Впрочем, это не совсем так, ибо в докладе, прочитанном «в публичном за
седании Общества любителей российской словесности 1 февраля 1887 г.», вели
кий русский историк и замечательный исследователь русской культуры В. О. Клю
чевский обнаружил весьма симптоматический настрой в характеристике пушкин
ского Онегина: «Изучая... Онегина, мы все более убеждались, что это очень
любопытное явление и прежде всего — явление вымирающее. Припомните, что
он „наследник всех своих родных", а такой наследник обыкновенно последний в
роде. У него есть и черты подражания в манерах, и Гарольдов плащ на плечах, и
полный лексикон модных слов на языке; но все это не существенные черты, а на
кладные прикрасы, белила и румяна, которыми прикрывались и заказывались
значки беспотомственной смерти» {Ключевский В. О. Очерки и речи: 2-й сб. ста
тей. Пг., 1918. С. 71—72). Однако остается не до конца понятным, что именно вы
звало такое понимание В. О. Ключевским образа Онегина — оригинальный пуш
кинский текст или его интерпретация музыкой Чайковского. Ведь доклад-то был
сделан уже после того, как началось «слушание» оперы... Впрочем, дополнением
к сказанному могут послужить и очень любопытные наблюдения С. С. Давыдова
над семантикой одной из «Повестей Белкина» — «Гробовщик». Исследователь
обнаружил здесь удивительные «совпадения» в биографических и многих других
подробностях между Пушкиным и его персонажем и фактически впервые в лите
ратуроведении серьезно заявил о незамеченной прежде интерпретации темы
«смерти» в творчестве писателя (см.: Давыдов С. С. Веселые гробокопатели:
Пушкин и его «Гробовщик»//Пушкин и другие: Сб. статей, посвященный
60-летию со дня рождения С. А. Фомичева. СПб., 1997. С. 42—51).
Кстати, о склонности Чайковского к музыкальной «иронии» (может быть,
лучше было бы сказать «к мистификациям»? — С. Ф.) и именно по поводу «Евге
ния Онегина» писал в свое время человек, который, вероятно, лучше всех знал его
музыку и был, вероятно, посвящен в его музыкальную технологию, — Г. А. Ларош {Ларош Г. А. Чайковский как драматический композитор // Ларош Г. А. Соб
рание музыкально-критических статей. Т. 2, ч. 2. М.; Пг., 1924. С 95.),
Асафьев Б. В. Избранные труды. Т. 2. С. 73.
Гуковский Г А. Пушкин и проблемы реалистического стиля. М., 1957.
С. 267—268.
Там же. С. 166.
Набоков В. В. Комментарий к роману А. С. Пушкина «Евгений Оне
гин»/ Пер. с англ. СПб., 1998. С. 298.
Там же. С. 422.
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С. В. Денисенко
(Санкт-Петербург,

Россия)

ПУШКИН НА МИРОВОЙ СЦЕНЕ
(Инсценировки пушкинских произведений в XIX в.)
Слава «первого русского поэта», утвердившаяся за Пушкиным еще
при его жизни, практически не выходила за пределы российского го
сударства. Читательская аудитория за рубежом, знакомившаяся с его
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творчеством по переводам, в общем-то, не понимала прелести пуш
кинской поэзии.
И все-таки Пушкин завоевал за рубежом известность «первого рус
ского поэта» — опосредованно, через театр. Если драматические инс
ценировки Пушкина так и остались уделом русской сцены, то поста
новки на сцене музыкальной — в оперном жанре — в конечном счете
завоевали мировую популярность и воспринимались за рубежом как
«пушкинские» спектакли. Тексты и сюжеты пушкинских произведе
ний, трансформированные и приспособленные к условностям музы
кального театра, благодаря русской опере стали хорошо известны и
популярны. «Пушкин, автор „Руслана и Людмилы", автор „Русалки",
„Торжества Вакха" и „Каменного гостя", автор „Полтавы", „Пиковой
дамы" и „Евгения Онегина", на долгое время после смерти занял пер
венствующее место в истории русской оперы, конечно, не как либрет
тист, <...> а как вдохновитель либреттиста, как богатейшая сокровищ
ница, из которой композиторы самых различных натур, самых проти
воположных дарований черпали мелодию и гармонию, — отмечал
Г. А. Ларош. — На Пушкина, как показал опыт, можно написать „боль
шую" оперу с руладами и кабалеттами, с нумерами строго округлен
ными, с ансамблями, хорами и балетным дивертисментом в двух дей
ствиях, и сплошной речетатив-ариозо с гармоническими судорогами в
аккомпанементе, и ряд лирических сцен, нечто вроде неоконченной
повести в лицах с музыкой эклектическою, колеблющеюся между кон
сервативной стариною и дерзким новшеством. <...> Его „Цыганы" как
раз пригодны для коротенького театрального представления с уголов
ным, кровопролитным окончанием и, если хотите, с закулисною пес
ней вместо увертюры и оркестровой интерлюдией при пустой сце
не» .
Помимо постановок опер на сюжеты пушкинских недраматиче
ских произведений, почти вся драматургия Пушкина в XIX в. была
положена в основу оперных либретто. Любопытно, что речитативные
оперы на «Маленькие трагедии», в которых текст Пушкина был со
хранен почти без изменений, не стали репертуарными, как, например,
«Евгений Онегин» и «Пиковая дама» Чайковского.
Onepbi П. И. Чайковского, «Руслан и Людмила» М. И. Глинки, «Бо
рис Годунов» М. П. Мусоргского, «Сказка о царе Салтане» Н. А. Римского-Корсакова и еще несколько других как раз и составляют основ
ной массив того, что за рубежом называется «русской оперой».
Следует отметить, что в России к созданию и постановке опер на
пушкинские сюжеты всегда относились весьма настороженно. Пере
делывать «великого поэта» считалось едва ли не кощунственным.
Наиболее острой критике подвергались, естественно, тексты либрет
то. Либретто сличалось с первоисточником, и результатом этого обыч
но являлся бурный гнев музыкальных критиков, бравших на себя
функции уже критиков литературных. Большая часть полемики в
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прессе по поводу, например, «Руслана и Людмилы» или «Пиковой
дамы» приходилась именно на «текстовую» часть.
Впрочем, и сами композиторы принимались за пушкинские сюже
ты с известным трепетом. Например, Чайковский почти в каждом
письме оправдывался в том, что взялся за «Онегина»; от сюжета «Пи
ковой дамы» он вообще долгое время отказывался. А Глинка в своих
«Записках» застенчиво вспоминал, что к сюжету «Руслана» обрати
лись случайно: «В 1837 или 1838 году, зимою, я однажды играл с жа
ром некоторые отрывки из оперы „Руслан". Н. Кукольник, всегда при
нимавший участие в моих произведениях, подстрекал меня более и
более. Тогда был там между посетителями Константин Бахтурин; он
взялся сделать план оперы и намахал его в четверть часа под пьяную
руку, и вообразите: опера сделана по этому плану! Бахтурин вместо
Пушкина! Как это случилось? — Сам не понимаю» .
Оперные либретто иногда служили поводом для создания пародий.
На глинкинского «Руслана» тотчас после премьеры была написана па
родия Н. Акселя «Еще Руслан и Людмила, или Новый дом сумасшед
ших», которая с успехом ставилась на сцене. Здесь в качестве примера
приведем фрагмент пародии на «Русалку» Даргомыжского, в тексте
которой, например, стояло: «иль он зверь, иль сердце у него косма
тое». В газетном фельетоне героиня в ответ на это произносила: «Этот
князь — лютый зверь, / У него даже сердце косматое. <...> / Косматое
сердце в груди жениха». В конце же русалки, затаскивая композитора
под воду, исполняли песенку:
3

Любо темной ночью лета,
Заплетясь рука с рукой,
Даргомыжского либретто
Петь над сонною рекой.

А «композитор» негодовал:
Живут все русалки в воде,
Так кто ж оскорбит тем артиста,
Воскликнув в безумной вражде,
Что опера вся водяниста?
4

В отличие от русского, западноевропейский зритель воспринимал
пушкинский текст, трансформированный для сцены, именно как «пуш
кинский» и просто наслаждался оперой: русским сюжетом, русской
музыкой, русским колоритом и т. д.
Иностранные композиторы в XIX в. также обращались к пушкин
ским сюжетам. Одним из первых сценических воплощений подобного
рода стала комическая опера в трех актах по либретто Эжена Скриба
«La Dame de Pique» композитора Франсуа Галеви, премьера которой
состоялась в Париже 28 декабря 1850 г. в театре «Комическая опе
р а » . «Галеви написал новую оперу; либретто написано Скрибом.
Опера называется „Пиковая дама". Сюжет заимствован из прекрасной
5
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повести Пушкина; жаль только, что г. Скриб позволил себе некоторые
изменения и французские фиоритуры. Опера имела большой ус
п е х » , — анонсировал обозреватель «Сына отечества». Сразу после
премьеры на спектакль появилась рецензия Гектора Берлиоза . По по
воду либретто он писал: «Cette piece, dont l'idee a ete suggeree par la
ravissante nouvelle de Pouchkine, si elegamment traduite de rasse par
M. Merimee, offre beaucoup d'interet. Mais il ne fant pas croire que ce soit
Toeuvre du poete russe mise en scene; elle ne presente, au contraire, que
fort peu de ressemblance avec ce conte charrnant ou le surnaturel est
franchement admis. Les inventions de M. Scribe sont favorables a la
musique, dont les developpemens eussent apparemment ete moins aises
avec la donnee originate» .
Надо сказать, что русские критики, не прослушав самой оперы,
сразу же обрушились на французского драматурга за перекройку пуш
кинского сюжета. Ф. В. Булгарин писал в «Северной пчеле»: «Обра
щаясь к Парижу, скажем, что еще одно русское имя прогремело в нем
в конце прошлого года: имя Пушкина. Неутомимый Скриб, как мы
уже извещали наших читателей, написал для музыки знаменитого Галеви либретто „Пиковая дама" <...>. Известный французский литера
тор Мериме перевел (при помощи своего родственника, бывшего в
Петербурге и изучившего русский язык) „Пиковую даму" хорошим
языком и слогом, но во многих местах исказил подлинник , а Скриб
из занимательного рассказа Пушкина составил такую ахинею, что
едва верится, чтобы опытный литератор и академик мог до такой сте
пени сбиться с толку! Заметьте, что Скриб хотел представить завязку
в русских нравах — а в этой завязке, как будто нарочно, все совершен
но противно нашим нравам, обычаям и условиям нашей гражданской
жизни. Умный и даровитый Берлиоз, рассказывая содержание либрет
то (в Journal des Debats 1 Janvier) сам сознается, что тут нет ничего по
хожего на повесть <...>. „Voila la Russia" (Вот Россия!), кричали пари
жане, смотря на картину нравов в „Пиковой даме", какие могут быть
только на луне или в устарелой голове Скриба.
Однако же пиеса имела успех, благодаря музыке Галеви, которая,
однако же, по свидетельству Берлиоза, ниже прежних его произведе
ний <...>. Еще одно замечание. Если где-либо можно допустить чудес
ное в современной литературе, то это именно в опере и в балете, а
Скриб лишил „Пиковую даму" даже этой занимательности, поставив
обман на место волшебства] Этой ошибки опытного писателя мы
даже не постигаем» . «Библиотека для чтения» вторила «Северной
пчеле»: «О „Пиковой даме" положительно известно только то, что мо
сье Галеви, который понятия о мелодии не имеет, старался изо всех
сил „подражать русской музыке", то есть, пародировать наши нацио
нальные напевы, для вящей верности местного колорита» .
Первые два акта этой оперы происходили в Полоцке. По легенде,
члены семьи князей Полоцких были посвящены в тайну трех карт, ко
торую захотел узнать страстный игрок полковник Цицианов. Он при7
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кинулся влюбленным в последнюю из рода Полоцких — горбатую и
хромоногую княжну. Но сердце последней уже было отдано друго
му — унтер-офицеру Нелидову. Цицианов шантажирует молодого че
ловека векселем и, в результате вспыхнувшей между ними ссоры, от
правляет того на соляные копи. Княжна уговаривает одного из рудоко
пов помочь ее возлюбленному бежать, называет три карты и дарит
заколдованное кольцо, без которых тайна недействительна. Цицианов
подслушивает разговор, но тайна кольца остается ему неизвестной... В
третьем акте действие разворачивается в Карлсбаде. Коварный пол
ковник заманивает Нелидова в игорный дом и ставит на карту всю
сумму долга. Впрочем, его третья карта — пиковая дама — оказывает
ся бита. Нелидов соединяется со своей возлюбленной, которая внезап
но предстает красавицей: ее горб и хромота была бутафорией, к кото
рой она прибегала, спасаясь от домогательств Петра III... Действи
тельно, от пушкинского сюжета в либретто оперы осталось мало!
В пушкиноведческой литературе отмечалось, что на сюжет «Пико
вой дамы» по либретто Скриба была написана в 1862 г. оперетта
Франца фон Зуппе «Die Kartenaufschlagerin» («Pique Dame» — во вто
рой редакции) . Однако Э. Штёкль в своем исследовании «Пушкин и
музыка» опровергает эти сведения: оперетту «следует вычеркнуть из
списка опер на пушкинские сюжеты. Соответствующие данные в спе
циальной литературе ошибочны. Доказано, что опера „Пиковая дама"
Ф. фон Зуппе не имеет ни прямой связи с одноименной повестью
Пушкина, ни даже косвенного отношения с ней через „Пиковую даму"
Ж. Ф. Галеви» .
Отметим еще несколько попыток создания опер за границей на
пушкинские сюжеты; к сожалению, на сегодняшний день мы распола
гаем о них минимальными сведениями.
Премьера оперы «Мария Потоцкая» на сюжет «Бахчисарайского
фонтана» Л. Э. Мехура на либретто И.-Ю. Колара состоялась в 1869 г.
в Праге .
Премьера оперы Джованни фон Зайца «Лизинька» («Lizinka») на
сюжет «Барышни-крестьянки» на либретто И.-Е. Томича состоялась в
Праге в 1871 г . (по другим сведениям— 12 ноября 1878 г. в Аграме ) . Об оперетте «Барышня-крестьянка» (1899) И. Ф. ДеккерШенке никакими сведениями мы не располагаем.
«12 апреля <1892 г.> в Бордо дана впервые опера „Мазепа" г-жи
Гранвиль, написанная на сюжет пушкинской поэмы. Парижские газе
ты передают о большом успехе новой оперы и отмечают как выдаю
щиеся номера — колыбельную песню, дуэт, всю сцену на Полтавском
поле с торжественным шествием русских войск, любовный дуэт ге
роини и Мазепы, танцы, финал и т. д. Успех автора делили арти
сты» .
В справочной литературе приводились сведения об опере «Цыганы» А. Торротто (1899). Э. Штёкль уточнил: «Итальянского компо
зитора А. Торротто, якобы написавшего пушкинскую оперу „Цыга13
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ны", не существовало. Фамилия Торротто представляет собой иска
женную в русском источнике форму итальянской фамилии Ферретто.
Опера „Цыганы" (по Пушкину) композитора А. Ферретто была разы
скана» . Опера в двух актах «Цыганы» А. Ферретто по либретто ком
позитора была исполнена 22 марта 1900 г. в Модене.
На сюжет «Русалки» де Местром по либретто Богро была написа
на опера в двух действиях, трех картинах «Русалка»; премьера состоя
лась 14 марта 1870 г. в Брюсселе.
Премьера оперы в одном действии «Цыганы» Винченцо Сакки по
либретто Янте состоялась в Милане (театр Даль Верме) 12 сентября
1899 г. Оперу ждал огромный успех. Либреттист в целом следовал за
содержанием пушкинской поэмы. Но в оперу был введен новый пер
сонаж — влюбленная в Алеко ревнивая дама, которая, не добившись
взаимности, замыслила отомстить Земфире. Когда та дала Алеко усы
пительный порошок и ушла на любовное свидание, дама разбудила
Алеко и показала ему целующихся влюбленных. За этим, естественно,
последовала известная кровавая развязка.
Оперы иностранных композиторов имели успех и некоторое время
оставались в репертуаре, однако, в отличие от русских «пушкинских»
опер, недолго просуществовали на мировой оперной сцене.
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