Памяти композитора М. И. Глинки.
Черезъ 3 года, а именно 20 мая 1904
года, исполнится сто лѣтъ со дня рожденія
величайшаго и перваго по времени русска
го композитора, и мнѣ хочется немногими
строками заблаговременно напомнить о
предстоящемъ торжествѣ въ сферѣ націо
нальной музыки пермскому музыкальному
кружку, нѣкогда исполнявшему почти цѣ
лыя онеры, дабы на этотъ разъ дѣятели
его не уподобились безпечнымъ евангель
скимъ дѣвамъ, а подготовились бы достой
но отпраздновать столѣтнюю годовщину
творца русской музыкальной школы. Вѣдь
Глинка въ русской музыкѣ тоже, что
Пушкинъ въ литературѣ. Его значеніе
громадно какъ вообще славянскаго компо
зитора, и западные славяне, въ особенно
сти чехи, первые поняли это при первой
же постановкѣ его оперы «Жизнь за Царя»
въ Прагѣ въ 1866 году и тогда же чеш
ская газета «Народные листы» (Д агоііт
Пзіу
237 . 186 6 г.) заявила: «наша
опера вступила въ новую историческую
эпоху своего развитія. Впервые появляется
въ нашемъ репертуарѣ произведеніе знаме
нитаго «славянскаго» композитора... Это
произведеніе сдѣлало Глинку великимъ
основателемъ славянской онеры, доказав
шимъ, что славяне имѣютъ свою собствен
ную музыкальную рѣчь, и что имъ не за
чѣмъ говорить языкомъ чужимъ». «Жизнь
за Царя» въ Прагѣ была поставлена на
чешскомъ языкѣ, и дирижировалъ ею
Балакиревъ. Тогда же извѣстный художе
ственный критикъ В . В . Стасовъ писалъ
(въ С.-Иетерб. Вѣд. Л» 300. 1866 г.), что
такіе отзывы чеховъ тѣлъ болѣе важны,
«что съ перваго же раза чехи поняли,
что произведеніе Глинки есть произведеніе
геніальное, чего не случалось у насъ при

первыхъ представленіяхъ «Жизни за Царя».
Со времени первой постановки этой опе
ры идетъ уже 65 годъ.
Дозвольте мнѣ очертить нѣсколькими
штрихами исторію славныхъ твореній Глин
ки, отмѣтивъ нѣкоторые выдающіеся мо
менты его жизни и дѣятельности въ Рос
сіи и заграницей.
Первое представленіе «Жизнь за Царя»
въ Петербургѣ состоялось 27 ноября 1836
года въ присутствіи Императора НиколаД I,
который былъ до того даже на репетиціи
новой оперы. Къ новой оперѣ онъ относил
ся весьма благосклонно. Успѣхъ перваго
представленія былъ полный. Глинка на
другой день писалъ своей матери: «совер
шились, наконецъ, желанія мои, и долгій
трудъ мой былъ увѣнчанъ самымъ блиста
тельнымъ успѣхомъ». Отзывы объ онерѣ
въ извѣстной тогдашней газетѣ «Сѣверной
Пчелѣ» были самые лестные.
Послѣ первой постановки «Жизнь за
Царя» въ Москвѣ въ 1842 году въ «Моск
витянинѣ» были помѣщены тоже весьма по
хвальные отзывы: «мы вполнѣ очарованы
всѣмъ созданіемъ Глинки», писалъ рецен
зентъ этой газеты о новой онерѣ, сдѣ
лавшей эпоху въ русской музыкѣ. Однако
большинствомъ публики достоинства и зна
ченіе новой оперы были не поняты; ее
находили скучной и неинтересной, словомъ
въ пубиликѣ она успѣха не имѣла.
Съ появленіемъ на сценѣ «Жизни за
Царя» Глинка былъ постоянно окруженъ
музыкальной атмосферой: для него насту
пила тогда въ петербургскомъ обществѣ
точно такая же пора эпохи моды н сла
вы, какая существовала въ тоже самое
время въ Парижѣ для Листа или Шо
пена. По словамъ Стасова, «онъ былъ
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драгоцѣнный желанный гость всѣхъ са
„Мое воображеніе,— разсказывалъ Глин
лоновъ, всѣхъ собраній. Его пѣніе, его ка,— однако же предупредило прилежнаго
исполненіе были лучшимъ украшеніемъ либреттиста; какъ бы по волшебному
всѣхъ вечеровъ. Онъ былъ центромъ все дѣйствію вдругъ создался и планъ цѣлой
го, что совершалось тогда въ петербург онеры, и мысль противопоставить русской
ской музыкальной жизни. Первоначально музыкѣ— польскую; наконецъ, многія темы
Глинка назвалъ свою оперу «Иванъ Су и даже подробности разработки— все это
санинъ», но, посвящая ее Государю Им разомъ вспыхнуло въ головѣ моей. Я на
ператору Николаю I, измѣнилъ названіе чалъ работать и совершенно на— изворотъ,
на существующее «Жизнь за Царя».
и именно, началъ тѣмъ, чѣмъ другіе кон
Надѣюсь не заслужить укора, если чаютъ, т. е. увертюрой, которую напи
приведу нѣкоторыя свѣдѣнія о созданіи салъ на четыре руки для фортепіано, съ
названной онеры, заимствованныя изъ означеніемъ инструментовки. Бъ изданіи
біографіи, составленной Стасовымъ, п изъ «Жизни за Царя» увертюра въ четыре
записокъ самаго Глинки, такъ какъ, по руки сохранена такъ, какъ я тогда на
выраженію извѣстнаго Скальковскаго, «люд писалъ ее, кромѣ Adagio, которое измѣ
ская память такъ коротка, что напоминать нено мною впослѣдствіи *).
о такъ называемыхъ «всѣмъ извѣстныхъ»
«Въ теченіе весны 1835 года, т. е.
вещахъ, которыя обыкновенно извѣстны мартъ и апрѣль, по моему плану баронъ
одному изъ ста, а иногда изъ тысячи Розенъ изготовилъ слова 1 и 2 акта. Ему
читателей, вовсе не лишнее». Глинка предстоялъ не малый трудъ; большая часть
жилъ тогда въ Петербургѣ большимъ до не только т$мъ, но и разработки пьесъ
мосѣдомъ н лишь посѣщалъ вечера В. А. были сдѣланы, и ему надлежало поддѣлы
Жуковскаго“, жившаго въ Замнемъ дворцѣ. вать слова подъ музыку, требовавшую
У Жуковскаго еженедѣльно собиралось иногда самыхъ страшныхъ размѣровъ, іГо
избранное общество, состоявшее изъ поэ онъ былъ на это молодецъ»... Такъ рнзтовъ, литераторовъ и вообще людей, до сказывалъ Глинка о созданіи своего перва
ступныхъ изящному. А. С. Пушкинъ, кн го геніальнаго произведенія.
II. А. Вяземскій, И. В. Гоголь, II.А. Плетневъ,
Весной 26 апрѣля того же 1835 года
были ностояЕными посѣтителями.
Глинка женился, и эта неремѣна въ его
«Гоголь при мнѣ читалъ свою «Ж е жизни имѣла благодѣтельное вліяніе на
нитьбу», разсказывалъ Глинка; когда я изъ его художественную дѣятельность.
явилъ свое желаніе приняться за русскую оне
Въ маѣ онъ уѣхалъ на лѣто въ деревню.
ру. Жуковскій искренно одобрилъ мое намѣре
Гдѣ
то на пути за Новгородомъ, въ каре
ніе и предложилъ мнѣ сюжетъ Ивана Сусани
на. Сцена въ лѣсу глубоко врѣзалась въ моемъ тѣ Глинка сочинилъ «Разгулялася, разливоображеніи; я находилъ въ сюжетѣ много валася вода вешняя но лугамъ»,— быть
можетъ, подъ вліяніемъ видѣнной картины
оригинальнаго, характерно-русскаго.
Вывали не рѣдко князь Вл. Ѳ. Одоев природы- Ж ивя въ селѣ Новоспасскомъ,
скій, графъ М. ІО. Віельгорскій и другіе; Глинка ежедневно но утрамъ работалъ
надъ своей оперой. Въ августѣ, возвратив
нногди вмѣсто чтенія играли и пѣли.
Ж уковскій хотѣлъ самъ писать слова шись 'въ Петербургъ, Глинка ревностно
и для пробы сочинялъ извѣстные стихи: продолжалъ оперу. Каждое утро онъ пи
«Ахъ не ннѣ бѣдному, вѣтру буйному» салъ по 6 страницъ .мелкой партитуры.
(изъ тріо съ хоромъ въ эпилогѣ). Занятія
«Я весь былъ погруженъ въ трудъ» го
не позволили ему исполнить этого намѣ ворилъ Глинка, «надлежало все приго
ренія и онъ сдалъ меня въ этомъ дѣлѣ товить такъ, что бы вышло стройное цѣ
на руки барона Розена, усерднаго лите лое. Сцену въ лѣсу, съ поляками, я напи
ратора, «изъ нѣмцевъ», бывшаго секрета салъ зимою; всю эту сцену, прежде чѣмъ
ремъ Государя Цесаревича.
я началъ писать, я съ чувствомъ читалъ
*) Н аходи тся у ВІ П. Э н гельгардта іъ чи слѣ в с ѣ х ъ сохранивш ихся авто гр аф овъ Глинки (В. В. Стасовъ).
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вслухъ, и такъ живо переносился въ
положеніе моего героя, что волосы у самого
меня становились дыбомъ и морозъ поди
ралъ по кожѣ. Развитіе по моему плану
этой сцены вполнѣ принадлежитъ барону
Розену».
«При сочиненіи отвѣтовъ Сусанина по
лякамъ, я имѣлъ въ виду нашу извѣстную
разбойничью пѣсню «Внизъ по матушкѣ
по Волгѣ» и употребилъ начало ея (удво
еннымъ движеніемъ) въ акконпаниментѣ»,
разсказывалъ Глинка.
«Жуковскій хотя не писалъ для либретто,
но не измѣнилъ однакоже внимательному
участію въ трудѣ моемъ».
Тріо съ хоромъ «Ахъ не мнѣ бѣдному»
написано въ концѣ лѣта 1836 года. «По
мню, какъ теперь,— говоритъ Глинка,— что
насъ собралось у Корсака человѣкъ пят
надцать, и эту трогательную сцену я на
писалъ, или лучше, сочинилъ подъ шумъ
и говоръ пирующихъ друзей».
Многіе изъ числа знакомыхъ и друзей
Глинки дѣлали ему свои иногда весьма по
лезныя замѣчанія и совѣты па счетъ оне
ры его, которую приходилось слышать имъ
на репетиціяхъ. Репетиціи шли очень успѣш
но. Новую оперу предполагалось дать для
открытія Большого театра, который тогда
передѣлывался. На созданіе свое первой
оперы Глинка потратилъ всего около двухъ
лѣтъ, нодля слѣдующей понадобились б 'лѣтъ.
Къ новому геніальному произведенію
Глинки высшая петербургская публика от
носилась скептически, если не болѣе, за
исключеніемъ Императора Николая I, кото
рый цѣнилъ ее по достоинству и о творцѣ
ея выразился однажды, что «Глинка вели
кій мастеръ, жаль, если ояъ при одной
этой оперѣ останется».
Появленіе этой оперы, по мнѣнію Ку
кольника, «было одною изъ значительныхъ
причинъ усиленнаго музыкальнаго обра
зованія. Народная гордость въ музыкаль
номъ отношеніи была удовлетворена произ
веденіемъ, которое могло спорить со всѣми
современными знаменитостями».
За созданіе второй оперы «Русланъ и Люд
мила» Глинка принялся съ необыкновен
нымъ жаромъ, но оно шло урывками.
Первую мысль, но словамъ Глинки, по
далъ ему князь Шаховской. На одномъ

изъ вечеровъ Жуковскаго, Пушкинъ, го
воря о поэмѣ своей «Русланъ и Людмила»,
между прочимъ, замѣтилъ, что онъ-бы мно
гое передѣлалъ; «я желалъ узнать отъ
него, говоритъ Глинка, какія именно пе
редѣлки онъ предполагалъ сдѣлать; ко
преждевременная кончина его не допу
стила исполнить этого намѣренія».
Въ 1838 году былъ законченъ первый
актъ, персидскій хоръ и маршъ Черномора.
Однажды Глинка игралъ съ увлеченіемъ
отрывки изъ вновь сочиненной оперы и
бывшій при этомъ К. А. Батуринъ взялся
сдѣлать планъ оперы к «намахалъ его,
разсказываетъ Глинка, въ четверть часа,
и вообразите: опера сдѣлана по этому
плану! Батуринъ вмѣсто Пушкина! Какъ
это случилось, самъ не понимаю».
Но просьбѣ Глинки каватина «Любви
роскошная звѣзда» и часть перваго акта
написана капитаномъ В. Ѳ. Ширяевымъ.
Новая опера свободна отъ унылой ми
норности, этого, но мнѣнію Глинки, глав
наго характера русской музыкальной на
родности, рельефно выраженнаго въ оперѣ
«Жизнь за Д аря». Глинка инстинктивно
схватывалъ и постигалъ духъ н характеръ
русской музыки, и лучшимъ примѣромъ
тому служитъ его великолѣпный гимнъ
«Славься».
Въ 1839 г. Глинка написалъ интродук
цію и финалъ «Руслана»;, эта интродук
ція, по справедливому замѣчанію критика
Стасова, есть самое грандіозное, самое
колоссальное созданіе Глинки. Стнхп длл
либретто этой оперы, кромѣ взятыхъ изъ
поэмы Пушкина п сочиненныхъ. Гднккоб.
писали Н. А. Маркевичъ, В. 0. Ш зркоіп.
Кукольникъ, Гедеоновъ.
Въ апрѣлѣ 1842 года онера вчернѣ
была окончена я принята на сцену для
постановки. Костюмы для главныхъ дѣй
ствующихъ лицъ сдѣланы были но указа
нію знаменитаго художника Карла Брю л
лова, большого пріятеля Глинки.
Въ зтомъ-же году, въ февралѣ, въ
Петербургъ пріѣзжалъ знаменитый компо
зиторъ Листъ.
По словамъ Глинки, «Листъ сыгралъ
à livre ouvert нѣсколько номеровъ «Рус
лана» съ собственноручной, никому еще не
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извѣстной моей, партитуры, сохранивъ всѣ
ноты, ко всеобщему нашему изумленію.
Когда мы встрѣчались въ обществѣ, что
случалось не рѣдко, говоритъ Глинка,
Листъ просилъ меня спѣть ему одинъ
или два моихъ романса. Болѣе веѣхъ
другихъ нравился ему «Въ крови горитъ».
Первое представленіе оперы «Русланъ и
Людмила» состоялось 27 ноября 1842 г.
и затѣмъ въ теченіе зимы опера выдер
жала 32 представленія. За сезонъ Глинка
получилъ 3 0 0 0 руб. сер. разовыхъ.
На первыхъ представленіяхъ эта новая
опера не имѣла успѣха въ музыкальномъ
отношеніи, декораціи же превосходили всо
видѣнное доселѣ. Оперу находили растя
нутой, скучной, и отзывы тогдашнихъ га
зетъ, не лишенные предубѣжденія, были
крайне разнорѣчивы, но въ общемъ не
справедливые къ великому созданію слав
наго Глинки.
Въ своихъ «запискахъ» Глинка такъ
писалъ о первомъ представленіи «Руслана».
«Не смотря на мучительное чувство, овла
дѣвавшее мною всякій разъ во время пред
ставленія моихъ драматическихъ произведе
ній, я еще не терялъ надежды на успѣхъ.
Первый актъ прошелъ довольно благо
получно. Второй прошелъ также недурно,
за исключеніемъ хора въ «Головѣ». Въ
третьемъ актѣ публика замѣтно охладѣла“ .
Четвертый актъ не произвелъ эффекта,
Въ концѣ же пятаго дѣйствія император
ская фамилія уѣхала изъ театра. Когда
опустили занавѣсъ, начали меня вызывать,
по апплодировали очень недружно, между
тѣмъ усердно шикали, п преимущественно
со сцены и оркестра».
Петербургскіе знатоки находили оперу
совершенно неудачною.
Сестра Глинки Людмила Ив. Шестакова,
здравствующая и по нынѣ, писала въ своихъ запискахъ: „Вратъ не разъ говорилъ:
поймутъ твоего Мишу, когда его не бу
детъ, а Руслана черезъ сто лѣтъ!“
Хорошую статью о новой оперѣ напи
салъ Сенковскій въ «Библіотекѣ для чте
нія». «Глинка-говоритъ статья,- поставилъ
себя этой оперой въ ряду первыхъ компб*) Поли. соб. соч. стр. 641.

зиторовъ всего міра и рядомъ съ первѣй
шими изъ нихъ.
«Русланъ и Людмила» одно изъ тѣхъ
музыкальныхъ твореній, которыя никогда
не погибаютъ и на которыя могутъ указы
вать съ гордостью искусства великаго народа.
«Русланъ и Людмила»— chef d ’oeuvre, въ
полномъ смыслѣ слова, отъ первой до пос
лѣдней ноты. Это прекрасно, величествен
но безподобно».
Тогдашніе критики сравнивали новую
оперу съ Моцартовской «Волшебной флей
той» и «Оберономъ» Вебера.
В . В . Стасовъ находитъ, что въ смыс
лѣ формъ Глинка въ «Русланѣ» напоми
наетъ Бетховена и при томъ преимуще
ственно Бетховена въ его послѣднемъ ве
ликомъ стилѣ. *) Многія мѣста онеры
принадлежатъ тому же стилю, какъ бетховеновскіѳ послѣдніе квартеты и сопаты.
Въ этой оперѣ однако менѣе мѣстъ, папоминаіощихъ чужія школы, тогда какъ въ
«Жизни за Царя» мѣстами слышится влія
ніе итальянское/нѣмецкое».
Листъ во второй свой пріѣздъ въ Пе
тербургъ слышалъ «Руслана» и, по словамъ
Глинки, «вѣрно чувствовалъ всѣ замѣча
тельныя мѣста» и отзывался одобрительно
о новомъ его произведеніи.
Зимою 1843 г. на смѣну русской оперѣ
появилась итальянская; пріѣхали РубипиТДнбуріни и Віардо-Гарсія (впослѣдствіи
подруга жизни Тургенева.)
Въ концертахъ эти итальянцы съ боль
шимъ успѣхомъ пѣли тріо изъ «Жизни за
Ц аря» «Не томи родимый». Віардо пѣла
по русски арію изъ Руслана «О мой Р ат
миръ» въ присутствіи Высочайшаго двора
и произвела огромный эффектъ.
Въ іюнѣ 184 4 года Глинка черезъ Бер
линъ уѣхалъ въ Парнасъ, гдѣ онъ тогда
хорошо познакомился съ Берліозомъ.
16 марта 1845 года Глинка дебютировалъ
въ Парижѣ въ концертахъ и весьма удачно.
«Я— первый русскій композиторъ, ко
торый познакомилъ парижскую публику
съ своимъ именемъ и съ своими произве
деніями, написанными въ Россіи и для
Россіи» писалъ Глинка въ одномъ изъ
своихъ писемъ.
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Въ Journal des Débats и многихъ другихъ
о музыкѣ Глинки были похвальные отзывы, и
Глинка въ одномъ письмѣ своемъ сообщилъ,
что онъ проникнутъ благодарностью къ бла
госклонной и просвѣщенной парижской
публикѣ. Глинка былъ призванъ Европой.
Le monde musical (17 апрѣля 1845 г.)
находилъ, что музыка Глинки отличается
чрезвычайною оригинальностью, большимъ
гармоническимъ богатствомъ^ и инструмен
товкою весьма остроумной! и пикантБъ Journal des Débats написана
была большая статья знаменитымъ Берліо
зомъ, который прямо указалъ на превос
ходство «Руслана и Людмилы» надъ
«Жизнью за Царя».
«Талантъ его въ высшей степени ги
бокъ и разнообразенъ; его стиль обладаетъ
рѣдкимъ свойствомъ подвергаться превра
щеніямъ по волѣ композитора, смотря по
требованіямъ и характеру сюжета, онъ
великій гармонистъ.
«Глинка обладаетъ замѣчательною ме
лодическою оригинальностью: это качество
весьма рѣдкое; и если композиторъ обла
даетъ, вмѣстѣ съ тѣмъ, примѣнительно!)
гармоніею и прекрасною инструментовкою,
рѣшительною, отчетливою и колоритною, то
онъ вполнѣ имѣетъ право занять мѣсто
въ ряду отличнѣйшихъ композиторовъ
своего времени, Авторъ «Руслана» именно
таковъ». Вотъ что писалъ Берліозъ.
Въ маѣ 184 5 года Глинка уѣхалъ въ
Испанію, гдѣ и прожилъ два года, т. е. до
1847 года (главн. обр. въ Мадридѣ и
Севильѣ, Вальядолидѣ).
Тогда онъ сочинилъ свою геніальную
Аррагонскую охоту (Jota ar^agonese).
Въ Мадридѣ пѣвцы и гитаристы дали
Глинкѣ богатый матеріалъ и имъ было
записано много національныхъ испанскихъ
пѣсенъ въ особой тетради, впослѣдствіи
подаренной Дм. В. Стасову.*) Онъ не толь
ко изучалъ народныя мелодіи, но и пляски,
которымъ бралъ уроки у лучшаго танце
вальнаго учителя.

Въ ноябрѣ 1846 года тріо изъ »Жизни
за Ц аря» было исполнено на придворномъ
концертѣ въ Мадридѣ.
По возвращеніи въ Россію, онъ нѣко
торое время жилъ въ деревнѣ, потомъ не
однократно въ Варшавѣ, гдѣ между про
чимъ имъ написаны многіе его романсы.
Романсы Глинки заслуживаютъ отмѣн
наго вниманія. Въ періодъ 1 8 3 4 — 1856 г.
'написано имъ 65 романсовъ, изъ нпхъ 50
для мужскаго голоса— тенора и 15 пеключительно для женскаго голоса. Первый
романсъ «Не искушай меня безъ нужды»
(слова Баратынскаго) относится къ 1825
году. Лучшіе романсы и произведенія по
слѣдняго времени написаны Глинкой въ
Варшавѣ несомнѣнно подъ вліяніемъ поэтическагонастроенія, навѣяннаго женщинами.
По замѣчанію В. В. Стасова романсы
Глинки не похожи на большинство роман
совъ другихъ композиторовъ, сочиненныхъ
съ большимъ или меньшимъ талантомъ
на тотъ или другой поэтическій текстъ;
для него они служили только средствомъ
выразить въ формѣ искусства то или
другое мгновеніе собственной жизни, то
или другое волновавшее его чувство.
И. В. Кукольникъ въ своей статьѣ
(«Худож. Газета» 1840 г. X; 17) о со
браніи ромапсовъ Глинки писалъ что «по
явленіе его романса дѣлало сильную тре
вогу въ музыкальномъ русскомъ мірѣ; не
было голоска самомалѣйшаго, который-бы
не напѣвалъ очаровательной мелодіи»...
Въ 1850 году исполнилось 25-лѣтіе
служенія Глинки на поприщѣ народной
русской музыки. Въ этомъ году Глинка
«рѣшилъ прекратить фабрику русскихъ
романсовъ, а остатокъ силъ и зрѣнія по
святить болѣе важнымъ трудамъ.»... «Съ
постояннымъ нервнымъ разстройствомъ **)
и съ тѣмъ строгимъ воззрѣніемъ на искус
ство, которое мною всегда руководило,
нельзя много писать».
Однако осенью того-же года Глинка

*) Дм- В. Стасовъ, братъ знаменитаго критика, здравствуетъ и понынѣ. Ми
нувшимъ лѣтомъ я случайно познакомился съ нимъ за границей, въ вагонѣ
ж. д., на пути изъ Кенисберга въ Берлинъ. Это бывшій оберъ-секретарь Се
ната, впослѣдствіи извѣстный адвокатъ и превосходный музыкантъ. Ему уже
далеко за 70 лѣтъ. Это высокій, добрый и подвижный старикъ съ большой сѣ
дой бородой—человѣкъ весьма обходительный и любезный.

**) Г л и н ка всю ж и зн ь стр ад ал ъ «золотуш ны м ъ располож еніем ъ».
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въ одинъ день написалъ пролестный ро числѣ приглашенныхъ. Это былъ для
мансъ «Финскій заливъ», поднесенный имъ Глинки большой тріумфъ, но увы— yate
пріѣхавшей тогда въ Варшаву Государынѣ послѣдній. Тогда-же Глинка простудился,
слегъ и болѣе не вставалъ.
Императрицѣ Александрѣ Ѳеодоровнѣ.
В ъ 1851 и 1 8 5 2 г. Глинка жилъ въ
На 3 февраля Глинка тихо и спокойно
Петербургѣ, окруженный небольшой ком отошелъ въ вѣчность на 52 году жизни,
паніей (В. Н. Энгельгардтъ, Дм. В . Ста вполнѣ оправдавъ свои давнишнія слова
совъ, А. Н. Сѣровъ и друг.).
«музыка— душа моя».
В ъ маѣ 1852 г. Глинка черезъ Бер
Его похоронили сначала на Берлинскомъ
линъ, Парижъ опять поѣхалъ въ Испа протестантскомъ кладбищѣ. На похоронахъ
нію, но нездоровье заставило его возвра притутствовали кромѣ Мейербера, Рельтиться въ Парижъ. (Первая-же поѣздка штаба, Дена и другія музыкальныя знаме
Глинки заграницу, главп. образ, въ Ис нитости Берлина.
панію, состоялась въ 1830 году. В ъ чу
22 мая 185 7 г. сестрой Глинки JL И.
жихъ краяхъ онъ пробылъ тогда 4 года). Шестаковой останки великаго композитора
Въ Берлинѣ и Парижѣ у него бывалъ съ Высочайшаго соизволенія были переве
неоднократно съ визитомъ Мейерберъ.
зены въ Петербургъ и 24 мая погребен^
Въ это время, т. е. въ 185 2 году, онъ въ Александро-Невской лаврѣ вблизи мо
началъ писать украинскую симфонію «Та гилъ Крылова. Гнѣдича, Карамзина, Ж у
расъ Бульба».
ковскаго. Впослѣдствіи на его могилѣ по
В ъ 1854 г. Глинка возвратился въ ставленъ великолѣпный памятникъ, соору
Петербургъ. Въ мартѣ 1855 г. онъ по женный по проекту архитектора Горностаева.
просьбѣ друзей' написалъ свою автобіографію.
Минувшимъ лѣтомъ 1900 года, въ быт
Въ томъ-же году, профессоръ Денъ, ность мою въ Берлинѣ, о. протоіерей Маль
бывшій учитель Глинки, просилъ его пись цевъ, настоятель посольской церкви, пока
момъ прислать въ гернанскую королевскую зывалъ мнѣ на русскомъ православномъ
библіотеку какъ его оперы, такъ и всѣ кладбищѣ, на Тегельскомъ озерѣ, неболь
его романсы, что Глинка исполнилъ съ шой мраморный памятникъ въ видѣ аналоя,
большою готовностью. Онъ работалъ также стоявшій прежде на могилѣ Глинка на
надъ своей новой оперой «Двумужница». протестантскомъ кладбищѣ и послѣ перене
Къ сожалѣнію, ни эта онера, ни заду сенія останковъ Глинки въ Россію, про
манная нмъ симфонія на тему «Та данный съ аукціона за ненадобностью.
расъ Бульба» не получили осуществленія.
Протоіерей А. П. Мальцевъ, превосход
Впослѣдствіи подъ этимъ названіемъ «Та ный истинно-русскій человѣкъ, тогда ку
расъ Бульба» была написана плохая опера пилъ этотъ памятникъ и установитъ на
Кюнероиъ.
почетномъ мѣстѣ, на устроенномъ имъ пра
Въ концѣ Апрѣля 1856 года Глинка вославномъ кладбищѣ при братствѣ св.
уѣхалъ въ послѣдній разъ изъ Петербурга, Владиміра. На верхней площадкѣ памятни
и болѣе уже не возвращался въ Россію. ка имѣется подробная надпись (Michael
Въ Берлинѣ онъ хотѣлъ пройти весь you Glinca etc). Такимъ образомъ этотъ
курсъ натки о церковныхъ тонахъ съ скромный памятникъ Глинкѣ въ Берлинѣ
своимъ старымъ учителемъ Деномъ. Въ на долго сохранитъ тамъ память о слав
январѣ 1857 г. на ЖарАдномъ концертѣ номъ русскомъ композиторѣ. Домъ, въ ко
во дворцѣ у Прусскаго короля, по на торомъ жилъ и умеръ Глинка, называется
стоянію Мейербера, было исполнено тріо «Glinca-haus», и къ нему прибита мрамор
изъ «Жизни за Царя» «Ахъ, не мнѣ, бѣд ная доска съ соотвѣтствующей надписью.
ному сиротинушкѣ» и исполненіе произ
Въ» Смолений, родномъ губернекомъ го
вело большой эффектъ. Партію Вани пѣла родѣ, Глинкѣ въ день его рожденія, 20-го
знаменитая пѣвица Вагнеръ, а оркестромъ мая 1885 г .* ) открытъ отличный памятуправлялъ Мейерберъ. Глинка былъ въ I пикъ по всенародной подпискѣ, на. кото*) Р оди лся Г л и н ка 20 м ая 1804 года въ сѳлѣ Ново-Сшѵсскомъ въ 20 вор ; г ах ъ
отъ г. Е льни, Смоленской губерніи.
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ромъ славный композиторъ изображенъ во
весь ростъ съ камертономъ въ рукѣ; подъ
нотами начертаны слова «Глинкѣ Россіи».
Памятникъ сооруженъ на приношенія всей
Россія. Проектировалъ его профессоръ фонъБокъ. Патятиіікъ окруженъ великолѣпной,
оригинальной рѣшеткой, составленной изъ
нотъ, изъ золоченаго желѣзнаго кружева,
по проекту академика Богомолова. На 4
сторонахъ рѣшетки помѣщены музыкаль
ныя темы изъ онеръ Глинки.
Въ маѣ минувшаго года въ Петербургѣ
въ Александровскомъ саду (противъ адми
ралтейства) ему тоже поставленъ памятникъ,
сооруженный городомъ Петербургомъ— гро
мадный бропзовый бюстъ на четырехгран
номъ гранитномъ пьедесталѣ. Къ сожалѣ
нію, памятникъ совершенно не художествен
ный и въ смыслѣ лѣпки весьма неудовле
творительный. Авторъ памятника, скульп
торъ В. М. Пащенко, по своимъ даровані
ямъ могъ бы дать лучшее произведеніе.
26 ноября 1876 года, черезъ 49 лѣтъ
нослѣ появленія «Жизни за Ц аря», въ
фойэ Маріинскаго театра съ большой тор
жественностью былъ установленъ бюстъ
Глинки. Хотя за долго, еще въ 1867 г.,
чехи поставили бюстъ Глинки въ своемъ на
ціональномъ музеѣ въ Прагѣ (В. В. Стасовъ.
Чехи и русская опера, собр. соч. III, стр.
207 ), ранѣе насъ признавъ геніальность
твореній Глинки, его талантъ и великое
значеніе для всего славянства.
Наконецъ весьма интересенъ недавно
устроенный въ Петербургѣ скромный музей,
въ которомъ собраны различные предметы,
имѣвшіе отношеніе къ жизни и дѣятель
ности Глинки.
Вотъ то немногое, что сдѣлано во славу
памяти геніальнаго Глинки!
Въ Москвѣ въ Третьяковской художест
венной галлереѣ (въ 8 комнатѣ, вверху)
молено видѣть превосходный портретъ-кар
тину (J5 7 88 ) съ М. И. Глинки въ періодъ
сочиненія имъ «Гуслана», писанный зна
менитымъ художникомъ И. Е. Рѣпинымъ
въ 1887 году. Есть тамъ же другіе акв а
рельные портреты (А? 8 7) художника М. И.
Теребяева, писанный въ 182 4 г.; Г. Вол
кова (Л* 129) въ 1837 г.; Горовскаго

1869 г.— (Л° 2 7 7 ) и Степанова (№ 120).
Нѣсколько современныхъ портретовъ Глин
ки находится въ Императорской публичной
библіотекѣ въ С'-Петербургѣ.
В. В. Стасовъ *) даетъ слѣдующее опи
саніе паружности М. И. Глинки въ І8 4 2
году. Это была маленькая приземистая
фигурка, съ вихромъ на головѣ п гладко
подстриженными бакенбардами, въ чер
номъ фракѣ, застегнутомъ до верху, съ
раздутыми ноздрями и поминутно припод
нимаемою вверхъ головою, съ лицомъ и
головой, вообще очень похожими на бюстъ
сдѣланный Степановымъ». Мнѣ его ука
залъ Сѣровъ, который незадолго до того
съ нимъ познакомился. Дѣло происходило
па первомъ концертѣ знаменитаго Листа
въ Петербургѣ. Въ ту пору Глинка былъ
очень подвиженъ, самоувѣренъ и весьма
галантенъ съ дамами.
Наружность Глинки всѣмъ болѣе или
менѣе извѣстна но многочисленнымъ пе
чатнымъ снимкамъ.
Лучшій, вѣчный памятникъ создалъ себѣ
самъ Глинка въ своихъ талантливыхъ му
зыкальныхъ произведеніяхъ.
Еще при жизни Глинки сестра его Л.
И. Шестакова собрала всѣ разсѣянные по
разнымъ изданіямъ романсы своего брата
и т. об. составила полное собраніе ро
мансовъ Глинки «расположенное въ хроно
логическомъ порядкѣ.
Затѣмъ, переходя отъ менѣе важнаго
къ болѣй, она задумала обезопасить на
вѣки отъ всякихъ случайностей большія
оркестровыя партитуры своего брата, до
тѣхъ поръ, по словамъ В. В. Стасова, су
ществовавшія въ видѣ 2-хъ только руко
писей, въ Петербугскомъ и Московскомъ
императорскихъ театрахъ.
Въ 1853 году сгорѣлъ большой Москов
скій театръ и съ нимъ полныя партитуры
«Руслана» н «Жизни за Ц аря». Осталось,
такимъ образомъ, только по одному экземп
ляру этихъ оперъ въ Петербургской теат
ральной дирекціи.
Но Глинка не разъ говорилъ своей се
стрѣ, что ужасно боится, какъ бы и здѣсь
онѣ не сгорѣли, и тогда музыка его про
падетъ. Онъ особенно боялся за «Руслана»,

*) Въ статьѣ „Училище нравовѣденія 40 лѣтъ тому назадъ“. Собр. соч. стр. 1674.
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потому что эту оперу больше любилъ и
ставилъ несравненно выше «Жизни за Ц а
ря»; при томъ же партитура «Жизни за
Ц аря» сохранилась въ подлинномъ авто
графѣ самого Глинки, тогда какъ отъ пар
титуры «Руслана» остались въ автографахъ
Глинки лишь нѣкоторыя части. Видя, какъ
братъ ея серьезно тревожится этимъ, А.
И. Шестакова заказала списать по два эк
земпляра каждой опоры, и ихъ просмотрѣлъ
самъ Глинка.
По одному экземпляру |ы ло отослано, по
желанію Глинки, къ бывшему его учителю,
проф. Дену, въ Берлинъ, для королевской
публичной библіотеки.
По словамъ В. В. Стасова (Руск. Вѣсти.
1857 г.) полныя писанныя партитуры
двухъ оперъ Глинки находятся, кромѣ те
атральной дирекціи и Энгельгардта, у Дм.
В. Стасова и въ королевской берлинской
библіотекѣ, В. П. Энгельгардтъ обладаетъ
единственнымъ самымъ полнымъ собраніемъ
сочиненій Глинки— печатныхъ и въ авто
графахъ.
Предсторожность оказалась не напрас
ною: въ 1859 году сгорѣлъ Маріинскій те
атръ въ Петербургѣ и съ нимъ партитура
«Руслана». Не подумай объ этомъ заранѣе
А. И. Шестакова, партитура «Руслана»
исчезла бы безвозвратно.
Дирекція имѣла теперь возможность спи
сать еебѣ копію съ экземпляра, подарен
наго Глинкой Дм. В. Стасову. Далѣе, въ
своей «Біографіи музыкантовъ и исторіи
ихъ произведеній» Стасовъ разсказываетъ:
«нѣсколько лѣтъ длились переговоры объ
изданіи въ оркестровыхъ
партитурахъ
«Жизни за Царя» и «Руслана». Препятст
віе происходило со стороны музыкальнаго
издателя Отелловскаго, собственника сочи
неній Глинки. Наконецъ Л. И. Шестакова
добыла себѣ право на изданіе «Руслана»,
продала свое имѣніе и на эти деньги изда
ла желанную партитуру».
Такимъ образомъ партитура „Русланъ
и Людмила“ , отлично изданная подъ редакцей, Балакирева, Римскаго-Корсакова и
Лядова, па вѣки застраховала геніальную
оперу отъ гибели.
■)

Партитура „Ж изни за Ц аря" издана
фирмою Отелловскаго, послѣ его смерти,
но опять благодаря энергическимъ на
стояніямъ Л. И. Шестаковой.
Эти изданія— истинные монументы твор
честву Глинкн.
Къ сожалѣнію, нельзя не оговориться, что
изданная партитура «Жизни за Царя»
есть варіантъ несходный съ подлинной
рукописью, просмотрѣнной Глинкой не за
долго до смерти и хранящейся въ с.-петер
бургской публичной библіотекѣ.
Изданная партитура «Руслана» тоже не
вполнѣ согласна съ упомянутыми выше
автографными партитурами.
Напомнивъ въ краткихъ чертахъ исто
рію двухъ славныхъ твореній Глинки,
считаю совершенно излишнимъ выяснить
современное положеніе ихъ въ ряду мно
гихъ десятковъ другихъ оперъ, появивших
ся почти за полвѣка *) на европейскомъ
музыкальномъ горннзонтѣ; обѣ оперы соз
дали эпоху въ русской музыкѣ, какъ музы
кальныя произведенія заняли почетное
мѣсто на западѣ, и славяне уже готовятся
съ честью отпраздповать столѣтіе рожденія
ихъ композитора.
Минувшей осенью «Ж изнь за Царя»
шла съ успѣхомъ въ Гамбургѣ. Осенью же
1900 года нѣкоторые нумера были ксполнеиы въ Парижѣ па концертахъ на все
мірной выставкѣ. Путешествуя за грани
цей, мнѣ не разъ доводилось слышать
произведенія Глинки. Прошлымъ лѣтомъ
проживая въ Германіи, въ Эмсѣ, въ од
номъ изъ очередныхъ концертовъ (Сопсегte des Kur-Orchesters), а именно 20 іюля
1900 г., я слышалъ превосходное исполне
ніе увертюры «Жизни за Царя» большимъ
струннымъ оркестромъ подъ управленіемъ
извѣстнаго Laube. И это не случайность.
Почти черезъ недѣлю въ роскошномъ ку
рортѣ Висбаденѣ тоже въ концертѣ мнѣ
довелось опять слышать исполненіе произ
веденій Глинки, ставшаго теперь нашей
гордостью и нашей славой.
«Пройдите нынѣ всю Россію вдоль и
поперекъ отъ одного конца и до другого,
говоритъ Стасовъ, и нигдѣ вы уже но
услышите про Глинку ничего другого, кро
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мѣ того, что онъ великій человѣкъ, ге
ній. Никто ужъ въ этомъ не сомнѣвается».
То ли было еще не такъ давно— при
жизни Глинку считали прямо неудачни
комъ.
Раскройте сочиненія Тургенева и посмот
рите въ «Дымѣ», въ словахъ Потугина
отраженіе взглядовъ тогдашняго олцества
на Глинку и вообще на нарождавшееся
русское искусство.
«Русское художество, русское искусство!
Русское пруженье я знаю и русское без
силіе знаю тоже, а съ русскимъ художе
ствомъ, виноватъ, не встрѣчался... Ска
зать бы, напримѣръ, что Глинка былъ,
дѣйствительно, замѣчательный музыкантъ,
которому
обстоятельства,
внѣшнія и
внутреннія, помѣш али сдѣлаться основа
телемъ русской онеры, никто бы спорить
не сталъ; но нѣтъ, какъ можно»!
«Сейчасъ надо его произвести въ гепералъ-аншефы, въ оберъ-гофмаршалы по
части музыки, да и другіе народы кстати
оборвать: ничего, молъ, подобнаго у нихъ
нѣтъ. Ничего подобнаго? О, убогіе дурач
ки-варвары!» Вотъ что вы найдете у
Тургенева. Однако, что же вышло впослѣд
ствіи— на оборотъ: „другіе народы“ ранѣе
насъ русскихъ признали
геніальность
Глинки, оцѣнивъ самобытность и музы
кальныя достоинства его произведеній.
Въ концѣ минувшаго столѣтія оперы
Глинки заняли почетное подобающее имъ
мѣсто, н на Императорскихъ сценахъ обѣ
ихъ столицъ ихъ исполняютъ со всей тща
тельностью и поразительнымъ великолѣ
піемъ.
Дѣйствительно, могутъ быть достойнымъ
апофеозомъ Глинки видѣнныя мною двѣ
замѣчательныя постановки его твореній,
при совершенно исключительныхъ обстоя
тельствахъ: «Жизни за Ц аря», во время

коронаціи въ маѣ 1896 года въ Большомъ
московскомъ театрѣ со всей пышностью и
въ лучшемъ вокальномъ н музыкальномъ
исполненіи «Руслана и Людмилы» въ пуш
кинскія торжества, 26 апрѣля 1899 г.
въ Большомъ московскомъ театрѣ.
Постановка обѣихъ названныхъ оперъ
въ Перми не могла быть удачной, такъ
какъ пышная опера «Жизнь за Царя» н
волшебная „Русланъ“ требовали помимо
вокальнаго исполненія, хорошаго оркестра
и подобающей обстановки— ви того ни
другого не было. Хотя, все-таки, я помню,
увертюру „Руслана“ прослушалъ съ нас
лажденіемъ.
Если черезъ 8 года на пермской сце
нѣ будутъ опять процвѣтать оперы, то,
во всякомъ случаѣ, 2 0 мая 190 4 г. се
зонъ уже б-детъ оконченъ, и въ сотую
годовщину рожденія творца русской му
зыки, иридется торжественно и достойно
чествовать его память пермскому музыкаль
ному кружку, хотя бы исполненіемъ пре
лестныхъ глпнкппскпхъ хоровъ, а въ три
года можно прекрасно подготовиться.
Неужели этотъ праздникъ русскаго ис
кусства будетъ встрѣченъ въ Церми рав
нодушіемъ, равнодушіемъ столь обычнымъ
вообще для русскаго человѣка въ тѣхъ
случаяхъ гдѣ дѣло касается національнаго
самосознанія.
„Искусство, справедливо сказалъ Остров
скій— безсильно только
надъ душами,
изжившими; но надъ ними н все безсильно.
Свѣжую душу театръ захватываетъ вла
стною рукою“ . Пусть же Пермь ие бу
детъ равнодушна къ памяти геніальнаго
Глинки, но съ искреннимъ подъемомъ на
ціональныхъ чувствъ подготовитъ чество
ваніе вѣчной славы великаго композитора,
въ которомъ такъ ярко отразился музы
кальный геній русскаго народа.
Везюсъ.
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