J. Первыя двi; изъ нихъ изданы фирмой В. Бессель и I{0 въ С. пб., а
послi;ддяя была издана СтелловсI<имъ. и исnолнена В'Т? первый разъ въ Москв-k
А. Г. Меньшиковой, въ I<онцертt, ,данномъ А. Н. Сtровымъ 4-ro апр-kл.11.
1868 rода, въ Маломъ театр-k.

Увлекшись мыслью написать оперу на сюжетъ библейскаго повi;ствованiя о подвигi Юдиеи (мысль эта, какъ мы знаемъ, явилась на одномъ
представлевiи неважной итальянской драмы Джiакометти «Giuditta», въ испол
ненiи Р�стори), Сiровъ принялся за свою работу прямо съ конца-съ фи
нальной сцены: явленiя Юдиеи съ отрубленной головой Олоферна и гимна

ея передъ еврейскиь1ъ народо.ыъ,-сцеRЫ, которая сразу такъ захватила -ком
позитора (такъ же, какъ и сцена оргiи ассирiйскаго героя), что, по его
мнiнiю, могла быть удобно окончена и исполнена въ непродол.жительвомъ
времени. Повидимому, обi; эти сцены А. Н. съимпровизировалъ сразу, какъ онъ

.

объ этомъ разс1<азывалъ впослi;дствiи г. Д. Лобанову. Та1<ъ 1<а1<ъ ((Юдиеъ»
�
ов.ъ предполагалъ обработать въ видi; 11 !1�альяне1сой 011ер,ы, то онъ и позаботился подыс1<ать себi; либреттиста-итальянца, съ которымъ онъ могъ бы
работать сообща; онъ нашелъ его въ лицi; извiстнаrо намъ Ивана Антоно
вича Джустинiани-«профессора, библiографа, импровизатора и ловкаго
мастера писать стихи», по отзыву К. И. Званцова. Здi;сь необходимо у1<азатъ
на тотъ странный фа1<тъ, что Сiровъ, бывшiй вполнi; обдуыаннымъ привер
женцеыъ стиля музы1<алъной драмы Глу1<а и Вагнера и· сознававшiй необхо
димость ро.жденiя «драмы и музыки» въ головi; одно10 художника, съ посл-:k
довательнымъ развитiемъ драматичес1<аrо д·tйствiя, съ первыхъ же шаговъ
своей настоящей оперной дiятельности ка1<ъ бы разошелся съ этимъ созр-:kв
шимъ воззрiнiемъ. Онъ началъ свою оперу, -какъ я уже указалъ, съ хвоста.
Творчес1<ая работа у него ничуть не отличалась отъ композиторскихъ прiемовъ
Глинки въ его обiихъ операхъ (а эти прiемы были ,самимъ С-:kровымъ забра
кованы), именно-и у Глинки, за малымъ ис-ключенiе.мъ, и у Сi;рова-ыузыка.
въ операхъ l!e только не создавалась од11овре.11е1ш.о съ тексто:мъ, драмой, не
только не писалась на· строго опредi;ленный въ своемъ худо.жественно-дра
матическомъ развит- ш текстъ, но почти всегда опере.жала этотъ послiднiй;
музыкаJtЪныя картины являлись самостоятельно, отд-:kльно, подъ напоромъ
творческой фантазiи; и къ нимъ у.же nотомъ подлаживались слова. Правда,
у Сiрова (точно такъ же, «акъ и у Глинки) были готовы общiя планировки
оперъ, но это нисколько не измtняетъ вопроса. На счастье Сtрова сюжетъ
<<Юдиеи» былъ простой, би:блейскiй, 1<оторый безъ всякихъ наростовъ моrъ
уто.житься въ ра.м-кахъ трехъ-актной оперы (та1<ъ и планировалась раньше
«Юдиеь>>, лишь впослiдствiи разросшаяся въ пятя-актную оперу); но не
с.л-:kдуетъ забывать, что <сРогнi;да>>, 1<акъ :музыкальная дра,11а, совершенно про
па:�а, именно благодаря этой несвязной работi;, та1<ъ сказатъ-«по клочкамъ».
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Исторiю сочинеюя с<Юдиеи » и постановки ея на cueнi; разсказываютъ
намъ письма Сiрова къ М. П. N., К. И. Званцову, Д. И. Лобанову и
М. П. Мусорrскому; послiднее напечатано въ воспоминанiяхъ 8. ToJJcтoro
(«Русская Старина», 1874, февраJ1ъ). Можно искренно сожалiть, что до насъ
не дошли черновые наброски этой оперы, какъ и остальяыхъ оперъ Сiрова.
Поэтому тiмъ важнi;е этя отрывочныя свiдiнiя о «Юдиеи>>, которыя намъ
даютъ эти письма и которыя я считаю необходимъrмъ привести здiсь U':БJJИ
комъ. Въ начаJJ':Б марта 1861 года А. Н. пишетъ Зваяцову: «К.стати о Джу
стинiаяи, что же нашъ съ нимъ визитъ itъ Ла�руа? Вtдь она скоро прочь
уiдетъ? Я просилъ поэта, чтобъ онъ мнi назначилъ дет, и час() для посiщс
нiя примадонны. Онъ отвiчалъ мнi, что разузнаетъ о всемъ, какъ слiдуетъ,
и скажетъ вечеро.мъ аа.11,;. А, между тiмъ, «Ic\1 bi11 :;о klt1g, als ,v-ie ZllYOr»,
т. е. касательно Лаrруа въ чистомъ нев1ьд1ьпiи». Далiе, въ томъ же nАсьмi,
А. Н. сообщаетъ: «Гимнъ изъ «Юдиеи» идетъ въ 3-ыъ или въ 4-мъ кон
цертi Дирекцiи. Имi;ю оффицiальное увiдомленiе отъ 8едорова 1) и теперь·
въ хвостъ и голову сп-вшу op1Cecmpoв1-.oii (uартитура въ 25 строкъ на страниц-в
и, мi;ста.м-и, все выполнено. Работы матерiальной - rибель)». Въ концертi;
диреюuи Императорскихъ театровъ «Ги.мнъ Юдиеи» не бы.пъ исполненъ, въ
виду инцидента въ кояцертt Лазарева. Черезъ яiсколько дней А. Н. снова
пишетъ Званцову: «.Кончаю ор�tестровку rимна. Осталось писать дшь стра
ницы партитуры. Написано тест1,дес.11щь дв1ь
25

строкъ... Вотъ уже недiля прошла,

'lTo

(!) сJюж.нiйшю,tъ оркестромъ

я обi;:д.алъ у Джустинiани. Онъ

обiщалъ мн-:в навiдаться у Лаrруа - и ни слуху; ни духу до сихъ поръ.
Вiроятно, все устроится съ яашиыъ къ ней визитоыъ, когда онъ-_у1ьйе1110»,
Въ концi марта или, вtрнiе, въ апр-:влi ·А. Н. всетаки отправился, къ
Лагруа, вм-tстt со своей рукописью, прося ее исnоJJвить въ своемъ бенефисъ,
но, какъ сообщаетъ самъ Сiровъ въ своей автобiоrрафической ,запискi,
европейская примадонна, разумiется, съ пренебреженiемъ отвергла мечту
неизвi;стнаrо русскаrо ,а"натера (?), попенявъ ему при этомъ случаi;, зачiмъ
онъ не выбралъ текста поэффе1пнiе, наприыiръ, хо:rь с< Marioн de Lor111e»
Виктора Гюго. Тогда· Сiровъ совершенно отказался отъ мысли писать свою
«Юдиеь» для итальянской оперы и рiшилъ перед-:влать все, что было сдtлаво,
соображаясь съ потребностями русской оперы. Ilовидимому, онъ принялся тво
рить «по клочкамъ» или картинаыъ, такъ какъ лишь 1одz

с11ус111л

послi отказа

Павелъ Стеnановичъ 8едоровт,, тогдашнiй началънию, ре11сртуар11оi1 части Пстср
бурrскихъ Императорс1,ихъ ·rеатровъ. 1
1)

Лаrруа онъ приступилъ къ отдtлкi; либретто и спаиванiю отдiльныхъ готовыхъ
музыкальныхъ отрывковъ. Тtмъ не менiе, еще въ срединi, 1861 года публика
и петербургская печать заговорили о новой onepi;. Въ сентябрi; 186 r года
А. Н. пишетъ своей прiятельницi; М. П. N*: <<Газеты, по обык.новенiю, при
врали. Моя опера «Юдиеь», по ихъ увiренiю (что перешло и въ иностран
ные музьжальные листки), уж.е ставится на сцену или около того! Меж.ду
тiм.ъ, на д-i;лi-партитура еще далеко не совсtмъ готова. Изъ чеrпьрехz
актовъ совершенно оконченъ (хоть завтра ставить) только одинъ-послtднiй.
Въ трехъ предыдущихъ заготовлено много, даж.е и въ оркестрi; (т. е. пол
ной партитурой), но много еще и вчернt. Работы, самой усидчивой (каt{ъ я
\
вообще работаю въ этомъ году), хватитъ мiсяца на два, если не на три1>.
Изъ этого письма мы вадимъ, что опера предполагалась въ 4-хъ аt{тахъ,
тогда ка1<ъ преж.де-только въ трехо; но впослi;дствiи и четырехъ аю:овъ
стал,о мало, и «Юдиеь,, въ оt{ончательной. редакцiи явилась - пяти-актной.
Очевидно, музыкалыiаrо матерiала заrотовленнаго композиторомъ, безъ строго
опредi;левнаго сценарiума и текс;rа, оказалось слиmк.омъ много д,'lЯ • трехъ
актной оперы и послtднюю понадобилось расширить.. далi;е, оба предполо
ж.еmя Сtрова-о совершенной готовности послiдняrо, дiйствiя къ поста
новкt и о близкомъ окопчанiи всего труда-были преж.девременны. Какъ
мы: увидимъ ниж.е, лишь въ маi; слп,дуюzцаzо года А. Н. обращается l{Ъ
К. И. Званцову съ просьбо"й «пересадить текстъ пятаго аl{та на русскую почву>
запмъ еще черезъ. два мiсяца, въ l{Онцi; iюля 1862 года, Сi,р9въ сооб
щаетъ той же М. П. N*, что· «осталось работы матерiальной на мtсяц�, не
болыпе».... Во всякомъ случаi;, въ 1861 году было многое уж.е написано и
немало отдiлано вновь, .но, очевидно, русскаго текста не доставаJiо. Нельзя
не удивляться, однако,· что Сi;ровъ,-отличный литераторъ, прекрасно щrа
дiвшiй живымъ, убi;дительнымъ слогоыъ, - ,самъ не рi;шился написать
либретто и сч-италъ себя .цля этого дi,ла непригоднымъ! Оконченнымъ оказа-.
лис� два крайнихъ акта оперы (первый и пятый;, а такж.е оргiя, пляски и
многiя сцены Олоферна. Въ l{онцi, 186r года или въ началi слi;дуюmаго А. Н .,
предполагая встрi;тить худож.ественную и нравственную поддерж.ку въ М. А.
Балакиревi,, препроводилъ къ ве111у, н-ерезъ посредство М. П. Мусоргскаго, парти
туру перваго а1<та <<Юдиеи», прося высказать о немъ свое мнi;нiе. Однак0,
М. А. Ба.пакиревъ, продержавъ вtко.торое время первый актъ, возвратилъ
его Мусоргскому при слiдующемъ письмi: «Посылаю вамъ ((IОдиеь», о l{о
тороА еще ничего не могу сказать вамъ: во-первыхъ, потому, что я про68 -

смотрiлъ не все, и то кое-какъ, а во·вторыхъ, потому, что можно ска
зать что-нибудь д-tльное только тогда, когда узнаешь всю оперу, - а то
это было бы похоже на то, чtо по иятродукцiи судить обо всей симфонiи.
Одно можно сказать, что въ оркестрi; много художествевныхъ nретевзiй,
но большая часть ихъ не выйдетъ. Массой авторъ влад-tетъ плохо, накло
ненъ бол-tе къ легкой оркестровкi» ... Не трудно себ-t представить, съ какимъ
чувствомъ обиды и неrодованiя Сiровъ nрочелъ этотъ скоросп'БЛЫЙ отзывъ,
который еще болi.е укоренилъ его во враждебномъ чувствi къ молодой
русской школ-t; также не трудно понять, что эти отношенiя вес бол-tе и
бол-tе обострялись по м-tp-t приближенiя времени постановки оперы, а вскорi
затiмъ перешли уже въ открытую вражду, о которой достаточно было уже
сказано въ предыдущей rлавi.
26-го февраля I 862 года пробный камень был:ь пущенъ: несмотря на то,
что опера была еще далеко не окончена, Сiровъ рiшилъ отдать отрывокъ
изъ своей партитуры, именно антрактъ 4-ro дiйствiя, рисующiй оргiю Оло
ферна, своему nрiя·rелю В. К.а.жинскому, капельмейстеру Александринскаrо
театра, для исполненiя этого «лоскутка:& въ 1{0Ндертi;. :Камень попалъ удачно
отрывокъ имiлъ успъхъ. Дpyrie отрывки - маршъ· Олоферна и п1сня ода
дисокъ, составляющiе начало 3-го акта,-были исполнены лi;томъ 1862 года
въ Павловскi;, оркестромъ Iоганна Штрауса, бывшаго знакомымъ Сiрову.
Препровождая Званnову итальянс1tiй текстъ 5-го акта «Юдиеи», А. Н.
писалъ ему r9-ro мая 1862 года: «Пересадить его на почву «руссчю» дJ1Л
васо дiло слишкомъ не трудное 1). PumJotьt я всi; вамъ обозначилъ подробно.
Также сдi;лалъ намеки и на тв мi;ста, rд·.k жел·ателыю бы ·поближе дер
жаться библiи, нежели что вышло въ рифмахъ синьора импровизатора (ко 
::орому, впрочемъ, я всетаки •tреэвычай1tо блаrодаренъ: не будь е10 звучпыхъ
строчекъ, я долго бы ие установи;rо отношенiя между своей музыкой, какъ
она въ rоловi слагалась, и библейскимъ текстомъ. А теперь, съ легкой руки
итальянца, работа пошла какъ по маслу...). Но надо з1ьло спi;шить работою,
а то опять затянется дi;ло, а, быть можетъ, и энтузiазмъ мой RЪ этому т.руду
nопростынетъ ... Если можно, поторотш�есь обiщаниою работкою». Званцовъ,
очевидно, 0611,щалr, свое содiйствiе въ иэготовлевiи либретто о:IОдиеи» и дiй·
ствительно принялся за переводъ: Неизвiстно, долго ли это продол.жалось,
1) К. И. Званцовъ въ то врем.я сд·J;лалъ переводъ на русс1<iй .яэыl(ъ труднаrо либретто
«Танrейэера)> Вагнера, l(акъ впос.7!·kдствiи перевелъ и (<Лоэвrрина)>. Поэтому' понятно, что
Сtровъ надtялся наити въ Званцовt, своемъ прiлтслt, хорошаrо помощнию1 для либретто.

' но можно предположить, что скоро прекратилось · сотрудничество рьянаrо
Ваrнериста, скептически относившаrося къ «Юдиеи», какъ и вообще къ
творчеству Сi,рова (это ясно проглядываетъ въ воспоминавiяхъ Званцова о
А. Н.; напримiръ, · вспоминая о письмi Сtрова, коrда тотъ въ радостномъ
настроенiи сообщалъ о крупномъ ycni;xi, «Юдиеи]), К. И. прибавляетъ:
«Прочтя посланiе, мы съ женой переглянулись и только пожали плечами».
«Руссl{ая Старина» J 888 г., сентябрь, стр. 659); по крайней мipi, въ даль
нi;йшихъ nисьмахъ Сърова къ Звавцову и въ воспоминанiяхъ nосл-tдвяrо-о
либретто бол-tе не упоминается. Между т-tмъ, въ началi 1862 rода Сi;ровъ
познакомился съ .ъюлодымъ любителемъ музыки Д. И. Лобановымъ, l{оторому
овъ даже сталъ преподавать Rурсъ музыкальной техники (конечно, самаrо
при.ъштивнаго характера; рукописвыя зам-tтки Сiрова, касающiяся самыхъ
краткихъ освовъ теорiи музыки, хранятся въ Императорской Публ.ичвой Би
блiотеl{i;) и который .вскор-t также nриня\JlсЯ помогать С-tрову въ соста
вленiи либретто <,Юдиеи» и, nовидимому, гораздо дi;ятельнiе К. И. Звавuова.
Таки.мъ образомъ, л-tто 1862 rода прошло за отд-tлкой текста оперы, а вм-tст-в
съ т-tмъ и за окончательной обработкой партитуры. ПомощниRомъ С-tрова-и,
безъ сомв-tвiя, безусловно необходимымъ,-былъ изв-tстный поэтъ А. Н. МаА
Rовъ, жившiА въ то вреыя близъ Петербурга, въ Парrоловt, котораrо А. Н.
навi;щалъ лiтомъ и который со свойственнымъ ему талантомъ художественно
отд-tлалъ в-tкоторыя етраницы текста «Юдиеи», подrотовлявшагося подъ
почти готовую музыку. 7-ro августа Сi;ровъ nишетъ Д. И. Лобав<?ву: <1Вотъ,
сударь, вамъ на просмотръ оковчательн:ыя двj, работRи по теRсту мое/1
<<Юдиеи»... Въ cueнi; подвига (въ 4-мъ акт-t) я взялъ въ молитву Юдиеи
слова изъ ыолитвы 2-го акта, ибо этой молитвы во 2-мъ aк:r:f; вовсе не бу
детъ,-nришлось оставить за штатоыъ. Юдиеь, конечно, благочестивая еврейка,
во двухъ мо.�итвъ, съ кол-tвопреклоневiемъ, въ одной пьесi. слиш1юмъ много.
Театръ всетаки вi;дь не церковь. Въ сцен-в подвига-текста немного, но
зам-tтьте, что это квинтъ-эссенцiя всей драмы (и узелъ, и выi;стi; развязка).
Мнi. кажется, что тонъ библейскаго еврейства тутъ вышелъ довольно добро
порядочно. Осталъное-дiло музыки, �оторай уже ua,1111taemz, 1Со11ошитьсй в,;
воображеиiи» 1). 22-ro августа онъ пишетъ тоъ1у же Д. И. Лобанову: «Благода
ренье leroв-t и вамъ! Либретто окончено вовсе. ,Маленькая остановка за му.1) Стран.но, что несмотря на это, Сi;ровъ за нtс1<олы<о времени nередъ тtмъ (25 iюля)
писалъ М. П. N*: «I0дие1,>1 моя 1'ОН•tена!?> Въ это время она моrл;� .быть кончена развt въ
иъшровизацiи, 110 не н:� бум:1rt, т-!шъ болtе-больnаоrо 11ар11111111ур111ро .Формата!
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зыкою (какъ извtство вамъ, въ 4·мъ актt есть еще кое надъ чt.мъ серьезно
поработать, остальное-дi;ло чисто-механическаго прилежавiя, усидчиваго но
,описанiя часовъ no 12-ти въ день). Но это бы все ничего, на Дирекцiю·то
больно мало надежды»

1

).

За мiсяцъ до этого Сi;ровъ уже писалъ М. П. N*:

·<<Теперь д'iло зависитъ отъ Дирекniи театральной. Такъ ка1tъ я вообще въ
жизни внi;шви.мъ счатье.мъ въ дi;лахъ не 11\ОГУ похваст�тъ, то не ожидаю,
·,чтобъ у .меня взяли оперу прямо безъ хлопотъt да прямо бы и давай ее ста·
вить на сцену. Тутъ, вiроятно, я до.лженъ буду пройти чрезъ бездны

1,11,1-

тарствъ и страданiй всякаго рода, но если я преодолiю, если опера пойдетъ
11а сцену, за ея дальнiйшую судьбу я заранi;е совершенно спокоенъ. Упасть,
,сдi;лать «fiasco» она положительно не можетъ... На-дняхъ былъ у меня мой
прiятель, знаменитый литературный критикъ Аполлонъ Гриrорьевъ.

Я его про

mибъ съ первой же сцены до слезъ, и онъ, послi;, въ обществ-t литерато
ровъ (у Достоевс�u:л.7,), говорилъ такъ: «Герце'Но вретъ, что искусство въ наше
время умерло. Хороша смерть искусству, когда пишутся такiя вещи, какъ
.Драмы Островскаго и какъ «IОдиеь>J. Въ первыхъ числахъ августа Сi;ровъ
уже приступилъ къ nереrоворамъ съ Дирекцiей Императорскихъ · театровъ,
nередавъ на разсмотрi,нiе тогдашняrо капельмейстера русской оперы I{.

Ля·

.Дова партитуру nepвaro акта. И уже въ конц-в того же мiсяца настроенiе
композитора было еще болiе счастливое. «Не_странный-ли случай (или что-то
nоболtе?)»-пишетъ Сiровъ RЪ М. П. N* 29-го августа,-«что письмо твое
пришло ко мнi въ тотъ день, въ тотъ самый часъ, въ ту самую минуту, когда я
-rолько что вывелъ перомъ: «конецъ оперы» па nослtднеА страницi; .моего ли
{5ретто, которое я вчера и сегодня переписалъ на-чисто, чтобы завтра отдать оффи
,цiальнымъ образомъ въ Дирекцiю. Ты видишь, что моя кIОдиеь» не шутитъ,
'4'1 что она въ самомъ дi;лi, «не мечта». Препятствiй къ nостановк-t рtшительно
никакихъ нiтъ. 8едоровъ, qui fait la pluie et le beau temps (отъ 'Roтo
·paro все зависитъ) во всемъ, что касается репертуара, ни.мало не противъ
1,1евя и моей оперы. Текстъ и музыка будутъ подлежать разсмотрiнiю коми
-rета изъ драматурговъ и капельмейстеровъ (всi;хъ), но все это для меня-riмъ лучше. На случаА же моrущихъ встрiтиться «хэмовъ>-у меня въ за{]асi; есть личная· протекщя rенералъ-адъютанта О�арева.

Оrаревъ,. когда

-узналъ недi;ли двi; �азадъ, .что я кончилъ оперу, далъ мн-в слово похлопо-rать дiятельно у rpacpa Адлер6ер1а. Слово Огарева уже и сдержано, потому
1)

Д. И. Ло6аноа1,. А. Н. ·С·l;ровъ и его совреыении.ки. Бiоrрафичес�<iй очср1п"
Спб. 1889.
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что онъ на-дняхъ говорилъ Министру Двора о мое:мъ nроизведеюи и тот
часъ написалъ мнi, изъ Москвы, что графъ Адлерберrъ обiщалъ взять мою
<<Юдиеь» подъ свое покровительство. И такъ, дiло, �tа.жется, ул:�жено. Одно>
чт о ыо.жетъ с.nучиться, что разные лiнтяи, въ родi 1<апелъмейстера русской
оперы К. Лядова и друг11хъ, увiр.ятъ свое начальство, что за моей оперой
много хлопотъ при разучиванiи, и вслiдствiи того отло.жатъ ее до будущаrо
сезона (1863-1864 гr.)». I 1-�о сентября А. Н. сообщаетъ Д. И. Лобанову :�Я
видiлся сегодня съ П. С. 8едоровымъ; онъ заяви:чъ мвi, что либретто мое
уже вышло съ одобренiе.мъ театральнаrо (драматичес1<аго) комитета и, по
заведенноыу порядку, передано въ цензуру 3-го отдi;ленiя. Завтра туда отправ
ляюёъ, чтобъ узнать, пе встр::Ьтилось-ли закорючки со стороны церковности
сюжета; впрочемъ, ,не думаю». Наконецъ, 20-го сентября Сiровъ сообщаетъ
Д. И. Лобанову: «Мы переполошили всю Дирекц-iю театральную. Отъ Министра
Двора есть оффицiалъный приl{азъ: заняться постановкой <<Юдиеи»,. не теряя
дня. Какъ видите, дi;ло пошло не на шутку». Итакъ, «Юдиеъ» была при
нята на сцену, и авторъ ея, къ счастью, былъ избавленъ отъ всякихъ J11Ъ1Тарствъ.
Недаромъ С-i;ровъ чувствовалъ, что теперь дiло обстояло · иначе, ч1>111ъ 101 s лiтъ тому назадъ, при его незрiлыхъ, юношескихъ попытках1,; онъ, со
знавалъ, что партитура «I9диеи»-трудъ громадный, но за этотъ трудъ онъ
былъ возвагражденъ\
Несмотря на все старавiе Дирекцiи, конечно, такое большое произве
денiе, какъ пяти-актная <<lОр.иеь», н' е могло быть добропорядочно разучено
и поставлено въ короткiй срокъ. Первое представленiе оперы состоялос1>
лишь почти восемь м-i;сяцевъ спустя-весной сл-i;,дующаго года.

Я

у.же отмi

ти.пъ выше, что появленiе «Юдиеи» всiми ·ожидалось съ большимъ· интере
сомъ, какъ врагами, которыхъ было больше, ч-i;мъ доброжелателей (Русское
Музыкальное Общество, «моrучая "Кучка), обиженные борзописцы, которымъ
время не залечило равъ, нанесенныхъ каплями яда полемичесl(аrо пера Сi
рова), такъ и друзьями, въ числi которыхъ находились Ап. Григорьевъ-«апо
лоrистъ <,Юдиеи», пiанистъ Славинскiй, Д. Лобановъ, В. Ка.жинскiй, М. П. N*. .,,
н-i;которые артисты руссl(оЙ оперы и другiя лиuа, какъ, напримiръ, Дар
rомыжскiй,и В. П. Эвгельrардъ. С-i;рову было весьма дорого участiе и восхищенiе
«Юдиеъю» Григорьева, проявлявшееся · не только въ устныхъ бесiдахъ, но
и печатно, rkмъ бол-i;е, что пе только враждебная А. Н. партiя точила
свои мечи и с,l,кир:ы, но да.же н-i;которые близкiе ему люди, напримiръ, одинъ
родственникъ М. П. N* и любимая сестра С-i;рова - Софiя Николаевнз,

- 72

далеко не были расположены къ его новой onepi; поло.жи.мъ, С. Н. Дютуръ у.же находилась въ стадiи близ�-ой къ умопомiшательству, въ которомъ
она скоро с1<ончаJ1ась, такъ какъ, по свидiте.�ьству К. И. Званцова, она
стала восхищаться творенiями... абиссинскаrо :маэстро и считала Лазарева
своимъ

«бо.жествомъ». Почти наканунt перваго представленiя «I0диеи»

оби.женнiйшiй изъ оби.женныхъ русскихъ борзописцевъ-Ростиславъ (8. М.
Толстой) почелъ своей нравственной обязанностью въ наиболiе распростра
ненной газетi («Сiверная Пчела»,

1863 г., No

126) предупредить публику

противъ Сiрова, разругавъ его пропаганду Вагнера и своей собственной
оперы-въ видi 11редисловiл къ ссЮдиеи». Конечно, статья Ростислаnа-<rЗа
падная реклама, перенесенная на русскую почвуJ> могла лишь вселить еще
большее недоумiнiе въ публикt, которая слиш�омъ мало была энакоыа съ

.

ко:мпозиторскимъ талантомъ краснорiчиваrо
полемиста. Вотъ п'очему Сiровъ
.

не 1,юrъ не быть блаrодарнымъ Ап. Григорьеву, коrда •rотъ, црослушавъ одну
изъ посл:l;днихъ репетидiй «Юдиеи», напечаталъ въ «Якорi» (1 r-ro мая

1863 г., No 10) под�отовителыаро эа'мiтку о с<IОдиеи» отъ имени реда1.:цiи,
въ которой, между прочи111ъ, высказалъ слiд-ующее: « Чистота и грандiоз
ность

стиля,

въ соединенiи съ эамiчательно-драм:пическою вырисовкою

всiхъ характеровъ,-отсутствiе эффектовъ· ло.жныхъ, но обилiе эффектовъ,
вытекающих:ь изъ самой сущности дiла,-наковецъ, ор1·аническое единство
поэмы, не монотонное, потому что оно орrаническое-такъ ярко кидаются
въ глаза всiмъ, кто сколы,о-нибудь способенъ понимать прекрасное, что мы,
не обинуясь, выска.жемъ наше мнiнiе ... Если въ русской м
: узык-в что-либо ыо
.жетъ nрямо··и непосредственно быть наименовано посл:!; ·«Руслана и Людмилы»,

такъ это, безъ со!"нtнiя,-«Юдиеь» Сiрова... 1). Поздравляемъ русскую му
.эыку съ ва.жвымъ прiобрi;тенiемъ. Поздра�JJяемъ и <(Искру» 2) съ работо/3,
а сотрудниковъ ея съ хлrь6о.м,,. Что на Вагнера-то лаяться. Ваrнеръ вонъ у.жъ
:у-tхалъ, у.жъ далеко теперь, а �утъ свой талавтъ подъ-боком?>· Принату.жь

тесь, господа, полайте! Заработайте хлtбъ себi; и z.1алымъ дiткамъ!»-Въ

1) Не слtдуе1'J, забыва:rъ, что между с,IОдиеью•1 и «Русланоыъ» была только одна
крупная станцiя на пути развитiя русской оnеры-«Русалка) Дарrомыжскаrо, которая все
таки далеко· не може,-ъ считаться в1юлн·J; выдержаннымъ музыкально-драыати•1ескимъ nро
и зведенiеыъ, ни въ отношенiи нацiональнаrо ха.рак:rера ея музыки, ни техническаrо ,строе
нiя. ,,Каыенный гость» и опсrы Mycoprcкaro и. Риъ�с1<аrо·Корса1<ова явились значительно
позже.
2) ЖурнаJrЪ каррикатуръ Н. А. Степанова, въ которомъ не разъ С·J;ровъ вывод11де.н
въ каррикатурt.
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этихъ строкахъ вполн-:k сказывается горячее сочувствiе къ «Юдиеи » талантли
ваго ли:rературнаго критика. Артисты русской оперы съ любовью и долж
нымъ внимаюемъ отнеслись къ <<Юдиеи». R.акъ на счастье Сi.рову, только
что въ оперную труппу поступили молодые п-:kвцы: сопрано Бiанки и
·басъ Сарiотти, которые, подъ руководствомъ автора, превосходно изучили
-свои трудныя ро.. ,и. Особенно тщательно отнеслась къ партiи <<Юдиои» г-жа
- В:�лентина Бiанки, которой самъ авторъ объяснялъ детали характера еврей-ской героини. Наконецъ, насталъ день 11ервто 11редсiиав.ленiJt новой оперы.
Залъ Марiинскаго театра 16-го мая 1863 года былъ полонъ, не только въ
виду бенефиса I. Я. С-:kтова, избравшаго «Юдиеь» для своег9 бенефиса, но
и въ виду всеобщаго любопытства и публики, и, пожалуй еще больше, музы
кальнаго мiра. На этомъ первомъ представлеюи rлавныя роли исполняли:
Юдиеь.
А вра . .

. В. Бiaнicri .
. Латъшива.

Ахiоръ .
Элiакимъ
Озiя ..• ,
Хармiй . .

. Сrыповz.
. Васильев1, I·й.
. Петров�.

• Гу.1161тr,.

Олофе рнъ
Асфанесъ,
Baroa . . . . .

. Сарiотти.
. Рап�ковскiй.
. Булаховъ.

Вотъ что писалъ Сtровъ черезъ нi.сколько дней послt перваго пред
ставленiя «Юдиеи» (второе состоялось 21-го, третье-·23-го мая, обапри·полвомъ
театрi.), въ, Дрездевъ, R.. И. Званцову: «Прежде всего испов-:kдаю ваыъ самыя
сокровенныя «чувствiя»: хлебнулъ· я слави и уб-:kдился, что этотъ пресло
вутый напитокъ, . столь во.ждел-:kнный для многихъ, меня ue x.11eлum3: Не
было ни страха, ни робости, ни трепета сердечнаrо 1�еред3 прiемоь1ъ въ пуб
ликi. дътища моего,-не было и особеннаго, упоительно:счастливаго чувства
1/ОСЛ!Ь ycn-:kxa (громадваго). Такова ужъ натурка!... Еще съ февраля (т. е. со
второй недi.ли поста) началось разучивавiе моей оперы, и вся эта страшная
возня съ со.листа.ми и хориста.ми, декоратеромъ и режиссеромъ, оркестроАtо
и костюмеромъ продолжалась 6ез'о отдыха, безъ перемежки д0 половины
.мая! (посл-:kдняя генеральная репетицiя была 14-го мая). Трiумфъ полный.
Инструментовкi. моей и «музыкi;» · вообще весь оркестръ ста.nъ аплодир6ватъ еще на черновыхъ репетицiяхъ. 'i-Ia сценi; блистаютъ на первомъ м-:kстi.-;
хоры; затi.мъ Бiатт, чарующая въ Юдиеи не только голосомъ, пi,нiемъ и
умн-:kйшею иrрою, 1-10 даже и варужностью-(костюмъ сд-:kлалъ изъ вея-
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1<расавицу)-затiмъ: Олофернъ- Cnpiommu. Судьба послала мнi, осенью прош
JJаго года 111п;,оzо исполнителя для этой трудной роли, что лучшаrо «дебю
--ганта» (ему всего 22 года) я врядъ ли cl{opo дождусь, по крайней мip-k,
у насъ, въ Россiи. Васильевъ I ·Й хорошъ въ роли жреиа, I(:ll{Ъ всегда въ
'J)Одныхъ ему роляхъ изъ «духовнаrо званiя». Сiтовъ (l{poъii (дрянного?]
голоса) хорошъ въ Axiopi. Петровъ и Гумбинъ удовлетворительны въ ыа
.лепъ-кихъ роляхъ старtйшинъ. Старуху-рабыню Авру я предназначялъ Лео
.иовоii, но она въ послtднее время въ разладi съ Дире,щiей-и роль надо
{5ыло передать Лпmuzaeвoii, выучившей свею партiю въ три дш� (!). На ко
-стюмы и декорацiи было отпущено всего вмiстi около 3-хъ тысячъ. Скуд
новато! Но постановка, благодаря моимъ указанiямъ, вышJJа не бiдва.-Тан
цами только крiпко 1тсол11лz ъшi Алексiй Боrдановъ. Теперь принуж.п.енъ
-былъ выбросить вс1.ь ттщы 4-ro акта, музыку которыхъ :жал11,ю1110 даже музы
канты въ ор-кестрi (всегда радующiеся всiмъ урiзкамъ). Вызовамъ, апло
.дисментамъ посл-k каждаzо акта и Rонца нiтъ!-Тол1<овъ въ ropoдi объ
�Юдиеи», конечно, много. C'est ]а g1·aпde 110н,1elle du jош (э:о крупвiйшая
i.1:!овость дня). Но большинство уже за меня».-Несмотря на то, "ЧТО Сiровъ
..явился самъ «виноввикомъ событiя», тi;.мъ не менi;е, его разсказъ этого со
{5ытiя во многомъ вполнi, справедливъ. Д-tйствительно, публ�ща, большин
<:тво музыкантовъ, Дирекцiя, артисты и даже едва-ли не вся печать (за очень
.небольшимъ исключенiемъ, въ родi, Манна въ «Голосi» Краевскаrо) были
-.1tn стороть Сiрова; хотя наи ?олi,е ожесточенные враги его (явные или обна
ружившiе себя впослiдствiи) не были побi;ждены этимъ, 0110..1ю1, зпслу:нrсн
:11ы.1tо Сi,ровымъ, усniхомъ: такъ, одинъ изъ его :µрежнихъ прiятелей, про
слушавъ пяти-актную партитуру, сnросилъ только: «ЗачiJ\\ъ быки лежатъ въ
.декорацiи ассирiйскаrо лагеря?». За то Ростис.nавъ (8. Толстой) самъ при
знался, что «прослушалъ всю оперу до конца съ наnряженнымъ вниманiемъ
,и вернулся домой, по истинi, ка-къ бы въ чаду. Злоба, ваюш-1,вшая въ душi,
его противъ задорнаrо и часто несправедливаго критика, тая.;�а и исчезала
подъ влiявiемъ rлубокаrо сочувствiя, внезапно овладiвшаrо иыъ къ компо
:зитору> («Русс1,<ая Старина», 1874 r., февраль, Воспоминанiя е. Тоа1стоrо);
,онъ призвался печатно въ своей несnравед.:�ивости къ Сiрову ,и за·гi,мъ на
nечата.nъ въ <<С-tверной Пчелi» длинный похвальный разборъ «IОдиеи ».
Ап. Гриrорьевъ точно таt<же повторялъ свои похвалы и восторги въ «Я1,орi·»;
.друriя газеты сплотились почти въ согласный хоръ, отдававшiй сараведли
iюсть побi,дi; А. Н. Сiрова. Критикъ «Сына ОтечестваJ> (No 120) писалъ о
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первомъ представленiи:

t

Театръ бы.nъ рiшите.льно полонъ, и вся публика

единодушно признала оперу r. Сiрова nроизведенiемъ капита.лънымъ, оц-t
нила BDOJIH':Б RраСОТЫ ero, ОТДЗВЪ безrсЛОВНО справедJIИВОСТЬ КОМПОЗИТору;
восторгъ былъ общiй, ниRакъ не подготовленный, взятый, такъ-сказатъ, съ
бою». Въ подобвомъ род-:k быJ1и и отзывы прочихъ rазетъ и .журналовъ.
Что 1<асаетс;r исполневiя, то отзывы о немъ вполвi сходятся съ описанiемъ
перваrо спектакля, сд-:вланнаrо самимъ композиторомъ въ приведенномъ выше
писъмi, къ I{. И. Званnову. Сi;ровъ, д-:вйствительно, значительно повысиJ1сл
въ rлазахъ публики и музыкантовъ. Т1мъ больше было радости въ Rру.жкi..
ero добрыхъ прiятелей и да.же сослу.живцевъ, всегда относившихся къ А. Н.
съ ува.женiемъ; они прозвали «Юдиеь» да.же своей «почтамтской оперод\.
J'еперь Сiровъ моrъ вздохнуть свободн-:ве: ero доходы стали несрав
ненно богаче; онъ переiхалъ въ просторную 1<омнату, r.n;i моrъ принимать.
Gвоихъ друзей (почти до самой постановки «ЮдиеиJJ онъ жилъ въ домi"
доставшемся ему отъ отца; заriмъ онъ пере-:вхалъ на Офицерскую улицу, домъ
б. Хилысевича" а послi; « Юдиеи » поселился на MoйRi, на углу Демидова.
переул1<а, противъ того дома, rдi первоначально nом-:вщалась Петербурrс1<а.а
консерваторiя); ero круrъ зна1<омства, особенно въ.сферахъ аристократiи, уве
личился, и тамъ онъ любилъ бывать, освiжаясъ послi своей трудовой, 1<аби
нетной жизни. Полный радости отъ испытаннаго насла.жденiя усп-:вха и
славы, А. Н. еще не думалъ nрини�1аться за новую оперу. Bc1<opi, однако"
ero ожидала крупная перемiна въ жи
' зни: онъ женился.
внесло

новую

струю въ ero .жизнь; но

I<Ъ

Это событiе

этом-у мы перейдемъ лиш:ь.

въ слiдуюmей rлавi,. Здiсь же необходимо сказать нiс1<олъко словъ о
послiдующей судьбi «Юдиеи», а также указать на одинъ фактъ, совпавшifl
съ перiодомъ постановки эт.ой оперы въ Петербурri и показывающiй, на
с1<олъко натура Сiрова была крупная и безкорыстная.
Первая опера.' Сiрова продолжала имiть въ Петербурri постоянный
успiхъ· при вс�хъ своихъ далънiАшихъ возобновленiяхъ (наиболiе выдающи
мися изъ нихъ были въ 1874 и 1888 rr.); заглавная nартiя исполнялась.
r-жаыи · Меньшиковой, Раабъ, Совки и Фелiей Литвинъ. Иначе отнеслась."
въ началi I<Ъ «IОдиеи» Москва. Зд·.kсь опера была поставлена во 1�ервый раз1;
15-ro сентября 1865 года, на сценi Большого театра,' причемъ исполните
лями заrлавныхъ партiй явились:
Юдиеь

Бiаюш.

Олофернъ

Куроа1,.

Ахiоръ . .
ЭАiакимъ
Baroa
Авра

СtЫ1106Ь,
Радонежскiй.
Влад1tсла11.м11�.
Рехт�.

Опера не им-.l,ла въ Москв-.1, и десятой доли nетербурrскаrо ycntxa.
Музыкальный критикъ <<Современной Л-.1,тописи» (1865 r., No 35) въ своемъ
QТЧетi о московской постав;овкi; оперы rоворитъ слi;дующее: <1Первое пред
<:тавленiе «I0диеи)) не оправдало ни ожиданiй публики, ни, какъ мы можеыъ
предполагать, Театральной Дирекдiи (?). Театръ далеко не былъ nолонъ.
Русскал опера русск,а10 1,0.1,тозшпора зву•tала 1ie pyccюt,111t зву,,а.шt (?!) ... Начиная
съ первой ноты увертюры до nослi;дней ноты финала, намъ слышались какъ
будто отрывки изъ Tameiiзepa, Лоэюртт и т. д. Опера тянется съ 7-ми
часовъ чуть-ли щ� за полночь. Г-жа Бiанк.и очень хорошо исполнила партiю
Юдиеи; она не только хорошо спi;ла, но и сыrрала вполнi удовлетвори1'е,чъно эту оrромную и неблаrодарную роль. Въ nродолженiи всей onepъt
-она почти не сх?дитъ со сцены. Г. К.уровъ со своимъ большимъ голосомъ
былъ самымъ неуд�чнымъ Олоферномъ и неоднократно возбуждалъ неудо
вольствiе публики. Г. Сiтову (Axiopy) въ настоящее вре:мя лучше не браться
за роли tепогс di forza ... Хоры раб�тали надъ этою мудреною музыкой, столь
мало сходною съ тiыъ, что имъ обыкновенно приходится niть въ операхъ.
Танцы прошли незамiченными; они очень маловыразительны и исполнялись
подъ самую. незначительную, }fеинтерес�ую музыку. Обстанов1<а великолiпна.
Резюмируя СRазанное, приходимъ къ заRлюченiю, что г. Сi;ровъ бещ:nорно
отлично знаетъ музыку и весьма усердно и внимательно изучалъ музыку
Вагнера . Но еще нецостаточно быть ученымъ музыкантомъ, чтобы написать
оперу; для этоrо мало быть хорошимъ теоретикомъ». Таковъ былъ курьезный
и целi;пый приrов9ръ вл:iятельнiйшей московской rазеты ( с, Современная
Лi;топиоь» была приложенiемъ къ «Московскимъ Вiдомостямъ» ), такъ и
московская публика пр1:1няла талантливую партитуру Сiрова. Но со временемъ
это отношенiе измiниJiо<;:ь, особенно, коrда въ партiи Олоферна выступилъ
даровитый �· I{орсовъ. Изъ обiихъ столицъ «Юдиеь» постепенно перешла
и на пров�нщальныя. сцены. Можно надi;яться, что со временемъ ее узнаютъ
и заграницей.
Какъ разъ въ то время, когда С-hровъ былъ поглащенъ разучиваюемъ
« Юдиеи» въ Марiинскомъ театрi, въ Петербурrъ npiixaлъ Рих. Ваrнеръ, съ
I ;

цi.лью познакомить публику съ своими произведеюями и кстати поправит1>
свои плохiя матерiальныя обстоятельства, такъ какъ Петербургъ и Москва
изстари �читались иностранцами благодатной въ этомъ отношенiи сторонкой.
Незнакомый совершенно Петербургу, Вагнеръ встрi.тилъ горячую и друж�
скую поддержку и подмогу въ своемъ добромъ знакомоыъ-Сi.ровi.. Послi.днiй>
несмотря на заботы о собственной оперi., хлопоталъ для Вагнера бе,що
рыстно и съ рiдкимъ добросердечiемъ. Мало того, онъ нашелъ время
тогда же печатно пропагандировать Вагнера и защищать его отъ нападокъ.
тогдашнихъ рецензентовъ, для которыхъ и самъ Ваrнеръ, и его музы\\а были
окутаны туманомъ .. Та:кимъ образомъ, А. Н. посвятилъ Вагнеру mjm статьи
(въ «С.-Петербурrскихъ Вi.домостяхъ» и «Якорi»), а затiмъ напечаталъ вi
« Якорi» тщательный разборъ а:Нибелунrова перстня». Это была первая
крупная и дiльная работа о Вагнерi въ Россiи. Конечно, Вагнеръ созна
валъ все значенiе энерrичныхъ и дружескихъ заслуrъ Сiрова, а потому, при
прощанья, сталъ передъ нимъ на колiни и поднесъ ему рос11:ошный экзеы
пляръ своей оперы

«Тристанъ и Изольда» съ автоrрафомъ. Насколько

безкорыстно дiйствовалъ А. Н. въ nо.�ьзу своего друга, можно судить по
тому (пожалуй, безnримiрному въ жизни музыкантовъ) факту, что онъ даже
не просилъ Вагнера посl;тить репетицiи его собственной «IОдиеи>> и огра
ничился лишь тtмъ, что такъ, между прочимъ, nоказалъ своеыу гостю пар
титуру «Юдиеи». Ваrнеръ перелисталъ ее ·И нашелъ достаточньшъ обрадо
вать своего друга слiдующей фразой: «Ну, да, я вижу, вьi у.мiете оркестро
вать» ...

Глава восьмая.
На.чало nepioдa счастливой жизни Oilpoвa-1863-1865 гг.-Отношенiн консерва.тормой
молодежи къ Оilрову.-Жеяитьба А. Н.-Его .пе1щiи.-Третьн по-вздка за. границу.
Оочивенiе, постановка и крупный ycnilxъ «Рогвilды».
Если бы старикъ Сiровъ былъ жинъ и узналъ о крупномъ ycni.x-k
оперы своего сына, еще съ юности мечтавшаго о лавраJS.Ъ композитора, онъ>
вiроятно, припомнилъ бы и устыдился своихъ словъ, вырвавшихся у него
послi признанiя сына избрать себi музыкальное поприще: «Умрешь въ ка
бакi; на рогожк:ьl» Для Сiрова, дiйствительно, наставала давно желанная
имъ пора болiе спокойнаго и обезпеченнаго существованiя.

Онъ, никогда

не достигавmiй даже на службi; порядочнаго оклада (а что давали ему его

литературн1,1я работы!), сразу могъ быть убtжденъ въ томъ, что <с�ди0ь»
будетъ даваться съ хорошими сборами.

И

па самомъ дtлt въ полтора года

«Юди0ъ» выдержала 30 представленiй, съ постоянно полны11ш сборами (за
тtмъ она была временн·о снята, въ виду перевода въ Москву пiвицы Бiаяки) ..
таRъ что въ эти первые два года Сiровъ минимально получилъ оRоло треJ>.ъ
тысячъ, считая приблизительно rto· 100 р�блей со спеJ<такля, согласно тогдаш
ней нормi; вознагражденiя оперныхъ 1{01,шозиторовъ. Конечно, на нашъ со
временный взrлядъ, подобн1,1й заработоI<ъ для художника и литератора, а:
тiмъ болi;е Rрупнаго, I<?.RИ111ъ С-kровъ уже сразу былъ тогда признанъ, да
леRо не 11южетъ считаться блестящиыъ, но ,не слi;дуетъ забывать, что жи
тейскiя требованiя поRойнаго Сiрова были самыя скромныя, что въ свое!'\
жизни, главнымъ образомъ въ раннiе годы, онъ совершенно не пользовался
матерiальными благами, находясь нерiдRО въ самомъ бi;дственномъ, чуть-лFt
не нищенсRомъ положенiи. Bмi;cri съ тiмъ,. нужно помнить, что положенiе
русст..;аrо опернаго композитора, даже и въ настоящее время, совершенно
отличается отъ таRоваго же западныхъ мастеровъ, г дi, хорошая опера до
ставляетъ Rомпозитору прекрасную пощизненную ренту, гдi; композиторы
оперъ становятся подчасъ богачами (Россини, Верди, Мейерберъ, Гуно, Леон
кавалло, Гумпердинкъ и т. д.). У насъ исRmченiе можетъ составить лишь
одинъ покойю,1й ЧайRовскiй, оперныя композицiи котораго, дtйствителыю"
доставили ему нiкоторое матерiальное обезпечевiе. Не то было въ русской
оперi, 30 -40 лiтъ назадъ. Во всякомъ случа'Б, Rрупный и р-вшительНЪJЙ успi;хъ
«Юдиеи» далъ ея автору многое, чего у него раньше не было или о чемъ
онъ могъ тольRо мечтать. Къ тому же, лi;томъ 1863 .года Великая Княг1:1вя
Елена Павловна наградила I<омпозятора «Юдиеи»

1.000

рублями, подарен

ными А. Н. въ виду предполагавшейся иыъ поi;здки за границу. Трудно.
сказать, им-kлъ·ли Сi;ровъ RОгда-либо сразу подобную сумму, Rоторая дала бы
ему возможность еще комфортабельн-:ве устроить свою жизнь. Пос.111, пере
вода (в:мiстi; съ п-ввицей Бiанки) «ЮдиеиJ> въ Москву, была постаменз
«Рогн'Бда». Такимъ образомъ, явился новый источникъ ДОХОДОВЪ (вcRopi.�
J<Ъ тому же,_ «Рогнiду» поставили и въ Москвt, такъ что оперу вnчип
давать од1-ювре,11ешю на двухъ столичныхъ сценахъ), къ которьвrъ тогда же
присоединилась еще и пожизненная пенс1я, пожалованная Госуд:аремъ. Все
это. вм-всri, взятое показываетъ, что для ввimвей жизни Сi.ровз нзстзла
новая, болiе свiтлая и сnоRойная, болi;е прiятна.я nopn, аеж.е.пn rrрежнее
тяжел.ое время скуднаго литературно·почтамтскаго ззра.ботк.з.
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Но

n въ лr1ч-

ной жизни Сi;рова также вскорi; произошла крупная перемiна, им-kвшая
во многихъ отношевiяхъ, весомнiнно, благотворное для него значенiе.
Послi; «Юдиеи » А. Н. переtха�ъ, какъ мы знаемъ, на новую квар
тиру - въ новый домъ Липина, на углу( Демидова переулка и Мойки, про
тиво ковсерваторiи (какъ говорили шутники того времени), помi;щавшейся
въ одномъ изъ флигелей прежняrо барскаго дома Демидова. Здi;сь онъ
павялъ у нiкой г-жи Штаьu.1ъ большую свiтrую 'комнату, въ которой
nомtстились оба его инструмента-орrанъ и фортепiано, книжные шкафы,
огромный

турецкiй

дивавъ,

служившiй

пульт1-, за ttоторымъ Сiровъ

ему

всегда стоя

одновременно

и

постелью,

любилъ работать, и прочая

мебель. Изъ окоЕъ его комнаты видна была консерваторiя. Въ послiд
ней знали, что таыъ, наnротивъ, ·живетъ злiйшiй врагъ молодого Рус•
скаrо Музыкальнаго Общества, и, пов0:димому, оффидiалъно или неоффи
цiально, посiщевiе Сiрова было запрещено питомцамъ новаго музыкальнагО"
учрежденiя. Запретнымъ плодоыъ для нихъ было это Сiровское ученiе о не
нужности консерваторiи, о замiвi; ея музыкальной азбукой и свободнымъ
изучевiемъ творенiй великихъ мастеровъ (что,-скажу отъ себя,-никогда не
будетъ полно и тщательно, никогда не принесетъ ожидае:\!ой пользы, если
этому изучевiю не 'будетъ предшествовать основательное теоретическое обра
зованiе .

.Я разсматривалъ

l{урсъ «музыl{альпой науки», преподанной Сiровымъ

его ыолодому поклоннику Д. И. Лобанову, и, какъ я уже скаэалъ выше, вы
весъ вnе'tатлi;нiе полной его непригодпост0: и незначительности. Наконецъ,
можно быть увiреннымъ,-и на это я также указывалъ въ своемъ мiстi,
что получи Сiровъ надлежащее, нормальное ыузыкальное образованiе, пройди
онъ ученiе о техниl{i; этого искусства въ достаточной послiдовательности и въ
достаточномъ объемi,-его композиторская дi;ятельность принесла бы ему
uuъte плоды, которые ыогъ бы ему дать его крупный ыузыкалъный талантъ).
Тtмъ не менiе, нiкоторые изъ учениковъ народившейся .въ 1862 году ков
серваторiи, посi;щали Сiрова: между ними Славинскiй, ЧайковскiА; Ларошъ,
Рих. Мецдорфъ и другiе. Ихъ привлекалъ критическiй талавтъ Сiрова, его
огромная музыкальная эрудицiя, ero живая, блестящая, .колкая и ядовитая
рi.чъ. Поэтому не мудрено, что эта молодежь, далеко н� получавшая всего
въ l{онсерваторiи, которая сама еще находилась въ первомъ пёрiодi неопыт
наго существоваюя,-эта .молоде.жь, .жаж.давшая пр�вды и .жизни въ искус�

ств-:в, ходила къ Сiрову, несмотря на всю запретность, отчасти ради любо
пытства, отчасти. чтобы освiжиться и научиться не какимъ-либо техниче80
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скимъ фокусамъ, а воззр-:kнiямъ на :музыкальное искусство вообще. Изъ этой
молодежи нiкоторые симп·атизировали С-:kрову открыто и любили ero. Чай
ковск.iй во всю свою жизнь не забывалъ обаяте.�ьнаrо, весеапяrо впечатл-tнiя,
произведеннаrо на него «Юдиеью» Сtрова. М. Е. Слав1нrск.iй до самой сыерти
А. Н. остался cro искреннимъ прiятелемъ. Дpyrie относились къ С-:kрову
иначе, съ какимъ-·rо фалъшивымъ любопытство.м,:,: въ глаза льстили, захва
лив�ли, пос-вщали его, а за спиной, въ са.мои консерваторiи, разносили про
него небылицы или выказывали по отношенiю къ неыу не то пренебреженiе,
не то зависть. Конечно, и подобные фаR.ты бiографъ С-:kрова JU! до4.ж:ено
обходить, а обязанъ стараться выяснить. Среди всей этой консерваторской
молодежи находилась въ 1863 году недавно прi-:kхавшая изъ Москвы и полу
чившая въ консерваторiи стипендiю ыолодая, семвадцатил-:kтняя д-tвушк.а, Ва
лентина Семеновна Бергманъ. «IОдиеь>> произвела ва нее, какъ и на большин
ство публиR.и, сильное впечатлiнiе; не мудрено, что молодая д-hвушка, обла
давшая музыкальными способностями, прислушивалась къ толкамъ о C-l;poв-:k и,
въ конц-l; концовъ, исl{ала случая съ нимъ познакоыитьс.я. Это знакомство
устроилъ М. Е. Слав1нrскiй, къ l{оторому А. Н. также отно�ился хорошо.
Несмотря на свой возра-стъ (С-врову въ то время шелъ уж� 44-й rодъ),
А. -Н. былъ еще юношески бодръ: онъ только что воспрянулъ, благодаря
успi;ху о:Юдиеи». Сiровъ былъ по прежнему увле1<ателенъ и язвителенъ-не
даромъ онъ ыногихъ привлекалъ къ себi; (въ то именно вреыя-Майко'ва, До
стоевскаrо, Авер.кiева, а н-:kсколько л-:kтъ спустя къ его знакомымъ прибавились
Ос'Гровскiй, Антокольскiй и др., не говоря уже о лицахъ, nринадлежавшихъ
къ муэы1<альному мiру) и въ то же время м.ноrихъ возстановлялъ противъ
себя. Безъ сомв-:kнiя, Сtровъ, послi. А. Г. Руби�штейна, былъ шtи6ол1ы:
зпл11иптелыю11, mtmepemoii и :л:rtprt1ш1i:pнoй J.1узы1(алыt01't. л11чнос111,1,ю Петербурга
60-хъ rодовъ. Дарrомыжскiй въ то врем.я, несмотря ва свой tромадныА
творческiй талантъ, все бол-:kе и болi;е уходилъ въ собственную скорлупу;
юноша-Чайковскiй развивался лишь для будущей славы; молода.я русская
школа впервые твердо и .ясно заговорила своимъ новымъ художествевнымъ
языкомъ лишь въ 70-хъ и даже 80-хъ rодахъ... Насколько :мн-:k изв-:kстно,
молодая консерваторка не .могла : мириться съ достаточно сухимъ ковсерва
торскимъ преподававiеJ11ъ, а потому, познакомившись съ А. Н., была рада
встрi;титъ въ немъ музыкальный (для вея, по крайней мi.p-i,, какъ и для нi·
которыхъ другихъ) авторитетъ, который не отказался д-:kлиться съ нею своими
.
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художественными познаюями и дiлиться не посредствомъ су>;ихъ и скучно-
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ватыхъ ле1щiй, а посредствомъ живого обмi;на словъ, настроевiй и разсмо
трi;нiя выдающихся музыкальныхъ творенiй, которыя онъ самъ въ свое время
изучилъ и переучилъ (и даже теперь не переставалъ изучать) и которыя во
множествi; находились въ его богатой музыкальной библiотекi;. Кипучая,
быть можетъ, мало послi,довательная, натура молодой Rонсерватор'ки, жаж
давшеА nознанiя и посвящевiя въ искусство, заставила ее бросить консер
ваторiю и ограничиться изученiе.мъ музыки-теорiей построенiя ея формъ п
т. д.-подъ руководствомъ Сi;рова. Нельзя сомнi,ваться въ томъ, что къ
этимъ занятiямъ примi;шалось также. ознакомленiе Валентины Семеновны съ
произведевiями самого Сiрова, особенно съ первыми набросками для заду
манной имъ новой оперы-«Рогнiды». Мало по малу А. Н. сталъ чувствq
вать, что nодобный сотоварищъ, симпатизировавшiй его дiятельности, былъ
ему необходимъ. Тогда онъ nредложилъ молодой дiвyml{i; свою руку и по
лучилъ, къ радост1:1 своей, ея corлacie. Не мен{е самрrо Сi;рова, радовались
будущему браку и его мать, Анна !\арловна, въ глубинi своего славнаrо и
добраго сердuа д�вно лелiявmая, быть может-ъ, неисполнимую, по ея мнiнiю,
мечту видiть �ея первенца, ея Александра, счастливымъ въ семейной жизни.
Осенью тог() ж_е,года А. Н., вмiстi; съ своей вевiстой, поiхалъ въ Москву, rдi.
получилъ согласiе ея .родnтелей на бракъ, а затiмъ, по возвращенiи въ' Петер
бургъ, обручеmrые А. Н. и В. С. скромно повiнчались въ церкви Возне
севiя. Они остались жить въ той же квартирi; г-жи Штаммъ, въ Демидовомъ
переулкi, до л-kта r864 года, когда вм-kстi поiхали за границу:
Почему С-tровъ. женился, несмотря на своА 4о·лiтнiй возраст-ъ? Что
могла принести ему эта новая для него семейная жизнь? Эти два важныхъ
вопроса до сихъ поръ или совершенно обходились лиuаыи, описывавшими
жизнь автора (сЮдиеи1, или же, что еще печальнi;е, упоминались ими въ
сдержанно-осу.ждающеА Сiрова формi. Меж.ду тiмъ, прослiдивъ всю
жизнь Сiрова, всякiй беэпристрастный наблюдатель долженъ убiдиться въ
томъ, что натура А. Н. все�да требовала привязанности, просто-ли дружеской
или сердечной въ то же время. Kauz человrьщ',, даже въ семейномъ домi
ро..n.кrелей и въ учил0щi; чувствовавшiи себя одиноки111ъ и страдавшiй этимъ
одпвочествомъ, и ;..акz apmucmz, признательно искавшiй симпатiи и поддержки,
С-kровъ съ ювошескихъ лiтъ былъ счастливъ, имiя друга, имiя бли'зкое лицо,
которому овъ могъ все довiрять, отъ иотораrо онъ моrъ все выслушивать
безъ лести, а просто, съ чувствомъ дружбы и любви. Такимъ друrомъ А. Н.
въ юности и бо.1-:ве зр-kломъ возраст-k былъ В.. В. Стасовъ, 1'.Оторый, въ
82

конц-k, концовъ, совершенно разошелся съ нимъ и сталъ .его непримири
_мымъ врагомъ; н-kсколы(о ран-kе и даже одновременно со Стасовымъ, онъ дру. жилъ съ своей сестрою, Софiей, но, конечно, эта дружба должна была им-kт ь
<:вои предtлы. Въ R.рыму А. Н. обр-kлъ себi,, какъ 1,1ы знаемъ, и друга. и,
вмiст-k съ rkыъ, любящую его и�кренво женщину, въ лицi, М. П. К*; но,
приближаясь къ 40-мъ своим:ь rодамъ, А. Н. сталъ вполвi, одинокимъ, и это
<>диночество, усугублявшееся обособленностью его въ ыузыка.львомъ мipi;,
.должно было прямо-таки угнетать его. Онъ имiлъ прiятелей, добрыхъ, хоро
mихъ, даже глубоко чтившихъ его, 1<акъ, наприм-kръ, поrубивwаrо свою жизнь
<:трастью къ вину Ап. Григорьева, но онъ все же не имiлъ близкой, дружеской,
<:ердечной привязанности, которая проща..па бы ему его недостатки и поддер·
,ж.ивала его въ музыкальныхъ и другихъ работахъ. Любовь женщины, ея нiжная
привязанность необходимы художнику;, живя съ нею и идя въ сеыейной
жr1зни ру1<а 'объ ру1<у, онъ чувствуетъ себя свободн-kе, работаетъ сознательн-kе,
<:частливi;е. Вспомнимъ Шумана, Вагнера, Бородина... Наконецъ, весьъ1а
.возможно, что семейная жизнь д�йствительно была мечтою С-kрова, до сих:ь
иоръ бившаrося въ своемъ холостомъ одиночествi;. Пусть Сi.ровъ. сочеталъ
,свою жизнь съ существомъ еще покуда неопытнымъ, для него, быть можетъ,
слишкомъ молодымъ, но это существо поняло работу Сiрова, повяло его
стр�мленiя, а потому и оаъ могъ быть болi,е счастливымъ въ своей дальнiйшей
ж.изн�. Для русскаго общества бракъ• А. Н. С-kрова. съ В. С. Берrманъ
имiетъ еще то значенiе, что отъ, него произошелъ нашъ талантливый худо.ж
никъ В. А. Сiровъ... Посл:k этого веобходимаrо отступленiя . обращаюсь
,:еперь къ дальнiйmему повiствованiю дiятельности автора <с!Одиеи».
Въ перiодъ своего сватовства·, осенью 1863 года, С-kровъ снов;� пред�
nринялъ ряд.ъ лек.цiй въ Безплатной Музыкальной Школ-k Лома1<ина и
Балакирева, помiщавmейся въ одной изъ залъ С.-Петербурrской Городской
Думы. Всiхъ лекцiй, повидимому, было прочитано пять, но о нихъ сохра·
вились лишь краткiя свi;дiнiя въ <::тать:k Д. В. Аверкiева, напечатанной въ
№ 33 журнала ссЯкор_ьJJ за 1863 rодъ - <сПо поводу лекцiи А. Н. Сiрова)>.
Къ сожалiнiю, авторъ статьи ограничился разборомъ, весьма ·тщатеЛL
нымъ и талантливы.мъ, лишь первой лекuiи, которую Сi;ровъ прочелъ. в·ь
-конц'Б сентября или въ началi; октября,-раэборъ ея былъ нааечатав:ъ 13-ro
<>ктября. Первая ле1щiя, по словамъ Д. В. Аверкiева, была вступительная,
и б6льшую половину ея профессоръ употребилъ на объясненiе мр�кал�.
ныхъ тер.миновъ; но въ этой вступительной лекщи, кромi; тоrо, было выск�83
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зано нiсколько поло.ж.енiй, нiсколько задушеввiйшихъ .ыыслей Сi;рова"
Эти поло.ж.енiя, рисующiя намъ музыкальное направленiе даровитаго критика"
и послу.жили объектомъ краткаго разбора Аверкiева. Вотъ они: I) музыкi..
надо учить всi;хъ, точ_но такъ же, какъ учатъ грамотi; 2) надо строго отли
чать условныя правила отъ орrаническихъ законовъ искусства; , } музыка
есть дальнiйшее развитiе человi,ческой р:kчи. Нельзя не со.ж.алi;ть, чт0,
остальныя четыре лекцiи Сiрова остались безъ рецензента, т-вмъ болtе, чт0,
программа ихъ была не .мен-kе интересна. Во 2-й лекniи Сi;ровъ сообщалъ о
развитiи вокальной музыI<и (о народной пiснi и церковныхъ тонахъ); въ
3-й-о развитiи инструментальной музыI<и; въ 4-й-о развитiи оперы, каl{Ъ
соединенiя той и другой; въ 5-й-объ идеалi музыкальнаго преподаванi�
Весною слtдующаrо 1864 гdда. Сi;ровъ снова прочелъ ru ле1щiА
томъ же· предметt, въ залi Контскаго (въ домt

·б.

1

),

почти 0,

l'уадзе, на Мойкt). О по

слiдней изъ нихъ сохранился довольно любопытный документъ, въ вид-k
�письма» одного учеиш,а '1соисерваторiи въ редаI<цiю «Сiверной Пчелы» (No 110
за :i:864 г.) по поводу rо�й леI<цiи Сtрова, въ которой «даровитый (по мнi;
нiю ученика консерваторiи) критикъ и комnозиторъ коснулся консерваторi�
вообще и ПетербурrсI<ой въ особенности. Признавъ хорошую цi;ль учре.ж.де
нiя, г. Сiровъ старался увi;рить своихъ слушателей, что. нельзя ожидать на
цiонально-русскаrо развитiя музьщи отъ училища, гдi; преподаютъ н-l;мцы, и
что вообще ШI<ола не мо.ж.ет:ъ образовать худо.ж.ню<а» .... Вотъ потому-то, не:
сыо-rря на достаточную основательность· CipoвcI<aro поло.ж.енiя, учениRъ консер
ваторiи очень неумыо разруrалъ самого Сiрова. Этотъ фаt<тъ, самъ по себ-k
не важный, поI<азываетъ,, однако, что учениRИ Е{онсерваторiи, несмотря на свое:
хожденJ.е къ Сi;рову польстить и кстати послушать, «кадъ онъ поеrъ», ста
рались, rдi возможно, колоть его маленьдими була.вками. Впрочемъ, ясн-tе:
всего разсказываетъ объ этомъ самомъ фактi тотъ yчemt1.:z 1,011,се,рваторiи"
который позволилъ себi эту I<урьезную выходку противъ С-tрова. Въ сво
ихъ кратI<ихъ воспомиванiяхъ объ А. Г. Рубинштейн-в («Русская Старина» ,.
1889 г., октябрь) Г. А. Лзрошъ всnоминаеn о своеъ1ъ пос:kщенiи, вмiст-k
съ друтимъ ученикомъ консерваторiи, Люд.ж.ероыъ, этой леI<цiи Сiрова, въ
концi; которой послiдвiй «nрицi;пилъ вылазку противъ донсерваторiй во
обще, имiя въ виду, конечно, Петербургскую). Тогда и г. Ларошъ, и Люд
.ж.еръ вск..ипiли �еrодовавiемъ. «Мы съ нимъ вдвоемъ бранили С-tрова... и
1 ) Двt изъ ю1хъ Сtровъ яапечата.11.ъ эатtмъ, въ вид·!; отдi;львой статьи, въ журнал-k

«Эпоха)>, 1864 r., подъ эагдаniемъ: «Музыка, ъ�уэыкальная наука и ыуэыка.лт,ная nедагог1ща>).

.цоrоворилисъ до того, что рiшили поступить таl{имъ образомъ: я доджеио
6ьм:;;

1tan1tC(//Jll,

°

1�оле,1шчес1q;ю заJшыn1,:у по поводу Сiровскихъ лекni1 1, а Люд

жеръ, 1zодо сво11.мr, и.11.епе.но, ощдать ее во редаи:11i10 «С1ъвериоii П11е.1ы>,. За.мi;тка
-была составлена и подписана «ученик.ъ консерваторiи». Редакцiя ее приняла
и напечатала, а такъ какъ я, съ девятвадцатилiтнимъ макiавеллиз.момъ, 11р11<JtЛ.11сл иощ111а111 ь з1.;зе.т�ляры «С1ьверпо11 П11е.11ы>>, рпшосить ихг; товарищп.110 u.
расхваливать автора ста111ы1, Jt'l,,()6ы шm ие11эв1ьстна10, то BCl{opi не стало со
мвiнiя, что авторомъ былъ именно я». Конечно, объ этой продiлкi узналъ
,и самъ Сi,ров·ь, не придававшiй ей особенваго значенiя.

Я

считалъ необхо

.диыымъ остановиться на этомъ кажущ�ыся неважныыъ фактi; въ виду того,
,что нашъ талантливый критикъ Г. А. Ларошъ вслi;дъ затi;мъ упоминаетъ о
.другой, болi;е поздней, замiткi так.ого же y11eJ11t1Ш "Ко11серваторiи, напечатанной
Ч1О

поводу ((Роrнiды>> въ журналi «Русская Сцена» (1865 r., No 5), nричемъ

-рi;шается утверждать, что эта послi,дняя статья была написана якобы «са 
:мим:ь Сiровымъ, съ тiн,1ъ, чтобы... 11 одк111п;тъ ему (r. Ларошу) и эту, и та·
'!{ИЫЪ

образомъ выставить его молодымъ человiкомъ, rоворящимъ пустяки» ...

\Бiографъ Сiро'ва 'J-te до.,1.жеuо оставить безъ вниманiя этого прискорбнаrо и
Еелiшаrо обвиненiя А. Н., всегда правдива.го и искренняrо, хотя и нерi;дко
,ошибавшаrося. Это тiмъ болi;е странно, что самъ Г. А. Лзрошъ со
знается, что «какъ радушный хозяинъ дома, какъ l{раснорiчивый и остро
j'МНЫЙ nроповiдникъ, Сi;ровъ очень понравился ему (г. Ларошу), и онъ сталъ
часто посiщатъ его вторники». И, несмотря на это, молодой ученикъ кон-
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<ерваторiи все же печатно nошелъ противъ Сi.рова, но предварительно спря;·авmись за спиною своего сотоварища ЛюдЖера! Понятно, что при nодоб- ·
ныхъ воспо.111111анiяхи о Cipoвi, всякая мысль о какомъ бы то ни было 11ou,c11cuвa'Jliu А. Н. покажется черезчуръ наивной и.... смi.лой! Нiтъ, натура Сiрова
была совершенно иного склада! Возвращаясь еще разъ къ этимъ ле1щiямъ,
·н ужно сознаться, что тогдашняя пубдика была слишкомъ мало къ нимъ под
rотовлена, иначе онi. не прошли бы такъ безслiдно.
М�жду тiмъ, «Роrнi.да» уже подвигалась замiтно впередъ. Въ своей
автобiоrрафической зап'искi А.
rоворитъ о сочиненiи «Рогнiды»: «Му

:н:

зыка этой оперы, такъ же, к.аl{ъ и музыка «Юдиеи», складыва.�rасъ ие 110 словадt'о
еще не существовавши.мъ, а «по ситуацiямъ, ясно опред-tлившимся
въ воображенiи автора. Оттого -часто слова надобно было изобрiтать подъ
�о11юву10 или ш:,лу-готовую, .музыку». Стихи подъ готовую музыку удачно nод

'l'llf!1CC1lla,

биралъ нашъ извiствый драматурrъ Д. В. Аверl{iевъ. Сiров'!> обыкновенно

работалъ по утраыъ и создавалъ разныя сцеПЪI въ разбивку, опять-таки безъ
всякаго опредi;леннаго плана, почему либретто «Рогнi;ды» и получилось не
обыкновенно пестрое и совершенно несвязанное логически; въ этомъ отно
шенiи опера ·:можетъ смiло считаться образцомъ музыкальной ие драмы. Эт()
просто пестрый спектак.11ь, съ шествiями, охотой, колдунье.А, идоломъ, скомо
рохами, с.:rранниками, балетомъ и убiйство.мъ. Оба эле.мента-."зычники-кiев
.1яне и мнимые, никогда не существовавшiе въ подобномъ видi;, древнiе хри
стiане-не болi;е ни iteнi;e какъ претекстъ для всего этого пестР,аго спек
такля. С:tрову просто хотi.лось преподнести публикi эффектное зрi;лище,..
съ кровью, чуть-ли не пушечной пальбой,
на манеръ Мейерберовскихъ оперъ
.
(о ч_емъ онъ не перест:�валъ мечтать и впослi;дствiи и въ чемъ онъ нисколЫ(()
не скрывался). Вотъ почему основанная на ложной, не исторической канв1.
(такъ какъ одинъ фактъ или легенда о мести Рогнi.ды еще не даетъ повода
для созданiя .�tузьи,альпой дра.�,ы) «Рогнi.да» совершенно уступила простотi; в
строго}1у изяществу «Юдиеи», планъ драмы которой вачертанъ, такъ сказать�
самимъ библейскимъ повi.ствовавiемъ. Сiровъ еще съ большей непринуж
денностью могъ создавать свою музыку «по ситуацiямъ». Въ началi; 1864 года
въ nopтфe.ni; автора -уже были готовы нiкоторые отрывки изъ новой оперы>
и онъ снова рiшилъ попытаться пустить въ публиl{у два отрывка изъ «Роr
нiщы», подобно тому, 1<акъ овъ это сдiлалъ въ свое вреыя съ с<Юдиеью».
Въ мapri 1864 года, .въ одвомъ изъ концертовъ Театральной Дире"1<цiи, былв
исполнены «Заздравный хоръ» и «Пляска скомороховъ» изъ 2-го дiйствiя
« Рогн-вды»; оба отрЫВl:{а и.мi;ли такой значителъный ycnixъ, что были повто
рены въ слiдующемъ 1<онцертi;. Вскор-k послi; этого, въ iюнi; или 1;1aчa.n-k
iюля 18-64 года,. Сiров:ъ уi;халъ съ молодой женой заграницу. Для этой по
iздки А Н. успi;лъ отложить съ доходовъ отъ с<Юдиеи». ·
Сiровы поiхали сначала въ Вiну. Здiсь они встрiтили К, И. Зван
цова, 1<6торый въ своихъ воспомщ1анiяхъ о Cipoвi передаетъ, какъ послiд
нiй, увид-kвъ вывiс1<у музыкальнаrо магазина Хаслиl'rгера, <вспомнилъ Бетхо
вена •И предетавилъ въ лицахъ, 1<акъ Бетховенъ, почти ежедневно проходя мим()
этого магазина, стучалъ въ окно и, крикнувъ «ToЬiasl», показыва.;�ъ. ему
язык'},». Подобяыя шутки были вполнi в_ъ духi Сiрова. Въ Biнi;, съ ея шум
ной уличной жизнью, А. Н. чувствовалъ себя какъ въ своей стихiи; онъ инте
ресовался вс-kми музыкалъныыи новостями, сшnетнями, пустяками, книжками>
t<онцертами, фотографiтш. Возвращаясь домой, онъ разгружалъ все забран
ное и слышанное за день. Да въ Biнi онъ и не могъ не чувствовать себ.я
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хорошо,-это rородъ Моuарта и Бетховена, которыхъ овъ такъ .nюби.nъ, кото
рымъ такъ поклонялся. Однако, здоровье молодой жены А. Н. требовало болi;е
спокойной жизни, почему Сiровъ, очень скоро по npii;здi; въ В-вву, рiшилъ
нанять дачу въ окрествостяхъ столицы. Дача была найдена въ Neuwaldegg't,
близъ Дорнбаха. Здiсь самъ С-вровъ моrъ лучше работать надъ своей «Роrвt
дой», и д-hйствительно з;,:всъ именно и написалъ онъ дуэтъ стравнffка съ Руаль
. домъ и большую 'Часть па,ртiи послi;дняrо; кромi; того, А. Н. не оставлялъ
и своихъ литературвыхъ занятiй, такъ какъ изъ Вiшы оно послалъ въ «Эпоху»
дв-в статьи изъ серiи своихъ «публичныхъ лекuiй»-«Музыка, музыкал,1,ва.я
наука и музыкальная педаrоrика». Наконецъ, :въ этомъ миломъ Дорнбахi;
С-tровыхъ пос-hтилъ одна.жды Рих. Ваrнеръ, для котораrо то.же начинала на
горизонт-в проясняться давно желанная заря: онъ получилъ извi;стное тро
rательно-дружеское приrлашенiе отъ покойнаго Баварскаrо короля Лудвиrа
и прi·kхалъ съ этой вi.стью къ своему русскому другу 1). Наконеuъ, въ Bi;в·k,
повидимому, А. Н. принялся хщ�потать о постановкi; своей «Юдиеи» на
сценi; Вtвской придворной оперы. Переводъ либретто «Юдиеи» на вi;меu
кiй языкъ былъ сд-hлавъ, по заказу Сiрова, покойны.мъ Ю. .К. Арвольдоыъ,
которому А. Н. и писалъ изъ Дорнбаха 18-30 iюля: «Переводъ моеи оперы
пришелъ ко мн-в изъ Питера блаrополучно и своевременно. Теперь текстъ
давно nодписанъ, и партитура находится въ разсмотр-tнiА у одно' rо изъ ка
пельмейстеровъ Вiнскаrо придворнаго опернаrо театра. Дальнiйmiя судьбы
н-tмецкой «Юдиеи» для .меня-въ �1ракi будушаrо.». Однако, ваде.жда Сi;
рова видi;тъ «Ю.пиеь» на заграничной cueнi ве удалась, несыотря на т.о, что
еще въ самомъ начаJJ"Б сочиненiя этой оперы, а. тiмъ боJJ'Бе послi усп-вха
ея перваго представленiя въ Петербурri, онъ объ этомъ .меч.талъ и даже ва
дiялся на помощь со стороны Вагнера и Листа. Но мечта осталась мечтою"""""
иностранцы и до сихъ поръ не познакомились съ этой прекрасной р·усской
опероf\. й;зъ тоrо .же письма С-врова къ Ю. К. Арно.:�ъду .мы 1зваемъ, что
А. Н. отправилъ пос.11.iднему, состоявшему въ то время секретаремъ распо
рядительнаrо комитета Всеобщаго Гермавскаго Союза Музыкальвыхъ Художви
ковъ (Allgemeiner DeutscЬer Tonkй11stler-Verei11) ивтродукщю 3-ro акта
«JОдиеи» (марmъ Олоферва, хоръ и танцы одалисокъ), предполагавшуюс�
1)

Подробности этого nос·J;щенiя Вагвера раэс1,азаны В. С. C·kpoвoi:i :въ отрыв
кахъ изъ ея :воспоминанiй о А. Н. С·kровt-въ журналt «Артисn11. Въ этоыъ же журнал-Ь. ,
а также въ газет-!, t<Новости» эа 1890 ГQдъ, .были налечатащ,1 нi;которыя другiя главы изъ
:восnоминанiй г-жи Сi;рово11.

исполнить на музыкальномъ собранiи Союза въ Карлсруэ, куда С-вровъ, какъ
членъ Союза, также получилъ приrлашенiе. Но и это предположеюе, къ со
ж.�лi;нiю, не осуществилось, таl{ъ же, какъ не удалось С-tрову про"9:есть лекдiи
<10 роли тона D-dur среди тона Cis-n10l1», по поводу Бетховенскаго квартета,
ор. 13 r, на томъ же собранiи въ Карлсруэ 1). По свидi;те.льству Ю. К. Арнольда,
музыкальная программа собранiя была окончательно установлена до полу1tенiя
отвi;та Сi;рова и присланныхъ имъ партитуръ. Изъ Вi;вы Сi;ровы поi;хали
въ Баденъ-Баденъ, а оттуда въ Карлсруэ, на упомянутое выше собранiе Всс
общаrо Союза, причемъ, пови.димо.му, успi;ли прежде побывать въ Италiи,
какъ, по крайней мi;pi;, можно уоютр,;ть изъ того, что въ то.мъ же году
А. Н. напечаталъ статью, посвященную описанiю Mu,iaucкaio театра, адре-
сованную, въ вид-в письма, къ издателю «Русской Сцены>>, А. Е. Грену (письмо
начинается такъ: «Сеrодея я былъ въ театр-в Sca\a» ); подробностей объ этой
части путешествiя. совершенно не сохранилось. Въ Баден-в А. Н. видi;лся,
между прочимъ, съ Тургеневымъ и Полиной Вiардо и скоро переiхалъ съ
.женою цъ Карлсруэ, rд-в вдоволь наслушался музыки, видi;лся съ Листомъ,
перезнаI<омился съ нi.медI<ИМИ музыкантами, снова увлекался разными музы
ка.льными новостями и самъ увлекалъ другихъ своей остроумной бесi;дой. Впро
чемъ� здi;сь Сi.рова ждало еще одно разочарованiе, кро.мi неисполненiя интро
дукniи 3-ro акта <<Юдиеи" въ ковцертахъ Союза,-это холодный, недруже
любный отзывъ Листа о «Юдиеи». С-вровъ показалъ знаме.нито.му маэстро при
везенную имъ изъ В-tны партитуру «Юдиеи», но минута была неудачна. Листъ
бi;гло проиrралъ н-tсколько отрывковъ изъ оперы и возвратилъ ее автор у,
удивившись, что евреи пла.чутъ по водi; въ теченiе uiлаго перваго акта, и
признавшись, въ конц-k концовъ, что опера ему не 11равится. Отнесся-ли б:ы
Листъ менi;е без.жалостно и съ яадлежащимъ сочувствiемъ :къ большой пяти
актной партитур-в, есл� бы онъ ознакомился съ текстомъ и nодробн-kе с·ь
музы:кой ея-этотъ вопросъ я р-kшить ве берусь. Во всякомъ случаi, съ тi;хъ
поръ отвошенiя Сi;рова Rъ Листу 0змiнил0сь, ста.ли на.тянутi;е, 111енi;е
1) Локойвый Ю. К, Арнольдъ, въ своихъ уже· уDо�шнавшяхся �tною (<Воспо�tинанiяхъ,>
(вы1Jус1.-ъ IП), лосвящаетъ С-kрову цi;лую главу, въ которой описываетъ свои встр-kчи или,
в·J;рвiе, cmoлкi1oвmiJ1 съ авторомъ «I0д.иеи». Въ нихъ читатели наидутъ та�<же веизвtстиыя
до сихъ цоръ подроб�:�ости о предполагавшихся исполяенiи и лекдiи въ Карлсруэ. Воздёр
живаюсъ покуда отъ комментарiй вполн·_/; одиостороннихъ обвиненiй С-kрова покоiiныыъ
Арнолъдо)tЪ, такъ какъ возможно, что со временемъ найдутся еще свид·I;тельсrва и )1ате
рiалы, к<?торые ясно rюкажутъ, что душа Сi;рова далеко не была такъ •rерна, какъ это каза
лось его аитаrо1нrста�1ъ и протнвнака�tъ на полt литер::�турноii брани!
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w:�скренними; А. Н. не ьюгъ ае чувствовать, что онъ говорить съ Листомъ не
�а!{ъ увле!{ающiйся безусый юноша, Rакъ это бы.по въ Петербург!, въ 1842
и r 843 годахъ, что онъ сзмъ у себя на родивi уже кое-что значитъ. Из'ъ
1{арлсруэ Сiровы заiхали еще во Франкфуртъ на Майнi;, гдi; отдохну.пи
nocлi Карлсруэской, музыкальной ванны, а затi;мъ, черезъ Берлинъ, возвра
-гились въ Петербургъ. Осенью 1864 года Сiровы поселились на Офицер-ской улицi;, въ домi б. Маркелова. сРоrнiда» nриближа.:�ась къ концу, и
.А. Н. необходимо было жить поближе къ театру. Около этого времени Сi
-рову пришлось испытать и горе, и счастье; перваrо даже больше, такъ какъ
по натурi, своей ко второму онъ отнесся съ большимъ хлзднокровiемъ. Въ
<ентябрi; скончался его другъ Аполлонъ Гриrорьевъ, и, no свидiтельству
R.. И. Званцова, сА. Н. былъ въ неутiшномъ ropi». Заnмъ, въ началi зимы
])Одился сывъ Сiровз - будущiй художникъ В. А. Сi;ровъ, а еще дальше,
:23-го января 1865 года, скончалась мать А. Н.-Анна Карловна, съ такимъ
•

1

-уqаст1емъ отнесшаяся !{Ъ семейной радости сына; она схватила свою смер-гельяую болi;знь во время одного изъ посi;щенiй новорожденваго внука.
По четвергамъ домъ С-kрова наполнялся нзродомъ; тутъ были и артисты,
,и литераторы, и ыузыканты, и проч. Онъ принималъ радушно всi;хъ и всегда
:знакомилъ гостей съ вновь написанными отрывRами изъ «Роrн-вды». Иногда
.даже слушатели подпi;вали вм1сто хора, причемъ чаще всего 0сполняли
1-1равившiйся вс1мъ хоръ странниковъ. Въ 1865 году А. Н. совершенно оста
вилъ всякiя литературныя работы й спiшилъ съ окончанiемъ оперы, которая
въ принципi уже была принята Дирекцiей. Для ОRончанiя ея, С1ровъ даже
-Qстался на лiто въ Петербургi;, отправивъ семью въ деревню къ знаRомымъ.
Наконецъ, опера была представлена въ Дире1щiю, принята, и съ ранней осени
{)ыло приступлено къ репетицiямъ ея. Правда, артистамъ русской оперы хо
])ОШо были знз,комы уже отдi;льные отрывки и щl;лыя сцены. Изъ лучшихъ
n1вцовъ, для которыхъ въ сущности А. Н. предназначалъ гJ1авныя партiи въ
-своей новой оперi (Рогнiды и князя), онъ лишился и Бiзнки, и Сарiотти.
Первая была въ Мос�вi, гдi; въ тu же время ставилась «Юдиеь», а роль
ttнязя, для которой композиторъ разсч�тывалъ уtмiть Сарiотти, была. пере
.дана ветерану русс}(оЙ оперы О. А. Петрову. Партiю Роrнiды разучила
"I'олько что ангажированная въ русскую оперу Ящевская (Брони), мало под
:ходившая къ э:rой роли. Вскорt затi;мъ Сi;ровъ nриспособилъ заглавную
партiю для контральто, въ виду того, что Рогнi:ду взяла на себя покойная
Д. М. Леонова; nocл't этого партiя Рогнiды, насколько мнi; извiстно, утвер-

диJiась за контра.льтовымъ rолосомъ. (<Роrнiда» была дана посл-в 40 репети
цiй. О томъ, какъ шли эти реnетицiи оперы, вызвавшей еще больmiй усn-вхъ.
и доставившей композитору еще большую славу, разсказываетъ r-.ж.а С-врова.
въ отрывк-в изъ своихъ восnоминанiй «А. Н. С-вровъ при постановк-в «Рог
нiщы·» въ 1865 году» («Новости», 1896 г., No 289). «Нечего и rоворить»,-чи
таемъ мы въ этихъ восnоминанiяхъ,-<что самъ С-tровъ былъ душою театраJiь
наго персонала во все время постановки оперы.-Пожалуйте въ синодъ, по
в-tстка на ваше имя пришJiа. - С-вровъ мчится въ синодъ,
для объясненiя.
'
'
Надъ Владимiромъ не дозволили замахиваться мечомъ; потребовались изм-вненiя въ сценарiум. i: пришлось скрыть князя во время сна за занав-всъ
Rартина сновидiнiя стала непонятна... - По.жалуйте къ костюмерш-в! бале<r
нымъ д-ввицамъ не разр-вшили шить русскихъ сарафавовъ. С-вровъ, понятно >
не уступалъ и требовалъ русскихъ костюмовъ по рисункамъ.-Въ кулисахъ.
дожидается балетмейстеръ: нельзя, А. Н., въ скоромъ темпi пустить тако�
1ia,

просто невозможно! тутъ и медвiдь пляшетъ, и скоморохи кружатся ... :�>

Иногда юмористическiе эпизоды прерывали серьезные заботы о постановкi.
«Здравствуйте, А. Н., честь им-вю кланяться>, отв-вшиваетъ поклонъ молодоАI
челов-tкъ.-«Съ кi;мъ иыiю удовольствiе?»-вi;.ж.ливо спрашиваетъ Сi;ровъ.
«Я ... коза!»-отriчаетъ юноша.-«А, очень радъl очень радъ!»-Теплое, дру
жеское чувство связывало вс-tхъ присутствовавшихъ, и автору, вызывавшеыу
это Ч)'вство добраго товарищества, невольно выражали ласку и любовь.-Но.
на сцен-в впечатл-ввiя мi;няются быстр�. - По.жалуйте смотр-tть декорацiЮ,
п.ятаго акта, приrлашаютъ Сi;рова. - «Да вiдь это задворокъ, а не кн.яже
скiй дворъ! Что это?» слышится rромкiй roJiocъ автора.-Не успi;ли декора
торы опомниться, какъ маленька.я фигурка С-врова мелькала у.же внизу въ.
оркестр-в, откуда онъ съ необычайной подвижностью n�репрыгивалъ черезъ.
балюстраду, отдiлявwую его отъ сцены; тутъ усаживаетъ онъ хористовъ;
таъ�ъ начерчиваетъ рисунФкъ старивнаго руссцаго, св-:kтильника, внезапно исче
заетъ въ бутафорской; везд-в у.::°:iваетъ о д-:kл-1, поговорить, анекдотецъ на лету
разсказать или однимъ :мi;ткиыъ словцомъ-гдi; разсм-вшить»... Такое непри
нужденное веселы�, такую кипуЧ)'ю жизнь Сiровъ распространялъ въ русско�
оперной трупп-в, гд-:k его сразу полюбили, слушались и стар,тельно-дружескFt
относились къ ero новому дtтиmу, о которомъ уже въ городi, носились слухи"
свид-tтельствовавшiе о крупно:мъ интересi, возбужденномъ «Роrнiдой)), Часть.
музыкальной критики была )'Же за Сiрова. Ростиславъ на этотъ разъ не тольк<>
остерегся рааруrать Сiрова, какъ это было съ « Ю.циеью)), :до nepвaro предсrа90 -

в.ленiя, но, побывавъ на rенеральной репетиniи ( 25-ro октября I 86 5 r.), возвiсти.nъ
въ «Голосi» (№ 297) свое новое, совершенно неожиданное пророчество: «Вчера,
въ понедiльникъ, на послiдней репетицiи «Роrн-kды» было столько публики,
что репетицiю эту можно по истин-в принять за первое представленiе ... Мы
уб-вждены, что въ настоящую минуту во всiхъ конnахъ Петербурга, rд-в
то.лько интересуются музыкальнымъ дi;ло�� ъ, рiчь идетъ о новой опер-!,.
Полвле1tiе «Рощrьдъt» р1ьши111ель-но составш110 эпоху во русско,113 музьаспльно.�10
.лtiр1ъ. Какъ въ продолжевiе 30 лiпъ вели музыкальное лiтос<�исленiе отъ
«Жязни за Царя», ·такъ отнын-в мы будемъ вести его отъ появленiя «Роr
н-l,ды». Въ этой широк<? задуманной лиричесl\ой драм-:!, сочетаваются [111>аво1ш
саиiе подлuн.uика] и русская удаль, и богатырская мощь, и rлубина rермав
скихъ rармоническихъ хитросплетенiй, и даже, мiстами, итальянская .мелодич
ность, когда д'Бло идетъ о выражевiи чувства любви» ... Не :мудрено, что и
публица. дiйствительно заинтересовалась спеl{таклемъ, тiмъ бол-kе, что с<Роr
н-kда» шла впервые въ бенефисъ любимаrо ветерана труппы-О. А. Петрова.
На первомъ представленiи, 27-ro Оl{Тября, главныя роли были исполнены:
Красное С олнышко.
Роr нtда .
Изяславъ.
Добрыня.

Петробz.

. Бропи.
. Шредерz.
• ВnmАыб� r-11.
• Нш,о,1·ьскi 11.

Руадьдъ
Странникъ
Жрецъ. . .
Ско)юрохъ .

. К1111д р11тьео1,.
• Cnpio111m11.

. Булпхооъ.

Скульда . .

• Леопоба,

Свидiтелъница перваго предста·в"1енiя, В. С. Сiрова·, такъ описываетъ ero.
«Переполненный залъ не шелохнулся - все обратилось въ слухъ. Роrнiда и
Rолдунья сniли свою нача.пьную сцену и привели публику въ полное недо
умiнье: ни единаrо звука не было сл.ышно ни у той, ни у другой. Все было
эаглушен0 громl{имъ оркестро:мъ. Голосъ Сарiотти :мi;стами прорывался сквозь
rро �оздк;ую оркестровку, но реплики его были непонятны, такъ I<ак.ъ ero парт
неры были еле слышны. Занавiсъ опустился для перемi;ны-въ публИl{'Б гро
бовое :молчанiе: она разочарована! Но не успiлъ I эанавiсъ снова подняться,
l{aI<ъ раздались звуки хора <кровушки свiженькой», и всi; круrо:мъ встре
п енулисъ, оживились; ориrиналь,ная; I<артинная сцена увлекла, на1tонецъ, оуб
-..'Iику. Когда же Николъскiй тточему-то въ manк':k спi;лъ свою молитву и по91

чему·то снялъ ее, ставъ на колiни передъ публикой, ..... взрыву восторга не
-был� конца . ЛедЯная кора растаяла, и 1<ъ концу финальной сцены съ шест
вiемъ печенirовъ ,еатръ единодушно вызвалъ автора. Какъ ни неудовле
творителенъ, онъ всегда производилъ сенсацiю своей непринужденною весе
.лостью; но третье дi;йствiе положительно очаровало весь зрительный за.nъ.
Публика приняла это дiйствiе съ восторгомъ, автора разрывали· на клочк;и.
Фойэ волноRалось... Четвертое и пятое дiйствiя прошли блестящимъ обра
зомъ у.же вслiдствiе инерuiи: публика разоrрi;лась и," несыотря на то, что
партiя Рогнiды, главная во всей оперi., сыграна была неопытной п-ввицей,
сиJ1ьво обезличившей ее, публика всетаки отнеслась горячо и съ энтуз�аз
�
момъ къ новому произведенiю Сiрова».
Что «Роrнiда» имiла крупный успiхъ среди публики и большинства
тогдашней музыкальной критики, за исключенiемъ. кружка молодой русской
школы и друrихъ болiе спокойныхъ и справедливо мыслившихъ нашихъ му
зыкантовъ,-это впо,,вi понятно. Опера п'ришлась вполнi къ уровню щ;6лтси
того времени, какъ это случилось у насъ до того съ «Аскольдовой моги
лой» Верстовскаго, въ Москвi, а заграницей случалось и случается со мно
гими излюбленными или полузабытыми... за истеченiемъ ихъ .жизненнаго
срока операми. Такiе перiоды, но не эпохи, знакомы исторiи музыки: въ
Bi,нi, послi оперъ Моцарта и Вебера, крупный успiхъ имiютъ Крейтц.еръ
или Маршнеръ; въ Пари.жi, nocлi; Глука и Мейербера, «Фаустъ» Гуно на
долго затмiваетъ всi остальныя произведенiя французскаго репертуара; въ
наше время, послi; музыка.пьныхъ драмъ Вагнера,-европейскiй успiхъ Леон·
Rавалло и Масканьи. Точно также «Рогнiда»,-своиыъ блескомъ, пышностью
и пестротой, своимъ ло.жнымъ, никому до того неизвiстнымъ древнимъ
Кiевомъ и фантастическими христiанами, не далеко ушедшими отъ nодоб
ныхъ же въ «Ас1tольдовой 11югилi» Верстовскаго,-также явилась miopy
тогдашнему настроенiю и художественному в�<усу луб.вики, принявшей ее съ
восторrомъ, 1\Оторый лишь постепенно, въ теченiе нынi 34-хъ лiтняrо суще·
ствованiя оперы, сталъ охлаждаться, ка1\Ъ то и слiдовало ожидать. Но обви
нять публику и артистовъ; горячо и съ любовью отнесшихся къ оперi С-k
рова,-нельзя, тiмъ болiе, что въ то время «Роrнiда» затронула самыА
.жизненный вопросъ русс}{ой оперы-необходимость самостоятельнаго существо
вавiя и развитiя отечественной оперы и за�<рытiе тогдашней итальянской оперы,
приносившей русскоыу оперному дi,лу едва-ли не явный вредъ. И въ этой
борьбi; съ итальянскимъ сладкоrолосымъ пiнiемъ русская опера-въ съ�ысл-k
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усп-kха въ высшихъ сферахъ и у театральнаrо .мiра-«.Роrнi;да» поспособство
-ваJrа выдержать довольно крупную побi;ду. Т-kмъ не менiе, слабъ�я стороны
оперы и въ то время начали открываться, и на нихъ указывала не только
часть печати, но даже и публика, что nоказъrваетъ юыористичес1<ое двусти
ш1е, циркулировавшее въ тоrдашнихъ .музыкальныхъ кружкахъ, 1'Оторые ука
зы-вали на нелi;пое и нел9rичное развитiе дра�1ы (?) «Рогв-kды», rд-в въ тече
нiе цi;лой оперы rоворятъ объ Олав-t, отыскиваютъ ее и не моrутъ н::�йти'
Но гд'k твоя Олава?
Спроси у Ростислава!

Д-kйствительно, въ чрезмi;рномъ восхваленiи «Рогнi;ды» Толстымъ нельзя не:
вид-kть и тоrо. уровня, на которомъ находилась тогдашняя nетербурrс1<ая
1,�узыкальная критика, за малымъ иск.,юченiемъ провозгласившая, что « Роr
нi;да» составитъ новую эпоху въ исторiи руссI{ОЙ оперы.
Этого, 1<онечно, не случилось; за то для самого 1<омпозитора е..:ли но
вая эпоха и не настала на с:аюмъ дi;л·.в, то его положенiе, связи и извiст
ность дi;йствительно упрочились и усилились. Не говоря уже о томъ, «Por
нi;дa>J принесла ея автору довольно крупный для того времени доходъ - въ
течен1е первыхъ трехъ м1сяцевъ она выдержала около 20 представленiй,

::i

въ.

течен1е первыхъ 5 лi;тъ-около 70! Такого 1<оличества uu одиа русская опера
до того вре.мени, кромi «Аскольдовой моrилы>J, не выдерживала. А. Н. с1<оро
сталъ хорошо извiстенъ Высочайши.мъ Особамъ1 СJl"Бдствiеыъ чего и явилось.
въ яачалi; слi;дующаrо 1866 года назначенiе ему въ видi; особой награды"
денежной пенсiи, благодаря которой онъ моrъ жить отнын-t, не забо
тясь всецi;ло о необходимомъ заработкi;. Вотъ что пишетъ самъ Сiровъ въ.
своемъ послi;дне111ъ писы.11, (отъ 11-ro января -- 1-ro февраля 1866 r.) 1<Ъ
М. П. N*: «Великiй I{нязь Константинъ Николаевичъ и Великая Квяrинл
Александра Iосифовна были въ моей опер-k пять раэъ кряду почти. Государь.
Императоръ былъ два раза. Въ первый разъ, 10-ro декабря, прiйдя на сцену,.
велi;лъ позват1: къ себi; автора и rоворилъ со мною очень любезно минутъ
съ десять. Во второй р·азъ тоже nриходилъ на сцену и, замiтивъ меня въ.
толпi; артистовъ театральныхъ, извоJ1илъ с1<азать маi нiс1<оль1<0 милостивыхъ словъ. Всликiй Князь Константинъ Николаевичъ нi;сколько разъ, и
пре.жде и послi; Государя, вмiст-k съ Вели1<ою Княrин_ ею Александрою Iоси
фовною и отдi;льно, выражалъ мнi свой восторrъ по случаю «Роrнi;ды» ... Въ.

послi;днiй разъ какъ была Царская Фамилiя, я былъ приrJ1ашенъ Вели1<имъ
I{няземъ Коястантиномъ Николаевиче.мъ запросто въ Царскую ложу выпить.
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чашку чаю въ ихъ кругу... Сочувствiе публики къ ссРогнi,дi,» выразилось
полнi,йшими сборами, которые пр0несли мнt моихъ разовыхъ процентовъ
уже больше 2,000». Наконецъ, 1-го февр�ля 1866 года А. Н. пишетъ: «Сiю
1,1инуту получилъ бумагу отъ своего министра, министра почтъ и телеграфовъ,
Ивана Матвi;евича Толстою (брата Ростислава), съ приложенiемъ подлинной
къ нему бу111аги отъ министра �вора, слi;дующаго содержанiя: «Гост.царь
Императоръ, во вниманiе къ отличному таланту и эаыi;чательныыъ музыкаль
ньн1ъ произведенiяыъ композитора, статскаго совiтника Александра С11,рова,
Всемилостивi;йше повеJ1'БТЬ соизволилъ производить ему въ пенсюнъ по ты
сячi; руб. сер. въ годъ изъ ::Кабинета Его Величества».
Старикъ Сiровъ оказался плохимъ проро�tом.ъ для сына.

'

Въ Москв1ь "Рогнi,да» ииiла также хорошiй успi;хъ, несравнимый съ
успi;хомъ «Юдиеи». Здi,сь опера' была поставлена впервые на !=денi; Боль
шого театра, 4-го октября 1868 года, со слi,дующими исполнителями:
• Радон�:жскiti,
Красное Сощ1ышко
Роrн·l;да ..... .
. Оноре.
Иэяславъ .... .
.. . Щтина.
• Ф 1�но_кх:11 •
Добрыня Никитпчъ
. ОрлОб,.
..
ъ
.11ъд
Руа
Страuникъ.
. Дищдоб1>.
)Крецъ ..
. Корюи,.
Скульда..
. Розаноба,
Княжон дурак-ь .
. Лаоробъ.
По отзыву современниttовъ, особенно хороша . была И. И. О норе въ заглав
ной роли. с<Рогнi;да». и до сихъ поръ ,не сошла съ Имnераторскихъ сценъ и
до сихъ поръ является наиболi;е популярной оперой Сi,рова, проникшей на
всi, провинцiальныя сцены, гдi, продолжаетъ пользоваться крупнымъ успi;
хомъ, несмотря на то, что по драыатическимъ и музыкальнымъ своимъ до·
стоинствамъ, она стоитъ несравненно ниже первой оперы А. Н. Сi,рова
ссЮдиеи».

Глава девЕгr-ан.
Жизнь Oilpoвa въ 1865 --:1867 rr.-Поиски оперна.rо сюжета,-Изданiе журнала с<Му -·
зыка и Театръ1>.-Оочиненiе с<Вражьей силы».

Поставивъ съ крупны�п успi,х:омъ «Рогнi,ду», счастливый композиторъ
сейчасъ же началъ подумывать о новой оперi. Повидимому, онъ думалъ
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сначала даже о балет:!,, видя какой круrrн.ыА ycrrtxъ имtли модные въ то
время «Дочь фараона» и «Конекъ-горбунокъ>>, По крайней мtpt, въ одномъ
изъ октябрьскихъ №№ газеты «Русская Сцена» (превратившейся въ это вре.мя
изъ ежемtс:Ячнаrо въ ежедневное изданiе) мы находимъ среди «балстныхъ но
востей» извtстiе о сочияенiи Сtровымъ малороссiйскаго балета «Ночь ваканувi;
Рождествэ», причемъ авторъ этого сообщенiя (А. П-тъ, въ .№ 5 «Русской
Сцены») вполнi ручался за это извiстiе, достовtрность котораrо можно ви
.дtть изъ того, что А. Н. дi;йствительно написалъ около этоr� времени двi. ма
.Jiороссiйскiя пляски для оркестра-(<Гречаники» и «Гопакъ». Партитуры этихъ
произве.nенiй были изданы въ свое время е. Стелловскимъ, причемъ въ печат
номъ изданiи «Гопака» было указано, что эта малороссiйская пляска-«изъ сим
фонической 11Фtmo.лt1t,1t1,t «Кузвецъ Вакула». Этотъ «Гопакъ», по отзыву покой
наго П. С. Макарова, «оригинально и прекрасно оркестрованный», а также
11Гречаники» были исполнены въ .началi 1866 года въ одвомъ изъ концер
товъ Дирекцiи Имnераторскихъ театровъ, а эат1>мъ-лi.томъ въ Павловскi..
Оставивъ на время мысль' написать что-либо крупное на сюжетъ nреJ1естноА
святочной повtсти Гоголя, Сi.ровъ впосл-tдствiи, именно уже 11осл1ь «Вражьей
,силы», вновь задумалъ разработать ero музыкально, но уже nодъ видомъ
<>перы «Ночь подъ Рождество», отъ �оторой также сохранилось лишь нi
<:колько незначителъныхъ набросковъ. Впол�-t понятно, поче,ну С-kровъ вы
бралъ этотъ сющетъ,-Гоrолемъ онъ увлекался съ юности, ваписавъ даже
цi.лую оперу «Майская ночь»; далi.е, въ 60-хъ rодахъ, А. Н. вообще зани
мался народными малороссiйскими ni.снями, написалъ о нихъ даже цi.лое
изслiдовавiе, а также занимался ихъ перелож,енiемъ причемъ концертное
исполненiе нtкоторыхъ изъ нихъ (въ концерri 1861 г., въ память Шевченки)
встрtтило такой прiятный д.11я него успiхъ. Наконецъ, оставивъ «Кузнеца
Бакулу», С-kровъ все же не разставался съ мыслью оперной иллюстрацiи Го
голя, увлекшись,--nравда не ва долго, какъ мъr увиди:мъ ниже,-сюжетомъ nа
в-hсти «Тарасъ Бульба»; резулътатомъ этого увлечев:iя осталась лишь мало
значительная «Пляска заnорождевъ», музыкальная картина ко 2-й главi. nо
вi.сти Гоголя «Тарасъ Бу,1ъба», изданная впосл-tдствiи В. Бесселемъ и изрtдка
исполняемая нынi. въ ковцертахъ. Сiровъ просто еще не опомнился отъ
успiха и похвалъ, раздававшихся съ разныхъ ·сторонъ, собиравшихъ вокругъ
него толпу поклонников,; и любопытныхъ. Ero «четверги» стали еще мноrолюд
н-tе. «У меня четверrи>,-пиmетъ А. Н. въ январi 1867 года своему прiятелю
R.. И. Званцову, «полуqаю;rъ съ к�ждымъ разомъ больше оживлснiя и интереса.
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Вчера, наnримf;ръ, у меня были: А. Потiхивъ съ семьею, Леонова, Монахов-�.
Павелъ Васильевъ ( с Грозный>) и ывогiе другiе; было весьма не скучно. Шумъ.
и rоворъ, и отчасти музыка (Леониха пiла) прод9лжались до 3-ro часа за.
полночь». Покойный К. И. Званцовъ въ своихъ «Воспомивавiяхъ» сообщаетъ.
о своей антипатiи къ обществу, окружавшему въ то время Сiрова, :между
отдiльными личностями котораrо было, конечно, не мало беззастiнчивыхъ
льстецовъ, хвалильщиковъ якобы «новаго> великаrо направлевiя, положен
наго « РоrнiдоЙ)), любившихъ потереться около знаменитостей, любившихъ.
также посплетничать. Было весело, было сытно; смiялись и развлекались.
Все это, в�iстi взятое, если еще прибавить сравнительное матерiал. ьное до
волъство Сiрова, вполнi могло отвлечь его отъ серьезнаrо труда, отъ серьезн�tt
заботы о будущихъ своихъ планахъ. Овъ даже оставилъ на время свою л1i
тературно-критическую дtятельность. За два rода-1865-й (rодъ постановки,
«Роrнtды») и 1866-й rодъ-онъ не напечаталъ ни одной критической статьи;.
лишь въ 1867 году овъ выступилъ въ своемъ собствевномъ неудавшемся жур
налi «Музыка и Театръ)). Поэтому ничего нiтъ удивительваго въ томъ, чте>
за весь 1866-й rодъ въ распоряженiи бiоrрафа творца «Юдиеи>> имiются.
лишь нiсколько не особенно зн�чительныхъ фактовъ: 3 ле1щiи «О rлавныхъ.
чертахъ исторiи оперы вообще и въ PocciиJ>, прочитанныя имъ въ фсврал-k.
и мартi въ залi; Общества поощревiя частному служебному труду въ С.-Пе
тербурri (программа ихъ, а также стеноrрафически записанная третья лекuiя"
трактовавшая о значенiи Глию,и и Дарrомыжскаrо въ исторiи русской оперы"
были напечатаны въ приложенiи къ отдi;льному изданiю а�тобiографической.
записки Сi,рова, Спб. 1889 r.), а также нi;которыя измi;ненiя, сдi;ланныя въ.
партитурi, «Роrн-1,ды», въ виду возобновленiя этой оперы осенью 1866 года;.
кр'омi, того, въ ко�щi; 1866 rода А. Н. написалъ п.11,яску с,,о.11ороховr, къ траrедiй.
rрафа А. К.. То.петого <rСмерть Iоанна Грознаrо», для постановки ея въ первый,
разъ, 12-ro января 1867 года, въ Марiинск.омъ театрi, въ бенефисъ А. А. Ниль
скаrо; музыка «пляски» имi;ла успi;хъ. Самъ Сiровъ въ упомянутомъ выше:
письмi своеыъ къ !{.. И. Званцову сообщаетъ: «Весь прошлый 1866 rодъ у:
меня пропалъ въ поискахr, с1ожета. Сначала я надумывался (по совiту Rосто-·
марова) на «Самозванца». Оказалось, что - не музыкально, ue годится (да.
и износился сюжетъ драмами Чаева и Островскаго). Потомъ сильно менд
привле!{ла 1\lfaлopocciл cr, 1саза1ш11.ой. - Остановился на Гоголевомъ «T:ipac-k.
Бульбi»,-но... перечиталъ «Исторiю·Малороссiи» въ разныхъ книrахъ и убi;
дился, что Гоголь cmpaiшto все переиначилъ и .н.е зналъ исторiи. Бы.пи и другiе:

р�зоны въ само.мъ сюжет:k Тараса, хоторые меня отъ этого сюжета оконча
теJJьно отиtатнули. Между тiмъ, «палитра» уже подготовлена къ полякамъ и
I{азакамъ. Сильно :меня тянетъ хо всему этому \даже :много лiтъ назадъ,
хахъ вамъ извi.стно и вi.домо) 1). Въ самое послi.днее врсыя читаю <<Гайда
маховъ» Шевченко-на у,срат1с,со,110. Втягиваюсь въ эти элементы (прелестные!)
больше и больше, но изъ Шевченка «сцевическ.оА фабулы» не выжатьl
и я опять, словно ракъ на �1ели. - Ваша «эпистолiя» пришлась до 11ельзя
кстап�и. Это мнi; открываетъ опять 1ювие горизонты. Смутное было у меня
предчувствiе, что сюжетовъ надо искать въ 1�ольс1еой литературi (по этому
сл1чаю обращался даже къ Костомарову на дти/хи), Но такъ какъ я горю
нетерпi.нiемъ въ этомъ дi;лi;, то и не стану дожидаться вашего выздоровленiя
и визита ко мнi, а иа�ря.ну къ вамъ самолично, не дальше какъ завтра, въ
субботу. Вотъ-съ, такимъ-то образомъ и перетолхуемъ. Вы мв-:k разскажете всю
пьесу Словацкаrо, сцепу за сценой, а тамъ и разбереыъ.-Мв-:k хочется чего
нибудь шибко-кроваваrо-рiзви, пальбы (при случаi.); впрочеыъ, если этого
и не будетъ (на этоп, разъ)-бi;да не больша;r. Достаточно-дра.1tы «Шопс11,
щи1,·ы».-Это письмо впqлвi; рисуетъ намъ тогдашнее «композиторское» блуж
данiе и настроенiе Сi.рова. Онъ м-tпяетъ сюжеты одинъ за друrимъ; онъ
далекъ оп, простой библейской «Юдиеи», далекъ отъ душевной драмы; ем-у,
собственно, необходимъ опять таRой же веЛJщолi.пны_й спектакль, какой опъ
далъ о·rчасти въ «Юдиеи» (съ .маршемъ и вакхавалi�А.,,Олоферна) и всецiло
въ «Porнiдi,»; онъ жаждетъ I{роваваrо сюжета, на nодобiе Мейерберовскихъ
большихъ оперъ. Эта жажда эффекта, потрясающаго, захватывающаrо или
просто привлеI{ающа:rо не всегда разборчиваrо и размышляющаrо слушателя
и зрителя, отразилась впослi.дствiи и на такомъ «душевно-драматическомъ»
сюжетi;, хакъ.пьеса Островскаrо «Не такъ живи, 1<акъ хочет·ся)), переиначенная.
и переRроенная во «Вражью силу», съ кровавыыъ, мелодраматическимъ фина
ломъ. Письмо это показываетъ, что

К.

И. Званцовъ �редложилъ ему сюжеты
старыхъ польскихъ поэтовъ, рисовавшихъ «сентиментальную, подд1,J1ьяую каза
чину». Это nосл·l;днее обтоятельство не можетъ не удивить всякаго: неужели
}{. И. Званцовъ не .моrъ или не желалъ найти въ молодой, нароЖдавmейся поль
ской nоэзiи сюжета безъ всякdй фалъ;пи, сентименталъно.сти, не наполнен
ваrо однiмя фантастичесRими бреднями? Какъ бы то ни было, К. И. Зван
цовъ, ·по собственному свидiтельству, nредложи.nъ Сiрову (<Марiю» Малъчев
скаrо, думы Зал-kсскаrо, «Каневскiй замоRъ» ГощинеRаrо, драмы «Мазепа» и
1) Въ 1859 году Сi;ровъ предполаrа,п, писать оперу <<Полтава)>.
1м1rодм11" ••n. т� 1••1-1••• r·r n-""ox,кtc «и 1-11
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<сСеребряныи сонъ Саломiи» Словацl{аго и др. По ero словамъ, А. Н. болi;е
всего понравились «Каневсl{iй защжъ>J и «Мазепа», въ особенности-послi;дн.яя
драма, въ которой: въ изобилiи были разбросаны самые кричащiе эффекты:
яды, !{инж.алы, ужасы, .жестокости, предательства и т. д. «Толковали, толко
вали»,-прибавляеn въ своихъ <<Воспоминанiяхъ,, I{. И. Званцовъ,-«и, К'Ъ
счастью, не столкова.лись! Сi;ровъ сказалъ мнi;, наконецъ: «Оставимъ поля
ковъ: я вовсе не желаю, чтобы публика шикала во время исполневiя моей
музыки, 1tакъ это было еще недавно съ «Жизнью за Царя», въ Москвi;!».
Судьба не сулила А. Н. написать вторую <(Роrнi;ду» въ исправленномъ вид-k
и. очень скоро, менi;е чi;мъ черезъ полгода, натолкнула его на дi;йствительно
жизненный сюжетъ, на которомъ и остановился окончательный его выборъ.
Въ началi; 1867 года Сi;ровы переi;хали -въ I{овенскiй переулокъ и pi;:.
шили издавать собственную rазету-<сМузыка и Театръ», спец1ально крити
ческую и «безпощадную), какъ онъ сообщалъ тому же К. И. Званцову, при
глашая его въ сотрудники въ свой журналъ, въ ·которомъ издатели (А. Н.
сч_итался редакторомъ, а его �ена, Валентина Семеновна,-издательпицей) соби
рались «хлестать направо и налi;во». Этотъ журналъ, задуманный Сi;ровымъ
взамi.нъ своихъ литературныхъ работъ въ друrихъ перiодическихъ изданiяхъ,
должевъ считаться совершенно необдуманной и неудачной издательской по
пыт.кой талантливаrо критика,-попыткой, стоившей ему пе мало времени, срав
нительно не мало денегъ и испортившей ему не мало крови. «Музыка и
Театръ-газета спецiально·l{ритическая» (должна была выходить два раза въ
мi;сяцъ. Цi;на ея была съ доставкой-4 р. 50 к., съ пересылкой-5 р.) не
протянулась на rодъ, такъ какъ ея первый No вышелъ въ март-в 1867 года,
а послiщнiй-въ мартi; 1868 года, прекративъ свое существованiе на 17-ыъ
нумерi;; таRимъ образомъ, издатели не могли додать подписчиRамъ цi;лыхъ
9 NoNo, что, RЪ сожал-внiю, далеко не рiдкость въ плачевной исторiи нашихъ
художественныхъ щурнаf!овъ. Газета не оправдывала,�да.же съ самаrо начала,
и своего названiя: театръ драматическiй Сi;ровымъ былъ оставленъ въ сто
рон-в, если не сqитать почти единственной статьи П. Д. Боборыкина-<сДрама
турrическiе опыты)); не оправдывала она и своего назначенiя: газетку пра_
вильн-ве было бы назвать «сnецiа.льно 1�оле,1щческою>>, ибо, за очень и оченъ
малымъ ИСRЛюченiемъ (нiсколько слабыхъ quasi-neдarorичecRиxъ статеекъ
JrИшенныя всякаrо интереса воспомин:анiя неизвiстной музыкальной барышни
и т. п.), Съровъ употребилъ свой журналъ лишь для своихъ полемичесl{ихъ
выходокъ, въ которыхъ онъ пе "но�о достигать своей цi;ли, хотя бы толыtо по

Уому, что, не имi;я достаточнаrо круrа подnисчиковъ и читателей, онъ просто
ае моn, бороться со своими противниками, въ распоряж�нiи которыхъ были
сrраницы: крупвыхъ, распространенвыхъ ежедневныхъ rазетъ. Не мудрено,
что для защиты ca�oro себя и журнала ему пришлось прибiгнуть I<Ъ rазетi.
своихъ же враговъ-«С.-Петербурrскимъ Вtдомостяыъ»! Накопецъ, у Сi.рова
не было opiauuзamopc1cuxr, способностей; онъ или не повималъ истивныхъ по
'Требностей спецiальнаго музыкальнаrо орrава въ Россiи, или не моrъ удовле
'Творить потребностямъ таковаrо, такъ 1<акъ, даже при бi.rломъ просмотр-в пе
большихъ №.№ «Музыки и Театра», всякiй увидитъ, что если этотъ журналъ
моrъ имi.ть какой-либо интересъ, то лишь для самаrо оrрав:иченнаrо круrа
читателей Петербурrа. Изъ крупныхъ статей Сiровъ далъ въ «Музык-k п
Театрi;» лишь одну-«Русланъ и Русланисты», въ I<оторой онъ столько же
<:тара.лея выяснить свой взrлядъ (I{акъ изв-kст!'[о, во мвогомъ достаточно оши
бочный) на эту оперу, сколько и разrромить весь ненавистRЫй ему лаrерь Рус
.JJанистовъ», т. е. молодую русскую.ml{олу. Выступивъ сразу противъ нихъ, про
тивъ Ломакина, къ I<оторому онъ еще недавно относился съ большимъ ува
.ж.енiемъ, противъ Консерваторiи съ ея орrанизаторомъ во rлав-t, Сtровъ
-отнюдь не показалъ стремленiя создать веобходю,1ый безпристраствый .музы
Rально-I<ритическi"й орrанъ, въ которомъ крити1<а очищала бы тернистый путь
.дальвi;йшему развитiю искусства, во предnринялъ издавiе журнала, назначениаrо лишь для своихъ чисто полемическихъ цi;лей. Русское музыкальное исl{ус
,ство, его значенiе и развитiе-были здiсь не при чемъ. При такихъ усло.вiяхъ,
�есьма быстрая кончина этоrо печатнаrо недоноска вполн·}; понятна и законна.
Сtровъ успiлъ въ своей rазет'Б' дать только нi;сколько образцовъ своеrо
блестящаrо полемическаrо таланта... А всетаки невольно приходится сожалiть
,о потраченно.мъ времени, ·rpyдi; и даже здоровьi;, такъ I<акъ и послi;днее,
несмотря на выносливый Сiровскiй орrанизмъ, стало пошатываться: старость
и прежнiя неудачи начали обнаруживать свои результаты...
Несмотря на l!_Зданiе «Музыки и Театра,,, Сtровы успi;ли побывать лi
-томъ 1867 rода въ Рев�лi; но подробности и цi;.nь поi;здки остались неиз
вtстпыми. Незадолго до этоrо, весною, Сiров1, уже рiшилъ остановиться
па драмi; Островскаrо «Не такъ живи, какъ хочется», ка1<ъ 'на новомъ, под
ходящемъ для неrо оперномъ сюжетi;. Немедленно написалъ онъ о своемъ
вамi.ренiи Островскому, прося его передiлать изъ драмы либретто для оперы.
Покойный знаменитый драматурrъ прислалъ отвiтъ, выражая свое согласiе на
сотрудничество; а вскорi зат-kмъ, получивъ отъ Сi;рова оrро.мное послаюе съ
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изложенiемъ его взr.пядовъ и требованiй отъ опернаrо текста, доставилъ
весь первый актъ либрепо и отрывцй второго. Съ самаrо начала работа nomJa
оживленно впередъ. Уже осенью того же года А. Н. и.гралъ своиыъ знако
мымъ нач:альныя сцены новой оперы. К. И. Званцовъ уr_оваривалъ его измi
нить ОI<ончанiе пьесы и съ азартомъ сказалъ коыпозитору. «Пусть ваmъ Петръ.
ИJ1ьичъ возвратиться домой и· за ширмами зарiжетъ жену, какъ курицу,-и
вдруrъ надъ головой злодiя раздастся первый густой ударъ великопостнаrо. .
блаrовiстаl»-«Ахъ, ·батюшка мой»,-возразилъ Сiровъ, ухмыляясь,--«мой За
москворiцкiи герой не Отелло! Петръ Ильичъ будетъ еще по прежнеыу пьян
ствовать нtсколы<о .'li.тъ . Bci эти траrич:ескiя оконча�riя не- въ нашихъ нра
вахъ. «Подъ конецъ своей жизни»,-прибавляетъ I{. И. Звавцовъ,-«когда был\t
окончены три первые а1<та «Вражьей силы>>, Сiровъ сказалъ мнi: «Знаете-ли?
вiдъ вышло по вашему: я рiшил,ся зарiзать купчиху, 1са'Ко к1jрицу, но только.
не за ширмами, а въ пустынномъ oвpari, въ полуразвалившейся лачуп, за
городомъ. Издали, за снiжными сугробами, видна церковь и слышенъ бла
rовtстъ. �то будетъ всего лучше. Бочаровъ напишетъ мнi; прелестную деI<о 
рац-iю». Если подобная развязка душевной драмы, задуманной Островскимъ>
была значительно искажена 1<омпозиторомъ, ради эффе1<тнаrо, мелодраматиче
с1<а rо финала, то все же нельзя не пр0знать, что обстановка, придуманная
Сiровымъ, живiе, картинаiе убiйства за ширмами (?), предложеннаго I{, И.
Званцовымъ. Все же, несмотря ва это, noc.ni;днifr опять таки осудилъ Сi
рова въ своихъ «Воспоминанiяхъ", какъ осужда.nъ ero не разъ за то, что по
слiднiй отказывался отъ непосильной задачи копировать и подражать Ваг�
перу! Вообще «Вражья сила» далась Сiрову (вiрнiе-даже т далась, ибо о.въ
умеръ, ие окончивъ послiдняrо акта .оперы) съ несравненно большимъ тру
домъ, нежели его прежнiя двi; оперы. Долriе поиски сюжета предшествовали.
ея начал-у; сильно затянулась она и послi; первыхъ трехъ rотовыхъ актовъ�
Любопытвыя подробности о неудач.ахъ этой оперы приводитъ r·жа В. С. Сi
рова въ своихъ «Воспо.минанiяхъ>>. «С-tровъ долго подыскивалъ назвавiе своеl\
новой оперi, не желая оставлять казавшагося ему черезчуръ длиннымъ на
званiя драмы-ссНе такъ живи, 1<а�<ъ хоч1:тсяJJ. Однажды онъ радостно вос
кл1н<нръ, что нашелъ, наконецъ, подходящее названiе: се Вражья сила» 1 Хорошо?
Я. получилъ отъ Островскаго четвертое дiйствiе, которое мнt совсiмъ не
годится, но тамъ упомянуты эти слова, и я воспользовался ими, 1<акъ наиха
рактернiйшимъ проэвищемъ. Лучше не придумаешь: «Вражья сила! ... Пре-.
.лесть!». «Мы принялисъ»,-разсказываетъ r-жа Сiрова далъше,-«за чтенiе при-
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сланнаrо четве· ртаrо дiйствiя и были имъ очень озадачены. ОстровскiА, видимо,
<:>собенно имъ увлекся, рекомендуя С-tрову поналечь именно на это дiАствiе,
увiряя ero, что въ немъ затронута народная, поэтическая и легендарная сто
рона. Дiло въ томъ, что овъ .къ сцснi масляничнаrо разгула примiшалъ бi;
-совъ-настоящихъ, съ хвостами, рогами и прочими чертовскиъrи атрибутами,-ЯКО бы слушающихъ то.ппу заrулявшихъ; а Ерем1<у выстави.пъ чiмъ-�о въ родi;
Каспара во <<Фрейшюцi»: полу-дiаволъ въ зипувi... Сiровъ иначе чувство
валъ, иначе понималъ свою задачу и, не ху.пя замь�сла Островскаrо, вернулъ
ему четвертое дi;йствiе съ просьбой написать ему масляничную сцену живье.Аt7',
{Sезъ прикрасъ, безъ сказочныхъ эпизодовъ; а Ере.мку желалъ сохранить плу
�омъ, умiющимъ для собственной выгоды э1<сплоатировать людей, дающихъ
<:ебя опутать своими же преступныъш страстями. Островскiй остался очевъ
недоволенъ возвращенiемъ либретто; обiщалъ выслать другое, но не присла.ц,..
l{poмi упомянутаrо конфликта, въ 1<оторый попалъ Сiровъ съ Островск.имъ
со поводу чертовщины четвертаrо дi;tkтвiя, онъ окончате.пъно разошелся съ
1н1мъ изъ-за пятаrо а1па ... Дол�о боролся Сiровъ со своимъ желавiемъ измi
нить ero въ пьесi Островсl{аrо; наконецъ, рiшившись окончательно его пе
редi;лать, онъ мсдлилъ сообщить объ этомъ автору. Не безъ основанiя опа
сался Сiровъ плачевнаrо результата отъ задуманнаго измiненiя: Островс1{iй
болiе ни строк.и не послалъ Сiрову, даже объясненiя не послiдовало ые.жду
.двумя сотрудника111и; Островскiй упорно ьюлчалъ, Сiровъ изнывалъ въ ожи
.данiи отвiта ... ». Послiдняго такъ и не послъдовало. Самъ Сi;ровъ не былъ
способенъ писать либретто и въ этомъ отяоmеяiи ограничивался лишь об.пю
бованiемъ го·rоваrо драматичес'Каго произведевiя ил.и фабулы, пригодной для
<>пернаrо текста; самостоятельнаrо дра.матическаrо таланта у С-kрова не было
(въ музы1<альномъ творчествi онъ бътлъ прямымъ послiдовате.пемъ Мейербера;
· стиль .же grand opera далеко-не былъ построенъ на дiйствительно
ситуацiяхъ:· тамъ нужны были блескъ, пышность, пестрота, балетъ и
простое, но краси}3ое сочетаюе звуковыхъ красокъ; до Глуковс1<ой и Мо
nарто.вс·кой простоты и· глубины, до Вагнеровскихъ героическихъ
.дви.женiй стиль этого рода музыкально-драматическихъ произведенiй
.далеко; отчасти Глукъ, а Вагнеръ безусловно сами создавали себi свои «ли
·тературныя» драмы для музыки). Вотъ почему Сiровъ, несмотря на всi; свои
насмiшки надъ пестрымъ опернымъ либретто «Руслана», состряпанноыъ вi;
сколькими литературными поварами - прiятелями Глинки, самъ никогда не
былъ въ состоянiи создать полностью настоящей музыкальноi\ драмы; его
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дi;ло была музыка, сочинявшаяся по отдtль.вымъ сценамъ, и 1<ъ ней OHJ>
всегда искалъ подходящаго либреттиста. Та1<ъ было и въ юности его, когда
онъ искалъ «стиходiя» .для «Мельни:чихи въ Марли» и либреттиста для ([Май
ской ночи», такъ было и въ пору его зрiлой дiятельности, когда надъ либретт()
«Юдиеи» работали самъ композиторъ, Дщустинiани, К. И. Званцовъ, Лобановъ
и Майковъ. Далiе-при сочиненiи ссРогнiды», о литературно-драматическихъ
качествахъ которой было уже сказано въ своемъ м-встi, такъ вышло и съ
![Вражьей силоi'!». Сi;ровъ не былъ въ состоянiи самъ самостоятельно обработать
даже столь цi;льный драматическiй сюж.етъ, почему-то не желая принять это�
драмы въ то1r1ъ вид-в, l{акъ она вышла первоначально изъ подъ пера rенiалъ
наго драматурга, и не желая, кром-в того, писать музыку на прозаичесR'iJ\
текстъ, l{акъ ему сов-втовалъ К. И. Званцовъ. Такимъ образомъ, и здiсь Сt
ровъ привужденъ былъ обращаться къ посторонней помощи, кромi; совi;товъ
!{. И. Зваяцова. Главное-текстъ первыхъ трехъ актовъ-далъ ему Островскiй ,.
заriмъ дi;ло затянулось. В-вроятно, А. Н. обращался къ разнымъ лицамъ>
поl{а, въ начал·}; 1870 года, не сошелся, хотя и не на долго, съ П. И. Калаш
никовымъ, которому и поручилъ написать по его рецепту те1<стъ послi;днихъ
двухъ актовъ ссВражьей силы», за что даже заплатилъ еыу 300 рублей. Bcl\opi;
noCJI"Б смерти Сiрова, въ печать выплы.ш развыя вепривлеl{ательвыя дрязrJ,J"
въ томъ числ-в и исторiя завершевiя «Вражьей силы». Въ ((С.-Петербурrскихъ
В-вдомостяхъ» (187 I r., № 103) было напечатано заднимъ числомъ письмо
Сi;рова, отъ 24-го Оl{тября 1870 roд<J., къ неизв-встному лицу" въ котором?'
онъ жаловался на то, что теI<стъ г. Rалашниl{ова «никуд� не годится и nод
лежитъ изм-вненiю:�>. Въ виду этого, П. И. Калашниковъ подробно разъяснИЛiЪ
(в:Петербурrскiй Листокъ», 1871 r., № 76) свое сотрудничество съ Сi,ровымъ.
Въ своемъ писы1i; онъ говориrъ, .между прочимъ: «Работа моя съ покойным"
А. Н. Сiровымъ началась съ февраля 1870 года. Онъ просилъ меня докоц
чить либретто ссВражьей силы» и написать 4-й: и 5-tt акты. 4-й актъ ио,А
(маслfiuица) былъ доставлеиъ еыу, СI<олько помнится, въ началi марта 1870
года; а вотъ и писыю, полученное мною отъ А. Н. по этому случаю: «Оче-ць.
благодарю васъ за 4-й аl\ТЪ, Теперь все въ порядкi;, и я очень доволенъ те15стомъ. Не знаю, l{al{Ъ будетъ во время музыкальной работы. Это друга,.я
статья... » Затi;мъ тотчасъ же былъ проектированъ 5-й актъ; и, . по обоюдному
соrлашенiю, онъ предполаrался самый краткiй, чтобы не ослабить тi;мъ силу
сцены. Въ маi; или въ iюнi; того же года я показалъ С-врову уже Оl{ончеl;(
иый мною пятый аl{ТЪ, Въ немъ, за исключеюемъ перваго речитатива Петр;�,
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который Сiровъ просилъ сократить и нiсколъко изм·kнить, что и было немед
ленно исполнено, онъ остался всiшъ доволенъ... Доставивъ 5-й актъ, я счи
та,1ъ уже свое дiло оконченнымъ, какъ вдругъ, въ концi; iюля, nолучилъ отъ
Сiрова цi;лую картину, добавочную къ 5-му акту, сочиненную имъ самимъ
прозою, и письмо, въ которомъ онъ просилъ 1,1еня переводить эту прозу въ
стихи. Противъ своего убiжденiя принялся я за эту работу, но при это.мъ я
выразилъ ему въ письмi свое мнiвiе о слабости I<артины и сдiлалъ эамi;чанiя
на поляхъ листовъ. Это послужило причиною размолвки между на.ми. Сi;ровъ
обидiлся на мою откровенность... Картина эта была уничтожена потомъ, какъ
негодная, самимъ Сiровымъ». Такимъ образомъ обстояло дi;ло съ либретто
<(Вражьей силы)), по свидiте.nъству П. И. Калашникова, на Itoтopoe можно
положиться, тi.мъ болiе, что его разъясненiе было дано оqенъ скоро послi
самаго факта, такъ Itaitъ его работа была окончена еще въ ангустi; 1870 года.
Что касается до упомянутаго выше письма Сiрова, то можно заподозрить
его апокрифичность и.:�и, по крайней мip:k, предполагать, что были сдiланы
нiкоторыя измiненiя въ ero ориrиналi;, адресованноъ1ъ 1ео ш:изв1ьстно.ну лицу,
сообразно съ обстоятельствами, возникшими вскорi послi смерти ко:мпози
тора. Дiло въ тоь1ъ, что въ этомъ же письмi, непонятно для чего появив
шемся въ печати, покойный Сiровъ сообщаетъ, что первые четыре акта
сданы въ Дирекцiю и уже разучены артистами, но �то дiло стало только
изъ-за пятаrо aitтa, nричемъ слiдуетъ совершенно странное утвержденiе, что
«за 5-ыъ актомъ 1щ .мал1ы'i�ией ос111а1-юв1сп 11е 6удетr,, ecлti 6ы да:}!се разучиваиiе
осталип,�хr, •temupexr, дои�ло до саш,,хо оркестровъt�'о penemiщiii. Работы мнi,
собственно, на Itакихъ-нибудь два дн.я. Я иыiю право говорить, что опера
.мол совершенно oкoniteнa». Дальнiйшее предположенiе, высказанное въ письыi,
что опера можетъ идти въ декабрi 1870 года, еще болiе подтверждаетъ
апокрифичность всеrо этого письма. Съ одной стороны, пятый актъ не
rотовъ, въ виду «негодности» его либретто, сдiланнаго г. Калашниitовымъ;
съ другой стороны-«опера совершенно готова» и даже настолько, что
можетъ быть nос.тавлена чуть-ли не черезъ мiсяцъ (письмо датировано 24-мъ
октября 1870 г.); еще болiе страннымъ кажется утвержденiе, что работы
осталось «на какихъ-нибудь два дня>, тогда какъ А. Н. скончался три
мiс8'ца спустя, оставивъ далеitо незаitонченныыъ и, повидимому, совершенно
неоркестрованяымъ послi;днiй 5-й аl{тъ!
Не менiе неудачны были и первые публичные сеансы готовыхъ отрыв
I<овъ <(Вражьей силы». Бъ сВосnоминанiяхъ» своихъ r-жа Сiрова сообщаетъ
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о дебютi; «Вражьей силы» (въ 1867 или 1868 г.) въ ощrомъ аристократи
ческомъ салонi. Слушатели поразбрелись по угламъ съ обожщеннь�мъ ви
домъ и говорили, что онъ изображаетъ ш1 elepЬant, qui danse sш- u11e corde...
_Но мало по ш�лу Сiровъ болtе сосредоточился и принялся продолжать дi;я
тельно работать надъ «Вражьей сиJюй», хотя посл-kдняя· и затянулась бол-:1,е чi;мъ
на три года. Онъ даже запродалъ Стелловс1<ому права на неоконченную оперу,
вм-kcri съ издательскими правами на «IОдиеъ» и с,Рогнiду»,-за 2.000 рублей.
Послiднiе три года жизни Сiрова, цоторы.мъ посвящена слi,дующая глава,
снова пробудили его къ энерrичиой, порывистой дtятелъности. Параллельно
съ «Вражьей силой» Rипiла и литературная работа и, несмотря на надви
гавшуюся смертельну� болiзнь, А. Н. не успокоился, но попрежнему соби
ралъ людей вокругъ себя, по прежнему хлопоталъ, увлекался и увлекалъ
другихъ.

Г-.лава десятая.
Поолiдаiе годы жизни Сiрова - 1868 - 1871 гг. - Поi�здка въ Моов:ву; концерты и
блеот.ящi.я надежды ва будущее.-Поотановв:а «Лоэнгрина» въ Петербурri� и оотруд
ничеотво въ «JoUl'nal de St. Petersbourg11. - 5-.я поiздв:а ва границу; поолiднее сви
давiе оъ Вагнеромъ.-ссАvе Maria» и <cStabat. Mate1·:11 А. R. 01,рова.-Планъ оперы «Ночь
подъ Рождество,>.-Поолi�дн.я.я поi!здв:а въ Вiну.- Смерть и погребевiе А. R Оiрова.
Первое предотавлевiе «Вражьей силы». - Работы его оовременнив:овъ и потомотва.Закзrюченiе.

Во второй половинi февраля 1868 rода .А. Н. поi;халъ въ Москву, гд-i.
остановился въ гостинницi :Кокорева. Повидимому, его петербургскiя дi,ла
разстроились настолько, что онъ уже nодумывалъ о переселенiи въ Москву
на болtе долгое время; весьма возможно, что на это BJ1iя.10 неудачное окон
чанiе издзнiя «Музыки и Театра», а также-.желанiе окончить «Вражью силу»
въ Москв-:1, и для Москвы. :Къ сожалiвiю, сохранились весьма отрывочныя
свi;дi,нiя объ этой мос1<0Всl(ой поi;здкt, сулившей Сiрову не ма.:�9 хорошаго
и, въ концi; концовъ, оказавшейся_одиимъ изъ «мыльныхъ пузырей>> въ жизни
артиста. Въ .московскомъ журнал-h <сАнтрактъ» (1868 г., No I 1, ,,Лiтописъ
московскихъ концертовъ») мы находимъ подробности о концерт-:!,, данномъ
Сtровымъ въ Москвi, 10-ro марта этого года. Программа его была составлена
исключительно изъ произведенit\: самого Сiрова и при то111ъ знакомила nуб
ли ку съ отрывками изъ трехъ оперъ ero и новой симфонической пантомимы;
въ ковцертi; были исполнены: ссМаршъ Олоферна» и l[Хоръ одалисокъ»-изъ
«Юдиеи», пi;сня с,Застонало сине море» и ссХоръ странниковъ»-изъ «Рог-
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'li-вды» 1), «Г ореванъе Даши» и хороводная пiсня «Широкая масляница»- изъ
\Новой оперы «Не такъ .живи, какъ хочется>> (въ то время еще не было nри
.думано настоящее заглавiе оnеры-«Вра.жъя сила»), «ГречаникА» А «Гопакъ»
�изъ симфониче�коf! пантомимы «Вакула кузнецъ». Несмотря на хорошее испол
-венiе :масляничнаго хора, съ зап-ввалой Демидовымъ, эта п-всня не имiла·
-особеннаго успi;ха, какъ другi� №№ программы, въ томъ ч-исл-k-исполненная
т-.ж.ей Александровой а· рjя Даши. Въ общемъ, знакомство московской публики съ
1-1узыкальными произведенiями Сi;рова было настолько удачно, что к.омпоэиторъ
<былъ много раэъ вызванъ и ему да.же былъ nоднесенъ большой лавровый в-t
'Покъ,-ка.жется, едищmвею-tый за все вреыя его музыкальной дi;ятельности. Бла
t"одаря ycn-kxy этого к.онцерта, А. Н. далъ второй, 4-го апр-вля, въ Маломъ
,-еатрi;, съ участiеыъ А. Д. Але�сандровой и А. Г. Меньшиковой, исполнившей,
.ме.ж.ду прочимъ, малороссiйскую п-всню Сiрова на сло-ва Шевченко-«Отъ
-села до села» и п-1,сню «Ахъ, никто меня не любиrь»; кром-в того, въ этомъ
-t<онцертi; были повторены отрывки изъ другихъ оперъ Сi;рова. Но д-вятельпость · А. Н. въ Москвi; не ограничилась только этими концертами, - онъ
uрочелъ здiсь, по приглашенiю Мосl(овской Rонсерваторiи, нiсколько лекцiй
въ зал-в университета, и, насколько ъю.ж.но судить, - съ усп-вхомъ. Объ
,остальныхъ муэы1<алы:1ыхъ дi;лахъ С-tрова въ Первопрестольной мы узнаеыъ
изъ весы,tа любопытнаго письма его RЪ М. Е. Славинско.му, отъ 19-го апрiля
1868 года 2). «По своиыъ дi;ламъ»,-пишетъ А. Н.,-«я буду въ Питер-в не1) Неизо-J;стныi,\ музыкальныi,1 !\рит1,(къ «Антракта�> высказалъ по поводу nослi;д1н1rо хора
-своеобраз �ое для того времени и не тнпевпое справедл11вости мв-J;иiе. Привожу его, чтобъ
QHO не -затерялось въ общей массi; nечатныхъ рецензiй объ операхъ Сi;рова. сХоръ nа
.11ошiиковъ могь бы быть столь же удобно сntтъ на Вартбурrскоыъ ntвческомъ турн11р·k; не
.лу•rше-ли было бы, вмtсто nодражанiя церковному стилю, избрать образцомъ nростодуш
\!Ые иаn-tвы нашихъ духовных�. стиховъ, въ родt изданныхъ Безсоuовымъ въ ero Кал11ках'I!
wepexoж1tx1,»,
2) Это письмо С·l;ров�, вм-tстi; съ в·l;сколью-�ми другими ero письмамr1 къ М. Е. Славин
<кому, было напечатано въ де1<абрьской книжкi; <•Русс1<ой Музыкальной Газеты», за r 897
·rодъ. Изъ письма Сi;рова 1866 rода мы у9наеыъ, что А. Н. и раньше находился въ сноше
нiяхъ съ Московскимъ Отдi;ленiе�1ъ Pycct<aro Музыкальна1·0 Общества, np11 томъ,-даже де
trежиыхъ; въ этомъ письмi; А. Н. nишетъ, между nрочимъ: сА •по, каr,ъ я иа11е•1а111алz бы,
'<!ТО Русское Музыкальное Обшество въ Москвi; одна:Нсды. во все время существооавiя сдi;лало
.доброе д·kло, т. е. пособило русскому ъ�узыканту, когда онъ нуждался въ пособiи, и те
перь, ворочая, между тkыъ, десят"ами тысячъ, nристаетъ къ этому артисту съ ножеъ�ъ кi.
rорлу объ какихъ-нибудь 300 рубляхъ>. Была-ли въ настоящiii nрitздъ Сi;рова RЪ Москву,
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дi;лыtи черезъ двi; и не позже 1<а-къ черезъ нед-влю отъ этого письма.
Уiхалъ бы изъ Мос1<вы и раньше, но, по случаю траура, двi; послiднiя ле1<
цiи были отложены и будутъ иыiть мiсто только въ предстоящую среду и,
1�я.1тащу, а потомъ-въ субботу; я читаю (даромъ) въ одной литературно�
бесi;дi; въ пользу бiдныхъ студентовъ, тоже въ Университетской зал-в (чи
тать буду о pycc'l(,()J.t'o ро,11а1tС1'ь)... При свиданiи,
подробно будемъ толковать.
.
о .ъюемъ uooo.At'o поло.женiи, о 1tооощ; фазисi моей артистической жизни. Все

это сдiлалось такъ неожиданно, что, право, нельзя не· вiрить иногда и.
судъбi;I Вiдь iхалъ я въ Москву никакъ не для того, чтобы туда пересе
ляться и сойтись съ Н. Рубинrnтейномъ. 'Бхалъ, чтобы ставить «Юдиеь» на
Московскую сцену. Вышло, что именно это·то и не вышло эmою оесиою; за--
крытiе театровъ теперь спозаранку даетъ возможность тщательнiе разучит�
«Юдиеь» къ осени. А «Рогнiда>> къ концу нынiшняго года будетъ 1ta дв ух'<'»
сцеиахr, разомъ. Двери театра теперь передо мною насте.жъ, какъ и въ Пи·
терi, но здiсь 1�люсr, еще многое другое. Здiсь вс11,щ; .11.уэ1>tuалыmдr,, кром-k
театральнаго мiра, комавдуетъ деспотически Н. Рубинmтейнъ. Это .музы
Rальный самодержецъ всей Бiлокаменной. Теперь этотъ самый авт01срато"
удерживая за собою офф1111iальиосt11ь, адл,тшстративносшъ и капель,11ейстер
ство (во всемъ этомъ онъ-первый copmr,), всю интеллештуальную часть дiла
возлагаетъ на одного вашего звакомаго. Этому знакомому, какъ -композитору"
критику и преподавателю съ репутацiей, и при томъ pyccк.oJty, здiшнее Му
зыкальное Общество съ гордостью подчиняется совс1ы�а <ео ipso», силою са1юго дi;ла (я этого ждал-о въ Питерi; и ждалъ '}(,апрасно .•.). Въ преподава
нiи meopiu и ucmopiu .Аtуэыки, слитно или раздi.льно, какъ 111нi вздумается, я
имi.ю « carte Ыancl1e » и съ непремiннымъ услов1емъ: своему взгляду . подчи
нить все 1ipetzoдaoauie (и эле,1,ентарное и т. д.). Само собою, что и на -кон
церты Музыка.пьнаго Общества, т. е. на ихъ составъ, на 11ро1ра,щtу, я буду
имi.ть самое большое влiянiе. Меня да.же объ этомъ просята, чтобы про
граммы какъ .ъю.жно лучше 06ду.лt1>tва.лись со всi.хъ возможвыхъ сторонъ. Для
подготовленiя публики, я буду передr, иаждъшr, -концертомъ. писать статьи
о назначенныхъ въ программу пьесахъ и ихъ авторахъ; иэв.печенiя изъ этихъ
статей будутъ помiщаться на самыхъ програмыахъ для членовъ. По музы
ка.пьной критикi, въ Москвi почти несуществующей, мнi предложено по
сmоянное сотрудни·rtество въ «Современной Лiтописи» (воскресное прибавлепо приглаmевiю Н. Г. Рубишптеива, рtч.ь о 300 рубляхъ-неизвtстно, но, какъ ч.итатели уви
АJ!ТJ, ниже, всi; надеЖды А. Н. н:1 Мосюзу-ве сбылись.
-
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в1е !{Ъ «Мос!{ОВСКИМЪ Вi;домостямъ» - 20,000 подписчиковъ). Открывается
еще перспе1<тива: �сновать свой, самостоятельный журвалъ, 11c101юrt11-t1ieльuo
;.iyзъtкaл1.i1-tO крити11ес1еiй; я предполагаю издавать ero на двухъ язык.ахъ, т. е.,
"Кромi; pyccl<aro, еще (въ друrомъ столбцi;) ita 1-uъ.мецко,11?1 для бездны ыузы
цальныхъ н1мцевъ въ Россiи и для заграницы. Н. Рубинmтейнъ обi;щаетъ
достать и денегъ на это предпрiятiе... Но все это еще толы{о - эмбрiонъ,
nol{a. Вы удивляетесь, что меня не законтрактовали на 5 лi;тъ, а я считаю
что и 1ода для от,ипа многовато. Надо посмотрi;ть, Rакъ дi:льце nойдетъ. Но,
во всякомъ случаi;, перспективы хорошiя. Плохого и ожидать нельзя. Все
l{а*ъ по маслу» 1): Нельзя не вид-tть, что Сi;ровъ писалъ всi; эти строки
увлеченный московскими успiхами. Ни11е10 не вышло иэъ всеrо этого rран
дiознаrо и прiятнаrо плана, построевнаrо А. Н., вiроятно, на предложе
нiяхъ или предположевiяхъ Николая Рубинштейна. И здiсь сноuа мечта
Ciipoвa о новой жизни, о новой дi;ятельности, о новомъ художественномъ
влiянiи на толпу и цi;лое артистическое общество разлеriласъ; и разбилась,
неизв-kстно, по какимъ причинамъ,-какъ мыльный пузырь. Такъ какъ живы
еще первые сотрудники основателя Московской I{онсерваторiи, то, быть мо
жетъ, они всnомнятъ объ этомъ перiодi; тогдашней музыка.11ьной жизни
Москвы и объяснятъ все это cкopocпi;Jroe артистичес1<ое броженiе, такъ ]1\е
скоро исчезнувшее, какъ и внезапно и неожиданно налеriвшее въ жизни
Сi,рова. Я устанавливаю лишь тотъ фактъ, что, 6ез'о надле.жащихъ пр'ичив'II,
врядъ-ли Сi;ровъ сталъ бы высказывать, даже въ увлаеченiи и въ nреувеличен
во�ъ разыi;рi;, свои новыя надежды. Вспомнить объ этомъ мос1'.овскимъ ста
рожиламъ ,тi;мъ леrче, что именно около этоrо времени тамошнее Музыкаль
ное Общество торжественно встрi;чало Ге1<тора Берлiоза въ его послi;двiА
прii;здъ въ Россiю. Изъ всiхъ надеждъ А. Н. осуществилась лишь одна
сотрудничество въ московскихъ rазетахъ, и то лишь въ яезначительщ,А сте
пени: въ «Современной Лi;тоnиси» (No 16) была напечатана его статья «Де
вятая симфонiя Бетховена, ея складъ и смыслъ», а въ журвалi;1 се Москва»
(.№No 19 и 20) - «О великорусской пiснi и особенностяхъ ея музыкаль
ваrо склада)), Повидимому, обi; эти статьи представляли изло,щевiе вi;кото
рыхъ изъ лекцiй Сiрова, прочитанныхъ имъ въ это время въ Москвi;.
1) Въ этомъ же писы1t «окрыленный> надеждами С·J;ровъ сообщаетъ о предположс 
�
выхъ имъ ссиъ�фонической драм·!;» для конаертовъ Общества, на сюжетъ изъ Байр_она, и еще
одной сштукi>, которой онъ собирался спро.мистиф�щироватъ) тысячи и деся1ки :rъrсячъ лю
..а.ей. Оба проекта, вtроятно, у.мерли пъ зародышt.
-
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Въ как.омъ состояюй и настроеюи А. Н. вернулся изъ Первоnрестоль
ной-неизвiстно. Можно предположить, и не безъ основанiя, что его вастроенiе
не было слишкомъ радужное. Съ одной стороны-неосуществившiяся мечты
на счетъ Москвы, съ другой-сiрая дiиствительность (кончина (сМузыки и
Театра», оборвавшихся на 17-мъ нумер-в), наконецъ,-наступившая матерiальвая
стiсненность; все это, вмiстi взятое, не могло д-hйствов:пь бла.rотворно на
расположевiе духа композитора 1). Лiто:мъ С-hровы про-kхались въ Выборгъ и
ва И матру, чтобы стряхнуть съ себя временную апатiю. Зимнiй: сезонъ готовилъ
уже новыя заботы. 4-ro октября въ Петербургi; впервые былъ поставленъ
Вагнеровскiй «Лоэнгринъ», въ русскомъ перевод-в К. И. Званцова. Самъ Сt
ровъ предложилъ Вагнеру предоставить еъ�у авторскiя полномочiя при поста,
·новкi; этой оперы, которая дождалась своей очереди въ Петербург-в, столько же
благодаря энергичному- проповiдничеству С-hрова, сколько и хлопотамъ тог
даmняrо капельмейстера русской оперы К. Лядова, вид-hвшаго 1Лоэнrрина»
въ Берлин-в. Оаера им-hла усп-kхъ хорошiй, но обы. чныи, такъ какъ лиmъ
впослtдствiи публика. оц-tнила достоинства и красоты этого художествен
наго произведенiя, полюбила �ro, и аЛоэнгринъ» сдi;лался репертуарной
оперой нашего театра. Тiыъ не мевi.е, А. Н. напечаталъ въ «Journal de St.
Petersbourg» свое извiстное <композиторское nисы.ю>, адресованное Вагнеру и
наполненное разньrъ1и комплиментами автору ссЛоэнгрина», по поводу постановки
этой оперы на русской сцен-в. Это письмо вызвало д-влую бурю въ стакан-в воды
·тогдашней музыкальной жизни Петербурга. На С-врова посыпались. самые
·курьезные упрек.и, хотя никто яе моrъ сомн-вваться въ томъ, что, при тог
дашнихъ исполвителяхъ, ссЛоэнгринъ» не ьюrъ быть поставленъ съ надлежа
щей художественностью и что 1{0Мпозиторамъ въ подобныхъ случаяхъ не
сообщаются непрiятности. Во всякомъ случаi;, А. Н. въ этомъ дi;лi; бъtлъ
правъ, т-tмъ бол-tе, что криТИl{И противнаrо ем,у лагеря такъ и остались при
непонимавiа всi;хъ истинныхъ 1<расотъ и достоинствъ «ЛоэнrринаJ, Но для
С-врова французская статья о Вагнер-в доставила ,возможность пол.учить м-всто
ыузыкальнаrо хро'никера въ нашемъ оффицiальномъ opraнi;. Тоrдашнiй ре
дакторъ <cJouшal de St.-PetersbourgJ, Капелъыансъ, самъ предложилъ А. Н.
1) Въ день своего оn,tэда въ Выборrъ, 13·ro iюля 1868 rода, А. Н. послалъ сяkдую
шую записку Славянскому: tB. очень nроситъ васъ внести проценты (50 к.) за ел ча.сы, за
ложенные въ ломбард-t. СроЮ, 11стекае1т,>. Какъ 11.алека эта проза отъ ыосковскихъ рово
выхъ надеждъ! Дал-tе, въ той же эаписl{t С,J;ровъ сообщаетъ о полученiи отвtта отъ Остров
скаrо и ш1с.ьма отъ Вагнера, который уполномочилъ А. Н. распоряжаться предстоявшей
постановкой с,Лоэвrрина•> на сцен-!; Марiиискаrо театра.

\
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это постоянное сотрудничество: «Ма tribu11e vous est оffеrtе»-были его слова.
А. Н. былъ вдвойнt радъ этоъ�у предложенiю, несмотря на то, что онъ явился
хрони�<еромъ французской газеты ,,iocJ11ь пресловута.го Ростислава. Во первыхъ,
«Journal de St.-Petersbourg» читался и читается нашимъ высmю1ъ обществомъ,
среди котораrо А. Н. и собирался проповi;дывать свои художествеюrыя воз
зрi;нiя, а кстати-выступить противъ с1юихъ .tнтаrонистовъ въ «С.-Петербург
скихъ Вi;домостяхъ», и.мi;я теперь гораздо больше mансовъ попасть въ цi;ль

и добиться ycni;xa. Во вторыхъ, сотрудничество въ нашемъ диnло111ати�1ес1<омъ
органi; приносило ему доходъ, не лишнiй тi;мъ болiе, что въ сезоаъ 18681869 гг. rrPorнta.a» на Петербурrс�<ой сценi; не давалась. По свидiтелъству
К. И. Зван.цова, «фраrщузскiя статьи Сiрова въ r<JoL1mal de St.-Petersbot1rg»,

въ которыхъ принялся онъ проnовiдывать п.rbi et оrЫ, вооружили противъ
него многихъ во градi;, но очень нравились мiру, для котораrо были разсч-и·
тапы». Кромi; цi;лаrо ряда :музыкалъныхъ хрони�<ъ, А. Н. напечаталъ въ этомъ
изданiи также н-kс1<оль1<0 крупныхъ этюдовъ, посвященнюхъ Даргомыжскому,
·Россини и Берлiозу, въ 1<оторыхъ, на ряду съ трезвыми и справедливыми взгля
дами, высказалъ, однако, та�<ж.е не мало непонимаюя задачъ этихъ крупнътхъ
художниl{овъ. Въ «Jouшal de St.-Petersboщg» А. Н. сотрудничалъ до ма рта
1870 года.
Въ начал-}; л-вта 1869 rода Сiровы уi,хали·за границу. Уже давно А. Н.
началъ чувствовать приступы болtзни-наступада старость; физичесl{iя силы,
подъ на.поромъ непосильв:ыхъ трудовъ

и житейскихъ незадачъ, особенно

ощутителъныхъ въ жизни музык.альнаrо худо.жни�<а,-етали сдавать. У Сtрова

развивалась грудная .жаба, подчасъ парализ0вавшая его дниж.евiя и вызы
вавшая сильную боль въ груди: А. Н. въ тi, моменты былъ веузнаваемъ. При
своемъ безпечно:мъ во мноrихъ отноmенiяхъ хара1перi, онъ заLJустилъ бо·

лiзнь и, во вr:яl{омъ сл1чаi, не обращалъ на нее доджнаrо вниманiя. Но въ.
сезопъ 1868.::____1869 rr. и житейс1\iя его обстоятельства сложились такъ, что его
за границу-отдохнуть, полечиться, а rлавно.е-повидаться еще разъ съ
Вагнеромъ и послушать его оперы въ сценическомъ исполненiи; онi, тогда дава·

ПОТЯВ)'ЛО

лись, по желанiю покойнаrо короJ1Я Баварск.аrо Лудвиrа,въ Мюнхенt. А. Н. обра
тился съ ходатайствомъ къ Великому Князю Константину Ниl{олаеRичу о по
собiи для леченiя и заграничнаrо путешествiя; просьба. ко1шозит0ра имi,ла
успiхъ, такъ l{ак.ъ вскорi; онъ пол�чилъ изъ Кабинета Его Величества r. 500
рублей, благодаря которымъ овъ и могъ осуществить свое желавiе. Иаъ Крон
штадта Сiровы поtхали море�п въ Любек:ъ, о-rтуда-въ Гамбургъ и М_юпхенъ,
- 109. -

rдi. имъ удалось видi.ть на сценi; «Тристана и Изольду» (подъ управлев1емъ
Ганса фонъ-Бюлова) и ссМейстерзинrеровъ» (подъ управленiемъ Ганса Рих
тера), а на обратномъ пути прису:rствовать на х:,енеральной репетицiи ссЗолота
Рейна». Въ Мювхенi. .же А. Н. возобновилъ свое �Rакомство съ знаменитой
Вiардо-Гapcia, дочь которой выступала въ Петербург-в въ партiи ссРоrнi.ды1,
а также съ Листомъ, которому онъ показалъ, но также мало ycni.mнo, пар·
титуру то:й же оперы. Но rлавнымъ цевтромъ всей поi;здки должно с'!Итатъ
пребыванiе Сi.рова въ Люцерн·в, rдi; онъ .жилъ въ пансiонi Зонненберrа, и
ero тамошнiя свиданiя съ Ваrнеромъ, жившемъ тамъ, выi;стi; съ переселив
шейся 1<ъ нему К.озимой Бюловъ, въ Виллi Трибшенъ. Зд-всь снова. было
мвоrо переговорено и здi;сь снова Ваrнеръ уrоварива.nъ С-врова оставить Пе,
тербурrъ и переселиться заграницу, въ Пари.жъ. Подробности этой поiздки
и въ особенности свиданiя съ Ваrнеромъ сохранились. въ одномъ изъ фелъе
тоновъ Сiрова ВiЪ ((Journal de St.-Petersbourg» (1869 г., No 2 3 3), въ письмi; его
RЪ М. Е. Славинскому, а также въ ссВоспоминанiяхъ» r-жи Сiровой, папе
чатанныхъ въ «Артисri;». Въ посл-вднихъ ярко отмi.чено это посл-вднее сви :.
данiе двухъ друзей, изъ которыхъ одинъ чувствовал:ъ привязанность и бла
годарность, а другой былъ полонъ самопожертвованiя и восхищевiя. Неда
ромъ Сi;ровъ ТоJ1ько что nрослушалъ въ Мюнхевi; дв-в rевiальвыя музыкальны-я
.драмы Вагнера (се Тристана» и ссМейстерзинrеровъ»), а. теперь съ восторrо.мъ вни
Jd:lJ!Ъ развитiю музыкальной тетралоriи нiмецкаrо опернаrо реформатора. Ваr
неръ и Козима также посi;тили дружественную имъ семью русскаrо компо-,
·ropa, но Сiровъ в:� этотъ разъ бБJJ1Ъ въ болiаненно:мъ настроенiи. О послi.днемъ, прощальномъ, визитi. мы читаемъ въ ссВосnо.минанiяхъ» r-жи Сiровой:
.«Ваrнеръ былъ особенно мяrко настроепъ; онъ разсказалъ памъ про свою
бол-взнь, коr да онъ· умиралъ въ Вевецiи, и про то, какъ его спасла Козима
.своимъ, уходомъ, nолнымъ самоотреченiя и самопожертвованiя. На прощанье
·онъ подарилъ Сiрову весь <СПерстень Нибелунrовъ» со своимъ портретомъ
.въ бeperi, съ надписью: <�Also· TribscЬenl» R.акъ-то особенно ласково погля
дывалъ Ваrнеръ на него и) разцi;ловавшись съ нимъ по-братски н-вжно, грустно
,восклиRнулъ: «Nun sind die Freude11 Tribscl1en)s zu Endel» (И такъ-кончились
·радости Трибшенаl). - Мы уi;хали, чуть не рыдая. Берега намъ показались
-уrрюмыыи, озеро веnривi.тливымъ. Мы словно осиротiли. Съ какимъ-то с1<орб
IО,1МЪ чувствомъ мы поiхали на юrъ, такъ какъ да.же Швейцарiя оказалась
черезчуръ суровой для здоровья Сiрова» ... Это было nослi;днее свиданiе А. Н.
�ъ Ваrнеромъ, - черезъ полтора rода Сiровъ сконча.тся. Что дружба этихъ
-
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J(вухъ художвиковъ далеко ве была вн·kшней (хотя, конечно, она для Ваrнера
.JJ,aлe1<0 не иыiла такого значенiя, какъ для Сi;рова) видно изъ письыа Вагнера,
flЗЪ того же Люцерна, отъ rо-го февраля r87r года, полученнаrо П. Виско
-ватовымъ въ отвiтъ на извi;стiе о смерти ((дорогого» Сi;рова: «Кончина
,именно этого вашего друrа очень ясно вызываетъ у меня мысль, что смерть
\Не можетъ похитить отъ насъ окончательно человi;ка, истинно блаrороднаго
·и горячо-любим�rо. Для меня Сi;ровъ не умаръ, его образъ живетъ для меня
,неизыiнно, только тревожнымъ заботамъ моимъ о не111ъ су,щдено прекра
-титься. Онъ остается и всегда останется riъiъ, чiшъ былъ,-однимъ изъ бла
�rороднiйwихъ людей, Rакихъ только я могу себ-в представить; его вi;жная
'.JJ.yma, его чистое чувство, его умъ, оживленный и просвiщенный, сдi;
JJали. искреннюю дружбу, съ которою относился ко мнi; этотъ человiк.ъ,
..драгоцi;ннiйшимъ достоянiемъ всей моей ,kизни» ... Ни отъ кого Сi;ровъ не
..до.ждался такого надrробнаго nризванiя, какъ и ни къ 1<ому онъ не сохра
•вилъ до конца своихъ дней теплую дру.жбу и восхищенiе въ такой степени,
какъ цъ будущему Байрейтскому маэстро .

Я

не могъ обойти этого письма

'Вагнера, - въ немъ слишкомъ много чувства и искренности, высказанныхъ
·именно въ ту минуту, t<огда человiческое сердце бываетъ вполвi; открытымъ •
.Друж15а Сiрова и Вагнера существовала иа дп,л1ь: для перваго она дала цi.
.JIЬIЙ рядъ худо.жественныхъ насла.ждевiей и сообщенiе съ наиболi;е круnнымъ
-европейсt<имъ художникомъ того времени; для послiдн.яго она дала возмож1Ность ознакомить скорi;е Россiю съ его произведенiями, а также дала ем-у
"Человiка, съ которымъ онЪ' могъ дi;литься открыто. Такихъ людей, какъ
Сiровъ, у Вагнера было немного. Накояецъ, Ваrнеръ, наскольt<о могъ, за
слатилъ за дi;ятельную пропаrанду Сiрова: онъ явился ходатаемъ изо за
зран.ици въ дi;лi; пенсiR, назначенной вдовi. его покойнаrо друга.

...

Изъ Люuерна Сi;ровы проi;хались черезъ Сенъ-Готардъ по Лаго-Мад
�iоро и Комо въ Миланъ и Геную, а оттуда-снова въ Мюнхенъ. По возвра
щевiи въ Петербурrъ, они поссли.:шсь ва прежней квартирi;, на Васильевсt<омъ.
•Остров-k, въ дом-в Вяземскаго, на уrлу r5·й линiи и Большого проспекта,
куда они перебрались въ r?68 году и гдi; они прожили до кончины А. Н.
Послiднiе 16-17 мi;с.яnевъ жизни Сiрова прошли въ непрестанной pa
•бori. Bмikri съ окончанiемъ затянувшейся (<Вражьей силы» онъ предпривялъ
щiJrЫи рядъ новыхъ композицiА-, да.же принялся за новую оперу. Кромi; тоrо,
.его снова потянуло къ музыкально-критической дi.ятельности (въ 1866-187 r rr.
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овъ вапеqаталъ, кром-в (<Jouшal de St.-Petersbourg», в-всколы{о статей въ «Го
лос-В)), «MondeMusical», (<Музыкальвомъ Сезонi)> и «Музыкады�омъ Свiтi»). 1-1
овъ снова прияялся читать ле1щiи и nродол.жалъ собирать вокруrъ себя моло
дежь и мноrихъ выдающихся общественныхъ дiятелей. Около этого времени
С-i.ровъ заду)1алъ написать нiсколъко композицiй въ итальянскоыъ оперно-цер
l{Овномъ стилi. I{ъ этому привели его возобновившiяся восхищевiя итальян
ской оперой, въ виду дiйствительво блестящаго состава тог�ашней итальян·
ской труппы, въ сред-в которой находились: Аделина Патти и Паулина Лукка"
Mapio, Кальцолари, Грацiани и др. У Сiрова явилась да.же .желанiе напи
сать для Патти оперу «Консуэло», на сю.жетъ романа Жор.жъ Зандъ; здiсъ.
его привлекала сцена въ церкви съ Порпорой. Но дiло дальше черновых�
набросковъ, впослiдствiи ую1qто.женвыхъ,. не пошло .. А. Н. ограничился, по
куда, колоратурной арiей въ quаsi-церковномъ стилi-«Аvе Maria», написан
ной и посвященной Ад. Патти, которой она и была поднесена .въ начал-k
1870 года. Послiдняя приняла ее благосклонно, попросила композитора, черезъ.
посредство 8. Толстого, сдiлать въ ней нiкоторыя измiненiя, а затiм.ъ.
оставила лежать до самой смерти композитора, послi которой, воспользовав
шись удобнымъ случаемъ, исполнила ее въ одномъ изъ 1<онцертовъ.-Нако
нецъ, А. Н. написалъ таю1<е «Stabat 1'1 laten>, произведенiе оставшееся въ ру
кописи, дошедшее до насъ въ плохой копiи, такъ какъ оригиналъ его быJ1ъ.
впослiдствiи уничтоженъ nо.жаромъ, и до сихъ поръ ниrдi не исполненное.
Сохранилась также подлинная програыма э·1·о. й композицiи, съ сдiланнымъ Сi
ровымъ русс1<имъ nереводомъ латинскаrо текста. Программа эта, вмiстi съ.
подробной бiографиqеской справкой, касавшеАся этого произведевiя была.
мною напечатана въ (<Русской Старинi» (r893 г., апрiлъ ). По характеру своему,,.
1Stabat Mater» въ очень слабой степени напоминаетъ нtкоторыя аасамбли
«Юдиеи». По оконqавiи этой п.артитуры, у Вели1<ой Княгини Елены Пав
ловны, _всегда поl{ровительствовавшей автору ссРогв-вды>>, состоялась проба..
«Stabat)>, ·причемъ было pimeвo исполнить эту композицiю въ одноыъ изъ.
l{ОНuертовъ зимой I 87 I года; Иfnолнителями должны были явиться: г-жщ
Е. А. Лавровская, IO. Ф. Платонова и дочь знаменитой П. Вiардо. Этому·
предпрiятiю, однако, по.мiнпала скоро посл-вдовавшая за тiмъ смерть С-в-·
рова. R.ъ ·подобнът.мъ же случайвымъ музыкальнымъ работа.мъ нужно причи
слить также и ыузыку къ драм-в Жандра ссНеронъ», поставленной въ первый разъ
9-го ноября 1869 года, въ бенефись А. А. Нилъскаго. Для этой пьесы Сiровъ.
написалъ слiдующiе №№: вакхичес1<iй хоръ, пляску rетеръ, антрактъ къ 4-му- II2 -

акту и хоръ христiанъ; изъ нихъ изданъ лишь послi;двiй No. По отзывамъ
того времени, музыка Сiрова имi;ла успi;хъ, тi;мъ болi;е, что она во .мноrомъ
J>азвообразила скучную пьесу Жандра.
Въ ко1щi того же I 869 rода и въ начал-t 1870 года А. Н. nрочелъ,
по nриглашенiю С.-Петербурrскаго Общества Художниковъ, рядъ лекцiй обо
истори•tес-комr, раэвитiи идеала опери, 1са1'° .1�узьшальноii драJ.t'Ы, Весь !\урсъ за
ключался въ 10-ти лекцiяхъ и имi;лъ обыч.ный для С-kрова успi;хъ. Подробный
отчетъ о нихъ былъ давъ А. Фаминцынымъ въ «Музы!\альномъ Сезонi;»
(1870 г., No№ 11, 13 и rб).-Весной 1870 года А. Н. былъ избранъ nред
с-kдателемъ особаго комитета при Русс!\0)1Ъ Музыкальномъ Обществi; дм
обсуЖденiя программъ симфоническихъ собранiй и присылаемыхъ д�я. испол·
невiя въ этихъ собранiяхъ новыхъ сочиненiй русс!\ИХЪ !\ОМдозиторовъ. Вскорi;
затiмъ онъ былъ избранъ таl(Же почетны.мъ членомъ этого Общества. Та
кимъ образомъ, хотя и незадолго до своей смерти, Сiровъ всетаки прими
рился съ Обществомъ, противъ котора.го онъ такъ вра.ж.довалъ въ свое время.
А. Н. былъ избранъ на м-kсто 8. Ростислава, которому, въ частномъ nись.мi,
онъ выражалъ надежду, что «авось! заложится, наl(онецъ, истинное служе·
нiе музыкi въ Россiи и музыкi русской, со всi;хъ возможныхъ сторонъ!» Но
и это не удалось, не только благодаря послi;довавшей вскорi l(Ончивi даро
витаго критика, nocлi которой и весь комитетъ былъ уnраздненъ, но и по-:
тому, что ему, даже къ концу своихъ· дней, не удалось примириться, быть
иожетъ, несмотря на свое .ж.еланiе, съ лицами, составлявшими извi;ствый Ба
.лакиревскiй кружокъ. Таковы факты, сопутство,вавшiе дiятельность Сiрова
въ этотъ послiднiй rодъ его жизни.
Въ своей .жизненно написанной жанровой картивкi «Знаменитый звiри
нецъ 15-й линiи» С «Новости», 1890 г., .№ 3 34) г-жа Сiрова показываетъ другую
сторону родрой, l(ипучей, неустанной жизни С-:1,рова, въ посл-:\;днiй ея перiодъ,
на той же квартирi на Васильевскомъ Островi, въ которой четверги Сiро
выхъ продол.жали привлекать и пре.ж.нихъ его прiятелей, и много новыхъ лицъ,
в·.ь томъ числi А. Н. :}I{9хова, представившаго Сiрову 01<ончанiе либретто
«Вражьей силы)) 1), Ми!\JJуху-Маклая, И. Сафонова (отца В. И. Сафонова),
2)

По свидtтелъству А. Е. Мм•1а11ооа (Библiографичес1,iй у1<аэателъ произведенiй А. Н.
Сtрова, вып. I) у проф. Н. е. Соловьеэа хранятся 4 пясы1а Сi;рова, адресовапньur Л{охову,
no поводу 5-го акта «Вражьей силы». Недъэя не пожедать, чтобы и э111 письма появились ско
рtе въ печати, и, таки111, обраэоыъ, быдъ бы, накощщъ, окончат�льно пролить свtп, на по·
с.11tднiя работы этой оперы.
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техника Ладыrина, ·Антокольскаrо, Н. И. Ге, Рiпина, П. И. Чайковскаrо,
Д. И. Званцова, Водовозова,

е. Толст<:>rо и мн. др.

По преж.нему посiщали

Сiро:ва и артисты русской оперы, �-оторымъ еще осенью 1870 rода были роз
даны роли первыхъ четырехъ актовъ «Враж.ьей силы». Послiднею, �-онечно,
rостепрiиъ�ный хозяинъ нерiдко угощалъ своихъ друзей и мноrихъ неизвiст
ныхъ лицъ, привлекавшихся сюда, благодаря любезности и привлекательности
уже знаменитаrо русскаrо композитора. «С-:1,ровъ былъ ду1иою этоrо незнако
маrо, неспiвшаrося люда, и силою своихъ талантовъ онъ ихъ сблизилъ и за
ставилъ слиться въ общемъ восторri отъ родныхъ звуковъ и въ созванiи,
что музьп{а также идетъ рука объ руку съ интересами жизни и не есть пред
метъ наслажденiя искJ1ючительныхъ натуръ. Садясь за скромный ужинъ, вс1>1>1ъ
случайнымъ посiтителямъ казалось, будто давнее знакомство связывало ихъ
съ ними, и домъ Сiрова, становился для нихъ живымъ центромъ обмiна т,:l,хъ
мыслей и чувствъ, �-оторыя пробуждались въ то время не .въ тиши, каl{Ъ те
перь, а требовали для своего роста открытой арены и общительной среды.
Хозяева не стiсняли rостей, всi чувствовали себя I{акъ дома; Сi,ровъ своимъ
юморомъ окончательно увичтожалъ чувство оффицiальной церемонности. Онъ
любилъ прохаживаться на счетъ «дивановъ для друзей•, которые развалива
лись отъ долrолiтней службы; серьезно просилъ гостей не садиться на по
добную мебель, увi;ряя ихъ, что это «привиллеriя» друзей дома ... » (статья
В. С. Сi,ровой въ «Новостяхъ», 1890 r., No 334).
Наконецъ, въ виду предстоявшаrо скораrо оковчавiя «Вражьей силы»,
уже сданной, кромi 5-ro дiйствiя, въ Дирекцiю Императорскихъ театровъ,
А. Н. · серьезно сталъ работать для новой оперы, ОI{ОНчательно остановившись,
повидимому, на сюжеri «Ночи передъ Рождествомъ» Гоголя, о которомъ онъ
думалъ еще нiсколько лiтъ тому назадъ. На этотъ разъ либретто началъ
писать извiствый поэтъ

Я.

П. Полонскiй и уже доставилъ А. Н. часть

текста. Еще за вiсколько часовъ до своей внезапной кончины А. Н. rово
рилъ о неА своему прiятелю Славивскому: сА каRiя тамъ чертовщины бу
дутъ, совсtмъ особенныя! Леонова и Саррiотти-какой дуэтъl А полетъ вi;ды,1ы
изъ трубы на. кочерri,! а черевички, а сразу Петербургъ? Странно, да ново! ...
:К.акъ легко, съ I{акимъ сыакомъ я буду ее писать! Это будетъ славное, ве
селое, артистическое far nie11te послi «Юдиеи» и с<Вражьей силы» ... :К.акую
я тутъ фантастик.у подпущу! чисто нашу! И какiе новые звуки уже теперь
копошатся у меня для оркестра Вакулы!..». Опера такъ и осталась въ самомъ
началi, если не считать нiсколькихъ пре.жнихъ оркестровыхъ №No (Греча- IЦ -

вики и Гопакъ), написаtn1ыхъ для задуманной оркестровой пантомимы, п нi
сколъкихъ набросковъ въ музыкалъныхъ заnисныхъ книжкахъ композитора,
отыс1<анныхъ послi смерти Сiрова, изъ -которыхъ его вдовi удалось соста
вить четыре отрыв1<а ( r) Оксана, Вакула и дi;вушки, 2) балъ у царицы
менуэтъ, 3) :мазурка и 4) арiетта-грусть Оксаны въ отсутствiи Вакулы) для
сюиты «Ночь подъ Рождество», изданной въ конц-в 70-хъ rодовъ 8. Стел
ловс1<иыъ. Въ вiкоторыхъ частяхъ этихъ отрывковъ сквозитъ тотъ же сим
патиqвый талантъ лучшихъ страницъ «Вражьей силы>> и ссРогнi.ды». Въ конц-k
1870 года онъ написалъ 1<раткiй автобiографическiй очеркъ, очевидно, для
какого-нибудь журнала. Онъ самъ говоритъ·'въ немъ: «Посл·l. с<Вражьей силы»
Сiровъ приступитъ къ сочиненiю коыико-фантастической оперы на прелестный
сюжетъ изъ пов-tсти Гоголя «Ночь на .Рождество>>, а запмъ-къ большой
трагической оперi, на сюжетъ изъ гусситскихъ войнъ, для чего, конечно,
бу детъ собирать предварительные матерiалы въ Пpari,. Сiрову пятьдесятъ
лi.тъ; но, выступивъ коюiозиторо.мъ въ публику толы{о на своемъ 44-мъ году,
онъ теперь достиrъ едва-ли средины сво�rо блистательнаrо поприща... Еще
mpexr,, 1temupexr, onepz с,111ьло ,110:нсuо ждать отz не/О;. Читая эти строки, можно
думать, что -С-kровъ ничего не хоплъ знать о своей все бол-ве и болi.е угро
жавшей ему бол-взни. Сколь-ко вадеждъ, сколько плановъ -копошилось еще
въ его неуставшей работать roлoв-tl А, между тiмъ, смерть находилась почти
уже за спиной С-врова и даже не дала ем.у до1'ончить ero «Вражьей силы».
Болi.знь А. Н. - грудная жаба (angina pecto1·is)-вce развивалась, чему, ко
нечно, въ значитель.ной степени содiйствовала неустанная работа Сiрова, а,
между пыъ, поiздка за границу въ медицинскомъ отиошенiи ииI<акой пользы
еыу не принесла. Эта болiзнь предоставила въ его распоряженiе еще толь}{о
одно дi;.ло-по-tздку въ Вtну,

1{0

дню торжественнаго праэднованiя столiтней

годовщйю,r рожденiя Бетховена. Поi5здка эта вполн-в знаменательна въ дi.я
тельности Сiрова-послiднiй выдающiйся музыкальный актъ его жизни былъ
посвященъ Бетховеиу, -которому пнъ покланялся съ юныхъ дней, который далъ
ему та-къ много радостей въ избранно.м.ъ и.м.ъ служенiи искусству и которому
6иъ посвятялъ немало часовъ своей критической д-вятельности. Въ В-tну А. Н.
былъ командированъ делеrатомъ Русскаго Музыкальнаrо 0бщества. Онъ
жилъ здiсь вблизи оперы и въ послiднiй разъ нас.ладился с<Фиде.лiо» и дру·
rими музыкальными шедеврами. И вотъ, пок.ло�ившись въ послi.днiи разъ
Бетховену въ B-tн-t, онъ самъ прiiхалъ на родину только для того, чтобъ
устроить зд-tсь такое же, какъ въ Btнi, торжество въ память Бетховена
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(27-го декабря 1870 r.), въ ttоторомъ впервые въ Петербургi; была исполнена
генiальная вторая ,щ:сса,-а зат-:kмъ ... уснуть на вiки.
Сiровъ возвратился изъ Вiны въ самый праздник.ъ Рождества 18.70
года, въ rрустномъ настроенiи, разбитый отъ дороги и сильными приступами
болiзни. На слi;дующiй день онъ писалъ сотруднику «Биржевыхъ Вi;до:мо
стей>J: «Я возвратился во-свояси только вчера, 25-го декабря, утромъ, со
всi;ыъ разломленный отъ трехсуточнаго вояжа. Нашелъ ваше любезное при
глашеюе, но воспользоваться имъ не могъ, такъ какъ uълый день провелъ
въ постели, а ночью, да еще на артистичес1<у10 пирушку, выiхать было
слишкомъ рискованнымъ для моего больше и больше разстроеннаго здоровья.
Старость начинаетъ одолi;в�ть... Очень буду радъ повидаться съ вами и пере
толковать кое о чемъ, о многомъ. «Вi;нскихъ» впечатлi;нiй бездна, хотя я и
таыъ прихварывалъ- не на шутку». Черезъ нiсколько дней, наканунi новаго
1871 года, онъ писалъ тому же лицу: «Опять извиняюсь передъ вами! Бо
л-tзнь удерживаетъ меня до.11а и на строжа йшей дiэт-1;1 Пока не оправлюсь
совс,ъыо, долженъ отказывать себi во :многихъ удовольствiяхъ, въ томъ числ-в
и въ прiятной бес-tдi у в�съ. До лучитхо вpe,1LeJ{,ol»-2o·гo января 1871 года
(:i;рова посtтилъ М. Е. Славинскiй, которому А. Н. очень обрадовался. В�е
это время, начиная съ прii;зда изъ В-:kны, гдi; онъ еще получилъ катаръ же
лудка, А. Н. продолж.алъ хворать, и доктора начали совtтовать. е.му-,-i;хать вес
ною за границу! Несмотря на болiзнь, А. Н. оживленно бесi;довалъ со Сла
винскимъ, по поводу только что прочитанной имъ книги Эм. Наумана (Die
Tonkunst der Culturgeschichte. Berlin. 1870), противъ котораго въ защиту
русск'ихъ и Вагнера собирался выступить въ ccAugsburger Allgemeiae Zeitung»,
гдi; ему было предложено, во время его недавней поiздки въ Вiну, сотруд
ничество; дал-i;с онъ разс�азывалъ о своихъ план.ахъ оперныхъ и литературно
критическихъ, подробно описывалъ будущаго•«R.узнеца Вакулу». Послi обi;да,
въ 4 часа, оба отправились въ кабинетъ С-kрова пить чаА и продолжать на
чатую бесiду. Вэявъ снова книrу Наумава, А. Н. nponiлъ, стоя, одинъ иэъ
нотныхъ примiровъ, приведенныхъ ея авторомъ,-мотивъ иэъ <сАталiи» Мен
дельсоw.�, укаэалъ еще на два другихъ, перевернулъ 3 листа, указалъ на при""
мi;ръ на стр. 476-й ... «Но тутъ»,-разсказываетъ М. Е. Славинскiй,-«лицо его
вытянулось съ 1'акою-то необыкновенною рыбкой; затiмъ быстро исказилось
и также быстро приняло свое обыкновенное выраженiе; глаза были за1'рыты,
ноги подкосились. Овъ медленно, дугою опустился на полъ; я ве успi.лъ
подцержать, и не могъ поднять» ... На крикъ Славинскаго иэъ сосi;дней ком- 116 -

ваты бросилась t<Ъ мужу В. С. Сtрова. СлавинскiА: поi.халъ t<Ъ доктору
'(одинъ изъ нихъ далъ обы�ный зам:tчате.пьный отвtтъ: •Прi-kду завтра!», дру
·гой, И. М. Барчъ, посп-kmилъ вм-tст-t со Славинскимъ къ Сtровымъ), но
было уже поздно,-безъ всякой предсмертной аrонiи смерть наступила лw
.;,�ентально, отъ разрыва сердца..• С-tровъ умеръ, ка къ онъ хотi;лъ умереть,
внезапно, - умеръ, быть можетъ, на радость нiкоторымъ своимъ nротивни
l{амъ, которымъ судьба еще бол-tе развязала руки, сомкнувъ :на в-tки уста
<>дноrо изъ наиболiе видныхъ и яркихъ русских1 бойцовъ за искусство ...

Первыми, посi;тившими квартиру С-tрова, гдi, стоялъ еще не остывш.iА
-его трупъ, были r-жа Эрикъ Вiардо (дочь Вiардо-Гарсiа) и молодая дi,вушl{а
С. Перовсl{аЯ, а также А. Н. Майковъ и Пав. Висковатовъ, вызванные l{Ъ
Сiровымъ отъ больного М. М. Антокольскаго, жившаго тутъ же недалеl{о.
«Горестное извiстiе о нев�знаrради.мой потерi, понесенной русским·ь
искусствомъ, съ внезапной Rончиной А. Н. Сtрова»,-читаемъ мы въ некро
JIОГ':Б «Голоса» (22-ro января, No 22),-«разнеслосъ по всему Петербургу съ
быстротою молнiи. Печальное событiе глубоко отозвалось не толы<о въ музы1<ально.мъ наmемъ мipi, но и во всiхъ слояхъ pyccl{aro образованнаrо обще•
ства. Мы имi.ли случай убiдиться въ этомъ, присутствуя сегодня, въ четвергъ
(21-ro января), въ многочисленномъ избранномъ музыкальномъ собранiи, въ
t{.ОТоромъ только и было рiчи, что объ утрат-t, понесенной русскимъ искус
<:твомъ въ лицi, даровитаr:о автора «Юдиеи» и «Роrнi;ды» ..Въ память п1жоА
наго исполненъ былъ, внt программы, rr. Нико,!Jьскиыъ и R.андратьевымъ
извiстный дуэтъ изъ «Рогнtды», сочувственно привtтствованный».-Всt дру
гiя изданiя также выра_жали свое горестное сочувствiе 1), но, быть можетъ,
Fлубже всiхъ потрясла кончина Сi.рова артистовъ русской оперной труппы,
t<оторыхъ такъ любилъ покойный и 1<оторые такъ цiнили l{рупный талавтъ
-усопшаrо композитора. На другой день, 2 r-ro января, пiвчiе Исаакiевскаго
1) Нельзя при э1·омъ ие отмtтитъ очень уда•�но выпоJШеннаrо рисунка М. О. Микi.-;
шина и К. Бро:жа, rравированнаго Л. А, Сtряковымъ, изображающаrо А. Н. Сi;рова B'J.
rробу; рисунокъ этотъ былъ nомtщенъ во с<Всемiрной Иллюстрацiи•> (1871 r., .№ 127), прк
чеъ1ъ надъ ни�1ъ иъ1tется с.л·tдующая своеобразн:�я иадпис1,:
Съ рОСl(ОШЬЮ звуковъ, СЪ ИСl{УССТВО�tъ-онъ 6'1;дную жизнь СО<rета.лъ:
Роскоши этой не вынесъ,-русской зеылt онъ въ наслtдство ,
Пtсни оставилъ свои и 11авсеrда ззыо.11чалъ.
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собора n-вли, по собственному желаюю, панихиду у гроба покойваго.-23-го
января помянуло своего покойнаго сочлена С.-Пе:rербургское Собранiе Художни-'1{0ВЪ, по прнглаmенiю котораrо, онъ за rодъ до смерти читалъ свои посл-вд
:нiя лекцiи. Передъ началомъ вечера одивъ изъ членовъ общества обратился
къ nрисутствовавшимъ съ р-вчью, посвященной: А. Н. Сiрову, въ которой
охара"Rтеризовалъ ero, .какъ челов-вка, композитора и писателя. Послi этого
хоръ Собранiя, съ навязаннымъ, въ знакъ траура, на л-ввыхъ рукахъ крепо.м ъ>
исполнилъ хоръ странниковъ: «Прiидите всi» изъ ((Рогвi;ды», прослушанный
присутствовавшими, которыхъ собрало� 1,000 челов-tкъ, стоя. - Нака
нунi, 22-ro января, въ часъ дня консерваторiя отслужила панихиду по
усопmемъ дiятелi;, и въ тотъ же день, въ 3 часа, состоялся выносъ
тiла въ Александро-Невскую · лавру. Гроб·ь все время несли на рукахъ:
мимо

Марiинскаrо

театра,

затiмъ

по

Екатеривинсl{ому

каналу

и

по

Невскому проспекту. День былъ морозный и пасмурный. Громадная толпа.
народа:

музыl\анты,

художники,

литераторы, учащаяся молодежь прово

жали yconmaro славнаrо композитора. По желанiю Август-вйшей предсiдатель
ницы Русскаrо Музыкалънаrо Общества, Великой Княгини Александры Iоси
фовны, т-вло nокоАнаrо должно было быть погребено въ Александро-Нев
ской лаврi, а расходы по погребенiю были приняты на счетъ Русскаго.Музы
кальнаго Общества, отъ имени котораrо распоряжался М. П. Азанчевскiй
вмiст-в съ П. А. Виск?ватовымъ. Въ воскресенье, 24-го ,января, состоялось.
торжественное отпiванiе, причемъ всю распорядительскую часть приняло на
себя Русское Музыкальное Общество. Во время з.ауоо-койной обiдаи, кото·
рую совершали соб9рне: одинъ изъ архимандритовъ лавры, ректоръ Духовной
Академiи I. Л. Янышевъ � nротоiерей Е. И. Поповъ, въ сослуженiи съ лавр·
скимъ духовенствомъ. Rъ «Достойно» въ церковь прибылъ Великiй Князь
Ковстантинъ Николаевичъ, при жизни покровительствовавшiА Сiрову и по
желавшiи съ ниыъ проститься передъ поrребевiемъ. К ъ отпiванiю прибылъ
Приндъ П. Г. Ольденбургскiй, еще въ Училищ-1; Правов-i;д-:kнiя отмiтившiи
музlilкальный талантъ высокодаровитаrо питомца Училища. Толпа народа
окружала даже церковь, въ которую явились многiе воспитанники выпускного
класса Училища Правовi,дi;нiя. Такъ отпiвали Сiрова. Послi литiи его гробъ
былъ опущенъ въ могилу, которая nоъ�-вщается :между .могилами Дарrомыж
скаго и поэта Щербины.
Но не только Петербургъ оnлакивалъ С-i;рова: изъ Москвы и изъ-за гра
ницы были получены извiстiя, сочувствовавш�я этой крупной утрат-в; съ осо- II8 -

6енной симпатiей высказалась славянская :молодежь, худоЖНRКИ и ученые
11ъ Пpari; nриславшiе въ Петербургъ цi;лыи рядъ телеграммъ 1).
30-го января, въ 9-й день кончины А. Н. Сi;рова, С.-Петербургское
Собранiе Художниковъ отслужило торжественную панихиду. Вечеромъ въ
"rотъ же день въ симфоническомъ собранiи Русскаrо Музыкальнаrо Обще
,ства, подъ управленiемъ Э. Ф. Направника, были исполнены, въ память
Сiрова, антрактъ и первая сцена - (въ шатрi. Олоферна) изъ 3·ro акта
<с!Одиеи>J. На слiдующiй день состоялся благотворительный концертъ арти
.стовъ итальянской оперы, въ которомъ Ад. Патти, въ траурномъ nлать-k,
.два.ж:ды исполнила посвященное ей ccAve Mai-ia» Сi.рова.
Т акъ nетербурrскiй музыкальный м1ръ справлялъ тризау по свое:мъ
:угасшемъ nередовомъ бойцi, и знаменитомъ композиторi..
Черезъ три м-:sсяца послi; смерти А. Н. Сiрова состоялось первое
nредставленiе «Вражьей силы». Окончанiе этой оперы сопровождалось ря
.домъ слуховъ, циркулировавшихъ въ nубликi. и среди :музыкантовъ. Въ га
зетахъ появились замiтки и разъясненiя, исходившiя отъ семьи поко'"Анаrо
�омпозитора, поручившаго, согласно этимъ замi;ткамъ, оркестровку 5-го акта
Н.
Соловьеву 2), а постановку и вс-J; распоряжевiя Г. П. I{ан
.дратьеву. Затiмъ были напечатаны названное мною апокрифичес!{имъ письмо
А. Н. къ неизвi;стному лицу и о�вiтныя разъясненiя П. И .. Rалашникова,
,касавшiяся все той же оперы с<ВражьЯ' сила•>J, которыя мною были у!{азаны
въ IX главi. Съ· своей стороны, е. Толстой (Ростиславъ) предлаrалъ даже
,со.звать ц-:sлую ко:ммиссiю для окончанiя и постановки «Вражьей силы>J! Но
,въ концi; концовъ, всетаки опера дождалась своего перваго представленiя
<:ъ дописаннымъ пяты.мъ актомъ, который причинилъ такъ много заботъ nо
tКойному композитору. Первое представленiе оперы, 19-ro апрi.ля 187 1 года,

е.

1) Въ <<Голос·.I;,> (.№.№ 25 и 26) были наnечатаuы слiщующiя телеграммы изъ Праги:
-i) На rробъ знаменитаrо С-tрова, сочинителя неоцtвимой с<Роrн·\;дьР>, чешское студевчес1:во
'l(ладетъ вtнецъ безсыертной славы. Студенческое литературное общество-Гауде�.1,, 2) Глу·
-боко потрясенные извtстiемъ о J<ОНчинt Сi;рова, изълвл.яемъ ис1,реннi;йшее состраданiе •
.Вtчная память! ХудожествеЮ1ая Бесtда-Гюнтер�. 3) Пораженные прискор'5ною вtст1,ю о
iUевознаградимой утрат-t, которую понесло все славянское искусство смертью Оhрова, выра
жаемъ н .аиrлубочайшее свое соболtэнованiе. Вtчная ему память и слава! Реда1щiл «Hude
bruch Listu».
2) Кром·I; того, r. Соловьевъ ю1струментовалъ: 1) вступленiе къ оперt, кромt adagio,
и 2) арiю Пет ра, начиная съ mosso ma non troppo до 1,01ща.
-
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на сценi. Марiинскаrо театра, было дано въ бенефисъ капельмейстера Э. Ф
Направника, приqеъ1ъ исполнители были слi.дующiе:
Иль.я, •
Петръ
Даша.
Аrафонъ
Степанида.
Афимьл
Спиридоновна

Васи,11,ео1, 1-11,

Гр)'НЯ • •
Вас.я . .
Еремка
Купецъ
Стрtлецъ.
G.трtт,чиха
Вожакъ медвtдя.

Лаврооскал.

I-Й}

•
2-И

Кандратьео1,.
П.,�атоном.
Булахоо1,,
Гор6у11ооа,
Шред еръ.
Леоном.
Вас11лъео-о 2-ti.
Сарiо1тпи.

\

Петров�.
Пе1r�Ров;,.
Зубын�иrа,

{

бражники ,

Со6омв1,.
Бу.1ахоо1,.
Л1а11101ы•вr,.

Публиl{а была озадачена новой оперой, имi.вшей, такъ называемый, внiшнiй"
обязательный успi.хъ. Болi;е всего понравилась дi.йствительно оригинальная
no замыслу и вьшолненiю сцена масляницы, а также нi.которыя отдi.льны.я�
страницы, особенно въ партiи Спиридоновны и Еремки. Но мало по малу
публика, прищибленная этой «мужицкой»

'
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наружности оперой (у Сtрова.

отнюдь не было данныхъ искаtь оперы въ настоящемъ народномъ складi; ,.
какъ это мы видимъ у Даргомыжскаго, Мусоргскаrо или· у Бородина), съ.
большимъ интересомъ и внимаюемъ стала относиться к ъ послi.днему творе
нiю А. Н. Сiрова, 'которому нельзя не отказать въ нi.которыхъ отд-вльныхъ.
счастливыхъ ситуащяхъ и страницахъ, особенно въ комиqескихъ парт1яхъ.
Спиридоновны и Еремки, народныхъ сценахъ масляницы, а главное-въ nы
борi столь жизненваго и правдиваго сюжета, l{al{ъ др�ма Островскаго, хотл
для послtдняго акт:1 оперы и нужно желать иной редакцiи мелодраматиче.
скаго финала.
Смертью Сi;рова не заl{ончилась его связь съ публикой и музыкалыrымъ.
мiромъ. Напротивъ, онъ былъ гораздо болi.с счастливъ въ этомъ отношенiи, чi.мъ.
его предшественникъ-Дарг::н,1Ыжскiй, для l{отораго послi смерти �ыло сд-влано
очень и очень мало. Имя Сiрова до сихъ поръ продолжаетъ служить при
тягательной силой, до сихъ поръ симпатично мноrимъ музыкантамъ, не го
воря уже о публик-:1,. Это .можно видiть изъ отиошеиiя
-
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па,1�яти Сnрова

nослi,:11,у�.ощихъ поколiшiй. Не говоря уже о томъ, что всi оперы Сiрова
продолжаютъ пользоваться по прежнему усniхомъ, тiмъ болiе, что ((IОдиеь»
uaocezдa останется классическимъ произведенiемъ перiода соsданiя русской
оперы, но д.11л О,ьрооа вq вс-:kхъ отношенiяхъ было сд-:kлано и д1лается не
мало. Въ пятнадцатую годовщину дня его смерти, 20-ro января 1885 года, на
.моrил-:k его былъ поставленъ простой, но изящный памятникъ (бюсrъ ком·
позитора на пьедестал-:k),

по проекту архитектора Бенуа; э·rотъ nамят·

викъ былъ nоставленъ на средства вдовы (500 р.) и сумму, собранную для
зтой ц-f;ли воспитанниками Училища Правовiд-:kнiя (500 р.).-Больт11.1t'о дру
rомъ А. Н. и его сотоварищемъ по Училищу Правов-tд-tнiя, В. В. Стасовы�п,
былъ наnечатанъ въ «Русской Старинi» цiлый рядъ писемъ псжоАнаrо
творца ((Юдиеи» къ В. В. и Д. В. Стасовыыъ и къ r-жiАнастасьевой; эти пасьма
<:оставили наибол-:kе дi;1п1ый бiоrрафическiй .матерiалъ. - Къ 25-ти-лiтне.\1у
праздвованiю (1888 r.)'первой постановки оперы ((I0ди0ь>>

сыномъ покой

uаrо композитора, даровитымъ художникомъ В. А. Сiровымъ, былъ написанъ
nреRрасны,й большой портретъ .масляныыи красками, представ,qяющiй покой
наго С-врова въ его ежедневномъ костюмi, въ. обы<fНой поз-:!, - эа работой;
<::нимокъ съ этого портрета, въ гравюрi; В. В. Матэ, nриложенъ къ настоя
щей статьi;. - Окол-о того же времени въ печати появился извiстный се Би
блiографичесRiй уRазатель произведенiи А. Н. Сiрова и литературы о немъ
и его произведенiяхъ», составленный А.. Е. Молчановымъ и напечатанный
<:начала. въ журналi,1 ((БИ,блiографъ»,' а затiмъ отдiльнымъ изданiе111ъ; этотъ
важныА и тщательно состав'1iенный трудъ впервые да.nъ возможf{ость , пред·

ставить себi; всю критическую и композиторскую дiятельвость поRойнаго
Сi,рова въ ея подробномъ 11,1ъло,щ·; и сдiла.nъ возможнымъ появленiе буду
щаго изданiя Rритическихъ статей А. Н. Сiрова, а также его .бiографiи. Вско�i; за этимъ псслiдовало и издавiе rrКритическихъ статей А. Н. С-hрова»;
ояо было окончено въ 1896 году и могло осуществиться, по
вдовы ПОRОЙваго критика

в .. с.

ивицiативt

Сiровой, благодаря щедрой помощи Государя

Императора. Александра III, Всемилос�ивiйmе пожаловавшаго на это изданiе
3,000 рублей.-_Затiмъ, въ память 25-ти-лiтiя С<Вра.жъей силыJJ, Дир�кцiя
ИмператорсRихъ театровъ назначила сборъ съ представленiя этой оперы
для предположенна.го изданi� печатной партитуры талантливiйшей оперы
С-врова.-((Юдиеи»; нужно надiяться, что и это изданiе тоже дойдетъ до
благополучнаго конца.- Но и, помимо этого, на стра.яицахъ нашихъ исторп
ческихъ журнал?въ появился цi;лый рядъ восnоминанiй о Cipoвi, ко·rорыя
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11оказываютъ, 1{акъ дорого еще это ю1я для .многихъ; въ этихъ воспомина
нiяхъ - обширный и подробный матер1а.nъ для будущаrо его подробнаrо
бiоrрафа.
Такимъ образо111ъ, niлый рядъ лидъ nозаботил.ся о томъ, чтобы память.
о Сiров'Б не только была бы жива, но и чтобы будущiя поколiнiя всегда.
могли пользоваться плодами трудовъ и rенiя этого замiчательнаrо русскаго
человiка и художни1<а, И этого А. Н. Сiровъ вполнi засл.у
. .жилъ: его ва
слi;дство принадле.житъ потомству, 1<оторое еще долго будетъ имъ восхи
ща·rься, которое еще долго будетъ цiнить его настоящiя крупныя заслуги.

•
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Сi;ровъ явился въ то время, когда Глинка у.же положи�,ъ свою великую основу въ область русскаrо музы1<альнаrо искусства и русской оперы и
когда у.же тумавъ сталъ застилать ero rенiа.'Тьныя творенiя. Сi;ровъ явился
въ то вреыя, когда русской музыкальной критики еще не существовало"
1<ромi, вздорвыхъ большею частью выходокъ наmихъ музыкальныхъ борзо
аисцевъ, когда русская опера ждала призыва къ новой дiятельности. Вотъ
nъ ка}(ое время nришелъ Сi;ровъ, пришелъ на это туыанное и обширное
поле, борясь въ то же время· nротивъ воли родныхъ, противъ .житейскихъ.
невзгодъ. Ояъ вспахалъ поле русской музыкальной, 1,p11m1tюt и первый за
сiялъ его новыми с-l;ыена.ми. Пусть не всi; эти сiыена были здоровыми"
пусть не всi, они дали прекрасный и богатый плодъ, во и мнопя изъ нихъ.
явились истинно драrоцi;нными.... А то, что С1ровъ явился первымъ и на
стояmимъ сiятелемъ - это его неот1>емлемая историческал заслуга. И не
только какъ музыкальный критикъ работалъ Сiровъ въ этой области,
мноrо пользы онъ принесъ так.же своими ле1щiл.1т въ Петербурri и Москвi;
нервыми публичны.ми ле1щiями о музыкi; въ Россiи. Наконецъ, столь .же
крупное эначенiе имiетъ Сi.ровъ и какъ ШJ,нпози.торо. Ero а:Юдиеь»,-несо
мвiвно; крупное художественное творенiе. «Роrнi;да», несмотря на всю свою
внутреннюю фальшъ (какъ произведенiе дра.матическое), несъютря на вс-в
свои музыкальные недостатки, все .же не исключаючаетъ· и страницъ талант
ливаго вдохновенiя; « Рогнiда» увлекла публику во сторону русс1,,ой опер-ы въ.
то .врем.!}, когда надъ русскимъ искусствомъ с.мiялись, когда въ полной
славi; и· кра.сi; была только италъянская опера. «Вражья сила», опять таки
несмотря на всi; свои недостатки, открыла новую область въ русской оперi;,
по которой отнынi; композиторы .ыоrлн ндти; но въ вей еще отнюдь нельзя
.l·
видi;ть прототипа нароdиой опер ·и, такъ каt<ъ таковая въ Россiи еще не народилась. Значенiе С-kрова въ области оперы вполнi; справедливо опредiляетъ
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н:�шъ талантливый 1<ритикъ Г. А. Ларошъ, въ выводi, своихъ окончатель
ныхъ мнiнiй о д-kятельности Сiрова показавшiй отсутствiе всякой неблаго
прiятной предвзятости; вотъ что онъ пишетъ: <Въ исторiи нашей умственной
и эстетической .жизни Сiровъ заиметъ немаловажное и оригинальное м-kсто;
его обширная журнальная дi;ятелъвость, которой онъ посвятилъ себя съ
такимъ горячимъ увлеченiемъ, его композиторскiе труды, гораздо мен-kе мно
гочисленные, по зам-kчательному таланту и знанiю иыъ обличаемому, оставятъ
nocлi, себя глуf?окiе слiды, и какова бы ни была степень сочувствiя, съ ко
торымъ къ нимъ отнесется будущее поколiнiе, она ни въ какомъ случаi не
откажетъ имъ въ серъезномъ и крупномъ значенiи. Я убiжденъ, что если
бы твореnъ «Юдиеи» не написалъ ничего кром-в этой оперы, то и тогда онъ
им-kлъ бы право на одно изъ почетнiйшихъ мiстъ ыежду европейскими
музыкантами своего времени» (о:Совре.ъ;енная Лiтопись», 1871 г., No 6).
Значенiе А. Н. Сiрова въ исторiи русской музыки оnредiляется его
многостороннимъ художественнымъ дарованiемъ: онъ одинаково замiчателенъ
какъ музыкальный критикъ, лекторъ и композиторъ. Сiровъ, по праву, мо
жетъ считаться 11ервимо русс1'и,11r, ,,�узъ�1,анто,11r,-э1щи1слоиед11сшо.11r,. Его обшир
·НЫЯ и всесторонвiя познавiя, его огромная эрудищя, его сильная энерг1я�
желанiе привести добро и пользу русско.ъ1у искусству, наконецъ, ero круп
ный творческiй талантъ-все это, вм-tстi взятое, даетъ ему то видное и по
четное мi;сто, · которое заяимаетъ С-i;ровъ въ созвiздiи великаго основате.ля
русской музыки.

Ник. ФиндеИзенъ.

Христиновка, августъ 189 9 г.
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