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Е. Г. УДАЛОВА Валерий Львович 
Альбрехт -  виолончелист, 
сотрудник русского музея, 
самоотверженный отец

Валерий Львович Альбрехт происходил из семьи известных музы
кантов и музыкальных деятелей. Дед его, Карл Францевич Альбрехт 
(1807-1863), уроженец Познани, относившейся в то время к Прус
сии, приехал в Россию в 1838 г. Его, уже известного в Европе музы- 
канта-скрипача и дирижера, пригласила Дирекция Императорских 
театров на должность капельмейстера в Санкт-Петербургский Дра
матический театр. С 1840 по 1850 гг. Карл Францевич был дириже
ром Русской оперы в Санкт-Петербурге, где занял место скончавше
гося К. А. Кавоса. А. Н. Римский-Корсаков писал: «За десятилетний 
промежуток своей капельмейстерской деятельности Альбрехт ди
рижировал всеми концертами того времени; из них особенно выда
вались симфонические концерты придворной певческой капеллы, 
часто выступавшей в Гатчине, и концерты Санкт-Петербургского 
Филармонического общества»1. Под управлением Карла Франце
вича прошла премьера оперы «Руслан и Людмила» М. И. Глинки. 
С мая 1850 г. Карл Францевич перешел на службу в Гатчинский Ни
колаевский сиротский институт. До конца жизни он преподавал 
там музыку и пение. Карл Францевич известен как «гатчинский 
Альбрехт». Он стал основателем музыкальной династии: четверо 
из пяти его детей стали музыкантами и музыкальными деятелями. 
Они преподавали, писали статьи и очерки по педагогике, истории 
музыки, критические статьи, выступали с концертами, сочиняли 
музыку, создавали музыкальные общества.

Отец героя этой статьи — Людвиг Карлович Альбрехт (1844
1898) — виолончелист, ученик К. Ю. Давыдова. Закончил Петербург
скую консерваторию в ее первом выпуске 1865 г. одновременно 
с П. И. Чайковским. Выступал с гастролями, затем преподавал в Пе
тербургской консерватории. Был профессором Московской консер
ватории, Киевского и Саратовского музыкальных училищ, писал 
статьи, сочинял музыку. При этом был профессиональным энтомо
логом, опубликовал несколько статей по фауне бабочек Московской
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губернии, собрал обширную коллекцию в 6000 экземпляров насе
комых, которая до сих пор хранится в Зоологическом музее Москов
ского университета и имеет большое историческое и научное значе
ние. В 1876 г. Людвиг Карлович женился на певице Раисе Евстафьевне 
Владимировой. Трое из пяти их детей также стали музыкантами. 
Второй сын Валерий родился 1 июля 1878 г. Новорожденного кре
стили в православной «Покровской церкви, что в селе Перхушкове»2 
под Москвой. Крестной матерью была его тетя Франциска Карловна 
Альбрехт; крестным отцом — свободный художник Николай Дмит
риевич Кашкин, известный музыкальный деятель и профессор 
Московской консерватории.

Валерий учился в Московском реальном училище. Под руко
водством отца он в совершенстве выучил немецкий язык, научил
ся прекрасно рисовать и начал свое музыкальное образование. 
В 1897 г. он закончил Саратовские музыкальные классы (впоследст
вии на их основе в 1912 г. была открыта консерватория). Вернувшись 
в Москву, Валерий начал работать в бухгалтерии страхового об
щества «Якорь» и при этом продолжал совершенствоваться в игре 
на виолончели.

С 1899 по 1901 гг. Валерий Альбрехт выполнял воинскую повин
ность в Симфоническом оркестре Ростовского Гренадерского полка 
в Москве3. В мае 1902 г. он начал работать виолончелистом в част
ной опереточной труппе Киселевича — выступал в Москве, Киеве, 
Харькове, Тифлисе и в других южных городах. Тогда же Валерий 
Львович пробовал себя и в роли импресарио, организуя концерты 
скрипача-солиста К. М. Думчева.

Уйдя со службы в частной оперетте, Валерий Львович Альбрехт 
переехал в Петербург. Начался новый этап его жизни — с 1 января 
1903 г. он «принят на службу и обязанности канцелярского чинов
ника Этнографического Отдела Русского Музея Императора Алек
сандра III по вольному найму»4. Зарплата была небольшая (20 рублей 
в месяц), но к этому добавлялась бесплатная ведомственная квар
тира, дрова и свет.

Став чиновником Русского музея, Валерий Львович, согласно 
Высочайшему повелению «о порядке испытаний на первый класс
ный чин»5, в сентябре 1905 г. сдавал экзамены по следующим пред
метам: Закон Божий, русский язык, арифметика, алгебра, геогра
фия и история (всеобщая и русская). Его познания были признаны 
«вполне удовлетворительными»6, и он получил свидетельство.

В апреле 1904 г. Валерий Львович женился на петербургской 
мещанке Августе Ивановне Соколовой. Венчание проходило в до
мовой церкви Св. Архистратига Михаила при Русском музее. Моло
дые поселились при Русском музее. Там же родились дети (Татьяна,
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В. Л. Альбрехт с дочерьми Татьяной 
и Анастасией. 1913 г.

Анастасия, Елена) и внуки. До 1981 г. 
семья жила в ведомственной квар
тире на Инженерной, 4.

Большую часть своей жизни 
(32 года), Валерий Львович прора
ботал в Русском музее, а в 1934 г. 
служил в отделившемся от него Эт
нографическом. За эти годы он пере
менил несколько должностей — был 
канцеляристом, делопроизводите
лем, кассиром, научно-техническим 
работником, инвентаризатором, за
ведовал реставрационными мастер
скими. Эта работа занимала первую 
половину дня, в четыре часа он при
ходил домой, обедал и немного от
дыхал. По вечерам Альбрехт играл 
на виолончели в небольших оркес
трах при ресторанах и кинотеатрах.
В трудовом списке Валерия Льво
вича много записей. Иногда время
его работы в каком-нибудь оркестре ограничивалось только одним 
летним сезоном, иногда длилось несколько лет. Бывало, что рабо
тал он одновременно в нескольких организациях.

В апреле 1910 г. «Канцелярскому Чиновнику Этнографиче
ского Отдела Русского Музея Императора Александра III Валерию 
Альбрехту в воздаяние отлично-усердной и ревностной службы»7 
был пожалован орден Св. Станислава 3-й степени.

Перед самым началом Первой мировой войны, в апреле 1914 г., 
Валерий Львович начал работать по совместительству в Ведомстве 
Императрицы Марии на должности Почетного Старшины Детско
го приюта в память Цесаревича Георгия Александровича. Видимо, 
он был там и преподавателем музыки. Сохранился интересный 
документ от смотрительницы приюта Н. Тышкевич: «Милостивый 
Государь Валерий Львович. Принося Вам глубочайшую благодар
ность за Ваше пожертвование, имею честь заявить, что приняла 
4 инструмента: 1 виолончель, 1 альт, 2 скрипки и 4 смычка». Эта ра
бота продолжалась до 1917 г., когда приюты были расформированы. 
Забегая вперед, нужно отметить, что с 1917 г. Валерий Львович стал 
работать под руководством З. И. Лилиной8 по организации детских 
домов, площадок и приюта «Капли молока».

С началом Первой мировой войны все изменилось. Жить стало 
труднее. Мужчин призывали на военную службу. Валерия Львовича
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не брали в действующую армию, так как у него была частичная по
теря слуха (что не мешало ему быть прекрасным музыкантом). 
Он был приписан к военному оркестру, но его вызывали на службу 
только тогда, когда нужен был виолончелист. В остальное время 
он выполнял свою обычную работу в музее и в оркестрах. В семье 
сохранилось удостоверение «9-го запасного кавалерийского полка 
рядовому Трубаческого взвода Валерию Альбрехту», выданное ему 
в 1917 г. и разрешающее проживать на частной квартире по адресу 
Инженерная, 4, «с посещением всех занятий»9. Сохранилась также 
фотография того времени, где Валерий Львович в военной форме. 
В марте 1918 г. он получил свидетельство о «выполнении воинской 
повинности для увольняемых с действительной службы»10 и предъ
явил его в Первый Спасский подрайон Народной милиции. На этом 
его служба в армии закончилась. Однако следствиями Первой м и
ровой войны стали не только революция и гражданская война, 
но и удивительное кругосветное путешествие почти тысячи пе
троградских детей, в котором Валерий Львович Альбрехт и две его 
дочери приняли самое непосредственное участие.

До 1917 г., несмотря на войну, жили неплохо; Валерий Львович 
не был оторван от родных, дети росли, учились, Августа Ивановна 
занималась большой семьей. Но с началом революции жизнь изме
нилась, и, конечно, не в лучшую сторону. Стремительно ухудшалось 
продовольственное положение. К весне 1918 г. голод, от которого 
в первую очередь страдали дети, уже захватил Петроград. Союз Го
родов (Соград)11 решил организовать так называемые питательные 
колонии — прообразы пионерских лагерей советского периода, — 
но детей везли туда не столько отдыхать, сколько спасать от голода. 
Учащихся школ и бывших гимназий Петрограда и Гатчины решили 
отправить на летнее время в спокойные места, где сохранились еще 
запасы продуктов. Две дочери Валерия Львовича Альбрехта — три
надцатилетняя Татьяна и девятилетняя Анастасия — поехали в со
ставе Василеостровской группы Первой Петроградской детской пи
тательной колонии на Южный Урал. Они выехали с Финляндского 
вокзала 18 мая, а 25-го вслед за ними отправилась Вторая колония. 
Всего, вместе с преподавателями и воспитателями, выехало око
ло тысячи человек. С собой взяли летние вещи и деньги на питание 
на три месяца. Дорога заняла почти две недели — состав из теплу
шек, в которых ехали дети, шел медленно, часто стоял по несколько 
часов. В нашей семье сохранилось много писем от Тани и Насти, кото
рые они писали с дороги (сначала каждый день, потом реже). Девоч
ки впервые надолго расстались с семьей и писали, как они скучают, 
чем их кормят. Оказавшись в сказочно красивой местности — в Ми
ассе и Курьи, где расположились колонии, — дети воспряли духом,
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наслаждались прогулками и экскурсиями, собирали коллекции трав 
и камней. Да и кормили их достаточно хорошо для военного времени.

Родители в Петрограде очень надеялись, что дети отдыхают, 
хорошо питаются, набираются сил и ничто им не угрожает. Конеч
но, никто и предположить не мог, чем обернется летний отдых, на
сколько затянется это путешествие. У петербуржцев начала XX в. 
не было опыта массового голода, разрушительной войны и смуты. 
В жизни существовал строгий порядок, все регулировалось, было 
мало неприятных и страшных неожиданностей. Они еще не знали, 
что своих детей нельзя далеко отпускать от себя, особенно во время 
невзгод, и надо стараться в любых обстоятельствах держаться вме
сте, как бы трудно ни было. Гражданская война, голод, эпидемии, 
эмиграция, общая неразбериха на территории огромной страны 
разбили и уничтожили многие семьи.

Валерий Львович писал детям из Петрограда 28 мая: «Доро
гие мои дети. Письма (5 штук) получили, знаем из газет, что 24-го 
вы были уже в Перми. Мама только беспокоится, не холодно ли вам. 
У нас все держится холодная погода. Картошку посадили, копаем 
грядки перед Музеем, чуть ближе цветника. Мы опять выехали 
на восьмушку хлеба, но благодаря разрешению свободной продажи 
продуктов — у нас есть пока чем питаться...»12. Н. Н. Пунин13, ко
торого в 1918 г. А. В. Луначарский назначил комиссаром Русского 
музея, писал в характеристике, данной Валерию Львовичу: « .Т огда 
же тов. Альбрехт был выбран от рабочих и служащих Музея в КОМ
БЕД, а затем назначен комендантом Русского Музея, в каковой 
должности и состоял по 1924 год.

В тяжелый 1919 г. тов. Альбрехт со всей энергией работает 
по снабжению Музея и по улучшению продовольственного дела ра
бочих и служащих Музея; организует коллективный огород, несет 
охрану по всей территории Музея и т. п.»14.

Тем временем в стране развернулась гражданская война. В не
посредственной близости от места расположения Петроградских 
детских питательных колоний произошел Чехословацкий мятеж. 
Огромная территория от Урала до Владивостока была захвачена 
и контролировалась Чехословацким корпусом под управлением 
Радолы Гайды при поддержке местных отрядов.

Еще 3 августа Таня писала: « .Д ен ьги  мы все растратили. При
шлите, пожалуйста, хотя бы немного. Тогда я куплю муки и насушу 
хлеба. < .>  Все мы страшно ругаем себя за то, что поехали в коло
нию. <...> Так хочется домой, что прямо и описать нельзя. Я согласна 
была бы и голодать и умереть от холеры, но всем вместе. < .>

Ах! поскорее бы в Петроград! Господи! Какая здесь скука! Мы хо
дим грязные, не мылись уже недели 2-3. Ходим почти все без белья,
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в одних платьях, спим без простыней и наволочек. Многое оборва
лось, а зашить я не умею...».

Детские колонии оказались за линией фронта, и всякая связь 
с Петроградом прекратилась. Надвигалась осень, деньги на пита
ние закончились, возвращение домой откладывалось на неопре
деленное время. Воспитатели колоний отправились к городским 
властям Томска, Тюмени, Омска, Кургана, Троицка и других пун
ктов с просьбой помочь отчаявшимся детям с питанием, зимней 
одеждой, жильем и учебой. Многие общественные организации 
и частные лица согласились помочь, и группы детей с воспитателя
ми распределили по городам и станицам.

Трудно передать тревогу и отчаяние родителей, которые не мо
гли получить сведений о своих детях. На общем собрании они по
становили отправить через линию фронта трех отцов, у которых 
хватит гражданского и человеческого мужества для розыска и воз
вращения детей в Петроград. В состав родительской делегации вы
брали Ивана Петровича Пржевотского, Ивана Евграфовича Разумо- 
ва и Валерия Львовича Альбрехта, назначенного ее руководителем. 
С собой они должны были везти деньги, теплые вещи и списки де
тей с подписями родителей. В делегацию был также включен пас
тор Сарве от шведского Красного Креста.

Собранные родителями теплые вещи И. Е. Разумов повез че
рез Москву и Нижний Новгород, на пароходе пытался добрать
ся до Уфы, но ему не удалось перейти линию фронта. Передав все 
в один из местных детских домов, он вернулся в Петроград.

Альбрехт, Пржевотский и Сарве стали готовить документы 
и мандаты для перехода линии фронта и возвращения детей домой, 
хлопотали о получении денег для детей и делегатам на дорогу. Под
готовка этих документов и разрешений заняла более двух месяцев. 
Часть документов удалось собрать в Петрограде, но большинство 
пришлось получать в Москве.

В копии удостоверения15, выданного 14 сентября 1918 г. комис
саром при Русском музее, говорится: « .Д а н о  сие Делопроизводи
телю Этнографического Отдела Русского Музея Валерию Львовичу 
Альбрехту на предмет предоставления куда следует для получения 
разрешения на поездку в качестве делегата родительской органи
зации 1-й детской питательной колонии Петроградского Областно
го Всероссийского Союза Городов, находящейся в г. Миассе Орен
бургской губ. и 2-й детской колонии, находящейся в курорте Курьи 
Камышиловского уезда Пермской губернии с целью обратной до
ставки колоний в Петроград.

Вместе с сим я, нижеподписавшийся Комиссар Рабоче-Крест. 
Правительства при Русском Музее, ручаюсь, что тов. Альбрехт яв-
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ляется деятельным и ревностным советским работником и никако
го отношения к белогвардейским и контрреволюционным органи
зациям  не имеет.

Комиссар при Русском Музее — Н. Пунин»16.
Делегаты посетили многие общественные организации, ко

митеты, влиятельных людей. О своих хлопотах Валерий Львович 
писал в письмах жене и в подробном дневнике: «20-го были у Чи
черина, просили о содействии передать записку Комиссара Соц. 
Обеспеч. Был у товарища Свердлова17, председателя Союза Городов. 
<...> Получил от него распоряжение о выдаче делегации удостове
рения о командировке от здешнего Союза Г ородов. <...> В пятницу 
был в Шведском Консульстве, где мне передали телеграмму о том, 
что пастор приезжает в субботу. <...> Пропуски через ф р о н т . могут 
быть выданы не раньше, чем через три дня. < .>  Перестали окон
чательно понимать, настолько много п роти воречи й . < .>  Нерв
ничаем, злимся. Деньги на исходе. < .>  Целый день ждем и всегда 
голодны е.»18. Свой дневник Валерий Львович выслал жене заказ
ным письмом из Кузнецка перед переходом линии фронта, и таким 
образом он сохранился.

В очередном письме Валерий Львович писал Августе Ивановне: 
« .С оскучился я очень, но ты знаешь, что я никогда не брошу дела 
котор. начал, хотя часто так жаль становится всего своего оставлен
ного в Петрограде, что расстроишься сильно, а вспомню про дево
чек своих — и кажется еще не то бы сделал, чтобы только вернуть 
их, видеть их, отдать тебе».

Наконец были собраны мандаты и удостоверения не толь
ко от Советских учреждений, но и от американского, шведского, 
швейцарского, датского обществ Красных Креста и Международно
го совещания обществ Красного Креста нейтральных стран в Мо
скве. Пржевотский, Альбрехт и пастор Сарве в конце октября вые
хали из Москвы, 2 ноября перешли линию фронта и прибыли в Уфу. 
Здесь местные организации, подвластные правительству Колчака, 
выдали им удостоверения и предписания о содействии. Добрав
шись до Урала, делегаты нашли детей разбросанными по городам 
и станицам. Посетив все пункты, они раздали деньги, рассказали 
колонистам о жизни в Петрограде. Все дети с радостью рассматри
вали подписи родителей на списке, который привез Альбрехт. В об
щей сложности около месяца Валерий Львович провел в Петропав
ловске, где находились его дочери Таня и Настя. Он много общался 
с детьми, учил их петь и танцевать, рассказывал разные истории. 
Все они стали называть его папой, он для них олицетворял роди
телей. Они так продолжали называть его и через много лет, бывая 
у него в гостях на Инженерной.
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Посещение В. Л. Альбрехтом и пастором Сарве колонистов в Петропавловске. 1918 г. 
Первый ряд сверху, 6-я слева -  татьяна; 2-й ряд сверху, 6-й слева -  в. л. Альбрехт; 
3-й ряд сверху, 2-я слева -  Анастасия 3-й -  пастор Сарве

Проделав такой сложный и опасный путь, переправившись че
рез линию фронта, делегаты осознали, что вернуть сейчас такое ко
личество детей в Петроград без потерь не удастся. К счастью, в это 
время в Сибири работала миссия американского Красного Креста, 
помогая всем пострадавшим от последствий войны. Они взяли Пе
троградские колонии на полное обеспечение и обещали вернуть 
их домой. 25 декабря 1918 г. из Омска Альбрехт писал письмо доче
рям и их подругам: «...Судьба вас закинула за тысячи верст от любя
щих вас людей, вы не чувствуете над собою любящей руки матери. 
Никто и никогда не заменит нам наших близких, родных, и если 
мы видим в людях хорошее к себе отношение, заботу и ласку — как 
это ценно для тоскующей души. Я оставил вас людям, посланным 
нам самим Провидением, которые поняли по благородству сво
ей души ваше положение и которые обещали мне не покидать вас. 
Я уверен, что в них вы найдете утешение в ваших горестях». Насту
пило время делегатам возвращаться в Петроград. Когда младшая 
дочь, Настя, узнала, что папа уезжает, она стала плакать, просить 
взять ее с собой, обещала во всем слушаться. Но Валерий Львович 
сказал, что приехал за всеми детьми и не может взять одну свою 
дочь. И конечно, он понимал, что даже с одним ребенком опасно 
отправляться в такой путь. Почему-то он возвращался один, Прже-
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вотский и Сарве уехали раньше. В 70-е годы Татьяна Альбрехт за
писала рассказы отца: «...Однажды какие-то военные его чуть 
не расстреляли, не желая даже смотреть его документы. С каким-то 
случайным попутчиком они ночью обнаружили пустой вагон (а все 
поезда были тогда переполнены — не попасть), влезли, прекрасно 
выспались, а утром на остановке поезда с ужасом увидели на вагоне 
надпись: “для тифозных больных”.  Однажды в лесу он с возчиком 
попал в район боевых действий. Оба они залезли под телегу и сиде
ли, пока бой не переместился куда-то дальше»19.

Представители американского Красного Креста (директором 
колонии стал Альфред Сван) собрали всех детей вместе, обеспечили 
их всем необходимым, определили в школы и гимназии, организо
вали их досуг, даже купили музыкальные инструменты для оркес
тра. Но война продолжалась, линия фронта сдвигалась, и колонии 
приходилось перемещаться, уходя от боев и разрухи. Летом 1919 г. 
они прибыли во Владивосток, где руководителями колонии стали 
Райли Аллен и Барл Бремхолл. Там, на острове Русском, произош
ла трагедия — от воспаления легких и гнойного плеврита в декабре 
1919 г. умерла Настя Альбрехт. О ее смерти родители узнали лишь 
после возвращения колонии в Петроград.

До лета 1920 г. колония оставалась во Владивостоке, ожидая 
возможности вернуться в Петроград по железной дороге. Обстанов
ка ухудшалась, надвигалась угроза японской интервенции. Пред
ставителям американского Красного Креста было приказано свер
нуть все свои миссии и эвакуироваться из Владивостока. Но Аллен 
и Бремхолл не могли бросить доверенных им детей. В сложнейшей 
политической и экономической обстановке представители амери
канского Красного Креста зафрахтовали японский сухогруз Йомей- 
Мару, набрали японскую команду во главе с капитаном Матодзи 
Каяхарой. Сухогруз за две недели переоборудовали для перевозки 
людей, собрали продукты и все необходимое для путешествия де
тей морским путем. Петроградская питательная колония провела 
на борту Йомей-Мару два месяца. Дети посетили порт Муроран, 
Сан-Франциско и Нью-Йорк, прошли Панамским каналом, и везде 
их радостно приветствовали, дарили сувениры, фрукты, устраива
ли для них концерты и экскурсии. Конечным пунктом их путешест
вия стала Финляндия — бывший императорский санаторий Халила. 
Оттуда в декабре 1920 г. и январе 1921 г. дети небольшими группами 
были переправлены в Петроград. Их летний отдых обернулся уди
вительным и непредвиденным кругосветным путешествием, про
длившимся два с половиной года.

В 1922 г. у немолодых уже Валерия Львовича и Августы Иванов
ны родилась дочь Елена. Татьяна продолжила семейную традицию
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и стала виолончелисткой. Валерий Львович продолжал работать 
в музее и в оркестрах до самой своей смерти в 1934 г. Августа Ива
новна прожила в квартире на Инженерной до конца своей жизни. 
Лишь в апреле 1942 г. она с дочерьми уехала в эвакуацию, спасаясь 
от блокады.

Несмотря на то что Валерий Львович Альбрехт не принимал не
посредственного участия в боевых действиях Первой мировой, вой
на сильно повлияла и на его судьбу, и на судьбу всей его семьи. Всю 
жизнь он был очень требователен к себе, ответственно выполнял 
каждое возложенное на него дело. Именно эти качества и, конеч
но, большое мужество позволили ему в тяжелые годы гражданской 
войны совершить подвиг во имя спасения нескольких сотен детей.
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От редакции

Международная научная конференция «Театры Первой мировой» 
была организована Санкт-Петербургским государственным музеем 
театрального и музыкального искусства и приурочена к 100-летию 
начала Первой мировой войны. Заседания проходили 24 октября 
2014 года в Доме-Музее Ф. И. Ш аляпина на улице Графтио и 25 ок
тября 2014 года в основном здании Театрального музея на площади 
Островского. В рамках работы конференции состоялся видеопоказ 
балета «Пыль», посвященного Первой мировой войне (труппа Ан
глийского национального балета, хореограф Акрам Хан). Со всту
пительным словом перед просмотром выступила лектор-искус
ствовед музея Л. Г. Мочалова. Завершал программу конференции 
моноспектакль «Мадам, уже падают листья...» в исполнении артиста 
Андрея Свяцкого, посвященный А. Н. Вертинскому, кумиру эстра
ды давно ушедшей эпохи.

Конференция собрала исследователей из разных городов Рос
сии — Санкт-Петербурга, Москвы, Череповца, Саратова, Калинин
града, а также из других стран — Украины, Белоруссии, Сербии, 
Австрии и США. В докладах были отражены трагические события 
Первой мировой войны и их преломление в судьбах деятелей теа
тра, поэтов и композиторов, а также влияние на работу театраль
ных организаций и общую культурную жизнь страны. В докладах 
О. А. Владимировой и А. С. Новикова прозвучал рассказ об этом пе
риоде жизни и творчества таких выдающихся деятелей культуры, 
как Н. С. Гумилев, В. В. М аяковский, Ц. А. Кюи, Н. Я. Мясковский, 
А. К. Глазунов и другие.

На конференции было уделено внимание формированию 
и развитию в период Первой мировой войны национальных теа
тров — белорусского (Е. П. Ерёмина) и еврейского (А. А. Ласкина), 
итальянской оперы (К. Скудери), затронута деятельность сербских 
музыкантов-артистов (М. Дуювич). Выступление В. Е. Николаева 
было посвящено такой малоизвестной теме как защита авторских



прав драматургов. О любопытном эксперименте актерской комму
ны в Сумах поведал В. Ю. Панасюк. Н. А. Костылева и В. А. Харламо
ва сосредоточили внимание на репертуаре Петроградских театров 
в 1914-1918 гг. О. Пфау, изучая прессу первых месяцев войны, про
анализировал патриотическую пропаганду и формирование обра
за врага на российской сцене и в печати. Н. Н. Зозулина посвятила 
свой доклад двум выдающимся деятелям мирового балета — В. Ни
жинскому и Д. Ноймайеру. Образ войны стал для Нижинского вели
кой личной и творческой трагедией, что нашло отражение в балете 
Ноймайера «Нижинский».

В первом десятилетии XX века возникли различные авангард
ные течения, развитие которых продолжилось в годы Первой ми
ровой войны и вызвало совершенно новые явления в искусстве. 
Доклад Л. Причард был посвящен возникновению дадаизма и его 
развитию в Германии в названный период.

На конференции широко освещалась благотворительная дея
тельность Дирекции Императорских театров (В. В. Сомина) и арти
стов, многие из которых служили в действующей армии, открывали 
лазареты, собирали благотворительные взносы на лечение постра
давших от военных действий. За годы войны артисты дали тысячи 
концертов и спектаклей в пользу раненых. Благотворительной дея
тельности Н. С. Васильевой, П. В. Самойлова, Ф. И. Ш аляпина были 
посвящены доклады М. И. Цаповецкой, Е. Р. Крючек, А. В. Францу
зовой. Страницы биографии военных лет М. Кшесинской, И. Рубин
штейн, В. Л. Альбрехта, А. А. Назимовой, Л. Б. Яворской и других 
артистов раскрыли перед слушателями конференции Н. Л. Дунаева, 
Е. Г. Удалова, М. Г. Литаврина и Ю. Е. Галанина. В докладах Н. Л. Ду
наевой и Т. А. Синельниковой описана героическая служба Л. Шол- 
лар и В. Светлова в действующей русской армии.

Надеемся, что данный сборник будет интересен не только спе
циалистам, но и широкому кругу читателей, интересующихся как 
историей театра, так и вопросами развития искусства в целом.

Засл. работник культуры РФ Н. И. Вайнберг,
канд. иск. Е. В. Грумад



о. А. ВЛАДИМИРОВА Начальный этап Первой 
мировой войны: отражение 
в судьбах и в творчестве 
русских поэтов и композиторов

Первая мировая война и наступивший ХХ в. резко изменили пред
ставления о смысле человеческого существования и устройстве 
мира, сложившиеся в конце XIX в. Так или иначе, начало войны вы з
вало отклик в сознании современников и многих творческих лично
стей того времени. В первые дни и месяцы войны выросла сплочен
ность всего народа, усилилось чувство патриотизма, происходило 
создание образа врага в лице Германии, что вызвало неприязнь 
ко всему немецкому. На волне этих настроений произошло переи
менование столицы Российской империи в Петроград. По аналогии 
с древними тевтонскими рыцарями-завоевателями возродилось 
забытое прозвище «тевтон» для немцев. Усилились монархические 
настроения в стране, спонтанно в разных городах империи проис
ходили многотысячные манифестации с национальными знамена
ми и портретами Николая II, царевича Алексея и Великого князя 
Николая Николаевича. Служились молебны, сопровождаемые ко
локольным звоном. Гимн «Боже, царя храни!» стал символом еди
нения нации перед германской угрозой миру. Активизировались 
«архетипы коллективного бессознательного» (К.-Г. Юнг) в общест
ве, формируя не только образ врага, но и образы воина-освободи- 
теля и жертвы. Новым смыслом озарились имена традиционных 
русских святых. За год до начала войны 10 августа 1913 г. был об
новлен Статут Военного ордена Св. Великомученика и Победоносца 
Георгия и принадлежащего к нему Георгиевского креста, Георгиев
ского оружия и Георгиевской медали. Медаль «За храбрость» стала 
номерной и предназначалась для всех родов войск. Ею награждали 
солдат и унтер-офицеров за мужество и храбрость в бою. Первый 
Георгиевский кавалер, солдат Кузьма Крючков стал олицетворени
ем образа русского чудо-богатыря в новой войне.

Важную роль в формировании этих образов играли идеологиче
ски ориентированные произведения в поэзии и в музыке, так назы
ваемые агитки. Авторами их были не только ныне малоизвестные,
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но и ведущие поэты и композиторы того времени. Ц. А. Кюи, ко
торый волей судьбы пережил всех своих товарищей по балакирев
скому кружку, в первый год войны писал «музыкальные агитки», 
о чем он сообщал в письме к М. С. Керзиной от 23 декабря 1914 г.: 
«В последнее время я забавляюсь тем, что пишу музыку на предла
гаемые мне злободневные короткие стихотворения. Вот, например, 
четверостишие:

Guerre au Teuton, guerre sans fin 
Flanquons lui les pires volees 
Et que son heure sonne enfin 
Aux pendules qu’il a volees

Я перевел так:

Бейте Тевтона, бейте врага?
Пока он к себе не удрал?
И пусть его гибели час пробьет 
На часах, что у нас он украл»1.

Музыкальная зарисовка «Бейте Тевтона» (см. нотный пример) 
была издана в 1914 г. Бесселем. Вырученные от ее продажи деньги по
ступили в распоряжение 13-го лейб-гвардейского Эриванского полка 
для оказания помощи семьям пострадавших в боях воинов. В музыке 
Кюи отразилась типичная для его вокального стиля манера деталь
ного иллюстрирования смысла поэтического текста -  вначале слыш
ны героические фанфары и золотые ходы, следом появляются «тика
ющие» обороты в верхних голосах фактуры, сопровождающие фразу 
о часах и намекающие на кратковременность торжества врагов.

Отметим, что помимо традиционных средств воздействия 
на массовое сознание в начале Первой мировой проявили себя и до
стижения техники того времени: грамзапись и документальное кино. 
Одним из ярких авторов произведений-агиток был Д. А. Богемский 
(1878-1931). Широкое распространение получили его мелодеклама
ции «Бей германцев» на мотив русской народной песни «Коробейни
ки» и «Повесть о юном прапорщике» на мелодию популярного роман
са «Чайка» Е. Журавского (слова неизвестного автора).

Творческая интеллигенция, как и многие другие современники, 
была поставлена в ситуацию нравственного выбора: продолжать до
военный образ жизни, или прекратить художественную деятель
ность по причине начавшейся войны? Некоторые журналы в первые 
дни после объявления войны заявили о приостановлении своей ра
боты, например «Старые годы». В прессе развернулась полемика

6 О. А .Владимирова
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между А. Н. Бенуа и Н. Н. Врангелем.Бенуа не разделял патриотиче
ских устремлений своих современников, считая вступление России 
в войну роковой ошибкой. По его мнению, роль художника в новых 
обстоятельствах сводится к показу ужасов войны и ее разрушающих 
последствий для произведений искусства. Другой точки зрения 
придерживался Н. Н. Врангель. Он добровольно работал в Красном 
Кресте, организовывал работу лазаретов.

Надо отметить, что среди патриотов лишь немногие впослед
ствии остались верными своим первым впечатлениям от начала 
войны. Большинство из них в ходе тех событий поменяли свои 
взгляды. Показательным примеромтому может служить личность 
и творчество В. В. Маяковского. Он одним из первых отреагиро
вал на начало Первой мировой созданием стихотворения «Война 
объявлена», которое было написано 20 июля 1914 г. и на следую
щий день прочитано поэтом на патриотическом митинге. Как мно
гие молодые люди своего времени, он пытался записаться добро
вольцем в армию, но не получил удостоверения в политической
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благонадежности из-за сочувствия социал-демократическим иде
ям. Тем не менее М аяковский проявил себя в работе московского 
издательства «Сегодняшний лубок» как автор текстов и изображе
ний нескольких патриотических плакатов и открыток. Позднее, 
к 1915 г. его взгляды на войну стали диаметрально противопо
ложными, что выразилось в пацифистском стихотворении «Вам!». 
В сентябре 1915 г. он был призван в армию, определен в Военно
автомобильную школу, в Первую запасную автомобильную роту. 
М аяковский продолжал писать в 1915-1916гг. антивоенные сти
хотворения и поэму «Война и мир», а 30 октября (12 ноября) 1917 г. 
был освобожден от действительной военной службы2.

Более сложные мотивы участия в войне были у Н. С. Гумилёва. 
Возможно, для него, внешне непривлекательного, поступление на во
енную службу было своеобразным испытанием себя и доказательст
вом окружающим своей человеческой состоятельности. Напомним 
очень едкую характеристику, данную молодому Гумилёву З. Н. Гип
пиус в письме к В. Я. Брюсову: «Двадцать лет, вид бледно-гнойный, 
сентенции старые, как шляпка вдовицы, едущей на Драгомиловское. 
Нюхает эфир (спохватился) иговорит, что он один может изменить 
мир: “До меня были попытки... Будда, Христос... Но неудачные”»3. 
Болеемягко характеризовала внешность поэта Вера Неведомская: 
«У него было очень необычное лицо: не то Би-Ба-Бо, не то Пьеро, 
не то монгол, а глаза и волосы светлые. Умные, пристальные глаза 
слегка косят»4. Т. А. Мелешко, современная исследовательница жиз
ни и творчества Гумилёва, отмечает влияние на него«ницшеанской» 
модели поведения «настоящего мужчины»5. Он, будучи «белобилет
ником», добился отправки в армию. В августе 1914 г. Гумилёв был за
числен в Первый эскадрон Лейб-гвардии Ее Величества Государыни 
императрицы Александры Федоровны Уланского полка.Он усиленно 
обучался военному делу;в сентябре отправился на передовую, к гра
нице с Восточной Пруссией. Гумилёв активно участвовал в боях, был 
награжден двумя Георгиевскими крестами; после ранений и болез
ней — все равно добивался отправки на фронт. Но впоследствии, как 
и многие современники, он испытал горькое разочарование в войне. 
Тем не менее, по воспоминаниям Анны Ахматовой, в начале 20-х го
дов, вспоминая войну, «любил себя солдатом»6. Наиболее точно о Гу- 
милёве-воине напишет после его гибели А. И. Купринв статье «Кры
латая душа»: «Мало того, что он добровольно пошел на современную 
войну — он — один он! — умел ее поэтизировать. Да, надо признать, 
ему не чужды были старые, смешные ныне предрассудки: любовь 
к родине, сознание живого долга перед ней и чувства личной чести. 
И еще старомоднее было то, что он по этим трем пунктам всегда го
тов был заплатить собственной жизнью»7.
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Кроме поэзии, тема войны нашла отражение в подробных кор
респонденциях Гумилёва с фронта, которые печаталась весь 1915 г. 
в петроградской газете «Биржевые ведомости» под названием «За
писки кавалериста».В конце этого же года вышел сборник стихов 
«Колчан». Стихотворения о войне, написанные с 1914 по 1918 г. 
(«Новорожденному», «Война», «Наступление», «Смерть», «Священ
ные плывут и тают ночи...», «Солнце духа», «Ода д’Аннунцио», «Пя
тистопные ямбы» (вторая редакция), «Сестре милосердия», «Ответ 
сестры милосердия», «Год второй», «Рабочий», «Детство», «На Се
верном море», «Франции») образуют некий поэтический цикл, в ко
тором слились воедино впечатления поэта от событий войны и его 
мечты о далеких экзотических странах, лирические размышления. 
Читая эти стихи, поражаешься объемности и многомерности вну
треннего мира поэта, в котором жестокая реальность военных буд
ней занимала очень малое место, что свидетельствует о хладнокро
вии Гумилёва и его мужестве.

Валерий Брюсов в начале войны стал военным корреспонден
том «Русских ведомостей». В первых стихах о войне («Последняя 
война», 17 июля 1914) он показывал ее великую и страшную очи
стительную силу:

Пусть падает в провал кровавый 
Строенье шаткое веков,—
В неверном озареньи славы 
Грядущий мир да будет нов!
Пусть рушатся былые своды,
Пусть с гулом падают столбы;
Началом мира и свободы 
Да будет страшный год борьбы!

Но впоследствии патриотические настроения первых месяцев 
сменились у Брюсова разочарованием в преобразующих мир целях 
войны.

Начало войны по-разному отразилось на судьбах русских компо
зиторов. Для А. К. Лядова, страдавшего сердечной недостаточностью, 
оно стало роковым. Ряд смертей близких знакомых и родственников 
в 1914 г. и мобилизация на войну сына Михаила стали огромным 
нервным потрясением для композитора, и он скончался 15 (28) авгу
ста 1914 г. в усадьбе Полыновке, возле Новгорода, практически через 
4 недели после объявления Германией войны России.

С. В. Рахманинов в начале ХХ в. активно концертировал как пи
анист, много времени уделял развитию и благоустройству своего 
имения Ивановки, летом 1914 г. был обеспокоен здоровьем своей
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дочери Татьяны. Начало войны разрушило многие его творческие 
планы — он был призван как ратник в ряды ополчения. Наблюдая 
отношение провинциальных жителей Тамбова к мобилизации в ар
мию, он одним из первых среди современников в письме к А. И. Зи- 
лоти от 22 июля 1914 г. написал о том, что у него «...появилось тяже
лое сознание, что с кем бы мы ни воевали, но победителями мы не 
будем»8. И хотя он не принял участия в военных действиях, но вы
полнял свой гражданский долг, играя благотворительные концер
ты в помощь армии и раненым воинам.

Н. Я. Мясковский, кадровый военный инженерных войск, был 
призван в действующую армию и несколько лет провел на фронте, 
испытав все тяготы военной жизни и наблюдая бездарность коман
дования, ведущего войну.

Корифей музыкального модернизма И. Ф. Стравинский не при
нимал участия в военных событиях, так как с 1914 г. уже находился 
в нейтральной Швейцарии. Но косвенно события Первой мировой на
шли отражение в его «Истории солдата», сочинявшейся в годы войны.

По действующему тогда закону, единственные сыновья пожи
лых родителей из дворянских семей не подлежали призыву на во
енную службу, и потому С. С. Прокофьев, которому к тому времени 
было 23 года, не участвовал в войне.

А. К. Глазунов в те годы несколько отошел от активного творчест
ва из-за большой административно-хозяйственной работы на посту 
директора консерватории. Гражданские чувства композитора выра
зились в предложении открыть госпиталь в консерватории, что было 
повсеместным явлением в столице: везде, начиная с императорского 
дворца и кончая различными городскими учреждениями, стали со
здаваться госпитали и лазареты для раненых. Предложение Глазу
нова поддержали профессора, преподаватели и служащие, и в кон
серватории был открыт госпиталь на 40 коек для нижних чинов. 
Раненые воины лечились в лазарете консерватории с 1914 до 1918 г. 
Средства для его содержания поступали из фонда жалования со
трудников и преподавателей и от благотворительных концертов.

Глазунов первым среди русских композиторов отразил в музы
ке идею единения прогрессивных сил человечества в борьбе про
тив агрессора, создав «Парафразы на гимны союзных держав». Воз
можно, поводом для создания этого произведения стало необычное 
открытие балетного сезона в Мариинском театре в 1914 г.: перед 
началом спектакля был исполнен гимн «Боже, царя храни!» и гим
ны союзных держав. Как сообщала «Петроградская газета»: «Вслед 
за русским гимном, повторенным три раза, оркестр сыграл гимны 
всех наших союзников и каждый из этих гимнов сопровождался 
бурными, единодушными, восторженными аплодисментами»9.
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Эти патриотические идеи, нашедшие выражение и в произведе
нии Глазунова, были сформулированы историком и публицистом 
А. А. Кизеветтером в статье «Наша первая победа»: «Мы ни на кого 
не нападали. Мы обороняем родную землю от вторжения врага, 
и мы встали на защиту обиженных единоплеменных братьев. Наше 
русское и наше славянское дело сливаются воедино с общеевропей
ской борьбой против главного гнездилища милитаризма. И мы ока
зываемся в стане поборников культуры»10.

Необычность этого произведения, законченного 10 октября 
1914 г. в том, что в первом его разделе последовательно звучат гим
ны России, Сербии, Черногории, Франции, английская патриотиче
ская песня «Правь, Британия, морями!», гимны Бельгии и Японии.

Для композитора, видимо, важно было подчеркнуть единение 
славян (Россия, Сербия, Черногория), народов Европы (Франция, 
Великобритания, Бельгия) — и создать своеобразный «мост» между 
цивилизациями Запада и Востока в лице присоединившейся к м и
ровому европейскому сообществу Японии.

Введение английской патриотической песни «Правь, Британия, 
морями!» можно объяснить тем, что мелодия «Боже, храни короля» 
официально не утверждена Парламентом страны как государствен
ный гимн, а является только гимном британской королевской семьи 
(в таком же качестве она используется в Канаде и в Норвегии). Кроме 
того, эта же мелодия использовалась в качестве гимна в Новой Зелан
дии, Австралии и других странах Британского Содружества. С чисто 
музыкальной точки зрения, может быть еще одно объяснение такой 
замены: все остальные гимны написаны в размере ^ , а «Боже, храни 
короля» — на^-, что могло создать неудобства для композитора в ра
боте с этой темой. «Парафразы» впервые исполнили М. И. Кимонт- 
Яцына и А. Г. Лемба в Малом зале консерватории — это был камерный 
концерт, переложение для фортепиано в 4 руки. Произведение было 
издано М. П. Беляевым в Лейпциге в 1915 г.

Сохранилось упоминание о первом исполнении этого сочине
ния в письме С. С. Прокофьева от 30 октября 1914 г. к Н. Я. Мясков
скому: «Вчера слушал парафразу для 2-х фортепиано Глазунова 
на дружественные гимны, — увесисто и тускло, может, вследствие 
весьма отвратительного исполнения Лембы и Кимонт»11.

Идея единения народов замечательно проиллюстрирована 
во втором (разработочно-заключительном) разделе этого произве
дения, где в голосах оркестра одновременно звучат разные гимны. 
Так, например, российский гимн «Боже, царя храни!», сопровожда
емый изображением в оркестре колокольного звона, предваряет 
одновременное звучание гимнов Бельгии и Франции (по партиту
ре цифры 30-31)12, затем Сербии, английской песни в ритмическом
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увеличении и гимна Японии (цифры 33-36), и, наконец, в кульми
национном разделе всего произведения одновременно по верти
кали звучат английская песня в ритмическом увеличении, гимн 
России и окончание японского гимна, а завершаются «Парафразы» 
имитационным проведением «Марсельезы» на фоне оборотов, на
поминающих гимн Японии.

К концу осени 1914 года развитие военных событий и политиче
ской ситуации в стране не пошло по оптимистическому сценарию 
«войны до победного конца». И в музыкальных произведениях, ко
торые появятся в последние годы Первой мировой войны, зазвучат 
трагические настроения. Единение народов мира — уже не в борь
бе против общего врага, а в оплакивании павших героев — показал 
А. Д. Кастальский в «Братском поминовении», созданном в 1916 г. 
Но анализ этого произведения выходит за рамки темы доклада. 
Затронутые в докладе музыкальные произведения ныне практиче
ски неизвестны, однако они стали знаком своего времени, отразив 
реакцию композиторов-современников на один из самых трагиче
ских периодов новой русской истории.
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А. С. НОВИКОВ Н. С. Гумилёв в Восточной 
Пруссии. Поэт и война

Начало Первой мировой войны застало Н. С. Гумилёва в Петербурге. 
Вместе с С. М. Городецким он участвовал в патриотических м ани
фестациях, охвативших город после начала балканского кризиса1.

После объявления Германией войны России поэт принял ре
шение отправиться на фронт добровольцем. Почему же он, в 1907 г. 
освобожденный от воинской повинности по состоянию здоровья2, 
решил сделать это? Безусловно, определенную роль сыграл общий 
патриотический подъем, с которым русское общество встрети
ло начало войны. Следует помнить и о том, что его старший брат 
Дмитрий, ранее отслуживший в армии, был вновь призван в чине 
подпоручика3. Пошел на войну добровольцем и Н. Л. Сверчков, 
«Коля маленький», племянник Н. С. Гумилева4. В целом же поэт 
не считал для себя возможным оставаться в стороне. «Наступи
ла война, а с нею для Гумилева военная страда. Войну он принял 
с простотою совершенной, с прямолинейной горячностью. Он был, 
пожалуй, одним из тех немногих людей в России, чью душу вой
на застала в наибольшей боевой готовности. Патриотизм его был 
столь же безоговорочен, как безоблачно было его религиозное ис
поведание»5, — отметил впоследствии А. Я. Левинсон. Поэтому поэт 
добился повторного освидетельствования и в результате 30 июля 
1914 г. был признан годным к военной службе с оригинальной ф ор
мулировкой: «за исключением близорукости правого глаза и неко
торого косоглазия, причем, по словам г. Гумилёва, он прекрасный 
стрелок»6.

Н. С. Гумилёв, ушедший на фронт добровольцем, никогда 
не осуждал ни А. А. Блока, ни других поэтов, не участвовавш их 
в боях. 5 августа 1914 г. Н. С. Гумилев и А. А. Ахматова встретили 
на Царскосельском вокзале А. А. Блока: «А вот мы втроем (Блок, 
Гум[илев] и я) обедаем на Царскосельском вокзале в первые дни 
войны. (Гум[илев] уже в солдатской форме.) Блок в это время хо
дит по женам мобилизованны х для оказания им помощи. Когда
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мы остались вдвоем, Коля сказал: “Неужели и его пошлют на фронт? 
Ведь это то же самое, что жарить соловьев”»7.

После кратковременной подготовки в Гвардейском запасном 
кавалерийском полку Н. С. Гумилев 30 сентября прибыл в лейб- 
гвардии Уланский Ея Величества Государыни Императрицы Алек
сандры Феодоровны полк. Он входил в состав 2-й гвардейской диви
зии и в августе 1914 г. уже принимал участие в первом наступлении 
в Восточной Пруссии. В письме А. А. Ахматовой, отправленном око
ло 8 октября из Россиен (Расейняй), зафиксированы первые воен
ные впечатления: «...я начинаю чувствовать, что я подходящий муж 
для женщины, которая “собирала французские пули, как мы соби
рали грибы и чернику”. <...> Раненых привозят немало, и раны все 
какие-то странные: ранят не в грудь, не в голову, как описывают 
в романах, а в лицо, в руки, в ноги»8. Уже в цитировании подходя
щих по смыслу строк из поэмы «У самого моря», в ссылке на «рома
ны» проступает его отношение к войне как поэта, а не как солдата. 
К письму был приложен «стишок» -  как можно предполагать, пер
вое «военное» стихотворение «Наступление»9. Несмотря на автоби
ографические нотки («Надо мною рвутся шрапнели, /  Птиц быстрей 
взлетают клинки»10) оно, как полагает Е. Е. Степанов, написано еще 
до участия в боевых действиях11. Однако несколько бравурные ин
тонации стиха уже как бы предвосхищают будущие впечатления 
от войны. Даже возможная смерть в бою не воспринимается как ре
альность: «Я кричу, и мой голос дикий. /  Это медь ударяет в медь. /  
Я, носитель мысли великой, /  Не могу, не могу умереть»12.

Впервые вольноопределяющийся Н. С. Гумилев принял участие 
в бою 17 (30) октября, когда его полк, вошедший в состав Первой 
отдельной кавалерийской бригады, вместе с пехотой занял города 
Владиславов (Кудиркос-Науместис Литовской Республики) и Шир
виндт (Кутузово Калининградской области). Описанием этого боя 
начинаются «Записки кавалериста». «Помню, был свежий солнеч
ный день, когда мы подходили к границе Восточной Пруссии. Я уча
ствовал в разъезде, посланном, чтобы найти генерала М., к отряду 
которого мы должны были присоединиться»13. «Генерал М.» — это 
начальник бригады, генерал-майор барон В. Н. Майдель. «Этот день 
навсегда останется священным в моей памяти. Я был дозорным 
и первый раз на войне почувствовал, как напрягается воля, прямо 
до физического ощущения какого-то окаменения, когда надо одно
му въезжать в лес, где, может быть, залегла неприятельская цепь, 
скакать по полю, вспаханному и поэтому исключающему возмож
ность быстрого отступления, к движущейся колонне, чтобы узнать, 
не обстреляет ли она тебя. И в вечер этого дня, ясный, нежный ве
чер, я впервые услышал за редким перелеском нарастающий гул
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“ура”, с которым был взят В. Огнезарная птица победы в этот день 
слегка коснулась своим огромным крылом и меня»14. Затем — учас
тие в разведке в составе разъездов, отход за р. Шешупу.

Многие прусские местечки и усадьбы, упомянутые в «Запи
сках кавалериста», уже не существуют. Но память о Гумилёве хра
нят установленные уже в нашем веке памятные знаки. 25 октября 
началось второе наступление русских войск в Восточной Пруссии. 
26 октября (8 ноября) уланами штурмом были взяты Вилюнен (Из
майлово) и Шиленен (Победино)15. Именно в Победино 26 октября 
2002 г. во дворе школы был открыт памятный знак в честь Н. С. Гу
милёва (скульпторы Л. Богатова и О. Сальников)16. За год до этого 
в Калининграде, на стене Дома искусств (Ленинский проспект, 155) 
был установлен бронзовый барельеф поэта17.

«Дики были развалины города Ш. -  описывал поэт впечатле
ния от Шиленена, — Ни одной живой души. Моя лошадь пугли
во вздрагивала, пробираясь по заваленным кирпичами улицам 
мимо зданий с вывороченными внутренностями, мимо стен 
с зияю щ ими дырами, мимо труб, каждую м инуту готовых обва
литься. <...> Какое счастье было вырваться опять в простор полей, 
увидеть деревья, услышать милы й запах земли»18. Уже 27 октября 
гвардейские уланы были выведены из боя и отправлены в Ковно 
(Каунас) на переформирование19.

Каково же было впечатление поэта от первых боев? «На на
строение отдельного воина действуют не только общие соображе
ния, — каждый пустяк, случайно добытый стакан молока, косой 
луч солнца, освещающий группу деревьев, и свой собственный 
удачный выстрел порой радуют больше, чем известие о сражении, 
выигранном на другом фронте. Эти шоссейные дороги, разбегаю 
щиеся в разные стороны, эти расчищенные, как парки, рощи, эти 
каменные домики с красными черепичными крышами наполни
ли мою душу сладкой жаждой стремления вперед, и так близки 
показались мне мечты Ермака, Перовского и других представите
лей России, завоевывающей и торжествующей. Не это ли и дорога 
в Берлин, пышный город солдатской культуры, в который надле
жит входить не с ученическим посохом в руках, а на коне и с вин
товкой за плечами?»20. И еще: «Была глубокая осень, голубое хо
лодное небо, на резко чернеющих ветках золотые обрывки парчи, 
но с моря дул пронзительный ветер, и мы с синими лицами, с по
красневшими веками плясали вокруг лошадей и засовывали под 
седла окоченелые пальцы. Странно, время тянулось совсем не так 
долго, как можно было предполагать. Иногда, чтобы согреть
ся, шли взводом на взвод и, молча, целыми кучами барахтались 
на земле. Порой нас развлекали рвущиеся поблизости ш рапнели,
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кое-кто робел, другие смеялись над ним и спорили, по нам или 
не по нам стреляют немцы»21. Все это — взгляд не солдата, а взгляд 
скорее художника, поэта, преломляющего через художественные 
формулы новый для себя опыт жизни.

А «свежий солнечный день», «нарастающий гул “ура”» и «огне- 
зарная птица победы» дня первого боя вошли в два «военных» сти
хотворения поэта:

ВОЙНА

Как собака на цепи тяжелой,
Тявкает за лесом пулемет,
И жужжат шрапнели, словно пчелы,
Собирая ярко-красный мед.

А «ура» вдали — как будто пенье 
Трудный день окончивших жнецов.
Скажешь: это — мирное селенье 
В самый благостный из вечеров.

И воистину светло и свято 
Дело величавое войны,
Серафимы, ясны и крылаты,
За плечами воинов видны.

Тружеников, медленно идущих 
На полях, омоченных в крови,
Подвиг сеющих и славу жнущих,
Ныне, Господи, благослови22.<...>

СОЛНЦЕ ДУХА

Как могли мы прежде жить в покое 
И не ждать ни радостей, ни бед,
Не мечтать об огнезарном бое,
О рокочущей трубе побед.

Как могли мы... но еще не поздно,
Солнце духа наклонилось к нам23.<...>

По предположению Е. Степанова, оба стихотворения написаны 
по «горячим следам», сразу же после участия в первых боях24. Как 
видим, война воспринимается в них, скорее, в мажорных тонах. 
Это, вероятно, связано еще и с тем, что первые бои Н. С. Гумилёва
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носили маневренный характер, проходили во время наступления, 
да и продолжались всего десять дней.

Представляется, что квинтэссенцией тогдашнего отношения 
поэта к войне можно считать строки в письме к М. Л. Лозинскому 
от 1 ноября 1914 г. из Ковно: «В общем, я могу сказать, что это луч
шее время моей жизни. Оно несколько напоминает мои абиссинские 
эскапады, но менее лирично и волнует гораздо больше. Почти каж
дый день быть под выстрелами, слышать визг шрапнели, щелканье 
винтовок, направленных на тебя, — я думаю, такое наслажденье 
испытывает закоренелый пьяница перед бутылкой очень старого, 
крепкого коньяка. Однако бывает и реакция, и минута затишья -  в то 
же время минута усталости и скуки»25. Об этом же он напишет позд
нее в письме жене: «Вообще война мне очень напоминает мои абис
синские путешествия. Аналогия почти полная: недостаток экзотич
ности покрывается более сильными ощущениями. <...> Если бы только 
почаще бои, я был бы вполне удовлетворен судьбой. А впереди еще 
такой блистательный день, как день вступления в Берлин!..»26.

Итак, первые три стихотворения Н. С. Гумилёва, непосредст
венно посвященные теме войны, были написаны либо до участия 
в боях, либо под впечатлением боев в Восточной Пруссии. Затем, 
в ноябре, было участие в Лодзинской операции, а 18 декабря поэт 
смог получить недельный отпуск и побывать в Петрограде. Друзья 
чествовали его в кабаре «Бродячая собака». По воспоминаниям, 
здесь поэт читал свое стихотворение «Война»27, опубликованное 
23 ноября 1914 г. в четвертом номере журнала «Отечество»28.

24 декабря за ночную разведку под Иновлодзью Н. С. Гумилёв 
был награжден Георгиевским крестом IV степени. В художественной 
среде Петрограда уже ходили слухи о его героизме. 4 января 1915 г. 
художник В. П. Белкин сообщал Г. И. Чулкову из Петрограда: «Гуми
лёв Н. С. приезжал на три дня в отпуск сюда, но мне не удалось с ним 
повидаться. Он получил Георгиевский крест за три очень важных 
опасных р а зв е д к и . Был у нас на днях Лозинский М. Л. и прочел два 
стихотворения гумилёвских, очень хороших, о во й н е .» 29. В конце ян 
варя 1915 г. Н. С. Гумилёв, уже унтер-офицер с Георгиевским крестом 
на груди, вновь побывал в командировке в Петрограде, где 27 января 
(9 февраля) принял участие в «Вечере поэтов» в «Бродячей собаке». 
Здесь он снова читал «Войну». «Бледной, надуманной и ненужной 
представляется вся “военная поэзия” современных поэтов, в сво
ем кабинете воспевающих войну, — рядом с этими стихами, напи
санными в окопах, пережитыми непосредственно, созревшими под 
свистом пуль, — так оценил его выступление Ю. С. Волин. — И когда 
поэт-солдат в прекрасных стихах изумляется “поистине прекрасно
му и светлому” явлению войны и спрашивает: “как могли мы жить
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до сих пор без этих ярких переживаний”, или когда он рассказывает, 
как переплетаются в его сознании прошлое с настоящим, гром ору
дий с музыкой Энери, жужжание пуль с танцами Карсавиной — это 
волнует, веришь этому и приближаешься к пониманию небывалого 
и непонятного»30. Этим он резко выделялся из круга петроградской 
богемы. «Было что-то символическое во внешности добровольца Гу
милёва, находящегося в отпуске и читающего свое стихотворение 
“Война” на эстраде какого-нибудь петербургского литературного 
кафе. Это было в 1915 году. Бледные тени декадентской столицы, 
юноши с накрашенными губами и подкрашенными щеками, “девы 
неразумные” (по библейскому выражению) и писательницы <...> — 
все это резко контрастировало с образом человека, который был 
вправе бросить своим современникам в лицо: <...> Я вам не пара»31. 
Здесь поэт познакомился с английским журналистом К. Бехгофером 
и на его вопрос о том, страшно ли на войне, ответил: «Вы думаете, 
что это ужасно? Нет, на войне весело!»32.

В целом именно впечатления от первых боев в Восточной Пруссии 
сформировали то отношение к войне, которое будет доминировать 
у поэта примерно первые военные полгода. В его первых «военных» 
стихотворениях она воспринимается как нечто возвышенно-жер
твенное. Однако на протяжении 1915 г. под влиянием фронтовой 
повседневности и «Великого отступления» в его душе будет посте
пенно вызревать перелом. Он приведет к совсем иному отношению 
к войне. В конце 1915 г. в стихах поэта зазвучат другие мотивы:

И год второй к концу склоняется,
Но так же реют знамена,
И так же буйно издевается 
Над нашей мудростью война.
<...>
И сосчитают ли потопленных 
Во время трудных переправ,
Забытых на полях потоптанных 
И громких летописях слав?33.

Словами одного из своих героев поэт будет задавать риториче
ский вопрос: «Для чего безобразные трупы /  На коврах многоцвет
ных весны?»34. Так он пройдет путь от первых, почти восторжен
ных впечатлений от боев в Восточной Пруссии до нарастающего под 
влиянием фронтовой действительности отрезвления. Но, «пройдя 
всю войну и став настоящим русским офицером, он остался — поэ
том. <...> Безусловно, война не слишком его вдохновляла. Это была 
просто тяж елая работа, которую он честно, как мог, выполнял»35.
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н. А. КОСТЫЛЕВА Лауреаты Нобелевской премии 
на сцене петроградских 
театров (1914-1918)

В рамках данной статьи нереально раскрыть тему по плану — спек
такль, автор, переводчик, издание, режиссер и состав участников 
спектакля — ведь речь идет о восьми нобелиантах.

Самой престижной премией XX столетия награждают с 1901 г. 
Известность лауреатов Нобелевской премии в России стала реаль
ной благодаря расцвету театрального и книжного дела, искусства 
в северной столице на рубеже XIX-XX столетий. В Петербурге спек
такли по их произведениям начали ставить с 1892 г. В создании 
спектаклей принимали участие представители Серебряного века: 
театральные деятели, переводчики, художники, композиторы.

С началом мировой войны петроградские театры демонстра
тивно отказались от «немецко-австрийского» репертуара, отдавая 
предпочтение английским, французским, польским авторам и, 
разумеется, бельгийцу нобелианту 1911 г. М. Метерлинку (в то вре
мя Бельгия была уже оккупирована).

Морис Метерлинк пытался записаться в бельгийскую гра
жданскую гвардию, но из-за возраста (29.08.1914 ему исполнилось 
52 года) получил отказ. С антивоенными выступлениями он побы
вал в странах Европы и США. Начиная с декабря 1914 г., в Петрогра
де состоялось несколько премьер по его произведениям.

С 1895 г. по пьесам Метерлинка в Петербурге было поставле
но 9 спектаклей. Самым знаменитым считается «Сестра Беатриса» 
в постановке В. Э. Мейерхольда, в роли сестры Беатрисы — В. Ф. Ко- 
миссаржевская. «Сестру Беатрису» посмотрели в Москве, Варшаве, 
Риге, Вильно, Киеве, Одессе, Харькове, Полтаве, Екатеринославе.

Пьесы Метерлинка завораживали творческих личностей. 
«Призрачное, полумистическое, иллюзорное ощущение реально
сти... находило отклик» в душе выдающегося танцовщика Вацла
ва Нижинского. «Не случайно ему всегда хотелось поставить балет 
по “Пелеасу и Мелисанде”», — вспоминала Ромола Нижинская, жена 
танцовщика1.
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Автор музыки к спектаклю «Сестра Беатриса», композитор 
А. К. Лядов (1855-1914), под впечатлением от пьесы «Аглавена и Се- 
лизетта» создал для «обожаемого им Метерлинка» фрагмент сим
фонической сюиты и миниатюру под названием «Nenie» («Скорбная 
песнь»)2.

19 декабря 1914 г. в Театре музыкальной драмы (ТМД) состоя
лась премьера оперы «Сестра Беатриса» (режиссеры И. М. Лапицкий 
и Н. Н. Арбатов), написанной выпускником консерватории, однов
ременно окончившим математический факультет Петербургского 
университета, пайщиком театра, миллионером А. А. Давидовым3. 
Сбор от спектакля был направлен в помощь пострадавшим от вой
ны бельгийцам.

Критики весьма прохладно отнеслись к музыке Давидова, 
но оценили зрелищность декораций Н. К. Рериха. Благодаря «от
личным декорациям Рериха, — писал известный критик Э. Старк, — 
спектакль обрел успех»4. Успех Рериха был не случайным. Художник 
увлеченно работал над эскизами к «Принцессе Мален», «Пелеасу 
и Мелисанде», «Слепым». Оперу ставили и в сезон 1915/1916.

В 1915 г. впервые в России театр осуществил постановку оперы 
основоположника музыкального импрессионизма К. Дебюсси «Пе- 
леас и Мелисанда» (парижская премьера состоялась в 1902 году), 
по одноименной пьесе М. Метерлинка в переводе драматурга 
М. А. Вейконе. (Второе обращение к опере Дебюсси в городе на Неве 
состоялось почти через 100 лет — в 2012 г.)

Михаил Александрович Вейконе (1871-1921) был редактором- 
издателем газет «Театральный день» и «С.-Петербургские театраль
ные ведомости», сам писал рецензии, переводил пьесы с ф ранцуз
ского, немецкого, английского (Б. Шоу).

В 1915 г. Товарищество издательского и печатного дела 
«А. Ф. Маркс» выпустило бесплатное приложение кжурналу «Нива» — 
Полное собрание сочинений в 4 томах М. Метерлинка в переводах 
Л. Вилькиной и Н. Минского.

Имя Людмилы Николаевны Вилькиной (1873-1920), поэтессы 
и переводчицы, было хорошо известно в модернистских художест
венных кругах на рубеже веков как в Петербурге, так и в Москве.

Квартира Вилькиной и ее мужа Н. М. Минского, философа, 
поэта, переводчика, была известна как один из популярных ли
тературны х салонов. В салоне Минских бывали их единомыш лен
ники и друзья, петербургские и московские символисты: супруги 
З. Н. Гиппиус и Д. С. М ережковский, К. Д. Бальмонт, В. Я. Брюсов, 
Л. С. Бакст, Н. А. Бердяев, В. В. Розанов, издатели, актеры, поли
тические деятели; естественно, обсуждалось и творчество М етер
линка...
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Дореволюционные переводы Л. Н. Вилькиной с поправками 
и уточнениями являются основой для современных изданий Ме
терлинка.

П. П. Гайдебуров, организатор и руководитель (совместно 
с Н. Ф. Скарской, младшей сестрой В. Ф. Комиссаржевской) Обще
доступного театра (1903-1914), не имея с начала войны стационар
ной площадки (в Лиговском народном доме, где находился театр, 
разместили госпиталь), осуществил постановки «Смерть Тентажи- 
ля» (14.12.1915) и «Чудо странника Антония» (03.07.1916)5, хотя знал 
о неудачных постановках Мейерхольда (1906) и Б. С. Неволина в Ин
тимном театре на Крюковом канале (1915), не принятых публикой 
и критикой.

«Чудо странника Антония» («Чудо Святого Антония») написано 
в жанре бытовой остросатирической драмы и отличается от ран
них пьес Метерлинка, по которым в Петербурге были поставлены 
в 1895-1910 гг. «Тайны души», «Втируша» («Непрошеная»), «Монна 
Ванна», «Пелеас и Мелисанда», и которые воспринимались публи
кой без особого энтузиазма.

В репертуаре Передвижного театра (организован на базе Обще
доступного театра в 1905 г.) «Чудо странника Антония» продержа
лось до начала 1920-х.

В 1916 г. в кабаре «Привал комедиантов» пытались поставить 
также «Чудо...», пригласив художника Натана Альтмана как сцено
графа6.

Ранние пьесы реформатора английского театра Бернарда Шоу 
(1856-1950), нобелианта 1926 г., неизменно шокировали консерва
тивную публику и критику. Многие премьеры, особенно ранних 
пьес, проходили не в Англии, а за границей.

За период 1905-1914 гг. в репертуаре петербургских театров 
состоялось 10 премьер по пьесам Б. Шоу. Интересны сценические 
истории их постановок.

В Петербурге, Москве и во многих российских городах пьесы 
Шоу широко издавались и ставились. Особенной любовью зрителей 
пользовался «Пигмалион», который не сходит с российской сцены 
и по сегодняшний день. Существует множество переводов и поста
новок «Пигмалиона»7. В 2014 г. исполняется 100 лет со дня первой 
постановки спектакля.

Театр Сабурова в Пассаже8 (Итальянская ул., д. 19. Ныне — Театр 
им. В. Ф. Комиссаржевской) поставил «Пигмалиона» и комедию «Ме
зальянс».

Сабуров Симон Федорович (1868-1929) — театральный деятель, 
актер, антрепренер, основатель и владелец театра «Пассаж» в 1913
1917 гг. (в 1925 г. театр был преобразован в театр «Комедия»).
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Премьера «Пигмалиона» состоялась в Вене 16.10.1913, в Лондоне 
11.04.1914, в Петербурге 30.11.1914.

Спектакль был необычно оформлен — для воссоздания улич
ной жизни Лондона на сцене находился «настоящий автомобиль 
на ходу, фабрики Акционерного общества “Пежо”».

Для постановки «Пигмалиона» Сабуров использовал перевод 
Бориса Федоровича Лебедева (1877-1945), одного из первых в Рос
сии переводчика пьес Шоу.

С 1907 по 1915 гг. Лебедев жил в эмиграции в Англии, препо
давая русский язык и литературу в Ливерпульском университете, 
общался со многими известными англичанами. Лебедев был лично 
знаком с Б. Шоу, переписывался с ним до конца 1939 г.9

Ценность первого авторизованного перевода «рукописей» ко
медий Шоу «Пигмалион» и «Мезальянс» заключается в том, что Ле
бедев трудился вместе с женой Александрой Петровной Кропотки
ной, единственной дочерью революционера, теоретика анархизма 
П. А. Кропоткина, проживавшего в Англии с 1886 г. А. П. Кропотки
на (1887-1966, США) родилась и получила образование в Англии, 
поэтому, естественно, английским языком владела в совершенстве.

В 1915 г. супруги выехали в Петроград. В 1921 г. Кропоткина по
сле смерти отца оставила мужа и уехала из Петрограда в Лондон. 
Разрыв союза переводчиков вызвал тревогу у Шоу: «Я содрогаюсь 
при мысли о том беспорядке, в который придут мои русские дела, 
если моим переводчиком не будут более Кропоткина — Лебедев, 
единые и неделимые».10 Опасения драматурга, к счастью, не оправ
дались. Почти все пьесы Шоу были переведены в СССР.

«Пигмалион» пользовался чрезвычайным успехом. Блистатель
ная комедийная актриса Е. М. Грановская в роли Элизы восхищала 
всех. Э. А. Старк писал по поводу «Пигмалиона»: «Остается только 
воскликнуть: Пойдите и умрите у ног этой актрисы»11. Постоянным 
партнером Грановской был С. Н. Надеждин12.

23 ноября 1915 г. состоялась премьера комедии Шоу «Меза
льянс» (премьера в Лондоне — 23.02.1910). По инициативе Гранов
ской часть сбора от премьеры поступила в фонд стипендии имени 
М. Г. Савиной для престарелых артистов.

В 1915 г. Мейерхольд поставил «Пигмалиона» в переводе Б. А. Бак
ланова и Л. Е. Рахата, декорации П. Б. Ламбина, Элиза — Е. Н. Рощи
на-Инсарова13.

26.04.1915 на сцене Михайловского театра спектакль «Пигма
лион» по инициативе Рощиной-Инсаровой играли в пользу Петрог
радского городского комитета по оказанию помощи Сербии.

Екатерина Николаевна Рощина-Инсарова (Пашенная) (1883
1970) в Александринском театре играла с 1913 г. Ее ставили четвертой
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вслед за М. Н. Ермоловой, М. Г. Савиной, В. Ф. Комиссаржевской. Ро
щина была актрисой модерна, светские дамы подражали ее «утон
ченной стильности, манерам и туалетам». После 1917 г. вместе 
с мужем, офицером графом С. А. Игнатьевым (братом генерала 
А. А. Игнатьева, автора мемуаров «50 лет в строю»), эмигрировала 
в Париж, где была признана первой актрисой русского зарубежья 
и играла до 1957 г.

Другая исполнительница роли Элизы, Елена Маврикиевна Гра
новская стала актрисой Большого драматического театра им. Горь
кого (1939-1959). В военные годы, в 1944 г., она получила звание 
Народной артистки РСФСР, а в 1951 г. — Государственную премию 
РСФСР за роль Софьи Петровны в «Разломе» Б. А. Лавренева.

17.01.1915 в Суворинском театре состоялась премьера «Анд- 
рокл и лев», в переводе З. А. Венгеровой и Б. Ф. Лебедева, режиссер 
Е. П. Карпов.

Зинаида Афанасьевна Венгерова (1867-1941, Нью-Йорк), кри
тик, историк западно-европейской литературы, и ее брат, историк 
русской литературы, библиограф С. А. Венгеров родились в семье 
писательницы Паулины Венгеровой, получили прекрасное образо
вание, владели несколькими европейскими языками.

З. А. Венгерова перевела более 200 произведений14, среди ко
торых и сочинения лауреатов Нобелевской премии — К. Гамсу- 
на, Г. Гауптмана, У. Б. Йитса, М. Метерлинка, А. Франса, Б. Шоу. Со
трудничала со многими издательствами, редакциями европейских 
литературных журналов, в конце 1921 г. выехала в Берлин, затем 
в Париж, США.

Почти весь октябрь 1915 г. в театре на Офицерской улице, д. 39, 
который сняла приехавшая из Англии Л. Б. Яворская, с большим 
успехом шел спектакль по пьесе Б. Шоу «Первая пьеса Фанни» в пе
реводе М. Потапенко и З. Д. Львовского.

Лидия Борисовна Яворская с 1910 по 1921 гг. (с перерывами) 
играла на лондонских сценах на английском языке. Актриса была 
знакома с Б. Шоу, работала с театральным деятелем, драматургом, 
режиссером, переводчиком-славистом Джоном Поллоком, который 
был литературным секретарем Шоу (в 1920 г. состоялся ее брак с Дж. 
Поллоком).

Оглушительный успех в Лондоне «Первой пьесы Фанни» запал 
Яворской в душу, но в Англии ей не удалось сыграть эту роль. В свя
зи с Первой мировой войной театральная жизнь Лондона пережива
ла кризис. Яворская приехала в Россию с миссией Красного Креста 
и смогла реализовать мечту, сыграв «Фанни», но карьера ее в Пе
трограде не задалась, и она возвратилась в Англию, там и завер
шился ее жизненный путь в 1921 г.15
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Первую постановку пьесы «Фанни» Б. Шоу в России осущест
вил бывший актер гайдебуровского театра Петр Павлович Сазонов 
(1882-1969). Он работал в «Старинном театре» с Н. Н. Евреиновым, 
с 1913 г. возглавлял рабочий театр на Обводном канале. Спектакль 
«Первая пьеса Фанни» приносил внушительные сборы, но из-за 
разногласий с Яворской Сазонов вынужден был покинуть театр.

В этом же спектакле под псевдонимом Басаргина Любовь Дмит
риевна Блок (1881-1939) исполняла роль респектабельной дамы, 
дочь которой бунтовала против светских условностей, сословных 
предрассудков16.

Переводчица с французского Мария Андреевна Потапенко, уро
жденная Коллобриер (1867?-1952, Париж), совместно с театральным 
деятелем переводчиком З. Д. Львовским перевела «Первую пьесу 
Фанни» и «Пигмалиона», и самостоятельно перевела пьесы Б. Шоу 
«Вы никогда не можете сказать», «Человек и сверхчеловек».

Зиновий Давидович Львовский (1881-1943, Освенцим), по обра
зованию инженер-технолог, связал жизнь с театром и литературой, 
много переводил с разных языков, во второй половине 1926 г. эмиг
рировал во Францию, где продолжал заниматься переводами.

Премьеру «Врачей» («Врач перед дилеммой» Шоу) (1916) в театре 
«Кривое зеркало», в переводе и инсценировке режиссера, драматур
га Н. Н. Евреинова, публика и критика встретили прохладно.

Возобновленные спектакли «Как он лгал ее мужу» (1917) в Ли
тейном театре и «Кандида» (1917) в Мастерской Общедоступного 
и Передвижного театра пользовались успехом.

В мае 1918 г. театр на Офицерской улице занял Дом рабочих, где 
состоялись премьеры «Мятежника» (режиссер А. С. Любош) и «Ме
зальянс» (режиссер Н. Н. Урванцев).

Александр Семенович Любош (1885-1954) не только поставил 
«Мятежника», но и сыграл главную роль; роль Юдифи исполнила 
актриса Александринского театра Н. Г. Коваленская (1888-1993), 
чье имя было забыто, т. к. актриса в 1919 г. эмигрировала. В 1945 г. 
актриса с семьей из Праги переехала в США, скончалась в Лос-Ан
джелесе в возрасте 105 лет. Согласно ее завещанию, урна с прахом 
актрисы захоронена на Литераторских мостках (1995)17.

5 декабря 1916 г., спустя 20 дней после кончины Генрика Сенке
вича, нобелианта 1905 г., в нейтральной Швейцарии, где он трудил
ся в Красном Кресте, польская общественная организация в Петрог
раде организовала в помещении Театра музыкальной драмы (ТМД) 
торжественное представление, посвященное памяти писателя18.

25.02.1917 года в ТМД состоялось 8-е представление оперы ма
лоизвестного в России французского композитора Жана Нугеса 
(1875-1932) «Quo vadis?» по Г. Сенкевичу (перевод М. А. Вейконе)19:
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в день революционной недели со сцены звучал вопрос «Quo vadis?» 
(с латыни его перевели на старославянский «Камо Грядеши?», что 
означает «Куда идешь?». С таким  вопросом обратился Иисус Хри
стос к апостолу Петру, который покидал Рим во время гонений 
на христиан).

Весь революционный февраль шли спектакли с названиями, 
отражавшими состояние общества: «Quo vadis?», «Маскарад» Мей
ерхольда в Александринском театре, «Свыше нашей силы» Б. Бьёр- 
нсона в Мастерской Общедоступного и Передвижного театра.

С именами Генрика Ибсена (1828-1906) и Бьёрстьерне Бьёрн- 
сона (1832-1910), нобелианта 1903 года, связан расцвет норвежской 
литературы и театра.

Из 22 пьес на русский язык переведено 1720. В развитие евро
пейского театра конца XIX века Бьёрнсон внес неоценимый вклад. 
Дилогия «Свыше наших сил» включалась во все норвежские собра
ния сочинений Бьёрнсона. К началу 20-х гг. ХХ столетия пьеса была 
переведена на немецкий, французский, итальянский, испанский, 
русский языки (перевод Э. Маттерна и А. Воротникова). Петроград
ский зритель впервые увидел пьесу в 1910 г. в исполнении артистов 
Петербургского Передвижного театра. Спектакль занимал почет
ное место в репертуаре труппы до 1923 г. и выдержал более двухсот 
представлений21.

Исключительное значение П. П. Гайдебуров придавал про
граммному для него спектаклю «Свыше нашей силы». Он был пока
зан более чем в шестидесяти российских городах.

Критики писали о спектакле как о литургии, как о мистерии, 
вызывающей в зрительном зале истерический экстаз. Бессмен
ными исполнителями главных ролей были руководители театра 
П. П. Гайдебуров и его жена — актриса Н. Ф. Скарская.

Эмиль Эмильевич Маттерн (1854-1938/1939?) — выпускник 
математического факультета Московского университета, в быт
ность своего пребывания в должности почетного мирового судьи 
в Москве Маттерн свободное время посвятил фотографии и пере
водам22. Он перевел пьесы Г. Гауптмана «Возчик Геншель» (1898), 
«Роза Бернд» (1903), совместно с В. Л. Бинштоком — «Чудо Свято
го Антония» Метерлинка, с А. Воротниковым — «Полководец» Шоу 
и другие.

Антоний Павлович Воротников (1857-1937, Ницца), сын ком
позитора, педагога, специалиста по русской церковной музыке 
П. М. Воротникова, выйдя в отставку в 1900 г. в чине подполков
ника, целиком отдался литературной и театральной деятельности. 
Он был режиссером в Театре К. Н. Незлобина и в Театре Л. Б. Явор
ской, а также трудился в кинематографе как сценарист и режиссер.
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Известны его переводы Плавта, Г. Ибсена, Г. Гауптмана, М. Метер
линка. Умер в эмиграции.

Первый лауреат Нобелевской премии (1913) из писателей стран 
Азии индийский писатель Рабиндранат Тагор хорошо известен 
в России знают как поэт, прозаик, философ, и в меньшей степени — 
как драматург, хотя перу Тагора принадлежит более 70 драматиче
ских произведений. Его драматургия по эстетическим принципам 
близка его поэзии, сложна и необычна для российского зрителя. 
Пьеса «Почта» («Письмо царя». Перевод W.) о печальной истории 
подростка ставилась в Германии и Франции. Передвижной театр 
особенно часто показывал ее в сезонах 1915/1916, 1916/1917 и воз
обновил постановку в 1922 г. До начала XXI века Гайдебуров оста
вался единственным, кто поставил спектакль по пьесе Тагора, хотя 
в Европе она была популярна до конца 1940-х. Например, Джульет
та Мазина в 1942 г. успешно играла роль подростка в студенческом 
спектакле23.

С отрывками из пьесы Ромена Роллана, нобелианта 1915 г., 
«14 июля» («Взятие Бастилии») выступала на самых различных 
сценах созданная в октябре 1918 года труппа «Арена пролетарско
го театрального творчества», главным режиссером которой был 
А. А. Мгебров (1884-1966). В пьесе много массовых сцен, предпола
галось участие зрителей в хороводах, танцах, пьесах. Во Франции 
пьеса не прижилась. О сценической жизни пьесы в Петрограде све
дений выявить не удалось24.

В 1917 -1918 гг. в Петроградском Троицком театре (ул. Троиц
кая, д. 18), который назывался театром К. Марджанова, дважды 
в вечер игрались спектакли «Шлюк и Яу» и «Ганнеле» Герхарта Гауп
тмана, нобелианта 1912 г.25 Комедия «Шлюк и Яу» высмеивала недо
статки человеческого характера, а поскольку героями были немцы, 
то можно было и нарушить запрет на постановки немецких авторов 
и посмеяться над недостатками противника.

Сценографом комедии был И. С. Школьник, известный по офор
млению спектакля «Владимир Маяковский» (1913), совместно 
с П. Н. Филоновым.

Пьеса «Ганнеле» о девочке-сиротке, вошедшая в репертуар пе
троградских театров с 1895 г., не могла не трогать сердца зрителей. 
Спектакли по Гауптману игрались дважды в вечер.

Впервые в Петрограде, в Народном доме, в 1918 г. режиссер 
Э. Радлов поставил драму «Борьба» Джона Голсуорси, нобелианта 
1932 г., посвященную стачечному движению.

Краткое сообщение о спектаклях военного времени, в которых 
принимали участие деятели Серебряного века, несомненно, позво
ляет говорить о достижениях петроградских театров 26.
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К сожалению, после октября 1917 года театральный Петрог- 
рад-Ленинград менял облик не в лучшую сторону. Корни искаже
ния идей драматургов, не только нобелиантов, «театральщины», 
а иногда и недопустимой безвкусицы, в большей степени, восходят 
к послеоктябрьскому времени.

Все даты спектаклей установлены по афишам и программам, хранящимся
в фондах Музея театрального и музыкального искусства.
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ю. Е. ГАЛАНИНА Управление фронтовыми 
театрами между февралем 
1917 и февралем 1918 г.

Все мы в общих чертах знаем, как разворачивались события в теа
тральном Петербурге в 1917-1918 гг.: премьера мейерхольдовского 
«Маскарада» в день Февральской революции, назначение Ф. Д. Ба
тюшкова фактическим руководителем государственных театров 
Петрограда, сопротивление театров (прежде всего, бывших Им
ператорских) новой власти, увольнение Батюшкова от должности, 
создание в начале 1918 г. Театрального совета — первого коллеги
ального органа, возглавившего театральное дело страны, и затем 
передача его функций Театральному отделу Наркомпроса.

Параллельно с этим разворачивалась деятельность военной 
Театральной комиссии Совета рабочих и солдатских депутатов, ко
торая, по сути, между Февральской и Октябрьской революциями 
оказалась первым после свержения самодержавия и единственным 
органом по руководству театральными коллективами1. Правда, 
коллективы эти были всего лишь театральными бригадами, высту
павшими перед солдатами во фронтовой полосе Первой мировой 
войны.

Со второй половины 1916 г. настроение в запасных батальонах 
русской армии было очень неспокойным, солдатская масса отка
зывалась выполнять приказы офицеров, митинговала и думала 
о возвращении домой. Необходимо было принять меры по преду
преждению очагов недовольства и усилить патриотическую пропа
ганду, занять и отвлечь солдат.

В соответствии с этим в целом ряде частей Петроградского гар
низона и в воинских подразделениях других городов были созданы 
актерские команды (подобно ранее существовавшим музыкант
ским командам).

Ко времени Февральской революции количество актерских 
команд исчислялось десятками. Отряды артистов имелись в Из
майловском, Литовском, Гренадерском, Финляндском, Волынском 
и других полках2. Ставились: пьеса М. Н. Бухарина «Измаил», ин-
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сценировки романа Толстого «Война и мир», а также развлекатель
ные комедии и водевили.

Как вспоминал актер оперной труппы Мариинского театра, за
нявший после Октябрьской революции пост коменданта петроград
ских государственных (бывших Императорских) театров, В. Ф. Без- 
палов, в Петрограде постепенно разворачивалось противостояние 
находящихся в привилегированном положении государственных 
(бывших Императорских) и частных театров. С начала войны воен
нообязанные артисты государственных театров, используя личные 
связи или опираясь на поддержку Дирекции императорских теа
тров, стремились получить отсрочку от военного призыва. Актеры 
частных театров, лишенные льгот бывших императорских трупп, 
после Февральской революции выступали за объединение с госу
дарственными театрами, которые воздерживались от подобного 
слияния. Тогда частными театрами был поднят вопрос о том, что
бы при отбывании военной службы актеры бывших Императорских 
театров были поставлены с ними в одинаковое положение. «Арти
сты доказывали, что правительство должно продлить отсрочки для 
военнообязанных деятелей сцены, что в противном случае балет 
останется почти без мужчин, так как в числе военнообязанных на
ходятся все премьеры балетной труппы — Андрианов3, Романов4, 
Обухов5, Орлов6, Вильтзак7 и др. Военнослужащих и военнообя
занных по нашим театрам оказалось 92 человека»8. В конце апреля 
отсрочки всем артистам государственных и частных театров были 
продолжены.

Для сохранения состава театральных трупп предпринимались 
всевозможные меры. Так, 30 апреля при отправке маршевой роты 
Измайловского полка, в которую входило более 100 солдат-арти
стов, выяснилось, что артисты государственных театров не явились 
на место сбора. Чтобы исправить сложившееся положение и по
гасить разгоравшийся скандал, все артисты в последнюю минуту 
«были откомандированы исполнительным комитетом Петросове- 
та из Измайловского полка в 171-й пехотный запасной», стоявший 
в Красном селе9 и имевший в своем распоряжении прекрасный 
Красносельский лагерный театр, в котором на протяжении многих 
летних сезонов выступали «на разовых» премьеры и рядовые арти
сты Императорских театров.

После вступления А. Ф. Керенского10 5 мая 1917 г. в должность 
военного и морского министра были предприняты меры для реше
ния вопроса о военнообязанных артистах. 15 мая газета «Биржевые 
ведомости» сообщала:

«На утверждение военного министра А. Ф. Керенского посту
пило постановление Исполнительного комитета Совета рабочих
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и солдатских депутатов по поводу военнослужащих артистов. 
В своем постановлении комитет высказывается против огульной 
отправки военнослужащих артистов на фронт.

Комиссия при разрешении вопроса об отправке сценических 
деятелей в действующую армию руководствуется соображением, 
чтобы было оставлено лишь количество артистов, безусловно необ
ходимых для поддержания деятельности данного театра.

В связи с этой резолюцией в Петроград будет возвращена обрат
но часть артистов-измайловцев, отправленных недавно с маршевой 
ротой на фронт»11.

Двумя неделями позже в той же газете было опубликовано сле
дующее сообщение: «...согласно резолюции Исполнительного] Ко
митета Рабочих и Солдатских депутатов от 11 мая сего года о не
выводе из Петрограда военнослужащих сценических деятелей, 
необходимых для поддержания театрального дела в Петрограде, 
при Исполнительном Комитете Совета Рабочих и солдатских депу
татов образована специальная комиссия, в состав которой вошли: 
представители отделов труда и военного, Исполнительного коми
тета рабочих и солдатских депутатов, профессионального союза 
петроградских сценических деятелей и петроградских государ
ственных театров»12. Председателем комиссии был избран артист 
Театра музыкальной драмы Яков Семенович Левитан. В ее состав 
входило 6 человек с правом решающего голоса: от военного отде
ла исполкома Петросовета — Диесперов, В. Г. Заварин13 и Сомов14, 
от отдела труда — Долин и уже упомянутый Я. С. Левитан. Также 
в состав комиссии с правом совещательного голоса были включены 
и артисты Мариинского театра В. Ф. Безпалов (комендант по госу
дарственным театрам) и В. В. Киселев15, спасший Мариинский театр 
от разгрома 27 февраля 1917 г. Единственной женщиной, введен
ной в состав театральной комиссии, была артистка Александрин- 
ского театра Н. Л. Тираспольская16. Кроме прочих дел, она должна 
была вести переговоры с артистками государственных и частных 
театров и приглашать их для культурно-просветительной работы 
на фронте и в тылу17.

По инициативе Театральной комиссии в июне 1917 г. Керенским 
было подписано несколько приказов, радикально изменивших по
ложение военнообязанных артистов. В них говорилось, что арти
сты, находящиеся на службе в частях петроградского гарнизона, 
переводятся в 171-й запасной полк с целью формирования особых 
трупп для отправки на фронт и организации спектаклей и концер
тов для солдат. Артисты, необходимые для поддержания жизни 
столичных театров, будут оставлены в Петрограде и будут обязаны 
участвовать в спектаклях для запасных и для солдат18. Благодаря
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этому с конца июня активизировалась деятельность Театральной 
комиссии Петросовета, составлявшей план обслуживания воин
ских частей и передвижения артистических отрядов.

Однако перевод солдат-артистов в 171-й полк затягивался. Так, 
в августе «Полковой комитет Измайловского полка огласил в печа
ти список солдат-артистов этого полка, которых комитет особым 
приказом по полку объявил бежавшими и подлежавшими суду 
в качестве дезертиров»19. «Биржевые ведомости» опубликовали 
опровержение этого приказа, сообщив, что перечисленные измай- 
ловцы зачислены на службу в 171-й полк и уже начали формировать 
походные труппы20.

По имеющимся сведениям, всего в 171-м полку было более 
600 артистов-солдат. Актеры были зачислены в роты и взводы, 
по жанрам — эстрадные, оперные, балетные. В артистические ко
манды входили также декораторы, машинисты сцены, парикма
херы и театральные портные. Предполагалось отправлять отряды 
на фронт сроком на две недели, после чего им на смену выезжали 
другие группы21. Эти подразделения должны были обслуживать 
действующую армию западного и северо-западного фронта и за
пасные части петроградского гарнизона. По аналогии с распро
страненными в военном ведомстве образованиями, получившими 
распространение в армии еще в годы войны с Наполеоном (лету
чие партизанские отряды Дениса Давыдова), были созданы лету
чие (т. е. мобильные) артистические отряды, так называемые ЛАО22. 
Во время Первой мировой войны актерские летучие отряды фор
мировались численностью до 25 человек и везли с собой на фронт 
один-два спектакля и дивертисмент. В середине июля был разрабо
тан репертуар первых ЛАО: «Ворона в павлиньих перьях» Н. И. Ку
ликова, «Жорж Данден» Мольера, «Женитьба» Гоголя, «Ночное» 
М. А. Стаховича, «Простушка и воспитанная» Д. Т. Ленского и др.23

В середине августа еженедельник «Театр и искусство» сообщал: 
«Франция оборудовала свой первый “летучий отряд”, предназна
ченный для фронта. Его демонстрировали в Париже, и он возбудил 
живейший интерес. Театральные и кинематографические пред
ставления позади линии огня давно уже даются на французском 
фронте, но для этого приходится всякий раз приискивать помеще
ния. Новый же театр избавляет от необходимости искать помеще
ние — артисты будут возить помещение с собой.

Театр, построенный по идее, предложенной парижским худож
ником Жоржем Скоттом, состоит, в главных чертах, из авансцены, 
снабженной задней и боковыми стенами и деревянной крышей, 
и большой палатки, которую можно снимать и расставлять, прев
ращать ее в зрительный зал. Декораций простоты ради только два
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типа: комната и ландшафт. Имеются и небольшие уборные для ар
тистов.

Весь театр разбирается на пятнадцать частей, укладывающих
ся в три автомобиля»24.

Следует отметить, что приемы упрощенных походных поста
новок разрабатывались в России еще ранее25, в них использова
лись павильоны из ширм, живописные задники, боковые сукна 
(кулисы) и пр.26

Однако для представлений ЛАО применялось менее комфорт
ное и более простое оформление — всевозможные материалы, 
имевшиеся под рукой: стволы деревьев, нарубленный лапник, до
ски и камни. Оборудовать такие импровизированные сцены помо
гали солдаты. Иногда представление давалось в открытых дверях 
вагона-теплушки, а зрители размещались на запасных железнодо
рожных путях27. Но чаще артисты использовали в качестве сцены 
естественные природные возвышения или, наоборот, устраивали 
в ложбине наспех сооруженные сценические площадки, а зрители 
рассаживались на окружающей холмистой местности. При этом, 
по свидетельствам очевидцев, их количество подчас превышало 
несколько тысяч. Спектакли и представления в прифронтовой по
лосе чрезвычайно нравились солдатам, скрашивали их тяжелую 
жизнь, вносили радость в их страшные будни. Первоначально жен
ские роли исполнялись мужчинами, однако неискушенные зрите
ли чрезвычайно активно реагировали на происходящее на сцене, 
не всегда отделяя вымысел от реальной действительности. Не об
ращая внимания на неудобства, несмотря на рвущиеся вблизи 
снаряды, пролетающие аэропланы или проливной дождь, солдаты 
просили не прерывать представления и не покидали своих мест 
до конца. Обычно после окончания спектаклей, пользуясь располо
жением солдат, комиссары, военачальники и представители полко
вых комитетов устраивали митинги, выступали с патриотически
ми речами, воодушевляя солдат на ратные подвиги28.

Один из первых летучих отрядов, который возглавил Б. А. Бер- 
тельс29, за две недели пребывания вблизи фронта показал 22 спек
такля30. Другой отряд получил направление в район Риги незадолго 
до прорыва этого фронта немецкими войсками, первые спектакли 
проходили в трех верстах от немецких позиций, за 10 дней 13 раз 
сыграли «Жоржа Дандена», часто спектакли происходили перед 
войсками, которые через час уходили в бой. По пути к Риге арти
сты ехали навстречу отступавшим войскам. Солдаты, узнавав
шие недавно выступавших перед ними актеров, звали их с собой. 
Но в Ригу уже были отправлены костюмы и реквизит, артисты до
брались до города накануне вступления немецких войск. Утром,
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узнав, что все официальные учреждения эвакуированы, двинулись 
в обратный путь. Эту историю описала в своей заметке в газете 
«Речь» актриса Тамара Оксинская31. Посвященная тому же сюжету 
информация в «Биржевых ведомостях» заканчивалась фразой «Не 
вернулся из всего отряда только артист Никажинский, пытавшийся 
спасти театральные костюмы»32.

Кроме руководства передвижными актерскими отрядами, Теа
тральная комиссия, заседания которой первоначально происходили 
в Смольном (комната 75, третий этаж), выполняла массу других функ
ций33: члены созданной внутри комиссии Режиссерской коллегии34 
разрабатывали и распространяли в частях режиссерские рекоменда
ции для осуществления походных постановок; учили использовать 
подручные материалы: паклю, воск, сажу; консультировали, орга
низовывали обучение основам театрального дела — впоследствии, 
в 1918-1919 гг., эти методы упрощенных постановок разрабатывались 
В. Э. Мейерхольдом на Курсах мастерства сценических постановок.

Репертуарная комиссия — еще одно подразделение Театраль
ной комиссии — снабжала фронтовые бригады пьесами, составляла 
репертуарные списки (почти за год до возникновения Репертуар
ной секции Наркомпроса), внимательно следила за художествен
ным качеством пьес, чтобы исключить склонность к «разнузданно
му репертуару», воцарившемуся на сценах петроградских театров 
после отмены цензуры. Более того, комиссия ставила вопрос о за
прете солдатам-артистам выступать в подобном репертуаре в своих 
театрах, а так как артистов, состоящих на военной службе, в любом 
театре было большинство35, то комиссия фактически брала на себя 
функции регулирования театральной жизни всех театров.

Незадолго до Октябрьского переворота делегированная в Те
атральную комиссию О. Д. Каменева36 вместе с членами комис
сии организовала в различных частях петроградского гарнизона, 
на фабриках и заводах несколько десятков концертов, переросших 
в митинги и подготовивших октябрьские события 1917 г.37

В декабре 1917 -  январе 1918 г. для удержания солдат в казармах 
и предотвращения дезорганизации в армии Театральная комиссия 
также организовала большое количество концертов-митингов38.

Театральная комиссия, которая стала первой организацией, 
объединяющей театральное дело на фронте, и достигла значитель
ных успехов в своей деятельности, в послереволюционные меся
цы претендовала на руководство более широким кругом деятелей 
искусства39. Однако отношение власти к ней меняется. Из Смоль
ного комиссия переезжает сначала в бывший Суворинский театр 
на Фонтанке, затем на Сергиевскую, 46 — в особняк великой княги
ни Ксении Александровны40.
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Попытка Д. Х. Пашковского41 и Тираспольской реорганизовать 
Театральную комиссию в Театральный совет оказалась неудачной, 
т. к. А. В. Луначарский счел, что «функции Театрального совета го
раздо шире деятельности Театральной комиссии»42. Тем не менее 
при создании Театрального Совета (будущего Театрального отдела 
Наркомпроса) Луначарским был использован опыт органа управле
ния театральным делом России.
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в. Е. НИКОЛАЕВ Организации по защите 
авторских прав драматургов 
в годы Первой мировой войны1

Конец девятнадцатого столетия стал началом очередного расцве
та отечественной культуры, получив наименование «Серебряный 
век». К исходу первого десятилетия века двадцатого стали очевид
ны не только новые творческие достижения российской культуры, 
но и формирование рынка результатов творческого труда. Особое 
положение в этой сфере занимал театр, способный быстро реаги
ровать на изменения во всех сферах общественной жизни. На про
странствах Российской империи действовали десятки театральных 
предприятий, ставивших пьесы отечественных авторов и перевод
чиков. Интересы последних охранялись двумя организациями — мо
сковским Обществом русских драматических писателей и оперных 
композиторов (1874) и петербургским Союзом драматических и му
зыкальных писателей (1903), имевшими широкую агентскую сеть.

Годы «Великой войны» не могли не внести в деятельность ука
занных обществ существенных корректив. Прежде всего, был нару
шен начавшийся процесс интеграции России в систему междуна
родной охраны авторских прав путем заключения «литературных» 
конвенций. Первое такое соглашение с Францией было подписано 
10 апреля 1912 г.2 Спустя год, 30 апреля 1913 г., было заключено 
соглашение с Германией3, а уже после начала военных действий, 
в 1915 г., с Бельгией и Данией. Велись переговоры и с другими го
сударствами. Оба российских авторских общества еще до войны 
вступили в сношения с рядом подобных организаций во Фран
ции посредством соглашений и взаимодействовали друг с другом 
на уровне представителей.

Заключение соглашений по охране авторских прав с общества
ми в Германии планировалось осенью 1914 г. (ранее агенты действо
вали самостоятельно по доверенности)4. Предложения о взаимных 
действиях в этом направлении делались зарубежными представи
телями и ранее, чаще всего — издательскими фирмами, при помо
щи которых многие германские авторы осуществляли управление
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своими правами5. Через посредство германских организаций пред
полагалось распространить территорию охраны авторских прав 
российских авторов также и на ряд других стран (Австрию, Швей
царию)6.

Переговорный процесс был прерван с началом военных дейст
вий. Высочайшим указом 28 июля 1914 г. подданные Германии были 
лишены всех прав и привилегий в России. В соответствии с новы
ми положениями, Союзом драматических и музыкальных писа
телей было принято решение считать русско-германскую литера
турную конвенцию прекратившей свое действие. Правление Союза 
на заседании 9 августа постановило прекратить охрану авторских 
прав германских авторов, а за постановку их пьес в переводе взи
мать гонорар в пользу переводчиков (формально соглашения меж
ду авторами и переводчиками не отменялись, однако последние 
были уведомлены об изменившихся условиях взимания гонорара). 
Суммы, уже взысканные в пользу подданных Германии, но еще 
им не перечисленные, решено было держать на специальном счету 
до окончания войны. 15 августа правлением было принято решение 
об исключении из членов Союза германских и австрийских поддан
ных, кроме авторов-славян. Позднее эти постановления были одо
брены чрезвычайным общим собранием 7 сентября 1914 г.7

Из числа членов Общества русских драматических писателей 
и оперных композиторов, согласно Высочайше утвержденному 
положению Совета министров от 19 ноября 1914 г.8 и распоряже
нию главноначальствующего Москвы А. А. Адрианова, также были 
исключены германские, австрийские, венгерские и турецкие под
данные, кроме лиц славянского, французского или итальянского 
происхождения, а также турецких подданных православного веро
исповедания (таковых оказалось лишь несколько человек)9.

Взаимодействие с авторскими обществами союзных держав 
в годы войны продолжилось. Так, по-прежнему перечислялся гоно
рар организациям во Франции; в Петербурге действовал их пред
ставитель Ж. Торайе. Приведем любопытную деталь, сообщенную 
журналом «Рампа и жизнь» своим читателям об этих контактах: 
«Парижское общество драматических писателей и композиторов, 
постановив исключить австрийских и германских авторов, при 
громких рукоплесканиях избрало своим членом русского компози
тора Игоря Стравинского»10.

После заключения Брестского мирного договора вопрос о член
стве германских авторов в российских авторских обществах сно
ва был включен в повестку дня. В мае 1918 г. общее собрание Со
юза, рассмотрев в «чрезвычайно страстных прениях» предложение 
правления о разрешении германским авторам вступать в члены ор-
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ганизации, приняло «к сведению восстановление действии русско
германской конвенции и к исполнению все последующие по сему 
восстановлению мероприятия, в ряду коих и прием на общих осно
ваниях немецких авторов, как новых, так и выбывших по постанов
лению чрезвычайного общего собрания от 7 сентября 1914 г.»11.

Насущной проблемой стала материальная помощь членам, при
званным на войну, и их семьям. В первые же месяцы Союзом были 
приняты на свой счет три койки в лазарете Вольного экономическо
го общества12. Затем их число возросло до 12; выписывающимся ли
цам оказывалась единовременная помощь. В сентябре 1914 г. было 
принято решение о пожертвовании денежных средств в пользу Об
щеземской организации по сбору пожертвований на нужды войны, 
а также на приобретение белья для воинов, находящихся в действу
ющей армии. В помещении правления была поставлена кружка для 
сбора средств на оказание помощи раненым13.

Членам организации выплачивались усиленные авансы, а в слу
чае необходимости превысить их максимально возможный размер, 
из образованного ранее Фонда вспомоществования дополнительно 
предлагалось получить временную ссуду под 4 % годовых. Однако 
очень скоро средства Фонда были полностью исчерпаны, после чего 
решено было заимообразно использовать средства со счета невыяс
ненных сумм14.

В вопросе взимания гонорара с благотворительных и т. п. спек
таклей, сбор с которых шел на нужды, связанные с войной, дейст
вовала практика, принятая в период Русско-японской войны: агент 
общества взимал средства, сообщая о ходатайстве устроителей 
спектакля правлению, которое сносилось с автором для получения 
от него согласия на невзимание авторских — только после получе
ния его положительного ответа средства возвращались устроите
лям  (в ряде случаев последние сносились непосредственно с авто
ром, который уведомлял правление). Решение о возврате агентского 
вознаграждения принималось самим агентом15.

По решению чрезвычайного общего собрания 14 сентября 1914 г. 
было решено разослать авторам-членам Союза анкетные листы, воз
вратив которые авторы могли выразить согласие на добровольное 
перечисление средств в пользу раненых в размере 2 % от доли ав
торского гонорара16. Жертвовали авторы и по своей инициативе. Так, 
А. Д. Лавровым-Орловским были пожертвованы авторские с пьес 
«Обездоленные», «Одним грехом более» и др. — в фонд убежища для 
изувеченных на войне и престарелых сценических деятелей, пред
полагавшегося к устройству в Москве. Русским театральным обще
ством в связи с этим было выпущено циркулярное письмо к театрам 
и труппам  с просьбой о включении указанны х пьес в репертуар17.
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Сохранились упоминания о перечислении гонорара военноплен
ным. Так, в 1916 г. в ответ на просьбу находившегося в Будапеште 
Е. Сперо было принято решение о ежемесячной высылке 120 руб. че
рез указанную им фирму в Копенгагене (ранее 400 руб. были пере
ведены через испанское посольство в Вене). Правление также поста
новило справиться в МИДе о возможности сделанного переводчиком 
предложения «принять меры к обмену его на военнопленного венгер
ца, находящегося в России»18. В августе 1917 г. Союз попытался нала
дить канал передачи через датского генерального консула19.

Союз также предпринял меры по высылке на фронт летом 1916 г. 
некоторых драматических произведений по просьбе нижних чинов 
одного из полков Кавказского фронта20. В январе 1917 г. по просьбе 
представителя русских военнопленных, расположенных в Рейхен- 
берге (Богемия), принимается решение о высылке дубликатов пьес 
из библиотеки Союза; аналогичная просьба о присылке сборников 
миниатюр была удовлетворена и по просьбе представителя лагеря 
в Лаубане21.

Меры социальной поддержки принимались и Обществом рус
ских драматических писателей. Осенью 1914 г. для оказания мате
риальной помощи единовременно была выделена сумма в 5 тыс. руб. 
В театральной периодике сообщалось также о планируемом Обще
ством устройстве «на Кавказе климатических станций для увечных 
воинов-артистов. <...> Кружок лиц с М. А. Самаровой во главе внес 
в кассу Общества около 600 руб., и от неизвестной жертвовательницы 
поступило 1000 руб. Проектируется для этой цели ряд концертов»22.

Как менялось материальное положение самих авторских об
ществ в годы войны? Проследим это на примере Союза драматиче
ских и музыкальных писателей.

Последний предвоенный отчетный сезон 1913-1914 гг. (период 
с сентября по август) принес более 310 тыс. руб. авторских отчисле
ний, дав прирост около 27 % (из них 88 тыс. приходилось на сто
лицу, около 26 тыс. — на Москву, еще порядка 62 тыс. приходилось 
на 9 крупных губернских центров — Одессу, Киев, Харьков, Тифлис, 
Ростов-на-Дону, Саратов и др., остальные провинциальные теа
тры — около 134 тыс.)23.

К концу 1914 г. прекратились поступления из 140 местностей, 
где агентства были закрыты (территории, занятые противником, 
а также территории эвакуируемых и сопредельных с ними мест
ностей, использованные для военных надобностей). Общая же ве
личина поступлений за 1914-1915 отчетны й год составила по
чти 285 тыс. руб., что всего на 8 % меньше в сравнении с уровнем 
прошлого отчетного года при прогнозируемом снижении на 20 %. 
По мнению правления Союза, «такое сравнительное равновесие»
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следовало «объяснить тем, что, несмотря на убыль количества те
атров, те театры, которые остались, работают усиленно и с хоро
шим материальным результатом, благодаря увеличению населе
ния крупных и средних городов, куда направилась волна выходцев 
из эвакуированных местностей»24. Среди других причин отмеча
лось распространение театров миниатюр, а также запрет продажи 
алкоголя. Подводя итог, правление отмечало, что «предположения 
на этот счет были излишне пессимистичны»25.

Начиная с 1915 г. ситуация стала постепенно ухудшаться: рек
визиции театральных помещений, призыв актеров и рабочих сцены 
на фронт, сокращение времени работы театров в целях экономии 
электричества, увеличение размера налогов и введение сбора с те
атральных билетов, трудности с обеспечением топливом — все это 
не способствовало увеличению сборов. После введения в действие 
военного марочного налога на места в театрах, антрепренеры сде
лали попытку переложить его в т. ч. и на бесплатные места, пре
доставляемые агентам авторских обществ. Для сохранения статус- 
кво потребовался специальный циркуляр правления Союза26.

Сбор 1915-1916 гг. составил около 423 тыс. руб.27 К январю 1917 г. 
сумма подошла к цифре в 500 тыс. руб., несмотря на введение теат
рального налога и повышение цен на места28. В следующем, 1916
1917 отчетном году поступило около 536 тыс. руб. (на 27 % больше 
в сравнении с 423 тыс. руб. предыдущего отчетного года)29.

С началом революционных событий резко сократились посту
пления из провинции. К июлю 1918 г. «по случаю оккупации, гра
жданских войн и самостийных определений» Союз лишился агентов 
в 37 крупных и 63 средних городах, включая Одессу, Киев, Харь
ков, Баку, Батум, Владивосток и др. «Всего у союза имелось около 
2000 агентов, среди коих оказались, конечно, и недобросовестные, 
воспользовавшиеся нынешним положением и не присылающие 
собранных сумм. Большинство же агентов, по доходящим околь
ными путями сведениям, аккуратно собирают авторские, и про
скальзывающие иные поезда с юга, например, привозят то деньги, 
то — осторожности ради — лишь документы»30. Цифры гонорарного 
сбора в 1918 г. оставались стабильными и даже превышали цифры 
сбора прошлого года (апрель 1918 г. — 93 тыс. руб. против 76 тыс. 
руб. в апреле 1917 г., май 1918 г. — 56 тыс. руб. против 51 тыс. руб. 
в мае 1917 г. 31, «когда была еще великая Россия»)32.

Отметим, что указанное выше увеличение сумм авторских от
числений происходило лишь по номиналу, однако, учитывая об
щий рост цен, составивший, по некоторым данным, к 1917 г. почти 
трехкратное увеличение к уровню января 1913 г.33, можно говорить 
об их реальном снижении.
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Общее положение дел в Петрограде также давало о себе знать. 
Журналы правления Союза фиксировали приметы времени: прось
бы об увеличении жалования служащих, перебои и увеличение цен 
на бумагу и т. п. В конце августа 1917 г. в связи с общей разгрузкой 
столицы правление рассматривало вопрос об эвакуации канцеля
рии в один из крупных городов страны34.

Наряду с экстраординарными мерами, продолжалась текущая 
деятельность обществ, заключавшаяся в сборе авторского вознаг
раждения и борьбе с нарушениями. Последние с наступлением вой
ны несколько изменили свою структуру. Наряду с самовольными 
постановками без выплаты гонорара значительно выросло число 
разнообразных мошеннических действий, направленных на сокры
тие или искажение информации о ставящихся на сцене пьесах. Как 
отмечал в интервью одной из петербургских газет агент Общества 
русских драматических писателей в столице Е. П. Карпов, прихо
дилось бороться с целым спектром злоупотреблений. В их числе — 
постановка пьес под вымыш ленными ф ам илиями авторов, либо 
таких, срок охраны произведений которых истек; манипуляции 
с фамилиями переводчиков, а также злоупотребления со стороны 
театральных режиссеров и антрепренеров, требовавших себя в «со
авторы» постановки для принятия ее на сцену; сокращение ори
гинальных пьес, состоящих из нескольких актов, до одного акта 
(вырезкой одной или нескольких сцен — подобным образом «созда
валась» миниатюра).

Основной контингент неплательщиков, фигурировавших в су
дебных делах, составляли, по выражению правления Союза, «мало
культурные»35 содержатели театров-миниатюр, для многих из ко
торых обязанность уплаты авторского гонорара стала неприятной 
новостью уже после открытия своего дела. Число эстрадных про
изведений достигло значительного числа, контроль за их содер
жанием стал затруднителен, благодаря чему через цензуру стали 
проводить произведения, на издание и исполнение которых ранее 
уже было получено разрешение другим автором36. Сохранившиеся 
журналы правления Союза за 1915-1917 гг. позволяют говорить, что 
редкое заседание обходилось без рассмотрения жалоб на плагиат.

Продолжалось обсуждение вопросов дальнейшего совершен
ствования закона об авторском праве от 20 марта 1911 г. Несмотря 
на неясное правовое положение авторов куплетно-шансонетных 
произведений, удалось наладить механизм взимания авторских 
за исполнение этих номеров; рассматривались проблемы взимания 
гонорара за музыкальные номера и дивертисменты в кинотеатрах, 
охраны авторов кинематографических сценариев, проводились ли
тературные конкурсы.
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о. ПФАУ «Агитация и пародия -  
к конструкции образа врага». 
Патриотизм на драматической 
сцене в Петрограде в начале 
Первой мировой войны

Начало Первой мировой войны сопровождалось в великих державах 
Европы восторженным взрывом патриотических чувств и стреми
тельно разделяло весь континент на враждебные лагеря. В то вре
мя как на поле битвы атаковал живой, настоящий враг из плоти 
и крови, в тылу через прессу и ежедневные сообщения с фронта 
конструировался образ врага, который был призван усилить патрио
тический подъем.

Военные события далекого фронта проникали и в гражданскую 
жизнь столицы: в Петрограде устраивались благотворительные 
мероприятия в помощь жертвам войны, в общественных зданиях 
размещались госпитали, собирались средства и привлекались до
бровольцы для ухода за ранеными. Патриотические настроения 
не обходили и сферу развлечений, и городские сцены принимали 
живейшее участие в укреплении национального духа.

В данной статье рассматривается влияние политических собы
тий на столичный театральный репертуар в начале войны. Каким 
образом драматический театр участвовал в патриотическом подъ
еме? Играл ли драматический театр какую-либо роль в формирова
нии общественного мнения? Вел ли театр зрителя к тому, чтобы ос
мысливать политическую ситуацию через призму драматического 
действия на сцене?

Интересно открытие театрального сезона 1914 г., сентябрь и ок
тябрь — месяцы, непосредственно следующие за началом войны1. 
Предметом исследования данной статьи стали сообщения, коммен
тарии и критические статьи в культурных рубриках тогдашних го
родских ежедневных газет указанного периода.

Не претендуя на полный обзор всего театрального ландшафта 
начала этого сезона, некоторые выбранные примеры демонстриру
ют, каким образом театральная сцена переходила на патриотическую 
пропаганду и насколько идеологические установки сочетались с ли
тературно-художественными, эстетическими и интеллектуальными
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ожиданиями театральных критиков с одной стороны, и публики — 
с другой.

ГАЗЕТЫ

Среди анализируемой прессы особенно яркую картину театраль
ной жизни предлагала газета «Речь». Однако и прочие городские 
ежедневные издания неизменно отводили заметное место куль
турной и театральной сферам. В них публиковались сообщения 
о репертуаре, небольшие заметки об отдельных постановках, 
а также критические статьи, которые не лишены были личной 
окраски, — это «Санкт-Петербургские ведомости», «Вечернее вре
мя», «Петроградская газета», «Биржевые ведомости», «Новое время» 
и «Петроградский курьер».

НАЧАЛО СЕЗОНА И НАРОДНЫЙ ДОМ ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ II 

6 сентября 1914 г. (24 августа по старому стилю) в Народном доме 
императора Николая II прозвучала опера М. И. Глинки «Жизнь 
за царя». Этим же произведением открылся оперный сезон в Мари
инском театре 30 августа. Можно предположить, что выбор этой па
триотической оперы для открытия сезона был обусловлен полити
ческой ситуацией; однако следует также отметить, что этой оперой 
открывали сам Народный дом в декабре мирного 1900 г., а в 1912-м 
она также служила для торжественного открытия нового оперного 
театра, пристроенного к Народному дому. И все же, если взглянуть 
на названия других постановок, стоящих в программе в начале 
сентября 1914 г., представляется, что выбор патриотической оперы 
«Жизнь за царя» соответствует общему настроению. Гастроли арти
стов Императорских театров Б. Нижинской (младшей сестры В. Ни
жинского) и А. Кочетовского (ее первого мужа) на Большой оперной 
сцене Народного дома оказались в тени оперы Глинки2.

В Народном доме императора Николая II и в театре «Тавриче
ский сад» давалась историческая драма Н. В. Кукольника, назва
ние которой выразительно указывало на политическую ситуацию: 
«Рука Всевышнего отечество спасла». В театре «Луна-Парк» играли, 
наряду с легкой комедией «Мадемуазель Нитуш», пьесу под назва
нием «Грянул бой», а в театре «Летний Буфф» публике предлагалась 
аналогичная пара: фривольная пьеса «В волнах страстей» и пьеса 
«На позициях»3.

К этой же волне патриотических спектаклей принадлежит 
и поставленная в том же театре новая пьеса «Возрождение», шед
шая 12 (25) сентября, о которой в «Санкт-Петербургских ведомо
стях» сообщалось с некоторым пренебрежением, что она «написана 
на скорую руку»4.
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АЛЕКСАНДРИНСКИй ТЕАТР
Императорский Александринский театр открыл свой сезон только 
29 сентября. «Речь» уже на следующий день подробнейшим образом 
комментировала торжественное открытие сезона: «первая полови
на спектакля была ярко окрашена настроениями переживаемого 
исторического момента. При поднятии занавеса труппа Алексан- 
дринского театра <...> пропела русский национальный гимн и м ар
сельезу при чрезвычайно повышенном настроении зала. Затем 
следовали в исполнении оркестра национальные гимны союзных 
государств.

Слабая в художественном отношении одноактная вещь А. Ф. Пи
семского “Ветеран и новобранец” (об одном военном происшествии 
в 1854 г. — О. П .), проникнутая патриотическими мотивами, неод
нократно вызывала взрывы аплодисментов даже среди действия. 
По окончании ея вновь были исполнены русский и сербский нацио
нальный гимны»5.

Если газета «Новое время» хвалила эту пьесу («коротенькая, 
забытая пьеса талантливого писателя»6) и «Петроградский курьер» 
отзывался о ней весьма положительно7, то в выпуске газеты «Речь» 
вышла длинная разгромная статья, буквально уничтожающая эту 
пьесу («лубочная “патриотическая” вещь»8). Вскоре в Александ- 
ринском театре была принята к постановке новая пьеса Л. Андре
ева «Король, закон и свобода», в которой получило драматическое 
воплощение только что произошедшее военное событие — захват 
Бельгии германскими войсками. «В театрально-литературный ко
митет пьеса не поступила, но вне очереди она была одобрена ди
ректором Императорских театров В. А. Теляковским и заведующим 
репертуаром Александринского театра акад[емиком] Н. А. Котля- 
ревским»9.

Драму «Король, закон, свобода» (строка из национального гимна 
Бельгии) критика приняла в штыки, — в отличие от публики, при
ветствовавшей пьесу с воодушевлением. Критики упрекали Леонида 
Андреева в публицистичности, «торопливости», стремлении уго
дить злобе дня10.

Помимо новых русских авторов, которые писали более или м е
нее удачные пьесы, преимущественно отвечающие патриотиче
ским настроениям, в начале войны в театральную программу осо
бенно охотно включали авторов из стран-союзниц, французских 
(Г. де Мопассан) и английских, но при этом извлекали и старые рус
ские пьесы, не всегда предъявляя при этом очень высокие требова
ния к их качеству («Ветеран и новобранец» А. Ф. Писемского, «Ста
рый закал» А. И. Сумбатова-Южина, историческая хроника «1812» 
А. И. Бахметьева). Немецкие авторы, классики и современники,
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пьесы которых до этого составляли важную часть репертуара, 
с этого момента оказались явно вытесненными со сцены. Достаточ
но четкое представление о таком положении дел дает программа 
театра Суворина (который также встречается под названием «Ма
лый театр», в настоящее время — БДТ).

ТЕАТР СУВОРИНА

Театр Суворина (наб. р. Фонтанки, 65) открыл сезон 6 сентября пере
водной пьесой В. Сарду «Отечество» (V. Sardou, Patrie) исторической 
тематики. 29 сентября на сцену вышел «Убийца» А. Кистемекерса 
(Kistemekers, La Flambee), еще одна пьеса, переведенная с ф ранцуз
ского, также морализаторская и патриотическая по содержанию. 
Женщина оказывается между двумя мужчинами: слабовольным 
мужем и дерзким поклонником. Когда последний готовится про
дать военную тайну (план крепости), в муже пробуждается отвага 
и он убивает соперника11. «Новое время» хвалило эту пьесу, называя 
ее «эффектной»12.

Особенно красноречиво название одной пьесы, написанной ак
тером и драматургом М. В. Дальским и поставленной 27 сентября 
(10 октября) в Малом театре: «Позор Германии (Культурные звери)»; 
в художественном чтении пьеса произвела, как отмечало «Новое 
время», сильное впечатление на публику13. После сценической по
становки в газете «Речь» появилась длинная острая статья: «Источ
ником вдохновения всех “новейших” драматургов <...> являются 
газеты <...> с их рассчитанной на улицу крикливостью, обыватель
щиной и доморощенной “политикой”, приноровленной для бы
строго усвоения в вагоне трамвая»14. Содержание пьесы при этом 
отличается равной банальностью; немцы изображаются злобными 
агрессорами, бахвалящимися своим культурным превосходством.

Подобные банальности в драматической форме вызывают 
только раздражение, ведь «то, что так волновало в газетных корре
спонденциях и телеграммах, при свете рампы и в декламации ак
теров теряет свою остроту»15. Недопустимо превращать в пародию 
истинный ужас военных событий.

Исполнение же пьесы, по мнению критика, «с участием авто
ра, известного актера, — было посредственное. Г. Дальский пока
зал игру опытного... провинциального трагика. В его жестах, позах 
и интонациях, хорошо заученных и подчас эффектных, не было ни
какой искренности и те ужасы, которые проделывали над ним гер
манцы, очень мало трогали зрителей. <...> У публики пьеса имела 
успех только злободневности, но не больше»16.

Т. Крыжицкий, напротив, в биографии Дальского (1965) с энту
зиазмом нарисовал портрет талантливого, яркого актера17.
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ЛИТЕЙНЫЙ ТЕАТР
Театр на Литейном открыл свой сезон «интересным спектаклем 
патриотического характера»18, в основу которого легла новел
ла Г. де Мопассана «Мадемуазель Фифи»: «Рахиль, или за честь 
Франции». Забавной была, по мнению критики в «Речи», сцена, 
в которой четверо кавалеров добиваются одной дамы, «где кавале
ры представляют Германию, Австрию, Венгрию и Турцию, а дама, 
которую все они уверяют в своей любви, — Болгарию»19.

Центром программы открытия сезона была заключающая ве
чер пародия А. М. Хирьякова «Бронированный Фауст»: «довольно 
злая сатира, сделанная весьма остроумно на злободневную тему»20, 
«на современную Германию»21. «Фауст превращается в молодого (!) 
майора, Маргарита торгует сосисками, а Валентин попросту про
дает свою сестру бравому майору. Пародия имела у публики успех, 
но следует указать, что хорошо задуманная, она все же грубовата 
и в своем юморе, и по своему содержанию, хотя рассчитана на ин
теллигентного зрителя»22.

ТЕАТР «ПАССАЖ»

Совсем в другие тона окрашена программа маленького театра 
«Пассаж», расположенного в торговой галерее на Невском про
спекте (Невский, 48). Названия трех постановок показывают без
обидную смесь из клоунады и помпезного патриотизма. На неделе 
от 16 (29) сентября вниманию публики предлагались следующие 
спектакли: «Тайна германского посольства», драма из современной 
жизни; «Пасынок Марса» («Немецкий Наполеон»), замечательная 
сатира-шарж на события того времени; «Крепостная береговая ар
тиллерия», интересный снимок с натуры.

«КРИВОЕ ЗЕРКАЛО»

Театр «Кривое зеркало» на Екатерининском канале сообщал о це
лом ряде премьер, которые были запланированы на осенний сезон, 
начиная с 1 (14) октября: «Немецкая идиллия» Б. Гейера; «Мальбруг 
в поход собрался» А. К.; «Круг жизни одного завоевателя», пантоми
ма А.Б. в 3  картинах; «1914-1814» Д. Гликмана.

Через два дня после открытия сезона, 3 (16) октября, в газете 
«Речь» появилась длинная статья, хлещущая театр безжалостной 
критикой за то, что он идет на поводу у зрителя, показывая плохие, 
безвкусные пьесы.

ПАТРИОТИЧЕСКИЕ НОВОСТИ ИЗ ТЕАТРАЛЬНОЙ ЖИЗНИ 

Патриотическое настроение в театральной жизни, несомненно, 
не ограничивалось постановками пьес. Многочисленные новости
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и статьи указывали на разрыв прежних отношении и на утвержде
ние отныне существующего образа атакующего врага, против кото
рого необходимо выступать единым фронтом.

22 августа (4 сентября) «Санкт-Петербургские ведомости» сооб
щали об освобождении русской актрисы из-под ареста в Германии: 
«Г[оспо]жа Гзовская и ее муж В. А. Нелидов были арестованы в Гер
мании и в течение 11 дней сидели в одиночной камере кельнской 
тюрьмы»23.

«Петроградская газета» писала 31 августа (13 сентября): «По стран
ной случайности в один из русских балетов был вставлен венгер
ский танец. Сделали это для какого-то парадного спектакля. Затем 
танец уцелел в программе балета. Надо думать, что теперь он будет 
исключен»24.

В той же газете приводится и пример того, как создавался образ 
врага на другой, т. е. на немецкой стороне: «Приехавшие из Герма
нии рассказывают, что в курорте Гомбург за неделю до войны с Рос
сией исчезли с программы симфонического и военного оркестров 
произведения Чайковского и других русских композиторов. До это
го времени, ввиду наплыва русских в Гомбурге оркестры обязатель
но каждый день исполняли пьесу русского композитора»25.

Газета «Речь» 29 сентября (12 октября) объявляла о скором со
ставлении репертуара Михайловского театра: «Будут включены 
исключительно русские классические пьесы»26. И немного дальше, 
к той же теме: «На этой неделе начнутся заседания театрально-ли
тературного комитета. В течение лета в комитет поступило 5 новых 
пьес, в том числе две патриотические»27.

29 августа (11 сентября) «Биржевые новости» рассказывали 
о плоских развлекательных пьесах в театре «Луна-Парк» и о кар
навально-преувеличенных карикатурах на национальные типы: 
в одной пьесе «юная сербка с искаженным смертельной тревогой, 
прекрасным лицом бьется в тяжких усилиях, чтобы спастись от сла
дострастного павиана в мундире австрийского офицера»28.

«Театр и искусство» поздней осенью1914 г. замечал в крити
ческой статье о постановочном репертуаре в театре «Луна-Парк»: 
«Нынче почему-то умалчивают об авторах переводных опереток — 
неужели все они немецкого издания?»29. Эта вскользь упомянутая 
фраза позволяет предположить существование табу на немецкие 
произведения и имена.

В эти первые военные дни в развлекательной индустрии на
шлось место сразу же и новому искусству -  кино, которое со сво
ей стороны также участвует в создании образа врага. В кинотеатре 
«Сатурн» (Невский, 67), в нынешнем кинотеатре «Художествен
ный», идет «сегодня первая картина, живописующая ужасы немец-
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ких варваров “В руках озверевших тевтонов” (в 2-х частях). Эпизод, 
имевший место под Волковышском»30.

ТЕАТР И ВРАГ (ВИДИМЫЙ И ОТСУТСТВУЮЩИЙ)

Начало в августе 1914 г. Первой мировой войны, которая ввергла Рос
сийскую империю в губительный конфликт, повсеместно сопрово
ждалось восторженным патриотизмом, отзвуки которого проявля
лись также в культурной и театральной сфере. Итак, в начале сезона 
в выборе пьес, составлявших программу, можно наблюдать опреде
ленный сдвиг в сторону национальных и лояльных авторов. Среди 
пьес русских авторов, с одной стороны, бросаются в глаза написан
ные на заказ произведения, которые старались, со всей поспешно
стью и с малым литературным успехом, угодить пропагандистской 
задаче, направленной на поднятие духа у населения. С другой сто
роны, на свет из архивов извлекались старые, давно не игранные 
пьесы, которые в сложившихся обстоятельствах казались особенно 
уместными благодаря будто бы угадываемым историческим парал
лелям. Видное положение занимали также авторы из союзных го
сударств — Англии и Франции. Произведения из этих стран тради
ционно участвовали в театральных программах, но в начале войны 
их присутствие заметно усилилось, и, кроме того, в самом выборе 
пьес отчетливо узнавалась патриотическая тематика.

В своих реакциях пресса (как отчасти видно из очень подроб
ных и эмоционально окрашенных критических статей) взвешенно 
разделяла произведения с литературно-художественной ценностью 
и пропагандистские поделки, таким достоинством не обладавшие. 
Из этого можно также предположить, что критику не запугивали и не 
опекали подогреваемые патриотизмом власти на различных уров
нях, и что она высказывала свое собственное, независимое суждение.

Пресса также часто сообщала о том, что во время представле
ний публика выражала свои патриотические настроения (пением 
гимна или спонтанными аплодисментами). Остается все же совер
шенно открытым вопрос о том, помогал ли успеху патриотических 
пьес, которые критика клеймила за их слабость, царивший тогда 
всеобщий патриотический энтузиазм, или же эти пьесы своим дей
ствием и игрой актеров просто отвечали вкусу публики и ее жела
нию развлекаться.

Обзор культурной рубрики в столичных ежедневных газетах, 
выходивших в сентябре и октябре 1914 г., дает живое представление 
о тогдашней театральной жизни. Подробная и зачастую эмоциональ
но окрашенная критика непосредственно знакомит с напряженны
ми отношениями между искусством, актуальностью и успехом у пуб
лики, отношениями, типичными не только для осени 1914 г.
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л. ПРИЧАРД Пульс дадаизма в Германии: 
«Литература с ружьем» 
в период Первой мировой 
войны

Еще в XVIII в. Берлин называли «Афинами на Шпрее» за покрови
тельство классическому искусству и культуре. Накануне Первой 
мировой войны он стал третьим по величине городом в мире по
сле Лондона и Нью-Йорка; именно здесь антивоенные настроения 
получили выражение в виде культурных экспериментов. Сплошь 
и рядом расцветали литературные журналы и кафе.

к у л ь т у р а  м у з е е в

В императорском Берлине под патронатом Фридриха III (1831-1888), 
чьей основной обязанностью как кронпринца (на протяжении 
27 лет) было развитие королевских музеев, было собрано множест
во значимых коллекций произведений искусства. Сын Фридриха 
Вильгельм II (1859-1941) постепенно отошел от политического курса 
своего отца и привел Германию к Первой мировой войне. Он плохо 
разбирался в современном искусстве, обладал непритязательным 
вкусом и ограниченными познаниями в этой области.

После того как в 1892 г. Берлинская выставка полотен Эдвар
да Мунка была вынуждена закрыться спустя всего два дня после 
открытия, владельцы частных коллекций стали устраивать собст
венные показы работ художников, участвовавших в Берлинском 
сецессионе1, а также французских художников-постимпрессиони- 
стов, например П. Сезанна и В. Ван Гога2. Вильгельм называл эти 
выставки «искусством низов общества» и в своей инаугурационной 
речи в 1901 г., обращаясь к тридцати двум новым роскошным м о
нументам, украшавшим аллею Победы, говорил так: «Искусство, 
которое переступает закон и границы, установленные мною, пере
стает быть искусством. Если искусство занимается только тем, что 
изображает страдания еще более безобразными, чем они есть, оно 
совершает грех перед немецким народом»3.

К 1900 г. американские магнаты (такие как Меллон, Фрик, 
Хантингтон), нью-йоркский музей «Метрополитен» и бостонский
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Музей изящ ных искусств стали скупать произведения искусства 
в огромных количествах. Вильгельм Боде (директор музеев Бер
лина с 1906 по 1929 гг.) после 30 лет вращ ения в Берлинском мире 
искусства, за которыми последовала долгая карьера руководителя 
крупнейших музеев города, стал безусловным экспертом в узком 
кругу знатоков, руководивших пополнением американских м узе
ев. Хотя американцы всегда были готовы перещеголять Берлин, 
Боде смог составить им достойную конкуренцию, предлагая дея
телям  искусства соответствующие политические декорации и до
ступ к кайзеру4, однако в ущерб свободе художественного самовы
ражения.

В 1908 г. газета «Berliner Lokalanzeiger» выясняла мнение ху
дожников относительно будущего искусств в Берлине и напеча
тала их прогнозы, главным образом пессимистические. Директор 
Берлинской национальной галереи Хуго фон Чуди подал в отстав
ку в 1909 г. после того, как Вильгельм II наложил вето на его реш е
ние собирать картины ф ранцузских импрессионистов5. Немецкие 
музейные коллекции стали приходить в состояние стагнации, де
монстрируя растущее напряжение между официальным и реаль
ным Берлином.

В 1909 г. директор Штутгартского музея, историк искусст
ва Густав Пазаурек устроил выставку, названную «Ошибки вкуса 
в прикладном искусстве», для проведения черты между китчем 
и приемлемым искусством6. Он утверждал, что дешевые копии 
фарфора и тиражирование шедевров являются профанацией ве
ликого искусства. Он выставил гравюры на стали с изображениями 
воинских частей, на которых фотографические портреты (только 
головы) местных жителей, не связанных с военной службой, были 
наложены на стандартные, одетые в форму туловища. Такой тип 
китч-коллажа существовал на протяжении всей Первой мировой 
войны. Дадаист Ханна Хёх (1889-1978) отметила роль этих гравюр, 
вдохновивших берлинских дадаистов на развитие художественно
го коллажа и фотомонтажа в послевоенном Берлине.

В 1911 г. по городам Германии проходила выставка «Низко
пробное чтиво» (Schundliteratur), финансируемая фондом «Deutsche 
Dichter Gedachtnis Stiftung»; на ней сравнивались обложки «хоро
ших» и «плохих» книг для молодых людей7. Среди примеров «Тиль 
Уленшпигель» (хорошая книга) контрастировал с ужасающей кар
тиной из книги «Главный разбойник — Ханс Ягентойфель, по про
звищу “Красный сатана”, и Черная Мэри, дочь проклятого палача» 
(плохая). В середине Первой мировой войны начальник берлинской 
полиции опубликовал на 16 страницах список книг, распростране
ние которых каралось по законам военного времени.
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Несмотря на то что посещаемость церквей снижалась, Виль
гельм II спонсировал несколько «показных» новых церквей в Бер
лине, например, — Мемориальную церковь кайзера Вильгельма 
с витражами, оплаченными по-королевски. Расположенная недале
ко от известного универмага «Das Kaufhaus des Westens» (Западный 
универмаг), церковь получила прозвище «Das Taufhaus des Westens» 
(Западный баптистерий), данное ей саркастически настроенными 
берлинцами. Статуи, заполнившие аллею Победы, стали символом 
внутренних противоречий, свойственных Германии эпохи Виль
гельма II, символом националистической иллюзии, ведущей к ка
тастрофе для Европы.

В начале Первой мировой войны Пауль Кассирер редактиро
вал журнал экспрессионистов «Военное время» (Kriegszeit). 5 июня 
1917 г. он организовал первый аукцион современного искусст
ва в Германии в старом здании Сецессиона (коллекция Альфреда 
Флехтхайма работ В. Кандинского, П. Клее, П. Пикассо и В. Ван Гога). 
В газете «Берлинский ежедневник» (Berliner Tageblatt) появились 
статьи, сетовавшие, что такие продажи «американизируют» отно
шения между художниками и ценителями искусства, превращая 
картины в обычный товар. Консервативные политики определяли 
изменения на арт-рынке как влияние евреев и утверждали, что они 
наносят ущерб немецким военным достижениям. Все было готово 
для вспышки интереса к современному искусству.

БЕРЛИНСКИЕ КАБАРЕ -  ТИГЕЛЬ ДАДАИЗМА

Чуть более ста лет назад в Берлине радикальные и новые явления 
культуры стали проявляться в виде комедийных кабаре-развле
чений, одновременно с тенденциями, намечающимися в совре
менном искусстве. Поэт Христиан Моргенштерн (1871-1914) начал 
декламировать стихи (например, «Ночную песнь рыбы» — «Fisches 
Nachtgesang») для друзей, в число которых входил и театральный ди
ректор Макс Рейнхардт (1873-1943), в берлинском кафе «Метрополь» 
еще в 1895 г., а позднее выступал с ними в развлекательных ночных 
заведениях, таких как берлинское «Uberbrettl». «Uberbrettl» стало 
первым литературным кабаре в Берлине; его музыкальным дирек
тором в 1901-1902 гг. был композитор Арнольд Шёнберг (1874-1951).

Кафешантанная культура Берлина в то время объединяла в ин
тимной атмосфере таланты профессиональных и самодеятельных 
исполнителей. Остроумные каламбуры, игра слов и сатирические 
песни были там распространены. В той степени, насколько это было 
современно, кабаре имели дело с модой. Во время Первой мировой 
войны именно политика и секс, как явления современные, стали 
царствовать в мире моды.
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На «высокой» стороне спектра были поэтические 
вечера и музыкальные концерты, именовавшие себя 
«кабаре» (в немецком языке XXI в. сохранилось слово 
«Kabarett» для обозначения тех типов кабаре, которые 
предпочитали социальную критику и политическую 
сатиру фривольным шоу в парижском стиле, которые 
называются «Cabaret»).

В императорской Германии весь театр подвергал
ся цензуре, поэтому сложная для понимания сатира 
и умно выстроенный «нонсенс» могли преследовать
ся полицией.

«Ночная песнь рыбы» Христиана Моргенштерна 
представляет собой чередование губных и гортанных 
звуков, приблизительно воспроизводящих свойст
венные рыбам звуки глотания и прихлебывания, при 
этом используется скандирование, заимствованное 
у поэзии. Моргенштерн также придумал вообража
емого ученого по имени Иеремия Мюллер, который 
публиковал диковинные интерпретации его стихов 
для достижения комического эффекта.

Мюллер, он же Моргенштерн, называл это произ
ведение «самым глубоким немецким стихотворением». Такой тип 
выступления в «Uberbrettl» упрочивал сатиру в качестве литера
турного и, в конечном счете, политического инструмента. Симво
лы, использованные Моргенштерном, отсылали его стихотворение 
к традициям латинской и греческой поэзии. Создавая свои юмори
стические стихи, частично вдохновленные Льюисом Кэрроллом, 
Моргенштерн насаживал наживку на крючок будущего — свою м а
ленькую рыбку, грезящую о безмолвной песне, мелодию для кото
рой еще никто не придумал.

Во время Первой мировой войны популярное развлечение при
обрело ядовито-националистическую окраску, но в Берлине лево
либеральные артисты кабаре умудрялись найти отзывчивую или, 
по меньшей мере, интерактивную аудиторию. Наиболее значимы
ми представлениями немецких экспрессионистов стали отдель
ные шоу в «Гну» и «Неопатетическом кабаре». Цели берлинского 
дадаизма совпали с целями кабаре: если все могло быть высмеяно, 
значит, ничто не имело морального авторитета, и искусство могло 
представлять лучшее из свободы, творческого начала и игры. Когда 
возник берлинский авангард, такие движения, как футуризм и да
даизм, развивались в разных странах, но особенно в Швейцарии, 
поскольку антивоенно настроенные беженцы из стран, вовлечен
ных в Первую мировую войну, съезжались в Цюрих.

KJ \ J
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K J

KJ KJ

Христиан Моргенштерн 
«Ночная песнь рыбы»
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ФУТУРИЗМ и ЕГО ВЛИЯНИЕ

В начале 1910-х гг. итальянские футуристы экспериментировали с раз
ными способами освобождения слова и звука как на бумаге, так и в 
акустическом пространстве. Филиппо Маринетти (1876-1944) показы
вал пример слияния музыки и поэзии, чтобы вновь заставить стихи 
звучать и использовать звуки мира вокруг нас. Маринетти также ко
ренным образом изменял традиции оформления текстов, «свободно» 
раскладывая обрывки фраз и синтаксически не связанных групп слов 
или отдельных букв. Он заменил традиционный грамматический 
синтаксис пространственным синтаксисом. Это непосредственно 
вело к экспериментам дадаистов с типографией и монтажом.

Прямым результатом Первой мировой стало восприятие фу
туристами жестокостей войны, как это видно по изображению ку
лака, следов пуль и взрывов («Esplosione») в графике Маринетти. 
Современная графическая нотная запись напрямую обязана этим 
экспериментам. Дадаисты, а позже такие американские компози
торы, как Джон Кейдж (1912-1992) и жена Лучано Берио Кэти Бер- 
бериан (1925-1983) прямо цитировали военные образы Маринетти 
в своих вокальных партитурах 1960-х гг.

Этот новый подход к оформлению текстов сочетал визуальные 
и акустические эффекты, создавая «партитуры», которые могли 
бы выйти за пределы музыки и изобразительного искусства.

Коллаж Ф. Маринетти
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ХУГО БАЛЛЬ и ДАДА
Дадаизм  как революционное авангардное движение возник в ней
тральных странах, не принимавш их участия в начальной стадии 
Первой мировой войны — в Ш вейцарии и США, а Германия с са
мого начала обеспечивала это движение пацифистски настроен
ными ярким и талантами. После увольнения из немецкой армии 
в 1916 г. художник, скульптор и режиссер Ханс Рихтер (1888-1976) 
принес в Цюрих инновации, возникшие на почве его сотрудни
чества с творческим объединением экспрессионистов «Синий 
всадник» (Blaue Reiter) в Вене и литературным журналом «Штурм» 
(Der Sturm) в Берлине.

Один из основателей дадаизма Хуго Балль (1886-1927) прие
хал из немецкого Пфальца, расположенного рядом с французской 
границей. Он призывал дадаистов не присоединяться ни к одной 
из воюющих стран и выступать как «не имеющие гражданства» 
(Heimatlose) в ответ на кровавую беспрецедентную бойню.

В начале Первой мировой Балль добровольно вызвался на во
енную службу, но получил отказ по состоянию здоровья. Несмотря 
на это, он тайком пробрался на фронт, но с ужасом ретировался от
туда после первого же знакомства со страшными формами ведения 
современной войны. Балль так и не вернулся в Германию. Он писал 
об обстановке, сложившейся у него на родине, которая, как он чув
ствовал, сделала войну неизбежной: «В Германии Воля и Цель ак
центированы слишком сильно. Существует даже такая оценка, как 
“быть грубым и неприятны м”, что так непродуктивно. Кто-то под
чиняет себя ничтожеству и не находит сочувствия»8.

По словам Балля, желание кайзера Вильгельма II повторить 
имперскую славу своего деда не позволило Германии влиться 
в культурное интернациональное движение fin de siecle9 Европы: 
«Когда-то в сердце Европы была земля, которая, казалось, имеет 
идеальную плодородную почву, подготовленную для бескорыст
ной идеологии. Германии никогда не будет прощ ения за разруш е
ние этой мечты»10.

Как и многие немецкие дадаисты, последовавшие за ним, Балль 
верил, что только суровая критика немецкой воинствующей пози
ции может изменить ее курс, направленный на разрушение. Во вре
мя своего пребывания в Швейцарии он написал «Критику немецкой 
интеллигенции», обвинение немецкой культуры и прусского м и
литаризма: «Германизм спереди и сзади — с маской и с истинным 
лицом; Германизм народа “с Богом для Императора и Отечества”, 
и Германизм ученых и философов, которые знают о декорациях по
литического режима и обмане, но и при этом будут верить только 
в притворство и маски, даже когда немецкая маска спадает»11.
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В период своей жизни в Мюнхене перед Первой мировой войной 
Балль испытал влияние теории Василия Кандинского (1866-1944) 
об объединении цвета, звука и движения. Кандинский опубли
ковал свою книгу «О духовном в искусстве» (1910) и разрабатывал 
следующий теоретический труд «Точка и линия на плоскости», 
опубликованный в 1926 г., когда он преподавал в Баухаузе12 в Де
ссау. Хуго Балль также хотел объединить искусства, создав но
вый вид современного «синтетического произведения искусства» 
(Gesamtkunstwerk) — чтобы достигнуть гармонии и спасти немец
кий народ, а не увязнуть в каком-либо виде социальной критики. 
Он следовал практике В. Кандинского в соединении понятий му
зыки и визуального искусства: «Мы, немцы, нация музыкантов, 
полная безграничной веры во всемогущество гармонии, что может 
служить нам разрешением для любых искушений и экспериментов, 
для любой дерзости и отступления от правил. Начнем ли мы с м а
жора или с минора, и будем ли извлекать самые смелые диссонансы, 
мы по-прежнему верим, что в конце фуги даже самый темный, са
мый хрупкий диссонанс должен давать разрешение и исход. Можно 
сказать, что гармония — это немецкий Мессия; она придет, чтобы 
избавить людей от многочисленных громких противоречий»13.

На первом дадаистском вечере «Dada-Soiree», состоявшемся 
в Цюрихе в Доме гильдии торговцев (Zunfthaus zur Waag) 14 июля 
1916 г., Балль объявил о создании Дада в манифесте, который начи
нался с игры слов «конструкция» и буквального значения направ
ления или течения в искусстве: «Дада — это новая Kunstrichtung». 
Его речь содержала множество возможных определений нового 
термина, но требовала от присутствующих сосредоточиться на но
вых подходах к художественному творчеству.

Большинство основателей дадаизма приехали в Цюрих из раз
ных стран, пытаясь избежать военной службы. Они сосредоточи
ли свое внимание на нехарактерных для традиционного искусства 
работах и разрушении общепринятых форм (которые часто свя
зывались с определенной национальной идентификацией посред
ством их увековечения академиями художеств и в общественных 
постройках). В кабаре «Вольтер», основанном Баллем и Тристаном 
Тцара (1896-1963), было создано нейтральное пространство для 
представлений, в которых высмеивалась эстетика, основанная 
на сходстве.

По Баллю, гармония состоит из «тактики несовпадения, раз
нообразия и несходства»14. Несмотря на то что таким формам вы
ступлений в кабаре, как эксцентричные костюмы, звуковая поэзия, 
музыкальная импровизация и мюзик-холльные песни, казалось, 
не хватало единства, Балль чувствовал, что они могли быть связаны
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воедино (в рамках одного вида искусства) скорее в силу представ
ления названных элементов в едином пространстве, чем по функ
циональности их взаимоотношений. На основе таких принципов 
дадаисты стали критиковать убеждения радикальных национали
стов, особенно те, которые породили Первую мировую войну, пода
вая эту критику в театрализованной форме.

Хуго Балль открыл представление в цюрихском кабаре «Воль
тер», нарядившись в картонный костюм синего, алого и золотого 
цвета. Когда зажегся свет, публика, состоявшая из швейцарских 
артистов, интеллектуалов и военных беженцев, молчала. Балль 
начал произносить как духовное заклинание: «gadji beri bimba 
glandridi laula lonni cadori gadjama gram m a berida bimbala»15. Это 
было пародией на литургию Римско-католической церкви, по
пыткой воспроизвести примитивное африканское пение, а также 
откликом на травмирующие впечатления, полученные Баллем 
на линии фронта в 1914 г., когда он был немецким солдатом. Балль 
писал, что «язык был сильно дискредитирован из-за его использо
вания в целях пропаганды. Слово было предано; оно жило среди 
нас. Слово стало товаром. Оставьте слово в покое. Слово утратило 
всякое достоинство»16.

БЕРЛИНСКИЕ ДАДАИСТЫ

Первая мировая война продолжалась, и некоторые дадаисты воз
вращались домой. В столице Германии, Берлине, молодые радикалы 
натолкнулись на более опасную цензуру, чем художники-авангар
дисты в Париже или Нью-Йорке. Периодическое издание импрес
сионистов «Новая молодежь» (Neue Jugend), основанное в 1914 г. 
(возобновлено в 1916-1917 гг.) студентами, которые впоследствии 
были отправлены на фронт, «Военное время» (1914-1916 гг.) Пау
ля Кассирера и последовавший за ним пацифистский журнал «Der 
Bildermann» (1916 г.) помогли заложить основы для деятельности 
дадаистов в Берлине.

Виланд Херцфельде (1896-1988), подающий надежды моло
дой писатель, уволенный за невыполнение приказов начальства 
из корпуса медицинской службы на бельгийском фронте, вернулся 
в Берлин ревностным пацифистом. Ему удалось возродить «Новую 
молодежь» как антивоенный журнал более чем на год, поскольку 
цензоры еще помнили о решительной поддержке военных действий 
в прежнем журнале под этим названием в 1914 г. Херцфельде был 
вовлечен в круг единомышленников, в который также входили его 
брат Хельмут (впоследствии ставший фотохудожником, известным 
под именем Джон Хартфилд, 1891-1968), художник и карикатурист 
Георг Гросс (George Grosz, 1893-1959, урожденный Georg Graft) и писа-
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тель-экспрессионист Франц Юнг 
(1888-1963). Они хотели исполь
зовать искусство в качестве по
литического оружия. Как только 
издатель реализовал изменение 
в идейном курсе журнала «Новая 
молодежь», он попытался устано
вить контроль над изданием. Од
ним из результатов этой борьбы 
стала антология исключительно 
пацифистских работ «Альманах 
новой молодежи 1917» (Almanach 
der Neuen Jugend 1917). Вторым 
достижением стало создание но-
вого издательского дома левого 
направления «Malik Verlag», кото
рый был призван играть важную 
роль в художественной и интел
лектуальной жизни Веймарской 
Германии. Менее чем год спустя 
эта группа артистов образовала 
ядро берлинского дадаизма.

Среди сотрудников после
дующих выпусков «Новой моло
дежи» был Рихард Хюльзенбек (1892-1974), немецкий писатель, ак
тивно участвовавший в цюрихском движении дадаистов. Накануне 
Первой мировой Хюльзенбек был студентом медицинского уни
верситета (впоследствии врачом-психиатром): он иммигрировал 
в Швейцарию и провел там год, принимая участие в представле
ниях в кабаре «Вольтер», где по-новому комбинировались изобра-

Иллюстрация: «Новая молодежь», № 2. 
Под ред. д. хартфилда. июнь 1917 г.

зительные искусства, театр и многоязычная поэзия, включавшая 
одновременные декламации на французском, немецком и англий
ском языках; Хюльзенбек читал стихотворения на немецком и иг
рал на барабане. Его пропаганда регтайма и джазовых ритмов 
стала оружием, направленным на культурные ценности, которые 
привели к войне.

С конца 1916 г. в ответ на все ужасы войны берлинская группа 
«Новая молодежь» устраивала общественные литературные вече
ра, на которых обсуждались революционные прогрессивные идеи. 
Хюльзенбек посетил одно из таких собраний в феврале 1918 г. и вы
ступил там с речью, не входившей в запланированную программу: 
он поддержал отдельные акции выступавших за мир экспрессио
нистов, устроивших это мероприятие, и объявил о создании Клуба
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дадаистов. Первые встречи да
даистов были законспирирова
ны и проходили в частных домах 
членов клуба.

Комментарии Хюльзенбека 
были замечены берлинской прес
сой, в центре внимания которой 
находились эти артисты. После 
переименования в дадаистов, 
члены группы первыми приме
нили стратегии дадаизма в поли
тической практике, а именно — 
трансформировали принципы, 
свойственные искусству, в сред
ства массовой информации. По
следствия Первой мировой войны 
были более заметны в Берлине, 
чем в Нью-Йорке или Цюрихе, и 
вопрос будущего Германии как 
политического и социального 
объединения преобладал над об
суждением вопросов обществен
ных и личных ценностей17.

Иллюстрация: «Каждый сам себе футболист», № 1. Первое публичное меропри-
Под ред. в. херцфельде. февраль 1919 г. (файл № 3) ятие дадажтсш было пр°веден°

12 апреля 1918 г. в квартире Фран
ца Юнга. Рауль Хаусман (1886-1971) прочитал свой новый манифест 
«Новый материал в живописи» («Das neue Material in der Malerei»), в ко
тором он высказывал свое мнение относительно футуризма, экспрес
сионизма и их движения в направлении кинематографичного единого 
дадаизма. Хаусман подготовил также «Памфлет против веймарского 
понимания жизни» (Pamphlet gegen die Weimarische Lebensauffassung) 
для публикации в журнале «Единственный» (Der Einzige) в следующем 
году, в котором он резюмировал ажиотаж вокруг нового направления 
группы, утверждая, что во время войны Клуб дадаистов был междуна
родным и антибуржуазным движением. Дада реагировали на события 
войны с иронией и отвращением, применяя и представляя новый язык 
и эстетику изгнания.

В течение 1918-1919 гг. дадаисты Берлина адаптировали закон
ные и незаконные стратегии «Новой молодежи» для выпуска серии 
совершенно инновационных периодических изданий, таких как 
«Банкротство» («Die Pleite») и «Каждый человек играет в свою игру» 
(«Jedermann sein eigner Fussball»18).

64 л .Причард



ТЕМЫ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ
В каждом месте, где бы ни расцветал дадаизм, он обретал форму, 
соответствующую окружающим его условиям. Парижское движе
ние дада также вобрало в себя местную культуру кабаре и включало 
в свои представления антинемецкие (которые при этом редко были 
антивоенными) темы. Берлинские дадаисты критиковали войну 
и «высокое искусство», прославляли антивоенные идеи и объеди
няли техники и образы популярного китча с современными поли
тическими комментариями.

Грузинской группе дадаистов «H2SO4», например, был ближе 
конструктивизм К. Малевича и работы русских кубофутуристов. 
Поскольку в Советском Союзе было опасно открыто выражать несо
гласие с политическим режимом, они избегали прямых политиче
ских высказываний и общей отвлеченности, присущей берлинскому 
и парижскому движениям. В России футуристы экспериментирова
ли со звуковым символизмом и коллажным методом разрушения 
языка еще в 1913 г. Алексей Кручёных (1886-1968) разработал на ос
нове произведений Н. В. Гоголя и А. Белого «трансрациональный» 
язык, лишенный определенного значения — «заумь».

Рихард Хюльзенбек стал рупором и историком берлинских 
дадаистов, впоследствии проследившим дадаистские истоки вы
ражения отношения к немецкой политике в Веймаре, подаваемо
го в театральной форме19. Б. Брехт, Э. Пискатор, В. Меринг — все 
их творчество было обязано, как утверждал Хюльзенбек, влиянию 
дада20. Его труды, опубликованные ближе к концу века, описывали 
немецкий дадаизм  как идейное наследие кабаре «Вольтер» и в  то же 
время подвергали критике более отвлеченные или фривольные 
(американские или французские) формы дадаизма из-за отсутствия 
главной идеи. Постоянные ссылки в дневнике Хуго Балля на Герма
нию придавали дебатам Хюльзенбека националистическую форму, 
в частности — после поражения Германии в 1918 г.

Хюльзенбек с самого начала формулировал представления 
о наследии дадаизма как о явлении немецком. Он продвигал свои 
стихи, написанные в Цюрихе в 1916 г., как «первую дадаистскую по
эзию на немецком языке»21. В более поздних психоаналитических 
трудах Хюльзенбека нью-йоркских лет история модернизма была 
переосмыслена. Он по-новому интерпретировал дадаизм как эсте
тическую форму экзистенциалистского протеста против Первой 
мировой войны. Хюльзенбек чувствовал, что дада был определенно 
немецким явлением, и даже много лет спустя, в Америке, настаи
вал на том, чтобы давать интервью о дадаизме по-немецки, так как, 
по его словам, «немецкие дадаисты говорили по-немецки»: «Дада
исты союзных стран под предводительством Тристана Тцара до сих
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пор не делают большого различия между дадаизмом и абстрактным 
искусством. В Германии, где психологические предпосылки нашего 
рода деятельности полностью отличаются от подобных в Швейца
рии, Франции и Италии, дадаизм приобрел вполне определенный 
политический характер»22.

Дадаизм развивался в тандеме с немецким политическим 
протестом. Постмодерн и политические выступления в средствах 
мультимедиа напрямую обязаны ему. Самобытность берлинского 
дадаизма была обусловлена его политической активностью по мере 
того, как возникали новые формы средств информации, которые 
были как явно немецкими, так и антивоенными. Несмотря на то, 
что первые «вечера» дадаистов задумывались для проведения гра
ницы между дадаизмом и экспрессионизмом, берлинское течение 
дадаистов вскоре приняло политический характер, занимаясь об
суждением темы войны и ее социальных последствий23.

Война продолжалась, и авангардное антивоенное искусство 
стало опасной политической стезей, в частности, в силу того, что 
члены Клуба дадаистов служили в армии. Хюльзенбек писал, что 
он мечтает «писать с винтовкой в руках», а его автобиографиче
ские «Воспоминания дадаиста-барабанщика» раскрывают, как не
мецкие дадаисты изменили цель итальянского футуристического 
текста с прославления войны на противостояние ей. Он называл 
дадаизм  протестом против «загрязнения Первой мировой» и воз
можным «агентом культурной экологии».

Хюльзенбек выражал надежду, что дадаисты могут поощрять 
«развитие менталитета, независимого от каких-либо школ и тео
рий, направленного на саму Personlichkeit [личность/индивиду- 
альность], без ее разрушения»24. В своем литературном манифесте 
1917 г. он обращался к «новому человеку», который мог «испыты
вать благоговение перед насилием над нашей душой» и принимать 
иной тип знания о душе: экспериментальный, архаичный и неана
литический25.

Еще одним деятелем, чьи общественные протесты брали нача
ло в берлинском дадаизме, был Йоханнес Баадер (1875-1955), акти
вист, личная кампания которого против Вильгельма II и прусских 
генералов Хинденбурга и Людендорфа привела к его заключению 
в сумасшедший дом в 1917 г. Баадер талантливо описал Оберда- 
ду (Сверхдаду, или Супердаду) — душевнобольного, наделенно
го юридической неприкосновенностью благодаря свидетельству 
о душевном расстройстве. Баадер устроил скандал в Берлинском 
кафедральном соборе в 1918 г. и ездил в Веймар, чтобы выра
зить свой протест на первом заседании Национального собрания 
(Nationalversammlung).
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Ханс Райман (1889-1969), антивоенный писатель из Лейпцига 
и редактор сатирических публикаций, познакомился с Хуго Баллем 
в 1917 г. во время их совместной работы в «Бесплатной газете» (Der 
freie Zeitung), антивоенном издании, выходившем в Швейцарии, 
в городе Берне.

Райман сотрудничал с берлинскими дадаистами после войны, 
применяя даже монтаж в качестве литературной композиции. Георг 
Гросс, ставший ведущей фигурой в послевоенном немецком экс
прессионизме, делал иллюстрации к некоторым книгам Раймана 
по искусству и китчу26. Гросс ушел добровольцем на войну в 1914 г., 
был уволен, затем снова восстановлен в 1917 г. и, наконец, помещен 
в психиатрическую больницу. Большую часть рисунков Гросс делал 
к дешевым романам, выходившим в разрушенном войной Берлине, 
или к немецкому чтиву своей молодости, посвященному в основ
ном итальянской мафии или американскому Дикому Западу.

Гросс ставил под вопрос разделение искусства и китча. После 
того как в 1917 г. начали появляться списки с запрещенными кни
гами, Гросс приступил к работе над «Искателем приключений» 
(Der Abenteurer), утраченным во время бомбежки Дрездена. Тем 
же летом Гросс и Джон Хартфилд (который, по примеру британ
ских монархов, ставших Виндзорами, переделал свое имя Хельмут 
Херцфельде на английский манер27) пытались найти работу в про
пагандирующих войну берлинских конторах, чтобы избежать м о
билизации на военную службу. Граф Гарри Кесслер добился для 
них разрешения работать над мультипликационными фильмами 
в бюро по производству фильмов «Bild- und Filmamt»28.

КОНЕЦ ВОЙНЫ

За свержением императора Вильгельма II в 1918 г. последовало же
стокое подавление инакомыслия в Берлине, однако берлинские 
дадаисты продолжали свою деятельность, следуя принципам, ко
торые они заложили в последние годы войны. Главная газета бер
линских дадаистов после Первой мировой войны «Дада» (Der Dada) 
экспериментировала с оформлением текста и коллажами. Копии 
не вышедшего в печать сборника «Dadaco» свидетельствуют о том, 
что Хюльзенбек планировал распространение оригинальных твор
ческих послевоенных изданий с чертами дадаизма по всему миру.

Основной идеей берлинского дадаистского движения была спо
собность побуждать публику к деятельности, пусть даже и отрица
тельной. Хюльзенбек писал, что «Дада занимается одним из видов 
антикультурной пропаганды, лишенной целомудрия, лишенной 
неприятия, лишенной глубочайшего отвращения к высокомерию, 
присущему закоснелым представителям культурной буржуазии»29.
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Он выражал надежду, что дадаисты могли бы направить в опреде
ленное русло гнев и разочарование тех, кто критиковал немецкую 
политику. Он отвергал традиционные представления о событиях 
и искал новые способы видения их.

Берлинский дадаизм  стал примером неудачной революции, 
в которой разрушительная энергия и фактический коллапс рево
люционных политических движений в послевоенной Германии 
послужили прообразом разрушения традиционной цели искусст
ва. Начиная с 1918 г. дадаисты выражали свое противостояние вой
не в форме, которую будущие поколения назовут «хэппенингом». 
Большая часть публичных вечеров, проведенных берлинским Клу
бом дадаистов в период с января 1918 по март 1920 г., включала ква- 
зи-эстрадные номера30.

На одном абсурдистском представлении Хюльзенбек колотил 
по печатной машинке, соревнуясь с Раулем Хаусманом, строчащим 
тесьму из крепа на швейной машинке. В роли конферансье и судьи 
выступал Георг Гросс. Когда он в конечном итоге объявил, что по
бедила швейная машинка, Хюльзенбек разбил вдребезги печатную 
машинку на сцене в присутствии невозмутимого Хаусмана31. Когда 
представления Клуба дадаистов доставляли удовольствие зрите
лям, исполнителей это шокировало. После положительных отзывов 
в берлинской прессе 1918-1920 гг. дадаисты незамедлительно изме
нили формат представлений, ставя своей целью провоцировать пу
блику. В ответ на напечатанные отзывы дадаисты делали попытки 
манипулировать прессой, преследуя свои собственные цели, раз
мещая объявления в местных газетах и публикуя манифесты32.

Посредством своих сатирических и критических художествен
ных произведений берлинские дадаисты разрушали те застаре
лые ценности и устройство немецкой империи, которые помешали 
бы проводить реальные социальные реформы в послевоенный пе
риод. Дадаисты запустили процесс возрождения немецкого искус
ства, выстраивая его на руинах языка и уличном мусоре, оставлен
ном войной и разгромом.
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к. СКУДЕРИ Опера в итальянских театрах 
в годы Первой мировой войны

«С началом ужасной войны, бушевавшей последние два месяца, му
зыкальная жизнь всей Европы резко прекратилась. Здесь же [в Ита
лии — п р и м . ред.] ситуация внешне не изменилась: театры до сих 
пор не закрыты, и уже начались новые Музыкальные фестивали»1 — 
таким было оптимистическое начало статьи о солдатских песнях, 
написанной анонимным журналистом и опубликованной в ита
льянском журнале «Harmonia» в сентябре 1914 г.

Журналист еще не знал, что всего год спустя Италия полностью 
увязнет в войне, что приведет к серьезным проблемам во многих 
театрах, парализовав музыкальные сезоны.

В годы войны итальянские театры по-прежнему подчинялись 
такой системе предпринимательства, когда главные театры при
надлежали Муниципалитету, а места в ложах были закреплены 
за именитыми семьями. За организацию оперного сезона отвечал 
импресарио, в обязанности которого также входило оплачивать все 
издержки. Наряду с импресарио предлагаемый репертуар контр
олировали издатели.

С приближением нового столетия в системе, которая была 
обычным явлением на протяжении всего XIX в., начал ощущаться 
кризис, в частности из-за того, что импресарио больше не удава
лось поспевать за новинками, предлагаемыми иностранными му
зыкантами. В то время итальянские или иностранные оперы, кото
рые ставились в течение первых двух десятилетий XX в. (и которые 
сегодня считаются самыми значительными музыкальными поста
новками того периода), еще не вызывали большого интереса у пу
блики, посещавшей итальянские театры. Национальное культур
ное наследие олицетворяли работы Россини, Доницетти, Беллини 
и Верди, а также произведения более ранних композиторов; начала 
оцениваться по достоинству инструментальная музыка2.

К тому времени, когда Верди написал свою последнюю оперу 
«Фальстаф», появились гораздо более молодые композиторы, которые
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уже получили признание как в Италии, так и за рубежом: Пьетро 
Масканьи, Руджеро Леонкавалло, Джакомо Пуччини и Умберто 
Джордано3. Во время войны эти выдающиеся композиторы были 
на пике своего успеха. Отголоски направления «веризм», заро
дившегося в последнее десятилетие XIX в., по-прежнему звучали 
в таких операх, как «Сельская честь», «Паяцы», «Андре Шенье» или 
«Тоска». Другие композиторы, не привлекавшие тогда повышенно
го внимания, работали над произведениями, которым было сужде
но появиться в театральных программах следующего десятилетия. 
Так было с операми «Лорелея» и «Валли» Альфредо Каталани — ита
льянским ответом на коварный вагнеризм, который продолжал су
ществовать во время военного конфликта4.

С другой стороны, опера «Адриенна Лекуврёр» Ф. Чилеа после 
1910 г. ставилась достаточно редко 5.

Франко Альфано, следуя по стопам К. Дебюсси и Р. Штрауса 
в «Саломее» и «Электре», работал над оперой «Дон Жуан де Манара» 
(L’ombra di Don Giovanni), которая была поставлена в апреле 1914 г. 
в театре «Ла Скала» под управлением  Туллио Серафина. Между 
тем, сочинение И. Пиццетти «Федра», представленное в «Ла Скала» 
в 1915 г., было далеко от излишеств Штрауса и предвзятости Вагне
ра (по крайней мере, по замыслу ее авторов) и предстало как «новая 
латинская музыкальная драма»6. По мере того как разворачивалась 
война, творчество Пиццетти оказывалось в тупике: для композито
ра военный конфликт был не более чем трагической бессмыслен
ной авантюрой, и только вера в Бога могла стать светом в конце тун
неля. Его работа «Джильола» (Gigliola, 1914 г.) фактически осталась 
незаконченной, обрываясь в конце первого акта, и ей было суждено 
никогда не появиться на театральной сцене7.

Тем временем Пуччини приступил к созданию своего оперного 
«Триптиха»8, прерванного необходимостью сосредоточиться над 
оперой «Ласточка», на сочинение которой автор подписал контракт.

Когда в 1915 г. Италия тоже вступила в войну, Пуччини впал в де
прессию. Даже будучи германофилом, он никогда открыто не выра
жал своего мнения в защиту той или иной стороны, осуждая войну 
и предпочитая оставаться заключенным в свою неброскую «ракови
ну»; он исповедовал стратегию нейтралитета, изначально принятую 
страной9. Для Пуччини настали трудные времена; оставшись без 
поддержки своего могущественного покровителя Джулио Рикорди, 
который умер в 1912 г., композитор вынужден был изрядно побороть
ся за «Ласочку». Сын Рикорди, Тито, принявший на себя управление 
издательством в Милане, не заменил отца в особых отношениях 
с композитором и никогда не верил в оперу по-настоящему: так или 
иначе, он отказался издавать ее. Более того, идеологические взгляды
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Рикорди существенно отличались от взглядов Пуччини в части, каса
ющейся конфликта: первый был сторонником интервенции, второй 
придерживался нейтралитета. В довершение всего, когда в октябре 
1915 г. работа над «Ласточкой» была закончена, гражданское населе
ние больше не могло перемещаться по Европе из-за продолжающего
ся конфликта. По условиям контракта постановка «Ласточки» долж
на была состояться в Карловском театре в Вене, но при сложившейся 
ситуации это оказалось невозможным. В конечном итоге, в 1916 г. 
Пуччини решил продать свои права другому издательству — Сон- 
зоньо, в Милане, благодаря чему премьера оперы состоялась в Мон
те-Карло, в Театре-казино (Theatre du Casino) 17 марта 1917 г. В Ита
лии премьера прошла спустя три месяца, в оперном театре Болоньи 
(Teatro Comunale).

Постановки произведений композитора, начиная от «Девушки 
с Запада» (Fanciulla del West, 1910 г.) и далее, происходили все реже 
и реже, даже в Италии. Типичный для них сложный и устремлен
ный в будущее музыкальный язык был чужд публике, предпочи
тавшей более доступные для понимания оперы, такие как «Манон 
Леско» и «Мадам Баттерфляй».

В годы войны Пуччини старался укрыться в местечке Торре-дель- 
Лаго, тогда как П. Масканьи продолжал ставить спектакли по своим 
собственным произведениям, хотя из-за закрытия нескольких теа
тров и недостатка работников в них число ангажементов резко упа
ло. При любой возможности Масканьи стремился работать рядом 
с театром военных действий, чтобы быть ближе к своим сыновьям, 
Доменико и Эдуардо, которые ушли на фронт добровольцами10.

Премьера оперы Масканьи «Жаворонок» прошла в Риме в Teatro 
Costanzi 30 апреля 1917 г. с Розиной Сторкьо в главной роли. Опера 
«Жаворонок» единодушно считается выражением политическо
го нейтралитета Масканьи, отражающим его неприятие военных 
событий. Как утверждал композитор в статье «Verso le fonti della 
melodia», опубликованной в журнале «Il Mondo», по его убеждению, 
создание произведения на патриотические темы было в действи
тельности ошибкой; он был уверен, что после окончания войны 
никто бы не хотел услышать о ней ни слова. Фактически, главная 
тема «Жаворонка» не имела ничего общего с потенциальными па
триотическими и националистическими подтекстами, характер
ны ми для произведений того времени: опера описывает весьма 
отдаленные от выш еупомянутой темы события из жизни шест
надцатилетней девушки, которая жила в некоей небольшой гол
ландской деревушке в XIX в.

Все упомянутые выше произведения объединяет отсутствие 
патриотического вдохновения, характерного для того времени.
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С другой стороны, определенная националистическая направ
ленность в искусстве была очевидной в работах Руджеро Леонка
валло. Его опера «Гоффредо Мамели» (1916 г.) родилась во время 
начала активности сторонников интервенции. Подобно Артуро 
Тосканини, он был глубоко убежден в необходимости участия Ита
лии на передовой Первой мировой войны. Леонкавалло писал ли
бреттисту Гуалтиеро Бельведери: «Эта война принесет всем благо. 
После этой ужасной, но славной эпохи новая Италия и новая Фран
ция будут освещены новым блеском, и мы снова станем римской 
расой, которая укажет путь к прогрессу и цивилизации, похоронив 
варварство под прахом севера!»11.

Опера «Гоффредо Мамели» представляет собой «историческое 
действие в двух эпизодах», которое символизирует возвращение 
композитора к мелодраме. Вместе с Бельведери Леонкавалло явля
ется автором либретто. Работа над «Гоффредо Мамели» была завер
шена 17 февраля 1916 г. в Виареджо. Однако опера была отвергнута 
издателем Сонзоньо, предпочитавшим не отделяться от германцев 
и считавшим, что подпись Леонкавалло была первой среди подпи
савших анти-германский документ, составленный представите
лями Международной ассоциации артистов. Премьера состоялась 
в театре Генуи (Teatro Carlo Felice) 24 апреля того же года. В кон
тракте, заключенном с генуэзскими импресарио, Леонкавалло хо
тел, чтобы все сборы от гастролей, за вычетом расходов, поступили 
в пользу Красного Креста12. Произведение прошло несколько раз 
до 1917 г., после чего исчезло со сцены.

В годы войны сочинялись и ставились некоторые другие опер
ные произведения; однако им было суждено полное забвение. Среди 
таковых можно упомянуть «Notte di leggenda» Альберто Франкетти 
или «Il Macigno», новую работу молодого автора Виктора де Сабата, 
которые исполнялись в миланском театре «Ла Скала» в 1915 и 1917 гг. 
соответственно. Другими примерами могут служить произведения 
«Cadore» Доменико Монтико (1915 г.) и «Maria sul Monte» Примо Риччи- 
телли (1916 г.), исполнявшиеся на сцене театра «Carcano» в Милане — 
и авторы, и произведения впоследствии были забыты. В то же время 
в Teatro Lirico ставилась «военная драма» «Suona la ritirata» Доменико 
Монлеоне. Премьера оперы «La nave» Итало Монтемецци, объединив
шей влияние Вагнера и Дебюсси с итальянским лиризмом, с полным 
успехом прошла в 1918 г. в театре «Ла Скала» под управлением дири
жера Туллио Серафина. Вскоре это сочинение исчезло со сцены, в от
личие от предыдущей работы композитора «Любовь трех королей» 
(L’amore dei tre re), получившей международное признание.

Не сохранилась в репертуаре также и работа У. Джордано «Ма
дам  Сан-Жен», первая постановка которой состоялась в 1915 г.
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в Турине (за ней последовала премьера в «Метрополитен-Опера» 
в Нью-Йорке). Эта «опера-буффа» шла одновременно с рядом дру
гих «остроумных постановок», проходивших во время войны, пусть 
даже и в меньшем масштабе по сравнению с традиционными «се
рьезными произведениями». В том же году в Женеве на сцене те
атра «Politeama» была поставлена опера Улисса Тровати «Il primo 
amore», а в театре «Carcano» — опера Адриано Луальди «Le furie 
di Arlecchino». В следующем году театр «Sangiorgi» в Катании пред
лагал публике работу Никола Валенте «La moglie nascosta», а театр 
«Costanzi» — «Bufera d’amore» Модесто Поджи, в Teatro Alfieri в Тури
не проходила постановка Ферруччио Феррари «Il candeliere».

Как писал Йоханнес Штрайхер в своем очерке «Appunti sull’opera 
buffa tra  Falstaff (1893) e Gianni Schicchi (1918)», это выглядело так, 
словно импресарио выказывали некоторую склонность к азартным 
играм с рискованными комедийными спектаклями, где фиаско было 
гораздо более вероятным и унизительным, чем в случае с проваль
ными постановками традиционных «серьезных опер»: «вызванный 
рутиной недостаток эмоций, сопутствующих трагической теме, тя
готит меньше, чем отсутствие хохота»13. Трудно не согласиться.

А что же происходило с зарубежными операми? Разные театры 
столкнулись с трудностями при постановке опер германских ав
торов, обусловленными позицией Германии в отношении Италии 
во время войны. В связи с этим Театр Верди в Триесте представ
лял особый случай происходящего на национальной сцене. Три
ест, приграничный город, по-прежнему находившийся под силь
ным влиянием Австрии, предлагал определенный баланс между 
итальянскими и германскими операми на протяжении сезона, 
предшествующего началу Первой мировой войны, представляя 
произведения Доницетти, Верди, Понкьелли и Пуччини наряду 
с двумя эпохальными работами Р. Вагнера «Тристан и Изольда» 
и «Парсифаль». За исключением некоторых работ Пуччини, 1917 год 
представлял собой сезон германской оперы с постановками опер 
Вагнера «Лоэнгрин», «Тристан и Изольда» и «Валькирия». Князь 
Турн-и-Таксис, человек, руководящий культурной жизнью горо
да, был главным организатором сезона; когда война началась, те
атр был закрыт, но благодаря великодушию и настойчивости князя 
снова стал работать. Вакуум, образовавшийся в результате отсутст
вия творческих инициатив в отношении оперного театра со сторо
ны итальянских властей, был заполнен политической составляю
щей, образованной и германской, и славянской сторонами: в 1918 г. 
оперная труппа Загребского театра выступала с хорватским наци
ональным спектаклем «Nikola Subic Zrinjski» Ивана Зайца в театре 
Триеста «Politeama»14.
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Среди тех, кто жестко сопротивлялся исключению произведе
ний германских композиторов из репертуаров итальянских театров, 
был, например, дирижер Леопольдо Муньоне, который в 1917 г. ру
ководил премьерой оперы Пуччини «Ласточка». Муньоне не остался 
равнодушным к событиям войны, при этом поощряя и продвигая 
постановки работ зарубежных композиторов в Италии. В частно
сти, он особенно страстно стремился к тому, чтобы были представ
лены произведения французских композиторов, например Ж. Бизе 
и Ж. Массне, а также сочинения Г. Берлиоза, чье «Осуждение Фаус
та» он поставил в оригинальной версии оратории.

Французские оперы Дж. Мейербера, А. Тома и Ш. Гуно остава
лись в театральных программах15, чередуясь с вездесущими рабо
тами Верди и других авторов, продвигаемых издателем Рикорди.

Деятельность некоторых театров была прервана либо из-за бом
бежек, либо из-за того, что они были конфискованы военным коман
дованием, например, как в случае с Teatra Sociale в Беллуно. Такие те
атры, как «Sferisterio» в Мачерате или «Coccia» в Новаре, были заняты 
войсками для «военных нужд» до самого конца военного конфликта. 
Некоторые подмостки (например, зрительный зал театра «Politeama 
Vittorio Emanuele» во Флоренции) использовались военными властя
ми как склады для одежды или (как в случае с театром «Carignano» 
в Турине) в качестве хранилищ для обмундирования.

Другие театры подвергались бомбардировкам. Например, в Те
атре Верди в Падуе сезоны продолжались до 1917 г., когда в театр 
попала бомба. Театр «Minerva» в Удине был сожжен в том же году.

Строительство новых театров, начавшееся незадолго до начала 
войны, остановилось. Так было, например, в Больцано: работы, на
чавшиеся в 1913 г., были прерваны, и торжественное открытие зда
ния театра произошло только в апреле 1918 г.

Несколько ранее уже существовавших театров были попросту 
закрыты из-за ремонта. Театр «Malibran» в Венеции, например, 
закрыли во исполнение обязательных мер по безопасности. Был 
представлен проект по реконструкции интерьера. Из-за войны 
работы приостановились, и «Malibran» был снова открыт в 1919 г. 
Самый знаменитый театр в Венеции «La Fenice» продолжал оста
ваться закрытым на протяжении всех лет войны16; многие другие 
театры по всей стране, включая Театр Беллини в Катании, разде
лили ту же участь.

В Милане и других крупных городах ситуация была совершенно 
противоположной. Во время конфликта действовало, по меньшей 
мере, семь театров. В Неаполе всемирно известный театр «Сан-Кар
ло» не остановил своей деятельности, а даже торжественно отметил 
и увенчал восхождение Русского балета (Ballets Russes).
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Хотя на первый взгляд может показаться, что культура итальян
ской оперы осталась прежней, на самом деле, к концу Первой миро
вой войны ее сущность претерпела радикальные изменения. Опера 
должна была стать более открытой зарубежному влиянию или ин
теграции с инструментальной музыкой.
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н. А. БАЛАНДИНА «Ужъ маршъ намъ походный 
играють...»

Социальные катаклизмы неизменно оставляют след в художествен
ной культуре: литературе, изобразительном и музыкальном искус
стве. Первая мировая война, явившись грандиозным социальным 
потрясением начала XX в., событием планетарного масштаба, изме
нила общество, что определяет внимание исследователей к ее духов
ной составляющей. О Первой мировой войне написаны сотни книг, 
однако вопросы жизни общества военного времени, его культуры, 
имеющие свою специфику, методику познания и анализа, до сих 
пор остаются на периферии1. Еще впереди многостороннее иссле
дование социогуманитарного наследия художественной культуры 
этих трагических лет2. Но стоит отметить, что и массовая культура 
откликалась на события мирового масштаба. Интересный материал 
для историко-культурологического исследования представляют ти
ражируемые нотные издания рассматриваемого периода.

Во время Первой мировой войны издательницей А. К. Соколовой 
выпускались небольшие книжечки-тетрадки, всего в два листочка, 
которые имели подзаголовок «Ноты “Экономикъ”». Тетрадки содер
жали ноты и тексты песен, романсов, арий. Публиковались и танце
вальные мелодии: вальсы, танго, тустеп и другие. Издательство нахо
дилось по адресу: «Петроградъ, Лахтинская ул., д. № 30. Тел. 87-93». 
Печатались данные ноты в «Типо-Литографии и нотопечатне “Энер
гия”», расположенной по адресу: Петроград, Загородный пр., 17, 
и в «Нотопечатне П. И. Волкова», расположенной на Гороховой ул., 31.

Нотами могли воспользоваться граждане любого сословия, 
но предназначались они, вероятнее всего, в первую очередь лю 
дям  с небольшим достатком. Тем не менее эти люди должны были 
уметь читать и, что очень важно, знать хотя бы основы музыкаль
ной грамоты.

Цена колебалась от 10 копеек до 1 рубля. Правда, на многих те
традках она не была постоянной. Можно, например, обнаружить 
такую запись: «Цена 10 коп. Временно 15 коп».
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Издания А. К. Соколовой

На последней странице часто печатался список нот, вышедших 
из печати и поступивших в продажу. Согласно этим спискам в нотных 
изданиях, находящихся в собрании, данных книжечек было выпуще
но не менее 529. Последний номер в собрании — 528; в нем указано, 
что вышло 529 номеров на январь 1918 г. Каждые две недели выходил 
новый выпуск, состоящий из четырех номеров.

Время было военное, поэтому на ряде изданий есть надпись: 
«Петроградъ. Дозволено Военной цензурой». Последняя такая за
пись датируется 16 янв. 1917 г. Выпуск нот прекратился, вероятно, 
в начале 1918 г.

Распространялись ноты через разные магазины. На некоторых 
изданиях сохранились штампы, указывающие на место продажи, 
например: «Книжный и писчебумажный магазин “Союз”. Саратов, 
Немецкая улица»; «Книжный магазин. Юрий Генрих Циммерман. 
Петроград, В.О. Средний пр., д. № 26. Между 5 и 6 линии»; «Нотная 
торговля “Экономия”. Одесса, Троицкая, № 36»; «Магазин бумаги 
М. ДЖИ. ПТГР. Суворовский пр., 47».

Ноты вполне можно сгруппировать по темам. В частности, 
основными темами были: народные песни, романсы, русские опе
ры, зарубежные оперы, танцы, куплеты, частушки, шуточные пе
сенки, детские, песни, посвященные памяти выдающихся людей, 
военные песни, гимны и прочие.
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Среди народных песен — «Ах, вы сени, мои сени», «Во саду ли, 
в огороде», «Бродяга», «Славное море — священный Байкал», «Вот 
мчится тройка удалая», «Стенька Разин и княжна», «Пожар Мос
ковский», «Сказание о разбойнике Кудеяре», «Разлука ты, разлука». 
Многие из этих песен популярны и сегодня, их художественное, 
а зачастую и историческое значение не утрачено и в наши дни.

Русская опера представлена произведением М. И. Глинки «Жизнь 
за царя». Это и не удивительно, так как ноты издательницы А. К. Со
коловой выпускались во время Первой мировой войны, и любые па
триотические произведения ценились особо. Есть среди нот «Поло
нез», «Мазурка» и ария «Ты не плачь, сиротинушка».

Не остались в стороне и зарубежные оперы: «Куплеты Тореадо
ра» и «Антракт» представляют оперу Жоржа Бизе «Кармен».

Еще одно направление данных музыкальных страничек — ро
мансы. Лирические, часто имеющие печальный конец, они очень 
соответствовали эпохе. Это — «Песнь любви», «Розы», «Туберозы», 
«Сказка умерла», «Приди ко мне» и многие другие.

Война войной, а жизнь продолжалась, поэтому выпускались 
и ноты с шуточными песенками, куплетами, частуш ками («Май 
и сирень», «На реке, на реченьке», «Золотым кольцом сковали», 
«Коля и Оля», «Скорбь девушки»). Модные танцы также занимали 
внимание публики. Они рекламировались как «Последняя новин
ка танец “Кукурикет”», «Любимый салонный танец Ки-ка-пу», «Но
вейш ий танец Тустеп», «Вальс из оперетки “Разведенная жена”», 
«Громадный успех», «Ж итаннетт. Танго мексиканское».

Среди исполнителей куплетов осо
бо следует отметить Сергея Сокольско
го. Его артистический успех сравнивали 
с успехом Собинова. Он обладал поэтиче
ским даром, сам сочинял куплеты, балла
ды. Его песенки-миниатюры представля
ли собой маленькие спектакли. Публика 
смеялась и плакала над его зарисовками.
Приведу пример названий лишь несколь
ких его песенок: «Встаньте в очередь»,
«Дают или не дают», «А мы Вас ждали, 
ждали», «Любовь не картошка», «Наши 
Шмаровозы», «Буржуй я или нет», «Бур
жуй и большевичка», «Бойтесь женщ и
ны под гримом», «Ночь дана для любов
ных утех», «Сон российского обывателя».
Даже в названиях куплетов сквозит иро
ния или сарказм.

Куплеты С. а . Сокольского
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Ноты памяти В. Ф. Комиссаржевскои

Драматический театр тоже не оставался в стороне. В 1910 г. 
в Ташкенте от оспы во время своих гастролей скончалась Вера Фе
доровна Комиссаржевская. Это была невосполнимая утрата для 
русского театра. 17 сентября 1915 г. состоялось открытие надгробия 
на могиле актрисы на Никольском кладбище Александро-Невской 
Лавры. Скульптор надгробного памятника — Мария Диллон. Изда
тельство А. К. Соколовой отозвалось на это событие изданием нот 
«Что-то прекрасное грубо разрушено» на слова Г. Щепкиной-Ку- 
перник и «Душе страдавшей в теснинах жизни» на слова Леони
да Андреева. Музыку для этих произведений написал М. Д. Шиш
кин. Издания украшены прекрасными лирическими портретами 
В. Ф. Комиссаржевской.

Несколько слов следует сказать и об изданиях, предназначен
ных детям. Подзаголовок данных изданий — «Посвящается милой 
детворе». Это песенки «Первые весенние дни», «Господин учитель 
жук. Музыкальная шутка», «Детская молитва». Издания украшены 
детскими портретами.

Заслуживаю т вним ания м узыкальные произведения с во 
енной тематикой. Это марши, вальсы, романсы, военные п е
сенки. «На братской могиле», «На полях Галиции», «На Бзуре», 
«Сон в окопах», «Любовь раненого», «Ласка сестрицы», «Любовь
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воина» — вот лишь несколько названий. Но в этих названиях 
отразились и душ евные переж ивания, и ход военны х событий, 
и скорбь о погибших, и забота о раненых, и надеж ды на скорое 
окончание войны. Зачастую данны е произведения имеют посвя
щ ения, например: «Посвящается наш им героям-защ итникам », 
«Посвящаю брату Яше», «Посвящается прапорщ икам  Шеффлеру 
и Бобринскому».

Особые тетради были посвящены гимнам. Так, в одной тетра
ди опубликованы гимны: «Братья славяне», «Английский гимн», 
«Сербский гимн». Во второй тетради — «Бельгийский гимн», «Фран
цузский гимн». В третьей — «Греческий гимн», «Черногорский 
гимн». В четвертой — «Польский гимн». В названиях гимнов легко 
узнаются союзники России в данной войне.

Приведу слова начала «Польского гимна»:

Гей, Славяне!
Еще наша речь свободно льется,
Пока верно наше сердце
За народ свой бьется.
Жив он,
Жив дух славянский,
Будет жить во веки.

Следует обратить внимание на художественное оформление 
нот. Большинство из них имеют на титульном листе фотографии 
известных певцов и певиц, композиторов, деятелей культуры.

Надежда Плевицкая, Мария Каринская, Наталья Вирязова-Соби- 
нова, Виктория Кавецкая, Сергей Сокольский, Дмитриева, М. Лидар- 
ская, Э. Бородина, М. Комаро
ва, Ветлужская, Рутковский,
Н. В. Гремина, Долина... Эти 
сегодня незаслуженно забы
тые имена когда-то, во вре
мена Первой мировой войны, 
были широко известны. Они 
еще ждут своего изучения.

Судьба м ногих из них 
после 1917 г. сложилась тра
гически. Так, Сергей Алек
сеевич Сокольский, испол
нитель монологов, куплетов 
и песен, которые он сопро
вождал танцам и, был убит

Издания с военной тематикой
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в Киеве бандитами в феврале 1919 г. Наталья Николаевна Вирязо- 
ва-Собинова, «новая чаровница», как ее называли, умеющая соеди
нить песню с танцами, была расстреляна 29 августа 1942 г. Упоми
нания о некоторых исполнителях вообще отсутствуют.

С помощью данных нотных тетрадок эстрада времен Первой 
мировой войны входила в дом. Этому способствовало достаточ
но хорошее развитие фотографии в рассматриваемый период. Ка
ждую книжечку можно изучать как мини-театр, в котором, помимо 
нот и текста, зачастую представлен исполнитель и образ, который 
он создает. Следует отметить, что нотные издания, имеющие в сво
ем оформлении изображения исполнителей, встречаются доста
точно редко.

Небольшие нотные листочки дают прекрасное представление 
об эстрадной моде времен Первой мировой войны.

Дамские эстрадные платья эпохи модерн привлекают внима
ние использованием тончайших материалов: шифона, газа, тюля, 
кружева. Не остается без внимания бархат, атлас. В отделке присут
ствуют бисер, стеклярус, металлические нити, вышивка, апплика
ция. Много цветочного декора. Великолепны головные уборы, укра
шенные лентами, перьями, пряжками, заколками, искусственными 
цветами. Интересны длинные бусы, наиболее часто — жемчужные. 
Время диктует свою моду, поэтому длина платьев становится коро
че, особенно ярко это видно в платьях для танцев. Появляется и ко
роткая стрижка уженщин.

Не забыт и русский костюм. Данная эпоха — время обращения 
к русской тематике в одежде. Богато расшитые сарафаны и женские 
рубахи, кокошники, украшенные жемчугом, мужские кафтаны 
и картузы — эти костюмы встречаются наиболее часто при испол
нении русских народных песен, куплетов, частушек.

Ноты военных песен, романсов, вальсов в оформлении, как 
правило, имеют военную тематику: солдаты в окопах, часовые 
на посту, военные действия, медсестра, одинокая братская могила. 
На небольших иллюстрациях можно хорошо рассмотреть элементы 
военной формы: солдатские шинели, гимнастерки, сапоги, фураж
ки, папахи. Все это дает представление об экипировке военных того 
времени. Интерес представляет форма сестры милосердия.

Оформление каждой книжечки детально проработано, поэто
му, в соответствии с тематикой произведения, можно встретить 
изображение цветочного орнамента, веточек лавра, изящных жен
ских головок, стилизованных музыкальных инструментов, ору
жейной символики.

Таким образом, маленькие, всего в два листочка, книжечки 
дают представление о целой эпохе — эпохе Первой мировой войны,
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за которой последовали события, коренным образом перевернув
шие жизнь России.
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А. В. НИКИТИНА «Александрийский» закат 
уходящей эпохи

Годы Первой мировой войны в жизни Анатолия Николаевича Алек
сандрова приходятся на этап становления и первого творческо
го расцвета композитора. В то время он закончил музыкальное 
образование в Московской консерватории сразу по двум классам 
(фортепиано у К. Н. Игумнова и композиции у С. Н. Василенко). 
На выпускном экзамене композиторского отделения весной 1916 г. 
А. Н. Александров представил оперу в 2 действиях «Два мира» (по 
одноименной трагедии А. Н. Майкова), за создание которой был 
удостоен малой золотой медали. Постепенно Александров прио
брел известность в музыкальных кругах обеих столиц. Незадолго 
до первого авторского концерта, состоявшегося 30 ноября 1916 г. 
в Петрограде, композитор был призван в армию; как нестроевой, 
работал плотником. Но, учитывая важность предстоящего собы
тия, был отпущен на свой концерт в Петроград1.

К этому же периоду относится и сочинение А. Александровым 
Первой тетради вокального цикла «Из “Александрийских песен” 
Михаила Кузмина» — произведения, отразившего многие музы
кальные и эстетические тенденции времени, ставшего знаковым 
на творческом пути автора.

Создание вокального цикла и его поэтического первоисточника 
приходится на сложный и неоднозначный период русского искус
ства. В недрах символизма принципы романтической эстетики 
постепенно трансформируются в обретение идеалов «прекрасной 
ясности». На смену дионисийской приходит аполлоническая кон
цепция искусства. В начале XX в. широкое распространение полу
чает новая для российской эстетики идея искусства ради искусст
ва. Творчество становится высокой самостоятельной целью, а само 
Искусство посвящено бескорыстному служению истинной Красоте. 
В попытках удержать «исчезающую красоту» актуализируется ре- 
троспективность искусства. Мирискусники, стремясь возбудить 
у зрителя интерес к великому наследию ушедших эпох, противо-
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поставили тревожной реальности некий идиллический 
мир, изысканность искусства прошлого.

На заре этих исканий возникает поэтический цикл 
«Александрийские песни» (1905-1908) выдающегося 
представителя Серебряного века Михаила Кузмина.
А спустя несколько лет, в 1915 г., в напряженной обста
новке разгара Первой мировой войны молодой москов
ский композитор Анатолий Александров обращается 
к циклу Кузмина. Всего им будет написано четыре те
тради, а в общей сложности работа над циклом займет 
у композитора около 15 лет.

В вокальной лирике Александрова современников привлекали 
изящество, одухотворенность, совершенство формы и тончайшее 
слышание поэтического текста. Высочайшей похвалы из уст самого 
Н. К. Метнера молодой Александров удостоился после первого зна
комства Николая Карловича с первой из Александрийских песен — 
«Вечерний сумрак»: «Настороженное выражение его [Метнера — А . Н.] 
лица скоро сменилось выражением удовлетворенного облегчения, 
и он сказал: “Как приятно видеть знакомый рисунок!.. Я не хочу ска
зать, — тут же быстро прибавил он, — что Ваша музыка на что-то по
хожа, откуда-то заимствована, я хочу сказать, что это естественный 
рисунок, по которому я сразу узнаю знакомое и любимое мною под
линное музыкальное искусство, которому я служу”»2. Не менее ценный 
отзыв получил композитор при первой личной встрече с Рахманино
вым: «Он [Сергей Рахманинов — А . Н ]  очень одобрительно отнесся 
к моим романсам ор. 2 -  на слова Гафиза -  Фета, ор. 5 — на слова Игоря 
Северянина, ор. 8 — Первая тетрадь “Александрийских песен” <...>, — 
вспоминал Анатолий Александров. — Он сказал: “Мне понравились.

«-» »  -zммм... все понравились, не знаю, какой лучше »3.
Тонкие, удивительно изысканные романсы Александрова сра

зу же обратили на себя внимание современников. Первая тетрадь 
«Александрийских песен» сыграла в творчестве композитора роль, 
сходную с той, что и первая публикация поэтического цикла для 
Кузмина: в том и другом случае миру открылся новый художник, 
«Александрийские песни» обоим принесли признание. Однако 
дальнейшая судьба этих циклов и, в конечном итоге, «судьба ду
ховного наследия начала века сложилась драматически»4.

Исследователь Т. Н. Левая по отношению ко второму десяти
летию XX в. пишет о переходном типе культуры5. На художествен
ном уровне переходность проявилась в особой стилевой ситуации, 
которую характеризуют плюрализм, контрапунктическое проти
востояние и взаимодействие множества различных эстетико-сти
левых тенденций. Характерными чертами времени оказываются
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«ощущение глобальности переживаемого кризиса», «напряженное 
предожидание», «процесс тотальной неустойчивости» (Т. Левая), 
проявившиеся в сфере искусства и переживаемые всем социумом.

С установлением в 1917 г. советской власти картина художест
венной жизни в стране начинает меняться, хотя в это время худо
жественные традиции Серебряного века не только могли сущест
вовать, но и активно претворялись в жизнь. Опьяняющий девиз 
«эстетической свободы искусства» вызвал новую волну смелых 
художественных поисков, но мечтам начала 20-х гг. о свободном 
творчестве не суждено было реализоваться естественно и непо
средственно. Как справедливо замечала Левая, «последующие годы 
протекали в России под знаком крутого социального переустройст
ва, сделавшего невозможным прямое продолжение наметившихся 
путей»6. Программа «необходимой» для страны музыки, выдвину
тая в 20-е гг., в дальнейшем не только определила судьбу множества 
деятелей искусства, но и многих эстетических направлений.

На протяжении 20-х гг. положение Александрова в музыкальном 
искусстве определялось по-разному. И если в начале -  середине де
сятилетия творчество композитора воспринималось вполне «адек
ватно» среди необычайной многоликости художественной картины 
того времени, то уже с конца 20-х гг. оно начинает подвергаться кри
тике со стороны официальных кругов. Для музыкальной жизни тог
дашней России переломным становится 1929 г.: закрываются жур
налы, полная цензура распространяется на концертный репертуар 
исполняемой в стране музыки. Именно в этом году из-под пера Алек
сандрова выходит последняя — Четвертая — тетрадь цикла, однако, 
в отличие от трех первых тетрадей, ей уготована особая судьба — она 
не будет издана. Вместе с Четвертой тетрадью и весь вокальный цикл 
Александрова на долгие годы оказался обречен на забвение.

Вокальный цикл «Из “Александрийских песен” Михаила Кузми- 
на» представляет собой чрезвычайно яркое явление отечественной 
культуры первой трети XX в. На фоне поиска «нового искусства» — 
искусства, доступного массам — создается произведение, продолжа
ющее традиции Серебряного века, в частности развивающее мири- 
скуснические идеи «прекрасной ясности» и бескорыстного служения 
искусству, что в новых условиях этих лет кажется несвоевременным.

В определении стилевой принадлежности песен Александрова 
заметна их явная близость музыкальному символизму, но одновре
менно многими своими сторонами вокальный цикл противостоит 
ему. В первую очередь, это — избегание крайностей, чрезвычайности 
на всех уровнях (необыкновенно присущих русскому символизму), 
в том числе — отказ от эмоциональной «предельности». Существенно 
важно и то, что в противовес символизму с его тягой к загадочности
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и принципиальной недосказанности, Александров — вслед за Куз- 
миным — стремится к ясности и определенности высказывания. Все 
эти свойства «Александрийских песен» выводят их далеко за преде
лы символизма, обращая к кларизму и акмеизму, к бескорыстным 
помыслам «Мира искусства». В связи с этим можно говорить об осо
бой стилевой диалогичности вокального цикла Александрова.

Интересен и факт обращения композитора к одной из самых 
новаторских и сложнейших поэтических форм начала ХХ в. — вер
либру (в форме свободного стиха, или верлибра, написана почти 
треть песен александрийского цикла Кузмина).

«Александрийские песни», без сомнения, относятся к верши
нам поэтического мастерства М. Кузмина. Свободные стихи, состав
ляющие этот ранний цикл, представляют собой зрелые, сложивши
еся верлибры с ярким индивидуальным лицом. Одно из ярчайших 
свойств этих стихотворений — неповторимая завораживающая 
поэтическая интонация, которая связана с озвучиванием текстов, 
предполагающих живое декламирование в большей степени, чем 
их чтение «про себя». Свободные стихи Михаила Кузмина пора
жают естественностью своей речи, однако эта непринужденность 
обязана сложной внутренней организации текста, которая и ро
ждает ощущение невероятной гармоничности его поэтического 
мира. Данное свойство как сущностную характеристику верлибров 
трактует В. П. Руднев: «Верлибр — не отсутствие системы, а, напро
тив, чрезвычайно сложная система, можно сказать, метасистема»7.

Исходя из мирискуснического подхода к проблеме синтеза раз
ных искусств, Александров достигает подлинного равновесия между 
музыкой и поэзией. И, как пишет В. Васина-Гроссман, «его прочтение 
александрийских верлибров может служить “высоким образцом му
зыкальной интерпретации “свободного стиха””»8. По сути Александ
ров создает свою «антологию» музыкального верлибра. Взаимосвязь 
кузминских верлибров и их музыкального прочтения Александро
вым прослеживается по нескольким основным параметрам:

• воплощение речевой интонации верлибра в интонационном 
рисунке мелодической линии;

• соотношение структуры стиха и музыкальной формы;
• корреляция музыкальной ритмики нерегулярной метрикой 

свободного стиха;
• отражение в романсах (специфическими музыкальными сред

ствами) основных сюжетных мотивов поэтического цикла.
Центральный образ цикла — образ Александрии — в интерпре

тации Александрова получает устойчивое музыкальное воплоще
ние с характерным набором постоянных признаков. Родственность 
мелодических оборотов, приходящихся на слова «Александрия»,
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обусловлена подобием их ритмических и интонационных структур: 
возникающая характерная квартоль в трехдольном метре, ритмиче
ская выравненность трех первых звуков и соответственное укрупне
ние длительности четвертого, восходящая направленность началь
ного мелодического хода. При различных ладовых решениях этого 
мелодического оборота четко ощущается тесситурная близость на
чальных трихордов в терции, в чистой или увеличенной кварте. 
Во всех случаях можно отметить и подчеркнутое авторское внима
ние к артикуляции (прием tenuto). Сходная музыкальная характери
стика образа сохраняется и в тех случаях, когда в тексте стихотворе
ния упоминание об Александрии происходит лишь вскользь.

На уровне вокальной партии эффект импровизационности, 
свойственный верлибру, создают подвижная интонационно-ритми
ческая организация мелодической линии, тонкая связь распевной 
и декламационной интонации. Композитор находит особый способ 
«перевода» ударности стихотворной строки в музыкальную акцент- 
ность: через частые смены музыкального размера, ритмическую гиб
кость и нюансировку. Ненормированной длине поэтических строк, 
как правило, соответствует неквадратность музыкальных структур.

В сфере ритмики наблюдается специфическое «пристрастие» 
Александрова к сложным симультанным комбинациям различных 
ритмических пластов. Ритмическая выравненность шестнадцатых 
в одном голосе фортепианной фактуры обычно сочетается с квин- 
толями или септолями в другом. Такие многослойные ритмические 
комбинации возникают, как правило, вслед за появлением в текс
те стихотворения определенных поэтических образов, например 
моря, вечерних сумерек. В других случаях полиритмические соче
тания отражают определенное эмоциональное состояние стихот
ворения. Так, в романсе «Когда я тебя в первый раз встретил...» 
(Тетрадь I. № 2) сочетания дуолей и триолей в фортепианной пар
тии и между голосом и фортепиано звучат в очень неспешном тем
пе на pp. Эти средства композитор использует для передачи особого 
внутреннего пространства героя — мира его воспоминаний.

Композиционные особенности верлибров нашли прямое отра
жение в музыкальной структуре романсов Александрова. Вошед
шие в вокальный цикл А. Александрова 16 верлибров (из 17 песен 
вокального цикла) можно классифицировать по нескольким компо
зиционным признакам: количеству внутренних разделов, исполь
зованию в текстах разного рода реминисценций, наличию в сти
хотворениях особо выделенной зоны (эмфазиса).

Множественность сюжетов поэтического цикла обусловила жан
ровое многообразие вокальных миниатюр, составивших цикл Алек
сандрова: психологические пейзажи («Вечерний сумрак»), лириче-
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ские зарисовки («Ты — как у гадателя отрок»), масштабные монологи 
(«Разве не правда...»), развернутые поэмные композиции («Как песня 
матери», «Солнце, солнце»). По сути А. Александров создает свою 
«антологию» музыкального верлибра.

Первая тетрадь цикла (опус 8) писалась композитором в воен
ном, предреволюционном 1915 г., и изначально заложенный в поэ
тический текст сюжетный мотив тоски по ушедшему идеальному 
миру в новом историческом контексте в вокальном цикле начинал 
звучать с еще большей остротой и силой. Главная тема этой тетради 
цикла — тема воспоминания: о красоте древнего города Александ
рии (№ 1 «Вечерний сум рак.»), о возлюбленном, уподобленном сол
нцу (№ 2 «Когда я тебя в первый раз встретил.»), о живых искренних 
любовных чувствах (№ 3 «Ты — как у гадателя отрок .») и дорогих 
сердцу героя милых, но хрупких «вещах» (№ 4 «Разве не п равд а.» ).

Как уже отмечалось, вокальный цикл складывался постепенно. 
В 1922 г. Александров закончил Вторую тетрадь и вроде бы поста
вил на этом точку (последняя песня тетради «Ах, покидаю я Алек
сандрию» завершает кузминский цикл). Но на самом излете 20-х гг. 
неожиданно (и отчасти «вопреки» общему творческому «курсу») 
появляются еще две тетради «Из “Александрийских песен” Михаи
ла Кузмина». Причем очень четко понимая, что последняя тетрадь 
фактически пишется «в стол», композитор словно договаривал то, 
что стремительно исчезало, растворялось в окружающей советской 
действительности. Александров стремился запечатлеть и выразить 
непреходящую красоту искусства, любви возвышенной и неповто
римой, и удивительную поэзию каждого «тихого» мгновения ж из
ни. Так Анатолий Александров создал свой «закат» Серебряного 
века, описал «последние страницы» уходящей эпохи.
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М. дуювич Культурная жизнь 
сербских музыкантов в годы 
Первой мировой войны

Накануне Первой мировой войны культурная жизнь столицы Сер
бии стабилизировалась, но из-за начала войны многие культурные 
учреждения в Белграде прекратили работу. Однако для некоторых 
артистов война стала всего лишь новым этапом их деятельности. 
В данной статье представлены отдельные эпизоды жизни сербских 
музыкантов во время Первой мировой войны.

Некоторые сербские музыканты проводили большую часть вре
мени в Греции, Франции и Тунисе. В Греции работал военный оркестр 
«Музыка королевской гвардии» под управлением дирижера Стани
слава Бинички (1872-1942). Станислав Бинички — один из основате
лей первой музыкальной школы в Сербии в 1899 г. До войны, в 1903 г., 
он создал первую поставленную на сцене сербскую оперу «На рассве
те», а после войны основал оперный театр в Белграде.

Среди высланных из страны сербов, которые нашли убежище 
во Франции, оказался сербский композитор и этномузыковед Вла
димир Джорджиевич (1869-1938), школьный товарищ Бинички.

В Тунисе, в городе Бизерте, работал еще один сербский воен
ный оркестр — «Музыка кавалерийской дивизии»1, состоявший ори
ентировочно из 36 музыкантов, которым руководил дирижер Дра- 
гутин Покорны, а в марокканском Надоре существовал сербский 
«Театр у полевого костра» («Campfire Theater»).

Большинство оркестрантов были аматерами; только некоторые 
из них могли быть названы профессиональными музыкантами. 
Во время войны состав военных оркестров был традиционным — 
духовые и ударные музыкальные инструменты.

в о е н н ы й  о р к е с т р  «м у з ы к а  к о р о л е в с к о й  г в а р д и и »

В начале 1915 г. сербская армия одержала победу в битве с австро
венгерскими войсками. В патриотической эйфории Станислав Би
нички создал «Марш на Дрину», символизировавший триумф серб
ских военных в сражениях при Цере и Колубаре. Это сочинение
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Плакат концерта оркестра «Музыка 
королевской гвардии» на Корфу

стало гвоздем всех концертных программ данного военного орке
стра во время Первой мировой войны и позднее. Во второй поло
вине 1915 г. армия противника заставила сербов отступить на юг. 
Многие мирные жители, в том числе дети, продвигались через 
снежные горные вершины Албании по пути спасения. С ними шли 
и музыканты военного оркестра со своим дирижером Станиславом 
Бинички. В составе пехотного полка царской гвардии военный ор
кестр был частью гвардейского эскорта короля Петра I Карагеор- 
гиевича (1844-1921) и крон-принца Александра Карагеоргиевича 
(1888-1934). С музыкантами из оркестра через Албанию также шли 
студенты Военной музыкальной школы; из них выжило только во
семнадцать кадетов, которые позже вступили в оркестр2. В 1916 г. 
большинство сербов при содействии союзнической британской ар
мии переехало из албанской Валоны на греческий «остров спасения» 
Корфу. Руководители правительства Сербии с королем и оркестром 
прибыли на Корфу 20 июля 1916 г.3 Остальные солдаты и граждан
ское население укрылись на союзнических территориях — на бе
регах Франции, Италии и Туниса. Дневники многих солдат хранят 
записи, свидетельствующие о госте
приимстве союзников4. Кроме того, 
из сохранившихся концертных про
грамм и газетных статей того вре
мени мы узнаем о деятельности во
енного сербского оркестра «Музыка 
королевской гвардии» в годы Первой 
мировой в Греции и Франции.

Большую часть времени оркестр 
проводил в Греции. Сначала, летом 
1916 г., он прибыл на Корфу с осталь
ными членами сербского правитель
ства. Там они дали один концерт.

Проведя всего лишь несколько 
дней на Корфу, они переехали в Са
лоники. Весь оркестр размещался 
в двух бараках, где также проходили 
и репетиции. В Салониках сербский 
военный оркестр дал множество кон
цертов для сербских солдат и союз
нических войск. При переходе через 
горы Албании многие инструмен
ты и партитуры были уничтожены 
и утеряны, в Салониках члены орке
стра получили новые музыкальные
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Оркестр «Музыка королевской гвардии» в туре по франции, сентябрь - октябрь 
1916 г. в первом ряду (на всех фотографиях) слева стоит дирижер Станислав 
Бинички, а справа - его помощник Вичеслав Рендла (Viceslav Rendla).

инструменты и ноты от союзников. Музыканты и дирижер записы
вали сочинения сербских авторов по памяти. Программа была из
менена и состояла главным образом из работ славянских компози
торов — С. Мокраняца, И. Маринковича, С. Бинички, С. Христича, 
Д. Покорны, А. Дворжака, Б. Сметаны, М. И. Глинки, Н. А. Римского- 
Корсакова, П. И. Чайковского идр., будучи дополненной также про
изведениями западноевропейских авторов (Ф. Шуберта, Р. Шумана, 
К.-М. Вебера и др.). Они играли сочинения для струнного оркестра, 
симфонии, концертные произведения, оперные увертюры и фраг
менты из различных балетных постановок (Дж. Россини, Дж. Вер
ди, Дж. Пуччини, Л. Делиба, Ж. Массне, Ж. Бизе, К. Сен-Санса и др.),

92 М. Дуювич



а также перекладывали для оркестра хо
ровые произведения сербских компози
торов С. Мокраняца и И. Маринковича.

В сентябре 1916 г. музыканты оркес
тра во главе со своим дирижером Бинич- 
ки на корабле «Бридигала» перебрались 
в Марсель5, откуда начались их гастроли 
по Франции, целью которых было укре
пление отношений с союзническими стра
нами. Во Франции они провели месяц, 
посетив Марсель, Париж, Тулузу, Лион,
Монтобан, Оранж, Тулон и Ниццу.

После месячного тура по Франции, 
в ноябре 1916 г. музыканты военного ор
кестра со своим дирижером Бинички 
на корабле «Лютеция» вернулись в грече
ские Салоники6, где и оставались до кон
ца войны.

Из программ концертов, которые 
были даны во время войны, видно, что 
с оркестром выступали несколько соли
стов, среди которых был пианист Младен Йованович и несколько 
вокалистов из Национального театра. Иногда на концертах высту
пал поэт, декламировавший стихи патриотических песен. Одним 
из гостей на концертах оркестра был известный сербский поэт Во
ислав Илич-младший. Помимо выступления поэтов, в концерты 
включались акробатические представления с участием солдат.

ВОЕННЫЙ ОРКЕСТР «МУЗЫКА КАВАЛЕРИЙСКОЙ ДИВИЗИИ»

Прибыв в Грецию, оркестр был переведен в тунисский город Бизер- 
ту, где оставался почти до самого конца войны. Некоторые дневники 
свидетельствуют, что коллектив оркестра «Музыка кавалерийской 
дивизии» дал несколько концертов, среди которых можно отметить 
один большой симфонический концерт, построенный исключи
тельно на «славянской» программе. Каждое выступление оркест
ра сопровождал грандиозный успех7. Ситуация с инструментами 
и партитурами повторяла историю оркестра «Музыка королевской 
гвардии». Оркестр «Музыка кавалерийской дивизии» играл гораздо 
больше фрагментов из опер и произведений французских компо
зиторов. Из концертных программ известно, что под управлением 
дирижера Покорны, оркестр исполнял полностью оперу «Травиа
та» (La Traviata). Это все, что известно об оперных представлениях 
в Бизерте во время войны.
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Концертная программа военного 
оркестра «Музыка королевской 
гвардии», 20 января 1918 г., Салоники, 
Греция
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Оркестр «Музыка кавале
рийской дивизии» также уча
ствовал в деятельности «Театра 
у полевого костра» в Марокко, 
в городе Надоре. Несколько раз 
в 1918 г. они принимали участие 
в представлениях театра.

К концу войны состав орке
стра насчитывал более 60 музы
кантов. В ноябре 1918 г. члены 
оркестра с дирижером переехали 
в Лондон, чтобы принять учас
тие в гала-концерте в честь ар
мии-освободительницы.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДРУГИХ 
СЕРБСКИХ МУЗЫКАНТОВ-
а р т и с т о в  во в р е м я  п е р в о й  
Мировой  войны  

Во время войны композитор Вла
димир Джорджиевич был про
фессором музыки в сербской выс
шей школе, находившейся тогда 
во Франции. В начале 1916 г. гим
назия располагалась в Бордо, а ле
том того же года переместилась 
в Ниццу. В начале 1917/1918 учеб
ного года студенты и препода
ватели переехали в Сен-Жан- 
Кап-Ферра. Во время эмиграции 

Джорджиевич организовывал мероприятия с участием сербских 
студентов музыкальной школы.

В марокканском Надоре действовал сербский «Театр у полевого 
костра». К сожалению, нет данных, как долго продолжалась там его 
деятельность. Единственное, что известно из театрального дневни
ка представлений — это работа театра в течение последнего года 
войны — 1918-го.

Записи в дневнике свидетельствуют о том, что коллектив ста
вил театральные пьесы сербских, русских и французских драма
тургов. Они представляли следующие произведения: «Создание 
Югославии» М. Шкарича, «Господин Баден» Ж. Куртелина, «Ворчли
вый муж» Й. С. Поповича, «Копилка» Э. Лабиша, «Наши ближайшие 
друзья» («Nos Intimes») В. Сарду, «Ревизор» Гоголя и др.

концертная программа, исполнение оперы 
«Травиата», 18 февр. 1918 г., бизерта, Тунис
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Несколько страниц из дневника сербского «Театра у полевого костра», репертуар 
1918 г., надор, Марокко

Некоторые из этих постановок были музыкальными пьесами, 
или — как в Сербии их называют, буквально — «пьесами с пением». 
И даже во время войны этому театру почти каждый раз удавалось 
организовать хор, а иногда он привлекал военный оркестр «Музыка 
кавалерийской дивизии» из Бизерты. «Пьесы с пением» были очень 
популярным жанром в Сербии до Первой мировой войны. Они 
не были похожи на комедии с популярными песенками или легкой 
музыкой. Для этого жанра композиторы писали музыку в духе того 
времени — классические сербские композиции в стиле позднего 
романтизма с национальными элементами. После Первой м иро
вой войны публика Белграда стала меньше интересоваться этим 
жанром. Одной из причин этого явилось открытие в Национальном 
театре оперного отделения. Репертуар театра состоял только из му
зыкальных «пьес с пением» сербских авторов.

Приведем перечень спектаклей сербского «Театра у полевого 
костра» в Надоре в 1918 г., составленный по театральным програм
мам из архива Сербской национальной библиотеки:
03. 02. 1918. «Джидо», пьеса с пением, Янко Веселинович, музыка 
Енко Даворина
04. 02. 1918. «Джидо», пьеса с пением, Янко Веселинович, музыка 
Енко Даворина
10. 02. 1918. «Путешествие мсье Перришона», Эжен Лабиш
15. 02. 1918. «Ревизор», Николай Гоголь
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16. 02. 1918. «Джидо», Янко Веселинович, музыка Енко Даворина 
18. 02. 1918. «Гайдук Станко», Янко Веселинович
23. 02. 1918. «Холодный душ», автор неизвестен 
25. 02. 1918. «Девичье проклятье», Д. Гинич
28. 02. 1918. «Девичье проклятье», Д. Гинич 
07. 03. 1918. «Гайдук Велько», автор неизвестен 
10. 03. 1918. «Бумажник», Антон Чехов
10. 03. 1918. «Узел», автор неизвестен
11. 03. 1918. «Гайдук Велько», автор неизвестен
17. 03. 1918. «Борьба мнений», автор неизвестен
17. 03. 1918. «Хорошая подруга», французская пьеса, автор неизвестен
18. 03. 1918. «Узел», автор неизвестен
21. 03. 1918. «Обыкновенный человек», Бранислав Нушич 
25. 03. 1918. «Сражение при Косово», Йован Суботич
28. 03. 1918. «Крещение огнем», автор неизвестен
28. 03. 1918. «Новое солнце», В. Войводич
04. 04. 1918. «Господин Баден», Жорж Куртелин
04. 04. 1918. «Грубое слово», Эжен Лабиш
12. 04. 1918. «Ворчливый муж», Йован Стерия Попович
22. 04. 1918. Пародия «Сельская артиллерия», автор неизвестен; сов
местный концерт солдат и хора семинаристов
23. 04. 1918. «Ивкова слава», Стеван Сремац
24. 04. 1918. «Зулейка», Д. Гинич 
28. 04. 1918. «Зулейка», Д. Гинич
02. 05. 1918. «Миссис Икс», Д. Ж ивотич
05. 05. 1918. Пародия «Сельская артиллерия», автор неизвестен
05.05.1918. «Хорошая подруга», французская пьеса, автор неизвестен
06. 05. 1918. «Жан Мари», Андре Терье; с концертом военного оркес
тра «Музыка кавалерийской дивизии»
09. 05. 1918. «Зулейка», Д. Гинич 
12. 05. 1918. «Копилка», Эжен Лабиш
16. 05. 1918. «Дорогой учитель», французская пьеса, автор неизвестен 
16. 05. 1918. «Пуалю», французская пьеса, автор неизвестен
19. 05. 1918. «Сербская душа», Жозеф Грамон и Жорж Моне; с кон
цертом военного оркестра «Музыка кавалерийской дивизии»
19. 05. 1918. «Наши ближайшие друзья», Викторьен Сарду
21. 05. 1918. Пародия «Сельская артиллерия», автор неизвестен 
23. 05. 1918. «Зулейка, Д. Гинич
30. 05. 1918. «Деревенский парень», пьеса с пением, автор неизвестен 
02. 06. 1918. «Ревизор», Николай Гоголь
09. 06. 1918. «Судженица», мелодрама Любинко (?), музыка Йосифа 
Маринковича
12. 06. 1918. «Наша мать», З. Павлович
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12. 06. 1918. «Гей, славяне», автор неизвестен
15. 06. 1918. «Сражение при Косово», Йован Суботич
20. 06. 1918. «Жорж Данден, или Одураченный муж», Ж.-Б. Мольер
23.06.1918. «Цыгане», пьеса с пением, А. Ходжич, музыка Миличински
27. 06. 1918. «Наши ближайшие друзья», Викторьен Сарду
29. 06. 1918. «Джидо», пьеса с пением, Янко Веселинович, музыка 
Енко Даворина
05. 07. 1918. «Контролер спальных вагонов», Александр Биссон
07.07.1918. «Цыгане», пьеса с пением, А. Ходжич, музыка Миличински. 
11. 07. 1918. «Мадам М», автор неизвестен
14. 07. 1918. «Светислав и Милева», пьеса с пением, Йован Стерия 
Попович
18. 07. 1918. ?
25. 07. 1918. «Деревенский парень», пьеса с пением, автор неизвестен
28. 07. 1918. «Отечество», Викторьен Сарду
02. 08. 1918. «Крещение огнем», автор неизвестен
02. 08. 1918. «Князь Иво из Семберии», фрагменты оперы Исидора 
Байича
04. 08. 1918. «Отечество», Викторьен Сарду
06. 08. 1918. «Гайдук Станко», Янко Веселинович
08. 08. 1918. «Путешествие мсье Перришона», Эжен Лабиш 
11. 08. 1918. ?
15. 08. 1918. «Пограничники», автор неизвестен
18. 08. 1918. «Зулейка», Д. Гинич
22. 08. 1918. «Мнимый больной», Ж.-Б. Мольер 
25. 08. 1918. «Создание Югославии», М. Шкарич
19.09.1918. «Хорошая подруга», французская пьеса, автор неизвестен
19. 09. 1918. «Гей, славяне», автор неизвестен
23. 09. 1918. «Отравленный любовью», автор неизвестен 
27. 09. 1918. «Гайдук Велько», автор неизвестен
29. 09. 1918. «Перка заботятся о моей подруге», автор неизвестен
29. 09. 1918. «Карп», Йован Йованович-Змай
30. 09. 1918. «Перка заботятся о моей подруге», автор неизвестен
30. 09. 1918. «Карп», Йован Йованович-Змай
03. 10. 1918. «Ноктюрн», французская пьеса, автор неизвестен
03. 10. 1918. «Мой портной», французская пьеса, автор неизвестен
06. 10. 1918. «Репатриант», Б. Швабич
06. 10. 1918. «Женские слезы», Д. Раденкович
11. 10. 1918. «Ворчливый муж», Йован Стерия Попович
17. 10. 1918. «Спокойный покупатель», В. Маркович; выступление
солдатского хора и нескольких декламаторов
23. 10. 1918. «Сербская душа», Жозеф Грамон и Жорж Моне
23. 10. 1918. «Выбор зятя», М. Йованович
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Предвестниками окончания Первой мировой в середине сен
тября 1918 г. стали союзнические войска, начавшие наступление 
на фронте в Салониках. 29 сентября командующий болгарской ар
мией подписал документ о прекращении огня, и австрийские, а за 
ними и германские войска быстро отступили. Освобождение Белгра
да произошло 1 ноября того же года, и сербская армия продолжила 
наступление на территорию монархии Габсбургов. Полагают, что 
в Первой мировой войне погибло более миллиона двухсот тысяч жи
телей Сербии, из которых две трети составляло гражданское населе
ние. Материальный ущерб был колоссальным, по оценке правитель
ства, он доходил до 7-10 миллионов золотых франков, что составляло 
около половины имущества сербского народа. Несмотря на массовые 
разрушения, Сербия вышла из войны страной-победительницей8.

Восстановление из руин сопровождалось новой социальной 
политикой. В непризнанной международным сообществом но
вой стране, раздираемой внутренними политическими распрями, 
без надежно охраняемых границ, было решено восстанавливать 
культурную жизнь. После войны дирижер оркестра «Музыка ко
ролевской гвардии» Станислав Бинички вместе со своими боевы
ми товарищами активно продолжил свою деятельность теперь уже 
на различных фронтах культурной жизни столицы. Дирижер дру
гого военного оркестра «Музыка кавалерийской дивизии» Покорны 
после Первой мировой войны работал дирижером в Национальном 
театре. Некоторые артисты из сербского «Театра у полевого ко
стра» были любителями, другие пришли из Национального театра, 
и большинство из них продолжало выступать на сцене.

ПРИМЕЧАНИЯ

1 См.: Кра}ачиЬ Гордана. Во}на музика и музичари. 1831-1945. Београд, 2003. С. 52.
2 См.: Краjачиh Гордана,ор. cit. С. 39.
3 Там же. С. 39.
4 См.: Голгота и васкрс Срб^е. 1915-1918 /  Уред. Коста ТодоровиБ. Београд, 

1971. То же: Голгота и васкрс Срб^е 1915-1918 /  приредили: Силвиа ЪуриБ, 
Видосав СтевановиБ. Београд, 1989.

5 Stipanovic Milica. Orkestar kraljeve garde (1904-1941), diplomski rad, rukopis. 
Beograd: FMU, 2002. С. 40.

6 Там же. С. 41.
7 Чаjкановиh Веселин. «Бизерта» // Голгота и васкрс Срб^е. 1915-1918 /  Уред. 

Коста ТодоровиБ. Београд, 1971. С. 131.
8 Зундхаусен Холм. Истор^а Срба од 19. до 21. века. Београд, 2009. С. 249-250.



Е. Г. УДАЛОВА Валерий Львович 
Альбрехт -  виолончелист, 
сотрудник русского музея, 
самоотверженный отец

Валерий Львович Альбрехт происходил из семьи известных музы
кантов и музыкальных деятелей. Дед его, Карл Францевич Альбрехт 
(1807-1863), уроженец Познани, относившейся в то время к Прус
сии, приехал в Россию в 1838 г. Его, уже известного в Европе музы- 
канта-скрипача и дирижера, пригласила Дирекция Императорских 
театров на должность капельмейстера в Санкт-Петербургский Дра
матический театр. С 1840 по 1850 гг. Карл Францевич был дириже
ром Русской оперы в Санкт-Петербурге, где занял место скончавше
гося К. А. Кавоса. А. Н. Римский-Корсаков писал: «За десятилетний 
промежуток своей капельмейстерской деятельности Альбрехт ди
рижировал всеми концертами того времени; из них особенно выда
вались симфонические концерты придворной певческой капеллы, 
часто выступавшей в Гатчине, и концерты Санкт-Петербургского 
Филармонического общества»1. Под управлением Карла Франце
вича прошла премьера оперы «Руслан и Людмила» М. И. Глинки. 
С мая 1850 г. Карл Францевич перешел на службу в Гатчинский Ни
колаевский сиротский институт. До конца жизни он преподавал 
там музыку и пение. Карл Францевич известен как «гатчинский 
Альбрехт». Он стал основателем музыкальной династии: четверо 
из пяти его детей стали музыкантами и музыкальными деятелями. 
Они преподавали, писали статьи и очерки по педагогике, истории 
музыки, критические статьи, выступали с концертами, сочиняли 
музыку, создавали музыкальные общества.

Отец героя этой статьи — Людвиг Карлович Альбрехт (1844
1898) — виолончелист, ученик К. Ю. Давыдова. Закончил Петербург
скую консерваторию в ее первом выпуске 1865 г. одновременно 
с П. И. Чайковским. Выступал с гастролями, затем преподавал в Пе
тербургской консерватории. Был профессором Московской консер
ватории, Киевского и Саратовского музыкальных училищ, писал 
статьи, сочинял музыку. При этом был профессиональным энтомо
логом, опубликовал несколько статей по фауне бабочек Московской
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губернии, собрал обширную коллекцию в 6000 экземпляров насе
комых, которая до сих пор хранится в Зоологическом музее Москов
ского университета и имеет большое историческое и научное значе
ние. В 1876 г. Людвиг Карлович женился на певице Раисе Евстафьевне 
Владимировой. Трое из пяти их детей также стали музыкантами. 
Второй сын Валерий родился 1 июля 1878 г. Новорожденного кре
стили в православной «Покровской церкви, что в селе Перхушкове»2 
под Москвой. Крестной матерью была его тетя Франциска Карловна 
Альбрехт; крестным отцом — свободный художник Николай Дмит
риевич Кашкин, известный музыкальный деятель и профессор 
Московской консерватории.

Валерий учился в Московском реальном училище. Под руко
водством отца он в совершенстве выучил немецкий язык, научил
ся прекрасно рисовать и начал свое музыкальное образование. 
В 1897 г. он закончил Саратовские музыкальные классы (впоследст
вии на их основе в 1912 г. была открыта консерватория). Вернувшись 
в Москву, Валерий начал работать в бухгалтерии страхового об
щества «Якорь» и при этом продолжал совершенствоваться в игре 
на виолончели.

С 1899 по 1901 гг. Валерий Альбрехт выполнял воинскую повин
ность в Симфоническом оркестре Ростовского Гренадерского полка 
в Москве3. В мае 1902 г. он начал работать виолончелистом в част
ной опереточной труппе Киселевича — выступал в Москве, Киеве, 
Харькове, Тифлисе и в других южных городах. Тогда же Валерий 
Львович пробовал себя и в роли импресарио, организуя концерты 
скрипача-солиста К. М. Думчева.

Уйдя со службы в частной оперетте, Валерий Львович Альбрехт 
переехал в Петербург. Начался новый этап его жизни — с 1 января 
1903 г. он «принят на службу и обязанности канцелярского чинов
ника Этнографического Отдела Русского Музея Императора Алек
сандра III по вольному найму»4. Зарплата была небольшая (20 рублей 
в месяц), но к этому добавлялась бесплатная ведомственная квар
тира, дрова и свет.

Став чиновником Русского музея, Валерий Львович, согласно 
Высочайшему повелению «о порядке испытаний на первый класс
ный чин»5, в сентябре 1905 г. сдавал экзамены по следующим пред
метам: Закон Божий, русский язык, арифметика, алгебра, геогра
фия и история (всеобщая и русская). Его познания были признаны 
«вполне удовлетворительными»6, и он получил свидетельство.

В апреле 1904 г. Валерий Львович женился на петербургской 
мещанке Августе Ивановне Соколовой. Венчание проходило в до
мовой церкви Св. Архистратига Михаила при Русском музее. Моло
дые поселились при Русском музее. Там же родились дети (Татьяна,
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В. Л. Альбрехт с дочерьми Татьяной 
и Анастасией. 1913 г.

Анастасия, Елена) и внуки. До 1981 г. 
семья жила в ведомственной квар
тире на Инженерной, 4.

Большую часть своей жизни 
(32 года), Валерий Львович прора
ботал в Русском музее, а в 1934 г. 
служил в отделившемся от него Эт
нографическом. За эти годы он пере
менил несколько должностей — был 
канцеляристом, делопроизводите
лем, кассиром, научно-техническим 
работником, инвентаризатором, за
ведовал реставрационными мастер
скими. Эта работа занимала первую 
половину дня, в четыре часа он при
ходил домой, обедал и немного от
дыхал. По вечерам Альбрехт играл 
на виолончели в небольших оркес
трах при ресторанах и кинотеатрах.
В трудовом списке Валерия Льво
вича много записей. Иногда время
его работы в каком-нибудь оркестре ограничивалось только одним 
летним сезоном, иногда длилось несколько лет. Бывало, что рабо
тал он одновременно в нескольких организациях.

В апреле 1910 г. «Канцелярскому Чиновнику Этнографиче
ского Отдела Русского Музея Императора Александра III Валерию 
Альбрехту в воздаяние отлично-усердной и ревностной службы»7 
был пожалован орден Св. Станислава 3-й степени.

Перед самым началом Первой мировой войны, в апреле 1914 г., 
Валерий Львович начал работать по совместительству в Ведомстве 
Императрицы Марии на должности Почетного Старшины Детско
го приюта в память Цесаревича Георгия Александровича. Видимо, 
он был там и преподавателем музыки. Сохранился интересный 
документ от смотрительницы приюта Н. Тышкевич: «Милостивый 
Государь Валерий Львович. Принося Вам глубочайшую благодар
ность за Ваше пожертвование, имею честь заявить, что приняла 
4 инструмента: 1 виолончель, 1 альт, 2 скрипки и 4 смычка». Эта ра
бота продолжалась до 1917 г., когда приюты были расформированы. 
Забегая вперед, нужно отметить, что с 1917 г. Валерий Львович стал 
работать под руководством З. И. Лилиной8 по организации детских 
домов, площадок и приюта «Капли молока».

С началом Первой мировой войны все изменилось. Жить стало 
труднее. Мужчин призывали на военную службу. Валерия Львовича
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не брали в действующую армию, так как у него была частичная по
теря слуха (что не мешало ему быть прекрасным музыкантом). 
Он был приписан к военному оркестру, но его вызывали на службу 
только тогда, когда нужен был виолончелист. В остальное время 
он выполнял свою обычную работу в музее и в оркестрах. В семье 
сохранилось удостоверение «9-го запасного кавалерийского полка 
рядовому Трубаческого взвода Валерию Альбрехту», выданное ему 
в 1917 г. и разрешающее проживать на частной квартире по адресу 
Инженерная, 4, «с посещением всех занятий»9. Сохранилась также 
фотография того времени, где Валерий Львович в военной форме. 
В марте 1918 г. он получил свидетельство о «выполнении воинской 
повинности для увольняемых с действительной службы»10 и предъ
явил его в Первый Спасский подрайон Народной милиции. На этом 
его служба в армии закончилась. Однако следствиями Первой м и
ровой войны стали не только революция и гражданская война, 
но и удивительное кругосветное путешествие почти тысячи пе
троградских детей, в котором Валерий Львович Альбрехт и две его 
дочери приняли самое непосредственное участие.

До 1917 г., несмотря на войну, жили неплохо; Валерий Львович 
не был оторван от родных, дети росли, учились, Августа Ивановна 
занималась большой семьей. Но с началом революции жизнь изме
нилась, и, конечно, не в лучшую сторону. Стремительно ухудшалось 
продовольственное положение. К весне 1918 г. голод, от которого 
в первую очередь страдали дети, уже захватил Петроград. Союз Го
родов (Соград)11 решил организовать так называемые питательные 
колонии — прообразы пионерских лагерей советского периода, — 
но детей везли туда не столько отдыхать, сколько спасать от голода. 
Учащихся школ и бывших гимназий Петрограда и Гатчины решили 
отправить на летнее время в спокойные места, где сохранились еще 
запасы продуктов. Две дочери Валерия Львовича Альбрехта — три
надцатилетняя Татьяна и девятилетняя Анастасия — поехали в со
ставе Василеостровской группы Первой Петроградской детской пи
тательной колонии на Южный Урал. Они выехали с Финляндского 
вокзала 18 мая, а 25-го вслед за ними отправилась Вторая колония. 
Всего, вместе с преподавателями и воспитателями, выехало око
ло тысячи человек. С собой взяли летние вещи и деньги на питание 
на три месяца. Дорога заняла почти две недели — состав из теплу
шек, в которых ехали дети, шел медленно, часто стоял по несколько 
часов. В нашей семье сохранилось много писем от Тани и Насти, кото
рые они писали с дороги (сначала каждый день, потом реже). Девоч
ки впервые надолго расстались с семьей и писали, как они скучают, 
чем их кормят. Оказавшись в сказочно красивой местности — в Ми
ассе и Курьи, где расположились колонии, — дети воспряли духом,
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наслаждались прогулками и экскурсиями, собирали коллекции трав 
и камней. Да и кормили их достаточно хорошо для военного времени.

Родители в Петрограде очень надеялись, что дети отдыхают, 
хорошо питаются, набираются сил и ничто им не угрожает. Конеч
но, никто и предположить не мог, чем обернется летний отдых, на
сколько затянется это путешествие. У петербуржцев начала XX в. 
не было опыта массового голода, разрушительной войны и смуты. 
В жизни существовал строгий порядок, все регулировалось, было 
мало неприятных и страшных неожиданностей. Они еще не знали, 
что своих детей нельзя далеко отпускать от себя, особенно во время 
невзгод, и надо стараться в любых обстоятельствах держаться вме
сте, как бы трудно ни было. Гражданская война, голод, эпидемии, 
эмиграция, общая неразбериха на территории огромной страны 
разбили и уничтожили многие семьи.

Валерий Львович писал детям из Петрограда 28 мая: «Доро
гие мои дети. Письма (5 штук) получили, знаем из газет, что 24-го 
вы были уже в Перми. Мама только беспокоится, не холодно ли вам. 
У нас все держится холодная погода. Картошку посадили, копаем 
грядки перед Музеем, чуть ближе цветника. Мы опять выехали 
на восьмушку хлеба, но благодаря разрешению свободной продажи 
продуктов — у нас есть пока чем питаться...»12. Н. Н. Пунин13, ко
торого в 1918 г. А. В. Луначарский назначил комиссаром Русского 
музея, писал в характеристике, данной Валерию Львовичу: « .Т огда 
же тов. Альбрехт был выбран от рабочих и служащих Музея в КОМ
БЕД, а затем назначен комендантом Русского Музея, в каковой 
должности и состоял по 1924 год.

В тяжелый 1919 г. тов. Альбрехт со всей энергией работает 
по снабжению Музея и по улучшению продовольственного дела ра
бочих и служащих Музея; организует коллективный огород, несет 
охрану по всей территории Музея и т. п.»14.

Тем временем в стране развернулась гражданская война. В не
посредственной близости от места расположения Петроградских 
детских питательных колоний произошел Чехословацкий мятеж. 
Огромная территория от Урала до Владивостока была захвачена 
и контролировалась Чехословацким корпусом под управлением 
Радолы Гайды при поддержке местных отрядов.

Еще 3 августа Таня писала: « .Д ен ьги  мы все растратили. При
шлите, пожалуйста, хотя бы немного. Тогда я куплю муки и насушу 
хлеба. < .>  Все мы страшно ругаем себя за то, что поехали в коло
нию. <...> Так хочется домой, что прямо и описать нельзя. Я согласна 
была бы и голодать и умереть от холеры, но всем вместе. < .>

Ах! поскорее бы в Петроград! Господи! Какая здесь скука! Мы хо
дим грязные, не мылись уже недели 2-3. Ходим почти все без белья,
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в одних платьях, спим без простыней и наволочек. Многое оборва
лось, а зашить я не умею...».

Детские колонии оказались за линией фронта, и всякая связь 
с Петроградом прекратилась. Надвигалась осень, деньги на пита
ние закончились, возвращение домой откладывалось на неопре
деленное время. Воспитатели колоний отправились к городским 
властям Томска, Тюмени, Омска, Кургана, Троицка и других пун
ктов с просьбой помочь отчаявшимся детям с питанием, зимней 
одеждой, жильем и учебой. Многие общественные организации 
и частные лица согласились помочь, и группы детей с воспитателя
ми распределили по городам и станицам.

Трудно передать тревогу и отчаяние родителей, которые не мо
гли получить сведений о своих детях. На общем собрании они по
становили отправить через линию фронта трех отцов, у которых 
хватит гражданского и человеческого мужества для розыска и воз
вращения детей в Петроград. В состав родительской делегации вы
брали Ивана Петровича Пржевотского, Ивана Евграфовича Разумо- 
ва и Валерия Львовича Альбрехта, назначенного ее руководителем. 
С собой они должны были везти деньги, теплые вещи и списки де
тей с подписями родителей. В делегацию был также включен пас
тор Сарве от шведского Красного Креста.

Собранные родителями теплые вещи И. Е. Разумов повез че
рез Москву и Нижний Новгород, на пароходе пытался добрать
ся до Уфы, но ему не удалось перейти линию фронта. Передав все 
в один из местных детских домов, он вернулся в Петроград.

Альбрехт, Пржевотский и Сарве стали готовить документы 
и мандаты для перехода линии фронта и возвращения детей домой, 
хлопотали о получении денег для детей и делегатам на дорогу. Под
готовка этих документов и разрешений заняла более двух месяцев. 
Часть документов удалось собрать в Петрограде, но большинство 
пришлось получать в Москве.

В копии удостоверения15, выданного 14 сентября 1918 г. комис
саром при Русском музее, говорится: « .Д а н о  сие Делопроизводи
телю Этнографического Отдела Русского Музея Валерию Львовичу 
Альбрехту на предмет предоставления куда следует для получения 
разрешения на поездку в качестве делегата родительской органи
зации 1-й детской питательной колонии Петроградского Областно
го Всероссийского Союза Городов, находящейся в г. Миассе Орен
бургской губ. и 2-й детской колонии, находящейся в курорте Курьи 
Камышиловского уезда Пермской губернии с целью обратной до
ставки колоний в Петроград.

Вместе с сим я, нижеподписавшийся Комиссар Рабоче-Крест. 
Правительства при Русском Музее, ручаюсь, что тов. Альбрехт яв-

104 Е. Г. Удалова



ляется деятельным и ревностным советским работником и никако
го отношения к белогвардейским и контрреволюционным органи
зациям  не имеет.

Комиссар при Русском Музее — Н. Пунин»16.
Делегаты посетили многие общественные организации, ко

митеты, влиятельных людей. О своих хлопотах Валерий Львович 
писал в письмах жене и в подробном дневнике: «20-го были у Чи
черина, просили о содействии передать записку Комиссара Соц. 
Обеспеч. Был у товарища Свердлова17, председателя Союза Городов. 
<...> Получил от него распоряжение о выдаче делегации удостове
рения о командировке от здешнего Союза Г ородов. <...> В пятницу 
был в Шведском Консульстве, где мне передали телеграмму о том, 
что пастор приезжает в субботу. <...> Пропуски через ф р о н т . могут 
быть выданы не раньше, чем через три дня. < .>  Перестали окон
чательно понимать, настолько много п роти воречи й . < .>  Нерв
ничаем, злимся. Деньги на исходе. < .>  Целый день ждем и всегда 
голодны е.»18. Свой дневник Валерий Львович выслал жене заказ
ным письмом из Кузнецка перед переходом линии фронта, и таким 
образом он сохранился.

В очередном письме Валерий Львович писал Августе Ивановне: 
« .С оскучился я очень, но ты знаешь, что я никогда не брошу дела 
котор. начал, хотя часто так жаль становится всего своего оставлен
ного в Петрограде, что расстроишься сильно, а вспомню про дево
чек своих — и кажется еще не то бы сделал, чтобы только вернуть 
их, видеть их, отдать тебе».

Наконец были собраны мандаты и удостоверения не толь
ко от Советских учреждений, но и от американского, шведского, 
швейцарского, датского обществ Красных Креста и Международно
го совещания обществ Красного Креста нейтральных стран в Мо
скве. Пржевотский, Альбрехт и пастор Сарве в конце октября вые
хали из Москвы, 2 ноября перешли линию фронта и прибыли в Уфу. 
Здесь местные организации, подвластные правительству Колчака, 
выдали им удостоверения и предписания о содействии. Добрав
шись до Урала, делегаты нашли детей разбросанными по городам 
и станицам. Посетив все пункты, они раздали деньги, рассказали 
колонистам о жизни в Петрограде. Все дети с радостью рассматри
вали подписи родителей на списке, который привез Альбрехт. В об
щей сложности около месяца Валерий Львович провел в Петропав
ловске, где находились его дочери Таня и Настя. Он много общался 
с детьми, учил их петь и танцевать, рассказывал разные истории. 
Все они стали называть его папой, он для них олицетворял роди
телей. Они так продолжали называть его и через много лет, бывая 
у него в гостях на Инженерной.
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Посещение В. Л. Альбрехтом и пастором Сарве колонистов в Петропавловске. 1918 г. 
Первый ряд сверху, 6-я слева -  татьяна; 2-й ряд сверху, 6-й слева -  в. л. Альбрехт; 
3-й ряд сверху, 2-я слева -  Анастасия 3-й -  пастор Сарве

Проделав такой сложный и опасный путь, переправившись че
рез линию фронта, делегаты осознали, что вернуть сейчас такое ко
личество детей в Петроград без потерь не удастся. К счастью, в это 
время в Сибири работала миссия американского Красного Креста, 
помогая всем пострадавшим от последствий войны. Они взяли Пе
троградские колонии на полное обеспечение и обещали вернуть 
их домой. 25 декабря 1918 г. из Омска Альбрехт писал письмо доче
рям и их подругам: «...Судьба вас закинула за тысячи верст от любя
щих вас людей, вы не чувствуете над собою любящей руки матери. 
Никто и никогда не заменит нам наших близких, родных, и если 
мы видим в людях хорошее к себе отношение, заботу и ласку — как 
это ценно для тоскующей души. Я оставил вас людям, посланным 
нам самим Провидением, которые поняли по благородству сво
ей души ваше положение и которые обещали мне не покидать вас. 
Я уверен, что в них вы найдете утешение в ваших горестях». Насту
пило время делегатам возвращаться в Петроград. Когда младшая 
дочь, Настя, узнала, что папа уезжает, она стала плакать, просить 
взять ее с собой, обещала во всем слушаться. Но Валерий Львович 
сказал, что приехал за всеми детьми и не может взять одну свою 
дочь. И конечно, он понимал, что даже с одним ребенком опасно 
отправляться в такой путь. Почему-то он возвращался один, Прже-
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вотский и Сарве уехали раньше. В 70-е годы Татьяна Альбрехт за
писала рассказы отца: «...Однажды какие-то военные его чуть 
не расстреляли, не желая даже смотреть его документы. С каким-то 
случайным попутчиком они ночью обнаружили пустой вагон (а все 
поезда были тогда переполнены — не попасть), влезли, прекрасно 
выспались, а утром на остановке поезда с ужасом увидели на вагоне 
надпись: “для тифозных больных”.  Однажды в лесу он с возчиком 
попал в район боевых действий. Оба они залезли под телегу и сиде
ли, пока бой не переместился куда-то дальше»19.

Представители американского Красного Креста (директором 
колонии стал Альфред Сван) собрали всех детей вместе, обеспечили 
их всем необходимым, определили в школы и гимназии, организо
вали их досуг, даже купили музыкальные инструменты для оркес
тра. Но война продолжалась, линия фронта сдвигалась, и колонии 
приходилось перемещаться, уходя от боев и разрухи. Летом 1919 г. 
они прибыли во Владивосток, где руководителями колонии стали 
Райли Аллен и Барл Бремхолл. Там, на острове Русском, произош
ла трагедия — от воспаления легких и гнойного плеврита в декабре 
1919 г. умерла Настя Альбрехт. О ее смерти родители узнали лишь 
после возвращения колонии в Петроград.

До лета 1920 г. колония оставалась во Владивостоке, ожидая 
возможности вернуться в Петроград по железной дороге. Обстанов
ка ухудшалась, надвигалась угроза японской интервенции. Пред
ставителям американского Красного Креста было приказано свер
нуть все свои миссии и эвакуироваться из Владивостока. Но Аллен 
и Бремхолл не могли бросить доверенных им детей. В сложнейшей 
политической и экономической обстановке представители амери
канского Красного Креста зафрахтовали японский сухогруз Йомей- 
Мару, набрали японскую команду во главе с капитаном Матодзи 
Каяхарой. Сухогруз за две недели переоборудовали для перевозки 
людей, собрали продукты и все необходимое для путешествия де
тей морским путем. Петроградская питательная колония провела 
на борту Йомей-Мару два месяца. Дети посетили порт Муроран, 
Сан-Франциско и Нью-Йорк, прошли Панамским каналом, и везде 
их радостно приветствовали, дарили сувениры, фрукты, устраива
ли для них концерты и экскурсии. Конечным пунктом их путешест
вия стала Финляндия — бывший императорский санаторий Халила. 
Оттуда в декабре 1920 г. и январе 1921 г. дети небольшими группами 
были переправлены в Петроград. Их летний отдых обернулся уди
вительным и непредвиденным кругосветным путешествием, про
длившимся два с половиной года.

В 1922 г. у немолодых уже Валерия Львовича и Августы Иванов
ны родилась дочь Елена. Татьяна продолжила семейную традицию
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и стала виолончелисткой. Валерий Львович продолжал работать 
в музее и в оркестрах до самой своей смерти в 1934 г. Августа Ива
новна прожила в квартире на Инженерной до конца своей жизни. 
Лишь в апреле 1942 г. она с дочерьми уехала в эвакуацию, спасаясь 
от блокады.

Несмотря на то что Валерий Львович Альбрехт не принимал не
посредственного участия в боевых действиях Первой мировой, вой
на сильно повлияла и на его судьбу, и на судьбу всей его семьи. Всю 
жизнь он был очень требователен к себе, ответственно выполнял 
каждое возложенное на него дело. Именно эти качества и, конеч
но, большое мужество позволили ему в тяжелые годы гражданской 
войны совершить подвиг во имя спасения нескольких сотен детей.
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Е. П. ЕРЁМИНА Первая мировая война 
и судьбы белорусского театра

В начале ХХ в. национальный профессиональный белорусский те
атр проходил стадию своего формирования и становления. Этот 
период был тесно связан с национально-возрожденческим дви
жением, когда посредством обращения к культурным традициям 
народа, их развитию и обогащению происходило формирование 
национального самосознания. Создание профессионального на
ционального театра понималось как одно из необходимых условий 
осознания нацией своей уникальности, ее самоутверждения.

К 1914 г. белорусское театральное искусство в лице Первой бело
русской труппы И. Буйницкого достигло определенного уровня, по
зволявшего говорить о существовании белорусского театра. В 1907 г. 
в своем имении в местечке Поливачи И. Буйницкий организовал лю
бительский коллектив, ориентированный на «гастрольную» деятель
ность, в состав которого входили чтецы, танцоры, певцы, музыкан
ты. Со временем, как отмечала А. Савицкая, труппа И. Буйницкого 
приобрела основные черты профессионального театра «с определен
ными эстетическими, гражданскими и этическими принципами»1. 
Характерной чертой деятельности коллектива был фольклорно-эт
нографический уклон, что соотносилось с национально-просве
тительской направленностью деятельности труппы. Как правило, 
в программу коллектива И. Буйницкого входили показ спектакля, 
исполнение народных песен и танцев, чтение стихов. В целом син
тетический характер программ выступлений труппы И. Буйницкого 
был стандартным для т. н. белорусских вечеринок, которые получи
ли популярность как вид национально-просветительской деятель
ности в среде белорусской интеллигенции в начале ХХ в.

Деятельность коллектива И. Буйницкого привлекла внимание 
официальных властей, которые установили за труппой надзор. 
Вскоре была запрещена гастрольная деятельность2. Эти обстоятель
ства, а также причины финансового характера привели к роспуску 
труппы в 1913 г. Возобновить деятельность коллектива И. Буйниц-
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кому не удалось в связи с началом Первой мировой войны, однако 
труппа И. Буйницкого привлекла к себе внимание многих белорус
ских культурных деятелей и стала фундаментом, на основе которо
го возник национальный белорусский театр. Одним из последова
телей И. Буйницкого был Ф. Жданович.

К моменту начала своей деятельности по организации белорус
ского театра Ф. Жданович уже имел профессиональное театральное 
образование (он закончил драматическую школу в Варшаве) и не
сколько лет проработал в польских театрах. С 1907 г. Ф. Жданович 
выступал в Минске с чтением белорусских стихов, за что неодно
кратно получал выговоры от полиции3. Однако это не остановило 
Ф. Ж дановича, и, организовав первый белорусский драматический 
кружок, в 1911 г. он поставил спектакль «По ревизии» М. Кропив- 
ницкого. С разрешения властей спектакль был показан один раз 
в местечке Старое Село. Согласно А. Савицкой, это был первый раз, 
когда в Минске «белорусское слово звучало со сцены не в концерт
ном исполнении»4.

Ф. Жданович установил связь с И. Буйницким: два деятеля бе
лорусского театра пришли к соглашению о необходимости создания 
нового коллектива, в который бы вошли как представители труппы 
И. Буйницкого, так и кружка Ф. Ждановича. Была начата подготовка 
постановки «Павлинки» Я. Купалы; премьера спектакля состоялась 
в августе 1913 г. В том же году было решено назвать новый коллектив 
«Первым товариществом белорусской драмы и комедии». Руководи
телем «товарищества» стал Ф. Жданович, который в сентябре 1913 г. 
обратился к властям за официальным разрешением на деятельность 
коллектива. Однако вместо выдачи разрешения за Ф. Ждановичем 
установили надзор. Чтобы избежать ареста, он отправился в Крым, 
где некоторое время работал в русских труппах.

Необходимо обратить внимание на тот факт, что параллель
но со всяческими ограничениями деятельности белорусских теа
тральных коллективов (официальные запреты на показы спекта
клей в Минске, «гастрольную» деятельность, запрет на исполнение 
спектаклей на белорусском языке), в Минске даже с началом Первой 
мировой войны достаточно активно работали приезжие театраль
ные труппы. Так, в 1915 г. в городе выступала частная оперная труп
па Г. Шейна с «Демоном» А. Рубинштейна, «Дубровским» Э. Направ
ника и «Лакме» Л. Делиба; полный ансамбль Виленского городского 
театра с «Уличной цветочницей» («Пигмалионом») Б. Шоу, «Женской 
логикой» (без указания автора) и «Обнаженной» (возможно, пьеса 
А. Батайля)5. В 1916 г. в Минске проходили гастроли русской оперет
ты В. Чебушевой под управлением кн. Д. Гуманова со спектаклями 
«Принцесса долларов» Л. Фалля, «Прекрасная Елена» Ж. Оффенбаха
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и др., а также оперетты Г. Шейна и Р. Борисова с постановками «Ор
фея в аду» Ж. Оффенбаха и «Мессалинетта» Л. Пальмского и некото
рых других коллективов6.

Начало Первой мировой войны, несмотря на ее трагические со
бытия, не остановило поступательного развития белорусского теа
трального искусства, а в некотором роде стало его катализатором. 
Интересно, что даже сами боевые действия определенным образом 
оказали влияние на судьбы белорусского профессионального теа
тра и его деятелей. Причем влияние это было двояким уже на уров
не личности. Если И. Буйницкий, отправившийся на фронт в 1917 г., 
скончался там от сердечного приступа7, то для В. Владомирского 
события, произошедшие с ним во время войны, определили его 
судьбу. В будущем народный артист Беларуси и СССР, на фронте 
В. Владомирский был контужен и взят в плен. Об этих событиях 
он писал следующее: «Находясь в Германии в лагере, мы, русские 
военнопленные, организовали в конце 1915 г. в одном из бараков 
театр. Труппа состояла исключительно из мужчин, исполнявших 
и все женские роли. Однажды и мне пришлось сыграть роль Ган- 
ночки в “Майской ночи” Гоголя. Зритель у нас был свой, т. е. русские 
солдаты-военнопленные. Репертуар был самый разнообразный, 
но больше всего мы пользовались произведениями А. Н. Островско
го. В пьесе “На бойком месте” я играл Миловидова, в спектакле “Не 
всё коту масленица” — Ипполита, в “Лесе” — Аркашу. Шли у нас и та
кие пьесы, как “Ревизор” Гоголя, “Два брата” Лермонтова, “На дне” 
Горького. В театре военнопленных я и  пристрастился к сцене»8.

С началом Первой мировой войны основной центр театральной 
жизни переместился в Вильню, где, несмотря на немецкую оккупа
цию (3 сентября 1915 г. кайзеровские войска заняли город), сложи
лись условия для продолжения деятельности по созданию профес
сионального национального театра. Огромную роль в этом сыграл 
Ф. Олехнович. Как и Ф. Жданович, Ф. Олехнович имел професси
ональное театральное образование: он учился в Драматической 
школе при Музыкальном обществе в Варшаве и после ее окончания 
некоторое время работал в польских театрах. С 1909 г. Ф. Олехнович 
жил в Вильне, где работал в газетах и издавал свой журнал «Пер- 
кунас». Однако публицистическая деятельность Ф. Олехновича 
привлекла внимание властей, и под угрозой ареста он вынужден 
был скрываться в Польше. В 1914 г. Олехнович вернулся в Вильню 
и до момента своего ареста некоторое время работал в Белорусском 
музыкально-драматическом кружке9.

Виленский Белорусский музыкально-драматический кру
жок с 1910 г. был одним из значительных «оплотов» белорусского 
театрального искусства. С его коллективом Ф. Олехнович в 1914 г.
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поставил «Хама» Э. Ожешко, в котором исполнил одну из глав
ных ролей — Павлюка10. Однако вскоре он был арестован, осужден 
и до 1915 г. находился в заключении в тюрьме в Лукишках, где напи
сал свою первую пьесу «На Антокали».

С началом войны Белорусский музыкально-драматический 
кружок некоторое время продолжал свою деятельность. Свидете
лем этому являлся и Ф. Олехнович, который так описывал поста
новку «Залётов» В. Дунина-Марцинкевича: «25 января 1915 года 
в театре “Фильгармония” на Новгородской ул. ставят в первый раз 
от Мартинкевичевских времен “Залёты”. Большую работу по это
му спектаклю проделали Мария Кимонт, которая вместо погибшей 
Манюшковской музыки написала частью свою собственную, а оста
ток добрала из разных чужих мотивов, и А. Бурбис, который первым 
перевел на белорусский язык польские сцены “Залётов” и режисси
ровал пьесу»11.

Постановка «Залётов» стала одной из последних работ кружка, 
прекратившего в 1916 г. свое существование. С началом оккупации 
Вильни немецкими войсками на время всякая культурная жизнь 
приостановилась, но уже в феврале 1916 г. обер-бургомистр полу
чил прошение об организации «Белорусского клуба» в г. Вильне.

Согласно разработанному Статуту клуба от 4 мая 1916 г., его це
лью являлась «организация разумного отдыха» и «вообще проведе
ние с пользой свободного времени», а также «культурно-народное 
объединение белорусов без различия народности»12. При клубе пла
нировалось организовать музыкальную, литературную, драматиче
скую и танцевальную секции, а также библиотеку13. Председателем 
и секретарем клуба назначались известные деятели белорусского на
ционального возрождения И. Луцкевич и В. Ластовский. Разрешение 
на деятельность клуба было получено, и 1 июня 1916 г. он был торже
ственно открыт. Кроме того, в феврале 1917 г. немецкие власти пре
доставили «Белорусскому клубу» собственное здание на Виленской 
улице (правда, летом 1917 г. здание было реквизировано)14.

Возможности для становления национального театра как теа
тра на белорусском языке с репертуаром, состоящим из произведе
ний белорусских авторов, расширились с изданием 17 июня 1916 г. 
указа фельдмаршала П. Гинденбурга о руководстве землями «Обер- 
Ост». Согласно указу, все народы на оккупированных территориях 
объявлялись обладающими равными правами, а белорусский язык 
уравнивался в правах с польским, литовским и еврейским и полу
чал право на использование в гражданской, культурной и админи
стративной жизни15.

Сформированная в составе «Белорусского клуба» Белорусская 
драматическая дружина под руководством Ф. Олехновича начала
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активную постановку драматических произведении, в первую оче
редь белорусских авторов, в том числе Я. Купалы. Показательно при 
этом, что значительную часть репертуара составляли пьесы собст
венно Ф. Олехновича, такие как «Бутрым Нямiра», «Манька», 
«Калкь», «На Антокалк. В Драматической дружине Ф. Олехнович 
выступал и как драматург, и как режиссер, и как актер.

Деятельность коллектива при «Белорусском клубе» была доста
точно активной. По свидетельству самого Ф. Олехновича, в то вре
мя, когда у клуба было собственное помещение, спектакли давали 
каждую неделю16. Достаточно большим был и состав Дружины: со
гласно сведениям, приводимым Ю. Веселовским, театр насчитывал 
60 человек, при нем был оркестр из 16 персон, хор и танцевальная 
труппа17.

Некоторое представление о деятельности как клуба, так и Дру
жины дает программа Белорусского музыкально-драматического 
вечера в пользу белорусских школ в Вильне 10 декабря 1916 г.

В первом отделении вечера выступал детский хор с песнями 
«Беларуская зямлща», «Ой, у лесе пры далше», смешанный хор 
с песнями «Дый куды ж ты, дуб зялёны», «Ой, пайду я лугам» и сво
еобразным гимном национального возрождения «А хто там вдзе» 
Я. Купалы, а также Ф. Олехнович с декламацией «Дзе чорт не можа, 
там бабу пашле». Во втором отделении давали комедию Воложского 
«Як яны жанш кя» в постановке Ф. Олехновича18.

Но со временем ситуация в Вильне начала ухудшаться, а по
литические события, которые происходили на неоккупирован
ной части Беларуси, привели к перемещению центра театральной 
жизни в Минск. В отличие от Вильни, где работал театр Ф. Олехно
вича, в Минске деятельность по созданию национального театра 
до 1917 г. перешла на форму традиционных для предвоенного пери
ода «вечеринок». В 1916 г. на базе созданного в 1915 г. Минского от
дела Белорусского общества помощи потерпевшим от войны начал 
свою работу клуб белорусской интеллигенции «Белорусская хатка». 
В «вечеринках» клуба принимали участие многие деятели бело
русского театра, такие как В. Фальский, первый народный артист 
БССР В. Голубок и др. Это способствовало сохранению и развитию 
накопленного до войны потенциала: в клубе был хор, которым ру
ководили В. Фальский и А. Смолич; со временем из него выделилась 
драматическая труппа во главе с Ш. Ядвигиным19.

С этой труппой и начал работу вернувшийся в апреле 1917 г. 
в Минск Ф. Жданович. Деятельность по созданию белорусского на
ционального театра активизировалась и была связана с воссозда
нием «Первого товарищества белорусской драмы и комедии» (офи
циально зафиксировано 1 мая 1917 г.). Открылось возобновленное
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общество 23 апреля 1917 г. показами спектаклей «Павлинка» Я. Ку- 
палы и «В зимний вечер» по Э. Ожешко в здании Минского городско
го театра. Руководителем коллектива был назначен И. Буйницкий, 
которого сменил на этом посту В. Фальский, режиссером — Ф. Жда- 
нович. Согласно А. Атрощенко, в своем Статуте «Товарищество» 
обязалось «давать представления литературных, драматических, 
музыкальных и других произведений белорусских авторов, знако
мить с ними население городов, местечек, деревень Беларуси. Была 
определена задача создания в Минске национального театра, необ
ходимость организации издания литературных, драматических, 
музыкальных произведений»20.

Новый удар молодой белорусский театр был вынужден вынести 
с началом оккупации города в феврале 1918 г. На несколько меся
цев работа «Товарищества» прекратилась, т. к. здание Городского 
театра было передано немецкой труппе, а выступления других кол
лективов оказались под запретом. Со временем, однако, немецкие 
власти дали разрешение на деятельность коллектива и ему было 
предоставлено помещение: барак на Конском пляце (т. н. Белорус
ская хатка). Возобновив свою деятельность 2 апреля 1918 г., коллек
тив под руководством Ф. Ж дановича давал спектакли по субботам 
и воскресеньям21; среди постановок были «Сегодняшние и прош
лые» К. Буйло, «Павлинка» Я. Купалы, «Михалка» бр. Далецких, 
«Остались в дураках» М. Кропивницкого, «Тетка из Бразилии» Б. То
маса, «Безвинная кровь» В. Голубка.

Однако условия оккупации оказывали свое негативное влияние 
на деятельность «Товарищества»: в скором времени коллектив ли
шился возможности выступать в помещении на Конском пляце, по
ездки за пределы Минска немецкие власти запрещали. В мае 1918 г. 
театр все же получил свое здание — Народный дом им. М. Богдано
вича на Ляховке22.

Оказать поддержку театру попыталось и существовавшее в ок
купированном городе правительство БНР, которое обещало субси
дирование и преобразование театра в национальный. На это предло
жение откликнулся Ф. Олехнович, перебравш ийся в июне 1918 г. 
из Вильни в Минск и начавший работать в коллективе Ф. Ждановича. 
Вероятно, по причинам творческого и личного характера (и Ф. Жда- 
нович, и Ф. Олехнович выступали в качестве режиссеров, имели свои 
представления о характере и формах национального театра, кроме 
того, Ф. Олехнович активно выступал как драматург), совместная 
деятельность «Товарищества» Ф. Ж дановича и Ф. Олехновича ока
залась непродолжительной. Коллектив разделился на две труппы: 
Белорусский национальный театр Ф. Ж дановича и Белорусский на
родный театр Ф. Олехновича. Спектакли два коллектива давали

Первая мировая война и судьбы белорусского театра



в «Белорусской хатке» попеременно. В то же время Ф. Ждановичу 
удалось добиться разрешения на разовые «гастроли» в районе Мин
ска и в июне его коллектив выезжал в Койданово, Раков и Заславль23.

10 декабря 1918 г. немецкие войска покинули Минск, а коллек
тивы Ф. Ж дановича и Ф. Олехновича объединились в один Белорус
ский советский театр, просуществовавший до марта 1919 г.24 Долгий 
путь по созданию национального профессионального театра завер
шился только в 1920 г. созданием Белорусского государственного 
театра, основу которого составили артисты «Первого товарищества 
белорусской драмы и комедии», а художественным руководителем 
стал Ф. Жданович.
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А. А. ЛАСКИНА Мечты о еврейском театре 
(по материалам петроградской 
и московской прессы 
1915-1917 гг.)

Война 1914 г. шла не только с внешним, но и с внутренним против
ником. Особую опасность русское правительство видело в еврей
ском населении — прежде всего, в той его части, что проживала 
на приграничных территориях. По отношению к евреям был при
нят ряд репрессивных мер. По обвинению в нелояльности более 
полумиллиона человек были выселены из мест, в которых они и их 
предки жили столетиями. Эти оскорбительные действия не могли 
не вызвать активности еврейской интеллигенции. Прежде всего, 
свои права она отстаивала в сфере культуры — один за другим воз
никали различные общественные организации. Каждая из них ста
вила целью решение какой-то «еврейской проблемы». Вот далеко 
не полный перечень культурных учреждений и фондов, созданных 
в это время, — Еврейский политехнический институт, Издательст
во древнееврейских книг, Фонды им. Х. Н. Бялика1, И. Л. Переца2, 
С. Г. Фруга3, Шолом-Алейхема4, Еврейский литературный фонд, Ка
питал им. г. Б. Слиозберга5...

Волновала общественность и необходимость создания своего 
еврейского театра. Эта задача была впервые сформулирована в до
кладе Семена Акимовича Ан-ского (настоящее имя Шлойме-Занвл 
(Соломон) Раппопорт; 1863, Чашники, Витебская губерния — 8 нояб
ря 1920, Варшава) на Первом Всероссийском съезде деятелей народ
ного театра, проходившем с 25 декабря 1915 по 5 января 1916 года 
в Москве. Можно считать это выступление отправной точкой для 
организации Еврейского театрального общества. В своей речи Ан- 
ский поставил вопросы, которые едва ли не сразу потребовали сво
его решения.

Прежде чем перейти к докладу, следует сказать о самом доклад
чике и его роли в судьбе русского еврейства. Ан-ский представлял 
собой тип прирожденного практика. Чем бы он ни занимался — со
чинением пьес, фольклористикой, театром, музейной деятельно
стью, — все это приводило к некоей акции. Он ездил в фольклорные
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экспедиции в районы Подолии и Волыни, создавал архив фотогра
фий, запечатлевший жизнь штетла, руководил студенческим те
атром Женевского университета, участвовал в работе Еврейского 
историко-этнографического общества (предшественника Еврейско
го музея в Петербурге). В юности Ан-ский был народником (к тому 
же парижским секретарем Петра Лаврова). Его влекло моментальное 
(даже безоглядное) действие, возможность вмешаться в ход событий 
и изменить их. Для нашей темы важно то, что по своей человеческой 
природе Ан-ский был не чужд театральности, даже — перевоплоще
нию. На разных этапах жизни он занимался кузнечным ремеслом, 
работал в угольных и соляных шахтах, жил среди русских крестьян 
и обучал крестьянских детей. Всякий раз это было добровольным вы
бором, буквально — ролью, на которую он соглашался ради решения 
волновавших его общественных задач. О театральных пристрастиях 
Ан-ского говорит его пьеса «Диббук» (1913), первоначально написан
ная по-русски и озаглавленная «Меж двух миров». Так — меж двух 
миров, между реальностью и фантазией — протекает ее действие. 
В ней виден Ан-ский — фольклорист, знаток хасидских легенд, че
ловек, остро чувствующий поэзию ушедшего (или уходящего!) быта. 
Как известно, эта пьеса (в переводе Х. Н. Бялика) легла в основу вели
кого спектакля Е. Вахтангова в студии «Габима» (1922).

Доклад на 1-м Всероссийском съезде деятелей народного теа
тра полностью соответствует этой характеристике. Его произносит 
(а потом публикует в виде статьи6) настоящий деятель, человек, 
озабоченный не только прошлым своего народа, но и думающий 
о его будущем.

«Еврейский театр, т. е. театр на разговорном еврейском язы 
ке, — говорил он, — не может быть назван иначе, как народный... За
служил он это название еще и потому, что в большом мире разделял 
участь еврейского народа. Он также имел свою “черту оседлости”, 
он также подвергался всевозможным ограничения и репрессиям, 
и, в конце концов, так же, как и часть еврейской народной массы, 
был эмигрирован в Америку»7.

Итак, еврейский театр — это не только театр на идише или ив
рите, но театр, чья деятельность проникнута народными мотивами. 
Со своей публикой он разговаривает на языке фантазий и притч, 
легенд и преданий. Впрочем, тесные связи с национальным м и
ром не избавляют от непростых отношений внутри еврейства. Дело 
в том, что «представители иудаизма» (выражение Ан-ского) счита
ли театр недостойным искусством. Вместе с тем, желание расска
зать о себе со сцены и на ее языке было слишком сильно -  во все 
века находились люди, которые, несмотря на запреты, пытались 
создать Еврейский театр.
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Дальше в докладе следует подробный очерк жизни — и сопро
тивления еврейского театра. Театр, построенный в Иудее Иродом, 
драма «великого Иезекииля8» «Исход из Египта», римский актер, 
еврей по национальности, Алитирос9, которому покровительство
вал Нерон... Театр существовал трудно и, как уже сказано, ему м е
шали не только силы извне, но изнутри. Внутренние запреты пре
одолевались усилиями отдельных энтузиастов, таких как Авраам 
Гольдфаден10. Заодно приходилось бороться с устаревшими услов
ностями — вроде невозможности для женщин играть на сцене.

Ан-ский не закрывает глаза на то, что мешает евреям. Вот по
чему он больше ценит не прошлое, а будущее своего народа — воз
можно, именно оно восполнит то, что не удавалось прежде. В этом 
смысле следует понимать последние слова доклада: «Россия, где 
живет большая часть еврейского народа, единственная страна, где 
еврейский театр мог бы развиваться и обратиться в истинно народ
ный т е а т р . 1-ый Всероссийский съезд деятелей народного театра 
сделает великое дело, если он в числе своих задач включит и задачу 
освобождения еврейского театра от наложенного на него запрета 
и откроет ему путь для широкого и свободного развития»11.

Темы, поднятые Ан-ским, получили развитие на заседаниях Ев
рейского театрального общества, открывшегося в ноябре 1916 года. 
Есть смысл присмотреться к фигурам его основателей — адвоката 
О. О. Грузенберга, критика А. Р. Кугеля, писателя М. С. Ривесмана. 
В спорах в стенах ЕТО формулировалось главное — то самое, без 
чего было бы невозможно создание А. М. Грановским Еврейской 
театральной студии в Петрограде и дальнейшая жизнь Еврейской 
сцены.

Если председателем Театрального общества стал адвокат Ос
кар Оскарович Грузенберг (15 апреля 1866, Екатеринослав -  27 де
кабря 1940, Ницца), значит, проблема еврейского театра мыслилась 
не только как театральная. Возможность — или невозможность — 
такого театра связывалось с возможностью — или невозможно
стью — полноценного существования народа в империи. Какой 
конкретно это будет театр — вряд ли занимало Грузенберга. Ему 
было бы достаточно того, что этот театр существует, а значит уни
женный народ сделал еще один шаг в своей борьбе за право само
выражения.

Хотя Грузенберг родился и вырос в ассимилированной среде, его 
жизнь едва ли не полностью была посвящена соплеменникам. Ко
нечно, на судебных процессах адвокат защищал не только евреев (его 
прославили выигранные процессы М. Горького, В. Г. Короленко, Кор
нея Чуковского, П. Н. Милюкова), но защиту евреев он воспринимал 
едва ли не как миссию. «Разве ты забыл зов пророка, — обращается
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он к себе в мемуарах. — Если ты не за себя, то кто же?»12 Грузенберг 
был «за себя». В том смысле, что в любом своем качестве он не забы
вал о народе, к которому принадлежал.

Именно об этом — о судьбе народа — прежде всего говорит 
Грузенберг в докладе, произнесенном в день открытия Общест
ва. «...Самый театральный народ в мире, евреи начали занимать
ся театральным делом н е д а в н о . В России еврейский театр возник 
в 70-х годах прошлого в е к а .  В течение короткого времени театр до
стиг крупного развития. Но пора расцвета продолжалась недолго. 
В 1882 году еврейский театр был признан н едопустим ы м . Так шло 
в течение 25 лет. Лучшие артисты ушли в Америку, где они создали 
ряд театров и выдвинули из своей среды много крупных артисти
ческих и м е н .  Но мы не можем удовлетвориться тем положением, 
которое занимает еврейский театр в Америке. Там имеются даро
витые артисты, но нет режиссуры, театральных школ и т. д. Нам не
обходимо создать настоящий народный еврейский т е а т р .» 13.

Несмотря на конспективность изложения, пафос обращения 
Грузенберга ясен. С одной стороны евреи — самый театральный 
народ в мире, а с другой — евреи театр игнорируют, не занимают 
в нем того места, которого заслуживают. Создание собственного 
театра — «еврейское народное дело первостепенной важности»14 — 
станет актом возвращения соплеменников к своей природе. Как 
видно, в отличие от большинства адвокатов Грузенберг думает 
не о ближайшей, а о далекой победе.

Не меньше, чем позиция Ан-ского и Грузенберга, важна точ
ка зрения театрального критика Александра Рафаиловича Кугеля 
(14 (26) августа 1864, Мозырь -  5 октября 1928, Ленинград). Прежде 
всего, необходимо отметить, что его выступления в стенах ЕТО — 
это не только соображения по конкретным поводам, но и давние 
мысли уроженца белорусского города Мозыря о «еврейском вопро
се». К тому же это рефлексии критика, великого знатока искусства 
сцены, который обнаруживает в этой проблематике некую теат
ральную составляющую.

«Моя речь не преследует никаких практических результатов, — 
говорил А. Р. Кугель. — 30 лет я сижу около театра и смотрю пье
сы. Мелькали часто мысли о евреях и еврейском театре. О. О. Гру
зенберг говорил о “родном театре”. Такой театр чужд моей душе. 
Я остаюсь эстетом. Нам нужен художественный театр, который вы
ясняет культуру народа»15.

Как видим, Кугель отрицает тот «родной» театр, к созданию 
которого призывал Грузенберг. Театр, о котором он мечтает, дол
жен стоять на «эстетических» основаниях. Скорее всего, речь шла 
об уровне, а не о стилистике — это подтверждают выступления
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критика в защиту традиционного еврейского театра, театра Клары 
Юнг16, Фишзона17 и Спиваковского18.

Так же как и Грузенберг, вопрос существования театра Кугель 
связывает с еврейскими проблемами. «Театр является зеркалом на
шей сущности, — говорит он. <...> Нам нужно уверовать в себя и гордо 
нести свою голову. У нас даже имеется наклонность переоценивать 
свои достоинства и преувеличивать свои страдания. У нас имеется 
заносчивость, мы лишены и рационального кр и ти ц и зм а . В еврей
ском театре евреи увидят свои отрицательные стороны .»19.

Кугель тоже утверждает, что «еврейский народ — самый теа
тральный народ в мире», но объясняет это по-своему: «Нет людей, 
более глубоко чувствующих страдания, более непосредственно 
предающихся радости. Для театра же именно нужна повышенная 
чувствительность. Театр далее требует фиксации внимания и спо
собности перевоплощения. Всем известно, что история евреев явля
ется историей приспособления. Евреи приспособились к чуждым на
родам, к чужому климату. Они приспособились к окружающим, но не 
теряли своей личности, приспособились, но без надевания сущно
сти. Евреи могут быть хорошими гражданами, оставаясь в то же вре
мя евреями. В каждом еврее живут души»20.

Как и Грузенберг, Кугель отмечает театральную природу еврей
ства, его «ситуативность», способность меняться в соответствии 
с моментом. При этом евреи обладают способностью в переменах 
сохранять себя. Именно это — плавность и стабильность, смена об- 
личия и узнаваемость — признак высших театральных достижений. 
Особенно важна последняя фраза, в которой критик утверждает, что 
его соплеменникам присуще многодушие. Это значит, что евреи, вне 
зависимости от занятий и сферы деятельности, в своем существе яв
ляются а к те р а м и . Нельзя не отметить, что критик демонстрирует 
не только сочувствие, но и строгость («заносчивость», «лишены ра
ционального критицизма»21). Тем важнее появление театра, который 
понимается в гоголевском смысле — как «зеркало», способное пока
зать публике не только положительные, но и отрицательные ч е р т ы .

Сходную позицию занимал Марк Семенович Ривесман (1868
1924) — еврейский писатель, переводчик, преподаватель Петербург
ского еврейского училища. «Еврейского актера все обвиняют в не
интеллигентности, в некультурности, — говорил он, — Это правда. 
Но можем ли мы осуждать его за это? Еврейские актеры герои, если 
они могли творить при условиях окружающего. Им приходится бо
роться за само существование театра, бороться с равнодушием пу
блики, а кто же оказывает им поддержку в борьбе?.. До последнего 
времени еврейская интеллигенция не понимала, что театр такое 
же орудие национализации для взрослых, как школа для д е т е й .» 22
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Как видим, Ривесмана волнует не столько то, каким будет еврей
ский театр, сколько положение тех людей, которые, несмотря ни на 
что, остаются ему преданы. Он — писатель, и важнее всего для него 
житейская сторона истории театра. Это понимает и автор репорта
жа в «Еврейской неделе» — представляя выступающего, он говорит, 
что тот посвятил свою речь «невзгодам еврейского театра». Это сло
во, больше относящееся не к искусству, а к человеческому сущест
вованию, тут подходит как нельзя лучше. По-человечески грустно 
звучит и финал доклада: «Будем надеяться, что скоро наступит для 
еврейского театра лучшее время»23. Только однажды Ривесман гово
рит не о театре как таковом, а о конкретных исполнителях. В одном 
месте доклада он сурово оценивает деятельность К. Юнг и «ей подоб
ных»24... Кстати, это объясняет, почему Кугель в дальнейшем не при
нял театр Грановского, а Ривесман оказался среди ближайших еди
номышленников режиссера — Грановский отрицал связь с еврейским 
театром прошлого, а Кугель на этой связи н астаи вал .

В числе идеологов ЕТО, помимо Ан-ского, Грузенберга, Ривес
мана, следует назвать человека, который не только не посещал его 
заседаний, но вряд ли интересовался его деятельностью. Впро
чем, так же как и театром. Куда лучше, чем в театральных креслах, 
он ощущал себя в прошлых веках, включая самые отдаленные. 
Мы говорим о замечательном еврейском историке Семене Марко
виче Дубнове25. Хотя это имя не называлось в репортажах о работе 
общества, но его точка зрения узнается сразу.

Итак, Дубнов не писал ни о современном театре, ни о современ
ном еврейском искусстве. Его внимание привлекало нечто большее — 
еврейская судьба в ХХ веке. Впрочем, без ответа на вопрос об этой 
судьбе трудно приступать к решению проблем более частных.

К началу двадцатого века стало ясно, что у евреев есть две воз
можности. Одна из них связана с сионизмом, с эмиграцией в Пале
стину и личным участием в создании еврейского государства. Вто
рая — это и есть дубновский «автономизм». Историк показывает, 
что еврейская судьба может быть реализована в России — вместо 
того чтобы бороться за государственную автономию, следует доби
ваться автономии эстетической. «Своего» театра, «своих» библио
тек, «своих» м у з е е в . Говоря в целом — «своей» культуры, не только 
создаваемой художниками-евреями, но и связанной с националь
ной традицией и проникнутой национальными темами.

По сути, «автономизм» есть не что иное, как новая философия 
русского еврейства. «Для всех, стоящих на твердой почве исто
рии и политической действительности, — писал Дубнов, — ясно, 
какая автономия возможна в диаспоре для евреев. Это — автоно
мия не территориально-политическая, а национально-культурная.
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Основа ее — самоуправление общин, свобода языка, школы и об
щественных учреждений. На этой основе должна быть воздвигнута 
широкая общинная организация, объединяющая все отрасли вну
треннего самоуправления»26. Именно такую «организацию» и «ав
тономию» намеревалось создавать Театральное общество. Един
ственное отличие заключается в том, что Дубнов указывал путь, 
а Общество предлагало своего рода программу действий. Речь шла 
о театре как о некоей «культурной автономии», в которой все — на
чиная от языка и заканчивая органами власти — будет «свое».

Помимо дубновского «автономизма» был у программы Теа
трального общества (так же как впоследствии у театра Грановского) 
еще один важный источник. Это типично «серебряновековская», 
восходящая к эпохе «Мира искусства», идея «спасения через куль
туру», «спасения через красоту». Речь не о «жизни» и «творчестве», 
но о некоем «жизнетворчестве», о второй реальности, заменив
шей первую. В конечном счете, о культуре, осуществляющей себя 
не только как искусство сцены, живописи или музыки, но как гло
бальная программа по преобразованию действительности.

У русского модернизма другой масштаб, чем у дубновского «ав
тономизма». Он апеллирует не к национальной группе, а ко всему 
человечеству, предлагая свой вариант спасения. При всех отличиях 
есть и сходство. Через национальную жизнь русские евреи обрета
ли свои права. Так и модернизм возвращал права художнику, кото
рый из робкого копииста становился творцом собственных художе
ственных миров.

Глобальные притязания русского модернизма были реализова
ны, прежде всего, в сфере художественной жизни. То же можно ска
зать об идеях «автономизма». Они не изменили жизнь еврейского 
населения, но зато оказали влияние на еврейскую культуру. Стало 
очевидно, что сознание национальных корней облегчает контакт 
с жестокой и недоброжелательной реальностью.

Среди многих проблем, которые ставились Еврейским теа
тральным обществом, практически нет проблемы режиссера. Если 
о режиссере и упоминается, то вскользь. Ничего странного тут 
нет. Если драматурги Еврейского театра известны, то режиссер — 
это некая необходимая, но пока неосуществленная возможность. 
Под самый финал деятельности ЕТО наступило время и для режис
сера. Он внезапно появился подобно «богу из машины» — и обещал 
решить все поставленные задачи.

Приходу А. М. Грановского в ЕТО предшествовало событие, 
о котором упоминает А. В. Азарх-Грановская. В 1916 г. в Петрог
раде по приглашению Грузенберга режиссер поставил на частной 
квартире пантомиму «Библейские миниатюры». Декорации сделал
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Р. Р. Фальк27. Это все, что нам известно. Кому принадлежала квар
тира, что это была за постановка, какие актеры в ней играли, по ка
кому принципу объединялись отдельные сюжеты — вряд ли когда- 
либо удастся узнать. И все же кое-какие выводы напрашиваются. 
Прежде всего, обратим внимание на упоминание Грузенберга. Зна
чит, появление Грановского в ЕТО не было неожиданностью. Он уже 
успел кое-что сделать — и это случилось при непосредственном 
участии председателя Общества. Еще очень важно, что речь идет
0 «еврейской» тематике — и о пластическом спектакле. Это был театр 
выразительного жеста и позы — именно к такому искусству впослед
ствии тяготел режиссер.

Приглашение Грановского свидетельствует о том, что Грузен- 
берг понимал: будущий еврейский театр будут создавать не дея
тели ЕТО, а совсем другие люди. На предшественников они будут 
смотреть со скептицизмом, а свою деятельность мыслить как рабо
ту «с чистого листа». Им предстоит подвести итог разговорам о бу
дущем для того, чтобы начать это будущее создавать. На то место, 
которое в прежнем раскладе занимали адвокат, критик и литера
тор, приходил режиссер — тот единственный человек, от которого 
прежде всего зависит существование нового театра.
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в. ю. ПАНАСЮК Социально-театральный 
эксперимент в «глубоком тылу»: 
научно-краеведческий 
комментарий к истории 
актерской коммуны 
н. в. Петрова

В начале ХХ века Сумы — типичный уездный город. Накануне Пер
вой мировой войны в нем насчитывалось 50,4 тысячи жителей, 
было 9 храмов, 6 крупных и 38 мелких предприятий, принадлежав
ших к различным отраслям промышленности, 3 аптеки, 3 гимна
зии, 1 реальное училище, 16 верст мощеной мостовой (остальные 
37 верст оставались не вымощенными) и 358 извозчиков1.

Город считался «театральным». В «сезон» в нем работало однов
ременно несколько трупп, что обеспечивалось наличием соответст
вующих сценических площадок: летний театр в саду «Швейцария», 
«внесезонный» театр актера-любителя и антрепренера Д. М. Коре
панова (открыт в зимний сезон 1911-1912 гг.) и зал Общественного 
собрания. Публика была радушна, местная критика, как и полага
ется, иногда демонстрировала снисходительность, а иногда — из
лишнюю требовательность. Привычное течение театральной жиз
ни в 1915 г. нарушила «актерская коммуна», деятельность которой 
сегодня воспринимается как несколько экстравагантный и «успеш
но проваленный» социально-художественный эксперимент.

Конечно, всякому интересующемуся коммунитарным движени
ем в России и развитием общественно-экономической мысли изве
стен опыт Трудового Братства в Воздвиженском (ныне Ямпольского 
района Сумской области). И связан он с именем Н. Н. Неплюева. Сум
ская же актерская (да еще и императорская — среди ее членов были 
артисты Императорского театра) коммуна была создана в разгар 
Первой мировой войны по инициативе выдающегося российского 
режиссера Н. В. Петрова (1890-1964), народного артиста РСФСР, лау
реата Государственной премии, доктора искусствоведения.

Н. В. Петров из тех мастеров, которых не без оснований считают 
«универсалами». Книга его воспоминаний называется «50 и 500»: 
50 лет службы искусству и 500 постановок, осуществленных за эти 
полвека в разных жанрах зрелищных искусств. Он ставил и спек
такли на сценах императорских театров (Александринского и Ма-
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риинского), и пантомимы на... арене цирка. Кстати, в списке его 
режиссерских работ под номером 107 значится постановка про
граммы кабаре в Сумах (лето 1915 г.).

Но как же этот город Харьковской губернии оказался в орбите 
творческих интересов выдающегося мастера? И почему именно пе
риферийное пространство уездного центра оказалось территори
ей социально-художественного эксперимента? На первый вопрос 
можно легко ответить, обращаясь к событиям жизни выдающегося 
театрального деятеля России и учитывая тот факт, что в годы же
стокой и кровопролитной войны город оказался в «глубоком тылу». 
Что же касается второго вопроса, то мотивы организации актер
ской коммуны, как и результаты ее деятельности, станут ясны 
в перспективе теории ландшафтной герменевтики, разработанной 
В. Л. Каганским.

В 1908 г. Н. В. Петров, если доверять книге его воспоминаний, 
впервые оказался в Сумах. Он, недоучившийся в реальном училище 
и проработавший сезон в вологодской антрепризе, приехал пого
стить к своей младшей сестре, бывшей замужем за известным в го
роде нотариусом В. В. Бырченко. Петров отдыхал на хуторе, в пят
надцати верстах от Сум. Во многом этот «отдых» для него оказался 
судьбоносным. Именно тогда он принял окончательное решение 
посвятить себя театру: «Большой натиск со стороны сестры, ее мужа 
и всех родных пришлось мне выдержать в связи с моим решением 
стать актером. В нашей семье никто и никогда профессионально 
искусством не занимался.

Семье мужа сестры это было еще более чуждо. Все были как-то 
шокированы, а глава семейства, уважаемый в городе нотариус 
В. В. Бырченко, просто не верил серьезности моего решения»2.

Именно из Сум Н. В. Петров отправился в Москву поступать 
в школу Художественного театра. Именно в Сумы он вернулся 
в 1915 г. опытным режиссером для проведения своего уникального 
«общественно значимого» эксперимента.

Сумы в годы Первой мировой войны, тогда называвшейся 
Отечественной, оказались «глубоким тылом» с соответствующим 
укладом всей повседневной, в том числе и культурной, жизни. Тра
диционно понятие «тыл» в его научно-военном аспекте толкуется 
как часть «воюющей страны» с ее территорией, населением, эконо
мическими ресурсами и общественно-политическим устройством. 
Но отдаленность «театра военных действий» определяла доволь
но мирный характер существования «тылового» народонаселения 
со своими — вовсе не фронтовыми — приоритетами, о чем свиде
тельствуют новостные сообщения в рубрике «Местная жизнь» га
зеты «Сумской вестник». Например, летом 1916 г. читатели узнали,
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что «случаи заразных болезней среди домашних животных в Сум
ском уезде с 1-го по 8-е июля зарегистрированы в следующем коли
честве: инфлюэнца 1 случай, чесотка 3 случая, бациллярная рожа 
свиней 7 случаев, туберкулез 1 случай»3.

Конечно же, мирное течение жизни нарушалось теми социаль
ными эксцессами, которые составляли «криминальную хронику», 
вызывая неизменный интерес горожан: «7 июля у купавшегося 
в городском парке г. А. Кобеляцкого украли из лежавшей на бере
гу одежды зажигалку и серебряный портсигар общей стоимостью 
в 69 рублей.

8 июля были полицией задержаны по другому делу два вора 
С. П. Белогрудов и П. П. Светличный, у которых случайно была най
дена зажигалка, по признакам принадлежащая г. А. Кобеляцкому. 
После тщательного обыска у допрошенных воров был найден и отоб
ран серебряный портсигар»4.

Правда, местными хроникерами фиксировались происшест
вия и события, которые свидетельствовали о том, что Сумы — это 
тоже часть «воюющей страны», пусть и находящаяся в «глубоком 
тылу». Так, все в той же рубрике «Местная жизнь» сообщалось, что 
«полицией составлены протоколы за игнорирование таксы на яйца, 
согласно обязательному постановлению г. губернатора, на крестья
нок А. Клюеву и О. Петринкову»5. Ценовой произвол в условиях «ве
дения войны» и политики фиксированных цен на продукты пита
ния квалифицировался как административное нарушение.

В рубрике «Театр и искусство» помещался отзыв на «аматор- 
ский» спектакль и «концертное отделение» в пользу польских бежен
цев: «Любителями драматического искусства... был довольно удачно 
разыгран одноактный драматический этюд Светлова “Ночь”.

Под знаком веселья прошла также комедия Волховской “Жужу”, 
в которой особенно выделилась своей игрой m-lle Фронтовская. Ис
полнительница мило и непринужденно провела свою роль “инсти
туточки”, чем завоевала теплую симпатию публики»6.

Актерская коммуна, попавшая в этот «очень глубокий тыл», 
была составлена из молодых актеров Императорского Александ- 
ринского театра и учащихся театральных школ. Конечно, в выборе 
города Н. В. Петров руководствовался родственными чувствами, 
хотя играть в Сумах было делом рискованным: «Мы знали, что в Су
мах в летнем театре будет играть профессиональная труппа, но это 
нас не пугало. Мы были уверены, что своей серьезной творческой 
работой, своими постановками мы покорим сумчан и выиграем со
ревнование. Большинство из нас были обеспечены годовым жало
ванием в Александринском театре и интересовались главным обра
зом творческой работой»7.
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Вообще-то, учитывая специфику актерской психики, трудно 
даже представить себе возможность создания и успешного функци
онирования театральной коммуны. Но «невозможное возможно»: 
«Было организовано товарищество, и мы решили жить “коммуной”. 
Тринадцатый пункт устава так и гласил: “Принцип жизни ком
мунистический”, а в четырнадцатом пункте, где были объявлены 
руководители товарищества, написано: “Действия вышеозначен
ных товарищей критике не подлежат”. Так мы тогда понимали этот 
принцип»8. С целью придания большего художественного и обще
ственного веса в город решили привезти... симфонический оркестр.

Н. В. Петров оказался прекрасным организатором, внесшим 
«свой вклад» в коммунитарное движение России. Приехав в Сумы 
раньше других, он снял две большие квартиры, обставил их, на
нял кухарок и горничных, снял для спектаклей помещение Обще
ственного собрания (ныне — Областная филармония), и главное -  
выстроил в саду раковину для оркестра, которая просуществовала 
до 1972 г. (из устного сообщения краеведа И. Ю. Ройченко).

Когда труппа съехалась, начались репетиции сразу трех пьес. 
Музыканты готовили свою программу. В общем, коммуна с кухар
ками и горничными зажила. Но местный исправник не был обра
дован редкой для уездного города возможностью увидеть артистов 
Императорского театра: он отказался подписывать афишу комму
наров к печати. Во-первых, он не поверил тому, что артисты Им
ператорского театра приехали на сезон, да еще в город, в котором 
уже играла труппа в летнем театре. Во-вторых, вызвало подозрение 
само «жизнеустройство» гастролеров: «А почему они живут какой- 
то коммуной? И что это еще за коммуна?»9.

И тут пришлось прибегнуть к вовсе «некоммунитарным» мето
дам. У одной из «коммунарок», актрисы Н. Ростовой, дочери сенато
ра, знакомым оказался харьковский губернатор, чье распоряжение 
и способствовало благополучному разрешению дела. Н. В. Петров 
вспоминал: «Исправник получил предписание: “Препятствий 
не чинить и оказывать всяческое содействие”.

Он сам принес к нам это предписание, пыхтел, краснел, заикал
ся, будто играл городничего в первой встрече с Хлестаковым. Мо
жет быть, и вправду было что-то хлестаковское в этой нашей затее 
с Сумами, хлестаковское в смысле бесконечного легкомыслия»10.

Правда, репертуар у «бесконечно легкомысленных» оказался 
вовсе нелегкомысленным. Кроме комедий, играли «Шута Тантриса» 
Э. Харда, «Идиота» по Ф. М. Достоевскому, «Вишневый сад» А. П. Че
хова, «Цену жизни» В. И. Немировича-Данченко. Да и играли, 
по признанию Н. В. Петрова, «неплохо»: «были спектакли, постав
ленные и сыгранные действительно творчески»11. Оркестр «в своей
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раковине» исполнял разнообразные программы, составленные 
из «серьезных» классических произведений.

Но сильны сезонные привычки провинциалов. Сумчане охот
но ходили в летний театр, где в саду в антрактах духовой оркестр 
играл традиционно легкомысленный репертуар, и «боязливо ози
рались на то, что делалось в зимнем помещении “благородного со
брания”»12.

Только к концу сезона они полюбили «коммунаров». Но полю
били слишком поздно, то есть тогда, когда, по признанию Н. В. Пет
рова, они «окончательно прогорели». По уставу, каждый актер — 
член коммуны — мог получить на свои марки деньги только в том 
случае, если оставались излишки после всех расходов. Оркестран
ты получали жалование. Расходы же оказались большими, бары
ши нулевыми. О конце коммуны Н. В. Петров вспоминал так: «Мы 
аккуратно выплатили зарплату оркестру, оплатили все расходы 
по “коммуне”, но в последние дни сезона сами едва сводили концы 
с концами и вынуждены были реквизировать деньги, которые по
лучили некоторые наши актрисы от своих мужей»13.

Так, финансовым крахом закончилась столетие назад сумская 
авантюра Н. В. Петрова. Собственно, этот финал с учетом культур
ного ландшафта периферийного города — инертного и консерватив
ного по своему характеру — можно было легко предугадать. Но тогда 
возникает вопрос, почему этот локус стал территорией проведения 
эксперимента? Почему он, а не пространство Центра — какого-ни
будь столичного города с развитой культурной инфраструктурой 
и с высоким уровнем продуцирования новых знаковых систем?

Во-первых, Сумы в годы Первой мировой войны, как уже упо
миналось, были «глубоким тылом», отдаленным от «театра военных 
действий». О фронте напоминали польские беженцы, «в пользу» 
которых давались любительские спектакли и благотворительные 
концерты. Если «коммунарам» и нужно было с кем-то сражаться, 
так только с местным начальством, сдавшемся на волю победите
лей, и с более успешной «на финансовом фронте» конкурирующей 
антрепризой. Вряд ли подобный социально-театральный экспери
мент был бы возможен, например, в Могилеве или Ковно.

Во-вторых, Сумы во время Первой мировой войны были «глу
боким тылом» — периферией культурной жизни страны. И в этом 
случае целесообразно обратиться к основным положениям лан
дшафтной герменевтики, разработанной В. Л. Каганским. В системе 
координат этой теории Центр (в орфографии В. Л. Каганского) ха
рактеризуется как «культурно и семиотически чрезвычайно избы
точное пространство»14. При этом Периферия — территория толь
ко частично освоенная (окультуренная) и молодая, с точки зрения
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колонизирующего его Центра. Именно эта особенность — частич
ная окультуренность — делает Периферию, в отличие от столицы, 
открытой для художественного эксперимента. Здесь степень риска 
снижается, и возможная неудача менее резонансна. В этом случае 
можно просто перебраться в другое, но равное по культурному ста
тусу место. Собственно, так и поступил Н. В. Петров: в полном со
ставе труппа сумской коммуны переехала в Севастополь.

Наличие экспериментального ресурса нестоличного простран
ства и продуктивное его использование доказывается фактами 
истории первого русского авангарда. Например, об этом свиде
тельствуют гастроли по провинции поэтов-футуристов. Для них 
неокультуренная территория была особенно благодатной в части 
оказываемого сопротивления со стороны потребителей художест
венного продукта — сопротивления, которое манифестировалось 
теоретиками и практиками искусства будущего и которое было для 
них творчески стимулирующим.

В художественном пространстве активно функционирует витеб
ский миф, сегодня продуктивно работающий на культурный автори
тет одного из областных центров Республики Беларусь. Безнадежно 
периферийный город ныне воспринимается как одна из столиц Все
ленной мирового авангарда. Правда, он никогда не стал бы таковым, 
если бы не было М. З. Шагала и К. С. Малевича. В этом случае осо
бую актуальность приобретает теория пространства в той ее части, 
которая касается личностного компонента. Оказывается, знание 
о пространстве, в том числе и о его культурном потенциале, — это 
«функция места личности в нем» (В. Л. Каганский). На территории 
Периферии — культурно ненасыщенной и негустонаселенной — 
функции отдельного персонажа не только умножаются (он прояв
ляет себя в различных художественных отраслях), но и повышаются 
в общественном статусе. Отсюда изначальный идеологический по
сыл эксперимента Н. В. Петрова, воплощение которого предполагало 
«коммунитаризацию» актерской жизни с одновременным измене
нием отношения общества к деятелям сценического искусства. Ведь 
по признанию самого автора эксперимента, приезд новой труппы 
и поиски «жрецами Мельпомены» комнат для жилья «всегда сопро
вождались беспокойством в городе и перекличкой кумушек.

— Марфа Семеновна! Снимай белье с веревок! Артисты прие
хали!»15.

Важно, что выявление экспериментального потенциала Пери
ферии возможно только при условии включенности персонажа 
в ее нехудожественную сферу и активного в ней функционирова
ния. Неизвестно, стал бы Витебск священным городом мирового 
авангарда, не будь «освящен» фактом пребывания в нем М. З. Шагала
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и К. С. Малевича. И где бы проводил свой эксперимент Н. В. Петров, 
если бы его сестра жила, скажем, в Лебедине или Ромнах, ныне го
родах Сумской области. В этом случае важен фактор «обжитости» 
территории. Реальный ландшафт дополняется личностными кон
нотациями, в результате чего и возникает некая модель идеального 
(а потом идеализируемого) культурного пространства. Чаще всего 
реализуемый на этой территории общественный или художест
венный проект не дает прогнозируемых результатов. Причины 
могут быть разными, например, сопротивление инновационному 
движению сложившегося культурного контекста. Для города это 
не трагедия, но для художника это всегда драма. Н. В. Петров теат
ральных — императорских и неимператорских — коммун больше 
не создавал. Но в истории сценического искусства Сум осталась яр 
кая и запоминающаяся страница, связанная с жизнью и творчест
вом выдающегося мастера.
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М. и. ЦАПОВЕЦКАЯ Благотворительная 
деятельность 
Надежды Сергеевны 
Васильевой в годы 
Первой мировой войны

Когда в июле 1914 г. началась Первая мировая война, Российское 
общество испытало большой патриотический подъем. Формы по
мощи фронту были очень разнообразны — работа в госпиталях, 
благотворительные спектакли и концерты, сбор денег на экипиров
ку военных, посылки на фронт. Многие дамы высшего света, на
чиная с императрицы, участвовали в этих мероприятиях, не отста
вали от них и артистки Императорских театров. Тому есть много 
примеров и в периодике этого времени и в архивных документах. 
В нашем архивном собрании представлено много разнообразных 
документов на эту тему. Например, сохранился наградной лист Об
щества «Красный Крест»1, которым была награждена Тамара Пла
тоновна Карсавина (1885-1978) за организацию госпиталя, а также 
многочисленные свидетельства благотворительной деятельности 
примадонны Александринского театра Марии Гавриловны Савиной 
(1854-1915). Биографии этих двух актрис хорошо известны, каждая 
из них оставила мемуары, о них написано много интересных работ. 
Мне же хочется остановиться на архивных документах, которые 
рассказывают о благотворительной деятельности в годы Первой 
мировой войны еще одной замечательной, но, как мне кажется, м е
нее известной персоны — актрисы Александринского театра и пер
вого директора Театрального музея Надежды Сергеевны Василье
вой (1852-1920).

Родители Надежды Сергеевны — Екатерина Николаевна Васи
льева (урожд. Лаврова) и Сергей Васильевич Васильев — были пре
мьерами Малого театра.

Сама Надежда Сергеевна также начала свою актерскую карье
ру на сцене московского Малого театра. В 1878 г. она вышла замуж 
за Сергея Васильевича Танеева и переехала в Петербург. Она была 
принята в труппу Александринского театра, где делила репертуар 
с М. Г. Савиной. Лучшими ее ролями считаются: Верочка («Месяц 
в деревне»), Розина («Севильский цирюльник»), Лиза и Софья («Горе
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Материалы из архивного собрания библиотеки

от ума»), Агнеса («Школа жён»), Дорина («Тартюф»), Анна Андреевна 
(«Ревизор»), Гурмыжская («Лес») и др. Кроме того, она активно зани
малась и общественной деятельностью.

Реликвии Надежды Сергеевны Васильевой и ее семьи поступи
ли в библиотеку в 1919 г. при непосредственном участии директора 
Центральной библиотеки русской драмы (это название библиотека 
носила с 1917 по 1934 г.) Александра Сергеевича Полякова, который 
очень много сделал в свое время для создания рукописного отделе
ния в Библиотеке.

На Жевержеевских чтениях, которые состоялись в 2009 г., автор 
подробно рассказывала об уникальном архиве большой театраль
ной семьи Лавровых-Васильевых-Танеевых-Вишняковых, начиная 
с первой половины XIX века и заканчивая серединой XX века, ко
торый благодаря Надежде Сергеевне находится в нашем собрании2. 
На основе этих документов была подготовлена и опубликована 
статья, в которой подробно были проанализированы разнообраз
ные архивные материалы, а также рассказано о судьбе Надежды 
Сергеевны (которой не стало в 1920 г.) и о судьбе ее дочери, кото
рая погибла в 1938 г. в ссылке. Так что я остановлюсь только на сви
детельствах разнообразной благотворительной работы артистки 
Александринского театра Н. С. Васильевой в годы Первой мировой 
войны. Замечу, что, когда началась война, Надежде Сергеевне было 
62 года. Она — ведущая артистка Александринского театра, люби
мица петербургской публики.

Материалы коллекции, действительно, совершенно потрясаю
щие, так как Надежда Сергеевна обладала удивительным чутьем со
бирателя- архивиста и сохранила для исследователей замечатель-
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ные свидетельства времени. Что в полной мере относится и к той 
части архива, где представлены материалы ее благотворительной 
деятельности. Надо заметить, что документов сохранилось доста
точно много.

Это различные благодарности, квитанции за пожертвование 
денег на нужды фронта, переписка по поводу устройства благотво
рительных спектаклей, письма солдат из плена. Приведу лишь не
которые примеры этих документов.

Р2/11, Л. 1. Квитанция из Канцелярии Ея Величества Государы
ни Александры Федоровны от 9 августа 1914 г.: «принято... по слу
чаю войны 1914 г. от Н. С. Васильевой (Танеевой) сто рублей».

Р2/11, Л. 2-3. Благодарность от Ее Величества Государыни Им
ператрицы Александры Федоровны за «П ож ертвование. в пользу 
раненых и больных воинов 100 рублей. <...> Прошу Вас, Милостивая 
Государыня, принять уверение в истинном моем уважении и совер
шенной преданности. Секретарь Ее Величества. Санкт-Петербург, 
Зимний Дворец. 13 августа 1914 г.».

Мне кажется, это два удивительных документа. Они о мно
гом могут рассказать. Ведь между сдачей денег «в пользу раненых 
и больных воинов» и получением благодарности прошло всего три 
дня. Замечательно выглядит сам фирменный бланк, а какой див
ный русский язык! Совсем по-другому будет выглядеть благодар
ность от Временного комитета Государственной думы от 19 марта 
1917 г. «За пожертвование золотой медали и золотого нагрудного 
знака» на нужды фронта. Документ разваливаю щ ейся империи 
напечатан на страшной желтой бумаге3.

Особое впечатление на меня произ
вела Квитанция 2208 (Р2/11, Л. 7) «От
дела склада Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны», 
куда Надежда Сергеевна сдала сшитые 
за ее счет «генеральские пальто 3 шт.».
Напоминаю, что документы передаются 
в наш архив в 1919 г. С 1914 по 1919 гг. про
изошло много тяжелых событий в жизни 
страны и самой Надежды Сергеевны, 
но моя героиня оставляет, казалось бы, 
такой незначительный документ. Спа
сибо ей за это. Я представляю, как м но
гие из нас давно бы выкинули эту кви
танцию. Но ведь без таких свидетельств 
времени картина военного Петрограда 
была бы далеко не полной. Названия

Документы о благотворительной 
деятельности Н. С. Васильевой
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Письма солдат из плена, адресованные Н. С. Васильевой

различных комитетов и организации тоже могут помочь в иссле
довательской деятельности. Приведу лишь некоторые из них: «Ко
митет по сбору пожертвований на нужды, вызываемые военным 
временем», «Особый Петроградский комитет Ея Императорского 
Высочества великой княжны Ольги Николаевны», «Петроградский 
областной отдел помощи беженцам всероссийских земского и го
родского союзов», «Всероссийское общество помощи военноплен
ным», «Продовольственная комиссия» и т. д.

Надежда Сергеевна была организатором детских утренников 
в Александринском театре, сбор от которых также поступал в поль
зу раненых и беженцев, выступала на многочисленных благотвори
тельных концертах.

9 апреля 1917 г. александринцы играют благотворительный спек
такль «Живой труп», средства от этого спектакля поступают на орга
низацию фонда «Крестников-пленных Александринского театра».
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На этом спектакле деньги собирают и среди публики. Сохранился 
документ, что было собрано 690 руб. 36 коп.4 В архиве также нахо
дится документ об отправке 100 посылок военнопленным от фон
да. Но самое главное, что Надежда Сергеевна сохранила и передала 
в архив более 100 писем наших военнопленных, которые адресо
ваны фонду и очень часто ей лично. Письма эти держать в руках, 
читать и цитировать без слез просто невозможно. Часто в письмах 
фигурирует обращение «дорогая мамаша», «дорогая сестра», «мно
гоуважаемая соотечественница». Адрес, как правило, — Санкт-Пе
тербург, Александринский театр, Васильевой Н. С. — но попадаются 
письма, отправленные и на домашний адрес: Каменноостровский 
пр., дом 8, кв. 11. В письмах многочисленные просьбы о помощи, 
перечисления полученных продуктов, просьбы разыскать родных, 
рассказы о себе, благодарности: «Многоуважаемые благодетели, 
посылки Ваши получил. Сухари, галеты, крупу, сахар и 2 куска 
мыла», «Милостивые господа на днях осчасливился получить по
сылку. Примного благодарен вами», «Я нахожусь в Германии в пле
ну с 1914 г. 3 дек. Родных в живых нет. Жены не имею. Еще холостой. 
Отроду 26 лет. 23 июня 1917 г.».

«Мне некому прислать. Папаша помер. Сродственников нету. 
Будьте настолько милостивы не оставьте моей просьбы».

«Да продлит Господь ваши годы, да укрепит силы ваши, чтобы 
вы всегда могли придти на помощь страждущим». Подпись: Рус
ский пленный.

Письма переполнены болью простого человека, на плечи ко
торого легли все страшные тяготы войны. Интересно, что, когда 
в 30-х г. XX века началась научная обработка архивных документов, 
письма военнопленных Первой мировой войны не были обработа
ны; по понятным причинам, аккуратно припрятанные, они долгие 
годы ждали своих исследователей.

Пусть же эта небольшая статья будет знаком глубокой призна
тельности к Надежде Сергеевне Васильевой, сумевшей собрать и со
хранить для потомков бесценные свидетельства времени.
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н. л. ДУНАЕВА Русские танцовщики 
и Первая мировая война

«Из персонала нашей балетной труппы выбыло 12 артистов, при
званных в войска», — писалось в разделе «Хроника» газеты «Обо
зрение театров»1.

Среди мобилизованных в первые дни войны был молодой тан
цовщик Федор Лопухов. Он был призван в действующую армию 
в августе 1914 года.

«Лопухов вспоминал, — пишет исследователь творчества хоре
ографа г. Н. Добровольская, — что мобилизация была для него пол
ной неожиданностью. В казармах он пробыл две недели. Между тем 
друзья и родные, особенно сестра Евгения Васильевна, развернули 
бурную деятельность, пустили в ход связи и добились определении 
Лопухова санитаром в “Александровский комитет о раненых”. Там 
он провел три месяца и получил медаль за усердие. Работы было 
много, особенно писем, которые приходилось писать по просьбам 
раненых»2.

На этот счет в семье Лопуховых сохранилось такое предание: 
писать Федору Васильевичу приходилось столь интенсивно, что 
у молодого человека образовалась мозоль на среднем пальце, из- 
за которой он вынужден был держать ручку необычным образом, 
и эта привычка сохранилась до конца его дней3.

Не занятый в репертуаре Мариинского театра, Лопухов при
нимал участие в благотворительных концертах в пользу раненых 
лазарета, состоящего под августейшим покровительством Ее Им
ператорского Величества Государыни Марии Федоровны, а также 
в пользу <...> семейств павших в боях нижних чинов лейб-гвардии 
Московского полка4.

Очевидно, чем-то служба в Александровском лазарете не удов
летворяла танцовщика, поэтому, получив аудиенцию у великой 
княгини Марии Павловны, он перешел в ее санитарный поезд № 1.

Состав двигался от Белорусского фронта до Москвы или Пе
трограда и обратно. Работа, естественно, была неравномерной,
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и Лопухов сумел выкроить время для написания книги «Пути ба
летмейстера», которую он закончил в 1916 г., но издать ее удалось 
лишь в 1925 г.

Надо сказать, что в просторной биографической справке, по
священной Федору Васильевичу, в издании «Материалы по истории 
русского балета», его служба санитаром вовсе не упоминается5.

Коллега Лопухова, танцовщик Константин Константинович 
Иванов (по сцене Иванов 2-й) ушел добровольцем в действующую 
армию в качестве «брата милосердия» и был ранен в одном из боев.

Когда до Петербурга дошло известие об этом, ему была послана 
следующая телеграмма:

«Гордясь доблестною храбростью дорогого товарища, труппа 
Императорского балета шлет искреннее пожелание скорейшего 
выздоровления, надеясь, что Провидение облегчит Ваши ф изиче
ские страдания и даст возможность по исполнении Вами священ
ного долга увидеть Вас среди своих товарищей, которые всегда 
с Вами.

Ура!
Императорская петроградская труппа»6.
В газете «Обозрение театров» журналист Николай Осипов пи

сал: «Нет, кажется, человека в Петрограде, который так или иначе 
не был бы причастен к какому-нибудь лазарету. <...> Министры 
и чиновники, купцы и приказчики, банкиры и клерки, фабриканты 
и рабочие — у всех есть “наш лазарет”. Для многих людей “наш ла
зарет стал своего рода вторым домом»7.

Не остались в стороне от этого движения и артисты Император
ского балета.

«“Лучшая роль” в лазарете, — продолжает Осипов, — досталась 
той, которая никакими другими ролями в театре не занята — отстав
ной балерине Н. А. Бакеркиной8. Бакеркина, по словам М. Г. Сави
ной, — “душа нашего лазарета”. Я бы перефразировал слова М. Г. Са
виной так: Душа Бакеркиной царит в лазарете. <...> И нет ничего 
удивительного, что в эту страдную для добрых душ пору балерина 
сняла бриллиантовую диадему и надела скромный чепчик сестры 
милосердия»9. Кроме того, как сообщали газеты, Надежда Алексеев
на Бакеркина организовала у себя дома мастерскую для шитья белья 
раненым10.

Перед Новым годом в той же газете был помещен ряд поздрави
тельных посвящений. Бакеркиной было сочинено такое незатейли
вое двустишие:

Вы нынче служите отечеству в тиши,
И лазарет без Вас, как тело без души11.
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Газеты пестрели объявлениями о создании все новых лазаре
тов и благотворительных концертов в пользу раненых; так, консер
ватория выделила для них несколько классных комнат.

Сообщалось, что артистка Императорского балета Т. П. Карсави
на открыла свой лазарет, и о том, что та же Карсавина устраивает 
в Большом зале Народного Дома «вечер танцев»12, сбор от которого 
пойдет в пользу раненых13. А на концерте-базаре в зале Городской 
Думы произошел инцидент, вызвавший энтузиазм зала: «...Вот поя
вилась артистка Императорского балета Т. П. Карсавина. Она испол
няет испанские танцы. Подносят ей цветы. Она быстрым движением 
приближается к раненому офицеру, сидящему в первом ряду, пере
дает ему букет. Зал рукоплещет артистке и офицеру. После своего но
мера г-жа Карсавина отправляется в публику продавать квас»14.

Газеты писали о том, что «О. О. Преображенская закрывает свою 
домашнюю школу танцев и намерена устроить лазарет для четырех 
раненых»15, и о том, что артистки Императорских театров просят 
публику не подносить им цветов, употребляя эти деньги на нужды 
раненых, и об открытии и освящении лазарета М. Ф. Кшесинской.

Освящение лазарета было обставлено с величайшей торжест
венностью. «Приехало все санитарное начальство, начиная с Градо
начальника, князя Оболенского, и А. А. Половцева, уполномоченно
го Красного Креста, медицинские инспектора»16.

В своих «Воспоминаниях» балерина останавливается на этой 
поре жизни.

27 июля Кшесинская последний раз танцевала в Красносель
ском театре. На следующий день все узнали, что началась пред
варительная подготовительная, а затем и полная мобилизация. 
В конце сентября уехал в действующую армию великий князь Анд
рей Владимирович, отец ее сына17.

Задумав устроить лазарет недалеко от своего особняка, балери
на нашла подходящую квартиру на Каменноостровском проспекте, 
в котором могло разместиться тридцать кроватей для солдат18. В сво
их «Воспоминаниях» она оставила описание квартиры: «На первом 
этаже был расположен собственно лазарет, внизу было помещение 
для служащих». Кшесинская не жалела средств на его устройство: 
« . в  нем были две операционные комнаты и две палаты для раненых 
по десять кроватей в каждой. Я привлекала лучших врачей, которые 
каждый день посещали лазарет. Постоянный штат состоял из одной 
старшей сестры, двух сестер, двух санитаров и повара»19.

Сама Кшесинская не присутствовала никогда ни при операции, 
ни при перевязке, но она старалась делать все, что было в ее силах, 
для своего лазарета. Она стремилась приободрить раненых, посыла
ла подарки их семьям. «Чтобы их развлечь, я устроила им однажды
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большой праздник и танцевала перед ними с Орловым и Стуколки- 
ным “Русскую” в костюмах, как следует»20.

Забота балерины о раненых была неподдельной. Так, летом 
1915 г. Матильда Феликсовна пишет: «...чтобы немного развлечь 
своих раненых и дать им возможность подышать свежим воздухом 
после замкнутой лазаретной жизни, я привозила их к себе на дачу, 
в Стрельну, партиями в десять человек. <...> С ними приезжали 
заведующая лазаретом и одна из сестер. Я была очень счастлива, 
что могла украсить их жизнь. <...> Почти каждую неделю я пригла
шала к себе на дачу выздоравливающих. Я их угощала обильным 
и вкусным завтраком, и они проводили у меня целый день, то гуляя 
по саду, то отдыхая на лужайках»21.

В 1915 г. Кшесинская несколько раз выезжала с благотворитель
ными концертами: то в Ревель, то в Гельсинфорс, то в Москву, Харь
ков, Баку, Тифлис. Правда, ехала она с комфортом: великий князь 
Сергей Михайлович уступил ей свой салон-вагон. Деньги, выру
ченные за эту поездку, она пожертвовала в Комитет имени великой 
княжны Ольги Николаевны, за что получила именную благодар
ность от Ее Высочества и жетон на память.

Весною 1916 г. она выехала на фронт в район Минска для разда
чи солдатам подарков. Вот как она описывает эту поездку в дейст
вующую армию: «Повсюду были видны следы недавних боев, ямы 
от снарядов, и кресты над свежими могилами. <...> С утра следую
щего дня меня повезли осматривать расположение фронта корпуса. 
По дороге мне сперва показали проволочные заграждения, потом 
на опушке леса замаскированную батарею и отдельно расположен
ное дальнобойное орудие, так тщательно замаскированное, что 
даже близко подъезжая ничего не видишь, рядом лежал неразо
рвавшийся снаряд под охраной часового. <...> Далее мы подъехали 
к церкви, очевидно попавшей под обстрел и пострадавшей от сна
рядов. Кругом нее были видны следы воронок. Офицеры мне объяс
нили, что в обеденное время, примерно от 12-и до 2-х часов, немцы 
отдыхают, обедают и не стреляют, так что временно мы были в без- 
опасности»22. Кшесинская, которой свойственна была некоторая 
«бедовость» захотела рассмотреть вражеские окопы ближе, но кор
пусной командир категорически запретил это. «В утешение мне по
зволили пройти в церковь, откуда я могла ясно видеть немецкого 
солдата, мирно разгуливавшего взад и вперед на противоположном 
берегу речки»23.

Из далекого Лондона пришло сообщение о том, что в Palace 
Theatre на днях состоялось утреннее представление по почину ко
ролевы в пользу русских и британских раненых, в котором прини
мала участие балерина А. П. Павлова24.
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А в далеком Париже жила наша соотечественница Ида Рубин
штейн.

Объявление войны застало ее в Швейцарии, где она путешест
вовала вместе с американской художницей Ромен Брукс.

Художница вспоминает: «На обратном пути Ида Рубинштейн 
была очень взволнована. <...> Она провела ночь, молясь на коленях, 
прося Господа прекратить это бедствие»25.

Толпы беженцев с оккупированных земель заполонили Париж, 
начали поступать и раненые.

С первых дней Ида Рубинштейн открывает лазарет и обеспечи
вает его финансирование в течение всей войны. Надо сказать, что 
она действует с большой скромностью и всегда остается аноним
ной. Ее французский биограф, Jacques Depaulis, обнаружил доку
менты, сохранившиеся в Библиотеке «Опера», которые свидетель
ствуют о ее участии в «Ассоциации бойцов и инвалидов», причем 
участии анонимным.

Схема была той же, что и в Петрограде: устройство лазарета 
и благотворительные концерты, которые также были характер
ной приметой военного времени. Рубинштейн выступает публич
но то с чтением стихов Бодлера, то Робера де Монтескью. В июне 
1917 г. она исполнила в «Опера» IV-й акт расиновской «Федры». 
На этом спектакле побывал Андре Жид, который оставил такую 
запись в своем дневнике: «Все, кто, подобно мне, имели счастье 
слышать ее в IV акте “Федры” могут засвидетельствовать, что она 
была несравненна. Не думаю, что мне когда-либо приходилось слы
шать александрийские стихи, произносимые так хорошо, как ею. 
Никогда стихи Расина не казались мне более прекрасными, более 
трепещущими, более богатыми скрытыми возможностями. Ничего 
ни в ее костюме, ни в позах не шло вразрез с этой необыкновенной 
и почти сверхчеловеческой гармонией»26.

В первые дни войны танцовщица Мариинского театра Людмила 
Шоллар подала следующее прошение:

Е го  п р е в о с х о д и т е л ь с т в у  го с п о д и н у  
Д и р е к т о р у  И м п е р а т о р с к и х  т е а т р о в  
А р т и с т к а  Б а л е т н о й  т р у п п ы  
Л ю д м и л а  Ф р а н ц е в н а  Ш о л л а р

П р о ш е н и е

О т п р а в л я я с ь  н а  т е а т р  в о е н н ы х  д е й с т в и й  в  к а ч е с т в е  сест ры  м и 
л о с е р д и я  с О б щ и н о й  Св. Е в ге н и и  и м е ю  ч ест ь п о к о р н е й ш е  п р о с и т ь  В а ш е
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П р е в о с х о д и т е л ь с т в о  о св о б о д и т ь  м е н я  в р е м е н н о  от  и с п о л н е н и я  служ еб 
н ы х  о б я за н н о с т е й  до о к о н ч а н и я  в о е н н ы х  д ей с т ви й .

Л . Ш олла р .
5  а в гу с т а  1914 г.
Е к а т е р и н го ф с к и й  п р о с п е к т  33 . кв. 8.

[На документе наложена Резолюция Теляковского]: Р а зр е ш а ю ” 
(Б ы л о  долож ено  г. М и н и с т р у  в  М о с к в е  сего  числа ).

В . Т е л я к о в с к и й 27.

В фонде В. Я. Светлова, что находится в СПбГТб, сохранились 
письма его бывшей возлюбленной Людмилы Шоллар28.

По пути в действующую армию она посылала Светлову открыт
ки. Вот несколько выдержек из ее писем, которые позволяют понять 
настроение молодой женщины

16  сент[ября]
<...> К аж дая  к о п е й к а , з а т р а ч е н н а я  т еп е р ь  н а  у д о в о л ь с т в и е , д олж 

н а  в ы зы в а т ь  у п р е к и  со ве ст и  29.

М и л ы й  В а лер ь яш а , сиж у н а  во к за ле : н е  н а  ч е м  ехат ь. У ст ала  и ест ь  
хочу. К о гда -т о  ещ е п о п а д у  в общ еж ит ие и ч т о  т а м  найду. Б у д у  писат ь.

К а к  зд о р о в ь е ?  В сего  хорош его .
Ц ел у ю . Ш о л у ш к а 30.

И еще одна открытка, по-видимому тоже с дороги. (Открытка 
из Варшавы.)

Е го  В ы со к о б л а го р о д и ю  В а л е р и а н у  Я к о в л е в и ч у  С ве т л о ву . Е к а т е р и 
н и н с к и й  кан[ал] 109. П ет р о гр а д .

М и л ы й  В а л е р и я ш а ,
К а к  зд о р о в ь е , ч т о  го в о р и т  д о к т о р ?  У м ираю  от  ж ары  и бою сь, ч т о  

б уд ет  д а льш е . П о п а д у  л и  в  ва го н , н а р о д у  ги б е л ь 31.

Наконец она попала на фронт, а в феврале 1915 г. отправился 
в действующую армию и пятидесятидевятилетний Валериан Яков
левич Светлов.

Теперь на конвертах писем Шоллар вместо привычного адреса 
«Екатерининский канал 109» появляется новый: «Кавказская Тузем
ная дивизия. Ингушский конный полк. Его Высокоблагородию Вале
риану Яковлевичу [другим почерком:] Ивченко»32. Очевидно, Шоллар 
не была уверена, под какой фамилией Светлов поступил в полк.
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2 4  а п р е л я  [1916]. К и ш к о ви ц ы .
<...> В  р а з в е д ч и к и  м е н я  н е  в з я л и  в в и д у  о чен ь  т я ж ел ы х  о п ер а ц и й . Х о 

д и л а  з а р ы в а т ь  т р уп ы . В р а ч а  р а н и л о , а  я  о п я т ь  н е в р е д и м а . Ч т о будет  
т еп ер ь , н е  зн а ю . Д н и  и н о ч и  я  о к о л о  с в о и х  с о л д а т 33.

Но в отряде, куда попала Шоллар, не все было благостно, и она 
вернулась в Петроград, чтобы получить новое назначение.

9  а п р е л я .  П ет р о гр а д .
М и л ы й , д о р о го й  м о й  В а л е р ь я ш а ,
П р и е х а л а  я  д о м о й  н е  з н а ю  н а  с к о л ь к о  в р е м е н и . З а в т р а  и д у  к  Н а -  

к а ш и д з е  в  К р а с н ы й  К р ес т , к у д а  о н  н а з н а ч и т , ещ е  н е  зн а ю . М н е  все  
р а в н о , к а к о й  ф р о н т . Л и ш ь  бы п о б о л ь ш е  р а б о т ы . Р а и с а  Я к о в л е в н а 34, 
вер н о , т е б е  п и с а л а , п о ч е м у  я  б еж а ла  и з  о т р я д а . П о л н ы й  б е с п о р я д о к  
во  в се м , г л а в н о е , с т р а ш н ы й  р а з в р а т  с е с т е р  в ы г н а л  м е н я  и з  о т р я д а . 
Т р у д н о  р а с с к а з а т ь  все. Т а к  м н о г о  ск в ер н о го . А  к р у г о м  с т о л ь к о  горя , 
ч т о  н а д о  б ы т ь  ж е л е зн ы м  ч е л о в е к о м , ч т о б ы , в и д я  в се  э т о  горе , н е  п о 
м о г а т ь . Я  н е  м о гу , м н е  ст ы д н о  б ы т ь  д о м а , т р а т и т ь  в р е м я  в  т о т  м о 
м е н т , к о гд а  т а к  нуж ны  л ю д и . <...> Б р о с и л и  о т р яд , н а с  3  сест р ы , 4  с а 
н и т а р а  с т у д е н т а , в с е  п р о с я т  у с т р о и т ь  и х  в м е с т е  в  д р у го й  от ряд . 
<...> Я  н и к у д а  н е  хож у, си ж у д о м а , вы сы п а ю сь , а  г л а в н о е , о т м ы в а ю с ь  
и от ъ ед аю сь . Т а м , к р о м е  щ ей  и к а ш и , н и ч е го  н е  бы ло , д а  и т о  все  х о 
л о д н о е , с а л ь н о е , х о т я  н а ш  о т р я д  о ч ен ь  б о га т . Н е т  х о з я е в , и л и , вер н ее , 
в се  х о з я е в а . М н о го  я  т а м  в и д е л а  горя . О т р я д  н а ш  т о л ь к о  д л я  р а н е н ы х ,  
а  б о л ь н ы х  н а  т е л е г а х  в е з у т  д р у г  н а  д р уге , и  м ы  н е  м о ж ем  в зя т ь . П о в о 
з о к  до  10  в  день , и  в с е  б о л ь ш е  х о л е р а  и  брюш[ной] т иф . Т р у д н о  у з н а т ь  
ч е л о в е к а  в  э т и х  с г о р б л е н н ы х , с з е л е н ы м  л и ц о м , т р я с у щ и х с я  л ю д я х .  
П о к а  и х  д о с т а в я т  до  м е с т а , п о л о в и н а  н е  в ы ж и в а е т 35.

По-видимому, Красный Крест направил ее в другой отряд.
На фронте Валериана Яковлевича контузило. В связи с этим 

Людмила Францевна пишет:

М и л ы й  В а л е р и я ш а ,
сп а си б о  з а  пи сь м о . К а к  з д о р о в ь е ? Я  с п р а ш и в а л а  д о к т о р а  о т в о е й  б о 

л е з н и ,  о н  специалист] п о  у ш а м . Г о во р и т , ч т о  с л у ч а й  сер ьезн ы й , но  не  
р е д к и й  н а  э т о й  во й н е . В ы зд о р о в л е н и е  б е зу с л о в н о  будет , н о  н е  скоро . К а к  
н а с т р о е н и е  и ч т о  п о д ел ы в а еш ь ?  Я  все  ещ е в  Л ю б л и н е , но  н е  ж алею . Я  п о 
п р о с и л а с ь  в  Н и ж его р о д [ский] э т а п н [ый] л а з а р е т  в р е м е н н о . Б о л ь н ы х  
о чен ь  м н о го , и  все  о чен ь  т я ж елы е ... <...>

С 8  ч. -  и  до  11 н о ч и  м ы  н е  п е р е с т а в а я  р а б о т а е м . М е н я  с д е л а 
л и  п е р е в я з о ч н [ой] с е ст р о й . Я  п о д а ю  и н с т р [ументы] 4  д о к т [орам] 
и 1 ф ель д ш [ер у]  ср а зу . С  т р у д о м  у с п е в а е м  всех  пересм от р[ет ь].
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К аж ды й д ен ь  а м п у т а ц и и .
Д о к т о р  о чен ь  д о в о л ен , н е  х о ч е т  о т п ус к а т ь , называет] м е н я  и д е 

а л о м  сест ры , ж ем чуж ин[ой] среди  во ло н т ер [о в] . Ч аст о я  с а м а  д ел а ю  
слож н[ы е] п ер евязк [и ] .

У  м е н я  ест ь  н е с к о л ь к о  б о л ь н ы х , м о и х  л и ч н о . Я  с а м а  сл е ж у  з а  х о д о м  
лечен[ия] р а н . Ч удны й  старш[ий] в р а ч  н а хва ли в[а ет ] все  в р е м я . С его д 
н я  б ы л  п р о ф ес со р  А л е к с и н с к и й ,  и  я  в  его  п р и с у т с т в и и  д е л а л а  п е р е в я з 
к у  слож н[ого] п е р е л о м а  с г а н гр е н о з[н ы м ]  о с л о ж н е н и е м ] .  П ро ф ес[со р ]  
с к а з а л :  «Ч ест ь и х в а л а  В а м » . Я , к о н е ч н о , о ч е н ь  р а д а  и с т а р а ю с ь  ещ е  
б о льш е .

П р о ст и , б о л ь ш е  н е  м о г у  пи са т ь , 1 ча с  ночи . Н а д о  спат ь.
К р е п к о  ц ел ую . Г осподь с т о б о й .
Т во я  Ш о ло ч к а 36.

«За неустрашимость в исполнении долга сестры милосердия 
Людмила Францевна Шоллар была награждена георгиевскими м е
далями»37.

Но вот пуля нашла и ее.

3  и ю н я . К а м е н е ц -П о д о л ь с к [и й ] .
М и л ы й , д о р о го й  м о й  В а л е р ь я ш а ,
Я  е д у  д о м о й  с о в е р ш е н н о  б о л ь н а я . П о к и н у л а  я  о т р я д  в  1 Л  вер[сты] 

о т  Ч ер н о ви ц . Д о  э т о й  с т о я н к и  м ы  ж и л и  в  л е с у  в  б ли н д а ж е. Я  уж е п и 
с а л а , ч т о  ж и л и  в  п о хо д н [ы х]  п а л а т к а х ,  — х о л о д  и сы р о ст ь  уж асны е, 
и к о н еч н о , я  все  в р е м я  х о д и л а  п р о ст у ж ен н а я . С ей ч а с  я  с о в е р ш е н н о  б ез  
го л о с а  и р е в м а т и з м  в  т о й  ж е р у к е , к о т о р а я  б ы л а  р а н е н а , о п я т ь  о н а  
н а  п о в я з к е . С о п р о во ж д а ет  м е н я  с а н и т а р , п о т о м у  ч т о  я  к о н т уж е н а  
в  г о л о в у  и н и ч е го  н е  слы ш у, и  г о л о в а  б о л и т . Е д у  н а  м е с я ц , н о  д ум а ю , 
ч т о  б о л ь ш е  н е  вер н усь . О ч ен ь  уж  я  п о к а л е ч е н а . О би д н о . С т о я н к а  с а 
м а я  интер[есная] з а  всю  во й н у , и  п р и  н а с т у п л е н и и ]  присутствовать] 
о ч е н ь  п р и я т н о .

Н а ст р о ен и е , к о н ечн о , у б и й с т в е н [н о е ] , но  с м я гч а е т с я  т ем , ч т о  ед у  
д о м о й . У виж у м о ю  д ет о ч к у . <...> Г осподь м и л о с т и в , м ож ет  бы т ь, п о 
м ож ет  и зб еж а т ь беды . К а к  зд о р о в ь е ?  П о к л о н и с ь  и п о ц е л у й  М и ш у  С а- 
р а б у н о в и ч а  и п о б л а го д а р и  его  з а  п и сь м о . П и са т ь  е м у  с е й ч а с  н е  м о гу , 
о ч е н ь  уж  м н е  н ехо р о ш о . К а к  т о л ь к о  п о п р а в л ю с ь  т р о ш е ч к и , н а п и ш у  е м у  
п и сь м е ц о .

Р а б о т а  се й ч а с  б ы л а  о ч ен ь  т я ж е л а я  и п ер е хо д ы  к о ш м а р н ы е . Д в и 
га л и с ь  з а  д и в и зи е й  о чен ь  б ы ст р о  п о  м е с т а м , гд е  т о л ь к о  ч т о  б ы л и  бои. 
Ш ли  н о ч ь ю  п р и  л у н н о м  о с в е щ е н и и . П ер е езж а л и  ч е р е з  т р у п ы  у б и т ы х  
австр[ийцев], к о т о р ы е  г р у д а м и  л е ж а л и  н а  дороге . Б о л е е  ст р а ш н о го  
п е р е ж и в а н и я  я  н е  м о г у  п р е д с т а в и т ь . Д о  с и х  п о р  н е  м о г у  о п о м н и т ь с я .  
К о ш м а р , к о т о р ы й  всю  ж и зн ь  н е  за б ы т ь . Г де б у д у  ж ит ь, ещ е н е  зн а ю .
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Д у м а ю , ч т о  в  Ц а р с к о м , — т а м  с е с т р а 38 с н я л а  дачу. К а к  б у д ет  с м о и м  
д о р о г и м  т е а т р о м , н е  зн а ю , ч т о  Б о г  д а ст . Е с л и  б у д ет  в р е м я , п и ш и  
по  п и т е р с к [о м у ]  ад ресу . В се м , к т о  м е н я  з н а е т  и п о м н и т , п ер е д а й  м о й  
п о к л о н .

Г осподь т еб я  х р а н и т .
К р е п к о  ц е л у ю  и лю б л ю .
Л ю д м и л а 39.

Условно это письмо можно датировать 1916 годом. А затем на
ступил 1917-й и большинство персонажей этого доклада, кроме 
Ф. Лопухова и К. Иванова, оказались за пределами родины: и Ма
тильда Кшесинская, и Анна Павлова, и Ида Рубинштейн, и Ольга 
Преображенская, и Людмила Шоллар.
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в. в. СОМИНА Благотворительность 
Петроградских императорских 
театров на фронтах Первой 
мировой войны

Театральная благотворительность в России всегда была самой 
результативной из всех типов благотворительности. Спектакли, 
даже любительские (а уж с участием профессионалов и говорить 
не о чем), вечера, концерты приносили самые большие суммы для 
неимущих студентов, приютов, сиротских домов. С начала войны 
в таких концертах и спектаклях принимали участие артисты Импе
раторских театров всех рангов: корифеи — В. Н. Давыдов, М. Г. Са
вина, К. А. Варламов, В. В. Стрельская; известные — как, например, 
Ю. Э. Озаровский, Н. Н. Ходотов; просто примелькавшиеся на таких 
вечерах — Л. Н. Шувалова, В. В. Пушкарёва; недавние новички, вро
де В. В.Стаховой.

Однако война 1914 г. изменила старые и выработала новые фор
мы благотворительности. В РГИА (Российском государственном 
историческом архиве) в фонде ДИТ (Дирекции императорских те
атров) хранится дело под названием «О Лазарете имени артистов 
и служащих Императорских театров для больных и раненых вои
нов», начатое 31 июля 1914 г., законченное 27 марта 1918 г.1 Нет ни
чего удивительного в сочетании слов «имени артистов» — именем 
благотворителя обозначался тогда (позже на Западе, а теперь снова 
и у нас) источник средств. Далее и в канцелярском «Деле», и в пе
чати проходит наименование «Лазарет Дирекции императорских 
театров».

Архивные документы дают возможность проследить судьбу 
этого своеобразного благотворительного учреждения. Война нача
лась летом, когда артисты были в отпусках: многие гастролировали 
по провинции, играли в пригородных театрах, немногие отдыхали. 
Но в прошедшие с объявления войны 9-10 дней большинство по
тянулось к дому и месту службы. 29 июля 1914 г. прошли молебны 
Московской и Петербургской императорских трупп и служащих Ди
рекции императорских театров (в Москве в церкви Московского теат
рального училища, в Петербурге в помещении конторы Дирекции).

Благотворительность Петроградских императорских театров...



После молебна к директору императорских театров В. А. Теляков- 
скому, находившемуся в это время в Москве, обратились артисты 
и служащие конторы «с просьбой повергнуть к стопам обожаемого 
монарха их чувства беспредельной любви, преданности и готовно
сти всеми средствами помогать царю и отечеству в трудное вре
мя войны». Тут же возникло конкретное предложение: отчислять 
из содержания, т. е. жалованья, 2 %, «из коих 1 % на нужды войны, 
и 1 % в пользу раненых и увечных воинов». Средства передавались 
в распоряжение царствующей и вдовствующей императриц.

Артисты Петербургской императорской труппы и служащие 
Петербургской конторы Дирекции «выразили полное единение 
со служащими Московских театров». О чем и доложил директору 
управляющий Петербургской конторы барон В. А. Кусов, а директор 
отрапортовал министру Двора 31 июля 1914 г. «Полное единение» 
(даже цифры отчислений одинаковые) вызывает некоторое недо
верие. Единодушие кажется организованным. Но патриотический 
восторг был всеобщим и, в основном, искренним. Трудно подозре
вать, например, почтенного В. Н. Давыдова, признанного великим 
артистом и педагогом, в том, что он просился санитаром в дейст
вующую армию из корыстных соображений. Актерское позерство, 
истерика — может быть, но даже реклама этому человеку давно 
была не нужна. Скорее, блестящий организатор, лучший русский 
антрепренер начала XX в. директор императорских театров Теля- 
ковский умело вывел патриотические порывы на деловую правиль
ную дорогу и оформил их.

Кстати, никакого насилия (как с памятными советскими воен
ными и трудовыми займами) не было. Уже 18 августа 1914 г. управ
ляющий Санкт-Петербургской конторой ДИТ через режиссерские 
управления довел до сведения всех Петербургских императорских 
трупп решение тех, кто присутствовал на молебнах в обеих столи
цах, и добавил, что «покорнейше просит тех из артистов и служа
щих, кои не высказали бы своей солидарности с вышеизложенным 
желанием большинства, сообщить о сем в возможно непродолжи
тельном времени в Контору»2. По-видимому, отказавшихся от вы
плат не нашлось.

Лазарет не испытывал финансовых стеснений ни в процес
се организации, ни позже. Кроме однопроцентного отчисления 
на него из жалованья, крупные театральные деятели, как, напри
мер, К. А. Коровин, М. Г. Савина с А. Е. Молчановым, производи
ли единовременные выплаты. Так, Коровин перечислил лазарету 
5 600 руб., полученные им за написание декораций к опере «Евге
ний Онегин», и распорядился делать отчисления в 5 % от всех своих 
заработков военного времени3.

150 В. В. Сомина



«В целях усиления средств... Лазарета императорских театров 
для больных и раненых воинов» Теляковский просил разреш е
ния министра Двора на проведение сборного спектакля с перечи
слением сбора в пользу Лазарета «в Большом театре 20 сентября 
уже после открытия Лазарета всего сбора за исключением вече- 
рового расхода»4. Инициатива исходила от московской Дирек
ции. Организацией Лазарета ведали выборные от московских 
трупп: драматической — О. А. Правдин, оперной — А. В. Богда
нович, балетной — Л. Л. Новиков; выборные от петроградских 
трупп: драматической — М. Г. Савина, оперной — А. В. Смирнов, 
балетной — Е. А. Смирнова, от оркестра — В. Г. Вальтер, от хора — 
М. Б. Томашевский. Представительницей петроградских артистов 
в управлении московским Лазаретом стала Савина, после ее смер
ти В. А. М ичурина (в историю театра вошла как М ичурина-Самой
лова). Наблюдал за организацией до самого открытия сам Теля
ковский. Позднее, когда Лазарет работал на паритетных началах, 
отчеты все-таки пересылались петрогрдскому начальству с обяза
тельным ознакомлением петроградских выборных.

Телеграмма Теляковского Кусову 3 сентября 1914 г.: «Сообщи
те выборным, Лазарет открыт. Принято пока сорок пять раненых. 
Продолжаем увеличивать до восьмидесяти. Процентный вычет пе
троградских служащих передадите московскую контору»5.

Лазарет открылся в старом здании Московского императорско
го театрального училища.

6 сентября Кусов в красочных выражениях передал Савиной 
содержание телеграммы Теляковского, но красочнее. «Общее впе
чатление от Лазарета прекрасное. Все очень хорошо и даже роскош
но устроено, раненые в восторге и просили благодарить петроград
ских артистов, говорят, что попали в рай».

Лазарет организован в ре
кордно короткий срок. Пись
мо Кусова Савиной написано 
на бланке Санкт-Петербург
ской конторы императорских 
театров, хотя подписано «Ку
сов — управляющий петрог
радской конторой», т. е. доку
менты еще не переделали.

Далее управляю щ ий со
общил Савиной для передачи 
выборным, «что из вещей нуж
но для дальнейшего разверты
вания Лазарета», перечислил

Ул. Неглинная, д. 2/6, ныне Театральное училище 
имени М. С. Щепкина
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количество постельного белья, нижнего белья, платков, полотенец, 
перевязочных средств, докторских халатов, косынок. «Конечно, ин
тересно бы знать, какую часть этих предметов могут заготовить пе
троградские артисты, чтобы знать, сколько нужно готовить здесь», — 
писал он и покорнейше просил «войти в переписку по этому делу 
с лазаретом в Москве»6.

Из тех же выборных для повседневного руководства Лазаретом 
образовали Совет, или комитет, имевший два отделения: москов
ское и петроградское7. Лазарет был принят под августейшее покро
вительство императрицы Александры Федоровны.

Благотворители служили не казенно, а по-человечески, с со
чувствием и пониманием. Когда стало ясно, что сама по себе работа 
Лазарета — обслуживание раненых — налажена (средств хватает; 
медицинский персонал состоящий из штатных врачей, фельдше
ров, медицинских сестер Дирекции Императорских театров, лечит; 
помещение просторное), они задумались: к чему еще нужно при
менить силы, возможности и желание. Возникла мысль о помощи 
беженцам, которых в этой войне было как никогда много.

Комитет, управляющий Лазаретом, «имея в виду острую нужду 
в безотлагательной помощи беженцам», которые нуждались в пище 
и одежде, предложил на «свободные суммы», «в неиспользованных 
помещениях» организовать при Лазарете «питательный пункт» для 
100-130 беженцев, «покинувших разоренный Привисленский край». 
В письме министру Двора директор подчеркнул, что большинство 
беженцев составляют учителя, духовные лица, мелкие чиновники, 
почтовые работники, телеграфисты, т. е. принадлежат они классу 
служащих. Правдин, обращаясь к Совету, назвал будущих подопеч
ных «провинциальными интеллигентами». Теляковский напомнил, 
что инициатива управляющих Лазаретом артистов помогает тем 
правительственным учреждениям, «которые уже приняли на себя 
первоначальную заботу о беженцах и которые гарантируют то, что 
помощь будет оказана действительно нуждающимся в ней»8. Эти 
настойчивые напоминания становятся понятны, если вспомнить, 
что газеты и журналы были полны достоверных рассказов о мо
шенниках, пользовавшихся благотворительным ажиотажем и при
сваивавших часть, а то и всю выручку благотворительных базаров, 
лотерей и т. д.

Члены московского Совета собирались для обсуждения нужд 
питательного пункта. «Копии протоколов» обсуждения передава
лись в Петроградское отделение Совета, отчеты — в Ревизионную 
комиссию этого Совета9. Подробно о том, к чему привели эти об
суждения, каков план действий и каковы предполагаемые затра
ты, писал Теляковскому О. А. Правдин 11 октября 1914 г. На ремонт
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(по смете) москвичи просили у Дирекции 1800 рублей. На оборудо
вание кухни, мебель для кухни и столовой, раздевальни, ожидаль
ни, помещения для прислуги — «всего 700 рублей». Ежемесячный 
расход на питание, «принимая во внимание настоящую страшную 
дороговизну», — от 1 200 до 1 500 рублей. Правдин ходатайствовал 
о большой сумме, поскольку наступает осень и «вряд ли, — пишет 
председатель Совета, — мы сможем ограничиться одним обедом, 
а придется многим, в особенности детям, купить обувь и теплый 
тулупчик или валенки и т. п.». Правдин присовокуплял: «Излише
ства Совет себе не позволит ... »10.

6 ноября 1914 г. столовая была открыта, о чем Правдин сооб
щил телеграммой директору Императорских театров. Теляковский 
подал министру Двора рапорт с извещением об открытии и прось
бой к великой княжне Татьяне Николаевне принять «Питательный 
пункт при Лазарете императорских театров» под свое покровитель
ство, на что великая княжна благосклонно согласилась11. Столовая 
работала успешно, чему есть свидетельства: например, телеграмма 
150 поляков-беженцев с благодарностью петроградским артистам. 
Именно артистам, а не Дирекции.

Больше известно о судьбе петроградского Лазарета, и сведения 
о нем разносторонние, потому что получены из нескольких источ
ников. 23 сентября 1914 г. М. Г. Савина от лица комитета по устройст
ву Лазарета императорских театров в Петрограде писала директору 
Императорских театров: «Артисты Императорских петроградских 
т е а т р о в . приняв участие в устройстве Лазарета в М оскве . < .>  
сочли своим священным долгом устроить сверх того собственный 
Лазарет в Петрограде. Для этой цели путем добровольной подписки 
собрано более 2000 ежемесячных взносов и значительные единов
ременные пожертвования».

Встал вопрос о выборе места. Предложения были разные, одно 
из них — смотрительница главного гардероба ДИТ предлагала раз
местить его в помещении врачебного пункта Дирекции в Тюремном 
переулке. Старший врач ДИТ доктор медицины А. А. Липовский 
отверг это предложение, пояснив: «Означенное помещение непри
годно для указанной цели, так как не имеет кухни, ванны, очень 
холодно и сыро и мало по размерам»12. Поиски свободных казенных 
помещений ни к чему не привели, и лазарет разместили в частной 
квартире13.

22 октября 1914 г. Лазарет артистов и служащих Петроградских 
императорских театров был освящен и принят под покровительство 
вдовствующей императрицей Марией Федоровной14.

Управлялся Лазарет Комитетом из 35 членов — выборных 
от всех трупп, хора и оркестра.
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Сам Комитет выбрал президиум и комиссии. Президиум: предсе
датель М. А. Славина, вице-председатель Савина, казначей Н. М. Бакер- 
кина. Комиссии: медицинская — председатель Савина; продовольст
венная — председатель В. С. Шаронов; хозяйственная — председатель 
Ю. В. Корвин-Круковский; бельевая — председатель М. Д. Прохорова; 
по устройству развлечений для раненых — председатель Е. И. Збруева; 
ревизионная — председатель В. А. Мичурина. В Комиссию по устройст
ву спектакля в пользу Лазарета входили: Савина, Славина, Е. А. Смир
нова, В. В. Киселёв. Богослужения для раненых совершали безвозмезд
но протоирей В. Ф. Пигулевский, дьякон М. А. Смирнов — служители 
церкви Императорского театрального училища. По отчету Комитета 
до 1 января 1915 г. ежедневный расход по продовольствию на каждого 
раненого составил в среднем 51 копейку.15

Работа Лазарета была хорошо организована. Раненых лечили, 
кормили, за ними ухаживали не только медсестры и санитары, 
но и дежурные артисты. Кроме того, их развлекали: водили в кине
матограф, в театр. Савина возила подопечных Лазарета на спекта
кли Александринского театра — «Ревизор» и «Горе от ума», и на ре
петиции в Мариинский театр.

Летом 1915 и 1916 гг. раненых решили вывезти на природу в лес, 
прокатить на пароходе [по Неве — В. С.] «и дать им погулять за го
родом». «Они собирали там грибы, вернулись домой только к ночи 
и б[ыли] оч[ень] довольны»16.

В благотворительности Петроградских императорских арти
стов проявлялись творческая изобретательность и практицизм. 
Вот как описывает журнал «Театр и искусство» сбор на табак для 
солдат:

«Два дня на Невском проспекте между 4 и 7 часами дня стоял 
необычный гомон. Особенно оживленно было в районе между Садо
вой и Михайловской улицами.

Артистки и артисты Императорских театров, с повязкой на ру
каве, забравшись на ступени у подъездов банков, ресторанов, 
Пассажа, на автомобили и экипажи, не жалели легких и, изощря
ясь в шутках и каламбурах, собирали толпы публики, приглашая 
ее жертвовать “на табачек солдатам”.

Вот бритый господин в цилиндре, примостившись на подъезде 
Сибирского Банка, зычным голосом заправского балаганного зазы- 
вателя, привлекает толпу.

— Филиппов, тенор Мариинского театра, в натуральную ве
личину, при вечернем освещении! Не бойтесь, господа, подходите 
ближе, жертвуйте!

Немного дальше известный актер из Александринского театра, 
с кружкой в руке, настойчиво предлагает проходящим:
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— Пять копеек! Всего пять копеек! Двадцать пять папирос для 
солдата. Махорка, собачьи ножки, полукрупка! Все беру, все прини
мается с благодарностью.

На автомобиле одной из вечерних газет, с громадным плака
том, гласящим, что газета тоже продается на пользу “махорки”, сто
ит г-жа Ведринская, которую стоящий рядом известный журналист 
усердно знакомит с публикой.

— Господа! Артистка Александринского театра госпожа Ве- 
дринская ничего не имеет против, если вы опустите в кружку пять 
копеек, а если хотите, то и больше. Прошу покорно. Пожалуйста, 
не стесняйтесь.

Штатские, военные, студенты теснятся вокруг, слышны шутки, 
смех и непрерывный звон падающего в кружку серебра.

Сбор актеров резко отличался от предыдущих своей энерги
ей, изобретательностью и оживлением, внеся на улицу совершенно 
чуждые нам, хмурым людям, шутку и веселость»17.

Тот же журнал поместил фотографию, на которой артисты (пре
имущественно популярные), надев лотки продавцов табачных из
делий, собирают на табак.

Управление Лазаретом использовало и традиционные методы. 
В январе 1916 г. устроили лотерею в пользу Лазарета. Богатые люди 
пожертвовали на продажу фарфор, серебро. Они не были проданы, 
их обменяли на посуду, нужную Лазарету. Проводившая лотерею 
В. А. Мичурина написала в отчете: «Пожертвованная г. Г. Елисеевым 
корзина фруктов и не взятая, переменена мною на 5 ф[унтов] чая... 
голову сахара, 2 ящ ика сухарей для Лазарета»18.

Война меняла привычные формы поведения, влияла на созда
ние новых психологических типов. Артистки Императорской труп
пы становились сестрами милосердия. Судьбы их складывались 
по-разному. Кто-то, как Н. К. Тхоржевская, актриса драматической 
труппы, уходил из театра; они служили в госпиталях, лазаретах, 
в Петрограде или на фронтах. Другие оставались в театре, в Лаза
рете и выезжали на фронт, осуществляя связь между Лазаретом 
и фронтом. Этот вид театральной благотворительности и образ 
благотворителя были рождены войной 1914 г.

Интересна судьба Веры Васильевны Пушкарёвой-Котляревской 
(1871-1941), актрисы Александринской труппы, ученицы В. Н. Да
выдова. Она играла на императорской сцене, и на любительской 
в спектаклях офицерского общества «Измайловские досуги», счи
талась актрисой интеллигентной, умной, способной — но холод
новатой. Пушкарёва была замужем за известным филологом ака
демиком Н. Я. Котляревским (он к тому же стал и заведующим 
репертуаром Императорской драматической труппы), благодаря
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чему познакомилась с крупнейшими литераторами, художниками 
и учеными своего времени. В ее салоне они встречались с алексан- 
дринскими актерами. Правда, как утверждал Н. Н. Ходотов, им там 
было не очень уютно.

В «Измайловских досугах» Пушкарёва часто играла в пьесах, 
переведенных и написанных К. Р. — великим князем Константином 
Константиновичем. Они подружились, переписывались, обсуждали 
в письмах ее роли в его пьесах. Весьма вероятно предположение, что 
Прокула — жена Понтия Пилата в «Царе Иудейском» — написана К. Р. 
не просто как роль для актрисы Пушкарёвой; автор вдохновлялся 
ее размышлениями, ее представлениями о жизни, о христианстве. 
Вместе с Пушкарёвой в великокняжеских спектаклях играли многие 
артисты (Е. И. Тиме, например), но подружилась с К. Р. только одна 
она. Не вдаваясь в подробности, можно заключить, что В. В. Пушкарё- 
ва-Котляревская была светской женщиной, имевшей успех больше 
как женщина, нежели как актриса. Ее портрет написал И. Е. Репин,

стихи ей посвятил К. Д. Бальмонт 
и К. Р. (посвящены Прокуле).

И вдруг, в августе 1914 г., Пуш
карёва «записалась в сестры милосер
дия и уехала на театр военных дейст
вий»19. Что тому послужило причиной: 
общий патриотический восторг, неу
рядицы в семье, роман с офицером — 
будущим вторым мужем? Неизвест
но. Но вскоре Пушкарёва вернулась 
на сцену, репетировала, играла, д е 
журила в Лазарете. Затем опять по
ездка на фронт... снова театр... и так 
до конца 1916 г. В лице Пушкарёвой 
Петроградский Лазарет император
ских театров обрел своего специаль
ного представителя в действующей 
армии. На деньги Лазарета, очевид
но по поручению управляющего Ко
митета, она организовала полевые 
лазареты  — перевязочные пункты, 
передвижные столовые и бани. Бу
дучи медсестрой на перевязочном 
пункте, через который прошло боль
ше 1000 раненых, Пушкарёва насмо
трелась, как писала Л. Н. Шуваловой, 
«всяких ужасов». Она тяжело пережи-

В. В. Пушкарёва-Котляревская.
Из фондов Литературного музея ИРЛИ РАН 
(Пушкинского дома)
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вала отсутствие возможности помочь в большей мере и старалась 
использовать средства и связи Дирекции императорских театров 
без остатка. За благотворительную деятельность В. В. Пушкарёва 
была награждена тремя георгиевскими медалями20.

К концу XIX в. государственная ичастная благотворительность 
сконцентрировалась на масштабных проектах. Осуществлялись 
особенно значительные программы: Попечительства о народной 
трезвости, Народные Дома, Народные университеты. Но в реаль
ности они существовали в небольших формах: пункты-кабинеты 
лечения алкоголиков, курсы обучения, дававшие среднее образо
вание, которое меняло положение обучившегося в обществе. Осо
бенно распространились дешевые столовые с читальными залами 
при них. Таких столовых было много, финансировались они либо 
государством (Попечительствами о народной трезвости), либо 
крупными богатыми благотворителями, например, графиней 
С. В. Паниной.

Опыт лечебных и питательных пунктов явно был применен 
Лазаретом. Но и опыт читален, лекций, посещения спектаклей, 
концертов, кинематографа — опыт организации досуга (организа
ции как физической, так духовной жизни) также был учтен. Чрез
вычайно важен здесь творческий подход не только организаторов, 
но и исполнителей, в основном актерской молодежи. Именно они 
приносили в Лазарет газеты и часто читали их солдатам, они по
весили на стену палаты карту России, они же решили заменить 
традиционные культпоходы прогулками, поездками в лес. Лазарет 
артистов Императорских театров можно считать организацией, 
представившей новый тип театральной благотворительности — 
комплексной, изобретательной, мобильной.
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Е. Р. КРЮЧЕК Павел Самойлов и общество 
«Артист -  солдату»

Одна из ярких и значительных страниц общественной жизни сто
лицы в годы Первой мировой войны — деятельность организации 
Петроградский союз артистов частных театров и деятелей искусств 
на помощь защ итникам родины — «Артист — солдату». Упомина
ния о нем можно найти во многих исследованиях, однако при под
робном изучении вклад союза «Артист — солдату» в дело помощи 
воинам Первой мировой становится более осязаемым.

Сообщение о создании союза появилось 27 ноября 1914 года 
во многих столичных периодических изданиях. Так, «Петроград
ский курьер», сообщал: «В Петрограде основано симпатичное дело 
помощи защ итникам родины в отечественной войне и их семьям — 
это Петроградский союз артистов частных театров и деятелей 
искусств — “Артист — солдату”.

К союзу примкнуло большинство артистов петроградских част
ных театров. Председателем союза состоит П. В. Самойлов, товари
щем его — В. А. Миронова, секретарем — С. Ф. Гецевич, и казначеем — 
В. А. Самойлова1. <...> Кружечная и концертная комиссии заседают 
ежедневно от 3 до 7 часов вечера в Литейном театре (Литейный пр., 
5). <...> Кроме вышеупомянутых лиц в совете союза принимают 
участие А. И. Зилоти, А. Н. Кремлев, С. Д. Масловская, Ф. А. Волькен- 
штейн, Б. С. Неволин, М. А. Вольф-Израэль, П. П. Гайдебуров, А. В. Ру- 
манов, В. С. Севастьянов, Л. А. Тычинский, А. М. Брагин, Ю. Г. Глебова, 
А. А. Исаев, Л. И. Лутугин, Е. П. Леткова-Султанова, А. В. Таскин».

Инициатором создания и одним из учредителей Союза был Па
вел Васильевич Самойлов, представитель знаменитой артистиче
ской семьи, один из значительных актеров того времени.

«До начала европейской войны пять лет прометался Самойлов 
по целому ряду городов. Мелькали: Полтава, Вильно, Екатерино- 
славль, Ростов, Петербург и Москва. В репертуар входили все новые 
и новые роли... В эти дни Самойлов увлекся мелодекламацией и до
стиг в этой области искусства совершенства. Говорили, что голос
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Самойлова — это воплощенная мелодия скорби. 
<...> Перед самой войной играл в Малом театре 
(Суворина) в Петербурге, а в год войны в мос
ковском театре Корша... и проделал огромную, 
трудную, ответственнейшую работу в союзе 
“Артист — солдату”, где был председателем»2.

Поначалу те, кому небезразличны были судь
бы ушедших на защиту Родины воинов и их семей, 
собирались в доме Самойлова в Аптекарском пе
реулке. Позже собрания были перенесены в поме
щение Литейного театра, однако для связи с чле
нами Союза и желающими к нему присоединиться 
на протяжении всего времени указывался телефон 
именно квартиры П. Самойлова. Кстати, он скру
пулезно собирал все появляющиеся в прессе сооб
щения о работе Союза, что свидетельствует о тре
петном отношении Павла Васильевича кделу.

11 ноября 1914 г. был зарегистрирован Устав Союза, объявля
ющий целью «оказывать всякого рода помощь защ итникам Роди
ны в отечественной войне и их семьям». В соответствии с уставом, 
членами союза могли быть только «деятели сцены и искусства». Со
вет союза избирается на 1 год, на годовом Общем собрании союза 
он представляет отчет о своей деятельности за год и смету на сле
дующий год, членские взносы — 1 руб. в год.

Сразу нашлись критики: «Союз этот взял на себя инициативу 
по сбору пожертвований и устройству разного рода спектаклей... 
Такая деятельность настолько патриотична и возвышенна, что 
можно примириться с несколько искусственным составом участни
ков. В Петрограде в настоящее время действует 10 больших частных 
и довольно много мелких театров, между тем среди учредителей — 
представители только двух постоянных трупп3... Гораздо рацио
нальнее было бы обратиться в театры с предложением выбрать де
легатов для обсуждения вопроса об учреждении Союза»4.

Жизнь показала несостоятельность этих упреков: например, 
только «комиссия летучих концертов общества “Артист — солдату” 
собрала около 400 участников для этих концертов»5.

Пик деятельности Союза «Артист — солдату» пришелся на ко
нец 1914 г., что не удивительно. «На начальном этапе Первой м иро
вой войны существовал сильный патриотический подъем... Боль
шую роль в формировании такого отношения к начавшейся войне 
сыграла художественная интеллигенция столицы, которая своими 
произведениями, выступлениями в прессе, организацией благот
ворительных мероприятий, личным примером участия в боевых
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действиях побуждала петербуржцев к благотворительным пожер
твованиям, призывала пойти на фронт»6.

Опубликованное 30 ноября «Воззвание общества “Артист — 
солдату”» ко дню Рождества Христова гласило:

«Петроградский союз артистов частных театров и деятелей 
искусств устраивает 5, 6 и 7 декабря в Петрограде кружечный сбор, 
спектакли, увеселения и пр.

В глубокой уверенности в отзывчивости и чуткости публики 
мы взываем:

— Жертвуйте нашим дорогим воинам.
— Уделите все — кто что может и сколько может.
— Идите к нам на спектакли и концерты.
А мы, товарищи актеры, певцы, танцоры, рассказчики, актеры 

драмы, оперы и оперетты, цирка и варьете дадим друг другу руки 
и откроем наше пестрое шествие.

Эй, знаменщик, вперед со знаменем: “АРТИСТ — ЧЕРЕЗ ЗРИТЕ
ЛЯ — СОЛДАТУ!”

Общество “Артист — солдату” сделало следующее распределе
ние своих спектаклей:

4- го декабря днем — спектакль в городской думе;
5- го — гала-представление в большом зале Народного дома;
6- го днем — спектакли: в театре «Музыкальной драмы», в Литей

ном театре, Троицком и в зале городской думы; вечером — спектакль 
в Палас-театре и вечеринка (до 3 ч. утра) в Суворинском театре»7.

Предприятие прошло с размахом.
Все спектакли шли при полном аншлаге. Сбор средств прохо

дил также во время антрактов. Вот, например, анонс представления 
6 декабря в Театре музыкальной драмы: «В самом театре... артистки 
труппы во главе с Л. Я. Липковской изобразят в соответственных ко
стюмах “Московский обжорный ряд 100 лет тому назад”, продавая 
с лотков разные с л ас т и . Раскинуты будут по театру и фойе 25 ба
лаганов, бродячие певцы и проч.»8. Забегая вперед, отметим, что са
мую большую сумму собрала именно Л. Я. Липковская в эффектном 
костюме царевны из «Садко». «Перед ее столиком стояла корзина, 
до краев наполненная крупными кредитными бумажками»9.

5 декабря артисты Суворинского театра устроили красочное 
шествие по Невскому проспекту. Среди прочих «в костюме бояри
на прочел своим мощным голосом патриотическое стихотворение, 
вызвавшее эн ту зи а зм . Николай Урванцов. Сотни рук протяну
лись... сденьгами»10.

«6 декабря в д. № 55 по Невскому пр., в освободившемся по
мещении какого-то магазина, приютились артисты Малого теат
ра... Здесь продавались портреты знаменитых артистов и артисток
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Артисты Троицкого театра миниатюр во время кружечного сбора. 1914 г.

с их автографами, читались монологи из классических пьес, гадали 
цыганки и рисовали карикатуры на каждого желающего. Сбор 
в этом месте шел превосходно»11.

Сбор проходил в эти дни практически повсеместно. «Петрог
рад... превратился как бы в один большой театр, т. к. не было те
атра, ресторана, кинематографа, где не трудились бы для общего 
дела наши артисты»12.

Помимо спектаклей и представлений в театрах, был объявлен 
кружечный сбор13. «...В продажу пущено до миллиона специальных 
значков. По всему Петрограду рассыпалось несколько тысяч чело
век сборщиков и сборщиц, во всех наиболее оживленных пунктах 
столицы устроены специальные столики, где артисты привлекают 
жертвователей в стихах и прозе, колоратурой и речитативом»14.

Значок «Артист — солдату» был предметом актерских шуток 
и скетчей.

А. И. Решетникова-Булгакова, принимавшая непосредственное 
участие в сборе, вспоминала: «Ни один сбор не был так шумен, ве
сел и плодотворен. В шутку и на пользу дела артисты сумели обра
тить даже минусы. Например, безобразные значки с мертвенной 
маской, которые наколоты на щиты, публикой встречены очень не
сочувственно.
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Значок «Артист -  солдату»

— Театр — красота! А тут какая-то рожа страш
ная намалевана!

Многие даже брать отказывались — жертвуют, 
а значка не берут. Тут какой-то актер фарсовый вы
ручил. Закричал: “Господа, покупайте! Это портрет 
моей тещи!” Публика захохотала, и щит моменталь
но опустел»15.

В целом разошлось около двух миллионов же
тонов!

Окончательные итоги сбора подвели 12 де
кабря. «По данным особой счетной комиссии под 
председательством сенатора С. И. Иванова, общая цифра сбора — 
150 000 р. <...> Наибольшую цифру сбора дало кабаре в Музыкаль
ной драме — 6000 рублей. Литейный театр дал 600 руб., Троицкий — 
400 руб., Палас-театр — 380 руб. “Музыкальные часы” на Городской 
Думе (концерты В. М. Шуваловой и др.) — 1000 руб., спектакль в “На
родном доме” дал 2400 руб., театр Сабурова дал четыре битком на
битых кружки»16.

Разумеется, итоги не могли не радовать устроителей.
«О результатах . мы беседовали с председателем центрального 

комитета П. В. Самойловым, В. А. Самойловой и П. П. Гайдебуро- 
вым, которые констатируют: “Сбор был необыкновенно популя
рен... не только среди интеллигентных слоев населения, но и среди 
низов, где жертвовали с чувством особого благоговения, с .  необы-
чайным п о д ъ ем о м . »17.

Сам Павел Васильевич принимал участие не только в организа
ции, но и непосредственно в устраиваемых концертах. Как обычно, 
он с неподражаемым вдохновением и бесспорным успехом читал 
мелодекламации. Можно только удивляться его энергии и работо
способности.

5 декабря в «устроенном в Народном Доме грандиозном спекта
кле-концерте . принял участие г. Самойлов со своей превосходной 
м елодеклам ацией.»18. 6 декабря он читал в концерте, устроенном 
«в квартире супруги члена Гос. Совета А. И. Гербель... чистый сбор 
с которого поступил в пользу сбора “Артист — солдату”»19; 6 декабря 
«своей декламацией поднял настроение зала»20 в концерте, прово
димом в «Палас-театре»; 10 декабря «сам лично производил сбор... 
на “Мюссаровском понедельнике”»; по его словам, «артисты полу
чили громадное нравственное удовлетворение»21.

На общем собрании Союза 18 декабря было решено на собран
ные средства составить 10 000 комплектов холодного белья, к кото
рым «были приложены: вязаный шлем, табак, 2 открытки, а также 
сласти (для некурящих) — на 15-20 коп. каждому»22.
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К концу января подарки были уком
плектованы. Для отправки понадобилось 
4 вагона! «7-го февраля, ночью, уполно
моченные от общества “Артист — сол
дату” отправились с поездом Красного 
Креста на передовые позиции с подарка
ми для армии»23. Сопровождали подарки 
на фронт член правления Музыкальной 
драмы В. С. Севастьянов; артист Народ
ного дома Рязанцев и доктор Быховский. 
П. В. Самойлов, возглавивший группу, 
на общем собрании 26 марта «с чувст
вом особого удовлетворения»24 отчитал
ся по итогам поездки.

Останавливаться на достигнутом ор
ганизаторы Союза не собирались: «ста
вился... вопрос об изыскании средств 
на продолжение деятельности, так как 
с окончанием денежного сбора она не 
прекращается»25.

На протяжении 1915-17 гг. Союз 
«Артист — солдату» постоянно дейст
вовал в Петрограде, собирая значитель

ные суммы и направляя их на дело благотворительности.
Главным способом сбора средств оставались спектакли и кон

церты в пользу Союза, как правило, сопровождавшиеся кружечны
ми сборами.

В апреле 1915 г. впервые обсуждался вопрос о снаряжении 
на средства общества санитарного вагона, а 5 июня на Николаев
ском вокзале был освящен «санитарный вагон имени Союза, от
правляемый в действующую армию для оказания помощи ране
ным при перевозке их с передовых позиций до тыла. Вагон снабжен 
всеми медикаментами и перевязочными средствами»26. По просьбе 
П. В. Самойлова вагон был взят под Высокое покровительство прин
цем Александром Петровичем Ольденбургским.

«Санитарный вагон общества “Артист — солдату” перевез 
за время с 27 июня по 23 июля с передовых позиций 1375 раненых»27. 
Позже по приказу генерала Данилова, к вагону был присоединен 
1 классный вагон и 17 теплушек для раненых. Таким образом «вагон 
союза превратился в целый санитарный поезд»28.

Для изыскания все новых средств Союз работал в разных на
правлениях. Одна из замечательных акций — выпуск в июне 1915 г. 
сборника «В год войны» под редакцией Л. Ю. Рахмановой и А. В. Ру-

П. В. Самойлов на фронте
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манова. В него вошли рассказы и стихотворения А. Блока, И. Бунина, 
А. Куприна, З. Гиппиус, Г. Чулкова, Н. Тэффи, Ф. Сологуба, Н. Рериха. 
«Весь сбор от продаж поступает в пользу Союза “Артист — солдату”»29.

13 сентября в помещении Троицкого театра (Троицкая, 18) со
стоялось очередное Общее собрание членов союза. Вновь организа
ционные вопросы взял на себя Самойлов: «лиц, переменивших свой 
адрес, просят известить о том по адресу Совета: Аптекарский пер., 
6, кв. 7»30 — здесь жил Павел Васильевич.

На собрании «председатель театральной комиссии Н. Г. Шебуев 
предложил... устройство под флагом Союза задуманной им выстав
ки юмористов»31: «Артисты и артистки, явитесь в “Уголок” (Пассаж, 
подъезд с Итальянской) и предлагайте свои услуги в качестве ис
полнителей веселых номеров или в качестве официантов... Ваши 
чаевые вы отдадите Союзу. <...> Члены комитета со своей стороны 
сделали все, что могли. Добились бесплатного помещения... раз
решения на устройство выставки карикатур и выступления арти
стов... Теперь очередь за самими артистами!»32.

Выставка карикатур в «Салоне юмористов» в пользу Союза «Ар
тист —солдату» открылась в кабаре «Уголок» 14 октября. «Соеди
нились коллекции “Сатирикона”, “Аргуса”, “Столицы и усадьбы” 
О. Н. Миткевич-Дорошевич, А. В. Руманова, В. Н. Денисова, Троицкого 
театра, Н. Г. Легата и др. Очаровательны наброски Ф. И. Шаляпина»33. 
20 октября «Салон» посетил К. Бальмонт. 21-го — «во время “Веселого 
чая” танцевала Вера Фокина... пели Ходотов, Плевицкая и Тамара»34.

С 21 октября в «Интимном театре» работало кабаре (после спек
таклей, с 12 ч. ночи), в котором, среди прочих, читали Н. Н. Ходотов 
и П. В. Самойлов. К сожалению, продиктованное нуждами военного 
положения Постановление о прекращении зрелищ до 23.30 «в кор
не подорвало» эту деятельность Союза, обещавшую неплохой доход 
в пользу санитарного поезда (за два дня кабаре дало 1 500 р.35).

Справедливости ради нужно отметить, что во многих меро
приятиях Союза принимали участие и артисты Императорских 
театров. Такими, например, были концерты, прошедшие в декабре 
1915 г. в зале Городской думы в рамках «рождественского базара».

В марте «кроме санитарного поезда при санитарно-автомо
бильном отряде военного ведомства Союз организует питательно
санитарный пункт с перевязочным отделением»36.

Помимо непосредственно благотворительной деятельности, 
правлению Союза приходилось регулярно иметь дело с вышестоя
щими чиновниками. Так, «25 мая по распоряжению Петроградско
го градоначальника кн. Оболенского была произведена ревизия дел 
и отчетности С ою за. Дело поставлено превосходно. Было выслано 
на позиции 10 000 комплектов белья и подарков, устроен и содержится
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на передовых позициях санитарный поезд, выдаются больным и увеч
ным воинам пособия и содержатся 4 кровати в лазарете им. Л. Н. Тол
стого»37. Понятно, что на все это требовались средства, и немалые.

В конце сезона 1916 г. Союз вновь организует «сбор на усиление 
средств во всех театрах, увеселительных заведениях, садах, кине
матографах и ресторанах»38, а также кружечный сбор. «Сборщики — 
исключительно члены Союза»39.

5 октября П. В. Самойлов лично встречал санитарный поезд, 
прибывший в Петроград для ремонта. За 1 год 3 месяца поезд «име
ющий 38 оборудованных вагонов, перевез 18 тыс. раненых и боль
ных воинов»40.

Во время кружечных сборов 19, 20 и 21 ноября выдавалась специ
ально выпущенная для этих дней газета «Голос артиста». Интересно, 
что часть материалов прислали артисты МХАТа. Среди авторов так
же: Арк. Аверченко, Т. Л. Щепкина-Куперник, А. Кугель, Лев Урванцов, 
И. Е. Репин, А. И. Зилоти, А. К. Глазунов, М. В. Добужинский, Л. В. Со
бинов, Н. К. Рерих, Е. Кругликова и даже некоторые члены Государст
венной Думы. Вместо цены на газете стояло: «Всякое даяние — благо».

В эти же дни в некоторых частных квартирах состоялись бла
готворительные концерты и рауты. Большой сбор дал концерт в По
литехническом институте; на нем с успехом выступил П. В. Самой
лов с чтением «Песни о Соколе».

В 1917 г. Союз еще продолжает деятельность, но количество ме
роприятий существенно уменьшается, а затем и вовсе сходит на нет, 
что подтверждает справедливость выводов многих исследователей 
об общем снижении энтузиазма по поводу участия России в войне 
и последующем «переосмыслении войны с точки зрения ее целей 
и задач и попытках участия деятелей литературы и искусства в госу
дарственном управлении культурной сферой»41. Личность и деятель
ность П. В. Самойлова как нельзя точно подтверждают эти выводы.

13 июня 1917 г. П. В. Самойлов, незадолго до того вступивший 
в труппу Троицкого театра, вместе в В. Н. Давыдовым избран почет
ным членом Центрального комитета культурно-просветительских 
организаций Петрограда. На этом посту ими были организованы 
многочисленные спектакли для солдат.

Совместно с Н. Н. Ходотовым Самойлов выступил организа
тором Первого общего собрания работников искусств Петрограда 
и был избран в Комиссию по выработке устава «Союза петроград
ских артистов».

В 1916-17 г. П. В. Самойлов с успехом играет в различных те
атрах: в Народном доме (Протасов в «Живом трупе», Гамлет, Рюи 
Блаз), в театре Корша, на гастролях в Харькове и в Ростове. Парал
лельно участвует в поэтических вечерах. Он «настойчиво стремится
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принять своим творчеством участие в общественной жизни... Ши
рокой массовой аудитории ищет Самойлов-актер»42.

Тяготение Павла Самойлова к общественной деятельности, 
ярко проявившееся в деятельности на посту председателя совета 
Союза «Артист — солдату», нашло дальнейшее претворение в после
дующие годы.

Его дочь, Нина Павловна, писала: «Его близость с либеральной 
и революционной молодежью и с крупнейшими представителя
ми передовой интеллигенции не оставила его в узких рамках его 
пессимизма. Участие... в [акциях] Красного Креста, организация 
во время Германской войны союза “Артист — солдату”, постоянные 
выступления его в рабочих кружках и клубах дали ему право назы
ваться, как это указано в одном из поднесенных ему адресов, “Акте- 
ром-общественником”»43.
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... Друзья и братья! На полях сражений 
Родные наши воины — солдаты —
Свершают свой святой великий подвиг.
Им тяжело. Покинувши семью,
Они несут все тяготы войны.
Так вспомним же о них, о наших братьях,
Своей любовью укрепим их дух 
Заботою о них — мы их согреем, 
и лаской их сердца развеселим!
Пожертвуйте на праздничный подарок!
Кто сколько может — жертвуйте, друзья!..

Николай Урванцов. МОНОЛОГ СБОРЩИКА
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День. 7 дек. 1914 г.
Петроградский курьер. 7 дек.1914 г.
Кружечные сборы были одним из распространенных видов сбора средств. 
Он был удобен тем, что позволял дарующему самостоятельно определяться 
с суммой пожертвования. С другой стороны, вскрытие кружки уполномо
ченным лицом после окончания сборов давало возможность избежать утеч
ки средств, не прибегая к процедуре документирования, как это происходило, 
к примеру, при пожертвованиях по подписке. Тем самым, к кружечному сбору 
можно было привлекать самый широкий круг лиц.
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А. В. ФРАНЦУЗОВА Общественная деятельность 
Ф. И. Шаляпина в годы 
Первой мировой войны

2014 год — год столетия с начала Первой мировой войны. О траги
ческих событиях тех лет свидетельствуют воспоминания, письма, 
архивные материалы представителей разного социального положе
ния, в том числе и представителей творческой интеллигенции — 
поэтов, музыкантов, артистов.

«...Я вижу, я чувствую — чую вас всюду,
— Что ленты от ваших венков! —
Я вас не забыла и вас не забуду
Во веки веков», — напишет Марина Цветаева 4 октября 1914 г.
Общественная деятельность Федора Ивановича Шаляпина 

в этот период характеризует не только личное отношение артиста 
к войне, но и то, как его современники, друзья, близкие певца отно
сились к событиям тех лет.

Тема «Шаляпин и Первая мировая война» не раз поднималась 
в прессе, на телевидении и привлекла внимание многих исследова
телей. Задача этого исследования — анализ документальных источ
ников, позволяющих систематизировать биографические сведения 
периода Первой мировой войны.

Ф. И. Шаляпин являлся организатором огромного количества 
благотворительных концертов, помогал бедствующим, оказывал 
содействие образовательным учреждениям и учреждениям куль
туры, участвовал в благотворительных аукционах и посещал бла
готворительные мероприятия. Под постоянным покровительством 
певца находилось «Убежище для престарелых артистов и их семей», 
в фонд которого певец жертвовал крупные денежные суммы и лич
но навещал артистов. Ф. И. Шаляпин учредил стипендию своего 
имени в третьей Казанской гимназии. Она выплачивалась учаще
муся на протяжении всей учебы и позволяла малоимущим полу
чить полное образование. Не раз Ф. И. Шаляпин прослушивал на
чинающих артистов, способствовал их поступлению в столичные 
театры.

Общественная деятельность Ф. И. Шаляпина... 169



Годы Первой мировой войны в жизни Федора Ивановича были 
полностью посвящены России и людям, воевавшим за нее. Этот пе
риод наиболее полно раскрывает все милосердие артиста, его щед
рость и огромную самоотдачу в реализации помощи пострадав
шим: солдатам, раненым, их семьям и детям-сиротам.

О начале войны артист узнал, будучи проездом во Франции. 
Он ехал в Карлсбад на отдых и лечение. Отъехав недалеко от Парижа, 
поезд остановился, и пассажирам сообщили, что дальше он не пой
дет. Ф. И. Ш аляпину необходимо было попасть в Россию, но един
ственно возможным оказывался путь через Германию. В Россий
ском посольстве певцу рекомендуют остаться во Франции, он едет 
в пригород La Baule, подальше от центра военных действий. 28 июля 
(10 августа) Шаляпин об этом пишет детям: «Конечно, я хотя и сижу 
здесь, и бог знает сколько времени мне еще придется просидеть, од
нако я все время думаю, каким образом я мог бы попасть в Россию»1.

В пригороде Франции Ф. И. Шаляпин намеревался переждать 
войну, надеясь, что она долго не продлится. Находясь в Бретани, 
он дает дневной концерт на пляже под открытым небом, в заверше
нии которого появились разносчики газет с известием о победе рус
ских в Восточной Пруссии. Шаляпин обнажил голову, и все после
довали его примеру, затем он стал петь и собирать деньги в пользу 
раненых. По окончании концерта в шляпе было 7 000 франков.

Спустя месяц Ф. И. Шаляпин едет в Россию, и именно там начи
нается его масштабная концертная и общественная деятельность, 
направленная на помощь пострадавшим в Первой мировой войне. 
При систематизации фактов биографии Ф. И. Ш аляпина становит
ся очевидным, что практически каждый день певца был наполнен 
концертными и общественными мероприятиями в пользу жертв 
Первой мировой войны. В качестве примера приведем события де
сяти дней из жизни Ф. И. Ш аляпина в ноябре 1914 года.

Дата Событие

2 ноября Принимает участие в рауте по сбору теплых вещей 
для воинов, устраиваемом в зале Городской думы

7 ноября Репетиция патриотического спектакля на сцене Ма
риинского театра в пользу разоренных бельгийцев

8 ноября «Борис Годунов» (сцена в корчме). Сборный спек
такль в пользу семейств раненых и убитых бель
гийцев

170 А. В. Французова



9 ноября Присутствует на открытии лазарета деятелей 
искусств в Петрограде2

10 ноября Поет на выставке «Искусство союзных народов» 
в пользу раненых и пострадавшего населения 
Польши, Бельгии, Северной Франции

12 ноября Устраивает дома банкет для друзей-художников 
в благодарность за создание авторских программ 
к благотворительному концерту 18 октября. Поет 
солдатские песни

13 ноября Посещает лазарет военного министра В. А. Сухом
линова, где поет в присутствии раненых с вокаль
ным квартетом

14 ноября «Жизнь за царя» в фонд Красного Креста

15 ноября Поет в лазарете своего имени со струнным квар
тетом

16 ноября Едет в Москву

В 1914 году на свои личные средства Ф. И. Шаляпин открывает 
два лазарета своего имени. 4 октября в Императорском Большом те
атре состоялся «Большой концерт Ф. И. Ш аляпина на оборудование 
лазаретов в Москве и Петрограде для раненых воинов при любез
ном участии Оркестра Императорского Большого Театра под управ
лением М. М. Ипполитова-Иванова». Программа состояла из трех 
отделений, в которых прозвучали произведения Римского-Корса
кова, Чайковского, Мусоргского и других композиторов.

8 октября Ф. И. Шаляпин открывает лазарет в Москве. Семья 
Федора Ивановича принимала непосредственное участие в помощи 
раненым. Заведующей хозяйством была Иола Торнаги (супруга пев
ца), дочери были сестрами милосердия. Остальные дети оказывали 
посильную помощь и принимали участие в импровизированных 
«семейных» концертах.

15 октября состоялось освящение лазарета в Петрограде, на
ходящегося под покровительством императрицы Александры 
Федоровны. Через три дня в Мариинском театре был организо
ван сборный концерт в фонд лазарета при участии Ф. И. Ш аляпи
на, Г. И. Романовского, Е. В. Вольф-Израэля, А. И. Зилоти и Петрог
радского вокального квартета.
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Отчет о деятельности Петроградского лазарета за 1914-1916 гг. 
позволяет оценить масштабы благотворительной деятельности. По
мещение для лазарета было предоставлено Екатерининским Обще
ственным Собранием. Ремонт помещения, его отопление произво
дились за счет Ф. И. Шаляпина. Помещение, в котором находился 
лазарет, состояло из одной общей палаты для больных, операцион
ной и перевязочной, столовой, кабинета врача, комнаты для служа
щих и двух ванных комнат. Лазаретом заведовал М. Ф. Волькенштейн 
(юрист Ф. И. Шаляпина). Врачебный штат состоял из старшего врача, 
трех сестер милосердия, двух массажисток, санитара и сиделки. Два 
раза в неделю раненых посещал зубной врач. Если было необходи
мо обращение к нескольким специалистам-медикам, врачи никогда 
не отказывали в проведении консультаций. Жалованье за работу по
лучали только младшая сестра милосердия, санитар, сиделка и при
слуга. Остальные работали на безвозмездной основе.

Через два дня после открытия в лазарет привезли двадцать ра
неных: из эвакуационного пункта на Варшавском вокзале они при
были в лазарет и сразу же получили необходимую медицинскую 
помощь. Раненым обеспечивались прогулки в сопровождении се
стры милосердия и четырехразовое питание. Слабым больным вы
давались дополнительные продукты по назначению врача. Лечение 
осуществлялось «строго асептически с соблюдением педантичной 
чистоты во всем помещении»3. Для развлечения устраивались не
однократные концерты, в которых принимал участие Ф. И. Шаля
пин. При выходе из лазарета раненые обеспечивались комплектом 
белья, денежным пособием, чаем, сахаром и папиросами.

За время сущ ествования лазарета на излечении находились 
двести сорок семь раненых нижних чинов. Лечение представите
лей нижних чинов было принципиальной позицией Ф. И. Шаляпина. 
За все время существования лазарета не было ни одного осложне
ния у раненых, ни одного смертельного случая. Всего на оборудо
вание и содержание лазарета за два года Ф. И. Ш аляпиным было 
израсходовано 30 874 рубля 85 копеек.

Спустя год с момента основания лазарета Шаляпин, пребывая 
в Москве, получил телеграмму: «В годовщину основания Вашего ла
зарета, раненые, которых прошло 150 человек, приносят вам свою 
глубокую благодарность. Персонал, обслуживающий лазарет, шлет 
Вам свои лучшие пожелания»4. Позднее, 25 октября, в Петроград
ском лазарете состоялось скромное торжество: был отслужен мо
лебен, Ф. И. Шаляпин произнес приветственную речь, для раненых 
был организован чай.

Под покровительством Ф. И. Ш аляпина лазарет в Петрограде 
существовал два года. В силу тяжелого военного времени артист
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был вынужден подать прошение о том, чтобы передать лазарет 
в ведение правительственного или общественного учреждения, 
имеющего большие возможности для обеспечения лазарета.

Благотворительная деятельность Ф. И. Ш аляпина коснулась 
не только русского населения. В свете тяжелых военных событий 
мысли артиста обращены к судьбе простых, ни в чем не повинных 
людей вне зависимости от их национальности. По личной инициа
тиве Ф. И. Шаляпина в октябре 1914 г. была предпринята концертная 
поездка в Варшаву. 29 октября Ф. И. Шаляпин присутствует во двор
це барона Кронберга на собрании по оказанию помощи Польше, где 
был организован «чрезвычайный» концерт с участием Петроград
ского вокального квартета, сбор от которого составил 6 400 рублей.

В ходе этой поездки Ф. И. Ш аляпин посещает передовые по
зиции русских войск в Польше, дарит подарки солдатам, поет для 
них с вокальным квартетом, посещает лазарет княгини Марии 
Павловны в Варшаве и поет для раненых и медперсонала. Арти
стом был устроен благотворительный концерт в пользу Красного 
Креста. Настоящим потрясением для артиста стало посещение 
Саконтянского леса, находящегося недалеко от Варшавы: «Место 
битвы произвело на меня огромное впечатление. Вековые сосны 
были перерезаны пополам. Земля была вся изрыта снарядами. Зия
ли свежие ямы и овраги. Кое-где валялись еще трупы ободранных 
лошадей. А тут и там в лесу стояли деревянные кресты на свежих 
солдатских могилах»5.

По приезде в Петроград Ф. И. Шаляпин получает благодарст
венные телеграммы от деятелей культуры Польши, от польской ко
лонии в Петрограде. Позднее в газете «Варшавский дневник» было 
опубликовано ответное благодарственное письмо Ф. И. Шаляпина: 
«Я ехал в Варшаву, движимый сердечным побуждением прийти 
на помощь разоренному войною местному населению, и, конечно, 
не сомневался в отзывчивости местного общества к этому святому 
делу, обязательной ныне для каждого благотворительности»6.

Кроме организации благотворительных концертов и непосред
ственного в них участия, Ф. И. Ш аляпин посещал всевозможные 
общественные мероприятия, направленные на помощь постра
давш им и их семьям. В декабре 1914 г. он присутствует в числе 
провожающих при отправке отряда в Восточную Пруссию. Отряд 
вез медикаменты, табак, гостинцы и теплое белье для нижних чи
нов передовых позиций. В 1915 г. посещает благотворительный аук
цион общества им. А. И. Куинджи, в ходе которого было продано не
сколько рисунков Ф. И. Шаляпина по 15-20 рублей. На этом 
же аукционе был приобретен портрет артиста, созданный И. Е. Репи
ным. Будучи на гастролях, Ф. И. Шаляпин присутствует на концерте
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в зале Армянского человеколюбивого общества, устроенном в фонд 
помощи евреям, пострадавшим от войны.

28 сентября 1914 г. в газетах «Русское слово» и «Русские ведомо
сти» было опубликовано обращение «По поводу войны. От писате
лей, художников и артистов», созданное И. А. Буниным, центральной 
мыслью которого становится призыв к борьбе и противостоянию же
стокости Германии7. Среди подписавших это обращение были выда
ющиеся деятели культуры, в том числе Ф. И. Шаляпин.

Политическая ситуация в стране оказала влияние на концерт
ную деятельность артиста и исполняемый репертуар. В прошении 
на имя В. А. Теляковского от 7 июля 1915 г. о возможности петь 
в других театрах для дополнительного заработка Ф. И. Шаляпин пи
шет о том, что считает неуместным проведение спектаклей и кон
цертов даже в дружественных России державах: Англии, Франции, 
Италии. Прошение было удовлетворено в связи с тем, что на содер
жании певца находились два лазарета.

В августе того же года Ф. И. Ш аляпину предлагают выступить 
в благотворительном спектакле «Жизнь за царя» на сцене Народ
ного дома. В письме М. Ф. Волькенштейну от 9 августа он пишет: 
«Если взглянуть серьезно на всю нашу жизнь и увидать тот ужас, 
к которому привели нас традиции глупейшие и ничтожнейшие, 
то думается мне, — как смешно будет в дни, когда целый народ, мо
жет быть, стоит на краю гибели... как смешно будет 30 августа рас
певать «Жизнь за царя»! Ведь это равносильно все тем же молебнам 
о даровании победы»8.

В годы войны на сценах отечественных театров выступали ар
тисты, вернувшиеся со службы. С. Г. Скиталец в своих воспомина
ниях о Ф. И. Шаляпине рассказывает историю о том, как артист вы
ступал на одной сцене с почти слепым певцом, получившим травму 
от ядовитых газов. Сам Шаляпин не раз сожалел о том, что он не 
на службе: «Я очень жалею, что я не в России, а то я пошел бы тоже 
на войну. Немцев я не очень уважаю, и с ними сразиться я не прене
брег бы. Жаль только, что я не умею совсем обращаться с военны
ми инструментами, напр[имер] с ружьем и с пушкой, но подучился 
бы»9. Очевидно, что одной из причин открытия двух лазаретов ар
тистом стало желание оправдать свое отсутствие на полях сраже
ний.

Военные годы стали кульминационными для Ф. И. Ш аляпи
на в осознании необходимости благотворительной деятельности 
и позволили ощутить личную значимость в деле помощи постра
давшим. Именно в эти годы в письме к В. А. Теляковскому он вы
сказывает ключевую в этом отношении мысль: «Мне кажется, что
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никогда в моей жизни я не чувствовал так глубоко мою любовь к ро
дине, как с началом этой войны»10.

В заключение отметим, что активная общественная, концерт
ная и благотворительная деятельность Ф. И. Ш аляпина в годы Пер
вой мировой войны — это яркие страницы биографии великого 
певца, которые позволяют нам, представителям XXI века, оценить 
гражданскую позицию артиста в сложное для его родины время.
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т. А. СИНЕЛЬНИКОВА Военный дневник 
балетного критика.
В. Я. Светлов на Первой 
мировой войне

Имя Валериана Яковлевича Светлова (настоящая фамилия Ивчен
ко) (29.10 (10.11) 1859, Санкт-Петербург -  18.01.1935, Париж) хорошо 
знакомо тем, кто занимается историей русского балета. В. Я. Свет
лов — известный писатель начала прошлого века, балетный критик, 
помещавший свои рецензии и очерки во многих периодических 
изданиях, балетоман и коллекционер, участник организационно
го комитета Русских сезонов Сергея Дягилева. Менее известна ис
следователям «военная» страница биографии Светлова. Между тем 
его история примечательна: в феврале 1915 г. Валериан Яковлевич, 
оставив Петроград и пост редактора журнала «Нива», в возрасте 
пятидесяти пяти лет отправляется добровольцем на фронт Первой 
мировой войны. А. А. Плещеев в книге воспоминаний «Под сению 
кулис» пишет: «...в начале войны Светлов появился в зале Мариин
ского театра в живописной форме так называемой Дикой дивизии, 
куда он вступил по доброй воле, горя патриотизмом»1.

Уезжая, Светлов начинает вести дневник, в котором описывает 
сначала свой путь в действующую армию, а затем — события, проис
ходящие с ним на фронте. Дневник сохранился и вместе с другими 
материалами В. Я. Светлова находится ныне в Отделе редкой книги, 
рукописных, архивных и изобразительных материалов Санкт-Пе
тербургской Театральной библиотеки2. Прежде чем подробнее рас
сказать о содержании этого документа, датированного февралем -  
маем 1915 г., обратим внимание на события начала Первой мировой 
войны, которую Светлов встретил, находясь за границей.

Новость о войне застала его в немецком Висбадене, на курорте. 
Спешно его покинув, Светлов перебирается сначала в Париж, а от
туда с немалыми трудностями, через Англию, Норвегию и Швецию 
(путешествие заняло 16 дней) добирается в Россию. Через некоторое 
время журнал «Исторический вестник» публикует очерк «Парижские 
впечатления. (Август 1914)»3, в котором Светлов подробно описыва
ет Европу и Париж в состоянии войны и мобилизации, злоключения
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свои и многих русских, оказавшихся за границей в военной неразбе
рихе. В самом возвышенном тоне он описывает происходящее и па
триотический подъем, охвативший французов: «Мы, которым дове
лось жить в Париже в эти исторические дни, никогда, я думаю, их не 
забудем. <...> Первый день мобилизации прошел как-то торжествен
но и благоговейно, точно весь народ присутствовал в храме. <...> По
позже, уже к вечеру, образовались шествия. Толпы народа в строй
ном, чинном порядке несли французские, русские и английские 
знамена и пели марсельезу. Потом кричали виваты в честь русской 
и французской нации и, если узнавали русских, делали им овации»4.

Валериан Яковлевич встречает в Париже своих знакомых, в том 
числе артисток балета Седову и Федорову5, узнает о том, что так же, 
как и он « . в  Париже застряли артистки Миткевич, Потоцкая, Ро
щина-Инсарова, Бараш и др.»6. Оказавшись в Лондоне, Светлов за
писывает: «Конечно, Лондон переполнен русскими. <...> Здесь жи
вет А. П. Павлова, прорвавшаяся из Берлина и растерявшая там все 
свои сундуки с костюмами и декорации. Здесь и Л. Г. Кякшт, гастро
лирующая по английской провинции. Здесь была и Т. П. Карсавина, 
много претерпевшая от “рыцарей”-немцев и проехавшая уже в Рос
сию за несколько дней до моего приезда, тем же северным путем. 
И много-много знакомых и полузнакомых русских в отелях, у Кука7, 
на улицах, в магазинах». (Из очерка «Из Парижа в Петроград. Август 
1914», в нём Светлов описывает свое путешествие домой; рукопись 
хранится в Театральной библиотеке.8)

«Парижские впечатления» Светлова вышли в свет в марте (про
должение в апреле) 1915 г., и в марте же журнал «Нива» публикует 
фотопортрет с подписью: «Редактор “Нивы” Валериан Яковлевич 
Светлов, ротмистр ингушского полка Кавказской туземной диви
зии, вступивший добровольцем в ряды действующей армии»9.

Кавказская конная туземная («Дикая») дивизия, весьма экзо
тическое и пестрое формирование, была создана в начале войны 
из кавказских горцев-всадников. В дивизию вошли Ингушский, 
Черкесский, Татарский, Кабардинский, Дагестанский и Чеченский 
полки. Командовал ею великий князь Михаил Александрович, брат 
императора Николая II, позже его сменил на этом посту Дмитрий 
Петрович Багратион, правнук героя 1812 года. О боевом духе и осо
бой воинственности дивизии складывались легенды.

Николай Николаевич Брешко-Брешковский, писатель, журна
лист, хорошо знакомый со Светловым, писал в романе «Дикая диви
зия»: «Еще только двигалась она на запад эшелон за эшелоном, а уже 
далеко впереди этих эшелонов неслась легенда. говорили, что 
на русском фронте появилась страшная конница откуда-то из глу
бины Азии. <...> Вообще Дикая дивизия совмещала несовместимое.
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Офицеры ее переливались как цвета радуги, по крайней мере двумя 
десятками национальностей. Были французы — принц Наполеон 
Мюрат и полковник Бертрен; были двое итальянских маркизов... 
был персидский принц Фазула Мирза. А сколько еще было предста
вителей русской знати, грузинских, армянских и горских князей, 
а также финских, шведских и прибалтийских баронов?»10

Валериан Яковлевич Светлов попадает в Ингушский полк зна
менитой дивизии. Военная служба была ему не в новинку: Свет
лов воспитывался в 3-й Санкт-Петербургской военной гимназии, 
затем — в Николаевском кавалерийском училище. По окончании 
училища в 1880 г. был произведен в офицеры в Кавказскую армию 
в Терское казачье войско, 1-й Сунженско-Владикавказский полк11. 
Валериан Яковлевич прошел путь от хорунжего до ротмистра, ру
ководил войсковым музыкантским хором12. Но через 10 лет вышел 
в отставку (ротмистром), желая посвятить себя литературной дея
тельности13. На этом, казалось бы, заканчивается «военный» период 
биографии Светлова, впереди — деятельность литератора, балет
ного критика, редактора журнала; участие в организации Русских 
сезонов С. П. Дягилева... Военное прошлое, однако, возвращается 
с началом Первой мировой войны.

24 февраля 1915 г. Светлов с Царскосельского (ныне Витебско
го) вокзала выезжает в расположение своего полка и начинает вес
ти дневник на страницах календаря за 1915 г. (потом переносит его 
в отдельную тетрадку)14.

Поначалу Валериан Яковлевич выполняет обязанности полко
вого адъютанта. Он часто разъезжает по разным поручениям из го
рода в город, занося в дневник описание своей службы, полкового 
быта, примечательных происшествий:

18  [марта]. Т луст о  М к т о . Ш ли  16 в[ерст]. П р и ш л и  ночью . Н о ч ев а 
л и  5  в  одной  к о м н а т к е  н а  вью ч н ы х  к о й к а х  в  д о м е  п о льско го  судьи. П и л и  
ч а й  в м е с т е  с н и м . Н а у т р о  са м и  н а ш л и  р а зо р е н н ы й  д о м и к  в  3  к о м н а т ы . 
В  о ст а л ь н ы х  3 -х  ст о ят  ло ш а д и . Г рязь , холод . С обрав ден щ и к о в , 2  д н я  ч и 
с т и л и , м ы л и , т о п и л и  и у с т р о и л и  себе сн о сн о е  пом ещ ение.< ...>

2 2  [марта]. В  С в е т л о е  воскр[есенье] т е л е ф о н и с т у  К а сп и й ск[о го ]  
п о л к а  а в с т р и й ц ы  р а з р е з а л и  в  т р е х  м е с т а х  я з ы к  з а  т о, ч т о  о н  н е  х о 
т е л  с к а за т ь  и м  своего  п о сл ед н е го  со о б щ е н и я  и во о б щ е  н и к а к и х  све д е
н и й . О н  б ы л  п р и д а в л е н  д е р е в о м  от  в ы с т р е л а  сн а р яд а . М а к у х у  о т б и л и  
и э в а к у и р о в а л и .  О н п о л у ч и л  у н т е р -о ф и ц е р а , все  ч е т ы р е  Г ео р ги я , 5 0 0  р. 
единовременного] п о со б и я . С  н и м  г о в о р и л  н а ш  б р и га д н ы й  к н . Б а г р а т и 
он, д а л  е м у  2 5  р. М а к у х а  о т в е ч а л  п и сь м е н н о . У  на с  сч и т а ю т  п о д в и г  его  
р а в н ы м  п о д в и г у  р яд о в[о го ] Р я б о в а  (Япон[ская] война).

2 6 /I I I  П а у т о в к а . В ы з в а н  т уд а , чт о б ы  б ы т ь к о м а н д и р о в а н н ы м ]  
в  С т а н и с л а в о в  и Л ь в о в  з а  п о л у ч е н и е м  170 т . р. д ен ег  д л я  полка.< ...>
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1 [апреля] Л ь в о в . Б о л ь ш о й  о т л и ч н ы й  [?] город . <...> Г л у б о к и й  т ы л . 
М а с с а  о ф и ц е р о в , э в а к у и р у ю щ и х с я  в  Р о сси ю . В  м а г а з и н а х  п о ч т и  все  
р а с п р о д а н о . В  2 - х  экономических] о ф и ц е р с к и х  общ[ествах] н и ч е го  
н е  о с т а л о с ь . С  т р у д о м  и с п о л н и л  п о л к о в ы е  п о р у ч е н и я . <...>

9  [апреля]. Е з д и л  с д о к т о р о м  в  С л о н е  (4 -я  со т н я  — 6  вер ст ) вер хо м . 
З д е сь  п о з н а к о м и л с я  с в с а д н и к о м  — д ев у ш к о й  18  л[ет], беж авш ей  от  р о 
д и т е л е й  и з  М о ск вы . У беж дал ее б р о с и т ь  э т и  г л у п о с т и  и в ер н ут ь с я . 
Н е  у б е д и л . П о е х а л а  с н а м и  н а за д , чт о б ы  п р о с и т ь с я  у  командующего] 
п о л к а  п о с т у п и т ь  в  п о л к . О т к а з а л и . П о е х а л а  в  Черкес[ский] п о л к . Н а с и 
л у  и о т т у д а  о т п р а в и л и  с надежн[ым] челов[еком] в  Т а р н о п о л ь15.

В дневнике несколько раз упомянут командующий дивизией — 
великий князь Михаил Александрович:

1 2 - 2 0  [апреля]. З а  э т о  в р е м я  м н о г о  р а з н ы х  со б ы т и й . А э р о п л а н ы  
л е т а л и  н а д  Ч е р т к о в ы м  и с б р о с и л и  бо м б ы . О д н а  п р о б и л а  к р ы ш у  д о м а  
и у п а л а  н а  п о д у ш к у  к р о в а т и  — д е в о ч к а , к о т о р о й  п р и н а д л е ж а л а ]  к р о 
ва т ь , м ы л а с ь  уж е в  со сед н ей  к о м н а т е  и т е м  сп а с ла сь .

Н а  д р у г о е  у т р о  а э р о п л а н ы  г е р м а н с к и е  и  австр[ийские] с д е л а л и  
н а б е г  н а  н а ш и  а н га р ы . У т р о м  в  5  ч. п о д н я л а с ь  т р е с к о т н я  п у л е м е 
т а , с т р е л ь б а  и з  р уж ей  и т р и  в з р ы в а  к а к  бы и з  о р у д и й  — э т о  а э р о 
п л а н ы  с б р о с и л и  б о м б ы . М ы  в  э т о  в р е м я  с п а л и ,  н о  п р о с н у л и с ь . "В ер н о  
с т р е л ь б а  по  а э р о п л а н а м ” — к т о - т о  с к а з а л  с к в о з ь  сон . У т р о м  о к а з а 
л о с ь , ч т о  п о в р е ж д е н и й  н и к а к и х  н е  п р о и з о ш л о . <...> Вел[икий] кн[язь] 
в ы б е ж а л  н а  д о р о г у  п р я м о  в с к о ч и в  с к р о в а т и . В и д н ы  б ы л и  в с п ы ш к и  
о т  в з р ы в а  б о м б 16.

С великим князем Светлову доводится беседовать за чаем, 
встреча эта происходит по трагическому поводу. Три всадника Ин
гушского полка были приговорены военно-полевым судом к смерт
ной казни за вооруженный грабеж. На Высочайшее имя была посла
на телеграмма с просьбой об их помиловании. Накануне ожидаемой 
казни ночью приговоренные бежали, в перестрелке двое были уби
ты и один пойман. Эта история самым подробным образом описана 
в дневнике и, по-видимому, произвела на Валериана Яковлевича 
сильное впечатление.

На протяжении почти двух месяцев фронтовой опыт Светлова 
составляли налеты немецких аэропланов и ответная стрельба 
по ним из пулеметов. Его полк не участвовал в военных действиях, 
перемещаясь с места на место. Но вскоре Светлову приходится при
нять командование сотней, сменив ее заболевшего командира, 
участвовать в тяжелейшем шестнадцатичасовом переходе:

2 9 - 3 0 /IV .  <...> Э т о  б ы л  т я ж ел ы й  и, го во р я т , е д и н с т в е н н ы й  з а  всю  
к а м п а н и ю  переход . С  7 час. у т р а  до 11 ч. н о ч и  м ы  с д е л а л и  70 вер с т , и м е я  
о т д ы х од и н  час  п о с л е  п ер еп р а вы  н а  д ругой  берег Д н е с т р а  у  дер. Усеч- 
ка, к уд а  м ы  п р и ш л и  и з  З а л е щ и к о в , где п е р е п р а в л я т ь с я  бы ло  бы дольш е.
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Я  у м и р а л  от  ж аж ды, воды  н и г д е  н е  б ы ло . М е н я  с п а с  Л и х о ш е р с т о в 11, 
у  са м о го  б ер ега  Д н е с т р а  р а сп о л о ж и в ш и й ся  с с в о и м  о т р я д о м  Кр[асного] 
Кр[еста]. О н м н е  п о д а р и л  б у т ы л к у  кип[яченой] воды , и  я  ее  т у т  ж е в ы 
п и л  до к о н ц а 18.

В начале мая полк вступает в бои.
1 м а я . М о е  б о ево е  к р ещ ен ье . К  3  ч. п о л к  б ы л  в ы ст р о е н  л и ц о м  к  ш о с

се. М у л л а  с к а з а л  м о л и т в у  п ер ед  бо ем . <...> П р и ш л о с ь  п о с л е  70 в. п е р е х о 
д а  п о с л е  п ер е д ы ш к и  ч а са  в  2 - 2  У  с д е л а т ь  ещ е 3 0  вер ст . М ы  ш л и  п о хо д 
н о й  к о л о н н о й . <...> С л ев а  от  н а ш его  д ви ж ен и я  ш ел , судя  п о  р а зр ы в а м ,  
а р т и л л е р и й с к и й  бой. М ы  д у м а л и  п р о й т и  в с е -т а к и , н о  н а с  з а м е т и л и  
и н а ч а л и  о б с т р е л и в а т ь  ш р а п н е л ь н ы м  о гн ем . С н а ч а л а  б ы л и  н ед о лет ы , 
н о  сн а р яд ы  с т а л и  л о ж и т ь с я  все  ближ е и ближ е. Л е т а в ш и й  п р я м о  на д  
н а м и  а э р о п л а н  о т л и ч н о  к о р р е к т и р о в а л ]  ст р ель б у . <...>

2  м а я . В ы с т у п и л и  в  2  ч. 4 5 м . н о ч и  к  п е р е п р а в е  ч е р е з  П р ут . <...> П о 
д о ш л и  и п е р е ш л и  П р у т  б л а го п о л у ч н о . С п е ш и л и  лю д е й , к о н о в о д о в  п о с т а 
в и л и  в  к уст а х . М ы  в ы б р а л и  н а б л ю д а т [ельным] п у н к т о м  м еж д у  цепью  
и к о н о в о д а м и  х а л у п у . И  ее  т а к  н а ч а л и  о б с т р е л и в а т ь  ш р а п н ел ь ю , ч т о  
м ы  п о л д н я  н е  м о г л и  о т о й т и  и з -п о д  ст ены . В ер о я т н о , т у т  я  и п о л у ч и л  
к о н т у зи ю  в  у х о 19.

Валериана Яковлевича помещают в госпиталь.
О т сю д а  х о т я т  м е н я  э в а к у и р о в а т ь  в  П е т р о гр а д  д л я  специального] 

л е ч е н и я , а  С а р а б у н о в и ч а 20 в  Ч орт ков , т . к. э т о т  г о с п и т а л ь  х о т е л и  з а 
к р ы т ь. П р о ш л о й  н очью  о п а са л и сь , ч т о  м ы  п о п а д е м  в п л е н  австр[ийцам], 
к о т о р ы е  о п я т ь  н а с т у п а ю т  н а  С н ят ы нь. С егодня  весь  д ен ь  к а н о н а д а . 
З а  н а м и  ух а ж и в а ет  м и л а я  се ст р а  Ю зеф а  в  к р ы л а т о м  ч е п ч и к е  и ч е т 
к а м и  у  пояса .

5  [мая]. В ер о я т н о , з а в т р а  м е н я  уж е э в а к у и р у ю т 21.
Это последние строчки дневника.
После выздоровления Светлов возвращается в полк. Возможно, 

уже в июле: в середине июля 1915 г. на страницах «Нивы» появля
ются фотографии, сделанные в Галиции, в Ингушском полку Дикой 
дивизии. Среди них две фотографии Валериана Яковлевича — «Пи
сатель В. Я. Светлов в действующей армии», «На отдыхе»22. Свой 
дневник, начатый в феврале, Светлов больше не продолжал.

Н. Н. Брешко-Брешковский в романе «Дикая дивизия» запе
чатлел портрет Валериана Яковлевича на фронте: «Светлов, седой 
с крупными чертами, говорил тихо и мягко, был очень сдержан
ным, очень воспитанным человеком. Его стиль не подходил к об
щему фону пестрого туземного состава офицеров, но даже те, кто 
вначале сторонился его, в конце концов полюбили. Щадя возраст 
и седины добровольца с известным литературным именем, его обе
регали, но он рвался вперед, будь это атака, будь это рискованная 
в глубоком неприятельском тылу разведка»23.
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В. Я. Светлов

Портрет, созданны й Брешко-Брешковским, 
не был художественным вымыслом, данью «возра
сту и сединам добровольца». Свидетельство тому — 
письмо Светлова к Л. Ф. Всеволожской, владелице 
«Нивы», отправленное с фронта в феврале 1916 г.:

«Дорогая и многоуважаемая Лидия Филипповна!
Сердечное Вам спасибо за присылку открытки 

и конфект; мы все время без перерыва на боевой 
позиции и в боях. <...> теперь здесь творится ад.
За взятие укрепленной деревни ночной атакой 
в пешем строю, которой руководил я, я представ
лен к Владимиру с меч[ами] и бант[ом]24, но прой
дет ли награда — не знаю, у нас очень свирепый 
и скупой ком[андующ]ий армией. Я в кратких чер
тах описал Далькевичу25 этот эпизод, а когда-ни
будь Вам расскажу, говорят, что уже страшнее этого ничего не бу
дет. Действительно эту ночь никогда не забуду. Сейчас, вот пишу 
это письмо, и нас обстреливает гранатами и шрапнелью артилле
рия противника, но это kinderspiel по сравнению с ночной атакой 
деревни, которую я пережил...»26

Оставшиеся в Петербурге друзья беспокоились о Светлове, пи
сали ему на фронт. С Валерианом Яковлевичем активно переписы
валась балерина Мариинского театра Евгения Эдуардовна Бибер: 
«Как часто здесь вспоминают Вас, и те, которые раньше отнеслись 
недоверчиво к Вашему порыву, даже те теперь восхищаются Вами»27. 
«Сегодня наконец получила Ваши два письма, и ужасно рада; очень 
жаль что слухи о Вашем приезде сюда не соответствуют истине, все 
Вас считали уже на пути в П етроград . все вообще очень волнуют
ся, что Вы так редко пишете»28.

Валериан Яковлевич действительно подумывал о возвращении 
в Петроград, находиться в действующей армии ему становилось не
легко.

«Я думаю с осени постараться перевестись в Петроград, если 
удастся. — Пишет он Н. Н. Брешко-Брешковскому в июне 1916 г. — 
Третью зиму мне будет уже очень тяжело воевать. Но — удастся ли, 
не знаю. Уходить из полка очень трудно»29.

Планы Светлова о переводе в Петроград вскоре осуществились: 
в справке штаба дивизии сообщается, что ротмистр Ивченко эва
куирован заболевшим с 10 сентября 1916 г.30 Возможно, болезнь его 
была связана с контузией, полученной в 1915 г., глухота мучила его 
потом постоянно.

Валериан Яковлевич больше не возвращался на фронт, а в ок
тябре 1916 года на последней странице «Нивы» вновь появляется
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подпись: «Редактор В. Я. Светлов». Валериан Яковлевич все же про
должил редактировать журнал до апреля 1917 г. После революции
Светлов покидает Россию.
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в. А. ХАРЛАМОВА Сценические произведения 
времен Первой мировой войны 
из фондов Санкт-Петербургской 
театральной библиотеки

Различные концепции отечественного театра не обособляют театр 
времен Первой мировой войны, рассматривая его в хронологиче
ских рамках русского театра начала XX века. Расцвет символизма, 
высокий Серебряный век русской культуры, начало деятельности 
Московского Художественного театра, первые режиссерские шаги 
Мейерхольда — все это дает широкую вариативность для истори
ко-театральных исследований. Но доминантой в отношении нашей 
темы все-таки является война.

«...через неделю после чеховской годовщины начался “кален
дарь мировой войны”. <...> Война быстро подчинила все проблемы 
культуры одному вопросу, как установить правильные взаимоот
ношения между войной и мирными делами. Так возникла среди 
прочих проблем — проблема театра и войны, решительно отодви
нувшая, по крайней мере на первое время, все другие театраль
ные моменты. <...> Война уже успела изменить русло театральной 
жизни. Мобилизация, коснувшаяся целого ряда театральных пред
приятий, закрытие отдельных театров на основании различно по
нимаемого форс-мажора, упадок сборов в летних садах, все это за
ставило театральный мир с волнением относиться к перспективам 
наступавшего зимнего сезона»1.

Постоянное служебное и читательское знакомство с фондами 
Отдела рукописей, редких книг, архивных и изобразительных м а
териалов Санкт-Петербургской Театральной библиотеки позволя
ет вычленить несколько тематических направлений в репертуаре 
тех лет.

Первое направление — это, естественно, классика, которая 
всегда выручает в тревожное время. На сцене в те годы с успехом 
шли «Без вины виноватые», «Доходное место» и другие комедии 
и драмы А. Н. Островского, «Завтрак у предводителя», «Месяц в де
ревне» и «Нахлебник» И. С. Тургенева, «Дон Жуан» и «Мнимый боль
ной» Ж.-Б. Мольера.
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Второе направление — патриотическое. Его появление логично 
и не вызывает вопросов. Отклик писателей на страшные события 
был горячим и зачастую малохудожественным, появилось большое 
количество так называемых «барабанных» пьес. На сценах театров 
царила «атмосфера шовинистического, квазипатриотического угара, 
сложившаяся осенью 1914 года»2.

Вот несколько примеров.

КАРЕЛИН МИХАИЛ. ЗА РОДИНУ:
ДРАМА В 4 Д., СЮЖЕТ ИЗ СОВРЕМЕННОЙ ВОЙНЫ [ПГ., 1914].
К п р е д с т а в л е н и ю  д о з в о л е н о . 20 октября 1914 г.

Карелин — псевдоним драматурга Михаила Алексеевича Никити
на, члена Союза драматических и музыкальных писателей, автора 
нескольких пьес 1913-1915 гг.

Военно-патриотическая пьеса, названия действий говорят 
сами за себя: Действие 1-е. Перед грозой; Действие 2-е. Кровавый 
поток; Действие 3-е. В долине смерти; Действие 4-е. В обители м и
лосердия.

Действующие лица — семья и окружение отставного генерала 
Полунина, «многонаселенная пьеса» — почти двадцать персонажей 
плюс разнообразная массовка: тут и беженцы, и санитары, и каза
ки, и немецкие солдаты, и даже трое мародеров.

Естественно, в текст пьесы включен (и зачитывается самим 
генералом полностью) текст Высочайшего обращения государя 
императора к представителям московского дворянства, земства 
и купечества. Далее цитата: «Явление 10-е. По окончании чтения 
один из присутствующих начинает петь гимн, подхватываемый 
всеми остальными; входит Матвей [лакей] для доклада и присоеди
няет свой голос; за ним входит Кобзарь [молодой местный поме
щик] с дочерью и также присоединяются к поющим; здесь уместно 
содействие оркестра; могут также выйти на сцену и певцы под ви
дом прислуги; все присутствующие при пении гимна обращаются 
к портрету Государя Императора». Здесь же стоит помета предус
мотрительного цензора М. Толстого: «Разрешение зависит от мест
ной полиции». Среди действующих лиц, естественно, и немец-ап
текарь Карл Карлович Фатерланд, которого неизбежно подозревают 
в шпионаже.

Бо г д а н о в  с . д в а  м и р а : п ь е с а  в 4 д. и 7 к а р т и н а х  
из событий  н а с т о я щ е й  войны  [пг., 1914]. 
к п р е д с т а в л е н и ю  д о з в о л е н о . 15 д е к а б р я  1914 г.

С. Богданов, драматург, автор нескольких пьес 1914-1916 гг.
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Действующие лица — Василий Федорович Лопатин, чиновник, 
штабс-капитан в отставке, его жена и трое детей, внуки; русские 
и немецкие генералы, офицеры и солдаты.

Трафаретная ситуация: все мужчины уходят на войну, женщ и
ны ждут, помогают обездоленным, раненым. Кочующие из пьесы 
в пьесу драматургические приемы: торжественная речь отставно
го ш табс-капитана о необходимости всем идти на фронт, приезд 
с фронта раненых с письмами к близким (цитата из письма офи
цера: «Только что заняли какую-то деревню»), зверства герман
цев. Неудивительно, что подобные произведения не имели сце
нической судьбы. Чего стоит вот такой монолог [говорит раненый 
офицер, прибывший с письмом в дом Лопатиных]: «Знаете... Сидя 
вот тут, у вас, в теплой натопленной комнате, в мягком уютном 
кресле, вот за этим стаканом ч а ю .  как-то не верится, что где-то 
тут близко, совсем недалеко от нас, грохочут выстрелы, умирают 
люди, разыгрываются с р а ж ен и я . А между тем, это так, и я сам это 
видел и и с п ы т а л . (Пауза.) [Далее цензурная вымарка красным ка
рандашом:] Страшная вещь — эта в о й н а . Цветет поле, тихо стру
ится и журчит внизу маленькая задумчивая речка и далеко-далеко 
кругом — покуда глаз хватит, зеленеется степь и загадочно шумит 
о чем-то старый вековой л е с .  тихо, х о р о ш о . и вдруг — пришли 
откуда-то из-за этого леса и степи люди, десятки, сотни тысяч лю 
дей и встали друг на друга войной и пожаром. И затоптаны были 
цветы, залита кровью маленькая задумчивая речка и наполнился 
странно молчаливыми телами темный вековой л е с .» . Еще вы мар
ка цензора из финального монолога Лопатина: «Но там, на полях 
сражений и во вражеском плену, там, среди этого ужаса и крови, 
среди ада молний и грохота орудий, когда на сотни верст вокруг 
только и было, что кровь, кровь и к р о в ь . там, Настя (поднимается 
на постели), мне показался настоящий лик этой войны и, сквозь 
стоны и вопли умирающих мне ясно послышался чей-то сатанин
ский хохот и пахнула в лицо холодом какая-то страш ная, темная 
с и л а .» . Характерно, что цензура стремилась удалять «особо кро
вавые» фрагменты.

Большое количество патриотических пьес выпустило в 1910
1916 г. Столичное театральное издательство новейших драм ати
ческих произведений «Театральные новинки». Это были, что на
зывается, рабочие издания на плохой бумаге, в тонких бумажных 
обложках; тексты печатали на пишущей машинке и литографиро
вали. Но они имели большой тираж — 2-3 тысячи экземпляров. 
Это были не только драмы, но и сценки, шутки и даже оперетты 
с нотами.
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Вот один из примеров подобных изданий:

ПЕЧОРИН-ЦАНДЕР Л. Л. ЖЕРТВЫ НЕМЕЦКОГО ЗВЕРСТВА (1914 ГОД):
д р а м а  в 1 д. [пг., 1914]. к п р е д с т а в л е н и ю  б е з у с л о в н о  
д о з в о л е н о . 1914 г

Автор пьесы — драматург Лев Львович Цандер, писавший под псев
донимом Печорин (варианты Печорин-Цандер, Цандер-Печорин).

Персонажи:
Ольга Спиридоновна Арцебуева, помещица
Софья Яковлевна Глушкова
Елизавета Яковлевна (Лиза) ее дети
Владимир Яковлевич, студент
Николай Спиридонович Божанов, брат Арцебуевой
Сережа, сын Глушковой, 8 лет
Няня, старушка, 55 лет
Яков, лакей, 60 лет.

Слабый во всех отнош ениях текст, кроме, пожалуй, патрио
тического. Пьеса похожа на эскиз одной из картин большой дра
мы. Вот цитата из вступительной ремарки: «Вообще вся картина 
носит следы ужасной катастрофы». Непонятно, где происходит 
действие («полуразваливш ийся сарай, кое-где солома и старые 
рогожи»), почему здесь оказалась семья помещ ицы Арцебуевой, 
за что немецкие офицеры убили дочь Арцебуевой и ее мужа. Мас
са вопросов. Однако патриотический элемент вполне удовлетво
рил цензора.

Дешевые рабочие издания выпускало и петроградское Изда
тельство пьес текущего репертуара Сергея Ивановича Романенко. 
Пример:

ф Алютинский  С. г е р о й  войны: СцЕнкА С н а т у р ы  [Пг.: 
и з д а т е л ь с т в о  п ь е с  т е к у щ е г о  р е п е р т у а р а  Се рг ея  и в а н о в и ч а  
р о м а н е н к о , 1914]. (р е п е р т у а р  п е т р о г р а д с к и х  т е а т р о в ). 
к п р е д с т а в л е н и ю  д о з в о л е н о  б е з у с л о в н о . 1914.

Это комическая сценка на тему неудачного сватовства военного 
писаря Петра Ильича Астафьева к горничной Даше. Пришедший 
на сговор крестный городовой приводит с собой своего племянни
ка, раненого солдата. Тут, разумеется, Дашины глаза и сердце м и
гом обращаются к настоящему герою, а Петр Ильич, несильно го
рюя, находит сердечный приют у подруги несостоявшейся невесты, 
тоже горничной, Насти. Хэппи-энд.
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Все эти сценки, драматические этюды, зарисовки и одноакт
ные пьески, издаваемые типо-литографией А. В. Орлова, выходили 
на очень плохой бумаге, в тонкой бумажной обложке. Эти издания 
были предназначены для скорейшей постановки народными театра
ми, маленькими театральными труппами, краткосрочными антре
призами или артистами-любителями. По крайней мере, на экзем
плярах, хранящихся в фонде Русской драмы, не удалось обнаружить 
никаких помет, свидетельствующих о постановочной работе с текс
том. Анонсировались они как «последние боевые новинки», причем 
в анонсе указывался жанр и количество действующих лиц. Например, 
«Его честь спасена (Искупление)», драматический этюд в 1 д. 4 м.-ж. 
И. К. Лисенко-Коныч, цена 75 коп. (патриотическая), или «Немца вы
селяют», шутка в 1 д. 2 м. 2 ж. С. Ф.[алютинского], цена 60 коп. (патри
отичен) и т. д. Большое количество опечаток и даже грамматических 
ошибок свидетельствует о вероятном отсутствии редактора.

Одним из ярких образчиков квазипатриотизма является вот 
такое произведение:

ВОЕННЫЙ ТЕАТР. ВЕЛИКАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА (1914 ГОДА):
в о е н н о е  п р е д с т а в л е н и е  в 8 ч а с т я х , с о ч и н е н и е  н. в. Ел и с е е в а  
[Пг., 1915]. ц е н з . 20 ф е в р а л я  1915 г.

Помпезно выглядит этот машинописный экземпляр. Здесь есть 
и амбициозное упоминание об «исключительном праве представ
ления», которое принадлежит «только автору артисту Николаю 
Васильевичу Елисееву», и указание режиссеру, что «каждая часть 
может представлять... самостоятельную пьесу», и следующее ав
торское предуведомление: «Идея военного театра показать русско
му народу подвиги наших славных чудо-богатырей, защитников 
царя и Родины, рассказать про тех скромных страстотерпцев-геро- 
ев, которые вписывают новые страницы в историю, и проведать про 
деяния нашего, забывшего все права человечества, «культурного» 
врага. Девиз театра: «Да здравствует царь, родина и армия». Под
заголовок «Как подымалась Русь в тяжелую годину: Правда о том, 
как русский солдат защ итник Царя и Родины идет в бой с врагом». 
Жанр первой части определен автором как «Русская быль из народ
ной жизни с пением». И так далее. Несмотря на всю патриотичность 
этого произведения, драматургическое мастерство автора не смогло 
ее оправдать, и цензурой пьеса была одобрена только для представ
ления на сценах народных театров.

Ну и наконец, третье направление — произведения так называ
емого «легкого» жанра.
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«Шла ужасная, трижды проклятая мировая война. Убитые 
и раненые уже считались миллионами. Русские города переполни
лись лазаретами и калеками в военных шинелях. А из народа все 
вырывали работников и серыми безоружными толпами посылали 
на смерть и увечья. Без конца, без смысла, даже без надобности. 
<...> А в Петербурге все было по-старому. Чиновники писали бума
ги, депутаты говорили речи, министры интриговали и заискивали 
перед Распутиным. В деловом мире, как в темном океане, шныря
ли акулы большой воды, и новенькие миллионеры из спекулянтов 
и поставщиков сводили с ума дорогих кокоток и наводняли шикар
ные рестораны. Народная страда шла параллельно с оголтелыми 
кутежами, и, пока на фронте лилась кровь, в столице рекою лилось 
шампанское»3.

В этот период авторы активно писали комедии и водевили, та
кие, например, как «Соничкино горе» М. Бернова, «Наказанная тре
щотка» Н. Киселева, «Проказы вертопрашки, или Наказанный пе
дант» Ю. Э. Озаровского. Публика хотела веселиться.

Важную часть этого направления составляют эстрадные м и
ниатюры, куплеты и сценки, в том числе и вполне драматические, 
печальные по-настоящему, а не квазипатриотические, которые 
хранятся в коллекции Цензурной эстрады. «Эстрадный дивертис
мент был живым и почти всегда довольно злободневным откликом 
на происходящие события (в том числе и политические), поэтому 
интерес к нему со стороны властей был вполне закономерен. <...> 
Когда в конце XIX -  начале XX в. искусство эстрадного дивертис
мента стало повсеместно популярным, оно и попало под надзор 
цензуры»4.

В связи с тем, что речь идет об этой коллекции, не могу не вспом
нить с благодарностью А. А. Лопатина за его замечательный каталог 
«Известная и неизвестная эстрада конца XIX -  начала XX веков», 
созданный на основе фонда Эстрадной цензуры, с подробной и об
стоятельной вступительной статьей etc., вспомогательным аппара
том и комментариями (совместно с Т. В. Котовой).

Несколько примеров из фонда Эстрадной цензуры.

цирк ЧИНИЗЕЛЛИ. «ГЕРОИ МИРОВОЙ ВОЙНЫ, или ЗА ЦАРЯ, РОДИНУ
и с л а в я н с т в о »: г р а н д и о з н а я  п а т р и о т и ч е с к а я  п а н т о м и м а  в 3 д., 
6 к а р т . ц е н з у р н о е  р а з р е ш е н и е  от 12 д е к а б р я  1914 г 

Это рукопись либретто циркового представления, занимаю щая две 
стороны листа. Для историков циркового искусства этот документ 
имеет непреходящее значение, так как единичное, по-видимому, 
представление удалось зафиксировать. В фонде эстрадной цензуры 
хранится еще один документ, относящийся к цирку Чинизелли —
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рукописный экземпляр комической сценки «Бондари», но он от
носится к более раннему периоду, цензорская помета от 28 марта 
1901 г.

СБОРНИК КУПЛЕТОВ. Я. ЛЕРСКИЙ. К ИСПОЛНЕНИЮ ДОЗВОЛЕНО. 
ПЕТРОГРАД. 24 МАЯ 1916 Г.

В библиотеке хранится, например, два рукописных сборника купле
тов Я. Лерского (псевдоним, настоящее имя и фамилия — фон Гер- 
цак Стефан (Ян) Николаевич), оба сборника относятся к 1916 г., пер
вый — с цензурным разрешением 19 января, второй — 24 мая. Они 
отличаются общей тональностью материала, так как во втором 
сборнике много номеров военной тематики: «Солдатики», «Бабья 
доля», «К раненным» и т. д.

с о л д а т и к и

На платформе у вокзала 
Старушенция стоит 
Утром сына провожала,
До сих пор в туман глядит
Припев: Ах, солдаты, ах, солдаты, ах, солдатики мои (bis)
<...>

Полно плакать, ты, бабуся,
Возвратится твой сынок,
Скажет, мама, я женюся.
Вот где сгибнет паренек.
Эх, бабуся, эх, бабуся, вот где молодцу конец.
Эх, бабуся, эх, бабуся, лучше в бой, чем под венец.

А вот единственный у нас сборник Е. С. Немировой (Бузановской):

с б о р н и к  к у п л е т о в  и п а т р и о т и ч е с к и х  п е с е н  а р т и с т к и  
Е. с . н е м и р о в о й  (б у з а н о в с к о й ). к и с п о л н е н и ю  д о з в о л е н о . 
п е т р о г р а д . 31 о к т я б р я  1916 г

В него, наряду с «Патриотической песней» (на мотив «Умер бедняга»), 
«Посвящается всем немцам», «Современной войной», вошли такие, 
например, куплеты, как «Пора любви» и «Лунная ночь».

п о с в я щ а е т с я  в с е м  н е м ц а м

Не хватило немцам пива,
Ржи, пшеницы и овса 
И пошел на Русь спесиво 
Немец-перец-колбаса!
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Он нахал, большой задира,
Мигом двинул корпуса,
Думал покорить полмира 
Немец-перец-колбаса.
<...>
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н. н. ЗОЗУЛИНА Мировая катастрофа 
в интерпретации 
Вацлава Нижинского 
и джона ноймайера

Когда в 1972 г. появилась очередная версия «Весны священной» в по
становке Джона Ноймайера, то она отличалась от других прежде 
всего тем, как непривычно зазвучала в нем музыка Стравинского. 
Ноймайер поставил балет о катастрофе планетарного масштаба, ги
бели человечества. То была версия, отреагировавшая на весь ХХ век 
с его мировыми войнами, геноцидами, тоталитарными режимами 
и прочими бедами эпохи. В зеркале «Le Sacre» («Ле Сакр»), как на
зывалась версия Ноймайера, музыка «Весны священной» обнару
жила зловещность, агрессивность, выжигающий напалм трагиз
ма. Казалось, такая интерпретация не знала предтеч на балетной 
сцене и далеко отстояла от легендарного оригинала В. Нижинско
го, поставленного в 1913 г. Но в представлении самого Ноймайера 
его «Le Sacre» наследует именно ему, точнее, заключенному в про
изведении пророчеству о грозном жертвоприношении на алтарь 
Первой мировой войны: «Мне кажется, создатели балета, Нижин
ский и Стравинский, интуитивно предчувствовали, что произой
дет в следующем году, предчувствовали будущую войну. В музыке 
можно услышать это невероятно грубое, бесчеловечное действо...». 
Одновременно хореограф назвал еще один важный источник его 
интерпретации: «Также мы должны обратиться к последнему спек
таклю Нижинского в 1919 году в “Сювретта-хауз”. Тогда он произ
нес: “Сейчас я буду танцевать войну. Войну, которую вы не смогли 
предотвратить”. Вот его соло, которое все описывали как ужасаю
щий танец, и явилось толчком к моей работе»1.

Нижинский всю жизнь является кумиром Ноймайера. Гамбург
ский хореограф посвятил ему несколько балетов, включая эпохаль
ный трагедийный «Нижинский» (2000). Самыми душераздирающи
ми сценами двухактного действа стали сцены, ассоциированные 
с «Весной священной» и последним выступлением Нижинского, пе
реданным почти с исторической точностью. Таким образом, имея пе
ред глазами современную реинкарнацию образа и идей Нижинского,
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рассмотрим эту значимую фигуру русского балета на исходе ее твор
ческой судьбы, совпавшей с трагедией мировой катастрофы.

«Настоящий, некалендарный» ХХ век начался в 1914 г. с выстре
ла в Сараево, спровоцировавшего первую в истории человечества 
мировую войну с многомиллионными жертвами. Казалось бы, сре
ди других искусств балетное искусство — царство прекрасного — 
не имело к ней ни малейшего отношения. Можно было бы сказать, 
что оно обошло Первую мировую войну стороной, если бы не два 
факта, связанных одним именем, именем Вацлава Нижинского. 
Первый факт — это рождение в 1913 г. балета «Весна священная». 
Второй — исполнение Нижинским в 1919 г. во время его последнего 
выступления перед публикой танцев под названием «Война». Дру
гих балетных событий такой силы история в ту трагическую эпоху 
не знала. Сам великий танцовщик и хореограф не был и не мог быть 
участником войны2. Но по какому-то непостижимому предначер
танию судьбы он словно находился под действием мощного заряда 
тока, заставлявшего его жить в постоянном содрогании от развер
нувшейся всемирной бойни. Всего лишь балетный артист, Нижин
ский не выдержал избравшей его для своих атак жестокой правды 
жизни. Впечатлительный и нервный, он заболел шизофренией, 
и отдавал себе отчет в ее неизлечимости, сделав в феврале 1919 г., 
может быть, самую пронзительную из своих записей в тетрадях: 
«Я хочу плакать, но не могу, ибо у меня так больно на душе, что я бо
юсь за себя. Я чувствую боль. Я больной душой. Я болен душой, а не 
умом. <...> Моя болезнь слишком велика, чтобы меня можно было 
скоро вылечить. Я неизлечим. Я болен душою...»3.

Конечно, в 1913 г., за год до Первой мировой войны, когда Ни
жинский вместе с Рерихом и Стравинским выпускал в дягилевской 
антрепризе «Весну священную», ситуация была иной. Объективно 
все соавторы именно в ту пору могли считаться вполне удачливы
ми художниками и счастливыми людьми. Никаких глобальных 
треволнений за их творческой встречей не просматривалось, ника
ких драматических аллюзий и замахов на трагедийность замысел 
в себе не заключал, ни с какой мировой катастрофой не ассоции
ровался. Рерих со Стравинским разработали, а Нижинский осуще
ствил балет о языческой Руси в духе старославянской этнографи- 
ки и обрядности. Первая часть балета «Поцелуй земле» заключала 
в себе «черты древнего быта и культа, весенние радения шаманов, 
вымышленные обряды»4. «Тут и старушка колдунья, которая га
дает, тут игры в умыкание жен, в города, в хороводы. Наконец, 
наступает самый важный момент: из деревни приводят старей
шего мудрейшего, чтобы он дал расцветшей земле священный по
целуй», — отчитывался автор либретто перед Дягилевым5. Вторая
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часть, «Великая жертва», была более тревожной и сумрачной из-за 
обряда жертвоприношения. Но сей мотив смягчался отсутствием 
явного насилия. Избранница покорно принимала свою жертвен
ную участь, не пытаясь вырваться из круга наблюдающих за ней 
праотцев. Кидаясь в безостановочную пляску, она затанцовывала 
себя насмерть. И старцы, вскинув ее тело на руках, предъявляли 
жертву небу. «Это восхищение любви и самопожертвования, не под 
ножом свирепой условщины, но в восхищении духа, в слиянии на
шего земного существования с Вышним», — уточнял Рерих6. Спустя 
много лет вспоминая о «Весне», Рерих включил в ее эмоциональ
ный портрет следующие основные «чувствования»: «созидатель
ное устремление духа, радость прекрасным законам природы и ге
роическое самопожертвование»7. Также и у Стравинского трудно 
найти признания в намеренной драматизации музыки. Завершив 
в начале 1912 г. работу над партитурой, композитор сообщал Ре
риху: «Думается мне, что я проник в тайну весенних, лапидарных 
ритмов и восчувствовал их вместе с действующими лицами нашего 
детища»8. Вступление, начинавшее балет, по мысли Стравинского, 
«передавало пробуждение весны, царапанье, грызню, возню птиц 
и зверей»9, а в целом он выразил в своей музыке «Светлое Воскре
сение природы, которая возрождается к новой жизни, воскрешение 
полное, стихийное воскрешение зачатия всемирного»10.

В свою очередь Нижинский до премьеры объяснял, что хочет 
дать «воплощение Природы», что в его балете «нет человеческих су
ществ», а есть «жизнь камней и деревьев. Его будет танцевать один 
кордебалет, ибо это дело сплоченных масс, не индивидуальных 
проявлений»11. На первых постановочных репетициях настроение 
Нижинского и его предощущение судьбы балета было радостным 
и светлым. Он писал в письме Стравинскому: «Сочинил, отделав 
почти до совершенства все до “Хороводных игр” и половину “Умы
кания”. Мне очень нравится, как все вышло. Если будет так даль
ше, Игорь, будет здорово хорошо. Я знаю, что из балета “Весеннее 
празднество” получится, когда все будет, как мы с тобой желали. 
Новое на обыкновенного зрителя [произведет] потрясающее впе
чатление, а для некоторых откроет новые горизонты»12. В дальней
шем репетиционный процесс осложнился. Контакт Нижинского 
с труппой, недовольной непривычными движениями и трудной 
музыкой, нарушился, и танцовщики работали из-под палки. В бале
те, где все связано с ансамблем, это не могло не быть причиной до
полнительного напряжения для постановщика, однако Нижинский 
довел работу до конца. Более болезненной для него стала перемена 
исполнительницы партии Избранницы — вместо забеременевшей 
сестры Брониславы премьеру готовила юная Мария Пильц. Между
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тем, если в какой сцене Нижинский и нацеливался на драматиче
ский эффект, так это в танце Избранницы в финале. Так, Мари Рам
бер, ассистентка Нижинского на репетициях, называла его показы 
пляски «экстатическими», являвшими, по ее словам, «величайшую 
трагедию в танце, которую я когда-либо видела»13.

Восприятие «Весны священной» на парижской премьере 29 мая 
1913 г. — вызвавшее в памяти театральную бурю на «Эрнани» — тема 
для отдельного исследования. Возможно, скандал носил несколь
ко искусственный характер — кто-то его мог подготовить или подо
греть14. Ведь он начался буквально со Вступления15, первую фразу ко
торого Римский-Корсаков назвал «предвкушением ласковой весенней 
пасторали». Нет сомнения, что шум мешал зрителям премьеры сос
редоточиться на лицезрении и прослушивании балета, но все же пе
рекричать бузотерам оркестр «Весны священной» (по крайней мере, 
ряд ее номеров, оглушительных по звучности) вряд ли было под силу.

В первых рецензиях давалась оценка услышанной музыки. 
Авторы не угадывали, голос какой эпохи в ней звучит и что она 
предвещает в своей «отвратительной, жесткой и грубой» форме — 
об этом догадаются потомки16, но, как радары, фиксировали в ней 
присутствие странных звуков и тонов, каких еще никогда не было 
ни в одной музыке. «Она режет ухо, даже глухое; она напоминает 
временами скрипение и визг сотни немазанных телег; в ней нет 
ни одной мелодии, а только смутные и нелепые зародыши их; она 
дика и неожиданна, и тем не менее она временами потрясает...»17. 
За полгода до войны, оценивая оркестровое исполнение «Весны 
священной» в Петербурге (1914), критик напишет: « .т а к а я  музыка 
не способна создавать ни картин, ни настроений; в лучшем случае 
она способна “реально” выражать чисто физические боли и недо
могания, — что вряд ли может входить в задачи искусства. Нельзя 
отрицать, что музыка “Весны священной” насыщена “первобытной 
дикостью”, но эта дикость совсем нехудожественная»18.

То, что это были звуки грядущей войны и всех последующих ка
таклизмов, интуитивно почувствовал Нижинский, придавший всем 
танцам немыслимое напряжение и нервический характер, отмечен
ный, но необъясненный рецензентами балета. В течение десяти лет 
критик Левинсон хранил в памяти мучительную картину его «Весны»: 
«Вся эта обезумевшая от ужаса, порабощенная толпа движется по сце
не, подчиняясь демону музыки — с ее раздирающими “гетерофони- 
ям и”, тяжелыми и беспощадными ритмами»19. Вместо ожидаемого 
царства изящества и грации зрителям являлась «неокультуренная» 
пластика первобытного племени — неуклюжая, косолапая, тяжело
весная и косноязычная. Один из рецензентов увидел «искривленные 
руки и ноги, трясенье животом, обезьяньи ужимки и прыжки, не груп-
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пы, а груды человеческих фигур... Если это были пляски, то разве что 
св. Витта! Следует, впрочем, сказать, что отдельные моменты были 
очень живописными по расположению групп и красочным пятнам»20.

Трудно сказать, какой шок на премьере «Весны» был сильнее — 
от «антимузыки» «Le Sacre du Printemps», прозванной французски
ми газетчиками «Le Massacre21 du Printemps», или от «антибалета». 
В форме беспрецедентного скандала выразил себя не только эсте
тический консерватизм публики, но и безотчетный страх, вызван
ный атакующим звучанием и угрожающими ритмами балета. Как 
случается обрушение моста из-за попадания людей в резонанс 
с его колебаниями, так и здесь зрители словно попадали под рас
качивавшую их существование монотонную, гипнотическую силу 
ритма, восходившего к своей последней кульминации в пляске Из
бранницы. «Дотоле неподвижная, бледная под белой повязкой, она 
пляшет предсмертную пляску обреченной. <...> Пляска нарастает, 
пока избранная дева не падает бездыханная на руки старцев. Кош
мар, исполненный м е с т а м и . рудиментарного лиризма и косного 
ужаса, обрывается. Для зрителя это почти облегчение»22.

Известно, схватка с партитурой, как с первобытным монстром, 
исчерпала творческий ресурс Нижинского, перенапрягла душу 
и мозг. Красовская писала: «Нижинского пугала музыка “Весны”. 
<...> Она снилась Нижинскому, эта музыка, какой-то мерно дыша
щей надвигающейся громадой, многорукой, многоногой, многогла
зой»23. Образ, данный ленинградским балетоведом, в о зн и к . в бале
те Ноймайера «Нижинский». Эпизод, связанный с премьерой «Весны 
священной», взрывался «бомбовым фортиссимо» мужского танце
вального синхрона24. Взвинченная армада в разлетающихся серых 
френчах представала в различных образах — и сорвавшихся с места 
летучих мышей, и спаянных шеренг бездушных леммингов, и бро
шенного в самое пекло людского «пушечного м я с а » . Впереди нахо
дилась женщина с руками, прижатыми к животу, в котором, возмож
но, скрывалась новая жизнь. А позади не оставалось живого места 
от сокрушительного психодрома. Думаю, не надо объяснять, почему 
ноймайеровский герой, вскочив на кресло и с трудом перекрикивая 
музыку, истерически отсчитывал ритм танцующим25. Словно уже 
не человек, а обращенная на танцовщиков энергетическая и аку
стическая установка, Нижинский кричал: «Раз, два, три, четыре!.. 
семь, в о с е м ь . в о с е м ь . восемь!!!». И постепенно ритмы массы вхо
дили в резонанс с этим ритмом счета, перехватывающим у музыки 
инициативу. Герой удерживал всех в подчинении, ускоряя и ускоряя 
счет, пока солдаты, подобно сгоравшим фитилям, не «затухали», сва
ливаясь по всей сцене с ног. Стихала и музыка, сводя свои децибе
лы на нет и выделяя в тишине голос Нижинского, досчитывавшего
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и затем падавшего без сил возле кресла. Среди «мертвого выжженно
го поля», мучительно дергаясь, дотанцовывала Избранница...

В 1913 г. мало кто смог опознать в ярких обрядовых одеждах 
«Весны священной» предсказательницу будущего ужаса. Возмож
но, если бы балет увидел Александр Блок, обладавший слухом 
на «гул стихий, земных и подземных», он познакомил бы Нижин
ского со своей статьей «Стихия и культура», в которой уже в 1908 г. 
предсказал будущие потрясения: «Я думаю, что в сердцах людей 
последних поколений залегло неотступное чувство катастрофы, 
вызванное чрезмерным накоплением реальнейших фактов, часть 
которых — дело свершившееся, другая часть — дело, имеющее свер
шиться. <...> Мы еще не знаем в точности — каких нам ждать собы
тий, но в сердце нашем уже отклонилась стрелка сейсмографа»26.

В 1914 г. началась Первая мировая война. Стрелка мирового 
сейсмографа на несколько лет вышла далеко за пределы нормы, пе
речеркнув многие судьбы. В то же время и творческая судьба Ни
жинского после его женитьбы на Ромоле де Пульска кардинально 
переменилась. Изгнанный из дягилевской труппы, лишенный ро
лей и сцены, он попал в зависимость от ненавидевшей его родни, 
от властей Венгрии, интернировавших его как военнопленного. Ос
вобожденный только в 1916 г., Нижинский с труппой Дягилева едет 
на американские гастроли и ставит там балет «Тиль Уленшпигель». 
Разумеется, ему знакомы крылатые слова героя Ш. де Костера «пе
пел Клааса стучит в мое сердце», хотя, по его признанию, своим ба
летом он хотел развлечь публику. «Я поставил этот балет смешным, 
ибо я чувствовал войну. Война всем надоела, а поэтому надо было 
веселить. Я их развеселил»27. Однако Первая мировая война оказа
лась для него его собственным «пеплом Клааса».

В течение нескольких лет с ее начала, в годы пребывания 
в венгерском плену и после освобождения из него Нижинский 
в огромном количестве рисовал жуткие рисунки. «Что это за м а
ски?» — спрашивала жена. «Лица солдат. Война!» — отвечал он28. 
В его дневнике встречается запись: « .У  меня воображение сильное. 
Я знаю убийства солдат. Я знаю их мучения. Я видел в Венгрии по
езд с немецкими ранеными. Я видел их лица»29. Война не отпуска
ла Нижинского и на гастролях в Америке (после многомесячного 
интернирования в Венгрии), на которых он, ежедневно танцуя, ка
залось бы, должен был прийти в себя. Один из собеседников Ни
жинского запомнил необычный разговор с танцовщиком: «Война 
рефреном, лейтмотивами пронизывала его стремительную речь. 
Он возвращался к этой теме снова и снова. .Т о  шептал, то гневно 
восклицал: “З а ч е м . зачем вся эта бойня, это у б и й ство . эти моря 
крови! Зачем?.. Зачем?..”»30. В дневнике Нижинского, охватывающем
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короткий начальный период уже 1919 г., среди текущего из-под руки 
бреда вдруг мелькают пацифистские призывы потрясенного вой
ной человека: «Я говорю о вещах, затрагивающих весь мир. Я есть 
мир, а не война. Я хочу мира всем. Я хочу любви на земном шаре»31; 
«Я люблю всех. Я не хочу войны. Я не хочу границ государств...»32.

Как пацифист, он выступил и на своем последнем в жизни 
концерте — 19 января 1919 г. На нем был заявлен сбор средств для 
Красного Креста. Нижинский задумал ряд импровизаций. В них 
он предстал обличителем войны и одновременно ее жертвой. Он так 
и не смог освободиться от ужаса случившейся с миром катастрофы. 
И он хотел говорить о ней с людьми посредством своего искусства. 
«Теперь я покажу вам в о й н у . Войну, которую вы не предотвратили 
и за которую вы тоже в ответе», -  передает Ромола слова Вацлава33.

Музыка заиграла Двадцатую прелюдию Шопена. Нижинский 
начал импровизировать. Один из очевидцев, Морис Сандоз, писа
тель и музыкант, оставил запись танца. Он смог записать его, сличая 
с музыкой прелюдии, являвшей в трех небольших фразах мерную по
ступь четвертных аккордов. «Каждому аккорду у него соответствовал 
точный жест. Сначала он протянул обе руки перед собой, в положе
нии защиты, о чем говорили вертикально поставленные ладони; за
тем он раскрыл их в приветственном жесте и воздел в молитвенном 
движении, а на четвертом и пятом аккордах резко уронил их — как 
будто оборвались державшие их нити34. В том же духе была каждая 
музыкальная фраза, вплоть до финального аккорда. Сам я до того 
времени считал эту прелюдию произведением довольно ровным, 
и мне показалось поразительным то, что танцовщик так подчеркива
ет ее прерывистый характер. Но теперь, каждый раз, когда я слушаю 
эту прелюдию или когда я играю ее, я вновь и вновь вижу перед собой 
жесты Нижинского и почти готов признать его правоту»35.

Выступление танцовщика в Сювретта-хауз воспроизведено 
в упоминавшемся уже балете Ноймайера «Нижинский». Оно коль
цует всю форму громадного двухактного спектакля, открывая и за
канчивая его действие. Помимо свидетельства Сандоза, Ноймайер 
опирается на описание концерта в книге воспоминаний Ромолы — 
жены Нижинского. Вот как выглядит в финальной сцене «Нижин
ского» танец «Война».

Вскочив с кресла, Нижинский врывается в объятое гибелью 
пространство, где стоящие солдаты полегают строем, рассыпаясь, 
как расстрелянный античный фриз. Готовый пожертвовать собой 
за человечество, артист бросается под молот музыки Шостаковича, 
словно под танк. Экстремальные броски в стойки с изуверскими 
вывертами ног, разрывные разножки в воздухе, торпедные пролеты 
всем телом над землей с падением плашмя, словно чтобы не дать
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взорваться минам, должны были остановить безумие войны... Ка
жется, хореограф инсценирует запись Ромолы: « .В се  как бы ока
менели, а он все танцевал и танцевал, кружась по залу, увлекая ау
диторию на войну, на разрушение, заставляя почувствовать муки 
и ужас, борясь всей силой стальных мышц, своим проворством, бы
стротой и эфемерностью против неизбежного конца»36.

В историческом концерте в какой-то момент пианистка пере
стала играть и в изумлении спросила у Нижинского: «Что вы дела
ете?», добавив: «Это — не танец!» «Нижинский как будто получил 
удар электрического тока, — пишет Сандоз, — его лицо вновь сде
лалось нормальным, затем высокомерным. “Я — артист”, — ответил 
он кратко». Сандоз продолжает: « .Н иж инский, едва прикрытый 
лохмотьями своей туники, хрипел и задыхался; гнетущее чувство 
овладело залом, оно росло, наполняло его, еще немного — и гости 
закричали бы: “Довольно!” Тело, казалось, изрешеченное пулями, 
в последний раз дернулось, и на счету у Великой Войны прибавился 
еще один мертвец. На этот раз мы были под слишком сильным впе
чатлением, чтобы аплодировать. Мы смотрели на несчастный труп, 
и наше молчание было тем молчанием, которое окружает мертвых».

При всем импровизационном характере представления, оно 
было у Нижинского продумано. Для концерта артист заготовил тка
ни, рулоны которой лежали в зале. В один из моментов выступле
ния, по описанию Ромолы, «взяв несколько витков черного и белого 
бархата, он сделал большой крест во всю комнату и стоял у верши
ны его, раскинув руки, — сам словно живое распятие»37.

Перенесемся вновь в гамбургский балет. .В зм ах! — и по сцене 
от кулисы до кулисы простирается черная дорога. Следующий взмах! 
В руках героя неожиданно взлетает и ложится поперек первой не бе
лая, а .  огненно-красная материя. Ноймайеровский аккорд цвета 
выглядит трагичней бело-черного. Это ощущаешь, когда танцовщик 
начинает яростно накручивать ткани на себя, как грозовое зарево, 
как запекшиеся черно-кровавые бинты, как безумие на свою душу. 
А между тем подбрасываемые вверх, клубящиеся в воздухе и под но
гами громадные полотнища принимают вид драконов, выпускающих 
языки пламени на свою жертву. Подобно мифическому Лаокоону, Ни
жинский вступает в бой, хватая, скручивая, сокрушая извивающихся 
вокруг змей, притом все сильнее запутываясь в пеленах, — то ли побе
дитель, то ли побежденный в своей смертельной схватке.

В Сювретта-хауз, когда силы реального Нижинского исто
щились, раздались его знаменитые слова: «Лошадка устала». 
Между тем эта «уставшая лошадка» оказалась своего рода лоша- 
дью-«тяжеловесом» — ни один другой танцовщик или хореограф 
не поднимал еще в балетных номерах таких трагедийных тем. Ни-
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жинский сошел от них с ума. Его жена, прошедшая с ним все годы 
его безумия, писала, что «его галлюцинации связаны с войной. 
Он все еще слышит выстрелы, которые давно смолкли, все еще ви
дит солдат, умирающих вокруг»38. А сам Вацлав Нижинский обра
щался к людям будущего с проповедью добра и надежды: «Я люблю 
всех. Я не хочу войны... Я хочу рай на земле. Я есть Бог в человеке»39.
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М. г ЛИТАВРИНА Акции русских актрис 
в зарубежье в годы 
Первой мировой войны: 
а . а . Иазимова и л. Б. яворская

а . а . н а з и м о в А: т е а т р  и к ино

Интерес к рассматриваемому случаю в контексте изучения коллизий 
войны и культуры состоит в том, что творческая карьера актрисы- 
эмигрантки1, о которой идет речь, буквально окольцована мировыми 
войнами. Ее первый фильм, давший путевку в большое зарубежное 
кино, — «Невесты войны» (War Brides) — вышел на экраны Америки 
в 1917-м, а ее уход из жизни случился вскоре после окончания Вто
рой мировой летом 1945-го. В начале Второй мировой она также сня
лась в антивоенном фильме «Побег», запрещенном цензурой. Первая 
мировая война стала «звездным часом» актрисы, меж тем ее личная 
перцепция войны была глубоко отрицательной.

Обстоятельства сложились так, что Мировая война — не просто 
лейтмотив карьеры актрисы, уже завоевавшей к тому времени теа
тральный Бродвей. Война затронула, трансформировала саму лич
ность Назимовой, привела к смене творческой парадигмы и ж из
ненных ценностей. Архив актрисы в Библиотеке Конгресса США 
в Вашингтоне хранит тому документальные свидетельства, эписто- 
лярии, зафиксировавшие глубокую личную рефлексию войны, что 
представляет отдельный исследовательский интерес. Замечу, что 
подобное в актерских архивах наблюдается не часто. Поведенче
ские модели в среде художественной интеллигенции в годы Вели
кой войны и революций исследовались многими авторами2. Однако 
замечу, что в российской актерской среде, всегда включавшей мно
го маргинальных элементов из различных слоев, в политическом 
смысле настроения преобладали порой самые обывательские. Да
леко не всем был свойственен ш аляпинский размах общественной 
деятельности. Не говоря здесь подробно о всплеске патриотизма 
первого года войны, охватившем в том числе и актерство (кружеч
ные сборы, работа в лазаретах, концертная деятельность в при
фронтовой полосе), должно отметить, что стойкий интерес к дра
матическим событиям, разворачивавшимся на полях Европы, был
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присущ немногим и, как правило, был связан с личным негативным 
опытом, не обязательно фронтовым. К тому же представители ак
терского цеха, как известно, склонны к эскапизму. Для российской 
творческой богемы демонстративный аполитизм, изредка наруша
емый эмоциональными протуберанцами патриотизма, считался 
зачастую знаком профессиональной добросовестности и избран
ничества, а пространство творчества представлялось суверенной 
сферой деятельности. Росту пацифистских и протестных настро
ений художественной интеллигенции способствовали: призыв 
артистов частных театров в армию (Императорские имели бронь), 
жестоко высмеянный Горьким3; введение военного налога и т. д. 
Такова была ситуация в актерских кругах самой России.

В случае с А. А. Назимовой речь идет об эмигрантке из России, 
бывшей воспитаннице МХТ, оказавшейся в эти годы в США. А зна
чит, оказавшейся в весьма непростой и даже щекотливой поли
тической ситуации 1910-1919 гг., в эру предельного устрожения 
американского иммиграционного законодательства, высылок «не
желательных» элементов, деятельности комиссии сенатора У. Дил- 
лингема, лингвистических тестов и иммигрантских квот. Граж
данство этой страны актриса получила только в конце 1920-х гг., 
фактически уже на закате своей кинокарьеры в Голливуде.

Ее персональная история взаимоотношений с войной и воен
ной проблематикой в искусстве началась на самом деле в канун 
1915 г., когда Назимова выбрала для выступлений на сцене театра 
«Палас» в Нью-Йорке необычный пацифистский водевиль Мэрион 
Крэйг Вентворт «Невесты войны». Премьера состоялась 25 января 
1915 г. Незатейливый сюжет пьесы сводился к женскому протесту 
против войны, нежеланию главной героини Ж анны (Джоан), этакой 
современной Лисистраты, плодить «пушечное мясо».

Итак, по сюжету муж героини Жанны давно в походе, от него 
нет вестей, Ж анна ждет ребенка и понимает, что тот может никогда 
не увидеть отца. Три брата Ж анны погибли на войне (старухе-мате- 
ри пришли похоронки). В потоке характерных для военного време
ни развлекательных шоу для массового зрителя «Невесты войны», 
хоть и названные водевилем, прозвучали диссонансом. А Жанна 
превратилась в предводительницу разгневанных женщин, забро
сивших свои кухни и вышедших на улицы.

Индивидуальный бунт героини вызревал постепенно. Одна
ко дело заключалось не только в личном протесте, а в колоссаль
ном его влиянии на других женщин — она заражает их ненавистью 
к войне. По замыслу автора, действие происходит в одной из стран- 
участниц войны, «загримированной» под Германию (хотя сама ге
роиня была скорее «француженкой»). Наконец, конфликт переходит

204 М. Г. Литаврина



в личное противостояние Жанны и некоего Императора, которому 
она пишет гневное письмо, по существу — ультиматум. «Мы, жен
щины, рожаем в муках и умираем в агонии не для того, чтобы на
ших детей поглотили дредноуты и пушки», — заявляет она. Жанна 
решает, что не будет рожать «ребенка войны». Выстрел за сценой 
становится кульминационной точкой ее личной войны с войной.

Эмоциональный заряд, с которым актриса-иностранка испол
няла свою роль, быстро превратил постановку в бестселлер и вызвал 
бурю откликов в печати. В абсолютном большинстве — положитель
ных. Критики вообще забыли про ее русский акцент. Преступление 
же, которое совершала героиня, убивая и ребенка во чреве, на сей 
раз не воспринималось носителями пуританской этики негативно, 
но вызывало неподдельное сострадание. Благодаря Назимовой роль 
семантически выросла и толковалась публикой как женский подвиг 
во имя будущих поколений и плач по нерожденным из-за войны де
тям. Водевиль обернулся современной трагедией. Ее-то и решил пе
ренести на экран кинорежиссер Герберт Бренон. Как известно, в сере
дине 1910-х гг. многие, в том числе и сами представители актерского 
цеха, еще не считали кино серьезным искусством. То же можно ска
зать и о нашей героине. Назимова долго не соглашалась на съемки, 
заломила несусветную сумму за съемочный день, надеясь, что про
дюсер Д. Селзник и режиссер Бренон оставят ее в покое. Однако ре
жиссер и спонсор увидели в Жанне-Назимовой современную Жанну 
д ’ Арк, эмблематическую фигуру, наполненную актуальным пафо
сом, и были готовы платить неслыханный для дебютантки гонорар. 
Параллели героини со «святой Иоанной» провели практически все 
критики — ключевые мизансцены были монументальны4. Авторы 
фильма воспели не деву-воительницу, но воинственную защитницу 
мира, личность, безусловно, пассионарную.

Режиссер Бренон предельно заострил финал трагедии. Он за
ставил Ж анну-Назимову лицом к лицу встретиться с И мперато
ром, утверждавшим, что никто уже не в силах остановить войну. 
В киноверсии сюжета Ж анна-Назимова кончала с собой на глазах 
Его Величества, стремительно покидавшего резиденцию в своем 
лимузине, едва не сбив несчастную... Эта мизансцена уже грози
ла политическим скандалом. Не говоря о том, что и Император, 
и полковники из фильма удивительно напоминали представителей 
немецкой военщины и лично Вильгельма, как их изображали в га
зетных карикатурах стран Антанты... Экран (хотя и с издержками, 
вроде слишком яркого грима и интенсивной мимики) безусловно 
передавал личный месседж актрисы. «Я не просто что-то там играю 
как актриса, — говорила Назимова в интервью газете “Американ”, — 
я хочу сделать сейчас что-то для женщин всего мира, показать, что
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Сцена из кинофильма Г. Бреннона «Невесты войны»

война несет неисчислимые бедствия и жестокость именно жен
ской половине человечества»5. В заключительной сцене бездыхан
ное тело Ж анны поднимали на руки десятки женщин и несли над 
толпой, как знамя. Это была мощная пацифистская демонстрация, 
прокомментированная представителями самых разных общест
венных групп. Президент нью-йоркской ассоциации суфражисток 
назвала спектакль «Магна карта всех женщин». Все это на некото
рое время привело к сближению Назимовой с суфражистками. Пра
вая же пресса давала карикатуры на женскую процессию из филь
ма. А газета «Питтсбургер Лидер» дала интервью с актрисой под 
крупным заголовком «Женщины остановят войну»6. Однако про
кат фильма напрямую зависел от внешнеполитического контекста 
и ситуации на театре войны. Если на ранней фазе его демонстрации 
пацифистский дух поддерживался и даже приветствовался, то с ги
белью «Лузитании» конъюнктура в корне изменилась. А после 
вступления США в войну весной 1917 г. последовали санкции: воен
ная цензура изъяла уже презентованный публике фильм из прока
та. Пацифизм стремительно выходил из моды. Продюсер же филь
ма Селзник переписал титры, теперь открыто указав, что действие 
происходит в Германии... Таким способом надеялись обойти цен-
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Карикатура на Назимову в фильме «Невесты войны»

зуру — и картину действитель
но вернули ненадолго в про
кат. Однако исполнительница 
главной роли новой редакции 
не радовалась: «Теперь зритель 
должен сострадать немцам, а не 
нам и нашим союзникам?»7.

В итоге «Невесты войны» 
пали жертвой большой м иро
вой политики. Но звезда успела 
взойти: как известно, скандал 
в ХХ в. — главный двигатель 
успеха и крестный отец звезд
ных карьер. В итоге «Невесты 
войны» навсегда обручили Назимову с кинематографом, в начале 
20-х она на время стала одной из самых высокооплачиваемых ак
трис Голливуда.

Со вступлением США в войну, которую актриса сразу восприня
ла и как личную трагедию, и как начало некоего всемирного апока
липсиса («Более ужасного случиться уже не может. Война ежеднев
но убивает меня»8, — ее строчка из письма сестре Нине), Назимова, 
как подданная Российской империи оказалась в сложной ситуации, 
а ее деятельность отразила характерную для многих представите
лей богемы поведенческую раздвоенность: с одной стороны, па
цифистский настрой ряда фильмов и постановок, в которых она 
участвовала, напрямую соответствовал ее собственным позициям, 
с другой — необходимо было функционировать согласно общему 
тренду американской культуры и лояльно вести себя в публич
ной профессии. Подписываться на т. н. военные боны, включаться 
в пропагандистские кампании, выступать в концертах в поддержку 
армии, сниматься в «патриотических роликах» (как и всем имени
тым американцам — Дж. Фэрбенксу, М. Пикфорд, Ч. Чаплину).

Но особой, совершенно суверенной сферой ее личной рефлек
сии и эмоциональной драмы стала воюющая Россия, оставлен
ная ею более 10 лет назад. Отношение к российской имперской 
внутренней политике у нее было непростым. Знакомая с юности 
с термином «черта оседлости», испытавшая притеснения полиции 
во время учебы в Москве, свидетельница погрома в одном из про
винциальных городов еще в 1905-м, Алла Назимова-Левентон сама 
была совершенно чужда всякого духа имперскости. Однако и в Пер
вую, и во Вторую великие войны ее не покидало сопереживание сво
ей когда-то без сожаления оставленной родине — при власти совет
ской ли, императорской ли. После долгого сопоставления (наедине,
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поверяя сомнения бумаге и выражаясь в этих случаях только по- 
русски) «списков злодеяний и благодеяний» российских властей 
вырабатывалась какая-то новая личная философия. Много позже, 
уже во время новой мировой войны, пытаясь разобраться в зако
номерностях исторических процессов, она написала: «...Я не хочу 
просто наблюдать за тем, кто и когда вывешивает флаги и кричит 
“ура”, я должна понять, наконец, почему так случилось, что опять 
миллионы молодых немцев и миллионы молодых русских убивают 
друг друга»9. Больше всего Назимову раздражало ощущение собст
венной бесполезности в тылу. Приводило в ужас отсутствие писем 
от родственников: «Мы все в ответе за все. Как вырвать их из ужас
ных обстоятельств?»10. Таков драматический «внутренний пейзаж» 
(термин философа М. Сило) самой артистки Назимовой в годы со
здания спектакля и фильма «Невесты войны».

В одном ее письме есть почти полное созвучие высказыванию 
уже прошедшего фронт мировой войны А. А. Блока (начало 1917 г.) 
«Каждый лишний день войны уносит культуру»11, — Назимова же пи
сала сестре Нине в том же году с гастролей: «Я благодарю Бога за каж
дый момент творчества, который я краду увойны и см ерти .»12.

У общественно-ответственных деятелей культуры в кризисной 
ситуации включаются, вначале неосознанно, некие механизмы за
щиты культуры13. Под воздействием экстремальных обстоятельств 
они порой граждански «взрослеют» и подключаются, иногда чисто 
эмоционально, как проводники, к противостоянию войны и куль
туры. «Пропустив» эти токи через свою личность и чувствуя уг
розу собственному творчеству, они констатируют неожиданную 
трансформацию своего мировоззрения и отношения к контексту 
событий, что приводит их к ранее невозможным поступкам, сме
не публичного имиджа и поведенческого дискурса. Общественное 
мнение склонно в таких случаях к приговорам «с плеча» и ярлыкам.

Личные взаимоотношения актрисы с родиной в годы войн — 
это отдельный, закрытый для посторонних глаз ящик, увы, так и не 
отпертый ее американским биографом г. Ламбертом, создавшим 
образ экстравагантной богемной дивы (возможно потому, что его 
прочтению не были доступны письма на русском языке). Артистка, 
судя по письмам, обнаружила в себе ранее чуждый ей «российский 
патриотизм» — ибо она немало выплеснула на страницы американ
ских газет личных обид на Россию, навсегда оставленную в 1905-м. 
В будущем актриса стала сотрудничать с Красным Крестом, высту
пала в благотворительных концертах в пользу союзников во время 
Второй мировой (вместе с М. Чеховым).

В мемуарах писательницы и актрисы Мерседес де Акоста, позна
комившейся с Назимовой на премьере «Невест войны», обнаружи-
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вается любопытный рассказ о благотворительном представлении, 
состоявшемся весной 1916 г. в Мэдисон-сквер-гарден в Нью-Йорке: 
«Подруга тогда попросила меня помочь ей в проведении благотвори
тельной акции. В ней же должна была участвовать и Назимова. Мое 
восхищение ею было таково, что из всего длиннейшего пафосного 
представления... я не помню абсолютно ничего, кроме нее. Назимо
ва представляла императорскую Россию. Она внезапно появилась 
из центральных дверей огромной арены на 27-й улице, одетая в ка
зацкое платье, похожая на русского царевича-подростка — во всяком 
случае, именно так он выглядел на фотографиях в газетах. Под звук 
барабанов она поднимала российский флаг — гимн России сменялся 
разудалой казацкой пляской — и, освещенная яркими прожектора
ми, высоко держа стяг, она проносилась по огромной арене, делая 
невероятные батманы, — такое под силу только артистам балета или 
акробатам. Зал сходил с у м а .  Люди повскакали со своих мест, не
истово аплодируя и выкрикивая ее и м я .» 14. В итоге в шоу, спонси
рованном Вандербильтами и Морганами, победительницей вышла 
«Россия». Участником события, для которого такая «победа» явилась 
абсолютным сюрпризом, была сама виновница торжества.

Эта манифестация, опять-таки сделавшая актрису чрезвычай
но популярной у массового зрителя, требует непрямолинейного 
подхода, учета совпадения актерской «сверхзадачи» и настроений 
публики в конкретный момент. (Заметим: А. А. Яблочкина играла 
«Россию» в спектакле-апофеозе весной 1917 г. в Малом театре15. Не
смотря на энтузиазм зала тех дней, «Россия» воспринималась лишь 
некоей эмблемой.)

Надо ли говорить, что описанное не являлось проявлением вер- 
ноподданичества, поддержки конкретных действий российского во
енного командования и тем более — актом пиара цесаревича Алек
сея, на которого, как кому-то из зрителей (включая мемуаристку) 
привиделось, оказалась похожа исполнительница (часто выступав
шая в амплуа травести из-за своего малого роста). Все эти трактов
ки, с точки зрения автора, ничуть не ставят под сомнение ее личный, 
актерский и человеческий вклад в поединок культуры с войной.

Л. Б. ЯВОРСКАЯ

А теперь о совсем другой актерской судьбе. Речь о хорошо известной 
в Петербурге Лидии Борисовне Яворской (1871-1921), находившейся 
к началу войны (с 1909 г.) уже несколько лет в Англии и сумевшей 
внушить к себе здесь достаточно серьезное отношение (с поправкой 
на то, каков мог быть зрительский интерес в Лондоне к выступле
ниям русских эмигрантов). К моменту вступления Англии в войну
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Лидия Борисовна еще проживала совместно с князем В. В. Барятин
ским, однако все уже свидетельствовало о том, что брак распался. 
Будущий муж Яворской, а пока переводчик и литературный по
мощник Дж. Поллок в изданных в 1950-х гг. мемуарах «Колесница 
времени» писал, что ему сразу бросилось в глаза при знакомстве 
(они проводили много времени втроем): князь и актриса «не пара»16. 
Насколько медлителен и ленив на подъем был он, вечно погружен
ный в какие-то философствования, просиживавший часами в пабе 
за пинтой пива, настолько неуемной, кипучей энергией бурлила 
она, не минуты не сидевшая спокойно.

С началом войны князь открыто критиковал тактику Антан
ты, говорил, что не может долее оставаться в Великобритании 
и сидеть сложа руки, наблюдая происходящее, и, наконец, уехал 
в Россию, — якобы по делам журналистским, да к тому же должны 
были начаться репетиции его комедии в Александринском театре... 
На самом деле — он ехал хлопотать о разводе с Лидией Борисовной 
(сам процесс растянулся на годы). Тем не менее супруга, все больше 
превращавшаяся в бывшую, искренне тревожилась о его безопас
ности на пути домой и писала в те дни 1914 г. В. П. Буренину: «Валя 
уезжает в Россию через Берген. Я за него ужасно волнуюсь. Ведь 
м и н ы .» 17. В письмах же подруге Т. Л. Щепкиной-Куперник актриса 
признавалась, что она осталась в Лондоне совершенно без средств. 
Весьма интересны эти ее письма Щепкиной-Куперник во время 
войны. Перемены городской жизни в дни мировой войны ярко опи
саны ею: «Весь Лондон погружен в совершенный мрак. Особенно 
Trafalgar Square и Британский м у з е й . Театры в Лондоне по вече
рам совершенно пусты»18.  В другом письме выражает лишь слабую 
надежду, что «когда-нибудь весь этот ужас кончится»19.  «Из моего 
окна видно, — замечала актриса, — как начинают вывозить картины 
из Британского музея и National Gallery»20.  Уже нельзя заработать 
на жизнь гастролями по провинции (раньше она довольно успеш
но во всех отношениях выступала со спектаклями в Шотландии): 
«Неприятельские аэропланы и бомбардировки Скарборо изменили 
жизнь и в провинции. В прибрежных городах после 4-х часов почти 
все фонари отключены и никто не выходит на улицу»21.  А главное, 
«Лондон в театральном отношении совсем р а зо р е н . Мое положе
ние критическое»22, — признавалась она.

А между тем до начала военных событий заработок ее был 
вполне приличный. Прокат спектаклей Яворской (а среди них и са
мого успешного проекта, выдержавшего более 220 представле
ний23 — «Анны Карениной»; сначала спектакль шел в театре «Ам- 
бассадорс», потом был перенесен в «Скала», на более просторную 
сцену) закончился, некоторые исполнители вообще ушли на войну.
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Как она писала, ушел добровольцем на фронт ее «брат» Стива Об
лонский — актер Скотт Крейвен, который вскоре погиб в одном 
из первых же своих сражений. А знаменитый Х. Гренвилл-Баркер, 
побывав в самом страшном месте Первой мировой — Ипре — и вы
жив после немецких газовых атак, изменился как личность до неуз
наваемости и больше уже не выходил на сцену, а стал режиссером.

Приезжавшие в отпуск с фронта солдаты хотели забыться и раз
влечься: бешеную популярность у них приобрели фривольные мю
зиклы, всякие «Горячие губки» с кордебалетом из голоногих герлс. 
Треск, блеск, обнаженное женское тело — вот преобладавший тогда 
театрально-военный стиль Лондона24. Театральные дельцы теперь 
подсчитывали барыши после дней полного кассового отчаяния. 
И вдруг ей, Лидии Борисовне, выпала короткая удача — в конце 
1914 г. возвратилась на сцену «Лолотта» А. Мейяка и Л. Галеви, 
можно хоть немного заработать за эти 29 спектаклей в «Колизеуме» 
(представления шли 2 раза в неделю). Как раз достаточно, чтобы ле
чить приемную дочь Сашеньку от экземы и поместить ее в хороший 
пансион. Но спектакли закончились, а война продолжалась.

В этой ситуации руку протянул литератор и режиссер-славя
нофил, как он себя именовал, Джон Поллок. Беллетрист и перевод
чик, художник и путеш ественник, баронет, славист, впоследствии 
написавш ий несколько произведений о жизни современной Рос
сии, он предложил актрисе... поставить спектакль о ее родине — 
но не о современной Российской империи, воюющей с Германи
ей при союзничестве стран коалиции, а о далекой России начала 
XIX в. и о другой войне — Отечественной 1812 г. Конечно, автору 
виделись известные параллели с современностью, а Россия времен 
наполеоновского нашествия представала совершенно мифологи
ческой полудикой северной страной. Образ кавалерист-девицы 
Надежды Дуровой, по его мнению, хорошо соответствовал тем пе
раменту Лидии Борисовны. Многие картины спектакля откровен
но цитировали русский колорит «Анны Карениной» — и падающий 
снег за окном, и живописные танцы лихих гусар с заезжей ф ран
цузской певичкой, — все напоминало массовые сцены толстов
ского с п е к т а к л я . Ясно, что при написании и постановках своих 
«русских сцен» Поллок пользовался консультациями князя В. В. Ба
рятинского. Правда, все тут на сцене было с оттенком «варварст
ва», со ссылкой на английское восприятие русского, но — чрезвы
чайно живописно. К тому же, это была роль «с переодеваниями», 
которые она так любила со времен «Орленка» Э. Ростана — герцога 
Рейхштадского, сыгранного ею когда-то с успехом. А совсем не
давно она выступила здесь в мелодраме «Дочь Франции» П. Бер
тона в роли Ж анны д ’Арк.
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Л. Б. Яворская в роли 
Надежды Дуровой. Спектакль 
«За россию!» (For Russia!). 
Лондон, сезон 1914-1915 гг.

Самое время в момент исторических испыта
ний предстать дочерью России! — решила Лидия 
Борисовна. И вот в канун нового, 1915 г., она, на
конец, вышла на сцену театра «Колизеум» — чер
нобровая, помолодевшая, с короткой стрижкой, 
в гусарском мундире с эполетами, лихим чубом, 
небрежно накинутой на одно плечо бурке... Лидия 
Борисовна верила, что патриотическая сага даже 
из жизни чужой далекой страны больше подходит 
как воспитательное зрелище для солдат, чем мю
зик-холл, который они доселе предпочитали всему 
остальному. К тому же, англичане, она знала, всегда 
рады позубоскалить насчет французов и посмеять
ся над их военными поражениями. Она, конечно, 
ошибалась. Площадь всех немногочисленных га
зетных откликов оказалась отдана объяснениям, 
кто такая русская гусар-девица, и перипетиям 

войны «русских партизан» с Наполеоном. Но все же русская экзоти
ка на время привлекла зрителя. Со времен «Орленка» носить любой 
военный мужской мундир Лидии было не страшно, а даже отчаянно
весело. Она прекрасно знала о производимом впечатлении и гордо 
доносила в Москву: «пьеса имеет успех и гусар Дурова тоже»25. Кри
тика отнеслась к спектаклю сочувственно, подробно пересказывая 
историю главной героини. Аллюзии были наиболее просвещенными 
театралами считаны, правда спектакль шел недолго. К тому же рус
ских зрителей и славянофилов вроде Поллока в столице Британии 
было не так уж много. Серьезным утешением актрисе впоследствии 
могло быть лишь то, что в скором будущем Поллок стал ее мужем 
и надежным товарищем до конца дней, которых оставалось немно
г о .  Да и те были отравлены мучительной болезнью. Но все это, как 
известно, случится уже после неудачной попытки Яворской вернуть
ся на родину и вновь вписаться в русский, а затем и советский театр, 
развернуть общественную активность в революционном Петрогра
де, вновь оказаться в отечественном театральном мире «на плаву». 
И одновременно — бороться «с русской тиранией» за права женщин 
и создавать «Союз актрис».

Дж. Поллок прибыл в Россию с миссией Красного Креста в 1915 г., 
оказывал помощь польским беженцам (в его жилах текла и поль
ская кровь) и описал свои невероятные приключения в книге «Вой
на и революция в России»26, где чего только не было, включая ка
зематы ЧК и тайное бегство по тонкому льду за границу. Лидия 
после странствий и мытарств Гражданской войны вернулась в Лон
дон, теперь уже совсем не за славой и не для феминистских митин-
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гов. Лидия Яворская возвратилась в Англию, да и выходила замуж 
за Дж. Поллока весной 1920 г. уже смертельно больной. (Случайную 
встречу с Яворской и ее английским мужем в революционной Рос
сии впоследствии описал А. Кугель27.)

Последний раз она вышла на сцену театра «Амбассадорс» 3 м ар
та 1921 г. в пьеске-переделке Дж. Поллока «Греза зимней ночи». 
Истощенный за русские революционные и военные годы организм 
(вспомним ее экспедицию в Саратов в грозовой 1918 год с попыткой 
вписаться хотя бы в провинциальную театральную жизнь взбала
мученной России) уже не мог одолеть недуг. Потребовался срочный 
переезд молодоженов в Брайтон — как тогда считалось, благот
ворный для Лидии курорт. Ее дом с витражными стеклами стоит 
на Карлайл-роад до сих пор28.

Вспоминаются слова Н. Эфроса, определившего так место ак
трисы на отечественной сцене: «Яворская хотела в русском театре 
ролей и славы, больших, чем стоила по объему и содержанию свое
го таланта... и получила славу меньшую, чем заслуживала... Натура 
бурная и боевая, она задохнулась в незамеченности...»29.

Впрочем, любовь и преданность одной души в последнее деся
тилетие своей жизни она безусловно нашла; нашла и коллегу, и еди
номыш ленника в театральных делах. В этом убедится всякий, кто 
посетит ее странную могилу в Старом Шореме на юге Англии. Прах 
Л. Б. Яворской отыскан автором этих строк на маленьком заброшен
ном провинциальном кладбище под Брайтоном среди десятков 
разрушенных могил. (Согласно архивной справке, Лидия Борисовна 
была захоронена как миссис Поллок.)

Причудливый памятник (женская фигура в углублении, напоми
нающая готические изображения) возвышается над плитой с трога
тельной эпитафией:

Здесь покоится Лидия Яворская,
Княгиня Барятинская.
Обожаемая жена Джона Поллока 
Самая молодая 
Из четырех великих актрис 
Ее поколения.
Благородное сердце. Высокий ум.
Горячая душа.
Она посвятила свою жизнь и таланты 
Поклонению красоте и делу сво б о д ы .
Да ниспошлет Господь спокойный сон 
Своей любимице

3 сентября 192130
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Когда-нибудь на титанические усилия этой ветреницы по со
хранению театра посреди войны и революции у нас посмотрят если 
не так романтично, как Дж. Поллок, то более благодарно и серьезно, 
чем это повелось в отношении Лидии Яворской в русской театраль
ной летописи.
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Бальмонт К. Д.
Барабанов Н. С.
Бараш Л. П.
Барятинский В. В.
Басаргин см . Блок Л. Д. 
Батайль А.
Батюшков Ф. Д.
Бахметьев А. И.
Белкин В. П.



Беллини В.
Белогрудов С. П.
Белоусов А.
Белый А.
Бельведери Г.
Беляев М. П.
Бербериан К.
Бердяев Н. А.
Берио Л.
Берлиоз Г.
Бернов М.
Бернстайн Л.
Бертельс Б. А.
Бертон П.
Бертрен Г. А.
Беспалов В. Ф.
Бессель В. В.
Бехгофер К.
Бибер Е. Э.
Бизе Ж.
Бинички С.
Биншток В. Л.
Биссон А.
Блок А. А.
Блок Л. Д. (псевд. Басаргина)
Бобринский
Богатова Л.
Богданов С.
Богданович А. В.
Богданович М. А.
Богемский Д. А.
Боде В.
Бодлер Ш. П.
Бомарше П. О. К. де 
Борисов Р.
Бородина Э.
Брагин А. М.

Бремхолл Б.
Бренон Г.
Брехт Б.
Брешко-Брешковский Н. Н. 
Бронштейн О. Д.
Брукс Р.
Брюсов В. Я.
Бузановская Е. С.
Буйло К. А.
Буйницкий И. Т.
Бунин И. И.
Бурбис А. Л.
Буренин В. П.
Бухарин М. Н.
Бырченко В. В.
Бьёрнсон Б.
Бялик Х. Н.
Вагнер Р.
Валенте Н.
Вальтер В. Г.
Ван Гог В.
Варламов К. А.
Василенко С. Н.
Васильев С. В.
Васильева Е. Н. (урожд. Лаврова) 
Васильева Н. С.
Васина-Гроссман В. А.
Вебер К.-М.
Ведринская М. А.
Вейконе М. А.
Венгеров С. А.
Венгерова З. А.
Венгерова П. Ю.
Вентворт Крэйг М.
Верди Дж.
Веселинович Я.
Веселовский Ю. Н.

Именной указатель 217



Ветлужская 
Вильгельм II 
ВилькинаЛ. Н.
ВильтзакА. И.
Вильтзак Л. Ф. см . Шоллар Л. Ф. 
Вирязова-Собинова Н. Н. 
Вишнякова-Танеева Н. С. см .

Васильева Н. С.
Владимирова Р. Е. 
Владомирский В.И.
Войводич В.
Волин Ю.С.
Волков Н. Д.
Волков П. И.
Воложский 
Волховская 
Волькенштейн М. Ф. 
Волькенштейн Ф. А.
Вольский
Вольф-Израэль Е. В. 
Вольф-Израэль М. А. 
Воротников А. П.
Воротников П. М. 
Всеволожская Л. Ф.

(урожд. Собинова, в первом 
браке Маркс)

Гайда Р.
Гайдебуров П. П.
Галанина Ю. Е.
Галеви Л.
Гамсун К.
Гауптман Г.
Гафиз (Хафиз) Ширази 
Гейер Б.
Георгиевич В.
Гербель А. И.
Герцак С. Н.

218 Именной указатель

Гецевич С. Ф.
Гзовская О. В.
Гинденбург П.
Гинич Д.
Гиппиус З. Н.
Глазунов А. К.
Глебова Ю. Г.
Гликман Д.
Глинка М. И.
Гоголь Н. В.
Годар (Goddard) Б. Р. см . Брукс Р. 
Голсуорси Д.
Голубок В.
Гольдфаден А.
Городецкий С. М.
Горький М.
Грамон Ж.
Грановская Е. М.
Гремина Н. В.
Гренвилл-Баркер Х.
Грибоедов А. С.
Гросс Г.
Грузенберг О. О.
Гуманов Д.
Гумилёв Н. С.
Гумилёв Д. С.
Гуно Ш. Д.
Давидов А. А.
Даворин Е.
Давыдов В. Н.
Давыдов Д. В.
Давыдов К. Ю.
Далецкие, братья 
Далькевич М. М.
Дальский М. С.
Дальский М. В.
Дворжак А.



Дебюсси К.
Де-Лазари И. К.
Делиб Л.
Денисов В. Н.
Джордано У.
Диесперов 
Диллингем У.
Диллон М.
Дмитриева 
Добровольская Г. Н. 
Добужинский М. В.
Долин 
Долина 
Доницетти Г.
Достоевский Ф. М.
Дубнов С. М.
Думчев К. М.
Дунаева Н. Л. 
Дунин-Марцинкевич В. 
Дягилев С. П.
Евреинов Н. Н.
Елисеев Н. В.
Ермак Тимофеевич 
Ермолова М. Н.
Ж данович Ф. П.
Жевержеев Л. И.
Ж ивотич Д.
Жид А. П. Г.
Заварин В. Г.
Зайц И.
Зброжек-Пашковская Е. В. 
Збруева Е. И.
Зилоти А. И.
Ибсен Г.
Иванов К. К.
Иванов С. И.
Ивченко В. Я. см . Светлов В. Я.

Ивченко Р. Я.
Игнатьев А. А.
Игнатьев С. А.
Игумнов К. Н.
Иезекииль 
Илич В.
Иола Торнаги см . Торнаги И. 
Ипполитов-Иванов М. М. 
Исаев А. А.
Йейтс У. Б.
Йованович (Змай) Й. 
Йованович М.
Кавецкая В.
Кавос К. А.
Каганский В. Л.
Каджар Фейзулла Мирза 
Каменев Л. Б.
Каменева О. Д.
Каназирская М.
Кандинский В.
Карелин (псевд.) см .

Никитин М. А.
Каринская М.
Карпов Е. П.
Карсавина Т. П.
Кассирер П.
Кастальский А. Д.
Каталани А.
Кашкин Н. Д.
Каяхара М.
Кейдж Д.
Керенский А. Ф.
Керзина М. С.
Кесслер Г.
Кизеветтер А. А.
Кимонт М.
Кимонт-Яцына М. И.
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Киселев В. В.
Киселев Н.
Кистемекерс А.
Клее П.
Клюева А.
Кобеляцкий Г. А.
Коваленская Н. Г.
Коллобриер М. А. см .

Потапенко М. А.
Коломийцев В.
Комарова М.
Комиссаржевская В. Ф. 
Корвин-Круковский Ю. В. 
Корепанов Д. М.
Коровин К. А.
Короленко В. Г.
Котляревская В. В. см .

Пушкарёва В. В.
Котляревский Н. А.
Котова Т. В.
Кочетовский А.
Красовская В. М.
Крейвен С.
Кремлев А. Н.
Кривоносова М. Ф. (в девичестве 

Шоллар)
Кропивницкий М. Л.
Кропоткин П. А.
Кропоткина А. П.
Кругликова Е. С.
Кручёных А.
Крыжицкий Т. К.
Крючков К. Ф.
Кугель А.
Кугель А. Р.
Кузмин М. А.
Кук Т.
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Кукольник Н. В.
Куликов Н. И.
Купала Я.
Куприн А. И.
Купцова И. В.
Курихин Ф. М.
Куртелин Ж.
Кусевицкий С. А.
Кусов В. А.
Кшесинская М. Ф.
Кэрролл Л.
Кюи Ц. А.
Кякшт Л. Г.
Лабиш Э.
Лавренева Б. А. 
Лавров-Орловский 

(Лавров) А. Д.
Лаврова Е. Н. см . Васильева Е. Н. 
Ламберт Г.
Ламбин П. Б.
Лапицкий И. М.
Ластовский В. Ю.
Лебедев Б. Ф.
Левая Т. Н.
Левинсон А. Я.
Левитан Я. С.
Легат Н. Г.
Лемба А. Г.
Ленский Д. Т.
Леонкавалло Р.
Ле-Прести И. И. см . Торнаги И. 
Лермонтов М. Ю.
Лерский Я. (псевд.) см .

Герцак С. Н.
Лесман М. С.
Леткова-Султанова Е. П. 
Лидарская М.



Лилина З. И.
Липковская Л. Я. 
Липовский А. А. 
Лисенко-Коныч И. К. 
Лихошерстов 
Лозинский М. Л.
Лопатин А. А.
Лопухов Ф. В.
Лопухов Ф. В., внук 

Ф. В. Лопухова 
Лопухова Е. В.
Луальди А.
Луначарский А. В. 
Лутугин, Л. И.
Луцкевич И. И.
Львовский З. Д.
Льютон Н.
Любош А. С.
Людендорф 
Лядов А. К.
Лядов М.
Мазина Д.
Майдель В. Н.
Майков А. Н.
Макуха А.
Малевич К.
Малевич К. С.
Марджанов К.
Маринетти Ф. 
Маринкович И.
Мария Павловна, великая 

княгиня
Мария Федоровна, 

императрица, супруга 
Александра III 

Марков А. Л.
Маркович В.

Маркс А. Ф.
Маркс Л. Ф. см .

Всеволожская Л. Ф. 
Масканьи Д.
Масканьи П.
Масканьи Э.
Масловская С. Д.
Массне Ж.
Маттерн Э. Э.
Маяковский В. В.
Мгебров А. А.
Мейербер Дж.
Мейерхольд В. Э. 
Мейерхольд В. Э. 
Мейерхольд В. Э.
Мейяк А.
Меллон
Мережковский Д. С.
Меринг В.
Метерлинк М.
Метнер Н. К.
Миличински 
Минский Н. М.
Миронова В. А.
Миткевич О. Н. 
Миткевич-Дорошевич О. Н. 
Михаил Александрович, 

великий князь 
Мичурина-Самойлова В. А. 
Мокраняц С.
Мокроусов Е. В. см . Сперо Е. 
Мольер Ж.-Б.
Моне Ж.
Монлеоне Д.
Монтемецци И.
Монтескью М. Ж. Р., де 
Монтико Д.
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Мопассан Г., де 
Моргенштерн Х.
Мунк Э.
Муньоне Л.
Мюрат Наполеон (Луи- 

Наполеон) Ахилович, принц 
Мясковский Н. Я.
Надеждин С. Н.
Назимова А. А.
Направник Э. Ф.
Неведомская В. А.
Неволин Б. С.
Незлобин К. Н.
Нелидов В. А.
Немирова Е. С. (псевд.) см .

Бузановская Е. С. 
Немирович-Данченко В. И. 
Неплюев Н. Н.
Нижинская Б.
Нижинская Б. Ф.
Нижинский В.
Нижинский В. Ф.
Никашидзе И. А., князь 
Никитин М. А.
Николай II, император 
Новиков Л. Л.
Ноймайер Джон 
Нотман Г. Ф.
Нугес Ж.
Нушич Б.
Оболенский А. Н., 

князь, градоначальник 
Петрограда 
(1914-1916)

Обухов А. Н.
Ожешко Э.
Озаровский Ю.Э.
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Окс
Оксинская Т.
Олехнович Ф. К.
Ольга Николаевна, великая 

княжна
Ольденбургский А. П., принц 
Опрышко О. Л.
Орлов А. А.
Орлов А. В.
Осипов Н.
Островский А. Н.
Оффенбах Ж.
Павлова А. П.
Павлович З.
Пазаурек Г.
Пальмский Л. Л.
Пашенная Е. Н.

см . Рощина-Инсарова Е. Н. 
Пашковский Д. Х.
Перец И. Л.
Перовский
Пётр I Карагеоргиевич, 

сербский король 
Петринкова О.
Петров Н. В.
Петров С. Г. см . Скиталец С. Г. 
Пехлеванова В. В. см .

Пушкарёва В. В.
Печорин Л. (псевд.) см . 

Цандер Л. Л.
Пешков А. М. см . Горький М. 
Пигулевский В. Ф.
Пикассо П.
Пикфорд М.
Пильц М. Ю.
Писемский А. Ф.
Пискатор Э.



Пиццетти И.
Плавт
Плевицкая Н.
Плевицкая Н. В.
Плещеев А. А.
Погожева Г. Ю.
Поджи М.
Покорны Д.
Поленов В. Д.
Поллок Д.
Половцев А. А.
Поляков А. С.
Понкьелли А.
Попович (Стерия-Попович) Й. 
Потапенко М. А. (урожд.

Коллобриер)
Потоцкая М. А.
Правдин О. А. 
Преображенская О. И. 
Пржевотский И. П.
Прокофьев С. С.
Прохорова М. Д.
Пунин Н. Н.
Пуччини Дж.
Пушкарёва В. В. (по первому 

мужу Котляревская, 
по второму — Пехлеванова) 

Рабинович С. М. см . Шолом- 
Алейхем 

Раденкович Д.
Радлов Э.
Разумов И. Е.
Райман Х.
Рамбер М.
Рахат Л. Е.
Рахманинов С. В. 
Рахманинова Т. С.

Рахманова Л. Ю.
Рейнхардт М.
Рендла В.
Репин И. Е.
Рерих Н. К.
Решетникова-Булгакова А. И. 
Ривесман М. С.
Рид Д.
Рикорди Дж.
Рикорди Т.
Римский-Корсаков А. Н. 
Римский-Корсаков Н. А.
Рихтер Х.
Риччителли П.
Розанов В.
Ройченко И. Ю.
Роллан Р.
Романенко С. И.
Романов А. Н.(царевич Алексей) 
Романов Б. Г.
Романов Н. Н. (великий князь) 
Романов Н. А. (Николай II) 
Романова А. Ф. (императрица 

Александра Федоровна) 
Романова К. А.
Романовский Г. И.
Ромола де Пульска 
Россини Дж.
Ростан Э.
Ростова Н.
Рощина-Инсарова Е. Н.

(урожд. Пашенная) 
Рубинштейн А. Г.
Рубинштейн И. Л.
Руманов А. В.
Рутковский 
Рябов В.
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Сабат В.
Сабуров С. Ф.
Савина М. Г.
Савицкая А. А.
Сазонов П. П.
Сазонова Л. Н. см .

Шувалова Л. Н. 
Сальников О.
Самарова М. А. 
Самойлов П. В. 
Самойлова В. А.
Сандоз Морис 
Сарабунович М. 
Сарабунович М. Н. 
Сарве 
Сарду В.
Сван А.
Свердлов В. М. 
Сверчков Н. Л. 
Светличный П. П. 
Светлов 
Светлов В. Я. 
Севастьянов В. С. 
Северянин И.
Седова Ю. Н.
Сезанн П.
Селзник Д.
Сенкевич Г.
Сен-Санс К.
Серафин Т.
Сергей Михайлович, 

великий князь 
Сило М.
Симон
Скарская Н. Ф. 
Скиталец (Петров) С. Г. 
Скородумов Н. В.
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Скотт Ж.
Славина М. А.
Слиозберг Г. Б.
Сметана Б.
Смирнов А. В.
Смирнов М. А.
Смирнова Е. А. 
Смирнова-Сазонова С. И. 
Смолич А. А.
Собинов Л. В.
Собинова Л. Ф. см .

Всеволожская Л. Ф. 
Соколова А. И.
Соколова А. К. 
Сокольский С. А. 
Соловьев В. Н.
Сологуб Ф. К.
Сомов А. В.
Сонзоньо Э.
Сперо Е.
Спиваковский Я.
Сремац С.
Старк Э. А.
Стахова В. В.
Стахович М. А.
Степанов Е. Е.
Сторкьо Р.
Стравинский И. Ф. 
Стрельская В. В. 
Стуколкин В. Н.
Суботич Й.
Судейкин С. Ю. 
Сумбатов-Южин А. И. 
Сухомлинов В. А.
Сытин И. Д.
Тагор Р.
Тамара Н. И.



Танеев С. В.
Таскин А. В.
Теляковский В. А.
Терье А.
Тираспольская Н. Л. 
Толстой Л. Н.
Толстой М. А.
Тома А.
Томас Б.
Томашевский М. Б. 
Торайе Ж.
Торнаги И. (псевд. Иолы 

Игнатьевны Ле-Прести) 
Тосканини А.
Тровати У.
ТроцкийЛ. Д.
Тургенев И. С. 
Турн-и-Таксис, князь 
Тхоржевская Н. К.
Тцара Т.
Тычинский Л. А. 
Тышкевич Н.
Тэффи Н.
Тюхина Л. Г.
Урванцев Н. Н.
Урванцов Л. Н.
Урванцов Н. Н.
Фалль Л.
Фальк Ро. Р.
Фальский В. С. 
Фалютинский С. 
Федорова А. И.
Фельдман О. М.
Феррари Ф.
Фет А. А.
Филиппов И. Ф.
Филонов П. Н.

Фишзон А. А. 
Флехтхайм А. 
Фокина В. П. 
Франкетти А. 
Франс А.
Фридрих III 
Фрик
Фронтовская 
Фру г С. Г. 
Фэрбенкс Д. 
Хантингтон 
Хард Э.
Хартфилд Д.

(Херцфельде Х.) 
Хаусман Р. 
Херцфельде В. 
Херцфельде Х.

см . Хартфилд Д. 
Хёх Х.
Хинденбург 
Хирьяков А. М. 
Ходжич А. 
Ходотов Н.Н. 
Ходсон М. 
Христич С. 
Хюльзенбек Р. 
Цандер Л. Л. 
Циммерман Ю. Г. 
Чайковский П. И. 
Чаплин Ч. 
Чебушева В.
Чехов А. П.
Чехов М.
Чилеа Ф. 
Чинизелли С. 
Чичерин Г. В. 
Чуди Х. фон
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Чулков Г. И.
Шагал М. З.
Шаляпин Ф. И.
Шарль де Костер 
Шаронов В. С.
Швабич Б.
Шебуев Н. Г.
Шейн Г.
Шёнберг А.
Шеффлер 
Шишкин М. Д.
Шкарич М.
Школьник И. С.
Шоллар Л. Ф.

(в замужестве Вильтзак) 
Шоллар М. Ф.

см . Кривоносова М. Ф. 
Шолом-Алейхем (наст. имя 

и фам. Соломон Наумович 
Рабинович)

Шопен Ф.
Шостакович Д. Д.

Шоу Б.
Штрайхер Й.
Штраус Р.
Шуберт Ф.
Шувалова Л. Н.

(Сазонова, в замужестве 
Анчутина)

Шувалова В. М.
Шуман Р.
Щепкина-Куперник Г. 
Щепкина-Куперник Т. Л. 
Энери И. А.
Эфрос Н.
Южин-Сумбатов А.И.
Юнг К. Г.
Юнг Ф.
Юнг К.
Яблочкина А. А.
Яворская Л. Б.
Ядвигин Ш.
Depaulis Jacques W.
Werner Fran^oise



Краткие сведения об авторах

Баландина Наталия Александровна — главный хранитель музея 
«XX лет после войны. Музей повседневной культуры Ленинграда 
1945-1965», Россия.

Владимирова Ольга Александровна — кандидат искусствоведе
ния, доцент кафедры истории и философии Гуманитарного инсти
тута ЧГУ, преподаватель Череповецкого училища искусств и худо
жественных ремесел им. В. В. Верещагина, Россия.

Галанина Юлия Евгеньевна — старший научный сотрудник Рос
сийского института истории искусств, Россия.

Дуювич Марианна — независимый исследователь, Сербия.

Дунаева Наталия Лазаревна — доцент Санкт-Петербургской госу
дарственной консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова и Акаде
мии русского балета им. А. Я. Вагановой, Россия.

Ерёмина Екатерина Павловна — младш ий научны й сотрудник, 
аспирант отдела театрального искусства Центра исследований 
белорусской культуры, язы ка и литературы  НАН Беларуси, Бело
руссия

Зозулина Наталия Николаевна — кандидат искусствоведения, 
профессор кафедры балетоведения Академии русского балета 
им. А. Я. Вагановой, Россия.

Костылева Нина Александровна — кандидат филологических 
наук, старший научный сотрудник Государственного музея истории 
Санкт-Петербурга, Россия.

Краткие сведения об авторах 227



Крючек Елена Романовна — лектор-искусствовед Мемориального 
музея-квартиры актеров Самойловых, Россия.

Ласкина Анна Александровна — методист научно-просветитель
ского отдела Санкт-Петербургского государственного музея теат
рального и музыкального искусства, Россия.

Литаврина Марина Геннадиевна — доктор искусствоведения, про
фессор Российского университета театрального искусства (ГИТИС) 
и Московского государственного университета имени М. В. Ломоно
сова, Россия.

Никитина Анна Владимировна — соискатель кафедры «История 
русской музыки» Московской государственной консерватории имени 
П. И. Чайковского, Россия.

Николаев Владимир Евгеньевич — кандидат юридических наук, 
научный сотрудник научно-исследовательского отдела Саратов
ской государственной юридической академии, Россия.

Новиков Александр Сергеевич — кандидат исторических наук, 
специалист Калининградского областного историко-художествен
ного музея, Россия.

Панасюк Валерий Юрьевич — кандидат искусствоведения, до
цент Сумского государственного педагогического университета 
им. А. С. Макаренко, Украина.

Причард Лаура — доктор гуманитарных наук, сотрудник Северо
Восточного Университета в Бостоне, США.

Пфау Оливер — кандидат филологических наук, доцент кафедры 
немецкой филологии Санкт-Петербургского государственного уни
верситета, Россия.

Синельникова Татьяна Аркадьевна — заведующая сектором ар
хивных материалов отдела редкой книги, рукописей, архивных и из
образительных материалов Санкт-Петербургской государственной 
Театральной библиотеки, Россия.

Скудери Кристина — доктор гуманитарных наук, сотрудник Грац- 
ского университета имени Карла и Франца, Австрия.

228 Краткие сведения об авторах



Сомина Вера Викторовна — кандидат искусствоведения, Россия.

Удалова Екатерина Георгиевна — независимый исследователь, 
Россия.

Французова Александра Владимировна — научный сотрудник 
Дома-Музея Ф. И. Шаляпина, Россия.

Харламова Вера Анатольевна — заведующая сектором редких 
книг отдела редкой книги, рукописей, архивных и изобразитель
ных материалов Санкт-Петербургской государственной Театраль
ной библиотеки, Россия.

Цаповецкая Марина Игоревна — заслуженный работник культуры 
РФ, заведующая отделом редкой книги, рукописей, архивных и из
образительных материалов Санкт-Петербургской государственной 
Театральной библиотеки, Россия.



Содержание

От р ед а к ц и и ............................................................................................................................ 3

О. А. Владимирова.
Начальный этап Первой мировой войны: отражение
в судьбах и в творчестве русских поэтов и к ом п ози тор ов .............................. 5

A .  С. Новиков.
Н. С. Гумилёв в Восточной Пруссии. Поэт и война ............................................13

Н. А. Костылева.
Лауреаты Нобелевской премии на сцене петроградских
театров (1914-1918).............................................................................................................20

Ю.Е. Галанина.
Управление фронтовыми театрами меж ду
февралем 1917 и февралем 1918 г...................................................................................30

B. Е. Николаев.
Организации по защ ите авторских прав драматургов
в годы Первой мировой войны .......................................................................................39

О. Пфау.
«Агитация и пародия — к конструкции образа врага».
Патриотизм на драматической сцене в Петрограде
в начале Первой мировой в о й н ы ................................................................................ 47

Л. Причард.
Пульс дадаизм а в Германии: «Литература с ружьем»
в период Первой мировой в о й н ы ................................................................................ 55

К. Скудери.
Опера в итальянских театрах в годы Первой мировой вой н ы ......................70

Н. А. Баландина. «Ужъ маршъ намъ походный играютъ...» .......................... 77

А. В. Никитина. «Александрийский» закат уходящ ей э п о х и ........................84

М. Дуювич. Культурная жизнь сербских музыкантов 
в годы Первой мировой войны 90



Е. Г. Удалова.
Валерий Львович Альбрехт — виолончелист,
сотрудник Русского музея, самоотверженный о т е ц ......................................... 99

Е. П. Ерёмина.
Первая мировая война и судьбы белорусского т еа т р а ................................... 110

A. А. Ласкина.
Мечты о еврейском театре (по материалам петроградской  
и московской прессы 1915-19Г 7гг.)........................................................................117

B. Ю. Панасюк.
Социально-театральный эксперимент в «глубоком тылу»: 
научно-краеведческий комментарий к истории актерской 
коммуны Н. В. П ет р о в а ................................................................................................ 126

М. И. Цаповецкая.
Благотворительная деятельность Надежды Сергеевны Васильевой 
в годы Первой мировой в о й н ы ................................................................................. 133

Н. Л. Дунаева.
Русские танцовщики иПервая мировая война ................................................139

В. В. Сомина.
Благотворительность Петроградских императорских театров 
на фронтах Первой мировой войны ......................................................................149

Е. Р. Крючек.
Павел Самойлов и общество «Артист — со л д а т у » ............................................159

A. В. Французова.
Общественная деятельность Ф. И. Шаляпина
в годы Первой мировой в о й н ы .................................................................................169

Т. А. Синельникова.
Военный дневник балетного критика.
B. Я. Светлов на Первой мировой в о й н е ................................................................. 176

В. А. Харламова.
Сценические произведения времен Первой мировой войны
из фондов Санкт-Петербургской Театральной би бли отек и ..........................185

Н. Н. Зозулина.
Мировая катастрофа в интерпретации Вацлава Нижинского 
и Джона Н ой м ай ер а .........................................................................................................193

М. Г. Литаврина.
Акции русских актрис в зарубежье в годы
Первой мировой войны: А. А. Назимова и Л. Б. Яворская.................................203

Именной указатель ....................................................................................................... 216

Краткие сведения об авторах ...............................................................................227



Театры Первой мировой. Материалы международной научной конференции.
Т-30 СПб.: СПб ГБУК СПбГМТиМИ, 2014. -  232 с.: ил.

ISBN 978-5-91461-026-2

В сборник включены тексты докладов, прозвучавших на международной 
научной конференции «Театры Первой мировой», приуроченной к 100-летию 
начала Первой мировой войны. Конференция проходила 24-25 октября 2014 года 
в Санкт-Петербургском государственном музее театрального и музыкального 
искусства.

ББК 85.31 + 85.32 + 85.33 + 85.36 + 85.37

Н а у ч н о е  и з д а н и е

Т Е А Т Р Ы  П Е Р В О Й  М И Р О В О Й
Материалы меж дународной научной конференции
к 100-летию начала Первой мировой войны

Редактор М. В. Садовникова 
Корректор О. В. Диль 
Дизайн, верстка, предпечатная 
подготовка М. С. Коваленко, В. Р. Ткачук

Подписано в печать 03.12.2014. Формат 70 * 100 1/16.
Бумага офсетная 100 г/м2. Печать офсетная. Усл.-печ. л. ??? 
Тираж 300 экз.

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 
культуры «Санкт-Петербургский государственный музей 
театрального и музыкального искусства»
191023, Санкт-Петербург, ул. Зодчего Росси, д. 2, литер А 
E-mail: info@theatremuseum.ru

Отпечатано в типографии ООО «Лесник-принт» 
Заказ № 1701

mailto:info@theatremuseum.ru

