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НА ПРОВИНЦИАЛЬНОЙ СЦЕНЕ

Данилов

Систематически проследить судьбу произведений
Пушкина на провинциальной сцене очень трудно.
В отношении провинциального театра мы не распо
лагаем самыми необходимыми данными: нет полного
перечня трупп, подвизавшихся на всей территории
б. «Российской империи», — перечня хронологически
уточненного и топографически локализированного; тем
более случайны сведения о их составе и репертуаре.
Театральную провинцию мы до сих пор рассматри
ваем суммарно, выделяя только то, что так или иначе
само попадает в поле нашего зрения, преимуще
ственно из мемуарной литературы. Характерно, что
даже в обстоятельной статье о сценической истории
«Бориса Годунова» С. Н. Дурылин смог уделить про
винциальному
театру лишь несколько беглых заме
чаний.1
Как правило, театральная провинция равнялась на
столичную сцену, повторяя, главным образом, уже
аппробированные там произведения. Повидимому, так
обстояло дело и с появлением имени Пушкина на
провинциальной афише. В столичных театрах обра
щение к наследию великого поэта долгое время огра
ничивалось инсценировками его повествовательных
произведений, использованием пушкинских сюжетов
для опер и другими боковыми линиями. По этим же
путям идет и провинциальная сцена. Широкое рас
пространение получают «Русалка» Даргомыжского и
«Евгений Онегин» Чайковского, облюбованные гастро
лерами тенорами. Реже ставятся «Руслан и Люд
мила» Глинки, «Пиковая дама» Чайковского, «Дуб
ровский» Направника, «Сказка о царе Салтане» Римского-Корсакова, «Борис Годунов» Мусоргского. Их
включают в свой репертуар только очень крупные
оперные антрепризы. Вовсе не прививаются в про
винции произведения, не имевшие выдающегося ус
пеха в столицах — «Моцарт и Сальери» РимскогоКорсакова, «Каменный гость» Даргомыжского. «Пир
во время чумы» Кюи, оперы Кашлерова, Лишина,
Фитингофа-Шеля и др.
Инсценировки
повествовательных
произведений
Пушкина, ставившиеся в казенных театрах, тотчас
же проникают на провинциальную сцену. В «Стан
ционном смотрителе» гастролирует провинциальный
трагик Горев-Тарасенко, после того как зрителей
Александрийского театра потрясло исполнение за
главной роли В. В. Самойловым. Отдельные инсце
нировки удерживаются на провинциальной сцене
очень долго. Так, в 1898 г. в Кутаисе идет «Капитан
ская дочка» в переделке Д. И. Лобанова, впервые
поставленная в Александрийском
театре еще в
1875 г.
Также после столичных театров обращается про
винция .и к драматургии Пушкин. Вслед за первым
представлением «Бориса Годунова» в Петербурге в
1870 г. трагедия Пушкина ставится на провинциаль
ной сцене. В 1871 г. «Борис Годунов» идет в Казани
в антрепризе П. М. Медведева, причем роль Само
званца играет В. Н. Давыдов. В 1880 г. «Бориса Го
дунова» играют в Харькове и т. д.
«Театр был переполнен, пьеса шла довольно глад
ко, так как роли были распределены довольно удачно
и пьеса была срепетована крепко, но успеха настоя
щего не было» — вспоминал Давыдов. И это по
нятно. Трагедия Пушкина оказалась не под силу
провинциальному театру, крайне ограниченному в
своих художественных возможностях, а главное, она
совершенно противоречила его привычной репертуар
ной практике. И даже в тех случаях, когда давалось
«іболее или менее значительное число сцен из «Бори
са Годунова», театр нивеллировал их в привычной
Показательный пример в этом смысле приводит С. Н.
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манере исполнения костюмных «исторических» пьес.
Дурылин о знаменитом трагике Н. X. Рыбакове, ко
торый путал «Бориса Годунова» Пушкина с «Оприч
ником» Лажечникова и, исполняя последнего, встав
лял в свою речь куски из пушкинской трагедии.
Но если более или менее полная постановка «Бо
риса Годунова» была большой редкостью, то отрывки
из него имели известное репертуарное хождение. Взя
тые вне общей драматургической связи произведе
ния, они расценивались только как повод для эф
фектного концертного выступления в костюмах.
«Келья в Чудовом монастыре», «Корчма на литовской
границе» и сцена у фонтана пользовались большой
популярностью у актеров самых разнообразных ам
плуа. В особенности была облюбована гастролерами
роль. Самозванца. Так, большую известность полу
чила сцена у фонтана в исполнении М. Т. ИвановаКозельского.
Поводом для гастрольных выступлений известных
артистов являлись и другие драматические произве
дения Пушкина. С большим успехом исполнял в сто
лице и провинции роль Сальери В. П. Далматов.
Но даже в этом виде органического внедрения в
репертуар провинциальной сцены драматические про
изведения Пушкина не получили. Напротив, здесь, в
условиях расцвета драматургических трафаретов, об
щей косности и рутины театральных форм, особенно
ярко ощущалось отставание русского театра от дра
матургического наследия великого поэта, крепла и
утверждалась театрально-обывательская легенда о
«несценичности» Пушкина. Широкое обращение про
винции к Пушкину наблюдается поэтому только в
юбилейные годы, как дань общественному мнению.
Так, обильную полосу пушкинских спектаклей мы
наблюдаем в 1899 г., когда праздновалось столетие
со дня рождения поэта.
В связи с юбилейной датой появилось несколько
специальных драматических произведений. П. Россие-

г УСЛ.! к л

m

-

ІІОГ.ПГЬ-ЛіДѴІІІІІСЬ.

Афиша спектакля по слѵчаю 100-летней
годовщины со дня рождения Пушкина

вым и И. Судьбининым была написана пьеса «На
родный поэт», состоявшая из шести картин: 1) Ли
цейский экзамен, 2) Арзамас, 3) Берег моря, 4) В Ми
хайловском, 5) Вечер у Жуковского, 6) Открытие
памятника Пушкину в Москве. Материалом для пье
сы -послужили стихотворные и прозаические произ
ведения Пушкина, выдержки из его писем и самые
разнообразные документальные данные. В числе дей
ствующих лиц фигурируют сам Пушкин. Державин,
няня Арина, а также Островский, Тургенев и До
стоевский, произносящие речи на открытии памят
ника. «Чего, чего тут нет: и «Фелица», читаемая на
экзамене, и выдержки из «Горе от ума», добрая
треть «Цыган», некоторые сцены из «Женитьбы», —
отмечала критика, справедливо негодуя: «нельзя же
все, что было написано или говорено о Пушкине,
тискать в произведение, которое предназначается для
сцены!»
Другая пьеса принадлежала перу гофмейстера,
главного редактора «Правительственного вестника»
и... поэта К. К. Случевского. Она называлась «По
верженный Пушкин». Действие пьесы происходит «в
далеком будущем», в Москве, опустошенной наше
ствием неизвестных варваров. Все разрушено, в том
числе — памятник Пушкину. Но вот постепенно на
селение возвращается и прежде всего восстанавли
вает памятник поэта.
Нелепое изображение разрушенной Москвы, черносотенно-монархический характер всей пьесы и ее
плохие стихи совершенно профанировали исходный
замысел: воплотить в образе великого русского поэ
та символ народной гордости. Художественное убо
жество пьесы в особенности обнаруживается в конце,
где комендант Москвы Кошнев читает свой вариант
пушкинского «Памятника»:
Еще одно к вам праздничное слово:
К подножью Пушкина тропа не зарастет,
И вечно юно будет, вечно ново,
Что поднял ты своим плечом народі
И вечно будет Пушкин нам любезен
Тем, что к добру он чувства пробуждал,
Что прелестью стиха он был полезен *
И милость к падшим призывал...
«Появилось немало драматических опытов на пуш
кинские сюжеты. Они отличаются больше дикостью,
чем достоинствами»,- констатировала пресса. Неслу
чайно критика, вспомнила в качестве параллели
итальянскую- пьесу Косса «Пушкин», появившуюся
в 1876 г. в. Милане; Последнее действие этого бредо
вого произведения заканчивалось смертью Пушкина
после дуэли- на шпагах(І) с княземИнзевым .(!). Тя
жело раненого Пушкина окруж"алиѵ его секундант ба
рон Дельвиг (!), жена поэта и некая. Юная цыганка
Мария (!). Умирая-, Пушкин завещал жене свои бо
гатства, а цыганке,— добрую память и поцелуй (!).
Занавес опускался на реплике , Дельвига ' к > Пушки
ной:, «Ваше женское, тщеславие стоит России вели
чайшего ее поэта», . . '..
«Поверженный .Пушкин» Случевского впервые, был
представлен в театре Литературно-художественногообщества. Затем эту пьесу сыграло несколько про
винциальных театров (городской театр в Астрахани
и др.). «Народного поэта» поставил один из летних
петербургских садов. Однако широкого распростра
нения эти произведения на провинцизлыіой сцене не
получили (вряд ли, впрочем, по принципиальным со
ображениям). Пушкинские спектакли в казенных
театрах состоялись в КЛ-"ІР -т.-.--я .1899 г.. т. е. за
месяц до юбилейных торжеств. На это обратила вни
мание печать: «спектакли эти как в Петербурге такив Москве были почему-то затеяны преждевременно.
Вероятно, в виду того, чтобы не собирать в неуроч
ное время труппу, которая на лето торопится, кто
отдохнуть, кто поиграть где-нибудь и заработать

Афиша Пушкинского
спектакля на провинциальной сцене < •
(Казань 1893 г.).

Афиша Пушкинскою
сп^такля на про
ьинциальной •сцене
(Кутаис, 1898 г.).

лишнюю сотню рублей, а' то и тысячу, в дополнение
к 'казенному окладу, и понятно,' что из-за такого
пустяка, как юбилей Пушкина, не стоило тревожить
людей». Тем более не. склонны были уделить особое
время подготовке к пушкинскому юбилею провин
циальные театры, строившие свою деятельность на
самых прозаических спекулятивно-коммерческих со
ображениях.
Почти все провинциальные города отметили столе
тие со дня рождения Пушкина. Но далеко не все
провинциальные .театры отозвались на юбилейную
дату. В Одессе городской театр был сдан антрепре
нером на юбилейные дни... под немецкую оперетку.
В казанском городском театре в пушкинские дни
подвизалась «малороссийская» труппа с традицион
ным репертуаром, и только днем для учащихся го
родских школ были показаны «туманные картины»
к «Сказке о рыбаке и рыбке» и поэме «Полтава» за
одно с видами Казани, Москвы и Швейцарии(!). Впро
чем, в городском саду были организованы «торже
ственно-праздничные гулянья» и трансформатор Кристен изобразил Пушкина на ряду с Лермонтовым, Го
голем, Гончаровым и другими. В лучших • случаях
дело ограничилось сборными программами из отдель
ных отрывков пушкинских произведений."" В киев
ском театре Бергонье был дан спектакль, в котором
между прочим сцену- в келье Чудова монастыря ис
полнили популярные украинские актеры Кропипнчцкий (Пимен) и Карпенко (Отрепьев). Здесь же в «Но
вом театре» Соловцова были даны три сцены из : «Ка
менного гостя» с участием известного провинциаль
ного актера Неделина в роли Дон-Жуана, а затем
традиционные «Келья», «Корчма» и «Сцена у фон
тана» из «Бориса Годунова». «Скупой рыцарь». «Ка
менный гость», «Моцарт и Сальери» и десять картин
из «Бориса Годунова» были сыграны в течение «пуш
кинской недели» в саратовском городском театре.
Целый ряд театральных предпринимателей поднял
вопрос, не следует ли пушкинские спектакли ставить
с благотворительной целью, рассматривая, оче'видно,
1
Ка'юктгочп это гіпят >рен"е б{аг^на \и re~ной по чествование Пушкина «как некоторую принудитель
правка Жуковск.М) (гид.шнный текст Пумкицг был ную жертву на алтарь искусства и художества». И,
узнав, что никаких официальных обязательств в этом
уже известен).
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смысле наложено быть не может, поспешил отмах «Бориса Годунова» и торжественного апофеоза. «Ис
нуться «сценой у фонтана», а то и вовсе пройти мимо полнение было весьма удачное, чему не мало спо
пушкинской программы, никак не укладывавшейся в собствовала интеллигентность исполнителей. Сцены
рамки рядовой деятельности 'провинциальных теат из «Бориса Годунова», обставленные исторически вер
ров.
но, нашли в лице любителей заправских исполните
В этих условиях большое место при юбилейных лей» — сообщает рецензент спектакля. С большим
постановках Пушкина на провинциальной сцене за успехом (за исключением злополучного тенора) про
няли любительские спектакли различных литератур шли выступления любителей в Ялте в присутствии
но-артистических кружков. На этом участке царил внучки поэта. С одобрением отозвалась печать
полный разнобой. Повидимому, недалек от истины о любительском спектакле (сцена в келье и «Корч
был автор одного юмористического фельетона, когда ма») даже в таком маленьком городке, как Золотоописывал предложение некоей губернаторши устроить ноша.
в честь Пушкина великосветский спектакль с поста
Однако проделать большую роботу по сцениче
новкой. .. «Царя Феодора Иоанновича». Во всяком скому претворению произведений Пушкина любите
случае сборная программа из «Русалки» (сцена князя лям было не под силу. Поэтому гораздо охотнее они
с Наташей и мельникам). «Бориса Годунова» (сцена занялись устройством живых картин: «Сказка о ры
у фонтана) и «Евгения Онегина» (сцена Онегина и баке и рыбке», «Кочубей в темнице», «Цыганы», «Ру
Татьяны), утвержденная той же губернаторшей, выла салка» и т. д. Несколько живых картин было посвя
типичной для целого' ряда юбилейных пушкинских щено биографии поэта: «Пушкин в Гурзуфе», «Дуэль
спектаклей. Это наглядным образом подтверждается Пушкина с Дантесом».
публикуемой
программой
спектакля
«Русского
Неизменной частью юбилейных пушкинских спек
общества любителей сценического искусства» в Вар таклей
был апофеоз. На сцене устанавливался бюст
шаве.
поэта, который окружали костюмированные участ
О качестве подобных выступлений красноречиво ники спектакля. Представители городской обществен
говорят отзывы прессы: «только местные любители ности возлагали на подножье венки. Соединенные
испортили впечатление торжества, взявшись прочесть хоры воспитанников средних учебных заведений ис
сцены из «Бориса Годунова»; не выучив стихов, они полняли специально написанные кантаты. В той или
больше говорили собственными словами» (г. Нико иной мере эти чествования памяти поэта местной ин
лаев); «читали, играли, пели... и лучше было бы. ес теллигенцией
носили
торжественный
характер.
ли бы такие вечера больше не повторялись» (Харь Но здесь театр, собственно говоря, был уже ни
ков); «в роли пленника («Кавказский пленник») вы при чем.
ступил местный любитель, именующий себя тенором,
По окончании юбилейных торжеств любители
но. к сожалению, оного лишенный» (Ялта).
Огульно осуждать любительские спектакли в честь мирно вернулись к водевилям. Не оставили следа в-і
Пушкина было бы, однако, крайне ошибочным. На репертуаре профессиональных провинциальных теат-І
ряду с анекдотическими выступлениями «светских» ров даже те немногие «пушкинские спектакли», ко
любителей провинциальная интеллигенция предпри торые имели место. И только время QT времени гаст-j
няла ряд попыток со всей серьезностью подойти к ролеры возобновляли «сцеиу у фонтана». А неиску
шенные в литературе зрители знакомились с Пушки
знаменательной дате.
«Тифлисское артистическое общество» дало про ным по опорному театру и уверяли, что пушкинскаяі
грамму, . состоявшую из отдельных стихотворений, Татьяна вышла замуж ва князя Гремина. а Лиза бро-1
романсов и арий на слова Пушкина, отрывков из силась в Неву
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