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Введение 
 

 

Анализ творческой деятельности российского певца Ф. И. Стравинского на 

основании комплекса материалов об его партиях в репертуаре санкт-

петербургской Русской оперы, главной оперной труппы российских 

Императорских театров, представляет собой интересную исследовательскую 

задачу. Можно утверждать, что труды, посвященные исполнительской 

интерпретации в исторической перспективе, все чаще привлекают внимание 

исследователей. В художественной практике театра, в том числе оперного, баланс 

исполнитель/постановщик был подвижен, и изучался в зависимости от 

предпочтений того или иного времени. Так, сегодня, в качестве дополнения или 

даже противовеса длительному доминированию темы режиссерских 

интерпретаций, наблюдается особенный интерес к проблеме исполнительского 

творчества артистов, в том числе оперных певцов.  

С одной стороны, сама интерпретация постановщиков продолжает занимать 

все новые высоты в музыкально-театральном искусстве. Она часто становится 

самодостаточной и даже довлеющей над композиторским творчеством 

(в условиях гораздо меньшей потребности современного репертуара в премьерах 

авторских текстов; их создается в разы меньше, чем, скажем в XIX веке). 

С другой стороны, сегодня заново оценивается то обстоятельство, что воля 

режиссера доминирует над певцом в деле создания вокального и сценического 

образа немногим более столетия. До этого певцы, при возможности, 

ориентировались на указания автора музыки, в том числе по трактовке партии или 

мизансцены. Более того, сама специфика режиссерского дела в музыкальном 

театре формировалась на основе опыта певцов, и часто ими же самими.   

Искусство исполнительской интерпретации в современном музыкальном 

театре сегодня требует новых данных об его предыстории; в этом заключается 

актуальность нашего исследования, рассматривающего певческую и актерскую 

индивидуальность Федора Игнатьевича Стравинского (1843–1902). Он одним из 
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первых в истории труппы Русской оперы ставил и решал задачи создания 

вокального и сценического образа своего персонажа. 

По свидетельству его первого и лучшего биографа Э. А. Старка, «прекрасные 

певцы были до Стравинского, существовали бок-о-бок с ним, появлялись после 

него, чаровали и покоряли слушателей, но спев все свои песни, тихо уходили в 

тень забвения, не оставив после себя никакого художественного наследия, 

поскольку последнее вообще доступно артисту»1. 

И далее он же утверждал: «Память его драгоценна именно тем, что не 

ограничиваясь только своим вокальным мастерством, он первый <…> в своем 

искусстве достиг слияния драмы с музыкой, одного из идеалов, о котором мечтал 

Рихард Вагнер»2. Стремление собрать и проанализировать в максимально полном 

объеме документы, позволяющие аргументировать оценку, данную Старком, и 

побудили написать данную диссертацию.  

Оперно-исполнительское творчество Ф. И. Стравинского рассматривается в 

диссертации в ракурсе ключевого для артиста и всего театрального организма 

понятия репертуара. Именно репертуар становится главным звеном, 

соединяющим искусство исполнителя, композитора — с одной стороны, и 

устройство театрального дела, особенности музыкальной культуры того или 

иного исторического периода — с другой. Не случайно, все исследования, 

связанные с оперой, начинаются с прояснения, систематизации исполнявшегося 

репертуара. Нередко именно репертуар становится самой сложной частью 

исторической реконструкции деятельности оперного театра. Труппа санкт-

петербургской Русской Императорской оперы в рассматриваемый период 

проживала кульминационную стадию развития, своего рода «парада премьер» 

опер отечественной музыкальной школы. Несмотря на то, что сохранилось 

немало документальных свидетельств, настоящая история этой труппы, 

фактически, еще не написана, причем в ряду лакун, которые нужно заполнить, — 

полновесная реконструкция репертуара и его критическая рецепция. Таким 
																																																													

1 Старк Э. А. Ф. И. Стравинский. Опыт характеристики // Приложение к 14-му выпуску 
Ежегодника Императорских театров сезона 1903–1904. СПб., 1905. С. 131. 

2 Там же.  
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образом, тема диссертации актуальна еще и потому, что дает возможность 

пополнить наши знания в этом вопросе.  

Проблематика диссертации лежит в сфере пересечения и взаимовлияний 

певческо-актерского и композиторского творчества в оперном жанре. Основная 

проблема диссертации — создание целостного представления о деятельности 

Ф. И. Стравинского в контексте музыкально-театральной культуры его времени.  

Цель исследования — анализ творчества Стравинского в корреляции с 

репертуарными тенденциями Императорской Русской оперы. 

Достижение поставленной цели предполагает решение ряда задач: 

— показать специфику премьерных и репертуарных постановок 

отечественных и иностранных опер на главной музыкальной сцене Российской 

Империи, дать представление об их балансе, об ожиданиях публики и критики; 

— проследить на материале биографии Стравинского развитие тех 

творческих устремлений, которые повлияли на формирование его 

исполнительского искусства; 

— охарактеризовать весь спектр подходов певца к созданию партии и роли; 

— выявить взаимосвязи Стравинского с композиторами отечественной и 

европейской традиции, оперы которых составляли репертуар Императорской 

русской труппы в последней трети XIX века; 

— на примере репертуара Стравинского показать особенности освоения на 

русской почве той или иной национальной театральной традиции и ее новых 

образцов. 

Таким образом, объект нашего исследования — это оперно-исполнительское 

искусство Стравинского, предмет — совокупность приемов работы певца над 

партиями в отечественных и иностранных операх, сложившаяся в результате 

освоения им репертуара труппы санкт-петербургской Русской оперы 

Императорских театров. 

Материал исследования составил комплекс источников. Стравинский был 

склонен к систематизации деятельности; у него, одного из немногих певцов 

своего времени, сохранились документальные материалы о собственном 
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творческом процессе, в значительной части, собранные им самим. В диссертации 

были исследованы:  

1) документы, связанные с репертуаром певца, оперным и концертным 

— от первых сценических опытов VI-го класса гимназии до некрологов, 

собранных женой, А. К. Стравинской 1 , письма Ф. И. Стравинского, 

опубликованные2  и неопубликованные3 и другие биографические материалы4; 

2) многочисленные отклики прессы (газет и журналов, в Киеве и Санкт-

Петербурге), сопровождавшие театральную карьеру певца. Они составят 

самостоятельный раздел Списка литературы. Среди них наиболее значительны 

статьи, отмечающие рубежи его деятельности: 

— первое появление певца на коллективном портрете солистов труппы во 

«Всемирной иллюстрации» 1 апреля 1878 (№ 482) и рассказ о нем в следующем 

номере журнала, 8 апреля № 4835; 

— подведение итогов его многолетнего труда: В. Баскина также во 

«Всемирной иллюстрации»6 и А. Коптяева вместе с единственным интервью 

певца в «Вестнике театра и музыки»7. 

Важная заслуга в сборе такой информации принадлежит биографу 

Стравинского, Э. А. Старку, который проделал титанический труд по выявлению 
																																																													

1 См. собрание программ, афиш и вырезок из прессы, в фонде Ф. И. Стравинского, в 
ГЦТМ им. А. А. Бахрушина (Ф. 269. Ед. хр. 439–1090 и 1126–1361). 

2  В издании: Ф. Стравинский. Статьи, письма, воспоминания. Сост. и примечания 
Л. Кутателадзе. Общая редакция А. Гозенпуда. Л.: Музыка. 1972. — 208 с.  

3 Письма Шестаковой Людмилы Ивановны Стравинскому Федору Игнатьевичу и его жене 
Стравинской Анне Кирилловне // РГАЛИ. Ф. 874. Оп. 1. Ед. хр. 10; Письма и телеграммы 
Стравинского Федора Игнатьевича Ефремову Петру Александровичу // Там же. Ф. 191. Оп. 1. 
Ед. хр. 376; письма Стравинского Ф. И. из домашнего архива семьи Стравинских (СПб. – М.). 

4 Сведения о студентах университета св. Владимира из Исторического архива города 
Киева (Ф. 16. Оп. 368. Ед. хр. 38), о первых успехах Стравинского на киевской сцене, в 
Центральном государственном архиве Украины (Ф. 442. Оп. 55. Д. 99); об учебе Стравинского в 
Санкт-Петербургской консерватории в ЦГИА (Ф. 361 (Консерватория Императорского 
Русского музыкального общества (1862–1917); Ф. 408. (Императорское Русское Музыкальное 
общество. (1859–1917); Приходо-расходные книги и Ученические тетради из домашнего архива 
семьи Стравинских (СПб. – М.); Расходные книги на библиотеку из Рукописного отдела 
Российской национальной библиотеки (РНБ ОР. Ф. 746. Оп. 1. Ед. хр. 3–5). 

5 Галлер. К. П. Представители Императорской русской оперной труппы в С.-Петербурге. II 
(окончание). Фед. Игн. Стравинский // Всемирная иллюстрация. 1878. 8 апреля. № 483. С. 243. 

6 Баскин В. С. Ф. И. Стравинский //Всемирная иллюстрация. 1897. № 1457. С. 16. 
7 Коптяев А. П. // Вестник театра и музыки. 1898. № 2. С. 10–12. 
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рецензий на выступления певца в отделе газет Публичной библиотеки в 

Петербурге, и отразил его результаты в рукописи «Ф. И. Стравинский и оперный 

театр его времени». Она впервые вводится нами в научный оборот и готовится к 

печати1. 

Отдельные группы представляют собой собрания статей к юбилеям 

сценической деятельности певца (20-летию, 25-летию) и некрологи (сразу после 

смерти, 21 ноября 1902, а также по поводу десятилетия со дня смерти, в 1912-м). 

Эти публикации хранятся в фонде Стравинского в ГЦТМ. 

3) партии певца в русских и зарубежных операх (36 партий в 32-х русских и 

30 партий в 26-ти иностранных операх и одной драматической оратории) 2 . 

Использовались также оперные клавиры, ранее принадлежащие Ф. И. 

Стравинскому (с сохранившимся владельческим штампом и автографами), 

которые обнаружены Н. А. Брагинской (два) и нами — (четырнадцать) в нотном 

фонде Научной библиотеки Санкт-Петербургской консерватории) и (два) в фонде 

рукописей СПбГМТиМИ; часть из них содержит рабочие пометки певца, которые 

дают важный материал для анализа;  

4) иллюстративные материалы — рисунки Стравинского (карандашом, пером 

и тушью), выполненные с целью создания внешнего облика персонажа 3 , 

фотографии певца в ролях (в гриме и костюме)4; театральные афиши;  

5) театральные разделы в газетах и журналах (1884–1899), театральная 

хроника и обзоры оперных сезонов в Ежегоднике Императорских Театров (1892–

1902), дневники-рапорты главного режиссера труппы Русской Императорской 

оперы, Г. П. Кондратьева. 

																																																													
1 Cтарк Э. А. Ф. И. Стравинский и оперный театр его времени // ГЦТМ им. А. А. 

Бахрушина. Ф. 264 (Старк Эдуард Александрович). Оп. 1. Ед. хр. 1. — 910 с. 
2 Партии певца в русском и иностранном репертуаре перечислены и проанализированы в 

главах 2 и 3 данной диссертации. 
3  Большая их часть, дошедшая до нас, собрана в «Альбоме Ф. И. Стравинского», 

хранящемся в Театральном музее Санкт-Петербурга3 . Несколько рисунков, на отдельных 
листах и в нотах, сохранились также в домашнем архиве семьи Стравинских в Петербурге 
(ныне в Москве). 

4 Хранятся в СПбГМТиМИ и домашнем архиве семьи Стравинских (СПб. – М.). 
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6 ) материал, опубликованный в издании: «И. Ф. Стравинский. Переписка с 

русскими корреспондентами. Материалы к биографии». Т. I. 1882–1912 1 . 

Специальный интерес для нашего исследования в этом томе представили 

Приложение I, Родословная И. Ф. Стравинского, а также публикация части 

Расходных книг Ф. И. Стравинского, подготовленная Е. А. Стравинской. Именно 

эти материалы побудили продолжить разыскания в родословной Ф. И. 

Стравинского, стремиться познакомиться с текстами Расходных книг и 

Ученических тетрадей во всем объеме, и ввести их в научный оборот полностью2. 

7) эпистолярия, дневники и воспоминания многих важнейших представителей 

русской композиторской школы — П. И. Чайковского, Н. А. Римского-Корсакова, 

А. П. Бородина, Ц. А. Кюи, а также критиков (В. В. Стасова, Г. А. Лароша, Н. Ф. 

Финдейзена) и деятелей Императорских театров (В. П. Погожева, С. М. 

Волконского) и т. п. Ф. И. Стравинский занимал видное место в воспоминаниях 

современников — посетителей спектаклей труппы Русской оперы; все это нашло 

отражение в соответствующих изданиях переписки, дневников и мемуаров, 

выходивших в XX и XXI веках.  

Степень изученности темы. Литературу, посвященную интересующей нас 

проблематике, можно разделить на три крупных раздела: о Ф. И. Стравинском, о 

труппе санкт-петербургской Русской Императорской оперы, о феномене оперно-

исполнительского творчества, певце-актере и партии-роли. 

1) Труды о личности и творчестве певца Ф. И. Стравинского также стоит 

подвергнуть некоторой классификации. 

Монографические труды, посвященные Ф. И. Стравинскому, начались с 

выше названного очерка Старка в Ежегоднике Императорских театров. Тот же 

автор посвятил певцу главу книги «Петербургская опера и ее мастера» (Л.: 

Искусство. 1940) и рукопись предполагаемой книги «Ф. И. Стравинский и 

оперный театр его времени» (1939), которая в результате драматически 

																																																													
1 Составление, текстологическая редакция и комментарий В. П. Варунца. М.: Композитор. 

1998. — 552 с.  
2 Сохраняю благодарность за эту возможность уже ныне покойным, Е. А. Стравинской и 

В. П. Степанову.  
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сложившихся обстоятельств и недобросовестности редактора, пытавшегося 

выдать себя за автора, так и не вышла1. Работа по подготовке рукописи Старка к 

изданию, в том числе ее научное комментирование, во многом, послужили 

стимулом к нашему исследованию. 

В 1951-м вышла небольшая и непритязательная брошюра «Федор 

Стравинский» В. М. Богданова-Березовского 2 . Несравнимо более 

содержательным и основательным стал упоминавшийся сборник 

«Ф. Стравинский. Статьи, письма, воспоминания». Выходу сборника 

предшествовала длительная работа, в которой принимала участие в том числе и 

театровед Т. В. Клинько, защитившая в 1968 году дипломную работу в 

ЛГИТМИК на тему «Федор Игнатьевич Стравинский. Очерк жизни и творчества» 

и участвовавшая в издании 1872 года в качестве составителя хроники жизни 

певца под названием «Основные даты жизни и творчества Ф. И. Стравинского». 

За десятилетие 2010-х появились материалы, посвященные важным находкам 

исследователей, касающимся личности Ф. И. Стравинского и его биографии. 

Среди них статья Н. А. Брагинской о нескольких нотных изданиях из собрания 

Ф. И. Стравинского, попавших в поле ее зрения в процессе педагогической 

деятельности на посту профессора Санкт-Петербургской консерватории3. А также 

статья украинской коллеги В. Я. Реди о связях Ф. И. Стравинского с Украиной, в 

которой введены в научный оборот новые документы о периоде обучения певца в 

Нежинской гимназии4. 

																																																													
1 См. о судьбе рукописи: Виноградова А. С. Криминальная история с рукописью, или 

Следствие ведет… музыковед // Звезда. 2013. № 8. С. 197–203.  
2 Богданов-Березовский В. М. Федор Стравинский. М. Л.: Музгиз. 1951. — 52 с. 
3 Брагинская Н. А. Следы легендарной библиотеки: о клавирах Берлиоза из собрания Ф. И. 

Стравинского в нотном фонде Санкт-Петербургской консерватории // Opera Musicologoca. 2010. 
№ 2[4]. С. 21–45. 

4 Редя В. Я. Украинские векторы жизнетворчества Федора Стравинского // Festschrift 
кафедрi iсторiï музики етносiв та музичноï критики Нацiональноï музичноï академiï Украïни iм. 
П. I. Чайковського. Нiжин. 2014. С. 144. Под руководством В. Я. Реди была написана и 
защищена магистерская работа О. С. Спиваченко «Федор Стравинский. Творческий портрет в 
украинском контексте» в 2015-м. 
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Отметим также публикацию, в которой исследователь, Т. Б. Баранова, 

объединила творческие индивидуальности отца и сына Стравинских (Ф. И. и 

И. Ф.) в контексте наследственного и личного книжного собрания1. 

В группу трудов, посвященных Ф. И. Стравинскому, таким образом, 

естественно входят и те, в которых освещаются петербургские годы жизни его 

знаменитого сына, И. Ф. Стравинского, и  его так называемый русский период со 

всеми возможными ассоциациями и влияниями. Однако в нашу задачу не входит 

учесть их полностью, так как это составило бы материал для отдельного 

исследования. 

Назовем лишь те из них, где И. Ф. Стравинский сам вспоминал об отце и 

впечатлениях от спектаклей и исполнителей той труппы, в которой служил его 

отец. Это: «Игорь Стравинский. Диалоги. Воспоминания. Размышления. 

Комментарии» 2 ; «И. Стравинский — публицист и собеседник» 3 ; «Игорь 

Стравинский. Хроника. Поэтика»4.  

Среди иностранных монографий, пристально рассматривающих первый 

период жизни и творчества И. Ф. Стравинского, отметим две:  

1) «Стравинский и русские традиции. Биография его сочинений до “Мавры”» 

Ричарда Тарускина5: исследователь определяет статус Ф. И. Стравинского в 

труппе к 1902 году (старейшина, крупный авторитет), а также место, которое 

занимала семья к тому же периоду (в центре музыкального мира Петербурга). 

2) «Стравинский. Весна творчества. Россия и Франция. 1882–1934» Стивена 

Уолша6. В первых четырех главах персона отца композитора рассматривается и 

самостоятельно (его певческий голос, оперная карьера и репертуар, цитируются 
																																																													

1  Баранова Т. Б. Стравинский — читатель и библиофил (о русской библиотеке 
композитора) // Научный вестник Московской консерватории. М. 2013. № 1. С. 5–59. 

2 Послесловие и общая редакция М. С. Друскина. Л.: Музыка. 1971. — 414 с. 
3  Составление, текстологическая редакция, комментарии, заключительная статья и 

указатель В. П. Варунца. М.: Советский композитор. 1988. — 501 с. 
4 Составление, редакция переводов, указатели и заключительная статья С. И. Савенко. М.: 

Росспэн. 2004. — 365 с. 
5 Taruskin R. Stravinsky and The Russian Traditions. A Biography of the Works through Mavra. 

Volume I. Oxford University Press. 1996. — 966 p.  
6 Walsh S.  Stravinsky. A Creative Spring. Russia and France. 1882–1934. Pimlico edition. 

London. 2002. — 700 р. 
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тексты Расходных книг и писем) и в ракурсе влияния на сына (его партий в 

русских операх, которые сын несомненно слышал и знал, его музыкальных и 

литературных вкусов и т. п.). С. Уолш счел необходимым подробно остановиться 

на характеристике Ф. И. Стравинского потому что, по его словам, отец Игоря 

Стравинского совершенно не известен западному читателю. Он никогда не пел за 

границей и умер до «великого открытия Западом русской оперы; он закончил 

карьеру до наступления эпохи коммерческой звукозаписи, и его репутация не 

вышла за рамки местного значения, а после смерти осталась фактом истории»1. 

О репертуаре труппы Русской оперы времени службы в театре Ф. И. 

Стравинского С. Уолш высказался в том духе, что на сцене Мариинского театра 

преобладали русские оперы, большинство из которых было неизвестно западному 

слушателю, а также итальянские и французские оперы. Назвав это репертуар в 

чем-то провинциальным, он утверждал тем не менее, что он оказывал 

формообразующее влияние на юного Игоря2. 

При всем разнообразии ракурсов, избранных в монографических статьях и 

главах из книг нашего обзора, посвященных певцу, в них отсутствует собственно 

его биография, либо она изложена кратко, в виде хронологического перечисления 

исполненных им партий.   

2) Вторую группу исследований составляют труды, в которых освещена 

история русской оперы во второй половине XIX века. Среди них выделим 

«Хронику петербургских театров» А. И. Вольфа (ч. 3) и регулярные, начиная с 

1892-го, выпуски Ежегодника Императорских театров (разделы, посвященные 

сводному репертуару и труппе Русской оперы в СПб), до начала нового века. При 

всей информационной насыщенности, указанные, практически статистические 

издания не претендовали на анализ и обобщение.  

Среди обзорных и аналитических трудов, посвященных последней трети XIX 

века и началу ХХ-го можно упомянуть совсем немногие. Это, например, очерк 

С. Свириденко «Русская опера в Мариинском театре за 25 лет» (Русская 

																																																													
1 Ibid. P. 9–10. 
2 Ibid. Р. 29. 
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музыкальная газета 1912 №№ 1–2, 4–5). В ней автор отсчитывает начало 

деятельности труппы Русской оперы Императорских театров от 1885–1886, сезона 

завершения казенного субсидирования Итальянской оперы, и в четырех частях 

очерка дает своего рода портретную галерею певцов-солистов этой труппы. 

Напрасно было бы искать в этих материалах анализ и обобщения, в них 

доминирует скорее настроение ностальгии по ушедшим временам; не случайно 

автор определила жанр материала как «памятку»1.   

Также можно отметить статью «Из моих оперных воспоминаний» Ц. А. Кюи, 

опубликованную в ЕИТ (сезон 1899–1900, 2-е приложение), которая, несмотря на 

мемуарный жанр, выстроена как хронологически последовательная панорамная 

характеристика певцов и репертуара Русской труппы в Санкт-Петербурге. Критик 

остался верным себе и изложил свою точку зрения на развитие отечественного 

музыкального театра — через призму борьбы композиторов Могучей кучки за 

место в репертуаре Императорских театров. 

В «Истории русской оперы. (1735–1900)»2 В. Е. Чешихина автор ограничил 

себя определением размежевания русских оперных композиторов на 

приверженцев мелодической оперы и декламационной (оперы-драмы), тем самым 

оказался заложником собственного определения, гораздо менее затрагивая 

современный ему театральный процесс. 

Сам принцип периодизации русской оперы он осуществил в соответствии с 

большей или меньшей интенсивностью создания мелодических и 

декламационных опер и их значением для репертуара. Так интересующий нас 

период оказался разделен на два: 1872–1893 (декламационный «Каменный гость» 

и смерть представителя мелодической оперы, Чайковского, в 1893 году) и 1894–

1900 (переделка 1894-го речитативной «Псковитянки» Римского-Корсакова и 

конец обозреваемого периода труда о русской опере, 1900). 

Тем не менее, в завершении каждой главы Чешихин предоставил краткие 

данные о русском и иностранном репертуаре основных сцен страны за 
																																																													

1  Свириденко С. Русская опера в Мариинском театре за 25 лет. Очерк (окончание) // РМГ 
№ 5. 29 января. С. 138. 

2 Чешихин В. Е. История русской оперы (1735–1900). СПб.: Столичная тип. 1902. — 272 с. 
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рассматриваемый период, выделяя русскую труппу в Санкт-Петербурге как 

главнейшую.  

Попытка определить, классифицировать деятельность казенных и частных 

музыкальных сцен в России и дать характеристику их репертуару была 

предпринята М. И. Ивановым в труде «История музыкального развития России»1 

в главе двадцать четвертой второго тома («Оперные сцены России, частная и 

казенная»). Эту попытку можно считать мало удачной, так как автор практически 

утонул в подробностях и не смог выйти на уровень обобщений. 

Интерес для отечественного исследователя представляет также 

компилятивная в силу необходимости и зависимая от информационного 

источника работа  Розы Ньюмарч 2 , которая осветила творческие процессы 

русских композиторов — авторов опер, попавших и не попавших в репертуар 

Русской труппы Императорских театров, в интерпретации ее «информатора», В. 

В. Стасова.  

В исследованиях, посвященных русской опере и вышедших после революции 

1917-го, деятельность санкт-петербургской труппы освещена крайне 

неравномерно; подобный ракурс, казалось, намеренно избегали, чтобы как можно 

реже появлялось словосочетание «императорских театров».   

Среди немногих исключений — книга Э. А. Старка «Петербургская опера и 

ее мастера» (Л. 1940), уже из названия которой следует, что она посвящена 

истории конкретной театральной труппы. Там же, в монографических очерках о 

солистах труппы (и Ф. И. Стравинского в их числе, с. 190–226), приводились 

данные и характеристика ее репертуара.  

Центральное место в данной тематике занимает исследование А. А. 

Гозенпуда «Русский оперный театр XIX века»; нас интересует прежде всего 

																																																													
1 Иванов М. М. История музыкального развития России: В 2 т.  Т. 1. 1910. — 400 с.; Т. 2. 

1912. — 448 с.    
2 Newmarch R. The Russian Opera. London. 1914. — 404 p. 
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трехтомник с вышеприведенным названием1. В первом томе, охватывающем 

период 1836–1856, рубежными сочинениями обозначены «Жизнь за Царя» М. И. 

Глинки и «Русалка» А. С. Даргомыжского. Второй подхватывается той же 

«Русалкой» в качестве старта нового этапа и завершается «Каменным гостем» 

того же автора (1857–1872). Третий (1873–1889) начинает «Псковитянка» 

Римского-Корсакова и завершает «Купец Калашников» А. Г. Рубинштейна. 

Исследование получило продолжение в следующем издании: «Русский оперный 

театр на рубеже XIX–XX веков и Ф. И. Шаляпин (1890–1904)»2. 

Труд выделяется поистине энциклопедическим охватом материала; в томах 

издания представлена масса конкретных сведений и важных обобщений, 

касающихся музыкально-театрального процесса в целом; в том числе, речь 

ведется, разумеется, и о петербургской труппе (большое место занимает на этих 

страницах, среди прочего, исполнительское творчество Ф. И. Стравинского). Но 

некоторые особенности издания вредят полноценному восприятию: в гигантском 

объеме сведений мешает разобраться отсутствие рубрикации и разделения на 

главы с определенными названиями (кроме тома 2), возможно, намеренное. 

Периодизация проведена не по смене театральных администраций вместе с 

эпохами правления, а по оперным сочинениям, которые занимали совершенно 

различные места в репертуаре, от долгожителей и лидеров («Жизнь за Царя») до 

аутсайдеров («Каменный гость»). 

Вместе с тем это одно из немногих исследований, сохранивших свой 

высочайший авторитет и по сей день. В нем содержался призыв к изучающим 

историю оперного театра в России, в большой степени реализованный самим 

автором труда: «Необходимо привлечь документы и материалы, непосредственно 

связанные с подготовкой спектаклей (записи дирижеров на партитурах и певцов 

на клавирах и партиях, режиссерские монтировки и планировки, эскизы 

																																																													
1 Гозенпуд А. А. Русский оперный театр XIX века: [В 3 т.] / Ленингр. гос. ин-т театра, 

музыки и кинематографии. [Т. 1] 1836–1856. Л. 1969. — 464 с.; [Т. 2] 1857–1872. Л, 1971. — 334 с.; 
[Т. 3] 1873–1889. Л. 1973. — 326 с. 

2 Л.: Музыка. 1974. — 262 с. 
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декораций и костюмов и другие изобразительные материалы)1. Записи певцов на 

клавирах и партиях — материал, отсутствующий в упомянутом исследовании — 

привлечен нами во многом благодаря призыву А. А. Гозенпуда.  

Хронологически следующее издание, в котором обобщены современные ему 

исследовательские достижения, в том числе по теме оперного театра, — это 

«История русской музыки» в 10-ти томах. Рассматриваемый нами период 

составил содержание томов 8 (70–80-е годы XIX века и 10 Б (1890–1917-е)2.  В 

главе «Музыкальный театр» тома 8 (О. Е. Левашевой) дана характеристика 

русской оперной труппы в Санкт-Петербурге, но общим фоном к ней была 

избрана атмосфера «борьбы за утверждение русской оперы».  

«Равнодушная к искусству администрация не только не поощряла русскую 

оперу, но и ставила всевозможные препятствия к постановкам новых 

произведений, в которых видела опасные признаки разрушения твердо 

установившихся рутинерских канонов» 3 . Критерий репертуарности того или 

иного произведения на афише труппы Русской оперы оказался не столь важным 

для автора статьи. Об этом говорит, в частности, сравнение двух опер, 

появившихся на сцене друг за другом, в 1871 — премьера «Вражьей силы» А. Н. 

Серова, а в 1872-м — «Каменного гостя» Даргомыжского (и та и другая 

посмертно для их авторов). Премьера последней провозглашена «неизмеримо 

более крупным, решающим событием в истории русского оперного театра», «не 

только новой, но и новаторской, реформаторской»4 вехой. Однако в репертуаре и 

в восприятии современников эти две оперы заняли прямо противоположные 

позиции: «Вражья сила» закрепилась надолго, позволив утвердиться на 

императорских подмостках жанру «народной музыкальной драмы», вырасти 

новой интерпретаторской традиции и т. п. А «Каменный гость» не стал 

																																																													
1 Гозенпуд А. А. Русский оперный театр XIX века. (1836–1856). С. 6.  
2 История русской музыки: в 10 т. / Всесоюзный науч.-исслед. ин-т искусствознания М-ва 

культуры СССР. Т. 8. Ч. 2. 70–80-е годы XIX века. М.: Музыка. 1994. — 532 с.; Т. 10 Б. 1890–
1917-е годы. М.: Музыка. 2004. — 1069 с. 

3 История русской музыки. Т. 8. С. 248. 
4 Там же. С. 260. 
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репертуарным сочинением и остался предметом обсуждения узкого 

профессионального круга. 

В томе 10 Б анализ афиши петербургской труппы коснулся более всего 

периода 1900–1917, директорства В. А. Теляковского; русский же репертуар 

десятилетия 1890–1900 характеризовался «однообразием и косностью» 1 , в 

противовес московской Частной опере Мамонтова, что во многом следует логике 

обличительных статей В. В. Стасова (раздел «Русский оперный репертуар»). 

Постановки иностранных опер (раздел «Зарубежный оперный репертуар») 

рассматривались сразу на всех сценах, казенных и частных, что затрудняет для 

нас анализ такого рода деятельности Русской труппы Императорских театров в 

Санкт-Петербурге. 

Панорамная статья С. К. Лащенко «Оперный театр» в 17 томе Истории 

русского искусства «Искусство 1880–1890-х годов»2 дает картину соотношения 

деятельности государственных театров и частных антреприз, захватывая не 

только столицы, но и крупные провинциальные города. Исследователь также 

обратила внимание на интенсивный процесс утверждения отечественных певцов в 

статусе звезд. Проблемы репертуара там рассматривались в обобщенном виде, без 

конкретного анализа афиши отечественных и иностранных названий и динамики 

развития постановочного процесса в Русской труппе Императорских театров.  

В исследовании Люцинды Браун о русской опере 3 , основанном на 

длительной работе с архивами Дирекции Императорских театров, выстроена 

вертикаль соподчинения всей системы государственных театров. Коллектив 

Русской оперной труппы в Санкт-Петербурге в ней занимает исторически 

справедливое для последней трети XIX века место лидера. С этих же позиций 

Л. Браун рассматривает и проблемы отечественного (национального) и 

иностранного репертуара и постановочных процессов. 

																																																													
1 История русской музыки. Т. 10 Б. С. 118. 
2 Лащенко С. К. Оперный театр // История русского искусства. В 22-х т. Т. 17. Искусство 

1880–1890-х годов. Государственный институт искусствознания. М. 2014. С. 424–449. 
3  Lucinde Braun. Studien zur russischen Oper im späten 19. Jahrhundert. Schott Musik 

International, Mainz. 1999. 
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Среди немногочисленных диссертационных работ, в которых содержатся 

обобщения относительно русской труппы в историческом театральном процессе, 

причем не только музыкальном, можно выделить две: 

 — Ушкарев А. А. Формирование репертуара Русской Императорской сцены 

(Малый театр XIX — начала ХХ века)1. Автор сделал попытку ввести новую 

проблематику (формирование репертуара как театральный процесс) в 

театроведческий обиход и расширить его методологическую базу. 

— Преснякова Л. В. Русская опера в Санкт-Петербурге во второй половине 

XIX века: проблемы организации творческого процесса2. Здесь среди прочего 

исследователь заострила внимание на проблемах становления национального 

репертуара на протяжении всей истории существования труппы, влияния на 

формирование репертуара вкусов Императорского Двора разных эпох правления 

и специальных структур (типа Дирекции Императорских театров или Оперного 

комитета). 

В целом литература, посвященная репертуарным процессам в музыкальном 

театре XIX — начала ХХ веков, насчитывает несколько капитальных и 

обобщающих исследований. Однако более детализированный анализ, 

пристальное рассмотрение репертуарной афиши на протяжении не слишком 

большого по историческим меркам периода в четверть века, способны привести 

не только к уточнениям, но и существенным изменениям в понимании путей 

развития отечественного оперного театра.   

3) Исследования взаимодействия певца-актера и партии-роли, с применением 

именно таких терминов, — наиболее современная часть использованной нами 

литературы.  

Соотношение в исполнительском искусстве оперного певца вокального и 

актерского мастерства — проблема разумеется не новая, но применительно к 
																																																													

1 Ушкарев А. А. Формирование репертуара Русской Императорской сцены (Малый театр 
XIX — начала ХХ века). Дисс. ... кандидата искусствоведения / Академия театрального 
искусства. М., 1992. — 233 с. 

2 Преснякова Л. В. Русская опера в Санкт-Петербурге во второй половине XIX века: 
проблемы организации творческого процесса. Дисс. … кандидата искусствоведения.  СПб. 
1996. — 219 с. 
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певцам русской труппы она начала занимать значительное место в критических 

разборах на страницах газет и журналов только ближе к концу XIX века. 

Феномен певцов, отмеченных актерским талантом в такой степени, что 

созданные ими образы можно было рассматривать как произведения 

исполнительского искусства вызывал специальный интерес А. Н. Серова. Такие 

персоны удостаивались в критических статьях пространных и подробных 

описаний того, как именно певец-артист выстраивал свою роль и сочетал ее с 

вокальной партией. Среди европейских имен — это Луиджи Лаблаш, которого 

критик в статье, посвященной одной его из ролей, прямо назвал «певец-актер» 

(«Лаблаш в роли Лепорелло»)1. 

Из российских певцов ближе всех к подобной оценке у Серова — О. А. 

Петров, за партии-роли Ивана Сусанина («Жизнь за Царя»), Бертрама («Роберт-

дьявол»), Каспара («Фрейшюц») и других. 

На протяжении второй половины XIX и начала ХХ века в статьях критиков 

(Г. А. Ларош, Ц. А. Кюи, М. И. Иванов, С. Н. Кругликов, Ю. Д. Беляев и другие) к 

слову «певец» частенько добавлялось «актер» в качестве дополнительной 

характеристики уровня исполнителя. В 1910-е — 1920-е годы ожидание 

обновления, «реформы» оперной рутины Императорских театров  связывались 

среди прочего с появлением исполнителей нового типа, певцов-артистов, 

олицетворением которых стал Ф. И. Шаляпин (В. Г. Каратыгин, А. В. 

Амфитеатров, А. Б. Асафьев, Ю. Д. Энгель и другие). 

Во времена перелома общественного строя в России и сразу после него 

практики и теоретики музыкально-театрального дела также связывали будущее 

оперного театра с исполнителем нового типа, певцом-актером, или «актером-

певцом», по версии К. С. Станиславского, для которого в оперном театре, по его 

словам, «пришло время актера». Он утверждал: «В опере нужен не только 

хороший певец, но и хороший актер»2. 

																																																													
1 Серов А. Н. Лаблаш в роли Лепорелло // Статьи о музыке. Вып. 3. 1857–1858. М. Музыка. 

1987. С. 16.  
2 Станиславский и Немирович-Данченко об искусстве актера-певца. Сб. материалов. М.: 

Искусство. 1973. С. 29. 
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Однако основной причиной обращения выдающегося режиссера к 

музыкальному театру был поиск обновления в драматическом. По словам 

исследователя деятельности Станиславского в области музыкального театра, в 

частности, в Оперной студии, режиссер «не раз говорил, что начал заниматься 

оперой ради драмы»1. 

Одно из самых развернутых определений певцу-актеру, суммирующее 

размышления об этом феномене многих деятелей музыкального театра, в том 

числе К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко, дал В. В. Ванслов в 

книге «Опера и ее сценическое воплощение»:  

«Сценический образ раскрывается при помощи целого комплекса 

выразительных средств певца-актера. В этот комплекс входят, помимо 

действенного пения, движение актера на сцене, его пластика, жесты, мимика, 

решение внешнего облика (костюм, грим). Лишь в совокупности и взаимосвязи 

всех средств, из которых пению принадлежит главная роль, раскрывается певцом-

актером вся полнота драматического действия. Поэтому для создания вокально-

сценического образа необходимо, чтобы все элементы игры певца-актера были 

так же выразительны, как и его пение, и чтобы все они были согласованы между 

собой»2. 

 Продолжение и развитие проблематики исполнительской составляющей в 

музыкальном театре содержится в работе Л. Д. Ротбаум «Опера и ее сценическое 

воплощение»3. 

Современными исследователями характеристика феномена творческой 

деятельности певца-актера нередко дается посредством выявления связи между 

певческим и режиссерским творчеством, поиска своего рода певческо-актерской 

«системы», преимущественно на примерах Ф. И. Шаляпина и К. С. 

Станиславского. Именно такой ракурс избран в кандидатской диссертации Н. И. 

																																																													
1 Кристи Г. В. Работа Станиславского в оперном театре. М.: Искусство. 1952. С. 243. 
2 Ванслов В. В. Опера и ее сценическое воплощение. М.: ВТО. 1963. С. 141. 
3 Ротбаум Л. Д. Опера и ее сценическое воплощение. Записки режиссера. М. : Советский 

композитор. 1980. — 262 с. 
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Кузнецова «С. И. Мамонтов, Ф. И. Шаляпин и К. С. Станиславский — 

реформаторы оперного искусства в России конца XIX — начала ХХ веков»1. 

Та же творческая персона стала предметом изучения в кандидатской 

диссертации И. И. Силантьевой «Работа Ф. И. Шаляпина над оперным образом 

(по материалам личной библиотеки артиста)»2 (РАТИ. М. 1996). Важно, что здесь 

привлечены книги и ноты, в том числе оперные клавиры из библиотеки 

Шаляпина. 

В дальнейшем оба исследователя продолжили движение в избранном 

направлении. В диссертации Н. И. Кузнецова «Сценическое мастерство оперного 

артиста в контексте актерской школы Ф. И. Шаляпина»3 вновь за точку отсчета, 

старта школы подлинно гармоничного сочетания игры и пения взято творчество 

Шаляпина, и анализируется «система Шаляпина». Н. И. Кузнецов рассматривал 

суть исполнительского искусства великого певца в двух ракурсах: «как автора 

сценического образа» и «как оперного режиссера»4. 

Н. И. Кузнецов также, используя выражение Шаляпина — «петь роль» — 

предложил свою терминологическую триаду для оперного исполнителя: партия-

роль-образ5. 

В применении к проблематике нашего исследования можно утверждать 

следующее. Если второму виду творчества (режиссерскому) обстоятельства 

жизни Ф. И. Стравинскому не благоприятствовали (хотя способности к нему были 

несомненны), то в первом — создании сценических образов — Стравинский был 

прямым предшественником Шаляпина, хотя в этом качестве и не упоминается 

современными исследователями. 

																																																													
1 Кузнецов Н. И. С. И. Мамонтов, Ф. И. Шаляпин и К. С. Станиславский — реформаторы 

оперного искусства в России конца XIX — начала ХХ веков. Дисс. ... кандидата 
искусствоведения: 17.00.02. М.: МГК им. П. И. Чайковского. 1996. — 173 с.  

2 Силантьева И. И. Работа Ф. И. Шаляпина над оперным образом (по материалам личной 
библиотеки артиста). Дисс. ... кандидата искусствоведения: 17.00.01. М.: РАТИ. 1996. — 294 с. 

3 Кузнецов Н. И. Сценическое мастерство оперного артиста в контексте актерской школы 
Ф. И. Шаляпина. Дисс. …доктора искусствоведения. М.: МГК имени П. И. Чайковского. 2005. 
— 380 с. 

4 Кузнецов Н. И. Там же. С. 94. 
5 Кузнецов Н. И. Там же. С. 101. 
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В заключительном разделе докторской диссертации «Проблема 

перевоплощения исполнителя в вокально-певческом искусстве»1, посвященной 

условиям и закономерностям перевоплощения оперного исполнителя, 

персонажному сознанию и т. п. И. И. Силантьева еще раз обратилась к анализу 

приемов «образно-смыслового интонирования в исполнительской традиции Ф. И. 

Шаляпина»2, в том числе расшифровке помет певца в клавире «Бориса Годунова» 

М. П. Мусоргского. Эта часть ее исследования позволяет сравнить на имеющемся 

в нашем распоряжении материале работу с клавиром обоих певцов, Ф. И. 

Стравинского и Ф. И. Шаляпина. 

Гораздо меньше внимания исследователи обращают на творчество тех 

певцов-артистов, опыт которых был учтен и усвоен Ф. И. Шаляпиным; создается 

впечатление, что все заслуги на поприще создания музыкальных образов 

принадлежали только ему одному. Среди немногих исключений — работа А. Б. 

Сидякиной «Николай Фигнер, певец-актер в русском музыкальном театре XIX — 

начала ХХ веков»3. 

Особенную ценность исследование имеет не только благодаря широте охвата 

материала, но и из-за убедительной аргументации существования особого типа 

взаимодействия певца-актера Н. Н. Фигнера со своими ролями путем создания 

«сценической личности». («Сценическая личность — это комплекс 

характеристик, относящихся как к внешности, так и к темпераменту персонажа, 

представляемый актером на сцене вне зависимости от индивидуальных 

особенностей исполняемой роли и не свойственной данному актеру в обыденной 

жизни».)4. 

Докторская диссертация В. Ю. Богатырева «Оперное творчество певца-

актера: историко-теоретические и практические аспекты» посвящена 
																																																													

1  Силантьева И. И. Проблема перевоплощения исполнителя в вокально-певческом 
искусстве. Дисс. … доктора искусствоведения. М.: МГК имени П. И. Чайковского. 2007. — 727 
с. 

2 Силантьева И. И. Указ. соч. С. 6. 
3 Сидякина А. Б. Николай Фигнер, певец-актер в русском музыкальном театре XIX — 

начала ХХ веков. Дисс. … кандидата искусствоведения. СПб.: С-Петербургская консерватория 
им. Н. А. Римского-Корсакова. 2008. — 242 с. 

4 Сидякина А. Б. Указ. соч. С. 135. 
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«сценическому воплощению партии-роли в ее исторической ретроспективе»1. 

Несмотря на фундаментальность исследования, охватывающего исторический 

период от «Флорентийской камераты» XVI века до оперного спектакля XXI века, 

сам автор считает, что «подлинного прорыва в понимании истинной природы 

взаимоотношений певца-актера и партии-роли»2 еще не достигнуто и «феномен 

взаимодействия певца-актера с текстом партии-роли» 3  требует новых 

комплексных исследований. 

Таким образом, изучение феномена певца-актера попадает в зону внимания и 

театроведов и музыковедов, что расширяет возможности исследователей и 

обогащает восприятие музыкально-театральных процессов. Анализ такого рода 

бывает затруднен скудостью или отсутствием материала; в результате поневоле 

нарушается историческая справедливость в отношении тех артистов, об 

исполнительском искусстве которых мы практически не имеем никаких 

свидетельств кроме прессы. 

В случае с Федором Игнатьевичем Стравинским мы обретаем редкую, 

практически уникальную возможность исследовать нотные материалы разных 

этапов его творческой деятельности и делать выводы на основе анализа его 

исполнительских помет в клавираусцугах. Напомним, что при всем богатстве 

архива Шаляпина и наличии нот с рабочими пометами певца в распоряжении 

исследователей находится только один клавираусцуг, «Бориса Годунова» М. П. 

Мусоргского.  

Знакомство именно с «рабочими» оперными клавирами Стравинского дает 

новый взгляд на процесс формирования творческой личности певца-актера и 

специфику его исполнительского искусства.  

Методология исследования. В исследовании нами использовался ряд 

методов — общенаучных и специфических для гуманитарных наук. 

																																																													
1 Богатырев В. Ю. Оперное творчество певца-актера: историко-теоретические и 

практические аспекты. Дисс. … доктора искусствоведения. СПб.: Санкт-Петербургский 
гуманитарный университет профсоюзов, 2011. С. 12. 

2 Там же. С. 15. 
3 Там же. С. 30.	
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Биографический метод, необходимый при всестороннем, полном, 

детализированном изучении биографических данных творческой личности, а 

именно Ф. И. Стравинского, включающий факты, непосредственно связанные с 

процессом решения творческих задач. Исторический подход нашел применение в 

нашей работе, например, в таких его ракурсах: исследование динамики процессов 

стабильности и изменений репертуара русской оперной труппы Императорских 

театров; воссоздание той модели музыкального театра, в котором служил Федор 

Игнатьевич Стравинский; определение видоизменений репертуарной афиши в 

зависимости от смены правлений и запросов общества и т.п. Аналитический 

метод был применен при исследовании приемов работы над партиями-ролями на 

материале нотных и изобразительных источников, принадлежавших Ф. И. 

Стравинскому.  

Ключевыми для диссертации стали понятия «певец-актер» и «партия-роль», 

обозначающие соединение выдающихся музыкальных и драматических 

дарований в одном исполнителе, который комплексно работает как над вокальной 

партией, так и актерским рисунком роли, сливающимися в некое нерасторжимое 

единство. Эти понятия, первоначальное применение которых в научных и 

критических трудах довольно трудно установить, приближаются по своим 

обобщающим свойствам к терминам. 

Новизна исследования выражается в следующем: 

— в первый раз последовательно изложена личная и творческая биография 

Ф. И. Стравинского, с привлечением множества новых фактологических данных, 

с установлением периодизации его творческой деятельности; 

	 — введены в научный оборот новые архивные материалы (в том числе из 

переписки Ф. И. Стравинского и его Расходных книг), а также нотные издания с 

пометками певца; 

—  прослежено формирование совокупности приемов творческой работы 

солиста труппы репертуарного Императорского театра, Ф. И. Стравинского, 

способствовавшее формированию в русском оперном театре фигуры певца-

актера;  
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— системно и последовательно рассмотрен иностранный репертуар труппы 

Русской оперы в 1870–1890-х годах; 

— рассмотрены и проанализированы новые материалы прессы 1875–1902. 

Положения, выносимые на защиту 

1. Ф. И. Стравинский был одним из первых российских оперных артистов, к 

которому можно применить определение «певец-актер», в его деятельности 

вокальное и сценическое искусство были неразрывно связаны и образовывали 

органическое единство, его искусство во многом заложило традицию, 

продолженную, в частности, Ф. И. Шаляпиным. 

2. В творчестве Стравинского сформировался системный подход к созданию 

оперной партии как сценически и актерски осмысленной роли, что позволяет 

определить ее как «партию-роль». 

3. На формирование исполнительского искусства Ф. И. Стравинского 

повлияли стабильность функционирования репертуарного процесса и высокий 

профессиональный уровень труппы Русской оперы Императорских театров в 

Санкт-Петербурге, где он занимал стабильное положение в течение 25 лет; 

4. 4. Основным стимулом профессионального самосовершенствования для 

Стравинского служило стремление собрать и изучить сочинения и стилевые 

особенности композиторов-современников, российских и европейских. 

Теоретическая значимость. Результаты исследования вносят существенный 

вклад в методику анализа исполнительского искусства в контексте 

художественной культуры. Изучение важного периода истории оперного театра в 

России проведено в не применявшемся ранее ракурсе репертуара. Он 

представляется перспективным для дальнейших научных работ в области 

музыкального театра, как в исполнительском, так и культурологическом аспектах. 

Исследование также может быть полезным в деле изучения современного 

музыкального театра, в частности, искусства исполнительской интерпретации в 

наши дни. 

Практическая значимость. Материалы и выводы диссертации могут быть 

использованы в учебных курсах вузов и средних специальных учебных заведений 
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– истории музыки, музыкального театра, вокального искусства. Новые материалы 

о постановочной истории опер русского и иностранного репертуара могут стать 

основой для дальнейших научных исследований русского оперного театра 

последней трети XIX века. 

Достоверность и апробация исследования 

Достоверность исследования обеспечена привлечением широкого круга 

архивных и документальных источников (из государственных архивов и частных 

собраний Москвы, Санкт-Петербурга и Киева) а также опорой на современные 

методы, сформировавшиеся в фундаментальных новейших исследованиях по 

истории русской музыки. 

Результаты исследования были апробированы в докладах на российских и 

международных конференциях, в Москве и Санкт-Петербурге1 ; в том числе 

дважды в рамках Международного музыковедческого общества (International 

Musicological Society, IMS), группы «Stravinsky: between East and West» 2  в 

Вильнюсе и Москве.  

Разные стадии исследования нашли выражение в научных статьях (7), 

опубликованных в России и Литве, в том числе в журналах, рекомендованных 

ВАК РФ (3). 

Значительная часть положений и выводов исследования была использована в 

процессе подготовки к печати, — научного комментирования и создания 

приложений, посвященных отдельным операм, — рукописной монографии Э. А. 

Старка «Ф. И. Стравинский и оперный театр его времени», впервые введенной 

																																																													
1 Виноградова А. С. Эдуард Александрович Старк (Зигфрид). Театровед в размышлениях о 

музыкальном театре) // Доклад на международной конференции «Музыковедческий форум — 
2010». Москва, 2010; Виноградова А. С. Роли Ф. И. Стравинского в операх А. Г. Рубинштейна // 
Международная научная конференция. XVI Чтения Отдела рукописей. К 185-летию со дня 
рождения Антона Григорьевича Рубинштейна (1829—1984). Санкт-Петербург. СПб 
Государственная консерватория им. Н. А. Римского-Корсакова. 2014.  

2 Виноградова А. С. Неизвестная книга Эдуарда Старка о Федоре Стравинском, отце Игоря 
Стравинского. Роли отца и оперные университеты сына // Sociocultural Crossings and Borders: 
Musical Microhistories. Литовская Академия Музыки и театра. Вильнюс. 2013; Виноградова А. С. 
Ф. И. Стравинский: вокруг года рождения Игоря // Всероссийская научная конференция «И. Ф. 
Стравинский — 135 лет со дня рождения композитора». М.: Государственный институт 
искусствознания. 2017.  
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нами в научный оборот. Книга готовится к изданию Государственным институтом 

искусствознания совместно с ГЦТМ им. А. А. Бахрушина. Стоит отметить, что в 

книге Старка акцент сделан на актерской составляющей исполнительского 

искусства Стравинского (нотные источники были ему неизвестны). Он располагал 

частью материалов домашнего архива Стравинских (исключая Ученические 

тетради, Расходные книги и ноты), газетным фондом РНБ (тогда Публичной 

библиотеки) и собственными воспоминаниями. 

Структура диссертации. Работа состоит из четырех глав, Введения, 

Заключения и Списков: литературы, газет и журналов, архивов, архивных 

источников и нотных источников. В Приложении А представлены сканированные 

документы, — фотографии и нотные источники из Нотной библиотеки Санкт-

Петербургской консерватории, РНБ и Домашнего архива Стравинских (СПб – 

М.), иллюстрирующие подходы и методы работы певца-актера Ф. И. 

Стравинского над своими партиями-ролями. Приложение Б состоит из тех 

отрывков статей критиков — современников Стравинского, в которых подробно 

разобрано поведение певца-актера на сцене, во время исполнения его 

выдающихся партий-ролей. 

В Первой главе изложена уточненная творческая биография Ф. И. 

Стравинского, Вторая и Третья главы посвящены исследованию отечественного и 

зарубежного оперного репертуара Стравинского. Последняя Четвертая глава 

содержит анализ предпосылок формирования исполнительского искусства певца 

и основных стадий работы над партиями-ролями.  
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Глава 1.  

Биография певца 
 

1. 1. Первые ступени образования. Мозырь — Нежин — Одесса — Киев 

(начало 1850-х –1869). 

 

Прочертим линии развития тех творческих устремлений, которые повлияли в 

дальнейшем на формирование художественной индивидуальности певца1. 

Федор Игнатьевич Стравинский родился 8 июня 1843 года в небольшой 

деревне Новый Двор Минской губернии, которая в названном году состояла всего 

из 22 дворов2. Его отец, Игнатий Игнатьевич Стравинский (католик), в качестве 

агронома брал в аренду и управление небольшие поместья и очевидно не был 

состоятельным человеком. Вскоре после его рождения (четвертого, самого 

младшего из детей) родители разъехались. 

Мать, Александра Ивановна Скороходова/Стравинская (православная), 

вернулась в дом своего отца (Ивана Ивановича Скороходова), в Брагин, а отец 

продолжил кочевать по селам и деревням Российской Империи в качестве 

управляющего и агронома. Маловероятно, что родители направляли учебу и 

дальнейший выбор специализации Федора, однако в том, что мальчика, хоть и 

несколько позже обычного (видимо из-за семейных разногласий), но все же 

отдали в Мозырское дворянское училище (в начале 1850-х, также в Минской 

губернии), можно усмотреть влияние отца. 

Пятиклассное училище, существовавшее «в интересах предоставления 

возможности детям бедных дворян получать среднее образование»3, традиционно 

																																																													
1 В той части настоящей главы, где речь идет о периоде жизни Ф. И. Стравинского до 

поступления в Санкт-Петербургскую консерваторию, использованы материалы статьи: 
Виноградова А. С. Первая глава из жизни Федора Стравинского: новые находки // Opera 
Musicologica.  2016. № 3 [29]. С. 66–93. 

2  Сведения об удобствах квартирного размещения всех родов войск в пределах 
Российской Империи и Квартирные карты губерний и областей. Минская губерния. Составлено 
при 1-м отделении Департамента Генерального Штаба. Издание второе. [СПб] 1843. С. 8. 

3 Шпаковский К. В. Историческая записка о Мозырской прогимназии. Мозырь. 1909. С. 9. 
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специализировалось по сельскому хозяйству. Преподавание в училище велось на 

польском языке: «Большинство членов педагогической корпорации и почти вся 

масса учащихся, за небольшим исключением, состояла из поляков, для которых 

польский язык был разговорным не только дома, но и в школе»1. Очевидно, что 

основным письменным и разговорным языком Федора Стравинского в детстве и 

раннем отрочестве также был польский (язык его отца)2. 

В дальнейшем в перемещениях Федора по разным учебным заведениям уже 

чувствуются иные влияния: сначала возможно дяди с отцовской стороны, 

Станислава Игнатьевича, а затем и его собственных способностей и пристрастий. 

Участие Станислава Игнатьевича в судьбе племянника могло выразиться в 

частности в том, что последнего в пятнадцатилетнем возрасте перевели в 

Нежинскую гимназию (1858). 

Причин тому могло быть несколько. С одной стороны, Мозырское 

дворянское училище переживало не лучшие времена: в 1858 году его 

реорганизовали в трехклассное и сняли часть предметов. С другой, Станислав 

Игнатьевич явно склонялся в пользу юридического образования не только для 

племянника, но и для своего сына Людвига (1849–1938)3, который вслед за 

Федором поступил в Нежинскую гимназию, а затем и Нежинский лицей, 

специализировавшиеся в тот период на юриспруденции. 

Гимназия при Нежинском Лицее князя Безбородко исполняла роль 

«приуготовительного к поступлению в Лицей заведения»; последний же, 

несмотря на двукратную смену специализации (в 1832 — физико-

математический, 1840 — юридический) традиционно продолжал числиться 

оплотом гуманитарного, филологического образования, благодаря именам первых 

																																																													
1 Там же. С. 45. 
2 По данным исторического очерка «Мозырщина» во времена пребывания Федора в 

Мозыре там сохранялся еще деревянный соборный костел, построенный «по ходатайству 
мозырского старосты Балтазара Стравинского». — См.: Шпилевский П. М. Мозырщина (из 
путешествия по западнорусскому краю) // Архив исторических и практических сведений, 
относящихся до России, издаваемый Николаем Калачовым. СПб. 1859. Кн. 3.  С. 32. 

3 Сведения о двоюродном брате Федора таковы: «Стравинский Людвиг Станиславович. — 
Судебный следователь по особенно важным делам при Саратовском окружном суде». — См.: 
Гимназия высших наук и Лицей князя Безбородко. СПб. 1881. С. CLXXV.  
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выпускников — Н. В. Гоголя, Н. В. Кукольника и других. «Нежин считался 

малороссийскими Афинами», — воспоминал выпускник Лицея князя Безбородко 

и будущий профессор Киевского университета, педагог Федора Стравинского, 

А. Н. Романович-Славатинский1. 

Годы, проведенные Федором в младших классах Нежинской гимназии (1858–

1861), были однако не простыми. Уровень требований в Нежине существенно 

превышал мозырский (например, к небольшому списку училищных предметов 

прибавилось два обязательных для гимназии, но еще не освоенных юношей 

иностранных языка — немецкий и французский). У Федора не складывались 

отношения с одноклассниками2, в пансионе гимназии он вероятно чувствовал 

себя одиноко. 

Есть основания полагать, что первый период обучения в Нежине все же 

заронил в юноше стремление к карьере юриста и желание продолжать обучение 

именно в Нежинском Лицее. Однако в 1861 году он возвратился в Мозырь (в чем 

сыграла роль близость Брагина и дома матери) и поступил в IV-й класс только что 

реорганизованной Мозырской гимназии, где обучался до 1865, пройдя все 

старшие классы. 

Когда он покидал Мозырь, в 1858-м, во всем крае, в Мозырском и Речицком 

уездах, принадлежащих Виленскому учебному округу, не было гимназии, 

готовящей к поступлению в высшее учебное заведение. Тем не менее местное 

дворянство предпринимало усилия по организации достойного образования своим 

детям. Ходатайство дворянства удовлетворили, и в Мозыре в 1861 году была 

открыта и укомплектована учителями и специальными кабинетами семиклассная 

гимназия, сразу ставшая востребованной (в год возвращения Федора там 

обучалось уже 176 учеников, — причем только в IV-м классе  30, в отличие от 

всего 52-х предыдущего учебного года). 1860-е — начало 1870-х можно назвать 

временем расцвета учебного заведения. 

																																																													
1 Там же. С. 118. 
2 Романович-Славатинский А. В. Моя жизнь и академическая деятельность // Вестник 

Европы. 1903. Т. 219. С. 171. 
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Гимназия получила поддержку государства (в виде притока новых педагогов 

и пополнения библиотеки) и местных дворянских семей; уровень образования 

учащихся возрастал. Поворотным событием в образовательном процессе 

Мозырской гимназии, да и всех учебных заведений края, стало польское 

восстание 1863 года, в котором студенчество явилось одной из движущих сил 

(только в Мозыре «в течение 1863 года <…> был исключен из гимназии 51 

ученик»1, в марте этого года город был объявлен на военном положении). 

Наряду с брожением умов, срывом занятий, вмешательством полиции, 

ужесточением контроля за учениками и учебным процессом, происходили и 

положительные перемены: пересмотр программ гуманитарных предметов в 

пользу увеличения часов на изучение русского языка и литературы, пополнение 

ученической библиотеки книгами по словесности и истории 2 , поощрение 

театральной и концертной деятельности гимназистов. 

В «Исторической записке о Мозырской прогимназии» содержатся такие 

сведения об этом периоде: «Параллельно с преподаванием научных предметов 

шло обучение предметам искусств: обязательным чистописанию, рисованию и 

черчению, и необязательным: пению и музыке. Ученический хор сначала для 

церковного пения, а затем и для светского был организован в 1863 году 

законоучителем протоиереем Тарнопольским, обладавшим чудным тенором. Под 

его руководством хор находился до 1876 года»3. 

«Светский хор занимался разучиванием светских песен для исполнения их на 

ежегодно устраиваемых литературно-музыкальных вечерах, церковный хор в 

воскресные, праздничные и высокоторжественные дни пел во время 

богослужений в местном соборе»4. 

																																																													
1 Шпаковский К. П. Историческая записка. С. 126. 
2 «В числе учебников в 1863 году значились: Русская история Иловайского, Русская 

хрестоматия Галахова, и учебник французского языка Марго». — Шпаковский К. П. 
Историческая записка. С. 98. 

3 Там же. С. 66. 
4 Там же. С. 67. 
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О том, что музыкальность Стравинского была отмечена законоучителем 

протоиереем Георгием Акинфовичем Тарнопольским, говорится в заметке Г. К. 

[Григорий Иванович Кулжинский, учитель русского языка и словесности] в 

«Виленском вестнике»: 

«Ф. И. Стравинский занял в этом хоре первое место, и скоро привлек 

внимание всего города. Послушать этого певца приходили в собор даже 

иноверцы»1. 

Судить о занятиях и пристрастиях Федора в Мозырской гимназии можно на 

основании расшифровок записей в Ученических тетрадях (1863–1865) и 

«Приходо-расходной и записной книге с 1864 г. Ф. С.», хранящихся в домашнем 

архиве семьи Стравинских в Петербурге (теперь в Москве), а также афиш из 

собрания ГЦТМ им. А. А. Бахрушина в Москве. 

Ученические тетради содержат записи по разным гимназическим предметам, 

но центральное место в них занимают гуманитарные — «по теории и истории 

русской словесности», «черновые и начисто переписанные гимназические 

сочинения, с поправками и пометками учителей» и исторические хроники времен 

Иоанна Грозного и Смутного времени. 

Самая ранняя из известных Расходных книг Ф. Стравинского, «Приходо-

расходная и записная книга с 1864 г. Ф. С.» имеет уточняющую надпись на 

обороте титула: «Записная книжка, с 10-го января 1864-го года». До конца мая 

того же года Федор вел записи о денежных расходах и приходах на польском 

языке. В августе 1864-го Федор, может быть, впервые приехал в Киев. В 

Расходной книге отмечены траты на фотографии великих и известных личностей, 

среди которых пока — ни одного музыканта, зато художник (К. П. Брюллов), 

историк (Н. И. Костомаров) и поэт и художник (Т. Г. Шевченко), связанные 

единой исторической нитью. 

																																																													
1  Г. К. Прощальное слово моему ученику, новопреставленному Федору Игнатьевичу 

Стравинскому // Виленский вестник. 1902. 13 декабря. № 292. 
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В записях последнего года обучения в гимназии появляются расходы на 

бумагу, карандаши, резину и рамки, что может свидетельствовать как о занятиях 

рисованием, так и об участии в оформлении студенческих постановок, которых в 

VII-м, выпускном классе Федора состоялось четыре. В выборе пьес для 

гимназистов ощутима политическая составляющая: поддерживались русская и 

украинская темы (в противовес вытесненным польским).  

Федор принимал участие в спектаклях: 25 октября «Покийнык Опанас» 

(малороссийская опера в двух частях А. Янковского), 8 декабря «Наталка 

Полтавка» И. П. Котляревского (1864), «Ревизор» Н. В. Гоголя 

(предположительно декабрь 1864) и 2 февраля 1865 «Кто не плясал по женской 

дудке, или Андрей Степанович Бука» (водевиль П. И. Григорьева). 

Молодой человек сохранил афиши и другие материалы о спектаклях со 

своим участием, в том числе и по этим первым выходам на сцену. Они хранятся в 

фонде 269 ГЦТМ им. А. А. Бахрушина 1 . Среди них — первая зарисовка 

собственного персонажа, а именно почтмейстера Ивана Кузьмича Шпекина, 

помещенная в тетрадке с выписанным текстом роли2. 

По окончании гимназии Федор Стравинский отправился в длительное 

путешествие за высшим юридическим образованием. Из материнского дома в 

Брагине он выехал в Нежин, с заездом в Киев, с целью поступить в Нежинский 

Лицей князя Безбородко. Возможно на такое решение его дополнительно 

настроило тесное общение с учителем русской словесности, уже упомянутым 

Г. И. Кулжинским, который происходил из семьи лицейских педагогов, 

оставшейся в истории педагогической литературы. Григорий Иванович, 

потомственный педагог, — сын Ивана Григорьевича Кулжинского, 

преподававшего в том числе в Нежинской гимназии во времена ученичества Н. В. 

Гоголя (латынь). 

																																																													
1 Рукописи Стравинского // ГЦТМ им. А. А. Бахрушина. Ф. 269. Ед. хр. 2, 3, 4; Программы 

гимназических спектаклей с участием Ф. И. Стравинского // Там же. Ф. 269. Ед. хр. 439, 440.  
2 Там же. Ед. хр. 3. 
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О таком влиянии свидетельствуют обнаруженные нами в тетради сочинений 

Федора список педагогов и расписание занятий Нежинского лицея с пометками 

Кулжинского. Однако по дороге в Нежин, задержавшись в Киеве на 10 дней в 

августе 1865 года, Федор видимо в первый раз попал в оперу на два спектакля 

летней антрепризы Ф. Бергера в летнем театре Шато де Флер. С этого момента он 

посещал театры — музыкальные и драматические — в тех городах, где протекала 

его учеба. А возможно даже наоборот — учебные заведения выбирались им там, 

где существовала театральная жизнь. 

Так или иначе, поступлением в Нежинский лицей Федор Стравинский 

воспользовался как трамплином к университету в Одессе, что впрочем в те 

времена было распространенной практикой.  

Новороссийский университет, преобразованный из Ришельевского Лицея, 

начал действовать совсем недавно: его торжественное открытие состоялось 1 мая 

1865 года. Значительное число преподавателей приехало в новый рассадник 

просвещения из Петербурга и других университетских городов (Москвы, Казани, 

Харькова, Киева). Университеты только что (в 1863-м) получили новый устав, 

давший им самоуправление и значительно увеличивший как учебные средства 

заведения, так и содержание преподавателей. Но уровень юридического 

образования, по воспоминаниям профессора историко-филологического 

факультета Василия Ивановича Модестова, оставлял желать лучшего1. 

Федор Стравинский прибыл в Одессу 27 сентября и в записях за первый же 

день его пребывания в городе можно обнаружить фамилию Холодовского 2 , 

очевидно, нового знакомого, с которым он будет общаться в течение многих 

месяцев. В протоколе заседания Совета Новороссийского университета от 4 

октября 1865 имена Стравинского и Холодовского значатся в списке зачисленных 

на первый курс юридического факультета: «5. Г. ректор университета довел до 

																																																													
1 Модестов В. И. Отрывок из воспоминаний // Исторический Вестник. Т. XVIII. СПб. 

1884. С. 282–283. 
2 Вероятно, это Алексей Холодовский — один из кузенов А. К. Холодовской, будущей 

жены Ф. И. Стравинского. Александром в университетских протоколах он был назван, скорее 
всего, ошибочно.  
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сведения совета 1) что им зачислены в студенты университета на I курс <…> 

юридического факультета: Пикулинский Генрих, Стравинский Федор, 

Холодовский Александр, Цитович Николай»1. 

1 октября Федор Стравинский начал конспектировать лекции по 

энциклопедии права, но уже 16 октября купил билет за 15 копеек на галерку в 

Городском оперном театре. Расходные книги свидетельствуют об интенсивном 

графике посещений итальянской оперы: с 16 октября по 9 декабря он посетил 

пять цельных оперных спектаклей («Атилла» и «Риголетто» Верди, «Пуритане» 

Беллини, «Линда ди Шамуни» и  «Лукреция Борджа» Доницетти) и три, по 

традициям провинциальных театров того времени, составных — по одному 

действию из разных опер.  

18 декабря 1865 года Федор, очевидно, вместе с А. Холодовским, покидает 

Одессу и едет в Киев. Первый киевский период, еще студенческий, но уже и 

творческий, стал важной вехой в его жизни. Формально Федор направился в Киев 

для продолжения юридического образования в университете св. Владимира. 

Университет, основанный Николаем I в 1833-м и имевший славную историю, 

переживал период реорганизации после введения устава 1863 года, многие 

кафедры учреждались заново, привлекались новые научные силы. 

Из Прибавления к протоколам ежемесячного журнала «Университетские 

известия» узнаем, что были «приняты в своекоштные студенты: <…> 

юридического факультета, бывшие студенты <Новороссийского> университета 

<…> Горовой Григорий, Гарлинский Александр, Заика Григорий, Стравинский 

Федор и Холодовский Александр во 2-й сем[естр]2. 

Время студенчества Федора Стравинского в университете св. Владимира 

можно разделить на два периода соответственно преобладающим интересам. 

Первый из них, продолжавшийся примерно полтора года (январь 1866 — сентябрь 

1867) был связан с увлеченностью учебным процессом, новой студенческой 

																																																													
1 Протоколы заседаний совета Императорского Новороссийского университета. Одесса. 

1865. С.4. 

2 Прибавление к протоколам // Университетские известия. Киев. 1866. № 2. Февраль. С. 41. 
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средой и спектаклями русской драматической труппы (на явно затухающем фоне 

итальянской оперы). А второй, занявший весь академический год осень 1867 — 

весна 1868, прошел под знаком спектаклей только что открывшейся Русской 

оперы в Киеве и концертов КИРМО. 

Сначала молодой человек был практически лишен оперы в связи с кризисом 

итальянской антрепризы в Киеве в сезоне 1866–1867, а вот театр русской драмы 

был в его распоряжении. 

«В сезоне 1865-6 действовала труппа, успевшая привлечь внимание публики 

в сторону художественного репертуара, преимущественно же произведениями 

Островского» — писал историк киевского музыкального театра В. Чечотт 1 . 

Известно, что кумиром студенческой юности Федора стал артист Василий 

Иванович Виноградов, о дебюте которого упоминает историк киевского 

драматического театра: «24-го [мая 1865] в ком. А. Н. Островского «Бедность не 

порок», дебютировал В. И. Виноградов, которому суждено было надолго 

сделаться любимцем киевской публики. Дебют его прошел очень удачно»2. 

Страницы Расходной книги этого времени заполнены записями о посещениях 

театров и фамилиями артистов русской драматической труппы. Среди них кроме 

Виноградова — Наталья Ивановна Степанова, одна из лучших провинциальных 

актрис и исполнительниц в пьесах А. Н. Островского. Кульминация увлечения 

спектаклями русской драмы в Киеве пришлась на рубеж 1866–1867 годов, когда 

Федор сблизился с артистами труппы и получил первую роль, в которой выступил 

дважды, 6 декабря 1866 (в бенефис своего любимого актера Василия Ивановича 

Виноградова) и 2 февраля 1867 года — на профессиональной сцене с 

профессиональными партнерами. 

Под псевдонимом Любов он играл роль Зори (во второй сцене первого 

действия), существовавшую только в первой редакции пьесы «Воевода» А. Н. 

Островского (1865) и сокращенную во второй. Интересно, что этот персонаж — 

																																																													
1 Чечотт В. А. Двадцатипятилетие Киевской русской оперы (1867–1892). М. 1893. С. 6. 
2 Николаев Н. И. Драматический театр в г. Киеве. Исторический очерк. Киев. 1898. С. 66. 
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гусляр — по ходу пьесы должен был петь русские песни, сначала соло, а потом с 

хором.  

Запись расходов за 17 марта 1867 такова: «на угощение Виноградова и 

гостей», из чего можно сделать вывод о внедрении Федора — студента Киевского 

университета — в актерскую среду и его увлеченности ею. Это не замедлило 

негативно сказаться на весенних экзаменах в университете. В протоколах 

заседаний университетского Совета 31 мая его имя значится среди тех, кто не 

явился на «полукурсовое» испытание или не выдержал его1. По решению Совета 

таким лицам предоставлялась возможность сдачи экзамена на следующий год, 

чем Федор и воспользовался. 

Но на третьем году университетской жизни интересы молодого человека 

сместились в сторону музыкально-театральной и концертной жизни, практически 

совершенно уходя от обучения юриспруденции. В начале 1867–1868 учебного 

года Федора в музыкальной жизни Киева произошел прорыв: довольно активно 

выступила только что организованная труппа Русской оперы, и набрал большую 

интенсивность концертный сезон КИРМО, еще с прошлого сезона начавший 

знакомить киевлян с достижениями русской музыки, в первую очередь, 

отрывками из опер М. И. Глинки. 

27 октября 1867 года Федор Стравинский, разумеется, был на премьере 

«Аскольдовой могилы» А. Н. Верстовского, которой открылся первый сезон 

Русской оперы, причем в Расходных книгах первый раз отмечены раздельно 

покупка билета и афиши (на память)2. 

В дальнейшем он посещал все спектакли Русской оперы, а «Жизнь за Царя» 

(премьера 18 декабря 1867) в киевской Русской опере в феврале 1868 — дважды. 

После этого в Расходных книгах отмечены поездки к Роберту Августовичу 

																																																													
1 Протоколы заседаний Совета Университета св. Владимира 31 мая и 7 июня 1867 // 

Университетские известия. Киев. 1867. № 9. Сентябрь. С. 14. 
2  В ГМЗЧ в фонде Ф. И. Стравинского сохранилась рукописная партия песни 

Неизвестного из этой оперы («В старину живали деды»); далее нотные листы заполнены 
видимо басовой партией из вокального квартета на текст басни И. А. Крылова «Ворона и 
курица», с пометкой в заключение: «Юбилей Крылова в Университете Св. Владимира в Киеве» 
(Ф. 30. Ш 1  К. п. 20162. № 3). 
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Пфениху, преподавателю хорового пения в Институте благородных девиц и 

председателю Киевского ИРМО, на репетицию.  

Наконец, 4 мая 1868 Федор первый раз выступил в качестве певца в девятом 

концерте КИРМО. 25 мая — второй раз, в десятом концерте КИРМО. В этих двух 

концертах молодой певец-любитель принял участие в ансамблях из оперы 

Моцарта “Cosi fan tutte”, сначала в секстете (4 мая), затем в трио и квинтете (25 

мая). В последнем концерте он также выступил во втором отделении (№ 5. Две 

русские песни для сопрано, тенора и баса с хором, соч. Варламова; соло г-жа 

Булах, гг. Чернышев и Стравинский; а) Ах! Не одна-то в поле дороженька; б) Не 

будите меня молоду). 

И после этого весной провалил экзамены в университете, на сей раз 

окончательно. Федор принял решение уволиться из университета и подал 

прошение о переводе в Нежинский Лицей1. Разрешение на перевод на третий год 

обучения (т. е. последний, так как в Лицее существовал трехгодичный 

образовательный цикл) в Нежинский лицей было получено, и Федор Стравинский 

отправился в Нежин. 

Таким путем пользовались многие, и вместе с Федором на третий курс 

перевелась целая группа студентов Киевского университета. Но он только 

формально переехал в Нежин, на самом деле пользуясь любой оказией, чтобы 

побывать в Киеве. Не реже чем раз в месяц он приезжал в Киев, бывал в опере, по 

нескольку раз переслушивая «Жизнь за Царя», «Русалку» и «Фауста». Учеба в 

Нежинском лицее, видимо, не составляла большого труда для бывшего студента 

Киевского университета, и он весь отдался музыке: из записей в Расходных 

книгах следует, что в Киеве он слушал оперы и концерты, покупал нотную 

																																																													
1 События восстановлены благодаря нашей находке в Историческом архиве города Киева. 

Это несколько листов из «Дела канцелярии проректора Имп[ераторского] университета Св. 
Владимира. Об увольнении студентов из Университета и выдаче им документов (не имеющих 
ученых степеней и званий) (Ф. 16. Оп. 368. Ед. хр. 38). На листах с 436-го по 439 об. находится 
соответствующее дело студента Федора Стравинского, из которого следует, что 7 октября 1868 
его документы были отправлены в Нежинский Лицей. См. об этом в статье: Виноградова А. С. 
Первая глава из жизни Ф. И. Стравинского: новые находки // Opera musicologica. С. 85–87. 
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бумагу, ноты романсов, «Музыкальный катехизис» И. К. Лобе, камертон 

(английский), фотографии певцов в ролях и т.п. 

Федор Стравинский со многими певцами русской оперной труппы в Киеве 

познакомился лично. «В списке теноров 2-го сезона [т.е. сезона 1868–1869 

Русской оперы] мы встречаем имя известного впоследствии на московской сцене 

певца Додонова, а также г. Николаева», — писал Чечотт; а мы встретили оба эти 

имени в Расходных книгах Федора Стравинского, а впоследствии одного из них, а 

именно А. Н. Николаева, на афишах совместных концертов. 

Весной и летом 1869 года молодой певец принимал участие в концертах в 

Нежине (в зале Лицея) и в Киевском летнем театре Шато де Флер1. Скорее всего 

организации концертов способствовали новые киевские связи в музыкальной и 

театральной среде (в частности, с солистами киевской Русской оперы, А. Н. 

Николаевым и Н. А. Михайловской). А также видимо репутация даровитого 

певца, которую он приобрел уже у администрации Нежинского лицея, и прежде 

всего, его директора, Е. В. Гудимы. 

Учебный год в Нежинском лицее завершился. 

Имя Федора Игнатьевича Стравинского значится в издании «Лицей князя 

Безбородко»: «Выпуск 43 1869. XII классом. Стравинский, Федор Игнатьевич — 

артист Русской петербургской оперы» 2. 

 

1. 2. Учеба в Санкт-Петербургской консерватории (1869–1873) 

 

В сентябре или начале октября 1869 года Федор приехал в Петербург с 

формальной целью поступить на службу по юридической линии. Но на самом 

деле стремился изменить свою жизнь и вступить на поприще творческой 

																																																													
1 Даты и программы концертов см. в статье: Виноградова А. С. Первая глава из жизни 

Ф. И. Стравинского: новые находки // Opera musicologica. С. 91. 
2 Лицей князя Безбородко. Нежин. 1881. С. CLXXIII. 
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профессии. По мнению А. Раскина, «выбирая дорогу в искусстве, Стравинский 

колебался между поступлением в консерваторию и в Академию художеств»1. 

Выбрал он консерваторию и был представлен, возможно благодаря 

рекомендации В. А. Кологривова 2 , директору консерватории Н. И. Зарембе. 

Николай Иванович помог молодому певцу: 9 октября его приняли стипендиатом и 

дали возможность заработка в стенах консерватории, поручив ему составление 

инвентаря РМО. В дальнейшем его причислили к канцелярии консерватории в 

помощь секретарю РМО А. М. Климченко, что конечно материально поддержало 

ученика Стравинского. 

Судить о том, как протекало обучение Федора в классе сольного пения, мы 

станем на основании источников ЦГИА СПб3: 

Первый год его обучения можно считать неудачным. Сначала Федор был 

зачислен в класс Л. Эритт-Виардо, старшей дочери знаменитой Полины Виардо, 

приглашенной преподавать в Петербургскую консерваторию с осени 1868 года по 

протекции своей матери. На протяжении трех месяцев (середина октября — 

середина декабря 1869), пока Стравинский числился ее учеником, класс Эритт-

Виардо, судя по инспекторским книгам за этот учебный год, ничем себя не 

проявил. 

Эритт-Виардо, очевидно, тяготилась преподаванием, не вызывала симпатий у 

коллег и в конце концов ушла из консерватории в начале 1871 года1. Федор 

																																																													
1 Раскин А. Г. Многогранность таланта // Ф. Стравинский. Статьи, письма, воспоминания. 

С. 54. 
2 В. А. Кологривов, один из учредителей Русского музыкального общества в Петербурге, в 

1869 году переехал в Киев, и вероятно, ему указали на даровитого начинающего певца. 
3  О проведении экзаменов за 1872–1873 годы (8-й выпуск) // ЦГИА. Ф. 361 

(Консерватория Императорского Русского музыкального общества (1862–1917). Оп. 11. Д. 69; 
Об устройстве трех спектаклей учениками консерватории. 1873 // Там же. Оп. 11. Д. 78; 
Книги инспектора консерватории. 1869–1873 // Там же. Оп. 12. Д. 1–4;  
Журнал заседаний директоров Русского Музыкального общества (1866–1871) // Там же. 

Ф. 408 (Императорское Русское Музыкальное общество. (1859–1917) // Там же. Оп. 1. Д. 65; 
Протоколы заседаний Совета профессоров С.-Петербургской консерватории. 1867–1871 // 

Там же. Оп. 1. Д. 82;  
Журналы Дирекции СПб. отделения Русского музыкального общества. 1871–1876 // Там 

же. Оп. 1. Д. 150. 
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Стравинский был переведен в класс П. Репетто, пользовавшегося заслуженным 

авторитетом в качестве опытного вокального педагога и числился в его составе с 

1 января по 16 марта 1870. 

Однако в это время маэстро Репетто был уже тяжко болен. Судя по 

инспекторским книгам, а также протоколам заседаний Совета профессоров, 

Репетто уже с самого начала учебного года 1869–1870 практически не мог 

оказывать существенного влияния на своих учеников. С марта 1870-го учеников 

Репетто начали распределять по классам второстепенных педагогов, а совет 

профессоров от 4 апреля принял решение освободить от экзамена по основному 

предмету тех студентов, кто занимался у него менее года. Оценка Федора 

Стравинского по пению за этот учебный год, выставленная в инспекторской книге 

— 0. 

Однако окружающая консерваторская и оперно-концертная жизнь столицы 

могла до некоторой степени восполнять отсутствие настоящего педагога по 

вокалу. Так, в консерватории в 1869–1870 годах по проекту Зарембы был 

учрежден и действовал оперный (сценический) класс под руководством И. Я. 

Сетова. Последний преподавал мимику и декламацию по оперным текстам; это 

нововведение, просуществовавшее всего год, привлекало внимание студентов. 

Стравинского нет в списках посетителей оперного класса, но он наверняка 

интересовался им, а впоследствии столкнулся с Сетовым лично, уже 

непосредственно на сцене киевского театра: Сетов — антрепренер и режиссер, а 

Стравинский — певец. 

На второй год обучения Федора определили в класс Г. Ниссен-Саломан 

(естественно, по преимуществу женский). Генриетта Ниссен-Саломан была 

приглашена лично А. Г. Рубинштейном и преподавала в Петербургской 

консерватории с самого ее основания. Это был крепкий педагог с большим 
																																																																																																																																																																																																																

1 Из учебных материалов Федора этого учебного года в ГМЗЧ сохранились тетрадь с 
упражнениями по элементарной теории и сольфеджио (Ф. 30. Оп. 1. Ш1 №1 К. п. 20162), а 
также записями с уроков Эритт-Виардо, начинающимися 14 октября 1869 и вещей, пройденных 
в классе: арии Магомета («Магомет» Дж. Россини, партия баса в квартете из оперы Доницетти 
«Паризина», арии Моисея из «Моисея в Египте» Дж. Россини и каватины Де Броньи из 
«Жидовки» Ф. Галеви. Ф. 30. Оп. 1. Ш1 №2 К. п. 20162). 
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списком учеников, сделавших удачную карьеру. Стравинский показал на годовых 

экзаменах уже хороший результат (3+ по пению означали гораздо более высокую 

оценку, чем сейчас). Его впервые привлекли к участию в консерваторских 

вечерах, пока в составе ансамблей1.  

Тем временем на сцене Большого каменного театра, в Итальянской опере, 

которую Федор несомненно посещал (это было предусмотрено специальным 

студенческим абонементом), появился Камилло Эверарди, — сначала кумир, а 

потом и педагог студента Стравинского. Н. И. Заремба пригласил Эверарди 

набрать класс сольного пения в консерватории, и маэстро приступил к 

педагогической деятельности в том же, 1870–1871 учебном году. В дальнейшем 

Эверарди совмещал выступления на сцене с преподавательской деятельностью, 

что помимо педагогического таланта также благотворно влияло на учеников. 

В следующем учебном году, 1871–1872, когда Зарембу на директорском 

посту сменил М. П. Азанчевский (называвшийся заведующим консерваторией), 

Федор Стравинский попал в класс Эверарди. Очевидно, профессор занялся им 

основательно, и Федор, сознавая определенное отставание по основному 

предмету, вынужден был отказаться от всех иных специальных классов, кроме 

пения (от сольфеджио/элементарной теории у А. И. Рубца2 и общего фортепиано 

у И. О. Рыбасова). Предположительно по совету Эверарди Федор после 

некоторого перерыва записался в класс итальянского языка (преподаватель 

Резоали). 

Азанчевским в консерваторию был приглашен Н. А. Римский-Корсаков, а 

также возобновлены оперные упражнения (некий аналог оперному классу) и 

классы фехтования, танцев и мимики для певцов. Новый «заведующий» обращал 

особое внимание на ученические, состязательные вечера и публичные экзамены, и 
																																																													

1 Так же Федор начал занятия итальянским языком, завел тетрадь (хранится в ГМЗЧ. 
Ф. 30. Оп. 1. Ш1 №9 К. п. 20162), однако только на первую половину года в связи с отъездом 
педагога. 

2 От своего педагога, А. И. Рубца, Федор Стравинский получил в подарок Краткую 
музыкальную грамматику (ГМЗЧ. Ф. 30. Оп. 1. Ш1 №7, К. п. 20162), надписанную «для Федора 
Стравинского от автора 1871 г. 27 сент. СПб.» и «Сборник упражнений для одного и многих 
голосов (Сольфеджио) (Там же. Оп. 1. Ш1 №6. К. п. 20162), однако в этом учебном году видимо 
ими не пользовался. 



44	
	
оценка успеваемости была поставлена в прямую зависимость от участия в этих 

мероприятиях. 

Событием завершающего года обучения Федора Стравинского в 

консерватории стало устроение трех спектаклей учеников вокальных классов (с 

его участием), замысел и воплощение которых принадлежали К. Эверарди. Федор 

выступал в партии дона Базилио в «Севильском цирюльнике» Россини в течение 

двух вечеров, 2 и 3-го марта1. На одном их этих спектаклей присутствовал 

антрепренер труппы киевской Русской оперы, Ф. Бергер, который сразу 

предложил молодому певцу контракт, незамедлительно им подписанный. 

В течение этого года совершился качественный перелом: Федор вошел в 

число лучших учеников по специальному предмету, вернулся в класс 

элементарной теории и сольфеджио и сдал экзамен на аттестат (4+ по пению; 

среди педагогов, подписавших аттестат значится и фамилия Римского-

Корсакова). На протяжении весны выпускного, 1873 года, Федор Стравинский, 

выступал помимо консерваторских вечеров и спектаклей в концертах в Клубе 

художников (по приглашению знакомого по Киеву тенора А. Николаева). Там он 

поразил публику исполнением баллады Мусоргского «Саул», что сильно 

контрастировало со всем его предыдущим итальянским репертуаром. 

Летом, после экзаменов, выпускники консерватории еще несколько раз 

собирались для спектаклей в Ораниенбаумском театре. Федор спел там впервые в 

целом оперном спектакле — партию графа Рудольфа в «Сомнамбуле» Беллини. 

Но ни он сам, ни его биографы дебютом это не посчитали. Настоящие «оперные 

университеты» начались у Стравинского в киевской Русской опере, с сезона 

1873–1874 по сезон 1875–1876. 

 

1. 3. Киев. Первые театральные сезоны (1873–1876) 

  

																																																													
1 В ГМЗЧ хранится рукописная партия дона Базилио, написанная Ф. Стравинским с 

подтекстовкой на русском языке и репликами остальных персонажей (Ф. 30. Оп. 1. Ш1 №2 К. П. 
20162).  
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Источники, по которым можно судить о киевском периоде, проведенном 

Стравинским уже в статусе оперного артиста, немногочисленны. Наиболее 

ценными из них являются шесть писем из домашнего архива семьи Стравинских в 

Санкт-Петербурге (теперь в Москве). Это письма Федора Игнатьевича 1874 года 

А. К. Холодовской-Стравинской, — сначала невесте, а затем жене. Три из них — 

от 9 марта, 13 мая и 29 августа — опубликованы1, и три — от 28 февраля, 16 и 17 

апреля — впервые вводятся в научный оборот, в той части, которая касается 

театральных дел. Также документальной опорой служат собрания театральных и 

концертных афиш из Музея Бахрушина (фонд певца 269), ответы певца на анкету 

А. С. Фаминцына (РНБ. Ф. 805. Фаминцын А. С. Оп. 1. Ед. хр. 285) и статьи в 

киевской, одесской и петербургской прессе. 

На протяжении первого сезона, а также двух серий летних гастролей, в 

Одессу и Елизаветград, Стравинский выступал в труппе, собранной Ф. Бергером. 

Согласно данным анкеты Фаминцына2 , в первом сезоне он «в качестве 

оперного артиста, пел: в Киеве: с 15 авг. 1873 г. по 10-е февраля 1874 г.»3. 

Киевская пресса сообщала: «Петербургская консерватория подарила нас своими 

лучшими учениками последнего выпуска, гг. Стравинским и Усатовым» 4 . 

Дружеские отношения связывали Федора с еще одной выпускницей 

консерватории, приехавшей в Киев, М. М. Милорадович, которая также 

понравилась местной публике. 

«Г. Стравинский, бас chantant, выступил сразу в трудной и роскошной партии 

Мефистофеля, а потом в не менее трудной и благодарной, но по характеру скорее 

баритонной партии Руслана. 

																																																													
1 Ф. Стравинский. Статьи, письма, воспоминания. С. 82–92.  

2 В дальнейшем так: анкета Фаминцына.  
3 РНБ. Ф. 805 (Фаминцын А. С.)  Оп. 1. Ед. хр. 285. Л. 1 об. 
4 [Б. п.] Фельетон. Театральные заметки // Киевский телеграф. 1874. 9 января. № 4.  
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Судя по овациям, сделанным ему некоторыми, преимущественно очень 

юными слушателями, в обеих ролях он имел успех слишком завидный для 

начинающего артиста»1. 

По скупым намекам киевской прессы можно понять, что в тот сезон 

образовался кружок поклонников Федора Стравинского, из тех любителей оперы, 

которые хоть составляли и небольшую группу, но отличались музыкальной 

компетентностью и вкусом. Можно предположить, что Федор возобновил свои 

киевские знакомства, в том числе и с семьей Холодовских, где к тому времени 

подросла Анна Кирилловна, младшая из четырех сестер Холодовских (18542 –

1939). 

Известные письма к невесте свидетельствуют, что она была полностью 

посвящена во все детали музыкально-театральной карьеры певца, прекрасно 

понимала все специальные термины, музыкальные тексты, динамические оттенки 

партий, и хорошо знала оперный репертуар. Так как семья Холодовских была 

вообще музыкальна, можно также предположить, что все они (вместе с Анной 

Кирилловной) присутствовали на блестящем дебюте Федора в партии 

Мефистофеля. 

После шести месяцев сезона Русской оперы в Киеве3, на время Великого 

поста Федор уехал в Петербург (последний спектакль первого киевского сезона, 

«Фауст», состоялся 10 февраля), где принял участие в одном, а возможно и 

нескольких, концертах. Из письма А. К. Холодовской из Петербурга в Киев от 28 

февраля явствует, что молодые люди уже решили соединить свои судьбы, но еще 

не объявили родителям. 

Письмо написано после того, как Федор принял участие в музыкально-

литературном вечере в пользу Санкт-Петербургского общества 

вспомоществования бывшим воспитанникам, а также студентам Киевского 

																																																													
1 Там же. 
2 А. К. Холодовская родилась 29 июля, «близ СПбурга, в Лесном, на даче», согласно 

заметке Ф. Стравинского на календарном листке из домашнего архива. 

3 Об особенностях репертуара и труппы см. главу 2. 
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университета (26 февраля), ради которого возможно Федор и прибыл в Петербург. 

Однако не только.  

Скорее всего, у него уже существовали планы поступить на петербургскую 

сцену, и он сознательно «напоминал» о себе публике и консерваторским друзьям. 

Из письма 28 февраля: «В первый же день приезда (в субботу) мы были в 1-м 

симфоническом концерте Рус[сского] Муз[ыкального] Общ[ества], где нас 

встретила почти вся консерватория весьма радушно; затем на следующ[ий] день 

начались визиты без конца». 

Из этого же письма узнаем, что в Петербурге Федора настигла новость о 

скорой передаче антрепризы Русской оперы в Киеве от Ф. Бергера И. Я. Сетову. 

Это привело его в замешательство: во-первых, у него уже был подписан 

дополнительный контракт, с 1 апреля по 1 августа, на гастроли в Одессе и 

Екатеринославе; во-вторых, их свадебным планам угрожало намерение Бергера 

взять следующую антрепризу в строящемся оперном театре Харькова. 

После возвращения Федора в Киев и объяснения с матерью Анны 

Кирилловны, Марией Романовной, разрешение, с большими волнениями и 

сомнениями, но было получено. Федор уехал на гастроли в Одессу, где за четыре 

месяца сыграл большее количество спектаклей, чем за шесть киевских, и 

профессионально окреп1. Он специально отпрашивался у Бергера и приезжал в 

Киев для того, чтобы сочетаться браком с Анной Кирилловной 24 мая 1874.  

Елизаветградские гастроли, с 18 августа по 24 сентября 1874, проходили не 

очень успешно финансово. Тем временем, Анна Кирилловна сообщала мужу о 

том, какой резонанс имеют постановки нового антрепренера Русской оперы, 

Сетова, в Киеве. Перед Федором встал выбор: либо следовать за труппой Бергера 

и выполнять следующий контракт в Харькове, подписанный на период с 15 

августа 1874 до Великого поста 1875, либо вернуться к Киев и выступать у 

Сетова. Документов о переходе из одной труппы в другую вероятно не 

сохранилось, но в октябре 1874 года Федор вернулся в Киев и снова вступил на 

киевскую сцену. 
																																																													

1 Анкета Фаминцына: «в Одессе, с 1 апр. 1874 по 13 августа того же года». Там же.  
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10 октября, по сведениям хронографа Т. В. Клинько, он заключил контракт с 

И. Я. Сетовым: «По новому договору С[травинский] обязан петь не менее двух 

раз в неделю вместо прежних четырех»1. 

Стравинский пел в антрепризе Сетова в течение двух сезонов, 1874–1875 и 

1875–1876. Этот инициативный организатор стал возможно первым в жизни 

певца Стравинского профессиональным режиссером, который мог помочь в 

создании сценического рисунка роли. Во всяком случае, за два «сетовских» 

сезона репертуар Стравинского серьезно обогатился, и он получал роли не только 

для пения, но и для игры. Он не мог пожаловаться на недостаток зрительской 

любви, круг его поклонников и поклонниц ширился, чему существуют 

документальные подтверждения. 

В пандан к описанному в хронографе Клинько архивному делу о неистовстве 

поклонников Стравинского, обнаруженному И. И. Блажковым2, нами найден в 

том же архиве еще один любопытный документ. В «Деле о беспорядках, 

произведенных толпою молодых людей против артистов Стравинского и 

Массини» содержится «Копия с докладной записки исправляющего должность 

Киевского полицмейстера от 16 марта 1876 г. за № 256». 

В ней красочно подан инцидент, произошедший после последнего 

бенефисного спектакля Стравинского в Киеве, — разумеется, им стал «Фауст». 

«<…> В зимний сезон 1875–1876 года, по окончании в городском театре 

представлений, публика из молодых людей, посещающих и не посещающих 

театр, собиралась массою в ночное время у подъезда артистов, при выходе их, в 

видах будто бы овации, в пользу некоторых артистов производила шум и крики, и 

в разных видах беспорядки <…>. В последний бенефис артиста Стравинского 

публика хлынула на него, сбила с ног бывшую с ним его жену, упавшую на 
																																																													

1 Клинько Т. В. Основные даты жизни и творчества Ф. И. Стравинского (в дальнейшем 
хронограф Клинько) // Ф. Стравинский. Статьи, письма, воспоминания. С. 178.  

2 Т. В. Клинько пишет: «Киевская полиция завела “Дело о чрезмерных выражениях 
одобрения публики артисту Стравинскому” (Центральный государственный архив Украины. 
Ф. 492. Оп. 55. Д. 97. Документ обнаружен И. И. Блажковым)». — В кн.: Ф. Стравинский. 
Статьи, письма, воспоминания. С. 180.  
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ступеньки с криком, выражавшим испуг и потерю сознания, а по отъезде от театра 

Стравинских, толпа преследуя их с криком и шумом, до квартиры, в доме 

Ильинского, привела жильцов того дома в такой испуг, что они, полагая, не пожар 

ли в занимаемых помещениях, бежали из квартир полуодетыми»1. Именно после 

этого случая, 27 февраля (а не 28 марта, как следует из хроники Клинько) Сетов 

обратился в полицию и было заведено «Дело о чрезмерных выражениях 

одобрения <…>». 

Стравинский действительно пожинал лавры (в том числе, и в столь 

неистовой форме) за партию Мефистофеля, которую непрестанно 

совершенствовал. К 1876 году относятся первые зарисовки грима к ролям: это 

Мефистофель и Марсель («Гугеноты» Мейербера). В последний сетовский сезон 

он уже много снимался в костюмах персонажей, стало быть, у публики был 

востребован. Одна из ярких удач сопутствовала ему в небольшой партии князя 

Вязьминского в заметной шумной киевской премьере 1875 года в присутствии П. 

И. Чайковского, отдельно одобрившего певца в этой роли. 

Семейная жизнь певца также радовала событиями: 1 октября 1875 года он 

сделал запись на календарном листке: «в 8 часов вечера, во время исполнения 

мною роли Марселя в опере “Гугеноты”, родился сын Роман, в доме Ильинского, 

по Театральной улице, первенец». 

Однако каждый год певец отправлялся на великопостные концерты в 

Петербург. В марте-апреле 1875 года он участвовал в восьми концертах, а в 

апреле 1876 года дебютировал на сцене Мариинского театра в «Фаусте» 

(Мефистофель) и «Руслане и Людмиле» (Фарлаф). Дебюты прошли успешно, и 

5 мая Стравинский подписал первый контракт с Дирекцией Императорских 

театров сроком с 30 августа 1876 по 1 мая 1877 года. «Дирекция гарантировала 

артисту 35 спектаклей за сезон, с оплатой 3500 р. в год. Контракт обязывал Ф. И. 

Стравинского петь по 2 раза в неделю, «а ежели дирекция признает необходимым, 

то и более, даже два дня сряду» (ЦГИА. Ф. 407. Оп. 5. Ед. хр. 3016. Л. 9)»2. 

																																																													
1 Центральный государственный архив Украины. Ф. 442. Оп. 55. Д. 99. Л. 2–2 об. 
2 Хронограф Клинько. С. 180. 
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1. 4. Санкт-Петербург. Начальные годы службы в труппе Русской оперы 

Императорских театров (1876–1883) 

  

Свидетельства о петербургском периоде (с 1876 и до конца жизни, 1902 года) 

сохранились в Расходных книгах из домашнего архива семьи Стравинских (1877–

1902, с перерывом 1893–1897). Своего рода летопись театральной и концертной 

деятельности была составлена певцом из программ и афиш, поступивших в 

московский архив Музея Бахрушина (петербургский период 1876–1902 охвачен 

полностью). С 1888 года к собранию афиш и программ присоединилась подборка: 

«Печатные статьи и заметки о спектаклях с участием Стравинского» 1  и 

«Печатные заметки и статьи в связи со смертью Стравинского»2. 

Переписка сохранилась в гораздо меньшем количестве. К сожалению, мало 

известных писем к жене, ибо именно с ней он делился не только бытовыми, но и 

творческими планами и проблемами. Из неопубликованных писем к жене из 

семейного архива, относящихся к этому периоду, сохранилось только одно, 1889 

года. Наиболее интересная переписка хранится в РГАЛИ. Это неопубликованные 

письма Федора Игнатьевича к коллекционеру П. А. Ефремову, составляющие 

неразрывное целое с опубликованными ответами последнего, из сборника «Ф. 

Стравинский. Статьи, письма, воспоминания»3. 

Но все же эти материалы лишь до некоторой степени помогают восстановить 

путь совершенствования творческой личности. Федор Игнатьевич не был 

открытым человеком, скорее наоборот. А потому без некоторых предположений и 

допущений в анализе его творческого пути трудно будет обойтись. 

Начальный петербургский период можно условно ограничить 1883-м годом, 

в сентябре которого Федор Игнатьевич без особой помпы отметил 10-летие 

																																																													
1 ГЦТМ им. А. А. Бахрушина. Ф. 269. Ед. хр. 1126–1357. 
2 Там же. Ед. хр. 1358–1361. 
3 Ф. Стравинский. Статьи, письма, воспоминания. С. 111–133. 
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творческого пути 1 . Эти семь сезонов отмечены неуклонным творческим 

прогрессом, расширением репертуара2, участием во всех премьерных постановках 

главного музыкального театра страны, завоеванием своей публики и критики, 

карьерным и финансовым ростом. 

Росла семья: 28 ноября 1878 родился второй сын Юрий (в Петербурге), а 5 

июня 1882 — третий, Игорь (в Ораниенбауме).  

Определились основные направления творческих интересов Стравинского. С 

сезона 1876–1877 он вошел в состав труппы Императорской Русской оперы в 

Петербурге и поначалу не получал заметных ролей и откликов прессы, что 

заметно контрастировало с киевскими триумфами. Однако он был окружен 

прославленными певцами и не упускал возможности учиться у них. В те первые 

петербургские годы на страницах Расходных книг встречаются имена знаменитых 

басов — О. А. Петрова, М. И. Сариотти, О. О. Палечека, и баритонов — И. А. 

Мельникова, Б. Б. Корсова, с которыми новый член труппы старался общаться. 

На протяжении описываемого семилетия некоторые из этих певцов умерли 

(Петров, Сариотти), другие закончили вокальную карьеру (Палечек), третьи 

перешли в иную труппу (Корсов — в Москву). Стравинский постепенно замещал 

их на сцене, практически в каждом случае удачно и заметно. Из женского 

персонала особенная дружба семьями, причем на долгие годы, связывала 

Стравинских с Каменскими (меццо-сопрано М. Д. Каменская — также 

выпускница Петербургской консерватории по классу Ниссен-Саломан).  

В дальнейшем в кругу его общения из музыкально-театрального мира стали 

появляться отнюдь не певцы: с одной стороны, не очень заметная персона 

виолончелиста Сергея Морозова из оркестра Русской оперы, а с другой, сам 

главный дирижер этого оркестра Э. Ф. Направник. Особенное сближение с 

																																																													
1  Приблизительно пятилетнему периоду вокруг года рождения И. Ф. Стравинского 

уделено пристальное внимание в нашей статье: Виноградова А. С. Ф. И. Стравинский: вокруг 
года рождения Игоря // Стравинский жив! Сб. материалов Всероссийской научной 
конференции (в печати).   

2 Ролям и репертуару певца посвящены главы 2 и 3. 
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последним началось после того как семья Стравинских переехала в сентябре 1881 

года в тот же дом, где жили Направники, и в соседнюю квартиру. 

Федор Стравинский совершенно определенным образом стремился к 

общению с композиторами русской школы, жившими и творившими зачастую 

совсем неподалеку. Прежде всего он восстановил отношения с Н. А. Римским-

Корсаковым, который, напомним, подписывал ему выпускной консерваторский 

аттестат. Одно из стартовых концертных выступлений Стравинского в качестве 

солиста петербургской труппы, произошло на Первом абонементном концерте 

БМШ 30 ноября 1876. Исполнялась музыка к драматической поэме Байрона 

«Манфред» Шумана, дирижировал Н. А. Римский-Корсаков, отпросивший певца 

согласно правилам у заведующего русской труппой П. С. Федорова. Выступления 

и посещения концертов БМШ с той поры стали у певца неизменной традицией. 

Несколько раз Стравинский выступал в концертах, которые сопровождал в 

качестве аккомпаниатора М. П. Мусоргский. Интерес к композитору певец 

проявил еще в консерваторские годы, когда одним из немногих заявил в своем 

репертуаре балладу «Царь Саул», которую продолжил исполнять и далее. Первая 

личная встреча певца и композитора произошла на концерте Ю. Ф. Платоновой, 

17 февраля 1877, где Стравинский заменил заболевшего Мельникова и пел 

«Саула» под аккомпанемент автора1. 26 декабря 1878 певец исполнил в первый 

раз балладу «Царь Саул» с оркестром под управлением Направника в 

Мариинском театре. 5 апреля 1879-го, на художественном вечере в зале 

Александровской женской гимназии на одной сцене сошлись Стравинский («Царь 

Саул» Мусоргского и «Азра» А. Г. Рубинштейна), Ф. М. Достоевский (чтение) и 

Мусоргский (аккомпанемент). Последним стал концерт 9 февраля 1881, 

состоявшийся незадолго до болезни и смерти композитора: «Художественно-

музыкальный вечер с живыми картинами и лотереею-аллегри в пользу 

недостаточных учеников Императорской академии художеств». 

																																																													
1 Следующие концерты, где они встречались: 22 февраля, 27 декабря 1877, 9, 12 февраля, 

27 марта («Царь Саул») 1878, 28 февраля, 1 марта 1879. 
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Федор Стравинский фиксировал эти встречи как нечто значительное и в 

дальнейшем для каждой такой фигуры создавал что-то вроде специальной 

коллекции из афиш и произведений, что в данном качестве сохранилось и теперь 

может служить материалом для исследований. Из современных композиторов 

русской школы он начал формировать коллекции нотных, книжных и 

изоматериалов, помимо упомянутых, для А. С. Даргомыжского, А. Г. 

Рубинштейна, П. И. Чайковского, А. П. Бородина, Ц. А. Кюи, М. А. Балакирева и 

других. 

Особое отношение сложилось к М. И. Глинке. Начав свою карьеру в 

Петербурге с двух звездных партий, Мефистофеля и Фарлафа, он продолжал их 

петь и совершенствовать до конца жизни. В роли Фарлафа Стравинский с 

успехом заменил прежнего любимца публики, О. А. Петрова, а также часто 

выступал в концертах с романсами и песнями Глинки. Его исполнение нашло 

преданную поклонницу в лице сестры Глинки, Л. А. Шестаковой, которая ввела 

певца в свой близкий круг. 

В письме от 23 января 1881 года она обращалась к нему уже как к хорошему 

знакомому: «Многоуважаемый Федор Игнатьевич! 

Узнала я что Вы участвуете в последнем симфоническом концерте и 

решилась просить Вас, не найдете ли Вы возможным исполнить в этом концерте 

“Ночной смотр” брата, с оркестром. Об этом я уже писала и просила Эдуарда 

Францовича. Очень понимаю, что в оркестровке этой вещи нет ничего 

особенного, но для меня было бы вдвойне интересно слышать ее рассказанную 

Вами и оркестр под руководством дорогого мне Эдуарда Францовича. 

Ежели после симфонического концерта Вы исполните эту вещь 2-го февраля 

в Консерватории, то это одно другому не мешает; 31-го публичный концерт, а 2-

го февраля семейный вечер»1. 

																																																													
1 Шестакова Л. И. Письмо Ф. И. Стравинскому от 23 января 1881 г. // РГАЛИ. Ф. 874. 

Оп. 1. Ед. хр. 10. Л. 1–1об. (Письма Шестаковой Людмилы Ивановны Стравинскому Ф. И. и его 
жене Стравинской Анне Кирилловне.)  
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Стравинский откликнулся на просьбу Л. И. Шестаковой и исполнил «Ночной 

смотр» с оркестром 31 января 1881 года. В этом же концерте он спел речитатив и 

арию Кончака из далекой от завершения, но уже получившей резонанс оперы 

Бородина «Князь Игорь». Стравинский очень надеялся исполнять партии Кончака 

или Галицкого, а может быть и Князя Игоря, но до этого было еще далеко. 

В отношении Стравинского к европейским композиторам можно говорить о 

некой самостоятельно избранной образовательной программе. Судя по записям в 

Расходных книгах этих лет, он целенаправленно приобретал, во-первых, 

клавираусцуги тех опер, в которых участвовал, а также тех, в которых хотел 

участвовать, присоединяя к ним другую вокальную литературу (соло и 

ансамблевую). Во-вторых, в его выборе проявлялся специальный интерес к 

Шуману, Бетховену, Вагнеру, а также ораториальным, симфоническим и 

фортепианным сочинениям. Стравинский купил сначала фисгармонию 

(консерваторскую, ту самую, под аккомпанемент которой он занимался в 

вокальном классе), затем сменил рояль жены на более мощный; забота о 

музыкальных инструментах с тех пор стала постоянной. 

Большой интенсивностью отличалась культурная жизнь четы Стравинских. 

Они приобрели абонемент в Итальянскую оперу; все значительные спектакли 

Русской оперы, независимо от того, участвовал ли в них Федор Игнатьевич, были 

ими охвачены. Существовали видимо особо важные для него оперы, на которые 

его жена ходила практически каждый раз. К таковым в эти годы можно отнести 

«Фауста» Гуно и «Вражью силу» Серова. 

Концерты: БМШ и консерваторские, а также всех возможных родов и видов 

(в том числе квартетные собрания). Особую статью представляли собой 

посещения драматического театра (в Малом и Александринском театрах). 

Стравинские вместе, или только он один, побывали на всех значительных 

гастрольных спектаклях (видели Э. Росси, Сару Бернар, Сальвини, Коклена), а 

также репертуарных, иностранных и русских.  

Федор Игнатьевич часто посещал художественные выставки, — 

передвижников, в Академии художеств, декоративно-прикладных искусств — а 
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также мастерские скульпторов. Он начал сближаться с кругом коллекционеров 

редких вещей, редких книг.  

В то время все культурные впечатления и накопления воплощались у него в 

работе над партиями. Трудно сказать, как реагировали на его успехи коллеги. 

После первоначального сближения Стравинский начал отходить от артистической 

среды. Вероятно, им владели помыслы об иных сферах применения своим 

талантам, например, о возможности влиять на постановочный процесс. Он 

поступил на службу при директоре Императорских театров бароне К. Кистере, 

обладавшем одиозной известностью крайне экономного, но не сведущего в 

искусстве человека. 

В 1881-м, после смерти императора Александра II, и назначении новым 

императором, Александром III, на пост директора И. А. Всеволожского, в 

театральной системе начались явные перемены. С ними возможно были связаны 

некоторые надежды Стравинского, не только не осуществившиеся, но и чуть не 

обернувшиеся против него. Весной 1882-го Всеволожский хлопотал об 

устройстве Театрального училища, а в качестве подготовительной меры 

предполагал устройство оперно-драматических и хоровых классов. Сохранилась 

копия его письма Э. Ф. Направнику, где директор высказывал пожелание собрать 

мнения компетентных людей по этому вопросу. 

Всеволожский писал: «Комиссия [Театральная комиссия под руководством 

Всеволожского — А. В.] постановила: покорнейше просить Вас, Милостивый 

Государь, пригласить г-ж Гирс-Левицкую и Платонову и г. Мельникова, 

Прянишникова, Стравинского, Главного режиссера Кондратьева и инспектора 

музыки Альбрехта, коллективно с ними выработать подробную программу 

оперно-драматических и хоровых классов» 1 . Выдвижение Стравинского 

(единственного среди членов комитета достаточного нового человека в труппе) 

видимо стало вызывать недовольство коллег. Всеволожский, сам 

																																																													
1 РИИИ. Ф. 21 (Направник Э. Ф.). Оп. 1. Л. 3. (Письмо Всеволожского И. А. Направнику 

Э. Ф., с припиской «получил 27 февраля 1882 года»). 
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рекомендовавший включить Стравинского в комитет как человека того 

заслуживающего, очевидно получил донесение об отсутствии у певца голоса. 

17 июля 1882, после окончания очередного контракта с певцом, 

Всеволожский дал телеграмму на имя управляющего конторой В. П. Погожева: 

«Доложите министру и обратите его внимание на полное отсутствие голоса 

Стравинского»1. Однако министр двора граф И. И. Воронцов-Дашков наложил 

резолюцию о продлении контракта на три года с оплатой 8000 р., и Стравинский 

ничего не узнал о возможном не продлении контракта до тех пор, пока не увидел 

этих документов в своем деле много лет спустя. Он остался в труппе, но 

реализовать себя в ином качестве (возможно, руководителя оперных классов или 

режиссера) ему не удалось. Комитет по выработке программы оперно-

драматических и хоровых классов был сформирован (включая Стравинского) 

весной 1883-го, прошло несколько летних заседаний (у Стравинского отмечено 

шесть), от которых остались копии протоколов, но дальше разговоров дело не 

пошло. 

 

1. 5. Центральное десятилетие (1883–1893) 

 

Десятилетие основных творческих достижений Стравинского началось в 

1883-м. В статусе яркого лидера, не вполне признанного официально, он встретил 

10-летие творческой деятельности в самом начале сезона 1883–1884. 11 сентября 

шла «Вражья сила». Артист писал жене: «”Вражья сила” прошла блистательно — 

вызовам (и вместе и соло) не было конца. Я был очень в голосе, что чувствовал 

сам. Кто знал о 10-летии, тоже поздравили, но знали очень немногие; интересно 

то, что не знали очень близкие и знали те, на кого нельзя было подумать»2. 

В сентябре того же, 1883 года произошло еще одно важное событие: на 

квартиру Стравинских была доставлено библиотечное собрание Марии 

Романовны Холодовской, матери Анны Кирилловны, умершей в 1881 году и 

																																																													
1 Цит. по: Хроника Клинько. С. 188. 
2 Цит. по: Ф. Стравинский. Статьи, письма, воспоминания. С. 96. 
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оставившей в наследство четырем дочерям имение Горваль. Анне Кирилловне и 

Федору Игнатьевичу в том числе досталась четвертая часть библиотеки, что 

вдохновило последнего на ежедневный и ревностный труд пополнения и 

приумножения коллекции. 

В Расходных книгах находим запись от 7 сентября: «За транспорт, с малой 

скоростью, горвальской библиотеки из Киева в СПб (и кресла складного, бук) 

весом 9 пуд. 6 ф. Уплочено Николаевской товарной ст. 11.22» (Л. 439). 

Десятилетие 1883–1893, центральное в творческой жизни певца, годы 

зрелости, — было посвящено в том числе пополнению горвальской библиотеки и 

созданию собственной коллекции книг, — редких и популярных, посвященных 

как историческим древностям (русским и европейским), так и современности, — 

тем изданиям, чье значение Федор Игнатьевич определял как заслуживающее 

внимания1. 

Через год, в октябре (возможно, 15-го) 1884-го, он познакомился в книжном 

магазине Вольфа с известным и авторитетным коллекционером (а также 

редактором ряда собраний сочинений русских классиков литературы), П. А. 

Ефремовым, и был приглашен к нему на библиофильские четверги; еще долгое 

время он подчеркивал в Расходных книгах каждую их встречу красным 

карандашом. 

Фрагмент их переписки октября 1885-го, после «непобывки» певца на 

встрече у Ефремова красочно иллюстрирует жизнь Стравинского в это время, а 

также его театральные и библиофильские «страсти».  

П. А. Ефремов — Ф. И. Стравинскому 

Петербург, 4 октября 1885 

«И не совестно. — А Вы в ответ: воззри на афиши. — А Вам в ответ: воззри в 

календарь — в неделе-то не один только четверг, да еще, пожалуй (после 

дождика), и городская почта есть. Черкнуть — гряду на тя! <…> Четверг, как 

известно, продолжается и в пятницу, часов до 3-х и до 4-х, следовательно после 

																																																													
1 О библиотеке Ф. И. Стравинского см.: Гозенпуд А. А. Ф. И. Стравинский — человек и 

художник // Ф. Стравинский. Статьи, письма, воспоминания. С. 7–52.  



58	
	
спектакля можно прибыть часов в 12, что вовсе не поздно. Например, капитан 

[капитан Цунига из только что осуществленной премьерной постановки «Кармен» 

на русской сцене — А. В.] в четверг, когда его препроводят из “заведения” часу в 

11-м, вначале, вероятно, долго еще балуется с двумя цыганками, а то мог бы и 

Лиговку вспомнить [на Лиговке 25 жил Ефремов — А. В.]»1. 

Ответное письмо хранится  в фонде П. А. Ефремова в РГАЛИ, в Москве. 

“Ф. Стравинский 

25-го октября 1884 г. 

По Крюкову каналу 

У Мариинского театра 

Дом Тупикова, 

Кв. № 66-й 

 

Глубокоуважаемый Петр Александрович! 

<…>. И рада душа в рай, да обилие музыки всему помеха. <…> Ведь за это 

время, оттрубил 18 спектаклей, тогда как другие мои товарищи, отбыв 

8 спект[аклей] за то же время, считают, что достаточно поработали. Приняв же в 

расчет и дневные репетиции, а иногда и по две и по три в день… <…>. Это уже не 

искусство, а ярмо, барщина. Доходило было до того, что за изнеможением я 

должен был отказаться от репетиций и лежать без движения весь день дома чтобы 

таким образ[ом] восстановить упавшие силы и быть готовым к предстоящему 

спектаклю, не желая своим отсутствием тормозить дело и перевершать 

составленный недельный репертуар. Такой адской работы никогда не 

приходилось переносить в течение 13-ти лет моей артистической карьеры. 

Приняв все это во внимание, я думаю, уважаемый мой и добрейший Петр 

Александрович, скорее сжалится надо мной, чем осудит меня. 

Совершенно верно, что после спектакля, в особенности того, который 

оканчивается рано, можно было бы отправиться на Лиговку, но так как после 

всякого спектакля, на другой день следует репетиция в 12 час[ов] дня, на которой 
																																																													

1 Там же. С. 112–113. 
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требуется голос и свежие силы, а после проведенного на Лиговке вечера, до 3-, 3 

½ и даже до 4-х часов утра, по обыкновению голос бывает в отсутствии по случаю 

кратковременности сна и позднего вставания, то в этом случае, я должен 

выдерживаясь отказывать себе в удовольствии (и притом единственном 

удовольствии, которое я испытываю при своей работе) быть у Вас и слушать 

сладчайшие и поучительные Ваши беседы и речи. 

Сегодня, например, идет “Кармен”, можно было бы… и ехать на Лиговку 

после спектакля, если бы назавтра не была такая грозная опера как “Тангейзер”. В 

субботу у нас генеральная репетиция новой оперы “Корделия” (“Месть”), а в 

воскресенье еще одна добавочная репетиция с оркестр[ом] этой же оперы, которая 

будет дана во вторник 12 ноября. <…> В следующий четверг я уже отпросился у 

своих администраций быть свободным, на что и получил слово, что не буду 

занят»1. 

Сила увлеченности коллекционированием была огромной: в собрание вошли 

не только книги (художественная литература, исторические, искусствоведческие, 

научные исследования), но и ноты, альбомы по изобразительному и прикладному 

искусству, фотографии, гравюры, подшивки исторической и современной прессы 

и многое другое. Через три года после прибытия горвальского собрания, 

расходная статья на библиотеку превысила все пределы, и Федор Игнатьевич 

завел отдельные тетради «Расхода на библиотеку»2 . Символично, что в его 

Расходных книгах существует перерыв, с 1893 по 1897 год, заполнить который 

помогают именно книги «Расходов на библиотеку», в которые постепенно 

переместилась вся его жизнь. 

Центральное десятилетие творческой жизни Ф. И. действительно 

характеризуется большой занятостью в репертуаре труппы Русской оперы: из 

рапортов Г. П. Кондратьева следует, что Стравинский действовал и как «звезда», 

то есть участвовал во всех премьерах и пел главные партии, и как рядовой 
																																																													

1 Ф. И. Стравинский. Письмо П. А. Ефремову от 25 октября 1884 г. // РГАЛИ. Ф. 191. 
Оп. 1. Ед. хр. 376. Л. 7–7 об. (Письма и телеграммы Стравинского Федора Игнатьевича 
Ефремову Петру Александровичу. 25 октября 1884 — 9 апреля 1900). 

2 Место хранения трех тетрадей: РНБ ОР. Ф. 746. Оп. 1. Ед. хр. 3–5. 
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участник труппы, то есть не отказывался от второстепенных ролей и часто бывал 

нагружен больше остальных. С ним регулярно возобновляли длительные 

контракты вплоть до 1896 года, когда он перешел на «службу по подписке на 5 

лет», то есть на поспектакльное жалованье. 

Стравинский не участвовал в скандалах и дрязгах, непременно 

сопутствующих быту театральной среды, не выставлял условий администрации. 

По воспоминаниям В. П. Погожева, он никогда не появлялся в конторе Дирекции 

Императорских театров в качестве просителя, обиженного или интригана. 

«Служака он был безупречный и никогда не доставлял дирекции каких-либо 

затруднений. В моей долгой практике на должности Управляющего театральной 

конторой выработалось мнение, что служебная солидарность и надежность 

артиста без различия специальности мужчины или женщины обратно 

пропорциональна количеству посещений моего кабинета в конторе с какими-либо 

просьбами, домогательствами и претензиями. Стравинский никогда не заявлялся в 

моем кабинете»1. 

Несомненно, материальное положение семьи было устойчивым, особенно 

после получения горвальского наследства, что позволяло Федору Игнатьевичу не 

вставать в позу просителя в общении с руководством театра. Но таков был и его 

собственный характер, в достаточной степени гордый и самолюбивый. 

За это центральное десятилетие карьеры Стравинского вокруг него 

сформировался свой круг поклонников. По характеристике его главного 

биографа, Э. А. Старка, это были люди широко и глубоко образованные, ценители 

именно его таланта и его рыцарского, подвижнического отношения к искусству. 

Об этом — стихотворение А. Н. Майкова из собрания певца в Пушкинском Доме: 

«Мы выросли в суровой школе 

В заветах рыцарских веков 

И крепли разумом и волей 

																																																													
1  Погожев В. П. Воспоминания // РИИИ. Ф. 44. Оп. 1 Ед. хр.1. Л. 127. 
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Среди лишений и трудов. 

Поэт той школы и закала, 

Во всеоружии всегда, 

В сей век Астарты и Ваала, 

Порой смешон быть может… Да! 

Его коня ровняют с клячей, 

И с Дон-Кихотом самого, — 

Но он в святой своей задаче 

Уж не уступит ничего! 

И пусть для всех погаснет небо, 

И в том приволье все найдут, 

И ради похоти и хлеба 

На все святое посягнут, — 

Один он, с поднятым забралом, 

На площади, пред всей толпой, 

Швырнет Астартам и Ваалам 

Перчатку — с вызовом на бой! 

А. Майков»1. 

Своеобразие творческого облика и достаточно одинокой позиции 

Стравинского в театральном окружении нашли специальных ценителей и среди 

критиков. С самого начала это были В. К. Фролов, П. А. Зиновьев, потом им 

заинтересовались и М. М. Иванов и Г. А. Ларош. 

На протяжении десятилетия Стравинский по-прежнему принимал активное 

участие в концертной деятельности: среди концертов можно выделить как 

благотворительные, в пользу бесчисленных обществ нуждающихся (студентов, 

художников, военных и т.п.), так и концерты в Зимнем дворце, для членов 

																																																													
1 Майков Аполлон Николаевич [стихотворение, посвященное Ф. И. Стравинскому] 1890. 

18 февраля // ИРЛИ ОР. Собрание Федора Игнатьевича Стравинского. № 25370. Л. 1. 
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Императорской семьи, за которые впоследствии он получал заслуженные награды 

и знаки благоволения. 

Но также часто, если не в большей степени, Стравинский слушал и смотрел 

других артистов. После завершения сезонов казенной итальянской оперы в 1885-

м, он регулярно приобретал абонементы в русскую оперу, — ту самую, где он 

служил, — чтобы вместе с женой слушать все те оперы, в которых не принимал 

участия сам. 

Из драматических артистов он явно выделял В. В. Самойлова (и кое в чем 

ему следовал, о чем речь впереди).  Особо отмечен в Расходных книгах день 

юбилейного спектакля артиста, 5 октября 1884-го. Очевидно, сильное 

впечатление на Стравинского произвели гастроли Мейнингенской труппы в 1885-

м. Он посещал все возможные для него спектакли (21 февраля «Смерть 

Валленштейна» Ф. Шиллера, 24 февраля «Лагерь Валленштейна» Ф. Шиллера, 

10 марта «Юлий Цезарь» В. Шекспира, 14 марта «Вильгельм Телль» 

Ф. Шиллера), собирал текстовую и иконографическую информацию, словом, был 

максимально внимателен к этому явлению театрального мира. 

Из русских композиторов, наиболее интересующих его в это десятилетие, 

можно назвать А. П. Бородина (опера «Князь Игорь» не переставала занимать его 

воображение, он охотно пел арии в концертах и ждал ролей); смерть композитора 

в 1887-м лишила певца многих надежд, и он скорбел вместе с теми, кто 

присутствовал на панихиде в Военно-Медицинской академии. Также можно 

назвать имя А. Г. Рубинштейна, с которым связаны художественная удача певца в 

партии Ивана Грозного в «Купце Калашникове», и столь же острое драматическое 

переживание от ее повторного запрещения (1889). В операх Римского-Корсакова 

и Чайковского ему тоже удавалось блеснуть, но преимущественно за счет 

преображения второстепенных партий уникальным сценическим рисунком. 

Из европейских композиторов на первое место для Стравинского в этот 

период вышел Вагнер. Певец приобрел уже много нотной и книжной литературы 

о композиторе к моменту приезда немецкой труппы с показом тетралогии 
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«Кольцо Нибелунга» (1888). Разумеется, Стравинские имели абонемент на эти 

спектакли.  

Не изменились в этот период и пристрастия певца в области живописи: он 

посещал все Передвижные выставки; был знаком с коллекционерами, близкими 

художественным кругам (в частности, В. М. Константиновичем, часто 

упоминаемым в Расходных книгах), и скорее всего, регулярно приобретал 

картины в собственную коллекцию. 

Конец 1880-х отмечен взрывом активного осмысления своих персонажей 

через зарисовки собственных гримов к спектаклям. Большая часть рисунков 

знаменитого альбома певца относится к концу 1880-х — началу 1890-х годов. 

Даты на автопортретах в гриме могли указывать на приближающийся через 

несколько дней спектакль (например, Олоферн из «Юдифи» Серова или Гесслер 

из «Вильгельма Телля» Россини) или на воспоминания о сыгранных ролях 

(Боярин Полтев из «Горюши» Рубинштейна, сыгранный в 1889 и зарисованный в 

1892). Или фиксировать подход к созданному образу в разные годы 

(Мефистофель из «Фауста», 1876, 1892) или мечты о ролях (Князь Игорь из 

«Князя Игоря» Бородина, 1893; Эбн-Хакиа и Король Рене из «Иоланты» 

Чайковского, 1892). 

Большая часть рисунков относится к тем каникулярным летним месяцам, 

когда большая семья выезжала на снятые дачи в разных концах Российской 

Империи. Двое младших сыновей (1882, Ораниенбаум, Игорь; 1884, 

Ораниенбаум, Гурий) также начали выезжать с семьей на лето с 1886 года. 

В самом начале 1892 года в длительный отпуск ушел главный режиссер 

Русской труппы, Г. П. Кондратьев, по причине семейной трагедии, смерти дочери. 

В прессе оживились, пошли разговоры о преемнике, первым из которых 

назывался Ф. И. Стравинский. Полное собрание слухов и предположений было 

собрано в заметке газеты «Новости»: 

«Петербургские меломаны много говорят по поводу экспромтного 

исчезновения главного режиссера нашей казенной оперы г. Кондратьева. Одни 

утверждают, что он уехал за границу, чтобы успокоиться от постигших его 
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семейство несчастий. Другие склонны видеть в этом “независящие от него 

обстоятельства”. Третьи полагают, что он снова вернется в Петербург и займет 

свой пост, четвертые убеждены, что песня его “спета”. <…> 

Раз, однако, г. Кондратьев действительно не вернется к своему посту, то кто 

же будет его преемником? 

Преемник уже найден. Им называют г. Стравинского. Серьезные любители 

музыки нашей одобряют этот выбор. Г. Стравинский — прекрасный певец-артист. 

<…> Г. Стравинский фанатически предан оперному делу, посвящая ему все свое 

время. Художественный грим его общеизвестен. 

Среди нашей публики он пользуется большими симпатиями, благодаря той 

типичной виртуозности, с которою он исполняет свои “коронные” роли Еремки, 

Олоферна, Сен-Бри, Мефистофеля… В особенности он популярен, благодаря 

Мефистофелю, — наводя этим персонажем трепет и ужас на экспансивных 

купеческих дам. <…> Интеллигентная публика, в свою очередь, симпатизирует 

ему как артисту, изучающему свою роль не только по либретто, но даже по 

историческим документам»1. 

 Можно уверенно предполагать, что Стравинский действительно хотел и мог 

бы стать во главе труппы Русской оперы, и это был самый подходящий момент в 

его творческой карьере. Но Кондратьев через полгода вернулся к должности, и 

вопрос опять был закрыт. 

 

1. 6. Последний период службы и жизни (1893–1902) 

 

Сезон 1892–1893 стал переломным в творческой жизни певца: с тех пор его 

меньше занимали в репертуаре, несколько его «коронных» партий либо были 

переданы другим исполнителям (чаще всего выбранным за вокальные данные и 

проигрывающим в актерском мастерстве), либо он получал в них дублеров, чего 

раньше не случалось. Можно усматривать в качестве причины такого спада 

активности ослабление голоса. 
																																																													

1 [Б. п.] Летучая  хроника // Новости и биржевая газета. 1892. 22 января.  
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Биограф певца, Э. А. Старк, слышавший Стравинского в этот период, не 

соглашался с таким предположением: «Скажут: но ведь это вполне естественно в 

опере, когда певец начинает терять голос. В том-то и дело, что Стравинский в эти 

годы вовсе еще не настолько умалялся как певец, чтобы следовало отстранять его 

от прежних ролей, и в новых операх не давать ему ролей первопланных. Правда, 

голос стал суше, несколько укоротилось дыхание, но искусство оставалось 

прежнее, драматический талант умалиться не мог»1. 

Вероятно также некоторое негативное влияние главного режиссера Г. П. 

Кондратьева, вполне резонно усматривавшего в Стравинском возможного 

преемника на своем посту, покидать который он не собирался. Во всяком случае, 

его оценки исполнения Стравинского в рапортах директору Всеволожскому 

говорят о неудовольствии как самим певцом, так и его поклонниками. 

Например, в той партии, которая неизменно оставалась за Стравинским, в 

том числе из-за особенной поддержки публики: 

1893. «Вражья Сила» 15 сентября. «Стравинский начал очень хорошо, но не в 

меру разгоряченный своими поклонниками и безобразными восторгами райских 

верхов стал припускать бенгалики к вящему удовольствию своих обожателей и 

поклонников кабака»2. 

«Вражья Сила» 20 сентября. «Стравинскому венок с глупою надписью 

“таланту и восторгу”»3. 

Число опер, в которых Стравинский оставался без замен, сократилось до 

минимума. Среди них первое место занимала «Руслан и Людмила». Из письма 

Л. И. Шестаковой в ответ на поздравления певца: «Не меня надо поздравлять, а 

Вас; присутствовать, смотреть и слушать — легко, когда здоровье позволяет, а 

исполнять одну и ту же роль 112 раз так, как Вы ее исполняете, — с этим 

поздравить можно!»4. 

																																																													
1 Старк Э. А. Ф. И. Стравинский и оперный театр его времени. Глава 25. Л. 743–744. 
2 Кондратьев Г. П. Дневники-рапорты. Ед. хр. 10. Л. 21. 
3 Там же. Л. 27. 
4  Шестакова Л. И. Письмо Ф. И. Стравинскому от 8 января 1894 г. Цит. по: Ф. 

Стравинский. Статьи, письма, воспоминания. С. 158. 
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Поддерживали ценящие талант певца композиторы: Римский-Корсаков 

(Стравинскому доставались хоть и второстепенные партии, но в каждой премьере 

в Мариинском театре, соответственно Князь Мстивой в «Младе», 1894, Дуда в 

«Садко», 1901), Направник (Старый Дубровский в «Дубровском», 1895), Кюи 

(Раймонд в «Сарацине», 1899). 

Стравинскому горько было видеть, как его заменяют теми певцами, которые 

губят партии в образном плане (не подходящая партия А. Я. Чернову и 

провальное исполнение его дублера, В. Я. Майбороды, в роли Мефистофеля  в 

«Фаусте» и неудача того же Чернова в главной партии «Фальстафа» Верди, 

негативно сказавшаяся на восприятии оперы, чего могло не случиться, если бы 

Стравинский был на его месте). 

Но вот к Ф. И. Шаляпину, дебютировавшему весной 1895-го на сцене 

Мариинского театра, Федор Игнатьевич отнесся внимательно. 8 сентября 1895 

певцы встретились на одной сцене в «Руслане и Людмиле», о чем есть 

любопытная заметка Кондратьева: «Исполнители были: Мравина, Рунге, Славина, 

Чупрынников, Шаляпин, Стравинский и Корякин. <…> Шаляпин страшно 

растерянный, подвирал, голос по тембру и теплоте подкупающий; очень мягко 

сегодня пел Корякин, Стравинский как всегда фурор»1. 

23 ноября того же сезона ситуация почти повторилась: «Шаляпину за “Поле” 

аплодировали, но вообще он страшно волновался, голос держался плохо и плохо 

звучал. Стравинский, конечно, фурор, Михайлова и Чупрынников пели очень 

удачно»2. 

Но уже 25 апреля 1896 певцы сошлись на успешном спектакле «Князя 

Игоря», по завершении которого, как впоследствии вспоминал Игорь Федорович 

Стравинский, Федор Игнатьевич вышел на поклоны с Ф. Шаляпиным, жестом 

показывая на него как своего преемника. В действительности так и произошло, 

ибо этот спектакль знаменовал окончание службы Стравинского на контракте и 

																																																													
1 Кондратьев Г. П. Дневники-рапорты. Ед. хр. 12. Л. 14. 
2 Там же. Л. 134.  
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переход на поспектакльные, то есть на пенсию, а Шаляпину предстоял «набор 

высоты». 

Вот свидетельство Кондратьева: «В первом акте имел большой успех 

Шаляпин, после картины вызывали Шаляпина, Стравинского и Кравченко, во 

второй картине превосходно пели хоры, Куза и Шаляпин превосходно провели 

дуэт, Шаляпин лучший Владимир Галицкий из всех до сих пор бывших. <…> В 

конце оперы поднесли Стравинскому венок с надписью XX, так как нынче он 

оканчивает двадцатилетнюю службу»1. 

После некоторых административных и бюрократических проволочек 

Стравинскому назначили пенсию. По свидетельству Старка, «9 апреля 1897 

Всеволожский получил из кабинета его величества следующую бумагу: 

“3 сего апреля последовало высочайшее повеление: артисту певцу русской 

оперы императорских С. Петербургских театров Федору Стравинскому во 

внимание к усердному исполнению им служебных обязанностей, выдающемуся 

таланту, содействующему правильному ходу репертуара русской оперы назначить 

пенсию из государственного казначейства как артисту 1-го разряда, по 1140 руб. в 

год, с 20 августа 1896 г. ”»2. 

За годы 1892–1897 Федор Игнатьевич существенно расширил круг 

художественных впечатлений, посетив города, музеи и театры Австрии, 

Германии, Швейцарии и Франции. Везде и всюду он старался побывать в тех 

местах, о которых столько читал в связи с подготовкой к партиям. 

В Лейпциге 1892 он заходил в погребок Ауэрбаха. 

В Швейцарии в 1893 году его страсть к местам действия опер с собственным 

участием чуть не стоила семье жизни: «На пути, между Рютли и скалой Шиллера, 

на очень опасном месте озера у обнаженных скал берега были застигнуты 

сильной бурей. Были минуты безнадежного положения… Три наших жизни 

висели на волоске… Но воля Всевышнего пересилила стихийную злобу и мы, 

обогнув скалу Шиллера, употребив для этого последние силы (Гаспар Кид) 

																																																													
1 Там же. Л. 294–294 об. 
2 Старк Э. А. Ф. И. Стравинский и оперный театр его времени. Глава 28. Л. 856–857. 
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спаслись от неизбежной гибели… Этого грозного вечера и злющего, но в то же 

время очаровательного озера Четырех кантонов, не забыть мне во всю жизнь»1. 

Описывая другу П. А. Ефремову путь на поезде из Дрездена в Гомбург в 

1894-м, он также отмечал места, связанные со своими персонажами: «хоть бы 

пешком вверх по горам — знаменитый дворец старинный — Вартбург (Тангейзер 

и состязания певцов, Лютер и брошенная чернильница в спину); Вартбург из окна 

вагона виден прекрасно, весь, не доезжая его (верст 10 от Зальцбурга) тянется 

длинный горный кряж, называемый горой Тангейзера, где есть и грот III, 

именуемый гротом Венеры»2. 

Его коллекция пополнялась теперь и за счет приобретений в европейских 

странах, в том числе запрещенной в России литературы. Он поистине стал 

хранителем домашнего музея, экспонаты которого время от времени выдавались 

им по просьбам устроителей выставок, российских и европейских. В эти годы в 

круг его близких друзей вошел художник Императорских театров, коллекционер 

и ценитель старины Е. П. Пономарев, с которым завязалась переписка на личные 

и творческие темы. 

Отпуск 1897 года семья планировала провести за границей, что стало уже 

привычным, начиная с лета 1892-го. Федор Игнатьевич и Анна Кирилловна брали 

с собой по очереди подрастающих сыновей; к лету 1897-го с ними несколько раз 

выезжали Роман, Юрий и Игорь. 4 июня в Берлин и Гомбург поехала семья в 

составе трех человек, обоих родителей с Игорем. Но уже 10-го они стали получать 

тревожные телеграммы из Печисок о внезапном и катастрофическом ухудшении 

здоровья старшего, Романа.  

11 июня они стремительно покинули Германию, но застать сына в живых им 

не удалось. Это несчастье подвело черту под счастливым периодом жизни четы 

Стравинских; после этого родители погрузились в состояние неизбывного горя, а 

семья постепенно стала трагически уменьшаться. 
																																																													

1 Расходная книга 2. 1893 г. 8/20 августа // Домашний архив Стравинских (СПб–М.). Л. 
301. 

2 Стравинский Ф. И. Письмо П. А. Ефремову из Гомбурга 12/24 июля 1894 г. // РГАЛИ. Ф. 
191 (Ефремов П. А.) Ед. хр. 376. Л. 42–42 об. 
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Первый раз после трагедии Стравинский появился на публике в сборном 

спектакле 12 ноября, во втором акте из «Риголетто». Но настоящий триумф у 

публики, поддержку коллег и критиков певец получил 21 ноября, исполняя 

небольшую комическую роль разбойника Джакомо в возобновлении «Фра-

Дьяволо» Обера.  

Стравинский теперь получал все возможное, — и возвращение некоторых 

ролей (Фальстаф в «Виндзорских кумушках»), и награды (звание заслуженного 

артиста Императорских театров и орден св. Анны, 1901), и заботу со стороны 

начальства (Всеволожский хлопотал о его наградах и повышении пенсии, а 

сменивший его в 1899 С. М. Волконский предложил-таки должность главного 

режиссера Русской оперы в декабре того же года), и дал возможность провести 

бенефис (3 января 1901, «Юдифь»). Но душевно он был сломлен. Об этом — 

красноречивые строки письма к старинному другу, П. А. Ефремову: 

« <…>Надо принять во внимание, что работу эту [то есть службу в театре — 

А. В.] приходится исполнять при душевном состоянии и настроении (всегдашнем 

— не нынешнем), диаметрально противоположном — моей специальной 

деятельности. Несу же этот свой тяжкий крест лишь потому, что необходимо 

поставить на ноги двух младших сыновей [Игорь и Гурий — А. В.] (один из них в 

7-м, а последний в 5-м классе гимназии); если бы они были постарше, в 

Университете или вообще в высшем учебн[ном] заведении, я бы уступил 

настоятельным желаниям членов моей семьи и оставил бы свою деятельность, 

коей в апреле (1900 года) оканчивается 27 лет, считая три года деят[ельности] на 

Киевской оперной сцене… 

2 ½ года ведь прошло с тех пор, как я и моя несчастная жена, неся свой 

тяжкий крест жизни, разобщены с окружающим нас миром: мы никого не видим а 

потому ничего ни от кого не слышим и не знаем, что делается на божьем свете; 

если же по долгу своей службы я и принужден вращаться в среде довольно 
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шумной и с виду жизнерадостной — то этот шум, гам и радость жизни так далеко 

от меня что я и не замечаю всего того, что происходит вокруг меня»1. 

Последний выход Ф. И. Стравинского на сцену состоялся 3 февраля 1902-го, 

в партии Цуниги из «Кармен». Дальше тяжелая болезнь, которая уже точила его 

некоторое время, одержала верх. Семья вывезла больного в Германию на лечение 

летом 1902, а осенью, 21 ноября, он умер в Петербурге. 

																																																													
1 Стравинский Ф. И. Письмо П. А. Ефремову от 30 декабря 1899 г. // РГАЛИ. Ф. 191 

(Ефремов П. А.) Ед. хр. 376. Л. 47–47 об. 
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Глава 2. 

Отечественный репертуар Ф. И. Стравинского 
 

2. 1. Труппа Русской оперы Императорских театров и строение ее 

репертуара  

Необходимо пояснить то, что мы имеем в виду, употребляя название «труппа 

Русской оперы Императорских театров», не часто встречающееся в современных 

исследованиях. Действительно, такое сочетание сейчас практически не 

используется, потому что в гораздо большем ходу определение театрального 

коллектива по месту его сценической площадки. Согласно этой логике труппу 

Русской Императорской оперы в Санкт-Петербурге следовало бы назвать 

«труппой Мариинского театра». Однако это историческая погрешность. 

Современные исследования нередко основываются на неточных 

представлениях о структуре Императорских театров XIX века, внедряемых на 

протяжении ХХ века, невольно или осознанно. Возможно, стоит уточнить, что 

Император и Министерство Императорского Двора, главные наниматели 

персонала «казенных» театров через своих чиновников вербовали коллективы 

музыкально-театральных трупп, руководствуясь европейской модой и 

национальными амбициями; так при дворе Российской Империи были набраны и 

служили в разные времена итальянская, французская, немецкая и русская труппы. 

К последней четверти XIX века таких казенных артистических коллективов 

осталось два: труппы итальянской и русской опер. Но выступать они могли в 

любых театральных зданиях, находящихся в распоряжении Министерства 

Императорского Двора (Большой Каменный театр, Мариинский театр, 

Александринский театр, Михайловский театр, Эрмитажный театр и др.), а при 

необходимости и меняться местами.  Следовательно, была учреждена именно 

труппа Русской  Императорской оперы как коллектив с определенными 
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требованиями к составу репертуара (наличие опер отечественных композиторов 

обязательно), и возможностью выступления в разных театральных зданиях1. 

К последним десятилетиям XIX века труппа Русской оперы в Санкт-

Петербурге заняла престижные позиции в театральном мире, благодаря интересу 

представителей самых разных слоев столичного общества, и считалась эталонной 

для других трупп с аналогичным названием, как в казенных театрах, так и 

антрепризных. Руководители театрального дела в городах обширной провинции 

Российской Империи старались формировать репертуар, ориентируясь на 

столичный образец; стало престижно приглашать на гастроли и заманивать в штат 

артистов петербургской труппы. 

Именно по причине столь строгой централизации в утверждении 

лидирующей позиции первой труппы с национальным репертуаром, 

формирование афиши аналогичных артистических коллективов на пространствах 

Российской Империи, объединенных названием Русская опера, следует признать 

единым процессом. 

Репертуар труппы Русской оперы, где бы она ни выступала, состоял из двух 

частей: отечественной и иностранной. Важен тот факт, что любая труппа Русской 

оперы, выступающая в столицах или в провинции, будучи казенной или 

антрепризной, была во мнении общества наделена некой миссией служения 

отечественным композиторам. Эта сфера деятельности труппы, особенно в 

последней трети XIX века, когда сочинения русских композиторов составили 

полноценную афишу, постоянно привлекала внимание критики и исследователей. 

Нами принято дополнительное разделение репертуара — на действующий и 

премьерный — столь же органичное для рассматриваемого периода. Внимание 

публики и критики к постоянным названиям, наполняющим афишу сезон за 

сезоном, поддерживалось вводами новых исполнителей и временным отсутствием 

сочинения (от одного до нескольких сезонов) с последующим возобновлением с 

некоторыми изменениями в виде обновленного или нового состава исполнителей, 

																																																													
1 Следует признать, однако, что начиная с 1860-х труппа Русской оперы все прочнее была 

связана именно с Мариинским театром. 
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включением прежде купированных сцен и инструментальных кусков, новыми 

оформлением, костюмами и т.п. 

Можно утверждать, что в то время постоянно идущие на сцене оперы а также 

их возобновления неизменно пользовались вниманием публики и критики. 

Сложилась определенная традиция посещать спектакли одних и тех же, давно 

знакомых репертуарных опер год за годом, фиксируя малейшие различия между 

трактовкой партий разными исполнителями. 

Премьеры привлекали повышенное внимание критики и публики, но вместе с 

тем, априорно вызывали недоверие, подвергались некоему подобию экзамена: 

войдет ли новое или впервые услышанное сочинение в репертуар? Действующий 

репертуар, таким образом, имел в глазах общества больший вес, чем премьерные 

новинки, которые могли и не закрепиться на сцене на продолжительное время. 

 

2. 2. Состав отечественного репертуара Ф. И. Стравинского  

 

Репертуар Ф. И. Стравинского формировался в Киеве (меньшая часть) и 

Санкт-Петербурге (большая часть). Репертуар киевской Русской оперы в течение 

трех первых лет оперной карьеры певца, преимущественно типично 

антрепризный, может служить вводной частью и дополнением к панораме 

спектаклей государственного театра. Что касается основной части репертуара, то 

он сложился в Санкт-Петербурге. Федор Игнатьевич представлял собой редкий 

пример артиста, который служил в одной труппе 25 лет и был задействован в 

подавляющем большинстве спектаклей, так как исполнял роли первого и второго 

планов, не уклоняясь ни от одной из них.  

Репертуар Ф. И. Стравинского, как и у всей труппы, разделен на русский и 

иностранный.  

Русская часть репертуара певца — это 32 оперы 15-ти композиторов; в них 

Стравинский спел 36 партий (в операх «Жизнь за Царя», «Руслан и Людмила», 

«Русалка» и «Борис Годунов» он выступал хронологически последовательно в 

двух ролях, а в случае с «Борисом Годуновым» еще и в двух ролях в одном 
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спектакле). Меньшая его часть, 10 опер 6-ти композиторов, — уже появлялась в 

репертуаре столичной оперы, имела постановочную историю и традиции 

исполнения.  Федор Игнатьевич в той или иной степени наследовал и развивал их 

исполнительскую часть, ведь 7 из этих опер (кроме выпавших из репертуара 

столичной труппы «Каменного гостя» Даргомыжского и «Бориса Годунова» 

Мусоргского, а также ни разу не спетой Стравинским в Петербурге партии 

Вязьминского в «Опричнике» Чайковского) возобновлялись на протяжении всей 

творческой карьеры певца и с его участием. 

Бóльшая часть русского репертуара Стравинского, — 22 оперы 10-ти 

композиторов, — составляли премьеры, в которых он принимал участие. 

Занятость певца, хоть и неравномерная,  в подготовке к выпуску премьер (с 1876 

по 1902) свидетельствует о том, что большинство новых постановок происходило 

при его участии, и его опыт может пригодиться при анализе театрально-

музыкальной жизни Русской труппы этого периода. 

Характеристику партий русского репертуара Федора Игнатьевича логично 

разделить на две указанных группы: в действующем репертуаре, сложившемся к 

его вступлению на сцену и в премьерах. Также будет уделено внимание 

созданным им национальным русским типам, — комическим, сатирическим, 

драматическим, характерным, бытовым и историческим. Следует отметить, что 

подготовка к партиям отечественного репертуара велась певцом самостоятельно 

(аналогичная ситуация складывалась и у его коллег).  

Важно также, что певец в отличие от подавляющего большинства своих 

коллег практически не пел на других языках, кроме русского. Можно было бы в 

виде исключения указать на время обучения и студенческие спектакли в 

Петербургской консерватории, а также концертные выступления в Киеве в 

первый год профессиональной сценической карьеры. После этого выбор был 

сделан, и на протяжении всей дальнейшей жизни Стравинский от него не 

отступал, даже участвуя в спектаклях Итальянской оперы (например, в партии 

Мефистофеля, с Маргаритой К. Нильсен 17 января 1878 года в «Фаусте»). 
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Поначалу это могло объясняться неуверенностью в качестве таких 

выступлений и повышенной требовательностью к себе (певец не бывал в Италии 

и не проходил стадию «обкатки» иностранного репертуара на европейских 

сценах, в отличие, повторимся, от многих своих коллег). Позже это несомненно 

стало осознанным принципом — всячески способствовать развитию именно 

отечественной оперно-исполнительской традиции. 

 

2. 3. Партии Ф. И. Стравинского в операх действующего отечественного 

репертуара. Киев, Санкт-Петербург 

 

Если расположить по хронологии первые выступления Стравинского в тех 

партиях, которые он получал из текущего репертуара, то получится следующая 

картина. 

Русская опера. Киев. Партии Ф. И. Стравинского в действующем 

отечественном репертуаре (Таблица 2/1): 

№ Композитор Опера Партия Дата и место первого 
выступления 

1 М. И. Глинка «Руслан и 
Людмила» 

Руслан 24 октября 1873, Киев 

2 М. И. Глинка «Руслан и 
Людмила» 

Фарлаф 30 апреля 1874, Киев 

3 М. И. Глинка «Жизнь за 
Царя» 

Иван Сусанин 11 марта 1876, Киев 

4 А. С. 

Даргомыжский 

«Русалка» Мельник 4 сентября 1874, 
Елизаветград 

5 П. И. 

Чайковский 

«Опричник» Князь 
Вязьминский 

9 декабря 1874, Киев 
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Русская опера Императорских театров. Санкт-Петербург. Партии Ф. И. 

Стравинского в действующем отечественном репертуаре. (Таблица 2/2): 

№ Композитор Опера Партия Дата первого 
выступления 

1 А. Н. Серов «Рогнеда» Старик-странник 22 сентября 1876 

2 А. С. 
Даргомыжский 

«Каменный 
гость» 

Командор 15 декабря 1876 

3 М. П. 
Мусоргский 

«Борис 
Годунов» 

Рангони 2 января 1877 

4 М. П. 
Мусоргский 

«Борис 
Годунов» 

Варлаам 10 декабря 1879 

5 М. П. 
Мусоргский 

«Борис 
Годунов» 

Рангони/Варлаам 8 октября 1882 

6 А. С. 
Даргомыжский 

«Русалка» Сват 2 сентября 1877 

7 Э. Ф. Направник «Нижегородцы» Кузьма Минин 6 января 1878 

8 А. Н. Серов «Вражья сила» Еремка 14 ноября 1879 

9 М. И. Глинка «Жизнь за 
Царя» 

Начальник 
польского отряда 

27 ноября 1886 

10 А. Н. Серов «Юдифь» Олоферн 3 июня (3-й акт), 
17 октября 1889 

 

Начать логично с авторов тех опер, которые к концу 1860-х составляли 

основу репертуара русской труппы в Петербурге: это Глинка, Даргомыжский и 

Серов. В Киеве же их оперы стали появляться только во второй половине 1860-х и 

воспринималась новацией. Оперная антреприза в Киеве, называющаяся так же как 

и в Петербурге, Русская опера, была создана и провела первый сезон на втором 

году обучения Ф. Стравинского в Киевском университет св. Владимира, в 1867-м. 
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Первый антрепренер Русской оперы в Киеве, Ф. Г. Бергер (державший 

одновременно и итальянскую антрепризу в Одессе), почел за лучшее начать 

знакомство киевлян с отечественным репертуаром с «Аскольдовой могилы» А. Н. 

Верстовского 27 октября 1867. Студент Стравинский был на премьере (это первая 

отечественная опера, которую он вообще видел в театре), но по-настоящему 

заинтересовался только второй «новинкой» русского репертуара антрепризы 

Бергера, «Жизнью за Царя» (19 декабря 1867, партию Сусанина пел Ф. К. Львов). 

Об этом свидетельствуют цифры посещений спектаклей из «Приходно-расходной 

и записной книги Ф. С.» (1864–1869): — юноша слушал ее при каждой 

возможности, мгновенно приняв такой способ изучения музыки за правило. 

«Жизнь за Царя», в сезоне 1867–1868, длившемся всего 4 месяца, прошла 11 раз. 

Столь же активный интерес вызвала у студента-юриста Стравинского 

«Русалка» Даргомыжского (посетил в январе 1869), в которой он видимо сразу 

«примерил» партию Мельника на себя. Во всяком случае, он выучил арию 

Мельника и пел ее уже 11 мая того же года на концерте в Нежине. Он стал 

изучать романсы и вокальные ансамбли Даргомыжского и с того же года 

периодически выступал с ними в концертах. То же самое можно сказать об 

интересе к вокальному творчеству Глинки, который начавшись в студенческие 

годы продолжался всю жизнь. 

С сентября 1869 года Стравинский, теперь уже ученик (так именовались 

студенты) Петербургской консерватории, имел возможность знакомиться со всем 

репертуаром русской и итальянской трупп, так как с этой целью консерваторской 

администрацией абонировались ложи в казенных музыкальных театрах. Обучение 

будущего солиста подходу к партиям и ролям русского репертуара 

осуществлялось прямо в театре, на примерах певцов русской труппы. 

Он мог присутствовать на репертуарных спектаклях «Жизни за Царя», 

«Русалки», «Рогнеды», «Нижегородцев» Направника, возобновлении «Руслана и 

Людмилы» (1871, Руслан — И. А. Мельников, Фарлаф — О. А. Петров) и 

посмертных премьерах «Вражьей силы» Серова, а также «Каменного гостя» 

Даргомыжского (обе 1871). Победное возвращение в 1871 году «Руслана и 
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Людмилы» в репертуар, после которого опера в течение нескольких десятилетий 

давала полные сборы, осуществилось во многом благодаря активной деятельности 

Направника и наконец достигнутого русской труппой достойного ансамбля 

голосов практически на все партии. 

В Киеве в том же 1871 году, 13 ноября также был поставлен «Руслан», 

первый раз полностью, а не в отрывках. Правда на следующий сезон, 1872–1873, 

опера не шла, так как киевскую антрепризу покинул единственный баритон, С. М. 

Бижеич, певший Руслана, а высокого баса в труппе не было вообще. Потому-то, в 

частности, Бергер отправился в Петербург подбирать новых солистов и попав на 

выпускной экзамен 1873 года, подписал контракт с басом Стравинским, очевидно, 

намечая его на партии Сусанина и Руслана. 

Опыт первого выступления молодого певца в партии Руслана, в самом начале 

своего первого сценического сезона (24 октября 1873), показал следующее: а) 

певец пытался воплотить тот подход, который он видел у лучших певцов 

петербургской сцены, т. е. постарался изучить не только партию, но и роль и 

создать свой образ; б) его индивидуальность недостаточно проявлялась в партиях 

героических и лирических персонажей. По словам киевского критика, у него 

вышел «не витязь Руслан, одушевляемый неукротимой жаждой добыть на меч 

свою Людмилу, хотя бы для этого пришлось ему вырывать ее из когтей самого 

дьявола, — а Русланчик, у которого к тому же при светлых волосах на голове 

черные усики и бородка»1. 

Поиск образа, в котором он мог бы приблизиться к самовыражению в этой 

опере, привел его к комической партии Фарлафа; случай представился на 

гастролях в Одессе. Из неопубликованного письма невесте, А. К. Холодовской: 

«<…> К этой роли [Фарлафа — А. В.] <…> у меня есть страшное желание, и 

сплю и думаю то о костюме, то о выходе, как это я выйду во 2-м акте, попрошу 

кого-нибудь из машинистов толкнуть меня в шею, чтобы выход был 

естественным, а ну думаю также, если он из своей услужливости учинит это 

																																																													
1 [Б. п.] Фельетон. Театральные заметки // Киевский телеграф. 1874. 9 января, № 4.  
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оч[ень] чистосердечно, тогда выйдет больно натурально, нет, лучше сам выйду, 

выскочу как ошпаренный кипятком, в испуге»1. 

К решению «выскочить в испуге» постепенно добавился и внешний облик 

«меднолобого рыцаря», получилось точное попадание, и Стравинский вскоре 

избрал для второй дебютной роли на сцене Мариинского театра именно Фарлафа. 

После дебюта 23 и 26 апреля 1876 в «Руслане и Людмиле» на столичной сцене, 

Стравинский стал практически бессменным исполнителем этой партии2, взяв 

эстафету у служившего последние сезоны О. А. Петрова.  

На его глазах и при его участии опера обрела непрерывную постановочную 

историю: сам спектакль и ансамбль участников, наряду с оркестром и дирижером, 

постепенно приобрели возможный только в репертуарном театре статус «важной 

персоны», которая периодически удостаивалась юбилейных чествований, 

праздничных подношений участникам, собирания текстовых и изобразительных 

документов ее «биографии», специальных выставок и т.п. Сам Стравинский, 

коллекционер по природе, разумеется включился в процесс собирания 

документов об опере и ее авторе и к последнему десятилетию творческой жизни 

стал пользоваться репутацией хранителя домашнего музея, к которому 

обращались с просьбами предоставить экспонаты для всех мероприятий, 

посвященных Глинке. 

Сполна воспользовавшись условиями регулярного появления оперы на сцене, 

Стравинский разрабатывал все новые возможности роли Фарлафа. Эта партия, 

начавшаяся как отдельный концертный номер, в дальнейшем раздвинула 

отпущенное ей «вокальное» время и проникла в сценические «биографии» тех 

персонажей, что ее окружали, перестав быть только комической3. Вокальная же ее 

составляющая позволяла певцу демонстрировать отменную дикцию и владение 

буффонной скороговоркой. По примеру Петрова, Стравинский абсолютно 

																																																													
1 Стравинский Ф. И. Письмо А. К. Холодовской от 16 апреля 1874 г. [Стравинский Ф. И. 

Письма к жене]  // Домашний архив Стравинских (СПб. – М.) Л. 8. 
2  Описание исполнения Стравинским партии Фарлафа см. в Приложении Б к диссертации. 
3 См.: Старк Э. А. Петербургская опера и ее мастера. С. 206–208; Ф. Стравинский. Статьи, 

письма, воспоминания. С. 49–51. 
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«присвоил» себе и партию и роль, или, как писал Ларош по отношению к 

Петрову-Сусанину, «сделал эту фигуру типичною и превратил ее, так сказать, в 

свою частную собственность»1. 

В первой и самой репертуарной опере Глинки, «Жизнь за Царя», 

Стравинский тем не менее не нашел для себя подходящего образа. Выйдя 

несколько раз на киевской сцене Сусаниным, поскольку числился единственным 

басом в труппе на тот момент, в Петербурге он не делал попыток заменить в ней 

Петрова. Свой респект опере и ее автору он выразил на чествовании «Жизни за 

Царя» в юбилейном 1886 году, выступив 27 ноября в «третьестепенной» партии 

Начальника польского отряда, что с удивлением отметили почти все рецензенты 

как признак редкой художнической скромности знаменитого к тому времени 

артиста. Некой заменой не давшейся певцу партии народного героя Сусанина стал 

Минин из крепко держащейся в репертуаре оперы Направника «Нижегородцы». 

В операх Даргомыжского, среди которых репертуарной была лишь «Русалка» 

— и то, только начиная с успешного возобновления 1865 года, — Стравинский 

практически повторил тот же путь, что и со второй оперой Глинки. Начав на 

гастролях труппы Бергера в Елизаветграде с многогранной роли Мельника 

(комической и трагически-гротескной), в которой во время учебы в 

консерватории наверняка видел Петрова, он продолжил выступать в «Русалке» на 

петербургской сцене в небольшой партии Свата, типичного персонажа бытовой 

комедии, в третьем действии.  

Неукоснительно точно отрабатывая все (не очень большие) возможности 

партии Свата, Стравинский виртуозно подавал свои речитативные фразы, в том 

числе и «Здоровье молодых!» с крайней для басового диапазона нотой соль 

первой октавы с авторской ферматой, которая должна была «перебить» тягостное 

настроение, вызванное песней Наташи на свадебном пиру. 

Еще одна небольшая подробность: отыгрывая авторскую ремарку «раздает 

девушкам подарки», Стравинский на протяжении всей жизни всякий раз покупал 

хору конфеты, о чем педантично сообщал в Расходных книгах. 
																																																													

1 Ларош Г. А. Музыкальные очерки. // Голос. 1872. 11 октября. №164. 
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Очевидно, он тосковал по некоторым несыгранным ролям, к числу которых 

относился и Мельник. Об этом свидетельствует портретный рисунок этого 

персонажа, относящийся к 1897 году, который возможно стал ответом на 

выступление в этой роли молодого Шаляпина на сцене Мариинского театра в 

1896: черты лица безумного Мельника на рисунке Стравинского могут 

принадлежать как ему самому, так и тому, в ком он увидел родственное дарование 

— Шаляпину. 

Главные партии ему достались в сочинениях еще одного репертуарного 

долгожителя — А. Н. Серова, чьи оперы занимали место в негласном «рейтинге» 

в то время сразу за Глинкой: почти так же чествовались юбилейные даты всех 

трех («Юдифь», «Рогнеда», «Вражья сила») и устраивались юбилейные выставки 

(при участии вдовы, В. С. Серовой, и сына, В. А. Серова). В творческой судьбе 

Стравинского последовательность партий была следующая: в начале 

петербургского периода Старик-Странник («Рогнеда»), в его центре Кузнец 

Еремка («Вражья сила») и практически в итоговом десятилетии Олоферн 

(«Юдифь»). 

В те годы когда Стравинский учился в Киеве оперы Серова там еще не 

дошли до постановки, а во времена службы в киевском театре он уже мог видеть 

спектакли «Рогнеды» и «Юдифи» (в сезоне 1873–1874). Будучи учеником 

петербургской консерватории, он также мог присутствовать на возобновлении 

«Рогнеды» (Странник — сначала Г. П. Кондратьев, затем О. А. Петров), а затем на 

премьере «Вражьей силы» (Еремка — М. И. Сариотти).  

Петербургские спектакли сопровождались большим шумом в газетах; в них 

утверждался и дискутировался, помимо всего прочего, постановочный принцип 

историко-бытовой достоверности, уже привычный в драме, но довольно 

необычный и даже шокирующий в опере. Партии, в которых Стравинскому 

впоследствии предстояло обратить на себя всеобщее внимание, представляли 

новые задачи и новые возможности исполнителям. В них возрастала роль 

драматического действия вместе с увеличением количества задач и смысловой 

нагрузки речитативов; партии требовали предварительной разработки рисунка 
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роли, режиссирования (особенно Еремка и Олоферн); они представляли 

достаточно новых персонажей в русском музыкальном театре, и от исполнителей 

ждали создания «новых сценических типов».  

Все эти трудности были как раз по плечу Федору Стравинскому, с его 

интеллектуальным и перфекционистским подходом к работе над образом.   

Начало положила партия Старика-странника, который представлялся 

зрителям на премьере «Рогнеды» совершеннейшим типом «аскета-отшельника, 

проникнутого до костей высоким религиозным чувством»1. Стравинский создавал 

свой тип Странника, начиная с первого выхода в роли, только поступив на 

петербургскую сцену. Поначалу его не замечали, и только через несколько лет 

оттачивания образа, он как бы «всплыл» перед взглядами рецензентов при 

возобновлении 1884 года. В «Новостях» отметили: «Хорош был странник, 

г. Стравинский, своею внешностью напоминавший тип печерских подвижников» 

2, а в «Петербургской газете» признали, что Стравинский «выделился на целую 

голову между всеми исполнителями» 3.  

В альбоме графических работ певца из петербургской театральной 

библиотеки есть несколько рисунков, свидетельствующих о поиске внешнего 

облика персонажа. Судить о подготовке к этой роли можно и по хранящемуся в 

Петербургской консерватории клавиру из личной библиотеки певца с его 

разметкой вокальной партии и ремарок. Некоторые наблюдения будут высказаны 

в главе 4, посвященной непосредственно исполнительскому искусству певца. 

«Рогнеда» долго держалась в репертуаре петербургских (и провинциальных) 

театров; судя по данным таблицы А. И. Вольфа, к 1881 году она была второй по 

частоте исполнений в Петербурге (после «Жизни за Царя»), а «Руслан и 

Людмила» занимала третье место. По сведениям исследователя творчества А. Н. 

																																																													
1 Ростислав. Рогнеда, опера в пяти действиях, соч. А. Серова // Голос. 1866. № 336. 

4 декабря. 
2 Я. Театр и музыка // Новости и Биржевая газета. 1884. 8 сентября. № 248.  
3 П. З. Русская опера // Петербургская газета. 1884. 8 сентября. № 247.  
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Серова Г. К. Абрамовского, «“Рогнеда” сохранялась в репертуаре полстолетия — 

до первой мировой войны!»1  

Партия Еремки во «Вражьей силе»2, не укладывающаяся в рамки одного 

амплуа, стала первой кульминацией творческого пути артиста. Его выход в этой 

партии в возобновлении 1879 года (14 ноября) стал крупным успехом, громкой и 

многими услышанной манифестацией его подхода к созданию вокально-

сценического облика персонажа, который с этого времени стал понемногу 

осмысляться музыкально-театральной критикой как особый феномен. 

От автора рецензии «Петербургского листка» на спектакль (вероятно, В. 

Фролова): «Я не знаю более выдающейся роли в разнородном репертуаре 

талантливого артиста, который сумел выделить все ее характерные особенности, 

начиная с гримировки, приемов, мимики, жестикуляции и кончая внутренним 

миром грубой натуры изувера. Нигде нет следов шаржа, желанья порисоваться 

или посмешить, но видны следы добросовестного труда со стороны вдумавшегося 

артиста, виден и самобытный талант. Та же похвальная объективность, если 

можно так выразиться, сказалась в передаче вокальной стороны партии. Не 

налегая на эффекты, не подчеркивая фраз, Стравинский предоставил каждому 

ценить красоты музыки. Он имел огромный успех» 3. 

В первый раз его персонаж дал ему основания связать создаваемый 

музыкально-театральный образ с тем пластом русской культуры, который был 

близок артисту: литературой, драматургией, драматическим театром (Ф. М. 

Достоевский, А. Н. Островский, Александринский театр). 

Роль Еремки получилась у Стравинского настолько необычной, 

балансирующей по воздействию между музыкальным театром и драматическим, 

что у артиста сформировалась целая группа поклонников, требующая 

аплодисментами бисировать не только вокальные номера, но и игровые сцены. 

При возобновлении оперы в сезоне 1893–1894 годов успех Стравинского 

																																																													
1 Абрамовский Г. К. Оперное творчество А. Н. Серова. СПб.: Канон. 1998. С. 98. 
2 Описание исполнения Стравинским партии-роли Еремки см. в Приложении Б к 

диссертации. 
3 –ъ. Театральный курьер // Петербургский листок. 1879. 18 сентября. № 226.  
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повторился, что зафиксировано, в частности, в дневниках-рапортах главного 

режиссера труппы Русской оперы Г. П. Кондратьева. 

В его записях об опере «Вражья сила», каждый при констатации «фурора» 

или «гвалта», устроенных Еремке-Стравинскому различимы некоторые ноты 

пренебрежения к успеху, будто бы исходящему от «галерки» или от публики, не 

обладающей музыкальным вкусом. Однако известно, что поклонниками 

искусства Стравинского были именно люди творческих и интеллектуальных 

профессий, своего рода «клуб знатоков». 

Партия Олоферна в «Юдифи», почти столь же сложная и многогранная сколь 

Еремка, досталась Стравинскому при возобновлении 1889 года, несколько 

запоздавшем, но посвященном 25-летию премьеры, отмечавшимся в 1888 году. 

При поступлении певца на петербургскую сцену эта «премьерская» роль была 

закреплена за баритоном Б. Б. Корсовым, создавшим яркую интерпретацию, не 

принятую впрочем вдовой композитора, В. С. Серовой, но на успехе оперы 

отражавшуюся положительно. 

После перехода Корсова на московскую Императорскую сцену в 1880-м 

руководителями петербургской труппы считалось, что петь ее некому, и 

«Юдифь» сошла с репертуара. Возможно, Стравинский не рассматривался 

кандидатом на эту роль в силу его «не премьерского» характера или театральных 

интриг, но в 1889-м возникла срочная необходимость в «своем» Олоферне, так 

как 3-е действие из оперы было включено в программу парадного спектакля 3 

июня по случаю бракосочетания великого князя Павла Александровича с 

Греческой Королевной Александрой Георгиевной. Действие со Стравинским-

Олоферном и Мравиной-Юдифью имело успех, и спектакль вошел в репертуар 

сезона 1889–1890. 

Образ Олоферна стал достижением зрелого мастера (певцу было 46 лет), и к 

этому времени его система подготовки к вокальной и сценической составляющим 

партии уже была отточена. Все слагаемые, — окрашивание речитативных фраз, 

акценты в сольных номерах, пластика, грим, костюм и многое другое, — уже 

применялись им сознательно и в нужной последовательности. Яркие описания 
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пения-игры Стравинского в образе Олоферна можно найти у его биографа Старка 

(приведены в Приложении Б к диссертации)1. 

Знаменитая Ф. Литвин, несравненная Юдифь того времени, в своих 

воспоминаниях оставила такое сравнение трактовки роли Олоферна: «Моими 

партерами были Б. Корсов и отец знаменитого Игоря Стравинского — Ф. 

Стравинский. Это лучшие из Олофернов, которых я когда-либо знала, притом 

совсем непохожие друг на друга. В Корсове всегда ощущался элемент Востока; 

его Олоферна отличала какая-то хищная вкрадчивость; Олоферн Стравинского 

был страшен. Но и тот и другой были великолепны»2. 

Именно «Юдифь» выбрал Стравинский для своего последнего бенефисного 

спектакля в 1901 году, будучи уже пораженным смертельным недугом. 

Еще одно замечание: не случайно все три серовские персонажа заняли затем 

важное место среди ролей Шаляпина, который в отличие от Стравинского 

формировал свой репертуар сам, уже как «звезда», в зависимости от музыкально-

драматического потенциала и сценической выигрышности партии а также в 

соответствии со своими вокальными данными. 

В завершение обзора репертуарных русских опер необходимо сказать о двух 

новинках, премьера которых состоялась незадолго до вступления Стравинского 

на профессиональную сцену. Это «Борис Годунов» М. П. Мусоргского (премьера 

27 января 1874) и «Опричник» Чайковского (премьера 12 апреля 1874).  

Сочинения М. П. Мусоргского составляли особую часть репертуара 

Стравинского. Вероятнее всего, Стравинский — ученик Петербургской 

консерватории был на премьере трех картин оперы в бенефисном спектакле Г. П. 

Кондратьева 3 февраля 1873 года. Впечатления от услышанного повлияли на его 

решение исполнить балладу Мусоргского «Саул» на выпускном экзамене и 

завершающем обучение концерте («торжественном акте») в Михайловском 

дворце в том же году (в качестве вокального номера по выбору ученика). 

																																																													
1  Клавираусцуг «Юдифи», также находящийся в библиотеке Петербургской 

консерватории, рассмотрен в главе 4. 
2Литвин Ф. В. Моя жизнь и мое искусство. [Вступ. статья (с. 3–27) и ред. пер. А. А. 

Гозенпуда] Л.: Музыка. 1967. С. 58.  
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Когда Стравинский стал полноправным членом петербургской труппы опера 

«Борис Годунов», поставленная полностью (за исключением «Сцены под 

Кромами»), была уже три сезона в репертуаре, хотя ставилась нечасто. Первым 

кого ему пришлось заменить из участников спектакля, стал Палечек в партии 

Рангони. В 1879-м, 10 декабря он заменил и О. А. Петрова в роли Варлаама, в 

двадцатом по счету спектакле «Бориса Годунова». 

О его трактовке роли, о том, какую судьбу он создавал  для персонажа, 

можно судить по пересказу А. Гозенпуда: «В преданиях театра сохранился 

рассказ о том, как Варлаам — Стравинский, грубо разбуженный приставом, резко 

поднимает руку и замахивается словно для удара, но, опомнившись, разжимает 

кулак и складывает крестное знамение. Действительно, его Варлааму привычнее 

действовать на большой дороге, хоть и приходится надевать личину смирения. 

<…> Инок Варлаам — человек “с кулаком, более привычным к кистеню да к 

чарке, чем к четкам”»1.  

Следующая дата на пути освоения образов оперы — 1882 год, когда 

Стравинский выступил в двух ролях в одном спектакле (очевидно, вдохновляясь 

примером Петрова, который несколько раз демонстрировал таким образом свое 

мастерство). 

В изложении Старка этот эпизод выглядел так: «8 октября в первый раз в 

сезоне пошел “Борис Годунов”, спектакль замечательный тем, что в нем 

Стравинский в первый и в последний раз в своей жизни исполнил две роли: 

Варлаама-Рангони, явив здесь свое замечательное искусство, создавать в одно и 

то же время образы глубоко различные по своему содержанию. Трудно 

представить себе более яркий контраст, чем между бродячим пьяницей-монахом и 

иезуитом Рангони. “Г. Стравинский, — пишет «Голос», — сверх всегда 

исполняемой им роли отца Варлаама, выступил вчера в другой партии — иезуита 

Рангони и еще раз доказал, что для настоящего артиста не существует 

второстепенных ролей. Он сумел выдвинуть эту небольшую роль на первый план 

и сосредоточить на ней внимание публики. Рангони вышел чрезвычайно ярким и 
																																																													

1 Ф. Стравинский. Статьи, письма, воспоминания. С. 44. 
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прекрасно оттененным типом. Публика вызвала г. Стравинского после 3-го 

действия”»1. 

Можно уверенно утверждать, что Стравинский и впредь работал бы над 

двумя партиями одновременно, умело демонстрируя их образный и вокальный 

(более низкого диапазона — у Варлаама и высокого — у Рангони) контраст, и эта 

пара могла стать его «фирменным» знаком, если бы через месяц после этого 

спектакля «Борис Годунов» не был снят из репертуара на 22 года.  

Роль же Вязьминского в киевской премьере «Опричника» 9 декабря, 

сыгранная в сезонах 1874–1875 и 1875–1876, доставила артисту удовлетворение 

от приема публики и ободряющий отзыв 2  присутствовавшего на премьере 

знаменитого уже автора музыки, с которым его свяжут впоследствии еще 

несколько ролей на петербургской сцене.  

 

2. 4. Партии Ф. И. Стравинского в премьерах отечественного 

репертуара. Санкт-Петербург 

 

Список партий Стравинского в премьерных спектаклях труппы Русской 

оперы Императорских театров в Петербурге на протяжении его службы выглядит 

следующим образом: 

Русская опера Императорских театров. Санкт-Петербург. Партии Ф. И. 

Стравинского в премьерах отечественного репертуара. (Таблица 2/3) 

№ Композитор Опера Партия Дата первого 
выступления 

1 П. И. 
Чайковский 

«Кузнец Вакула» Светлейший 24 ноября 1876 

																																																													
1 […] Внутренние известия. Хроника // Голос. 1882. 10 октября. № 275.  
2 «Г. Стравинский в качестве молодого, только начинающего артиста, — писал П. И. 

Чайковский в статье о киевской опере, — конечно не может быть поставлен рядом с таким 
зрелым перворазрядным артистом, как г-н Мельников [Вязьминский в петербургской 
премьере], однако же его прекрасный голос и оживленная игра выдвинули не особенно богатую 
и благодарную роль Вязьминского на первый план» // Чайковский П. И. Музыкальные 
фельетоны и заметки. М.: Книжный дом «Либроком». 2011. С. 232. 
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2 А. Г. 
Рубинштейн 

«Маккавеи» Вооз 22 января 1877 

3 Н. А. 
Римский-
Корсаков 

«Майская ночь» Голова 9 января 1880 

4 А. Г. 
Рубинштейн 

«Купец 
Калашников» 

Царь Иван 
Грозный 

22 февраля 1880 

5 В. Кюнер «Тарас Бульба» Тарас Бульба 12 декабря 1880 

6 П. И. 
Чайковский 

«Орлеанская дева» Дюнуа 13 февраля 1881 

7 Н. А. 
Римский-
Корсаков 

«Снегурочка» Дед Мороз 29 января 1882 

8 Ц. А. Кюи «Кавказский 
пленник» 

Казанбек 4 февраля 1883 

9 П. И. 
Чайковский 

«Мазепа» Орлик 6 февраля 1884 

10 Н. Ф. 
Соловьев 

«Месть 
(Корделия)» 

Югурта 12 ноября 1885 

11 Э. Ф. 
Направник 

«Гарольд» Вильгельм 
Завоеватель 

11 ноября 1886 

12 П. И. 
Чайковский 

«Чародейка» Дьяк Мамыров 20 октября 1887 

13 Б. А. Фитингоф-
Шель 

«Жуан де 
Тенорио» 

Лепорелло 21 октября 1888 

14 А. Г. 
Рубинштейн 

«Горюша» Боярин Полтев 21 ноября 1889 

15 А. П. Бородин «Князь Игорь» Скула 23 октября 1890 

16 Г. А. 
Казаченко 

«Князь 
Серебряный» 

Царь Иван 
Грозный 

21 апреля 1892 
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17 Н. А. 

Римский-
Корсаков 

«Млада» Князь Мстивой 20 октября 1892 

18 Э. Ф. 
Направник 

«Дубровский» Андрей 
Дубровский 

3 января 1895 

19 С. И. Танеев «Орестея» 

 

Агамемнон 7 ноября 1895  
(4-й спектакль) 

20 Н. А. 
Римский-
Корсаков 

«Ночь перед 
Рождеством» 

Панас 28 ноября 1895 

21 Ц. А. Кюи «Сарацин» Раймонд 2 ноября 1899 

22 Н. А. 
Римский-
Корсаков 

«Садко» Дуда 26 января 1901 

 

Не участвовал он в восьми премьерах: «Евгений Онегин» П. И. Чайковского 

(1884), «Тамара» Б. А. Фитингоф-Шеля (1886), «Пиковая дама» П. И. Чайковского 

(1890), «Поэт» Н. С. Кроткова (1892), «Иоланта» П. И. Чайковского (1892), 

«Рафаэль» А. С. Аренского (1895), «Фераморс» А. Г. Рубинштейна (1898), 

«Царская невеста» Н. А. Римского-Корсакова (1901).  

Среди перечисленных в таблицах 2/2 и 2/3 композиторов есть несколько 

наиболее важных персон, повлиявших на творческую судьбу певца Стравинского.  

На наш взгляд первым из них должен быть назван Н. А. Римский-Корсаков; его 

воздействие выражалось не только и не столько в создании опер для репертуара 

русской труппы, сколько в обширной концертной и, если можно так выразиться, 

«концертно-идеологической» деятельности, в которую вовлекались 

сочувствующие ей певцы. 

Охотное участие Стравинского в концертных программах БМШ приносило 

ему возможность пробовать себя в тех партиях из опер композиторов «новой 

русской школы», которые могли не достаться ему при распределении или из тех, 
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что выпали из репертуара или вообще не поставлены на казенной сцене. Однако 

рисунок роли к таким партиям Стравинский в большинстве случаев придумывал 

сразу же, в процессе подготовки к концертам.  

Значительным событием стал первый абонементный концерт БМШ сезона 

1879–1880 13 ноября в зале Кононова, в котором Стравинский пел партию 

Николы Салоса во второй редакции «Псковитянки» Римского-Корсакова и песню 

Владимира Галицкого из «Князя Игоря» А. П. Бородина (все впервые). 

Из воспоминаний И. Ф. Тюменева: «В этом концерте была впервые 

исполнена новая написанная Николаем Андреевичем для “Псковитянки” сцена у 

Печерского монастыря с пением калик об Алексее божьем человеке, с царской 

охотой и грозою <...>. Новый заключительный хор: “Господь единый воскрешает 

мертвых” также произвел сильное впечатление.  <...> В том же концерте Николай 

Андреевич преподнес нам еще три отрывка из “Князя Игоря”: сцену Ярославны с 

девушками, плач ее на путивльской стене, очень мило спетый Велинскою; 

третьим отрывком была песня “Кабы мне дождаться чести”, лихо исполненная 

Стравинским»1.  

Стравинский пел перед «новой русской школой» в полном составе. Тюменев 

свидетельствовал: «Весь наш музыкальный генералитет: Кюи, Бородин, 

Мусоргский, Стасов, певицы Леонова, Скальковская и др. были налицо. <...> 

Маленькая старушка, <...> сидевшая в ряду почетных членов и на особом мягком 

кресле, была не кто иная, как Людмила Ивановна Шестакова, урожденная Глинка, 

родная сестра композитора»2. 

Следующим творческим событием стало исполнение Стравинским партии 

Головы на премьере оперы Римского-Корсакова «Майская ночь» 9 января 1880. 

Это было одно из первых появлений гоголевских персонажей на музыкальной 

сцене (перед «Майской ночью» ставился «Кузнец Вакула» Чайковского и 

получили некоторую известность опера Н. Ф. Соловьева на тот же сюжет и 

«Сорочинская ярмарка» Мусоргского). Интерес новинки заключался в том, какова 
																																																													

1  Тюменев И. Ф. Воспоминания о Н. А. Римском-Корсакове // Римский-Корсаков. 
Исследования. Материалы. Письма / Музыкальное наследство. Т. 2. М. 1954. С. 188–189.  
2 Там же. C.189. 
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будет музыка новой оперы композитора, заявившего о своем стиле в 

«Псковитянке», а от артистов ждали, исходя из сюжета и комического жанра, 

воплощения «новых национальных типов». 

Новый национальный комический тип удался Стравинскому, — на важном 

премьерном спектакле, как свидетельствовал И. Ф. Тюменев, публика 

расшевелилась только после появления Головы: «На первом представлении пел 

Лодий [партию Левко]. Свою выходную песню он исполнял очень недурно <...>. 

Но публика все еще безмолвствовала и прислушивалась <...>. На сцене появился в 

роли Каленика неизменный любимец публики Иван Александрович Мельников, 

создавший Руслана, Бориса Годунова <...> и много других капитальных ролей. Но 

роль Каленика едва ли удалась почтенному артисту <...>. Тем не менее по уходе 

Каленика раздались аплодисменты, впервые в течение оперы. 

Из калитки справа вышел Голова (Стравинский) и очень решительно зашагал 

к хате Ганны. Рассказ Головы о езде на козлах у царицы был выслушан с 

интересом. Публика расшевелилась и начала посмеиваться»1. 

 Украинские персонажи были «коньком» Федора Игнатьевича: помимо 

собранных им альбомов иллюстраций к литературным и драматическим 

произведениям об истории и современности Украины, он постоянно делал 

зарисовки самых разных людей во время своего летнего отдыха (часто именно на 

малороссийских землях), и его образная копилка могла дать материал «на все 

случаи жизни» (описание исполнения им партии Головы см. в Приложении Б к 

диссертации).  

Римский-Корсаков продолжил предлагать Стравинскому участие в операх 

«новой русской школы», отвергнутых репертуаром казенных театров. В 1881-м 

таковой стала «Хованщина» Мусоргского, для которой Стравинский выучил 

партии и Досифея и Хованского. Из письма Римского-Корсакова Кругликову от 5 

декабря 1881 года узнаем: «<…> Предполагается 10 января спектакль на 

Александ[ринском театре], в котором исполняется 3 картины из “Хованщины” (3, 

4 и 5) под моим управлением с оркестром, любительским хором и участием 
																																																													
1 Там же. С. 190–191. 
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Леоновой, Корякина, Майбороды и Стравинского. Надо все это было 

оркестровать, все почистить и переделать, а последний хор почти вновь сочинить; 

сидел без отдыха»1.  

Спектакль не состоялся. В дальнейшем Стравинский сыграл еще в четырех 

премьерах Римского-Корсакова на казенной сцене («Снегурочка» 1882, «Млада» 

1892, «Ночь перед Рождеством» 1895 и «Садко» 1901), но из этих партий две (Дед 

Мороз и Князь Мстивой) ничего не добавили к его творческому багажу, а две 

оставшиеся были сниженным повторением успеха, достигнутого в ролях Головы 

(Панас  в «Ночи перед Рождеством») и Скулы (Дуда в «Садко»). 

Римский-Корсаков был причастен к премьере еще одной очень значительной 

для Стравинского оперы, — «Князя Игоря» Бородина. При жизни Александра 

Порфирьевича Стравинский живо интересовался  всем, что связано с темой и 

персонажами как исторического «Слова о полку Игореве», так и создаваемой 

оперы, выступал на концертах с песней Галицкого (1879–1882) и арией Кончака 

(1881), и очевидно желал бы быть в числе главных действующих лиц. Известен 

письменный отклик Бородина от 9 января 1882 года на его исполнения: 

«Искренно уважаемый Федор Игнатьевич, спасибо Вам большое за любезное 

внимание к моим музыкальным детищам: Кончаку и Владимиру Галицкому. 

Друзья мои и семья слышали Вас и наслаждались высокохудожественным 

исполнением этих вещей»2. 

Родившийся в июне 1882 года третий сын Федора Игнатьевича был назван 

Игорем3. В 1886 году Стравинский получил от Бородина автограф арии князя 

Игоря (как выяснилось в XXI веке, единственный экземпляр второй редакции 

этой арии), надпись на котором такова: «Выход Князя Игоря. Автограф. Писано 

																																																													
1 Римский-Корсаков Н. А. Литературные произведения и переписка / Полное собрание 

сочинений. Т. 8А. М. 1981. С. 80. 
2  Письма А. П. Бородина. Полное собрание, критически сверенное с подлинными 

текстами. С предисловием и примечаниями С. А. Дианина. М.: ГИЗ. 1949. Вып. 3. 1878–1882. 
С. 209–210. 

3  Некоторые ученые, среди которых Р. Тарускин, С. Уолш и А. В. Булычева, уже 
высказывали предположение о связи увлеченности оперой «Князь Игорь» отца и именем сына, 
в будущем, мировой знаменитости. См. об этом: Виноградова А. С. Ф. И. Стравинский: вокруг 
года рождения Игоря // Стравинский жив! Сб. статей. В печати.   
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русским композитором (профессором Военно-медицинский академии в 

Петербурге) Александром Порфирьевичем Бородиным. (Поправки, переделки и 

почистки сделаны рукою А. П. Бородина, от которого и получен этот экземпляр, в 

СПбурге 1886 года.) Ф. Стравинский. СПбург. 1888 г. 28 февраля»1, то есть, 

спустя 13 дней после смерти композитора. 

Но приступивший к редактированию и подготовке «Князя Игоря» для 

постановки на петербургской сцене Римский-Корсаков (совместно с А. К. 

Глазуновым) предназначил Стравинскому роль Скулы, что не могло не 

расстроить артиста. Известна горячая реакция В. В. Стасова: 

«Глубоко- и искренно уважаемый Федор Игнатьевич, сейчас у меня был (на 

дому) г. Фролов, по некоторым своим делам, и между прочим передал мне, что 

Вы, кажется, не совсем довольны партиею Скулы, предназначенною Вам, в опере 

“Князь Игорь” Бородина, поэтому-то я спешу написать Вам несколько слов. 

Очевидно, Вам опера еще не вполне известна, Вы не имели случая ее всю 

изучить. Но позвольте мне Вам сказать — и это говорит Вам человек, искренно 

Вас уважающий и глубоко ценящий Ваш талант — что не могло быть сделано 

выбора более счастливого. 

Партии Игоря или Владимира Галицкого вероятно были бы прекрасно 

выполнены Вами, я в этом не сомневаюсь. Но тут бы не вышло ничего 

особенного. 

Между тем в партии Скулы — Вы будете блестеть как чистый бриллиант! По 

моему мнению (да и мнению Бородина, неоднократно Вам высказанному), 

Стравинский в партии “Скулы” будет самою выдающеюся личностью во всем 

“Игоре” на нашей сцене. Вы полагаете, что эта роль — второстепенная в опере. 

Даже, Федор Игнатьевич, эта роль тут не второстепенная, а третьестепенная. Да, 

но это такая же третьестепенная роль, как “Варлаама” в Борисе Годунове, как 

																																																													
1 СПбГМТМИ. Ф. 200 (Стравинский Ф. И.). К. п. 2952/6. ОРУ 9443. Л. 1–12. Автограф 

описан в издании: Бородин А. П. «Князь Игорь». Опера. Либретто композитора. Клавир. 
Авторская редакция. Издание подготовлено А. В. Булычевой. М.: Издательский дом «Классика 
XXI». 2012. С. 345. 
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“Фарлафа” в “Руслане”, т. е. верх торжества и Петрова (О. А.) и Стравинского!!! 

Кто же, на нашем веку, был выше их двух во всей опере “Руслан”? Да, да, — кто?  

Точь-в-точь как в Фарлафе и Варлааме, в роли Скулы бездна жизни, комизма, 

сценической игры, одушевления, подвижности — еще раз повторю — жизни, 

жизни, жизни!! А этого, кроме Вас, ни у кого нет у нас теперь на всей сцене 

оперной»1. 

Трудно сказать, был ли энтузиазм Стасова искренним или вызванным 

желанием «позолотить пилюлю» и скрыть намерение композитора за счет 

«сценической игры» Стравинского-Скулы придать дополнительный интерес 

сценам, которые без актерского мастерства могли «провиснуть» в опере; что 

касается певца, то он не отказался от партии. В результате к премьере он был 

совершенно готов, чего нельзя было сказать о многих его товарищах по сцене.  

Из откликов на премьеру 23 октября 1890: «Исполнение было довольно 

вялое: это преимущественно относится к г. Мельникову, который очевидно 

пожелал создать Игоря, как он создал Руслана, и отнесся к этой роли с 

величайшей тщательностью, но которому уже, очевидно, тяжелы подобные 

партии; к г. Карякину (хан Кончак), не проявившему в самые важные моменты 

необходимой живости и энергии; главным же образом к г. Чернову, голос 

которого совершенно не соответствует партии Владимира Галицкого и 

исполнение которым песни I акта вызвало даже протесты. Недоставало живости, 

легкости и естественности и у г-жи Славиной (Кончаковна). Удачнее были г-жа 

Ольгина (Ярославна) и г. Васильев (Владимир Игоревич). Но полный успех, 

кажется, надо признать только за г. Стравинским, с большой художественностью 

передавшим роль Скулы, — которому, однако, было бы полезнее поручить 

партию брата Ярославны»2.  «Успех имели и сцены разгула первого акта и все, 

что входило в роли гудочников, гг. Стравинского и Угриновича, в особенности их 

песни в первом и начале последнего акта. Комическое впечатление произвела 

																																																													
1 Стасов В. В. Письмо Ф. И. Стравинскому от 15 мая 1888 г. // ИРЛИ ОР 25.436. Л. 1–2 об. 

(Стасов В. В. 3 письма к Ф. И. Стравинскому). 
2Опера-былина. «Князь Игорь». Опера в 4-х действиях с прологом. Текст и музыка А. П. 

Бородина // Неделя. 1890. № 43. С. 1378.  
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сцена испуга гудочников и их допроса, в которой Скула и Ерошка уверяют, что 

они «тутошние», не галицкие»1. 

Роль Скулы оставалась за Стравинским до последних дней на сцене 

(последний спектакль 20 января 1902); она оставалась и еще дольше — в памяти 

внимательных зрителей и слушателей, вырастая до уровня весьма широких 

обобщений относительно созданных артистом «русских типов» (См. отрывки из 

статьи А. В. Амфитеатрова «Князь Игорь» и «Слово о полку Игореве» в 

Приложении Б к диссертации). 

Несмотря на некоторую обиду за выбор роли для него Римским-Корсаковым, 

творческие отношения продолжались, и «альтернативная» по отношению к 

Императорским театрам деятельность последнего еще раз вывела Стравинского к 

актерским достижениям. Вот события в изложении Старка: «28 ноября 1896 г. в 

Большом зале только что отстроенного нового здания Петербургской 

консерватории состоялось под управлением Н.А. Римского-Корсакова первое 

представление “Бориса Годунова” в новой редакции и впервые в составе всех 9 

картин, ибо при постановке “Бориса Годунова” в Мариинском театре сцена в 

келье не шла вовсе, а впоследствии стала выпускаться и сцена под Кромами. 

Состав исполнителей был весьма пестрый: в него входили ученики консерватории 

вроде Луначарского2, певшего Бориса, любители и артисты Мариинского театра: 

Стравинский — Варлаам 3 , Морской — Самозванец и Носилова — Марина 

Мнишек; последняя впрочем на премьере не выступала и вместо нее пела 

																																																													
1 Я. Д. Театр и музыка. Русская опера // Санкт-Петербургские ведомости. 1890. 25 октября. 

№ 293.  
2 Михаил Васильевич Луначарский оперный певец (бас-баритон), старший брат Анатолия 

Васильевича Луначарского и Платона Васильевича Луначарского. С 1891 обучался пению в 
Петербургской консерватории (преподаватели С. Габель и К. Эверарди). 

3 Первоначально предполагалось, что партию Варлаама будет исполнять М. М. Корякин, 
но его болезнь (отмеченная В. В. Ястребцевым в записи 17 ноября 1896 в кн.: Ястребцев В. В. 
Николай Андреевич Римский-Корсаков. Воспоминания. Л.: Музгиз. 1959. Т. 1. С. 410) заставила 
композитора обратиться к Ф. И. Стравинскому. О посещении Римского-Корсакова осталось 
«смутное» воспоминание у И. Ф. Стравинского, сохраненное в «Диалогах» (Игорь 
Стравинский. Диалоги. Воспоминания. Размышления. Комментарии. С. 36). «Новый Варлаам, 
Стравинский, оказался очень хорош и типичен» — такова была оценка Ястребцева после 
репетиции 18 ноября (Ястребцев В. В. Николай Андреевич Римский-Корсаков. Там же). 
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Ильина1. Затем 29 ноября, 3 и 4 декабря спектакль был повторен. Это может 

считаться самым важным в петербургском сезоне музыкальным событием, так как 

с этого момента “Борис Годунов” был снова вызван к жизни»2. 

Следующим или равным по важности для Стравинского был самый 

репертуарный из современных ему композиторов, П. И. Чайковский. История их 

творческих взаимоотношений также состоит из чередования сыгранных и 

несыгранных ролей. На протяжении театральной службы Стравинского 

состоялись премьеры всех опер Чайковского (за исключением появившегося в 

Петербурге в апреле 1874 «Опричника», который тем не менее был поставлен в 

декабре того же года киевской труппой Сетова со Стравинским-Вязьминским).  

Вообще, с середины 1870-х и до конца века петербургская русская труппа 

переживала небывалый до тех пор премьерный поток русских опер, причем 

главной фигурой для театра, основывающего сезон за сезоном на регулярных 

возобновлениях, несомненно был Чайковский. Правда сначала его оперы 

занимали не совсем устойчивое положение в репертуаре, но только до 

утверждения в нем, с 1884 года, «Евгения Онегина», ставшего впоследствии 

непременным фоном ко всем последующим его оперным новинкам. 

Если воспользоваться терминологией Г. А. Лароша, то оперы Чайковского 

могут быть весьма условно разделены на оперы «хищного» типа, («как кровавые 

французские драмы») и «смирного» («свободные от виселиц, костров, пыточных 

застенков, ножей, кинжалов и привидений»)3. Таланту Стравинского в основном 

находилось применение именно в операх «хищного» типа, причем либо 

отрицательных персонажей (Мамыров в «Чародейке»), либо совершеннейших 

кровавых злодеев (Вязьминский в «Опричнике», Орлик в «Мазепе»). 

Единственное исключение — благородный рыцарь Дюнуа в «Орлеанской деве». 

																																																													
1 Кобеляцкая-Ильина Лидия Дмитриевна, меццо-сопрано, стала первой исполнительницей 

партии Марины Мнишек в «Борисе Годунове» в редакции Римского-Корсакова, но на 
следующих спектаклях ее с успехом заменила солистка Императорской русской оперы Юлия 
Николаевна Носилова. 

2 Cтарк Э. А. Ф. И. Стравинский и оперный театр его времени. Глава 28. Л. 851–852. 
3 Ларош Г. А. Чайковский как драматический композитор // Ларош Г. А. Избранные 

статьи. Л.: Музыка. 1975. Вып. 2. С. 203–204. 
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Певец интересовался всем, что было связано с творчеством Чайковского, и 

собирал «досье» из нот (разных жанров), статей и иллюстраций. Сведения о 

Чайковском начинаются с первых же страниц петербургских Расходных книг: 3 

ноября 1878, за месяц с небольшим до первого исполнения нескольких сцен 

учениками Московской консерватории, он приобрел клавираусцуг «Евгения 

Онегина» (оперы «смирного» типа, согласно Ларошу), и скорее всего сразу же 

изучил его1. 

Первой премьерой Чайковского на петербургской сцене с участием 

Стравинского стал «Кузнец Вакула» 24 ноября 1876, но чисто формальная роль 

Светлейшего прошла бесследно и для артиста и для публики (очевидно 

Чайковский не посчитал нужным использовать «украинскую фактуру» певца). На 

второй премьере, «Орлеанской девы» 13 февраля 1881-го, Стравинский уже смог, 

то что называлось на языке прессы той поры, «выдвинуть роль». Об этом 

свидетельствует оценка М. И. Чайковского, надо думать, совпадавшая с 

композиторской: «Исполнение безусловно хорошее было только ролей: 

заглавной, Лионеля и Дюнуа, г-жой Каменской, гг. Прянишниковым и 

Стравинским, оркестра и хора. Все остальное шло нисходящими ступенями от 

посредственности вниз <…>»2. 

Вокруг третьей премьеры, «Мазепы» (6 февраля 1884), возникли интриги в 

процессе распределения ролей, затронувшие Федора Игнатьевича. 

Предварительные назначения согласно пожеланиям композитора выглядели так: 

«Мазепа — г. Мельников или г. Прянишников 

Кочубей — г. Стравинский»3. 

																																																													
1 Интерес к «Евгению Онегину» в дальнейшем нарастал. В марте 1883 года в Расходной 

книге 1 (Приход-Расход 1. 1877–1885) отмечена покупка билетов на планирующееся 
петербургское исполнение 14 марта в кружке любителей («спектакль отложен, деньги получены 
обратно»). Летом того же года клавираусцуги «Евгения Онегина» и «Орлеанской девы» были 
куплены в качестве подарка сестре жены, Екатерине Кирилловне. Разумеется, Стравинский с 
женой были на премьере в Мариинском театре 19 октября 1884, а затем он один еще посещал 
оперу дважды за этот сезон. 

2 Чайковский М. И. Жизнь Петра Ильича Чайковского (1877–1884). Т. 2. М.: Алгоритм. 
1997. Т. 2. С. 385. 

3 Предварительное распределение ролей в опере «Мазепа», Москва, 17 июня 1883 г. // 
Чайковский П. И. Полное собрание сочинений: литературные произведения и переписка / общ. 
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Однако Стравинскому не досталось главных ролей. Тогда Петр Ильич 

предложил ему второстепенную. Из письма Чайковского Э. Ф. Направнику от 19 

августа 1883 г.: 

«<…> Если бы мое желание, чтобы Мельников пел Кочубея, оказалось 

удобоисполнимым, то Стравинского я бы убедительно просил взять на себя 

маленькую роль Орлика. Она маленькая, но требует хорошего артиста» 1.  

Судя по письму композитора в дирекцию от 10 сентября 1883 года, было еще 

не ясно, согласится ли на это певец: 

«Окончательное распределение ролей в опере «Мазепа»: 

«<…> Мазепа — г. Прянишников 

Кочубей — г. Мельников 

Орлик — г. Стравинский, если можно, если же он не желал бы принять 

относительно неважную партию, то г. Майборода <…>»2. 

Но уже два дня спустя Петр Ильич сообщает М. И. Чайковскому:  

«Направник <…> сильно уговаривает, почти умоляет, не обращаться в 

Дирекцию с просьбой отложить постановку, обещает для Марии какую-то новую 

певицу, которая вскоре дебютирует, роль Орлика отдает, согласно желанию 

моему, Стравинскому» 3. 

В результате Стравинский, согласившись на «относительно неважную 

партию», довел ее до максимального совершенства, опять устраивая своего рода 

собственный «театр в театре» из небольших эпизодов. Из премьерной прессы: 

«Главный успех имела сцена в тюрьме, благодаря отличной передаче г. 

Мельникова, ужасающему появлению Орлика, финалу картины и декоративным 

подробностям обстановки, выраженным в орудиях пытки. Немалый эффект 

произвела также о[б]становка на сцене Кочубея и Орлика во время казни и 

																																																																																																																																																																																																																
ред. Б. В. Асафьева. Т. 12. Письма 1883–1884 гг. / подгот. Л. В. Музылевой и С. С. Муравич. М.: 
Музгиз. 1970. С. 524. 

1 Там же. С. 215. 
2 Там же. С. 525. 
3 Там же. С. 230. 
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последний барабанный бой» 1 ; «Сцена Орлика и Кочубея отличается 

музыкальными красотами <…>. Картина эта произвела на слушателей выгодное 

впечатление благодаря бесподобной передаче гг. Мельникова и Стравинского»2. 

В следующем сезоне, 1885–1886, Стравинский получил шанс сыграть Мазепу 

вместо Прянишникова; последнему образ не удался, — сравнение с триумфом 

Корсова в Москве в той же роли, к которому прибегали все газеты, его 

несомненно уязвляло. Однако выступить в этой роли ему не удалось (несмотря на 

то, что он репетировал на сцене и несомненно тщательно подготовился, а его 

успех был весьма вероятен3). Зато оставшаяся за ним роль Орлика почти каждый 

раз вызывала овации.  

Из записей Г. П. Кондратьева об опере «Мазепа» за сезон 1888–1889, 10 

ноября: 

«П. И. Чайковский был в спектакле. Он не слыхал оперу четыре года и 

исполнением артистов более чем доволен. 

“Мазепа” не шел с 23 октября 1886 года. Сегодня он идет в первый раз по 

возобновлении, на 11-е представление 2-го абонемента. <…> 2-й акт прошел 

поразительно удачно. 1-я картина, тюрьма, как и всегда, доставила Мельникову и 

																																																													
1 П. З. Первое представление оперы «Мазепа» // Петербургская газета. 1884. 7 февраля. 

№ 37. 
2  Соловьев Н. Ф. Музыкальное обозрение // Санкт-Петербургские ведомости. 1884. 

14 февраля. № 45.  
3  Представление о его трактовке можно получить из выразительного рисунка грима 

Мазепы из собрания СПбГМТМИ. В 13-м томе ПСС Чайковского есть примечание к строке из 
письма композитора Э. К. Павловской (С. 415): «Очень, очень жаль, если Мазепа сойдет с 
репертуара. Просить никого не буду. И зачем? Ведь я знаю, что у меня нет недоброжелателей в 
театре. Если «Мазепа» не шел, — значит так сложились обстоятельства, что ему не суждено 
идти». Редакторы поясняют: «В сезоне 1885/86 в Петербурге опера «Мазепа» не шла из-за 
отказа исполнителя партии Мазепы И. П. Прянишникова петь эту партию (Чайковский П. И. 
Полное собрание сочинений: литературные произведения и переписка / общ. ред. Б. В. 
Асафьева. Т. 13. Письма 1885–1886 / подгот. Н. А. Викторовой и И. С. Поляковой. М.: 1971. 
С. 416). «Назначенный на эту же партию Ф. И. Стравинский трижды срывал репетицию. Опера 
была возобновлена в следующем сезоне, 23 октября 1887 г.» (Там же. С. 417). У нас нет 
оснований думать, что Стравинский срывал репетиции. Во-первых, это было бы отражено в 
Дневниках-рапортах Г. П. Кондратьева (режиссер скрупулезно выписывал фамилии артистов, 
по вине которых что-то срывалось), а во-вторых, это было совершенно не в характере Ф. И. 
Стравинского. В прессе возникали протестующие реплики по поводу уже подготовленной и 
отобранной у Стравинского в пользу Б. Корсова партии Мазепы, и не исключено, что это 
произошло по просьбе самого Чайковского. 
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Стравинскому страшные овации»1. В дальнейшем Мельникова и Стравинского 

вызывали за сцену тюрьмы почти каждый спектакль. 

На следующей премьере, «Чародейки» 20 октября 1887, Стравинский опять 

«блеснул в эпизоде» в роли дьяка Мамырова, по выражению А. Гозенпуда, 

«фанатика, полного ненависти ко всему живому и молодому»2. В дальнейшем 

артист постоянно находился где-то около Чайковского, видимо, полностью 

отдавая себе отчет о величии мастера, но не попадая в зону его образности. Так 

Стравинский был, разумеется, и на премьере «Пиковой дамы», которая до такой 

степени объединила всю труппу, что участниками могли считаться даже те кто не 

выходил на сцену.  

В книге Старка содержится описание (по материалам домашнего архива 

Стравинского, СПб – М.) чествования Чайковского русской труппой в ресторане 

«Медведь» 8 декабря 1890 после премьеры «Пиковой дамы», на котором 

Стравинский читал композитору стихотворение в его честь, «Три карты» (с 

предсказанием бессмертия в последней строфе). А потом солисты русской 

труппы, образовав хор, пели Чайковскому забавную песенку, которая на 

следующий же день попала в газеты3. 

Стравинский явно полюбил последнюю «смирную» оперу Чайковского, 

«Иоланту», и готовил (вероятно, без надежды на сценическое исполнение) партии 

Короля Рене и врача Эбн-Хакиа, о чем красноречиво свидетельствуют рисунки 

этих персонажей в альбоме автогримов. Но сыграть их ему не довелось.  

Вслед за Римским-Корсаковым и Чайковским, из композиторов-

современников, важные места в творческой судьбе Стравинского занимали А. Г. 

Рубинштейн и Э. Ф. Направник. 

А. Г. Рубинштейн 4 , высоко чтимый Стравинским за всю совокупность 

творческо-организационных заслуг перед российским музыкальным искусством, в 

																																																													
1 Кондратьев Г. П. Дневники-рапорты. Ед. хр. 5. Л. 88–88 об. 
2 Гозенпуд А. А. Русский оперный театр XIX века. 1873–1889. С. 306. 
3 Старк Э. А. Ф. И. Стравинский и оперный театр его времени. Глава 24. Л. 731–733. 
4 Отношению Ф. И. Стравинского к личности и творчеству А. Г. Рубинштейна и их 

контактам в оперном театре посвящена статья: Виноградова А. С. А. Г. Рубинштейн в 
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том числе основание Петербургской консерватории (alma mater Федора 

Игнатьевича), оставил след и в его судьбе. Первая встреча с европейски 

знаменитым маэстро произошла в сезоне 1876–1877, для Стравинского стартовом 

на петербургской сцене, а для Рубинштейна вторым после успеха «Демона» в 

1875-м, укоренившегося затем в репертуаре Русской труппы на многие 

десятилетия. 

Стравинскому, как недавно поступившему, дали совершенно 

незначительную роль Вооза для премьеры на русском языке оперы Рубинштейна 

«Маккавеи», но это обстоятельство наверняка искупилось для него общением с 

композитором во время постановки, первым опытом для артиста участия мастера 

такого уровня в подготовке спектакля. 

Атмосфера репетиций воссоздана в воспоминаниях Бесселя: «<…> Начались 

репетиции, на которые стал ездить сам автор, оживляя своим присутствием 

артистов-исполнителей. В числе их были лица, горячо преданные ему в деле 

постановки его новой оперы: г. Корсов — исполнитель заглавной роли “Иуды 

Маккавея”; г-жа Бичурина — талантливая исполнительница роли “Лии” — 

главнейшей в этой опере; г-жа Рааб (Ноэми), и др. Репетиции шли довольно 

успешно, так как артисты дружно принялись за свое дело <…>»1. 

В отделе нотных изданий Научной музыкальной библиотеки Петербургской 

консерватории сохранился клавир «Маккавеев» (на немецком языке) из личной 

библиотеки певца, в котором русский текст партии Воза вписан карандашом 

самим Стравинским2. 

После участия в этом спектакле (он прошел в течение трех сезонов 18 раз) 

Стравинский начал интересоваться всем, что связано с личностью Рубинштейна: 

приобрел сначала клавир «Демона», а затем практически все издаваемые 

биографические, иконографические и нотные материалы композитора. 
																																																																																																																																																																																																																
творческой судьбе Ф. И. Стравинского // Петербургский музыкальный архив. Вып. 13. Антон 
Григорьевич Рубинштейн. СПб.: Композитор. 2016. С. 59–73. В главе 2 настоящей диссертации 
использованы материалы этой статьи.   

1 Бессель В. В. Мои воспоминания об Антоне Григорьевиче Рубинштейне (1829–1894) // 
Русская старина. Год XXIX-й. СПб. 1898. С. 362. 

2 СПбГК НМБ. Отдел нотных изданий. № 3948. 
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Успех обеих опер («Демона» и «Маккавеев») на русской сцене, новый 

качественный уровень труппы окрылили Антона Григорьевича, и он 

воодушевился идеей написать и поставить «русскую» оперу «Купец Калашников» 

(1877–1879). 

 Для Стравинского роль Ивана Грозного в опере «Купец Калашников», 

исторического персонажа первой величины, стала этапной. Расходные книги 

певца хранят свидетельства о том, что он искал ключ к роли в разных видах 

искусства, в том числе изобразительном. В ноябре 1879 года Стравинским был 

куплен клавираусцуг оперы в музыкальном магазине Битнера (вместе с 

романсами Рубинштейна). Затем последовали поездки на выставки в Академию 

художеств, чтобы «примерить на себя» того Ивана Грозного, каким увидел его 

скульптор М. М. Антокольский. Интересны записи Стравинского 

непосредственно за четыре дня перед премьерой, 18 февраля 1880 года: 

«[Куплена] карточка Иоанна Грозного с фигуры Антокольского», и за два дня до 

спектакля: «Поездка в Академию художеств на выставку и ради стат[уи] 

Гроз[ного]»	1. 

Премьерная пресса свидетельствовала: «С первого же выхода г. 

Стравинского многим он показался чем-то знакомым, где-то виденным. 

Недоумение это разрешилось, когда Стравинский опустился в кресло. Если б 

оживить известную статую Антокольского, сделать несколько моложавее и 

бодрее, в ней оказался бы двойник г. Стравинского. Это сходство, замеченное 

многими, указывает на отличную гримировку молодого артиста. Игра его была 

также хороша, как и гримировка. Грозный молящийся, спокойно принимающий 

земцев, Грозный гневный, яростный; Грозный потешающийся шутками Никитки-

дурака и кулачным боем; Грозный пирующий со своими опричниками и 

слушающий рассказ своего любимца Кирибеевича — все это был величавый и 

																																																													
1 Стравинский Ф. И. Приход-Расход 1. 1877–1885 // Домашний архив Стравинских (СПб –

М.). Л. 251.  
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знакомый всякому русскому облик Грозного, память о котором до сих пор еще 

живет в народных песнях»	1. 

Опера имела успех, но прошла только два раза (22 и 25 февраля 1880 года), 

после чего без объяснения причин была запрещена и снята с репертуара. 

Основанием запрета послужила, как известно, «несвоевременность» сюжета 

оперы, в которой казнь Калашникова совпадала с реальной казнью народовольца 

И. О. Млодецкого, состоявшейся в день премьеры оперы Рубинштейна. Другой 

причиной возможно стала сцена первого действия, которая произвела 

впечатление пародии на православное богослужение (в ней в качестве патриарха 

выступал сам Иван Грозный, то есть Стравинский в его роли). 

Несмотря на запрет оперы, певец продолжал работать над образом Ивана 

Грозного. В Расходных книгах сохранились записи о том, что уже после 

запрещения оперы он ездил на выставку работ М. М. Антокольского, приобретал 

книги по истории времени правления Ивана Грозного. 

Работа над «Купцом Калашниковым» была возобновлена в Мариинском 

театре в 1888 году. Ф. И. Стравинский зафиксировал эти события на листках из 

календаря в собственном собрании афиш и программ спектаклей Русской оперы: 

«Репетиции оп[еры] “Купец Калашников” были приостановлены [приложено 

объявление о приостановке от 1 декабря 1888 года — А. В.] и постановка самой 

оперы была отложена по причинам, никому не известным. Но 3-го января 1889 

года репетиции возобновились снова и так называемая “генеральная репетиция” 

7 января (утренний спектакль, в присутствии Их Величеств) <…> и опера 

дозволена к представлению»	2. 

В январе 1889 года состоялось два спектакля, которые предварялись 

представлением только для двора во главе с императором Александром III. 

Вновь приведем свидетельство Стравинского: «Утренний спектакль, данный 

по желанию Его Императорского Величества, с Его личным присутствием, 

																																																													
1 [Б. п.] Музыкальные заметки // Голос. 1880. 1 марта. № 61. 
2 ГЦТМ им. А. А. Бахрушина. Ф. 269 (Стравинский Ф. И.). Ед. хр. 453–515. Сезон 1888–

1889. Л. 27. (Программы спектаклей Мариинского театра с участием Ф. И. Стравинского). 
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Государыни Императрицы, всей Императорской фамилии, Двора Его 

Имп[ераторского] Величества, гостей, приглашенных Его Величеством и артистов 

Императорских театров, которым Его Величество предоставил 2-й ярус лож. Сам 

государь с государыней заняли места в 6-м ряду кресел, — за этим рядом 

размещена была Свита Его Величества — гости сидели в б[ель]-этаже и I ярусе. 

Спектакль прошел блестяще; за исполнение его Государь Император повелел 

сердечно благодарить всех исполнителей, что и было нам всем объявлено г. 

Директором Императорских театров и капельмейстером Э. Ф. Направником, с 

которым Его Величество продолжительно беседовал после спектакля. Публика на 

этот спектакль допущена не была. Автор оперы был крайне тронут 

исполнением»1. 

Стравинский опять исполнял партию Ивана Грозного. И вновь после второго 

спектакля последовало запрещение. 

В 1907 году Н. Ф. Финдейзен писал: «Сильное впечатление второй 

постановки “Калашникова” до сих пор не изгладилось (правда, ему 

способствовали и такие сильные исполнители, как покойный Стравинский — 

Грозный, Яковлев — Калашников, Мравина — Алена, Васильев I-й — 

Кирибеевич, Серебряков — Малюта, оперой дирижировал Э. Ф. Направник). 

Такие сцены, как разгул опричников, служба с речитативами (вполне церковного 

характера) Грозного “По убитым, по умершим” <…>, — все это, вместе с очень 

удачной инструментальной частью оперы, <...> — дает право “Купцу 

Калашникову” на серьезную роль в репертуаре русской оперы»	2. 

О сцене молитвы Ивана Грозного вспоминал и присутствовавший тогда на 

спектакле будущий царь Николай II: «там есть в первом акте не совсем удобная 

молитва…»3. 

																																																													
1 Там же. Л. 39.  
2 Финдейзен Н. Ф. Антон Григорьевич Рубинштейн: Очерк его жизни и музыкальной 

деятельности. М.; Лейпциг: П. Юргенсон. 1907. С. 80. 
3Язвинская Е. Р. К сценической истории оперы А. Г. Рубинштейна «Купец Калашников» // 

Памятники культуры. Новые открытия. 1979. Л., 1980. С. 153. 
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Реакция Рубинштейна на снятие оперы была болезненной. Бессель 

свидетельствовал: «Много горя переживал автор оперы “Купец Калашников” от 

этого запрещения. Он ценил эту оперу более других и верил в прочный успех ее 

на русских сценах»1. 

С постановкой оперы «Купец Калашников» был связан хоть и краткий, но 

громкий успех Рубинштейна на русской оперной сцене. Последним его 

обращением к русскому сюжету в этом жанре стала опера «Горюша», премьера 

которой была приурочена к юбилейным торжествам композитора (17–22 ноября 

1889 года) в Петербурге в честь пятидесятилетия его творческой деятельности. 

Премьера «Горюши» состоялась 21 ноября 1889 года. Несмотря на звездный 

состав исполнителей главных ролей (Иван — Н. Н. Фигнер; Княгиня — 

Е. К. Мравина; Дашутка — М. А. Славина), роль второго плана в исполнении 

Стравинского была отмечена критиками.  

В прессе часто встречались указания на то, что партия Полтева крайне 

невыгодна для Стравинского, занимавшего к концу 1880-х годов лидирующее 

положение в труппе. Однако благодаря творческой воле и актерскому мастерству 

певца впечатление от вставной сцены с боярином Полтевым у многих осталось в 

памяти.  

А. Г. Рубинштейн, несмотря на горечь поражений его опер на русской сцене 

(за исключением «Демона»), внимательно оценивал исполнителей. Знаком оценки 

и благодарности может служить факт посвящения Рубинштейном, менее двух лет 

спустя после постановки «Горюши», романса «Баллада» («Перед воеводой молча 

стоит он», на слова И. С. Тургенева, 1891) Ф. И. Стравинскому. Певец оставил об 

этом лаконичную, но полную скрытой гордости запись в «Расходных книгах на 

книги и картины»: «1891. Ноябрь, 2. <….> Баллада, муз. А. Г. Рубинштейна, слова 

И. С. Тургенева, посвящено Федору Игнатьевичу Стравинскому (мне)»2. 

																																																													
1 Бессель В. В. Мои воспоминания об Антоне Григорьевиче Рубинштейне (1829–1894). 

С. 365. 
2 Стравинский Ф. И. Расход на книги и картины [1886–1891]. Ед. хр. 3. Л. 318. 
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С Направником, который на протяжении всей службы Ф. Стравинского в 

Русской опере Петербурга, руководил ее музыкальной частью, постепенно 

сложились уважительно-коллегиальные, а затем и дружеские отношения. После 

успешного ввода певца в первом же сезоне на роль Минина в «Нижегородцах» 

Направника дирижер и автор оперы, которая несмотря на критику удержалась в 

репертуаре, очевидно высоко оценил его вокальные и артистические данные. 

В рецензии Римского-Корсакова на премьеру 1868 года партия Минина 

расценивалась им как вокально неблагодарная: «Партия г. Васильева 

[исполнитель роли Минина на премьере — А. В.] ужасно неловка в голосовом 

отношении: то верхнее  fa, то нижнее mi bemol и даже  do. <…> Ее почти 

невозможно петь» 1 .  Спустя более двадцати лет Направник подарил 

Стравинскому автограф партии Минина, сопроводив нотным отрывком (с 

пресловутым верхним fa) на обороте титула и подписью: «Высокоталантливому 

исполнителю роли Минина Федору Игнатьевичу Стравинскому посвящает сей 

автограф Э. Направник. Пбг. 14-го ноября 1892 г.»2. 

В дальнейшем Направник поручал Стравинскому партии в премьерах 

«Гарольда» (Вильгельм Завоеватель) и «Дубровского» (Старый Дубровский). 

Вторая из них оказалась самой репертуарной у композитора-дирижера, а роль 

Старого Дубровского стала одной из удач Стравинского позднего периода.  

 

																																																													
1Римский-Корсаков Н. А. «Нижегородцы». Опера Э. Направника. // Н. А. Римский-

Корсаков. Музыкальные статьи и заметки (1869–1907). СПб.: тип. М. Стасюлевича. 1911. С. 13. 
2  Направник Э. Ф. «Нижегородцы» опера. Партия Минина, переписанная для Ф. И. 

Стравинского с дарственной надписью Э. Ф. Направника. Оборот титула // РНБ ОР. Ф. 746. 
Оп. 1. Ед. хр. 6.  
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Глава 3 

Иностранный репертуар Ф. И. Стравинского 
 

3. 1. Особенности иностранного репертуара труппы Русской оперы 

Императорских театров 

 

Постановки иностранных опер в русском переводе — важнейший этап 

развития отечественного музыкального театра (просветительский для публики, 

обучающий самих артистов, — оригинальной образности, национальному 

перевоплощению, и т. п.)1. Однако этот аспект истории русского оперного театра 

пока изучен явно недостаточно. 

Оперы иностранного репертуара для самой труппы Русской оперы служили 

необходимым багажом профессионализма, овладение которым позволило встать 

вровень по уровню исполнения и постановки с ведущими европейскими театрами. 

Дополнительный смысл заключался в том, что русская труппа, ставившая 

премьеру за премьерой отечественных опер, сильно рисковала, ибо дальнейшую 

прокатную судьбу этих постановок невозможно было предсказать. Иностранные 

же оперы по большей части уже имели устойчивую сценическую судьбу и 

исполнительские традиции, были более защищенными от критики в силу уже 

сформировавшегося интереса публики, и давали коллективу возможность 

спокойнее работать над интерпретацией. 

Несмотря на то что деятельность дирекции Императорских театров по 

формированию афиши с европейскими названиями была далека от 

последовательности, зависела от вкусов Двора, но нельзя не признавать, что ею 

все же осуществлялась некая программа (нечто вроде «госзаказа»), и именно 

дирекция Императорских театров выполняла задачи определения приоритетов в 

																																																													
1 В главе 3 использованы материалы статьи: Виноградова А. С. Иностранный репертуар 

солиста труппы Русской оперы Санкт-Петербурга, Ф. И. Стравинского // Ученые записки РАМ 
им. Гнесиных. 2019. Вып. 2. (в печати). 
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выборе названий для постановки императорскими труппами на каждый 

следующий сезон.  

В части рассматриваемого периода (1873–1886) продолжала действовать 

интернациональная труппа итальянской оперы, — она и оставалась единственным 

проводником традиций музыкального театра разных стран в столице России. Весь 

разноязычный репертуар подавался публике в итальянском переводе, снимая тем 

самым характерность, идущую от языка оригинала. Однако именно итальянской 

труппой осуществлялись постановки европейских новинок, а перед русской эта 

задача не ставилась. 

На протяжении всего длительного периода совместного существования двух 

разноязычных казенных трупп Русская опера действовала в режиме конкуренции 

и обучения по отношению к Итальянской. Немалую роль в повышении престижа 

русской труппы сыграло достижение высокого исполнительского уровня в 

иностранном репертуаре, что в конце концов позволило отказаться от 

государственной поддержки итальянской труппы. 

Критика проявляла к иностранным операм, исполняемым русской труппой в 

переводе, специфический интерес. Чаще всего эта часть театральной деятельности 

обсуждалась в прессе в ракурсе пользы или вреда для русских артистов и публики 

от данной постановки, данной национальной театральной традиции и данного 

композитора. То есть, не мешает ли и не наносит ли урон иностранный репертуар 

русскому.  

Критики (среди них Ц. А. Кюи, Г. А. Ларош, М. М. Иванов и другие), 

ведущие бои и ратовавшие за преимущественное положение в репертуаре 

отечественных опер, имели определенное представление о том, какая 

национальная традиция принесет большую пользу отечественным певцам. Среди 

их приоритетов — французская и австро-немецкая оперные школы; исполнение 

же русской труппой итальянских опер преимущественно подвергалось 

осуждению.  

Однако сам иностранный репертуар труппы Русской оперы в 

рассматриваемый период формировался и развивался в зависимости от самых 
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разных влияний, от государственных интересов до профессиональных и личных 

особенностей солистов труппы.  

В Петербурге вплоть до середины 1880-х итальянский репертуар составлял в 

афише Русской оперы наименьшую часть. После ликвидации труппы 

Итальянской оперы в 1886-м и особенно поступления в русскую четы Фигнеров в 

1887-м итальянский репертуар в течение нескольких сезонов преобладал над 

французским и австро-немецким. 

В последнее десятилетие XIX века итальянская составляющая репертуара 

труппы Русской оперы сначала уравнялась с французской, а затем уступила ей 

первенство. Но в целом можно сказать, что итальянские и французские названия 

на афишах русской труппы находились приблизительно в равных условиях, 

примерно 4–6 в сезон. Чего нельзя сказать о австро-немецких операх, количество 

которых не превышало трех (чаще одно-два), и временами они отсутствовали 

целый сезон или больше.  

Ситуация с австро-немецким репертуаром стала меняться, начиная с сезона 

1895–1896, сначала качественно (с приходом в труппу И. В. Ершова и 

переосмыслением периодически возобновляющихся «Лоэнгрина» и 

«Тангейзера»), а затем и количественно (с сезона 1900–1901). 

Партии иностранного репертуара подавляющее число солистов русской 

оперы предварительно проходили с иностранными маэстро, — в России или в 

Европе, — а многие усваивали традиции исполнения непосредственно на 

подмостках европейских театров. Однако нужно также отметить, что в случае с 

иностранным репертуаром значительно сложнее определить статус спектакля, 

репертуарный он или премьерный.  

Во-первых, премьеры переводного варианта в Петербурге иногда 

осуществлялись позже, чем на московской сцене Императорских театров, а то и в 

частной антрепризе (например, «Риголетто»). Во-вторых, оперы, которые уже 

были поставлены на русской сцене, тем не менее воспринимались премьерами в 

том случае, если между постановками существовала большая разница во времени 
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и происходила смена нескольких поколений слушателей (как с «Черным 

домино»). 

Репертуар же киевской труппы Русской оперы формировался по образцу 

столичных, с необходимыми коррективами в пользу вкусов местной публики. 

Поэтому в него были включены оперы ведущих европейских традиций 

музыкального театра (без доминирования итальянской, как было прежде), и 

только русская часть поначалу отставала в количестве. 

 

3. 2. Состав иностранного репертуара Ф. И. Стравинского 

 

Иностранный репертуар Стравинского — это 26 опер и одна драматическая 

оратория («Гибель Фауста» Берлиоза1) 16-ти композиторов. В них он спел 30 

партий (в «Севильском цирюльнике» Россини, «Фра-Дьяволо» Обера и 

«Гугенотах» Мейербера по две партии последовательно). 

Для обзора партий Стравинского на фоне иностранного репертуара мы 

воспользуемся дополнительным разделением на итальянскую, французскую и 

австро-немецкую его части, соответственно тому, на каком языке было написано 

либретто. Таким образом возможно заострить внимание на особенностях 

освоения на русской почве той или иной национальной театральной традиции. 

Принятое нами разделение на партии Стравинского в операх действующего 

репертуара и в премьерах (в данном случае на русском языке) при рассмотрении 

иностранного репертуара привело к обратному численному соотношению: первая 

группа составила большинство с существенным перевесом. 

У критики и публики постепенно сложилось представление, что в русской 

труппе есть солисты, которые прекрасно справлялись с отечественным 

репертуаром, но в иностранном выглядели неорганично. Это касалось как 

вокальной стороны, так и манеры поведения на сцене. Но были и иные солисты, 

																																																													
1  Название приводится в соответствии с афишами и программами из архивов Ф. 

Стравинского. 
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— те, кто не смог проникнуться национальным своеобразием отечественных опер 

и выигрышнее смотрелись в иностранном репертуаре. 

Тем большим влиянием обладали те солисты столичной труппы, которым 

были равно подвластны партии в сочинениях как складывающейся отечественной, 

так и иностранных исполнительских традициях. Таков был Ф. И. Стравинский, с 

равным мастерством исполнявший русский и иностранный репертуар.  

Непосредственным предшественником подобного универсализма опять следует 

назвать О. А. Петрова. Итак, предпримем попытку анализа иностранного 

репертуара солиста труппы Русской оперы, баса Ф. И. Стравинского.  

 

3. 3. Партии Ф. И. Стравинского в действующем иностранном 

репертуаре труппы Русской оперы. Киев, Санкт-Петербург 

 

Русская опера. Киев 

 

Список партий Стравинского в иностранных операх действующего 

репертуара в Киеве таков: 

Русская опера. Киев. Партии Ф. И. Стравинского в действующем 

иностранном репертуаре (Таблица 3/1) 

№ Композитор Опера Партия Дата первого 
выступления 

1 В. Беллини «Сомнамбула» Граф 
Рудольф 

22 августа 1873 

2 Ш. Гуно «Фауст» Мефистофель 13 сентября 1873 

3 Дж. Верди «Эрнани» Сильва 15 января 1874 

4 Дж. Россини «Севильский 
цирюльник» 

Дон Базилио 21 января 1874 

5 Д.-Ф.-Э. 
Обер 

«Фра-Дьяволо» Милорд 7 мая 1874 
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6 Дж. 

Мейербер 
«Гугеноты» Сен-Бри 18 мая 1874 

7 Дж. 
Мейербер 

«Гугеноты» Марсель 26 сентября 1875 

8 Г. Доницетти «Линда ди Шамуни» Маркиз 5 ноября 1874 

9 К.-М. Вебер «Волшебный 
стрелок» 

Каспар 13 января 1875 

10 Дж. Верди «Риголетто» Спарафучиле 23 октября 1875 

11 В. А. Моцарт «Дон Жуан» Лепорелло 25 ноября 1875 

12 Ф. Галеви «Жидовка» Кардинал 12 января 1876 

 

Итальянский репертуар 

 

Итальянская опера (а именно Россини, Беллини, Доницетти и Верди) — 

довольно продолжительное время не имела конкуренции в репертуаре театров в 

Одессе и Киеве, которые посещал студент-юрист Ф. Стравинский в середине 

1860-х. С упразднением итальянской труппы в Киеве и закреплением 

отечественного и иностранного (переводного) репертуара за новой, только что 

созданной труппой киевской Русской оперы с сезона 1867–1868, возникла модель 

театра, в котором Стравинский и будет служить в дальнейшем. 

В консерватории во время обучения Стравинского профессора вокальных 

классов не готовили с учениками партии русского репертуара, как уже 

упоминалось в главе 2. Ученики выбирали для исполнения на русском языке в 

основном камерно-вокальную литературу. Кроме того, профессора, обучавшие 

Стравинского (из которых стоит серьезно рассматривать только Г. Ниссен-

Саломан и К. Эверарди1), знали русский язык в небольшом объеме, далеко не 

достаточном для того, чтобы например помогать учить партии иностранного 
																																																													

1 В музее Петербургской консерватории хранится большой портрет К. Эверарди с надписью 
на обратной стороне: «Этот портрет моего учителя увеличен по моей просьбе. Ф. 
Стравинский». 
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репертуара в русском переводе. Однако их роль в освоении учениками 

музыкально-театральных традиций европейского театра была огромна. 

К характеристике главного учителя Ф. Стравинского К. Эверарди: «<…> 

понимать Эверарди, особенно ученикам, не знакомым с французским и 

итальянским языками, было очень нелегко. Эверарди бельгиец (Evrard) и родным 

языком для него был французский, но пел он всегда в итальянской опере и любил 

итальянский язык. По-русски Эверарди говорил на каком-то странном 

собственном диалекте, смеси языков русского, французского и итальянского. 

Maestro неоднократно говорил, что очень сожалеет о своем незнании русского 

языка, но, комически восклицал он, где и когда я могу научиться?! Раньше я пел в 

Итальянской опере и был перелетной птицей: сегодня пою в Петербурге <…>, 

завтра в Вене, потом в Мадриде, Лондоне и т. д. Впоследствии, когда я стал 

профессором консерватории в Петербурге, никто, положительно никто, не 

говорил со мною по-русски! Виноват ли я, добавлял Эверарди, что в России почти 

все плохо или хорошо, но болтают по-французски?»1. 

Однако, по воспоминаниям Л. И. Вайнштейна, Эверарди из всех славянских 

языков более всего ценил русский и слышал в пении учеников на русском 

ошибки, даже не понимая, в чем они заключаются в точности.  

Определение происхождения певческой и педагогической школы Эверарди в 

упомянутых воспоминаниях таково: «хотя его школа скорей итальянская, но жил 

он в Париже и усвоил некоторые особенности французской школы. “Может быть 

лишь благодаря тому, что я учился сперва в Париже, а потом в Италии, мое пение 

и сценическое исполнение были синтезом двух лучших школ bel canto”, 

добав[лял] Эверарди»2. Профессор подготовил с учеником Стравинским партию и 

роль Базилио из «Севильского цирюльника» Россини, а также, весьма вероятно, 

Мефистофеля из «Фауста» Гуно; отметим, что с обоими композиторами маэстро 

был лично знаком, и пользовался их указаниями при собственной работе над 

партиями. 
																																																													

1 Вайнштейн Л. И. Камилло Эверарди и его взгляды на вокальное искусство. Воспоминания 
ученика. Киев: трест «Киев-печать». 1924. С. 8–9. 

2 Там же. С. 45. 
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В первый год службы в Киеве, в составе антрепризы Ф. Бергера, самым 

востребованным оказался именно итальянский репертуар Стравинского: в сезоне 

1873–1874 он пел партии графа Рудольфа («Сомнамбула»), Сильвы («Эрнани») и 

Дона Базилио («Севильский цирюльник») в операх, пользующихся 

популярностью. В следующих двух сезонах, в антрепризе Сетова, итальянский 

репертуар всей труппы и Стравинского в том числе несколько изменился: были 

выбраны иные оперы Верди («Трубадур», «Риголетто») и не слышанная еще 

киевской публикой «Линда ди Шамуни» Доницетти. 

В сезоне 1874–1875 в прессе встречались упреки Стравинскому по поводу 

несовершенства его исполнения на итальянском: «Почему бы не исполнять ее 

[арию Марселя из «Гугенотов» — А. В.] на русском языке: при существовании 

перевода, лучше петь на языке для всех понятном, чем на каком-[то] искаженном, 

полуитальянском. От такого текста певец ничего не выигрывает, а исполнение 

много теряет»1. Впоследствии певец прислушался к этому совету. 

Ни одна итальянская партия киевского периода не возобновилась затем на 

петербургской сцене за исключением Спарафучиле в «Риголетто». 

 

Французский репертуар 

 

Овладение французским репертуаром началось на киевской сцене 

труднейшей партией Мефистофеля в «Фаусте» Гуно, которую повторим, по 

нашему мнению певец имел возможность слышать и готовить в классе Эверарди. 

Судя по молниеносному успеху Стравинского в этой партии в первый же сезон 

1873–1874, певец вышел на сцену уверенно. Биограф Стравинского, Э. А. Старк, 

приводит воспоминание В. Баскина о первом выходе в партии Мефистофеля2: 

«Мы присутствовали на первом его дебюте в Мефистофеле (“Фауст” Гуно) 

<…>, прекрасно помним первое его появление и слышим еще дрожь в его голосе 

на словах: “Вот и я”, но после первой же фразы, удачно законченной известной 
																																																													

1 N. Русская опера в Киеве. Дебюты г-жи Меньшиковой. Театральные концерты. Опричник 
// Киевлянин. 1874. 12-го декабря. № 148. 

2 Старк Э. А. Ф. И. Стравинский и оперный театр его времени. Глава 4. Л. 42–43. 
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гаммой, артист был дружно награжден аплодисментами, успех его шел crescendo 

в течение вечера, и на второй день имя Стравинского было на устах у всех 

киевских любителей музыки; он сразу завоевал залу, и дальнейшие его  выходы 

уже были обеспечены; с каждою новою ролью он приобретал новых поклонников; 

слава его росла и не только, как певца, обладателя хорошего голоса (basso-

cantante), но и как артиста, отдающего себе строгий отчет в том, что он делает и 

крайне добросовестно относящегося к искусству; публика сразу убедилась, что 

имеет дело с выдающимся  дарованием, выступившим во всеоружии сценической 

подготовки»1. 

Правда Старк считал, что «всеоружия» на дебюте в такой сложной партии и 

роли быть не могло, но соглашаясь с этим отчасти, все же предполагаем, что к 

моменту выхода на сцену он был уверен в этой партии так как ни в одной другой. 

После успеха в первом сезоне в Киеве и на гастролях в Одессе и Елизаветграде 

киевляне с интересом ожидали возвращения Стравинского в составе антрепризы 

Сетова. 

Из киевской прессы: «Мы слышали <…>, что в ближайшем будущем партия 

эта [Мефистофель — А. В.] переходит к г. Стравинскому. Если это так, то Сетов 

делает этим еще одну услугу для преуспеяния нашей оперы» 2 . Во втором 

киевском сезоне певец видимо искал способы оживления образа персонажа, и не 

всегда удачно: «Появление г. Стравинского в настоящий сезон в Мефистофеле 

имело далеко не такой успех, как в первый год. <…> Вместо простой, скромной 

игры явилась неумеренная развязность, утрировка. Словом, слишком много 

игры»3. 

В последнем сетовском сезоне Мефистофель стал триумфом Стравинского: 

он исполнил ее 18 раз, в том числе в своем бенефисном спектакле 14 февраля 

1876. Из киевской прессы: «Г. Стравинский понял мысль композитора и усвоил 

все контрасты партии, которые передает очень хорошо. Это, по справедливости, 

																																																													
1 Баскин В. С. Ф. И. Стравинский // Всемирная Иллюстрация. 1897. № 1457. С. 16. 
2 Русская опера в Киеве // Киевлянин. 1874. 8 октября. № 120.  
3 N. Русская опера в Киеве. «Трубадур» и «Линда ди Шамуни» (окончание) // Киевлянин. 

1874. 19 ноября. № 138.  
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один из лучших Мефистофелей, вникнувший в детали и общий смысл роли. Его 

характерный бас, полного регистра, дает ему возможность непринужденно петь 

трудную партию; сознательная, обдуманная игра передает верно всю злобу, 

иронию, словом, ту “чертовщину”, без которой немыслима сама роль. Публика 

неизменно сохраняет расположение к артисту <…>»1. 

Важными работами для Стравинского во французском репертуаре киевской 

русской труппы стали «Гугеноты» Мейербера и две партии в ней (Марсель и Сен-

Бри, особенно последняя), а также комическая роль Милорда в опере Обера «Фра-

Дьяволо»; и все же подлинный рост и признание в них состоялись уже на 

петербургской сцене. 

 

Австро-немецкий репертуар 

 

Таковой репертуар в творческой деятельности Стравинского начался только 

в труппе Сетова, — с яркой и заметной на фоне предыдущей афиши киевлян 

постановки «Фрейшюца» Вебера. Спектакли на киевской сцене сопровождались 

разъясняющей работой прессы. 25 января 1875 года «Киевлянин» разместил 

обширную статью об авторе и самом произведении, посчитав нужным поставить 

и разрешить вопрос: «В чем же заключаются достоинства этой оперы и каково 

значение Вебера в истории оперы?» — «Настоящим <…> основателем немецкой 

школы является Вебер в трех своих последних операх и особенно Фрейшюце. В 

противоположность операм италианским, психологическая и драматическая 

правда составляет особенность его музыки. Благородная простота, строгий вкус и 

выдержанность характеров у него на первом плане»2. 

Партия Каспара-Стравинского была отмечена в прессе разноречивыми 

оценками. Пение в целом удовлетворяло рецензентов, а игра вызывала 

противоположные мнения, что говорит о том, что артист начал собственный путь 

освоения партий, но от совершенства был еще далек. Также пеняли ему на не 

																																																													
1 Ъ. Русские оперные спектакли // Киевлянин. 1875. 2 сентября. № 104. 
2 N. Русская опера в Киеве // Киевлянин. 1875. 25 января. № 11.  
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совсем удачную разговорную часть роли; впоследствии же разговорные куски 

ролей и дикцию в целом он сделает самым сильным своим актерским средством. 

Сетов смело и даже дерзко обновлял репертуар киевской труппы, в том числе 

операми, которые были ей явно не по силам. К последним относится премьера 

«Дон Жуана» Моцарта на киевской сцене. Для Стравинского этот опыт был 

знаменателен тем, что началась серия его трактовок образа Лепорелло в 

несопоставимо менее значительных постановках, но важных для освоения им 

иных драматургических контекстов. 

Что касается киевского «Дон Жуана», то судя по прессе: «Поставлен “Дон 

Жуан” прекрасно, с отличным ансамблем игры наших актеров. Видно, что 

прорепетирована опера тщательно, и руководил репетициями настоящий знаток 

дела. Почти все лучшие силы введены в состав оперы <…>. Зато музыкальная 

сторона оказалось слабо выполненною. Мы сказали уже, что лучшие силы 

введены в “Дон Жуане”, и что же? Нет ни одного голоса, который бы отличался 

полнотою, звучностью тембра и был бы силен. Арии “Дон Жуана” оказались 

роковыми для всех почти голосов, кроме удобнейшей для пения партии 

Лепорелло»1. 

 

Русская опера Императорских театров. Санкт-Петербург 

 

Русская опера Императорских театров. Санкт-Петербург. Партии Ф. И. 

Стравинского в действующем иностранном репертуаре (Таблица 3/2) 

 

№ Композитор Опера Партия Дата первого 
выступления 

1. Дж. 
Мейербер 

«Пророк» Захария 15 ноября 1876 

																																																													
1 Театр и музыка. Первое представление «Дон Жуана» на киевской сцене // Киевский 

телеграф. 1875. 28 ноября. № 142. 
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2 Р. Вагнер «Тангейзер» Ландграф 10 декабря 1876 

3 О. Николаи «Виндзорские кумушки» Фальстаф 11 ноября 1877 

4 Л. Гроссман «Тень воеводы» Фекете 14 декабря 1877 

5 Д. Ф. Э. Обер «Бронзовый конь» Чин-Као 30 марта 1878 

6 Р. Вагнер «Лоэнгрин» Король 12 ноября 1878 

7 Дж. Россини «Севильский 
цирюльник» 

Бартоло 13 октября 1882 

8 Д. Ф. Э. Обер «Черное домино» Жиль 
Перез 

2 февраля 1894 

9 Д. Ф. Э. Обер «Фра-Дьяволо» Джакомо 21 ноября 1897 

 

Итальянский репертуар 

 

В первые годы службы Стравинского на петербургской оперной сцене в 

итальянском репертуаре значился только Верди. Певцу досталась подготовленная 

и сыгранная им уже на киевской сцене в 1875-м партия Спарафучиле — в 

петербургской премьере оперы 1878-го года1. Несомненный успех «Риголетто» 

был использован частью петербургской прессы в качестве оружия против 

сочинений «Могучей кучки», «засоряющих слух публики». Вообще иностранные 

оперы в исполнении русской труппы часто служили поводом для баталий в 

печати, применявших прием их намеренного столкновения с русским 

репертуаром. 

Однако из статей подобной направленности мы извлечем ряд ценных деталей 

для характеристики исполнительской части и баланса зрительских симпатий 

между отечественным и иностранным репертуаром. Так успех «Риголетто» 

осенью 1878 свершался на фоне атак на репертуарные позиции «Бориса 

																																																													
1 Премьера «Риголетто» в русском переводе состоялась гораздо раньше, в Большом театре 

Москвы 15 сентября 1856.  
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Годунова». На эту тему можно почерпнуть материал в «Санкт-Петербургских 

ведомостях» от Н. Ф. Соловьева:  

«После пустых сборов, которые дали наши оперы, она [дирекция — А. В.] 

узрела в “Риголетто” такое золотое дно, что сразу назначила для некоторых ролей 

две смены, а для одной даже три, а именно: для Риголетто — гг. Мельников, 

Прянишников, Корсов; для Джильды — г-жи Декарс и Рааб; для герцога — 

гг. Комиссаржевский и Лодий; для Спарафучиле — Стравинский и Палечек»1. 

Сокращение итальянских названий на афише русской труппы до одного-двух 

в течение нескольких сезонов и преобладание отечественного репертуара теперь, 

в виде обратной реакции, вызывало у некоторых солистов затруднения с 

органикой вокального и сценического своеобразия итальянских опер, 

«непопадание в стиль». Так признанного любимца публики, исполнителя Руслана 

и Бориса Годунова, И. А. Мельникова упрекали: «Исполнение было довольно 

грубое, безличное. Часто у г. Мельникова из-за Риголетто выглядывал Борис 

Годунов, петый им недавно»2. О рисунке образа: «Риголетто, или Triboulet, как он 

именуется в драме Виктора Гюго, личность уродливая, злая, но не смешная и 

делать из Риголетто нечто комичное по гримировке не следует. Риголетто г. 

Прянишникова был похож на одутловатого пьяницу унтер-офицера»3. 

Отмечалось также весьма вольное и безответственное отношение певцов к 

переводному либретто Г. А. Лишина, опубликованному перед спектаклем, 

выливавшееся почти что в импровизации подчас с нелепым и смешным набором 

слов.  

Стравинский, у которого роль Спарафучиле была готова заранее (о его 

трактовке роли см. в Приложении Б к диссертации), сразу выделился на фоне 

остальных солистов. Он заслужил довольно емкий и образный отзыв рецензента 

																																																													
1 Соловьев Н. Ф. Музыкальное обозрение. «Жаждет ли публика возобновления разных 

мусорных опер? (по поводу успеха “Риголетто” Верди на мариинской сцене)» // Санкт-
Петербургские ведомости. 1878. 18 ноября. № 318. 

2 Там же. 
3 Там же. 
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«Петербургского листка»: «Изображенный артистом тип сикариуса1 соединяет 

спокойствие опытного хирурга с аккуратностью пресловутого “доктора прав”, 

добросовестно исполняющего щекотливые поручения платящих клиентов»2.  

Далее в статье приводится оценка и вокальной стороны: «В заключительной 

фразе дуэта с Риголетто Стравинский делает высокое, среднее и низкое fa, 

вызывая аплодисменты тремя красивыми звуками разных регистров. Это лучший 

из виденных нами браво»3. 

Спарафучиле вошел в разряд тех ролей, на которых артист бесконечно 

оттачивал мастерство, играя ее до конца творческой жизни, практически не имея 

дублеров. 

В 1882-м на русскую сцену вернулся «Севильский цирюльник» Россини, 

отсутствовавший там «в течение пятидесяти с лишком лет (с сезона 1838–1839)»4. 

Стравинский, знакомый с партией Базилио еще с консерваторских лет, получил 

новую роль — Бартоло, с которой выступал все четыре сезона, пока опера 

держалась в репертуаре. 

Ц. А. Кюи, противник постановки «Севильского цирюльника» русской 

труппой, дал ей такую характеристику: «Наши артисты проделывали усердно все 

дурачества, неразлучные с представлениями этой оперы: говоря о клевете, дон 

Базилио приседал до земли; выходя из комнаты вместе с Бартоло, после 

продолжительных церемоний, он с ним сталкивался в дверях; Бартоло пишет 

трехаршинный рецепт; для бритья употребляется бритва-монстр; Базилио 

корчится с ущемленным в табакерке Бартоло пальцем и т.д. Но для того, чтобы 

																																																													
1 Шестиглазый песочный паук (лат. Sicarius hahni), который не любит плести паутину. В 

отличие от своих паукообразных родственников он предпочитает нападать на жертву из засады: 
быстро перебирая длинными лапками, паук практически полностью зарывается в песок. В 
таком положении шестиглазый песочный паук может находиться очень долго, поджидая 
мелких насекомых или скорпионов, которые и составляют его рацион. Заметив добычу, 
членистоногий хищник молниеносно атакует, впрыскивая в несчастное создание смертельный 
яд, и ждет, когда он подействует. 

2 Там же. 
3 Ъ. Театральный курьер // Петербургский листок. 1878. 12 декабря. № 215.  
4  Ежегодник Императорских театров. Сезон 1894–1895. СПб: издание Дирекции 

Императорских театров. 1896. С. 191. Там же. С. 188–192 — история постановок оперы 
труппами Итальянской и Русской оперы Петербурга. 
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эти проделки были смешны, они должны быть искренни, должны забавлять самих 

исполнителей. Итальянцы проделывают их con amore, наши — усердно, но как-то 

принужденно, мрачно, почти со злобой»1. 

Судя по анализу прессы, проведенному Старком (глава 16) 2: «рецензенты 

разошлись в оценке Стравинского. Кюи нашел, что «он удивительно произносил 

слова, удачно упражнялся в скороговорке, старался быть, по возможности 

забавным, но на всех его шутках лежал какой-то мрачный отпечаток». Иванов 

заметил, что «г. Стравинский при всем своем таланте не извлек того, что можно 

было из своей роли, и показал, что можно браться не за все комические роли: его 

Бартоло был бесцветен. По части вокальной, надо заметить, что скороговорка г. 

Стравинского, которая так удается ему для Фарлафа, остается незаконченной для 

Бартоло»3 . «Петербургская газета» нашла, что Стравинский «не вполне еще 

овладел буффонадой этой трудной роли»4, а рецензент «Петербургского листка», 

наоборот, считает, что «Стравинский был очень хорош в роль доктора Бартоло», 

хвалит его гримировку, декламацию, скороговорку, хотя тут же находит, что ему 

лучше бы было выступать в роли Базилио5. 

Заслуживает внимания судьба еще одной россиниевской оперы на русской 

сцене, — «Вильгельма Телля». Стравинский исполнял в ней партию Гесслера в 

возобновлении 1888, осуществленном также после значительного перерыва, в 

бенефис художника М. Бочарова, создавшего новые декорации (целую серию 

горных швейцарских видов). Написанная на французское либретто, с учетом 

французской театральной традиции, опера, начиная с возобновлений середины 

1860-х, вызывала споры в прессе по поводу соотношения в ней «итальянского» и 

«французского». 

																																																													
1 *** [Кюи Ц. А.] Музыкальные заметки. «Севильский цирюльник» на русской оперной 

сцене // Голос. 1882. 20 октября. № 285. 
2 Старк Э. А. Ф. И. Стравинский и оперный театр его времени. Глава 16. Л. 454–456.  
3 [Б. п.] Театр и музыка // Новое время. 1882. 15 октября. № 2382.  
4 П. З. Театральное эхо // Петербургская газета. 1882. 15 октября. № 243.  
5 Точная цитата: «…для уважаемого артиста более подходящая и по характеру, и по голосу, 

это роль дона Базилио, которую г. Стравинский когда-то с большим успехом исполнял в 
спектаклях консерватории» (Театральный курьер // Петербургский листок. 1882. 15 октября. 
№ 234). 
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Надо отметить, что для европейских постановок была характерна тенденция 

итальянизации этого сочинения. Согласно сведениям словаря Grove, все 

возобновления оперы за пределами Франции шли либо на итальянском, либо в 

переводе с итальянского. В провокационно отрицательном отзыве о «Вильгельме 

Телле» Ц. Кюи 1864 года проявились предубежденность и недоверие к 

итальянскому мастеру: 

«Россини оставил свою прежнюю манеру, покинул итальянскую школу, и 

своим “Вильгельмом”, написанным для парижан, примкнул к французской 

оперной школе. <…> Россини, видимо, желал из своего “Вильгельма” сделать 

произведение серьезное, глубокое, полное драматизма и местного колорита. Но 

эти добрые намерения не осуществились, чего впрочем нельзя ставить в упрек 

Россини, как итальянцу по музыке»1. Согласно Кюи, русская труппа должна 

знакомить публику с иными (не итальянскими) европейскими школами, а 

принадлежность «Вильгельма Телля» французской традиции он решительно 

отрицал. 

Возобновление 1888-го года вероятно уже стремилось соответствовать 

новым постановочным веяниям. Судя по рецензиям главным стал единый 

оформительский стиль (один автор декораций был еще явлением 

исключительным в то время). Все отмечали новую работу с хоровыми массами, 

тоже добавлявшую красок в пространственное решение: «<…>Расположение 

многочисленных хоровых масс по отдельным группам представляло замечательно 

эффектную и красивую общую картину, совершенно во вкусе “Мейнингенцев”, 

пример которых, очевидно, не прошел бесследно для режиссеров русской 

сцены» 2 ; «Большой эффект имело pas de trois, исполненное превосходно 

госпожами Альджизи, Иогансон и г. Литовкиным, причем этот нумер имел ту 

																																																													
1  *** [Кюи Ц. А.] «Вильгельм Телль» на Мариинской сцене // Санкт-Петербургские 

ведомости. 1864. 6 декабря. № 284. 
2 [Б. п.] Театральный курьер // Петербургский листок. 1888. 31 декабря. № 358. Речь идет о 

гастрольных спектаклях Мейнингенской труппы в феврале-марте 1885 года в Петербурге, в том 
числе с «Вильгельмом Теллем» Ф. Шиллера, которые посещал и Стравинский, и несомненно, 
многое взял на вооружение для себя. 
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оригинальную сторону, что представлял редкое зрелище двух крупных 

хореографических сил, танцующих под пение хора»1. 

Роль Стравинского обратила на себя внимание: «Из второстепенных ролей 

“Вильгельма Телля” крайне бесцветная роль Гесслера, ограничивающаяся всего 

лишь несколькими фразами, была выдвинута на первый план талантливым г. 

Стравинским. Какая художественная гримировка, какое выразительное, 

просящееся на картину, лицо, какая страшная, железная сила воли в возгласах 

артиста, какая отчетливость в дикции этого даровитого певца! Появление Геслера 

— Стравинского придало вид всей картине 3-го акта, ярко осветив ее»2. 

Для своего персонажа Стравинский сделал несколько набросков тогда же, в 

декабре 1888, но не забыл о нем и в дальнейшем. Во время поездки в Швейцарию 

в 1893-м он вместе с женой и сыном Романом попал в бурю на озере, почти так 

же, как его Гесслер с Вильгельмом Теллем. Рисунки певца 1895 и 1896 годов 

продолжали развивать образ Гесслера.  

 

Французский репертуар 

 

Главной партией французского репертуара Стравинского на протяжении 

приблизительно полутора десятилетий на петербургской сцене оставался 

Мефистофель в «Фаусте» Гуно, безусловном лидере иностранного репертуара 

этого времени. Возможности для предварительного изучения и сравнения разных 

певцов в этой роли у Стравинского были прекрасные, начиная с первого года 

обучения в консерватории. Тогда на протяжении нескольких сезонов можно было 

увидеть Камилло Эверарди и Эраклито Багаджоло на итальянской сцене, а также 

Г. П. Кондратьева и И. И. Палечека — на русской. 

Эверарди пел на премьере «Фауста» в России в составе труппы итальянской 

оперы, 31 декабря 1863. Из отзывов, приведенных его биографом, Вайнштейном: 

«Эверарди торжествует, — не легко отыскать такого певца и немногие так 
																																																													

1 Я. Д. Театр и музыка. Бенефис г. Бочарова. Возобновление «Вильгельма Телля», оперы 
Россини, на русской оперной сцене // Санкт-Петербургские ведомости. 1888. 30 декабря. № 359.  

2 [Б. п.] Театральный курьер // Петербургский листок. 1888. 31 декабря. Там же. 
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создадут роль Мефистофеля. У этого артиста необыкновенно выразительная 

мимика. Сцена, напр[имер], в которой Мефистофель смущается перед крестом и 

страдальчески преклоняет голову, ведена мастерски»; «Быть может, в манерах 

Эверарди должна быть некоторая доля угловатости. Манеры же Эверарди 

необыкновенно округлены и благородны, он играет черта-джентльмена» 1 . В 

дальнейшем Эверарди продолжил выступать в этой партии, успешно совмещая 

службу в театре и в консерватории. 

В качестве контраста к трактовке своего маэстро Стравинский мог видеть в 

итальянский опере Багаджоло в 1869-м: «Г. Багаджиоло в роли Мефистофеля не 

придал нисколько демонического характера, утрированные и утонченные 

движения и позы давали ему более характер трусливого хвастуна, зато с другой 

стороны свежий, симпатичный голос его имел случай вполне выказываться к этой 

роли и заслужить громкие одобрения публики»2. 

На русской сцене он мог сравнивать Кондратьева: 

«Вакхическую песню в 1-м действии он [Кондратьев] исполняет очень 

хорошо — и следующую засим сцену ведет отлично. В фантастической сцене 

заклинания (при сопровождении органа) голос его звучит как труба, отчеканивая 

каждое слово. Серенада, должно признаться, не слишком удачна. Хохот г-на 

Кондратьева тут слишком добродушен и далеко не напоминает того адского 

хохота, которым г. Эверарди поражал слушателей — но повторяем еще раз, что в 

общем составе роли Мефистофеля исполняется г-ном Кондратьевым более чем 

удовлетворительно»3. 

И своего непосредственного предшественника, Палечека: 

«Это идеал Мефистофеля; г. Палечек не только превосходно поет свою 

басовую партию, как будто именно для него Гуно написанную, но он в 

совершенстве передает весь тип Мефистофеля, созданного великим Гете <…>. 

Костюм, гримировка, жесты, ухватки, даже классическое прихрамыванье 

																																																													
1 Цит. по: Вайнштейн Л. И. Камилло Эверарди. 1895. С. 35. 
2 Петербургская хроника // Музыкальный сезон. 1869. 18 декабря. № 7. 
3 Р. Дебюты г-жи Меньшиковой, Давыдовой и Дмитриевой и гг. Комиссаржевского и 

Орлова на Мариинском театре // Музыкальный сезон. 1869. 30 октября. № 1. 
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Мефистофеля, доказывают в г. Палечеке не только певца, но и первоклассного 

актера»1. 

Стравинский сразу утвердился в этой партии на петербургской сцене, причем 

до такой степени, что на втором сезоне его службы выступил в партии 

Мефистофеля с итальянской труппой, в бенефис европейской примы К. Нильсон, 

певшей премьерный спектакль второй версии оперы в Оперá в 1869-м. Певец 

вспоминал этот эпизод в анкете, присланной А. С. Фаминцыным для составления 

словаря, в ответе на пункт 10 «Особые обстоятельства музыкальной деятельности 

и жизни вообще»: 

«17 января 1878 г. [в бытность Директором Императорских театров барона 

К. К. Кистера] в бывшей тогда Итальянской Императорской опере должен был 

состояться бенефис знаменитой артистки Нильсон в присутствии Их 

Императорских Величеств: Императора Александра II и Императрицы Марии 

Николаевны. В день бенефиса, певцы Уэтам и Мазини отказались участвовать в 

опере (назначен был “Фауст” Гуно) по болезни. По распоряжению Директора 

театров я был назначен исполнять роль Мефистофеля в итальянской опере — по-

русски, что произвело большую сенсацию как среди артистов — исполнителей 

оперы, так и в публике. Извещение о таком экстренном назначении получено 

было мною за три часа до начала спектакля. Но несмотря на сильное нервное 

возбуждение и крайнее волнение, испытанное мною в первых сценах при крайне 

оригинальных и чуждых мне условиях обстановки, роль была проведена 

благополучно и успешно. Я имел счастье удостоиться Высочайшего одобрения 

(аплодисментами). Директор же барон Кистер, кроме высказанной несколько раз 

во время спектакля сердечной благодарности, по истечении нескольких дней 

наградил меня лично от себя ценным подарком, на котором велел вырезать 

следующие слова: “Русскому Мефистофелю — в итальянской опере, Федору 

Игнатьевичу Стравинскому, благодарный барон Кистер. 17 I 1878. СПб”. <…> 

Христина Нильсон благодарила меня за участие в ее бенефисе (или лучше за 

																																																													
1 П. Б. «Фауст» на русской сцене // Петербургская газета. 1870. 19 декабря. № 187.  
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спасение бенефиса) теплым письмом, с привнесением маленького, но ценного 

подарка»1.  

«Фауст» укоренился в труппе русской оперы, пользовался постоянным 

успехом; у многих исполнителей, — в том числе, если не в наибольшей степени, у 

Стравинского, — образовалась группа постоянных поклонников, без конца 

бисировавших любимые номера. Пресса его отнюдь не только хвалила, но и 

критиковала, иногда сочетая похвалу и критику в одной рецензии. Из журнала 

«Искусство» 1883 года: 

«Верхи театра деморализуют композиторов и певцов. Последние, в свою 

очередь, не обладая мужеством порвать этот опасный союз, удерживают своих 

клиентов на низменном уровне художественного исполнения. <…> 

На особенно хорошем уровне у такой публики находится Мефистофель, 

воплощенный в образе г. Стравинского. В его партии обязательно повторяются: 

вакхическая песнь 2-го д. и серенада; если б в зале не было других слушателей, 

кроме публики верхних ярусов, то окончание оперы едва ли могло состояться в 

пределах целых суток, потому что раз Стравинский пропел свои 2 куплета с 

гитарой, эта “публика” без устали стала бы требовать их повторения»2. И следом, 

о внешнем облике роли: «эта восковая маска, делающая из него [Мефистофеля — 

А. В.] какого-то ходячего мертвеца». 

Рапорты режиссера Кондратьева периодически подтверждали фурорный 

успех и «Фауста» и Стравинского-Мефистофеля у публики. Из записи 17 октября 

1885 года: «Публика точно век не видала Фауста. Сегодня 1-е представление этой 

оперы в нынешнем сезоне и с 1-го акта началось совершеннейшее беснование. 

С 1-го же акта вызовы без конца. Все те же повторения, что и в прошлые годы: 

хор странников, ария Зибеля и серенада Мефистофеля»3. 

При попытке дирекции заменить Стравинского 4 февраля 1886 запись 

свидетельствовала: «Муратов первый раз исполнял Мефистофеля, голос звучит 

																																																													
1 Стравинский Ф. И. [Материалы] // РНБ. Ф. 805. Фаминцын А. С. [Биографический и 

исторический словарь русских музыкальных деятелей]. Оп. 1. Ед. хр. 285. Л. 3. 
2 Чечотт В. А. Музыкальные заметки // Искусство. 1883. 9 октября. № 40.  
3 Кондратьев Г. П. Дневники-рапорты. Ед. хр. 2. Л. 38. 
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хорошо. Очень неподвижен, мало способен к сцене, в голосе нет колоритов. <…> 

При аплодисментах Муратову <…> не обошлось без шиканья» и позже, 13 

февраля: «Против Муратова в первых трех актах была оппозиция»1. 

3 октября 1886 года относительно «Фауста» с участием Стравинского 

Кондратьев делает досадливое замечание: «Этим Фаустом, кажется, никогда 

публику не насытишь, и в этот раз накануне еще все билеты были проданы»2. 

Последний раз артист вышел на сцену в этой роли в 1890 году, но следующего 

подлинно художественного Мефистофеля из «Фауста» Гуно создал уже только 

Шаляпин (напомним, последний дебютировал в этой партии на сцене 

Мариинского театра 5 апреля 1895, хотя до полноценного ее освоения ему 

предстояло еще пройти большой путь). 

Крупные актерско-певческие удачи Стравинского были также связаны с 

участием в операх еще одного «столпа» французского репертуара — Мейербера. 

Увидеть впервые постановки его опер певец смог скорее всего в Петербурге, во 

время учебы в консерватории. В итальянской опере тогда шли «Гугеноты», 

«Африканка», «Плоермельский праздник» («Динора»).  

В сезоне 1869–1870 в Русской опере был возобновлен с огромным успехом 

«Иоанн Лейденский» («Пророк»), в 1871–1872 — «Гугеноты», Сен-Бри пел 

Палечек, а Марселя и Захарию Васильев 1-й3. В качестве солиста петербургской 

труппы Стравинский принял участие в трех операх Мейербера, хронологически 

последовательно: «Гугеноты» (Сен-Бри), «Пророк» (Захария) и «Африканка» 

(премьера на русском, Дон-Диего). В первый сезон службы, 1876–1877, ему 

пришлось выступить с уже подготовленной ролью Сен-Бри и новой для себя 

ролью одного из тройки анабаптистов, Захарии. Можно предположить, что в то 

время певец относился с особым вниманием к личности и деятельности 

Мейербера (в отличие, например, от Гуно, о котором он материалов не собирал, 

— только о его сюжете, о «Фаусте»). 

																																																													
1 Там же. Л. 164, 178. 
2 Кондратьев Г. П. Дневники-рапорты. Ед. хр. 3. Л. 42. 
3 Вольф А. И. Хроника Петербургских театров. С конца 1855 до начала 1881 года. СПб. 

1884. С. 129. 
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Весной 1877 года он приобрел портрет Мейербера (Приход-Расход 1. [Л. 

108]: «1877, Март, 3, картина «Мейербер и его оперы» фотографич[еская] куплена 

у Дациаро 1 р. 25 к.»), в дальнейшем посещал сам и вдвоем с женой постановки 

опер Мейербера в итальянской опере. Наверняка читал статью Кюи в «Санкт-

Петербургских ведомостях» по поводу возобновления «Пророка» со своим 

участием, в которой строгий и авторитетный критик признавал эту оперу лучшей 

у композитора и одобрял его подход к музыкальной драме: «Какие это все 

художественные, прекрасные, передовые, особенно для своего времени, 

стремления («Пророк» поставлен в 1849 году), и как во многом они родственны 

стремлениям новой русской оперной школы!»1 

Русская труппа с честью выдержала соревнование с итальянской на поле 

постановок опер Мейербера, а наибольший и самый длительный успех 

Стравинского был связан с ролью Сен-Бри (о его трактовке роли см. в 

Приложении Б к диссертации). Начав с замены Палечека, которая однажды 

совершилась прямо во время спектакля после двух актов2, Стравинский вскоре 

сам стал незаменимым Сен-Бри. Весьма символично, что певец, в честь 

десятилетия службы на оперной сцене получил от поклонников подарок, 

связанный именно с ролью Сен-Бри. Об этом событии поведал рецензент 

«Петербургской газеты»: 

«В понедельник [26 сентября 1883 — А. В.] почитателями таланта г. 

Стравинского поднесен был этому артисту оригинальный подарок, интересный 

как по мысли так и по выполнению. Г. Стравинскому поднесена серебряная цепь 

со знаками для костюма Сен-Бри в “Гугенотах”; цепь эта сделана по рисунку 

оригинальной цепи времен Карла IX, находящейся в одном из парижских музеев. 

При этом артисту была поднесена и грамота, в которой при соблюдении 

аксессуаров того времени выражено было, что Карл IX жалует своему верному 

																																																													
1 *** [Кюи Ц. А.] Музыкальные заметки. Возобновление «Пророка» на Мариинской сцене 

<…> // Санкт-Петербургские ведомости. 1876. 20 октября. № 296. 
2 «Эта метаморфоза хотя и совершилась в ущерб сценической иллюзии, но вместе с тем и к 

немалому удовольствию зрительной залы», — констатировал корреспондент Петербургской 
газеты (Театральное эхо // 1878. 19 декабря. № 246). 
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слуге герцогу Гизу почетную цепь за хорошее выполнение поручений по 

Варфоломеевской ночи. Артисты и некоторые члены оркестра возложили после 3-

го акта на г. Стравинского цепь, так что в 4-м акте он уже пел в новом подарке. Г. 

Стравинский так художественно очертил роль Сен-Бри, так верен в 

воспроизведении типа фанатического предводителя убийц, что, конечно, этим 

подарком дополнится историческая истина в его внешней сценической фигуре»1. 

Биограф певца Старк утверждал: «Ни один русский артист не сумел так, как 

Стравинский, прославить себя именно в этой роли. Одни потому, что считали 

себя слишком знаменитыми для того, чтобы браться за роль, не являющуюся в 

опере центральной, другие потому, что не в состоянии были раскрыть до конца то 

богатое содержание, которое несет в себе роль Сен-Бри. И Стравинский по всей 

справедливости остался единственным, кто сумел придать этой роли большую 

художественность»2. 

 Особое место занимали во французском репертуаре и творческом багаже 

Стравинского партии в комических операх Обера. Последние, находясь несколько 

в стороне от эпицентра  боев русской критики, занимали тем не менее довольно 

устойчивое положение в симпатиях театрального руководства и публики разных 

поколений, начиная со времени их проникновения в Россию, с 1830-х годов. 

Среди любимцев — опера «Фра-Дьяволо», которая периодически возобновлялась 

на столичных и провинциальных сценах России. Ф. И. Стравинский имел 

возможность видеть постановку оперы русской труппы в сезон 1871–1872 

(Кокбурн/Кокберг — Палечек, Джакомо — Петров)3. В тот же сезон «Фра-

Дьяволо» шел и у итальянцев. 

																																																													
1 П. З. Театральное эхо // Петербургская газета. 1883. 29 сентября. №2 67. Из продолжения 

цитаты узнаем: «Инициатива и мысль выполнения подарка принадлежат, как мы слышали, г. 
Эвальду, конечно, вместе с другими почитателями деятельности г. Стравинского». 
Предположительно, это Владимир Федорович Эвальд (1823–1891), занимавший должности 
почетного вольного общника Императорской Академии Художеств, директора Санкт-
Петербургского первого реального училища и наблюдателя при педагогических курсах 
Академии Художеств. 

2 Старк Э. А. Петербургская опера и ее мастера. С. 239–240. 
3 Вольф А. И. Хроника Петербургских театров. С конца 1855 до начала 1881 года. С. 129. 
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Во втором сезоне службы в Петербурге Стравинский принял участие сразу в 

двух комических операх Обера; во «Фра-Дьяволо» в известной уже по 

гастрольному репертуару Бергера партии Милорда, и в возобновленном 

«Бронзовом коне», в роли мызника Чин-Као. Критики восприняли появление 

«старинных» французских комических опер на русской сцене как способ оживить 

репертуар и певцов, не вступая в прямой конфликт с борцами с «итальянщиной».  

Но для театра, приучившего публику к большому оркестру и массивному 

исполнительскому действу — это стало неким экспериментом, пробой иной 

эстетики, мелкой детализированной актерской техники, актерской речи (в 

разговорных диалогах) — словом, всего того, что требовалось от певцов-актеров 

Опера-Комик, для которого они и были предназначены. Разумеется, солисты 

выдерживали это испытание по-разному. 

Особенные сложности возникли в «Бронзовом коне», который, по 

определению Лароша, «происходит в фантастическом мире (третье действие на 

облаках) и смешит пародией и абсурдом <…>»1. Критику постановка и актерские 

работы в «Бронзовом коне» понравились (в том числе и Стравинского, которого 

он назвал молодым и талантливым); он счел, что в русской труппе наличествуют 

«совсем недурные силы для исполнения комических опер», а также для 

созданных композитором комических характеров и смешных положений. Но не 

все были с ним согласны. 

Во многих рецензиях сквозило сожаление о том, что солидные и серьезные 

артисты «валяют дурака». Например, у Н. Соловьева по отношению к 

исполнителю Руслана и Бориса Годунова, И. А. Мельникову: «Публика уважает г. 

Мельникова как исполнителя серьезных ролей; советую ему на них и 

оставаться» 2 . Рецензенты утверждали, что разговорные диалоги практически 

никому не удались (кроме Стравинского): «Лепетанье г-жи Каменской, г. Барцала 

и г-жи Рааб могут вызвать улыбку на устах самого снисходительного посетителя 

																																																													
1 Ларош Г. А. Музыкальные очерки. «Бронзовый конь», опера Обера // Голос. 1878. 3 мая. 

№ 121.  
2 Соловьев Н. Ф. Музыкальное обозрение. «Бронзовый конь», опера Обера, на русской 

оперной сцене // Санкт-Петербургские ведомости. 1878. 7 апреля. 
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Александринского театра» 1 . Мельников и Стравинский были названы 

«единственными, умеющими “разговаривать”»2. 

Однако на следующий сезон опера была с успехом возобновлена, и 

Стравинский получил возможность усовершенствовать роль: 

«Карикатурный тип мызника Чин-Као способен насмешить до слез в 

талантливой передаче г. Стравинского. Пресловутая серенада в честь Тсин-Синга, 

где он сумел схватить и передать сокрытую насмешку над тяжеловесными 

вокализами и стереотипными итальянскими кадансами, наконец, неподражаемый 

комизм его дирижерских приемов вызвали взрыв веселья среди публики»3. 

Партиям в опере «Фра-Дьяволо» было суждено сопроводить ранний и 

поздний периоды творческой жизни певца.  В ранней роли лорда Кокбурна (во 

время директорства барона Кистера) Стравинский ушел от шаржа и комикования 

и выбрал более тонкие способы достижения комического эффекта. По 

свидетельству Лароша, он «совершенно отказал себе в дешевом эффекте 

коверкания русского языка» 4 , видимо привычному для восприятия образа 

«англичанина-путешественника», достигая нужного впечатления на контрасте 

вальяжных манер и комических обстоятельств, в которые попадал. 

Но наиболее яркий, острый комический эффект был получен им в еще 

меньшей по объему и значительности партии одного из подручных свиты 

разбойника Фра-Дьяволо по имени Джакомо (о его трактовке роли см. в 

Приложении Б к диссертации). Это произошло почти через два десятилетия в 

возобновленном спектакле, пришедшемся на закат директорства Всеволожского и 

собственной карьеры Стравинского.  

В партии Джакомо певец впервые вышел на сцену после семейной трагедии, 

скоропостижной смерти старшего сына Романа в июне 1897 года. Публика и 

критика выразила ему поддержку. Кюи писал об этом в «Новостях»: «Публика 

																																																													
1 Там же. 
2 Азъ Рцы-ъ. Театральный курьер. «Бронзовый конь» Обера // Петербургский листок. 1878. 

4 апреля. № 67. 
3 -Ъ. Театральный курьер // Петербургский листок. 1879. 27 января. № 19. 
4 Ларош Г. А. Музыкальные очерки. «Бронзовый конь», опера Обера <…> . Там же.  
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устроила г-ну Стравинскому настоящую овацию, она горячо встретила вновь 

появление на сцене артиста, после тяжкого семейного горя. Пусть этот прием, 

пусть наше сердечное сочувствие облегчат его скорбь, и да утешит его искусство, 

которому он так долго, так честно и так талантливо служит. И не забудем, с 

глубокой признательностью, что он оказал особенные заслуги русскому искусству 

и русским композиторам в то время, когда их еще не гнали так безжалостно со 

сцены русской оперы»1. 

Воспоминания об исполнении Стравинским партии Лорда Кокбурна, как 

оказалось, были еще живы в театральной среде: «Лорда дали Фрею, когда в 

труппе есть лучший из лордов, г. Стравинский, который был бесподобен в роли 

англичанина» 2. 

В отзывах об исполнителях ролей двух разбойников, Титове и Стравинском, 

читалась высочайшая оценка последнего: «Играл он [Титов — А. В.] все-таки 

недурно и старался быть комичным, не отступая по возможности от 

“первообраза”, каким явился г. Стравинский, этот типичнейший из 

“разбойников”. Что за талант, что за превосходный артист! Грим, костюм, 

походка, мимика, — тут было все первоклассное»3. 

Последнюю серию выступлений в роли Джакомо Стравинский провел за год 

до смерти. 

 

Австро-немецкий репертуар 

 

С первого же петербургского сезона Стравинский был введен в 

вагнеровского «Тангейзера», которого он вряд ли мог слышать ранее на какой-

либо сцене. Премьера «Тангейзера» была осуществлена незадолго до его 

поступления в труппу, в 1874-м году, причем русская сцена опередила здесь 

итальянскую, признанного поставщика европейских новинок (у итальянцев 

																																																													
1 Кюи Ц. А. Театр и музыка. «Фра-Дьяволо» в русской опере // Новости и биржевая газета. 

1897. 23 ноября. № 323.  
2 В. Б. Театральное эхо // Петербургская газета. 1897. 23 ноября. № 322.  
3 Там же. 
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«Тангейзера» поставили только в 1878-м). Успешная постановка русской труппы 

под музыкальным руководством Направника давала возможность роста всей 

труппе: оркестру, солистам, хору, балету. 

Небольшая роль Стравинского была замечена в его третьем петербургском  

сезоне: « <…> Законченно в общем и в деталях воспроизвел г. Стравинский 

величавый образ ландграфа Тюрингенского, воскресившего в памяти 

воспоминание о былинной эпохе рыцарей-мейстерзингеров старой Германии. У 

него великолепная внятная дикция, покойный и сознательный речитатив, наконец 

полного регистра бас, который он посылает звучно и кругло на высоких и на 

низких нотах, довершая целостность впечатления обдуманно передаваемой роли 

Германа. Г. Стравинский один из немногих интеллигентных певцов нашей 

оперы»1.  

В том же сезоне, 1878–1879, русской труппой был возобновлен «Лоэнгрин». 

Энтузиастом введения вагнеровских опер в репертуар русской труппы был А. Н. 

Серов; он же состоял в числе тех, кто ратовал за первую постановку в 1868-м 

«Лоэнгрина». Именно на таком материале, по мысли Серова, русская труппа 

могла конкурировать с итальянской в формировании репертуара и обучении 

артистов существованию в музыкальной драме. Формально готовил постановку 

еще дирижер К. Н. Лядов, но уже с участием молодого Направника. Сын 

последнего, В. Э. Направник вспоминал: «Он [«Лоэнгрин» — А. В.] шел под 

управлением Лядова, отец же проделал всю подготовительную работу. Он знал 

оперу по Праге, и мог указать Лядову, как она там идет. Постановка оперы 

Вагнера с ее серьезными требованиями к хору, оркестру и солистам была 

большим событием в истории Мариинского театра»2. 

«Стравинский, сменивший Палечека в партии Генриха Птицелова, создал 

образ, поражавший жизненностью и историзмом. Партия короля невелика, к тому 

же бездейственна. Он больше молчит и слушает, нежели говорит. Но 

Стравинский принадлежал к артистам, живущим на сцене непрерывной жизнью, и 
																																																													

1 –ъ. Театральный курьер // Петербургский листок. 1878. 19 октября. № 207.  
2 Направник В. Э. Эдуард Францович Направник и его современники. Л.: Музыка. 1991. С. 

62. 
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паузы у него были столь же выразительны, как и реплики. Один из рецензентов 

писал о Стравинском — Короле: “Молчать… на сцене дело очень нелегкое, все 

время участвовать почти молча в опере — задача, достойная художника; эту 

задачу отлично решает Стравинский, отлично знающий историю вообще и 

историю своего искусства в особенности».  В исполнении Стравинского король 

Генрих был величественен и прост, благороден и мудр, сдержан и решителен”»1. 

Вагнер постепенно вошел в круг тех композиторов, чьи образы продолжали 

занимать Стравинского независимо от участия в постановках, о личности и 

творчестве которых певец формировал специальные коллекции. Он приобретал 

клавиры вагнеровских опер, в заграничных поездках стремился и специально 

отмечал в Расходных книгах и письмах посещения тех мест, где происходило 

действие «Тангейзера». В 1895 году, когда в главной партии выступил И. В. 

Ершов, Стравинский исполнил несколько рисунков грима собственной роли и 

Тангейзера-Ершова, походящего между прочим и на самого Стравинского. 

Гораздо более скромное место на афише и в критических рецензиях занимала 

еще одна опера австро-немецкого репертуара, «Виндзорские кумушки» (согласно 

написанию на афишах того времени) О. Николаи. Однако публика любила ее и с 

удовольствием посещала довольно редкие возобновления оперы. 

Предшественником Стравинского в любимой им и удачной роли Фальстафа был 

Палечек в постановке 1875 года.  

Г. А. Ларош в своей рубрике «Музыкальные очерки» в целом одобрил 

исполнение и исполнителей за исключением именно Палечека; в его отзыве 

содержалась и весьма тонкая характеристика этой комической оперы. «В 

Германии “Виндзорские кумушки” — явление исключительное: нет нации, 

которая была бы беднее смехом, чем немецкая; это равно относится и к музыке, и 

ко всем другим сферам творчества; но в партитуре Николаи смех самый 

искренний и неподдельный. Впрочем, его музыке уже тридцать лет, и этот возраст 

порой чувствуется слушателем. У Николаи нет той сильной самобытности, 

которая продолжает казаться юною и свежею вопреки времени, как мы это видим 
																																																													

1 Гозенпуд А. А. Русский оперный театр XIX века. 1873–1889. С. 227. 
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у Обера, “Фра-Дьяволо” которого на десять лет старше “Кумушек”, но кажется 

моложе и современнее их. Реальная, мещанская часть музыки “Кумушек” 

написана под очевидным влиянием Обера, а фантастическая часть (увертюра и 

последняя сцена) под влиянием Мендельсона. Но как бы то ни было, опера 

Николаи — талантливая, милая, веселая музыка, которая слушается с большим 

удовольствием» 1. 

Палечек Ларошем характеризовался весьма критически: «Г. Палечек, весьма 

удовлетворительный в операх Вагнера и Мейербера, совершенно 

неправдоподобен в Фальстафе — до того неправдоподобен, что самое дородство 

такого Фальстафа не возбуждает ни малейшей иллюзии»2. 

Стравинский же в партии Фальстафа сразу имел успех. Певец выступал в 

этой роли во всех последующих возобновлениях; насколько можно судить в 

своем отношении к этой работе он старался руководствоваться первоисточником 

либретто, т. е. комедией Шекспира, и искал «шекспировский» ключ к образу. 

Выстраивая своего рода внутреннее сопротивление тому, что ему не довелось 

спеть Фальстафа в опере Верди в сезоне 1893–1894, он выступил в один из 

последних своих сезонов в «Виндзорских кумушках» максимально успешно. 

Свидетельство Кондратьева от 24 ноября 1898, дня первого выхода 

Стравинского в этой опере после перерыва: 

«Сегодня шестнадцатою оперой сезона прошли Виндзорские кумушки. 

Оперу эту желали слышать Их Величества и потому ее возобновляем раньше 

других. <…> Опера прошла с хорошим ансамблем. Сначала публика была 

холодна и разогревалась по мере того, как шла опера. Шум был большой после 

дуэта Яковлева со Стравинским и упорно требовали повторения, но декорация 

была убрана и повторять дуэта не оказалось возможности. Стравинского 

встретили аплодисментами и после акта поднесли большой лавровый венок. По 

окончании спектакля начался безобразный рев и бесконечные вызовы»3. 

 
																																																													

1 Цит. по: Ларош Г. А. Избранные статьи. Вып. 3. С. 39. 
2 Там же. 
3 Кондратьев Г. П. Дневники-рапорты. Ед. хр. 15. Л. 124–124 об. 
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3. 4. Партии Ф. И. Стравинского в премьерах иностранного репертуара 

на русском языке. Санкт-Петербург 

 

По сравнению с новыми постановками русских опер в 1870-х — 1890-х 

премьеры иностранных опер на русской сцене не производят впечатления «потока 

новинок». В свою очередь, Федор Игнатьевич не был столь же востребован в 

иностранном пополнении репертуара, сколь в русском 1 . Вот те оперы 

иностранного репертуара, в первых постановках которых Стравинский был 

задействован: 

Русская опера Императорских театров. Санкт-Петербург. Партии Ф. И. 

Стравинского в премьерах иностранного репертуара (Таблица 3/3)  

№ Композитор Опера Партия Дата первого 
выступления 

1. Дж. Верди «Аида» Рамфис 1 апреля 1877 

2 Р. Вагнер «Риенци» Колонна 22 октября 
1879 

3. Ж. Бизе «Кармен» Цунига 30 сентября 
1885 

4 А. Бойто «Мефистофель» Мефистофель 5 декабря 
1886 

5 Дж. 
Мейербер 

«Африканка» Дон Диего 30 января 
1890 

																																																													
1 Он не принимал участия в 18-ти премьерах: «Лалла-Рук» Ф. Давида (1862), 24 января 

1884; «Манон» Ж. Массне (1884) 19 декабря 1885; «Отелло» Дж. Верди (1887) 26 ноября 1887; 
«Джоконда» А. Понкьелли, (1876) 21 января 1888; «Эсклармонда» Ж. Массне (1889) 6 января 
1892; «Сельская честь» П. Масканьи (1890) 18 января 1893; «Паяцы» Р. Леонкавалло (1892) 
23 ноября 1893, «Джамиле» Ж. Бизе (1872) 30 ноября 1893; «Тайный брак» Д. Чимарозы (1792) 
17 сентября 1895; «Самсон и Далила» К. Сен-Санса (1877), 19 ноября1896; «Гензель и Гретель» 
Э. Хумпердинга (1893) 24 октября 1897; «Сказки Гофмана» Ж. Оффенбаха (1881) 5 февраля 
1899, «Тристан и Изольда» Р. Вагнера (1864) 5 апреля 1899, «Далибор» Б. Сметаны (1868) 
30 декабря 1899; «Богема» Д. Пуччини (1896) 11 февраля 1900, «Валькирия» Р. Вагнера  (1870) 
24 ноября 1900; «Свадьба Фигаро» В. А. Моцарта (1786) 25 сентября 1901; «Зигфрид» 
Р. Вагнера (1876) 4 февраля 1902.  
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6. Ш. Гуно «Ромео и 
Джульетта» 

Капулетто 11 января 
1891 

7 Дж. Верди «Фальстаф» Пистоль 17 января 
1894 

8 Ж. Массне «Вертер» Судья 3 февраля1896 

 

Перечисленные оперы из списка и таблицы 3/3 принадлежат разному 

времени создания, далеко не все из них могут считаться современной «злобой 

дня» (например, «Свадьба Фигаро» или «Тайный брак»). Сознательное и 

просветительское отношение к иностранному репертуару (ключевая претензия 

российской музыкально-театральной критики к театральной администрации 

разных времен) оставалось недостижимым идеалом. Многие разнонаправленные 

критические персоны сходились в одном: в иностранном репертуаре русской 

труппы должна присутствовать оперная классика (Глюк, Моцарт, Керубини), но 

увы, за обозреваемую четверть века ее участие в репертуаре минимально. 

Связь с европейскими театрами относительно условий постановки на 

русском языке успешных и громких оперных новинок осуществлялась 

администрациями разных театральных эпох неравномерно, и разумеется, зависела 

от политики и вкусов императора и его приближенных. За интересующий нас 

период произошел перелом в иностранной части репертуара русской труппы, 

связанный с упразднением казенной итальянской оперы. 

 

Итальянский репертуар 

 

Пополнять итальянский репертуар продолжил Верди с тремя последними 

операми, «Аидой», «Отелло» и «Фальстафом». Оперы Понкьелли, Пуччини, 

Масканьи и Леонкавалло только начали — с разной степенью успеха — 

появляться на русской сцене, но серьезной критикой в то время они 

рассматривались мало, и в основном, в качестве временных и легковесных 

сенсаций. 



138	
	

Зато постановки опер Верди критиковали всерьез, особенно в 1870-х. 

Премьера «Аиды» на русской сцене 1 апреля 1877 прошла в Большом каменном 

театре в декорациях спектакля итальянской труппы, состоявшегося 19 ноября 

1875 года со звездным составом (Аиду пела Тереза Штольц, готовившая партию 

под руководством автора к миланской премьере) 1 . Итальянская же «Аида» 

продолжала идти и пользоваться успехом, в том числе у критики, когда на ту же 

сцену вступила конкурирующая труппа с русским переводом П. И. Калашникова. 

Эту постановку русской труппы публика встретила сочувственно, а критика 

нейтрально и даже враждебно. «Новое время» умолчало о русской «Аиде», в 

«Голосе» был небольшой отчет без подписи2, а Кюи «голосовал ногами», то есть 

сознательно не посетил премьеру, затем объяснив свою позицию на страницах 

«Санкт-Петербургских ведомостей»: 

«<…> Не был я на “Аиде” потому, что считаю ее исполнение нашими 

артистами неуместным, и соперничество с итальянцами в их чистокровной 

итальянской опере — нерациональным <…>. Для итальянских опер есть 

специальный театр, шесть абонементов, громадная труппа, навербованная со 

всего света на вес золота, зачем же нам еще исполнять те же итальянские оперы? 

Наше дело — исполнение своих русских, и затем опер французской и немецкой 

школы, опер Мейербера, Вагнера, Вебера»3. 

Тем не менее русская труппа справилась с «Аидой», и опера осталась в ее 

репертуаре несмотря на казалось бы неравные силы; после завершения 

деятельности итальянской труппы русскоязычная «Аида» сохранилась. Ф. И. 

Стравинский выступал в роли жреца Рамфиса на протяжении восьми сезонов, 

однако пресса на его счет молчала (возможно, партия для него была низковата), 

																																																													
1 Однако факт постановки русской труппы в «итальянских» декорациях был многими 

отмечен как очередное свидетельство экономной политики директора Имп. Театров, барона К. 
Кистера. 

2 Э. А. Старк посчитал, что отчет принадлежал Ларошу, «особенно по первым строкам, в 
которых выражено желание услышать на Мариинской сцене произведения Глюка, Моцарта, 
Мегюля, Керубини, Бетховена, Вебера, Шумана, Берлиоза, Вагнера и Рубинштейна» 
(Внутренние новости. Хроника // Голос. 1877. 5 апреля. № 93). 

3 *** [Кюи Ц. А.] Театр и музыка. Дебют г-жи Тшешковской. «Аида» у русских // Санкт-
Петербургские ведомости.1877. 5 апреля. № 93. 
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рисунков грима не сохранилось. Сохранились только записи певца в Расходных 

книгах о регулярных посещениях им «Аиды» у итальянцев в Петербурге и у 

русской труппы в Киеве, — словом, во всех местах, где он мог, — он посещал 

постановки этой оперы Верди. 

Это может свидетельствовать о некоторой неудовлетворенности собственной 

работой и интересе, в противовес мнению российской прессы, к творчеству 

Верди. О последнем вообще мало выходило в то время печатных трудов в России; 

видимо сказывался некоторый негативный настрой критики и части творческой 

интеллигенции. 

Премьера «Отелло» 26 ноября 1887 года, пришедшаяся на время руководства 

И. А. Всеволожского и вступления в труппу Н. И. Фигнера, прошла совсем по-

другому. Сразу же после премьеры 5 февраля 1887 в миланском La Scala 

Всеволожский отправил главного режиссера Кондратьева в командировку в 

Италию и Австрию (такая спешность наверняка объяснялась пожеланием 

императора Александра III) для ознакомления с постановкой1. Опера была им 

тщательным образом проанализирована с точки зрения переноса на русскую 

сцену (драматургия и строение оперы в применении к исполнительским силам, 

состав оркестра и необычные инструменты, исполнение и трактовка ролей и т. п.). 

Все это свидетельствовало об особом внимании к сочинению и его автору, и 

привело в конце концов к большой творческой удаче труппы. 

Стравинский не участвовал в этой постановке, но очевидным образом 

интересовался ею (об этом говорит сохранившийся рисунок грима исполнителя 

главной партии Н. Фигнера от 7 августа 1891); возможно, примерял на себя роль 

Яго. Во всяком случае, через Верди он реализовывал также интерес к Шекспиру и 

его образам.  

Сезон 1893–1894 вообще можно посчитать «вердиевским»: наконец-то 

«Аида» получила новые декорации (до сих пор она ставилась в старых, от 

спектакля итальянцев). «Риголетто» шел с постоянным успехом (Стравинский 

																																																													
1 Рапорт-отчет об этой поездке опубликован: Бахметьева Е. Русский режиссер об «Отелло» 

// Советская музыка. 1963. № 10. С. 65–67.  
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уже не пел в «Аиде», но по-прежнему регулярно выходил в партии Спарафучиле). 

С самого начала сезона пресса подогревала интерес к ожидаемой в январе 

новинке: последней опере Верди «Фальстаф». 

Опера «Фальстаф» была поставлена в Мариинском театре по прямому 

указанию Александра III. В письмах директора Императорских театров И. А. 

Всеволожского Э. Ф. Направнику лета 1893 года, приведенным сыном 

последнего, звучало сомнение в ее успехе: 

«[Я] …хотел сообщить некоторые подробности о “Фальстафе” и мнение 

людей, слышавших оперу в Италии. При сем письмо Бока [представитель одной 

берлинской фирмы — прим. В. Э. Направника] <…>. Другого совершенно мнения 

великий князь Владимир Александрович и Мария Павловна. Они говорят прямо: 

“Опера неудачная, скука, — может лишь в Италии нравиться, и то благодаря 

популярности автора”. В конце концов мы должны готовиться к полному провалу, 

а тем не менее усиленно работать, дабы опера, по мере возможности, исполнялась 

бы хорошо»1. 

«Что касается “Фальстафа” — никакого исхода нет. Опера должна пройти в 

этом году, даже если она ненадежна для успеха»2. 

Мнение самого Э. Ф. Направника, готовившего оперу к постановке и не 

дирижировавшего на премьере по причине болезни, было скорее отрицательным: 

«Опыт оказался неудачным. В крупном оперном таланте Верди комической 

жилки не нашлось, и опера оказалась вымученной и деланной»3. 

В рапортах главного режиссера Г. П. Кондратьева после премьеры в 

холодном приеме оперы обвинялись публика и пресса, в качестве причины 

называлось неудачное решение отдать первый спектакль в пользу женского 

патриотического общества: «По желанию Его Величества в репертуар нынешнего 

года поставлен “Фальстаф”. Много трудностей пришлось побороть для 

																																																													
1 Направник В. Э. Эдуард Францович Направник и его современники. С. 317. 
2 Там же. 
3 Там же. 
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исполнения этого желания. Опера требует огромного персонала и специальных 

исполнителей <…>»1. 

«Обстановка великолепна во всех отношениях и приходится только 

пожалеть, что такие первые представления отдаются такой публике, которая и не 

компетентна в музыкальном отношении и настолько не интересуется первым 

представлением новой оперы, даже Верди, съезжается к концу 1-го действия, 

уезжает в половине 3-го, присутствуя в спектакле как бы по обязанности, 

заплативши крупную сумму, вытребованную чуть не с револьвером, молча и 

безучастно даже не слушает оперы»2. 

«Публика спала, а рецензенты, не подогреваемые ни подачками, ни 

даровыми билетами обрадовались возможности изругать что-либо на казенной 

сцене. Верди оказался стариком, выжившим из ума»3.  

Стравинский получил незначительную партию Пистоля, одного из пары 

разбойников; подобных разбойников им было сыграно немало, такая пара вообще 

часто становилась составной частью оперных либретто, восходя по мнению 

критиков к Оберу («Фра-Дьяволо») или Флотову («Страделла»). Он каждый раз 

придумывал новые детали и штрихи; так и для «Фальстафа» он создал 

микроскопический, но новый образ Пистоля. Все же мечтал он, и возможно 

совершенно оправданно, о партии Фальстафа. Стравинский вообще любил такие 

задачи: придумать индивидуальный сценический рисунок и облик для одного и 

того же персонажа в разных операх. 

Почти все критики, в большинстве своем не принявшие последнюю оперу 

Верди, упоминали о «Виндзорских кумушках» Николаи и Стравинском-

Фальстафе как о более удачной комической опере на этот сюжет и более 

подходящем артисте на эту партию. Биограф Стравинского Старк вообще прямо 

связывает неудачу «Фальстафа» на русской сцене (опера сошла с репертуара на 

следующий сезон) с неверным выбором певца на главную партию: 

																																																													
1 Кондратьев Г. П. Дневники-рапорты. Ед. хр. 10. Л. 187. 
2 Там же. Л. 187 об. 
3 Там же. Л. 193. 
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«<…> Самое главное, что должно было создать успех спектаклю, 

отсутствовало: сам Фальстаф, в течение оперы почти не сходящий со сцены. Его 

изображал [А. Я.] Чернов. Артист проделал над ролью огромную работу; он 

тщательно разучил партию, вник в существо того типа, которого ему надлежало 

изображать; отлично загримировался, обложился толщинками, словом, не 

пожалел своей эффектной внешности в стремлении воплотить шекспировского 

толстого рыцаря-хвастуна. Но из всех этих стараний ровно ничего не вышло, во-

первых, потому, что Чернову очень плохо удавалось декламационное пение, на 

чем держится вся партия Фальстафа, во-вторых, потому, что комическое в таланте 

Чернова, как говорится, и не ночевало. Никогда Чернов и не исполнял никаких 

комических ролей. Но что же останется от Фальстафа, если лишить его всей силы 

комического выражения? Ясно — ничего, будет пустое место, и, следовательно, 

вся вердиевская опера потеряет всякий смысл»1. 

И далее, там же, вывод: «Во всей западно-европейской опере немного 

найдется ролей подобных Фальстафу, где бы до такой степени требовалось 

равновесие двух элементов: певческого и актерского, т. е. попросту нужен был бы 

поющий актер. Таким актером был Стравинский и ни в какой мере Чернов».  

Самая громкая премьера итальянского репертуара, в которой участвовал 

Стравинский, это несомненно «Мефистофель» Бойто, где певец стал создателем 

образа титульной партии (о его трактовке роли см. в Приложении Б к 

диссертации). В первый раз «Мефистофель» появился на столичной сцене в 

исполнении итальянской труппы, 12 января 1881 года. Стравинский имел 

абонемент в итальянскую оперу, и вероятнее всего присутствовал на этом 

спектакле. А исполнение «Мефистофеля» русской труппой состоялось по 

желанию Александра III2 в 1886-м. 

Императорская семья присутствовала практически на каждом спектакле 

«Мефистофеля» этого и следующего сезона; дополнительный интерес к 

																																																													
1 Старк Э. А. Ф. И. Стравинский и оперный театр его времени. Глава 26. Л. 792. 
2  Из Дневников-рапортов Кондратьева Г. П., сезон 1885–1886: «Государь Император 

выразил желание слышать в будущем сезоне оперу «Мефистофель» Бойто» (Ед. хр. 2. Л. 98 об.) 
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спектаклям сезона 1887–1888 вызвало выступление Н. Фигнера и М. Мей в 

главных партиях. 

Стравинский совершенствовал партию и роль; об этом свидетельствуют 

скупые строки рецензий, построенные по примерно такому шаблону: 

«Превосходен Стравинский, как будто пошедший еще дальше в смысле 

законченности типа»1.  В рапортах Кондратьева зафиксирован устойчивый успех 

исполнителя: «После первого акта бесновались по Стравинском» (19 декабря 

1889); «Медею, Михайлова и Стравинского много вызывали» (11 января 1890) и 

т.п.2. 

Возобновление после перерыва в сезоне 1893–1894 сопровождалось новым 

подъемом интереса к опере. 

«Мефистофель» Бойто, — писали в «Петербургском листке», — пользуется у 

нас неизменным успехом со дня первой его постановки на сцене Мариинского 

театра. Наиболее трудною ролью в опере является роль Мефистофеля, написанная 

почти сплошь в ариозном и речитативном стиле. Эта партия, требующая 

постоянных прыжков то вверх, то вниз, то в центр голосовых регистров делает ее 

очень трудною для певца, хотя бы он обладал и феноменальным голосом. 

Но зато партия Мефистофеля в опере Бойто дает ее исполнителю немало 

благодарного сценического материала. Она требует от певца не только большого 

драматического таланта, ума и наблюдательности, но и декламаторского дара. 

А этим всем в избытке награжден г. Стравинский, и потому роль 

Мефистофеля в его артистической и глубоко музыкальной передаче получает 

яркую образность и типичность, доставляя истинное наслаждение слушателям»3. 

«Роль Мефистофеля <…> он трактует совершенно в противоположном духе 

и характере, чем роль Мефистофеля в опере “Фауст”»4. Последнее замечание 

рецензента дает некий ключ к тому, какую задачу ставил и решал артист в своем 

«втором» Мефистофеле, что мы попытаемся проанализировать в главе 4. 

																																																													
1«Мефистофель», опера Бойто // Новое время. 1888. 7 сентября. № 4499.  
2 Кондратьев Г. П. Дневники-рапорты. Ед. хр. 6. Л. 139, 165. 
3 Ладов В. Русская опера // Петербургский листок. 1893. 7 ноября. № 306. 
4 В. Л. Мариинский театр // Петербургский листок. 1893. 6 ноября. № 305. 
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Проверку этой знаковой партией выдерживали немногие российские басы, и 

среди них первое место делят Стравинский и Шаляпин.  

 

Французский репертуар 

 

Французский репертуар существенно освежился (назовем его условно 

«новым») при смене государственного и соответственно театрального 

руководства в 1881 году. С самого начала царствования Александра III и 

руководства Императорскими театрами И. А. Всеволожского на новинки 

парижской сцены было обращено особое внимание. Первым претерпел изменения 

репертуар итальянской оперы, руководимой А. Вицентини, парижанином и 

«своим человеком» в парижском музыкально-театральном мире. 

В сезоне 1881–1882 были поставлены две французские новинки, «Жан де 

Нивель» Л. Делиба и «Король Лахорский» Ж. Массне. Упомянутый последним 

композитор, автор уже нескольких успешных и репертуарных опер, входил в 

европейскую моду как некая альтернатива влиянию Вагнера, которое Россия в то 

время еще не успела ощутить в должной мере. Внедрение опер Массне по воле 

императора в репертуар русской труппы в дальнейшем осуществлялось с 

большим или меньшим успехом. 

Однако первой французской оперой, которую уходящая итальянская труппа 

символически передала русской, довелось стать «Кармен». Премьерная ее 

постановка в России итальянской труппой 16 февраля 1878 года успеха не 

принесла. Причинами тому можно назвать неудачный выбор певца на роль Хозе и 

недостаточно тщательную подготовку спектакля в целом. Стравинский с женой 

были на спектакле; в Расходных книгах есть свидетельства о том, что к премьере 

им был куплен клавир «Кармен», по которому он наверняка следил за действием 

из зрительного зала. 

Всеволожский, совместно с Вицентини, возобновили «Кармен» в 

итальянской опере в 1882 на совсем ином уровне, что принесло постановке 

художественный и коммерческий успех, опера вошла в репертуар. Однако 
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казенная итальянская опера труппа доживала последние сезоны, и артисты 

русской труппы имели основания предполагать, что успешные спектакли 

итальянцев будут перенесены к ним. «Кармен» последних итальянских сезонов 

посещали солисты русской труппы, во главе с Направником (Стравинский в их 

числе); все они занимались изучением этого спектакля. 

Премьера «Кармен» 30 сентября 1885 на русской сцене вызывала 

дополнительный интерес как некое соревнование с памятным многим 

итальянским спектаклем. При неизбежном разделении мнений вначале, русская 

«Кармен» вскоре завоевала устойчивую популярность и в ней сложился ансамбль 

солистов, который действовал десятилетиями, только наращивая качество 

исполнения. 

Стравинский укоренился в этом ансамбле с небольшой ролью капитана 

Цуниги, которая оказалась настолько органичной на общем фоне, что 

продержалась до конца карьеры певца (Цунига стал последней ролью, в которой 

Стравинский вышел на сцену). Облик, придуманный им для Цуниги, поначалу 

вызывал возражения. 

«Г. Стравинский как всегда талантливо передал роль капитана, только вид 

себе придал фатальный, отчасти напоминавший Еремку во “Вражьей силе”»1. 

«Г. Стравинский явился вчера с подвязанной рукой в черной перчатке, 

совсем точно оправляющийся от ран приверженец дон Карлоса; капитан он 

впрочем хороший, хотя напрасно делает себя по гримировке некрасивым»2. 

Впоследствии артист скорректировал премьерные шероховатости и добился 

«попадания» в образ; на его рисунке 1896 года капитан Цунига выглядит вполне 

привлекательным. 

Премьеры опер Массне в России во время правления Александра III и 

руководства Императорскими театрами И. А. Всеволожского начались с «Короля 

Лахорского» у итальянцев 30 декабря 1881. Эстафета была подхвачена русской 

труппой в декабре 1885-го постановкой «Манон», практически сразу же после 
																																																													

1 Иванов М. М. Музыкальные наброски. «Кармен» на русской оперной сцене // Новое время. 
1885. 7 октября. № 3452. 

2 П. З. Театральное эхо // Петербургская газета. 1885. 9 октября. № 277. 
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парижской премьеры. Но внедрить «Манон» на русскую сцену удалось далеко не 

сразу; в противоположность «Кармен», — на это ушли десятилетия. 

Стравинский присутствовал на итальянском и русском спектаклях, но в 

последнем не участвовал; точно так же не нашлось для него места в спектакле 

1889 года, очередной парижской новинке, «Эсклармонде». Очевидно театральная 

администрация не посчитала его участие нужным в «новом» французском 

репертуаре, и использовала певца только в экстренных случаях, на замену (как в 

«Вертере» 1895-м1) или на второстепенных ролях с условием быстрого ввода и 

учетом его безотказности и профессионализма.   

Так произошло на двух премьерах «нового» французского репертуара, 

сопровождавшихся атмосферой некоторой сенсационности, «Африканке» 

Мейербера в 1890-м и «Ромео и Джульетте Гуно» в 1891-м. 

«Африканка» довольно стабильно держалась в репертуаре итальянской 

труппы со времени премьеры 6 ноября 1866, но на русской сцене ее ставить не 

пытались до поступления в труппу Н. Фигнера. Для труппы Русской оперы, 

аристократов и меломанов Петербурга премьера «Африканки» 1890-го 

безусловно стала событием. Таковым же ее считал и Ф. И. Стравинский, 

исполнявший незначительную роль Дона Диего, однако ответственный за 

приветствие от имени труппы Г. П. Кондратьеву, выбравшему эту оперу для 

юбилейного бенефиса.  

В фонде певца в ГЦТМ сохранилось несколько документов, говорящих о 

важности события: листок календаря с описанием (премьера «Африканки» и 

юбилей, 25-летие деятельности Г. П. Кондратьева), черновик торжественного 

адреса, который Стравинский зачитывал от имени всей труппы юбиляру после 

																																																													
1 Среди материалов фонда Ф. И. Стравинского (Ф. 269) в ГЦТМ — афиша спектакля с 

прикрепленным к ней листком календаря «для памяти» и надписью: «3 февраля 1896 года мною 
исполнена в первый раз роль Судьи — отца Шарлотты в опере Массенэ — “Вертер”, роль 
небольшая (в первом только акте), но нелегкая в музыкальном отношении (все отдельн[ные] 
фразки, короткие и далеко не характерные, есть даже глупо-наивные); главное, что роль 
исполнена без подготовки, без репетиций сцены, без оркестровой репетиции почти что 
экспромтом». (Программы спектаклей Мариинского театра с участием Фед. Игн. Стравинского. 
Сезон 1895–1896. Ед. хр. 808–854. Л. 36 а). 



147	
	
окончания 4-го действия «Африканки», программа музыки во время праздничного 

обеда в ресторане Донона 1 февраля и даже меню этого обеда (на французском)1. 

О том, какой интерес вызвала постановка и какой ажиотажный спрос имели 

билеты, можно судить по отрывку из неопубликованного письма Ф. И. 

Стравинского своему другу, коллекционеру П. А. Ефремову: «счастлив тем, что 

благодаря какой-то упавший с неба случайности, имею возможность исполнить 

желание глубокоуважаемого Петра Александровича и препроводить при сем 

билеты на ложу 3-его яруса №4 — на “Африканку” (юбилей 25-летней службы 

главн[ого] режиссера Кондратьева) на 30-е января, вторник. 

Прошу не взыскать на качество яруса и № ложи; сознаю, что и то и другое не 

важно, но делать было нечего, нужно было брать что есть. Получив Ваше письмо, 

глубокоуважаемый Петр Александрович я тот же час отправил записку к 

Кондратьеву и получил в ответ, что все места по записям уже разобраны и что в 

кассе для публичной продажи нет и не было никаких билетов; в то же время 

Кондратьев дал маленькую надежду на возможность получить билет, добавив, 

если паче чаяния кто-нибудь, недовольный своим местом, возвратит билет, то 

меня будут считать первым кандидатом на получение его. К моему великому 

удовольствию и радости какая-то княгиня, сроду не сидевшая на 3-м ярусе 

отказалась от удовольствия слушать “Африканку” и возвратила билет, который и 

был мне вручен в 9 час[ов] вечера Кондратьевым (в опере “Юдифь”, в которой я 

был сегодня занят). На “Африканку” записывались уже месяц тому назад и если 

бы я знал о Вашем желании раньше, то было бы возможно получить гораздо 

лучшее место, в настоящее же время выбора нет никакого. К тому же и цены 

убийственные; предлагаемый билет на ложу 3-го яруса стоит 20 рублей, и 

совестно даже прописывать такую цифру! Для своей семьи я записал бельэтаж и 

стал в тупик, когда пришлось при получении билета платить за него 

затребованную сумму 35 р. Невольно пришло на ум, сколько на эти деньги можно 

было бы приобрести книжек у Курочкина или у Николаева? Книжки бы читались 

																																																													
1 Материалы к 25-летию Кондратьева Ген. Петр., глав. режиссера имп. Русской оперы в 

СПб. // Там же. Ед. хр. 5–7. — 4 л. 
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и доставляли удовольствие в течение многих и многих дней, а “Африканка”? Хоть 

и хорошая опера, а все же одни звуки и больше ничего <…>1.  

«Ромео и Джульетту»2 впервые поставили на русской сцене в следующем 

после «Африканки» сезоне, 11 января 1891; по желанию Александра III были 

приглашены премьеры парижской Опера: Нелли Мельба и братья Иван (Жан) и 

Эдуард Решке. Солисты русской труппы (и Стравинский в их числе) создавали 

для гостей ансамбль. Певцу пришлось довольно спешно выучить партию отца 

Джульетты, Капулетто (сохранено написание имени на афише); судя по пометкам 

в сохранившемся клавире оперы, он готовил также и партию отца Лоренцо. 

Об особой спешности свидетельствуют строки из неопубликованного письма 

П. Ефремову: 

«Глубокоуважаемый Петр Александрович! 

Чтобы не быть заподозренным Вами в уклонении от посещения Вас вчера (в 

четверг 29 ноября), без всякой на то причины, тем более, что я вчера был 

совершенно свободен от занятий в театре, считаю необходимым довести до 

Вашего сведения, что к сегодняшнему утру мне необходимо было приготовить 

почти наизусть партию Капулетто — отца Джульетты, из оп. «Ромео и 

Джульетта» Гуно, дабы не оскандалиться; я шел на репетицию ничего не 

знающим, в то время, когда все мои товарищи поют свои партии уже наизусть. В 

моем распоряжении был лишь один вечер — вчерашний, которым я и 

воспользовался, просидев за учением до 3-х часов ночи и выучив партию 

настолько, что по нотам сегодня спел ее совершенно свободно, даже с оттенком 

знания ее наизусть»3. 

																																																													
1 Стравинский Ф. И. Письмо П. Ефремову от 2-го января 1890 г. // РГАЛИ. Ф. 191. Оп. 1. 

Ед. хр. 376. Л. 15–16. (Письма и телеграммы Стравинского Федора Игнатьевича Ефремову 
Петру Александровичу. 25 октября 1884 — 9 апреля 1900). 

2 Первые постановки оперы в России: 21 .2. 1870 в Москве и 8. 2. 1872 в Санкт-Петербурге 
(оба спектакля по-итальянски). Сведения приводятся по: Gounod. Romeo et Juliette. 
L’Avantscene. Mai — juin 1982. P. 88. 

3 Стравинский Ф. И. Письмо П. А. Ефремову от 30 ноября 1890 г. // Там же. Л. 27–27 об. 
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К спектаклям разумеется было привлечено общественное внимание1: из-за 

возможности увидеть и услышать парижских звезд, из-за «обслуживающего» 

положения отечественных солистов, и из-за «разноязычия» певцов — гости пели 

по-французски. Стоит отметить, что последнее обстоятельство, несмотря на 

справедливое раздражение рецензентов, свидетельствовало о наметившемся 

повороте к исполнению иностранного репертуара на языке оригинала. Братья 

Решке обладали прекрасной дикцией и принципиально исполняли французские 

оперы на родном языке. 

 

Австро-немецкий репертуар 

 

Австро-немецкий репертуар рассматриваемого периода совсем не богат 

премьерами. Единственная новинка, в которой принимал участие Стравинский, — 

«Риенци» Вагнера, — относится ко временам директорствования барона Кистера. 

В тот же период певец вводился в относительно свежие постановки вагнеровских 

опер, «Тангейзер» и «Лоэнгрин». Но на протяжении руководства 

Императорскими театрами Всеволожского (и Александра III), австро-немецкий 

репертуар не пополнялся. 

После воцарения Николая II на протяжении первых сезонов сохранялись 

приоритеты предыдущего правления: приглашались парижские звезды и русской 

труппой ставились французские оперы («Вертер» и «Эсклармонда» Массне и 

«Самсон и Далила» Сен-Санса). Но к концу 1890-х репертуар обновился и 

стилистически; была поставлена «Гензель и Гретель», на русскую премьеру 

которой приехал Э. Хумпердинк2. В качестве добавления к этой небольшой опере 

дирекция присоединяла по действию из репертуарных спектаклей. Так 12 ноября 

																																																													
1 Ф. Стравинский сохранил даже билет к одному из спектаклей с гастролерами, на котором 

надписал красным карандашом имена артистов.  
2 Любопытно отметить, что Ф. И. Стравинский сохранил в своем архиве печатное интервью 

с немецким композитором, в котором отчеркнута строчка о его восхищении спектаклем 
«Руслана и Людмила», и его, Стравинского, исполнением партии Фарлафа. (Печатные статьи и 
заметки о спектаклях с участием Ф. И. Стравинского. Сезон 1897–1898 // Ф. 269. Ед. хр. 1308–
1320. Л. 8). 
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1897 «Гензель и Гретель» пошел со вторым актом из «Риголетто», а Кондратьев в 

отчете упомянул о том, что «при выходе Стравинского публика его 

приветствовала»1. 

В репертуар русской труппы по желанию нового императора постепенно 

возвращались оперы Моцарта (возобновлен «Дон Жуан» 22 января 1898 и 

впервые поставлена «Свадьба Фигаро» 25 сентября 1901), а после фурорных 

гастролей немецкой труппы с операми Вагнера в 1898 вагнеровский репертуар 

русской труппы стал прибывать. 5 апреля 1899 был поставлен «Тристан», 24 

ноября 1900 — «Валькирия», 4 февраля 1902 — «Зигфрид», но Стравинский 

принимал участие в этих постановках уже только как зритель. 

 

																																																													
1 Кондратьев Г. П. Дневники-рапорты. Ед. хр. 14. Л. 106. 
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Глава 4 

Певец-актер Ф. И. Стравинский в работе над партией-ролью 
 

4. 1. Контекст и предпосылки формирования Стравинского как певца-
актера  
 

Под формированием особенной творческой личности, то есть певца-актера 

Ф. И. Стравинского мы подразумеваем становление и развитие системы 

принципов, на основании которых он создавал художественные образы. Она 

представляет собой комплекс вокальной и актерской подготовки и дальнейшего 

сценического освоения партий-ролей русского и иностранного репертуара, 

разработанный им лично, в процессе и на основе опыта службы в труппе Русской 

оперы, сначала антрепризной в Киеве (3 сезона), а затем в течение 25 лет, в санкт-

петербургской труппе Русской оперы Императорских театров. 

Певческо-актерский метод Стравинского не имеет вида письменного 

изложения, однако существующие документальные материалы позволяют свести 

воедино этапы его творческого пути (по Расходным книгам, собранию афиш, 

письмам и другим материалам) и формы работы над обширным русским и 

иностранным репертуаром (по рисункам и найденным нотным источникам с 

пометками певца) и сформулировать особенности его подхода к созданию 

художественных образов. 

Это стало возможным благодаря склонности к системности и 

последовательности самой натуры певца. Такое сочетание творческой натуры и 

стремления к упорядочиванию и систематизации в одном лице можно признать 

явлением редким в артистической среде, если не уникальным. Вместе с тем, 

Стравинский не стремился к передаче своего опыта, по крайней мере, об этом нет 

никаких данных. Он скорее всего делился своими взглядами на музыкально-

театральное искусство с близкими по духу коллегами (из наиболее вероятных 

можно назвать дирижера Э. Ф. Направника и художника Е. П. Пономарева). Их 
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переписка могла бы многое прояснить, но мы располагаем ею лишь в 

минимальной степени. 

Однако сам способ создания Стравинским образов на сцене как партий-

ролей, достаточно необычный для своего времени, побуждал его современников к 

осмыслению этого явления как цельной творческой системы взглядов и действий. 

В рецензиях на спектакли, начиная приблизительно с середины 1880-х появлялись 

упоминания о том, что артист готовит партии необычным способом, — 

предварительно изучает персонажей и связанные с ними стили и эпохи по книгам. 

В беседе с Коптяевым, опубликованной в «Вестнике театра и музыки» 1898 

года, Стравинский подтвердил, что подходит к партиям со стороны литературы и 

истории: «Та требовательность, которую я старался развить в себе, заставляет 

меня перед изучением музыкальной стороны роли, работать над литературным 

типом, которому я призван дать воплощение. Пользуясь своим 

библиографическим указателем, я перечитываю у себя дома, не посещая 

Публичной библиотеки, все те исторические книги, которые помогают мне 

уяснить изображаемую мною личность, если она принадлежит истории; если же 

она мифическая, то воображение мое направляется в сторону обстановки и среды. 

И лишь тогда, когда в моем воображении окончательно встанет образ героя, я 

приступаю к изучению вокальной стороны, к изучению партитуры»1. 

Наиболее последовательным в стремлении определить творческий метод 

певца-актера можно назвать его биографа Э. А. Старка, посвятившего ему, 

напомним, три крупных работы; две опубликованные: очерк «Ф. И. Стравинский» 

в приложении к ЕИТ сезона 1903–1904, главу из книги «Петербургская опера и ее 

мастера», и одну неизданную: «Ф. И. Стравинский и оперный театр его времени». 

Понимание Старком творческих установок певца-актера основывалось на той 

же последовательности действий, что была высказана Стравинским в 

цитированном отрывке из беседы с Коптяевым. «Окруженный всем этим 

богатством [фолиантами своей библиотеки — А. В.], Стравинский, точно некий 

Фауст, сидел в своем кабинете над упорной, кропотливой работой, стараясь 
																																																													

1 Коптяев А. П. Ф. И. Стравинский. С. 10–11.  
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мысленно воспроизвести до последней мелочи внешность того персонажа, 

которого ему предстояло воплотить на сцене, и проникнуть во все сокровенные 

уголки его психики, его чувств, страстей, переживаний, словом, представить себе 

совершенно отчетливо образ как с внешней, так и с внутренней стороны»1. 

Далее, по мысли Старка, Стравинский переходил к музыке: «Окончив такую 

чеканку образа в своей фантазии, как бы неся в самом себе образ Мефистофеля, 

Олоферна, Еремки, Стравинский шел к роялю. Здесь с помощью своей жены 

Анны Кирилловны, великолепной пианистки, Стравинский начинал вторую часть 

своей работы, еще более кропотливую. Надлежало внутри намеченный 

драматический образ, и в его пластическом рельефе и в его психологическом, 

провести через музыку и посмотреть, как он в ней укладывается. Как будто 

создавались два графически очерченных образа: один до соприкосновения с 

музыкой, другой — после; полученные два графика накладывались один на 

другой и начиналось исследование: так как мы имеем дело с музыкальным 

искусством, то совпадают ли эти графики так, чтобы ни одна линия первого не 

переходила за линию второго, все, что не укладывалось в музыку, шло вразрез с 

нею, подлежало тщательной шлифовке»2. 

Собранные нами материалы позволяют существенно расширить 

представление о процессе подготовки Стравинского к партиям (и ролям), которая 

к концу творческой жизни (а это именно тот период, который застали Коптяев и 

Старк), действительно уже имела характер системы. Также нами учтены многие 

источники (в первую очередь, нотные), которые конечно не были известны 

предыдущим биографам. 

Для начала представляется целесообразным охарактеризовать те внешние и 

внутренние предпосылки, которые привели певца к системному подходу в своей 

творческой и плохо поддающейся упорядочиванию профессии, причем как на 

стадии обучения, так и в процессе непосредственной службы на сцене. 

																																																													
1 Cтарк Э. А. Ф. И. Стравинский и оперный театр его времени. Глава 29. Л. 889–890. 
2 Там же. Л. 890. 
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В числе первых можно назвать сохраняющийся еще в системе 

Императорских театров и распространяющийся на первые антрепризы некий 

театральный синтетизм, т. е. существование единого пространства 

драматических и музыкальных артистов. Особенно это касалось русской драмы и 

оперы. Русские драматические артисты в 1860-х годах владели разными жанрами, 

в том числе и музыкальной комедией: музыкальность считалась необходимой 

принадлежностью комических артистов, которые могли выступать и в водевиле, и 

в оперетте, и в комической опере, особенно в провинции. 

Ту труппу русской драмы, которую Федор Стравинский так полюбил в Киеве 

будучи еще студентом университета св. Владимира, составляли как раз такие 

характерные и синтетические артисты, среди которых, казалось, ему можно было 

бы найти применение своим драматическим и музыкальным талантам. В 

Петербурге он встретил близкую ситуацию: некоторые корифеи труппы раньше 

играли как в операх, так и в драмах (О. А. Петров); не редкостью были случаи 

перехода из одной труппы в другую (А. И. Абаринова). 

Актеры жили единым пространством, посещали спектакли друг друга, 

выступали в концертах с музыкально-драматической программой (пение и 

чтение), помогали друг другу профессиональными советами и даже занятиями 

друг с другом, интересовались тем, как одна и та же литературная или 

историческая тема (например, связанная с Иваном Грозным или Борисом 

Годуновым) обыгрывается в театрах разной специфики. Существовала близость и 

в бытовом, житейском плане: все вместе собирали денежные взносы на помощь 

или похороны, без разбора, драматическому, музыкальному или балетному 

артисту она предназначена. Одним словом, непреодолимой границы между 

музыкальным и драматическим в системе Императорских театров так и не 

возникло до самого конца их существования. 

Стравинский сознавал свое тяготение к драме, актерской характерности, 

перевоплощению, и не был «зациклен», как многие его коллеги, собственно на 

голосе или приобретении «верной методы» пения. Он использовал пение как одно 
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из средств построения образа; отсюда же его повышенное внимание к речитативу 

и дикции. 

Певец, ощущавший свою актерскую мощь, всегда имел возможность 

подпитываться знаниями и умениями, приемами и наработками драматических 

артистов. На закате вокальной карьеры он даже подумывал о переходе в драму, но 

на достижение столь же высокого статуса у него уже не оставалось времени, а на 

меньшее он бы не согласился. 

Репертуарный театр ориентировал артистов и певцов на традицию в 

исполнении ролей и партий; память о той или иной трактовке образа сохранялась 

либо на сцене, актерами (певцами), которые выступали в одних ролях (партиях) 

многие годы или даже десятилетия, либо в устной форме в самой актерской среде. 

Относительно русского репертуара такая установка на традицию выполняла 

функцию единственно возможного способа обучения и предварительной работы с 

ролью для артиста и партией для певца. Разумеется, она же создавала среду для 

умножения и передачи актерского штампа, но мы говорим о творческом подходе 

к кладезям традиции, которые хранили к моменту выхода Стравинского на сцену 

информацию о разных исполнительских школах (русских и иностранных) в 

живом виде. 

Стравинский же как раз был склонен сознательному изучению и сравнению 

традиций исполнителей разных направлений, стран и жанров, накоплению 

информации.  

Важнейшим условием формирования новой певческо-актерской генерации 

стало выдвижение группы композиторов, которая претендовала на звание и была 

признана фактически отечественной композиторской школой. Период активного 

наполнения афиши русской оперы отечественным репертуаром, постоянный 

приток премьер, пришелся как раз на центральную часть певческой карьеры 

Стравинского.  

В этом произошло абсолютное совпадение со стремлением певца к 

исполнению на русском языке и совершенствованием как оригинальных 

либретто, так и переводных, в отношении выработки вокально выразительного и 
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удобного словаря для исполнения на русском. Хорошую службу в деятельности 

такого рода певцу сослужили любовь и пристальное внимание к русской 

литературе, драматургии и истории. 

Предопределила некоторые важные составляющие актерского аппарата 

певца-актера Стравинского и активная деятельность в столице и провинции 

итальянских трупп (антрепризных в Киеве и Одессе и постоянной репертуарной 

казенной в Санкт-Петербурге) и внимание и любовь к ним публики. 

Стравинский, как уже отмечалось, изучал иностранный репертуар и 

вокальную и актерскую технику иностранных солистов на протяжении всей 

творческой жизни; ему удалось не «застрять» только на отечественном 

репертуаре, ассоциируясь у публики исключительно с русскими «типами». 

Стравинский обладал и развивал в себе такое важное актерское умение как 

национальное перевоплощение. 

Еще одним важнейшим условием формирования системности во взглядах на 

музыкально-театральную профессию стало достижение профессиональной 

зрелости всех составляющих театрального организма русской труппы главной 

сцены страны: солистов (причем, ансамбля солистов), дирижера (с приходом 

Направника), оркестра, хора. Также происходил процесс становления 

оформительской и режиссерской частей; последняя обогащалась за счет опыта 

певцов-солистов, переходящих на должность режиссера (Кондратьев, Палечек). 

В целом, репертуарная система в рассматриваемый период обеспечивала 

стабильность в поддержании высокого уровня всего исполнительского 

коллектива. 

Именно эта системность и стабильность соответствовала потребностям 

певца-актера Стравинского, его стремлению к длительным периодам работы и 

доработки ролей. Он по натуре не был гастролером (в отличие, например, от Н. Н. 

Фигнера) и его данные проявлялись ярче при наличии возможности 

периодического возвращения к ролям на разных этапах жизни, в контексте одного 

творческого коллектива. 
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Рядом с ним работали несколько коллег-профессионалов (как более старшего 

поколения, так и современников Федора Игнатьевича), у которых было чему 

поучиться: О. А. Петров, И. А. Мельников, Б. Б. Корсов, И. П. Прянишников, 

Ф. П. Комиссаржевский и другие. 

К 1870-м сформировалось новое поколение посетителей оперного театра, в 

том числе спектаклей Русской оперы, предъявлявшее особые требования к 

мастерству ее солистов. От них ждали победы над итальянцами посредством не 

только и не столько вокальных достижений, сколько полноценного участия в 

музыкальной драматургии опер русской композиторской школы. Именно в новом 

типе певца-артиста ждали качественного перелома в утверждении 

оригинального облика отечественного музыкального театра. Такие ожидания 

читались как в прессе, так и в симпатиях публики, выражаемых по поводу 

драматического мастерства солистов петербургской труппы.  

Стравинский, сознательно избравший путь певца-актера, нашел свою 

публику и понимание группы просвещенных любителей, которое помогло ему 

осознавать свою службу в театре как некую миссию, что безусловно 

поддерживало его во времена уныния от непонимания со стороны театральной 

администрации. 

В завершение перечня объективных и субъективных предпосылок 

складывания творческого метода Стравинского необходимо упомянуть еще раз о 

его индивидуальных чертах, также повлиявших на этот процесс. Речь идет об 

склонности к изобразительному искусству, а скорее даже к рисунку, которая стала 

его инструментом, позволявшим через изображение и острый глаз на детали 

понимать характерность человека и заниматься внешней обработкой персонажа (в 

этом проявилось сходство с известнейшим драматическим артистом того времени 

В. В. Самойловым). 

Еще одной важнейшей чертой его индивидуальности был рациональный, 

аналитический подход к собственной творческой деятельности, выражавшийся в 

том числе и в накоплении документов о ней, принципах формирования коллекций 

и т. п. 



158	
	

 

4. 2. Характеристика вокальных и артистических данных 

Ф. И. Стравинского 

Основой и стержнем творческого метода Стравинского была 

самостоятельная работа над собой, — певческо-актерским аппаратом и 

психофизическими данными, — поэтому потребуется их характеристика. Сначала 

описание его вокальных способностей от хорошо знавшего и слышавшего его в 

последнее десятилетие сценической деятельности Старка:  

«Это был просто хороший basso-cantante, звучности достаточной для того, 

чтобы быть отчетливо слышимым в большом зале Мариинского театра, но не 

отличавшийся красотою тембра: он был довольно суховат, и эта сухость тембра 

особенно давала себя знать под конец карьеры артиста. Но он имел большой 

диапазон, от нижнего fa до sol и даже sol dièse, причем все регистры были 

разработаны отлично, так что голос на всем диапазоне звучал одинаково 

наполнено; это позволяло Стравинскому с успехом петь Марселя в “Гугенотах”, 

партию, которая производит должный эффект как раз только при условии 

надлежащей полноты звучания нижнего регистра. Благодаря урокам Эверарди, 

которые Стравинский усвоил со всею силой своего очень большого интеллекта, 

его голос приобрел отделку в духе чисто итальянской школы, он отличался 

большой подвижностью, легкостью и без труда справлялся с разными 

замысловатыми фиоритурами, каких немало, например, у Каспара в 1-м акте 

веберовского “Волшебного стрелка”. Дыхание у Стравинского было очень 

большое, и он искусно им распоряжался. Словом, вокалист он был 

первоклассный, стоявший на уровне очень высоких требований той эпохи, когда 

вокальное искусство в опере было на первом плане»1. 

Затем характеристика внешности и физических особенностей: 

«У него было длинное, узкое лицо, правильное, без всяких выдающихся 

углов, нос прямой, нормальной формы, лицо самое благодарное для грима, ибо из 

узкого [с] помощью наклейки и красок легко сделать полное и круглое, но из 
																																																													

1 Старк Э. А. Петербургская опера и ее мастера. С. 194.  
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широкого узкое — весьма трудно, или даже почти невозможно. <…> Он имел 

превосходную фигуру, был высок, тонок, строен, пропорционально сложен, очень 

гибок, легок на ходу и подвижен»1. 

Не менее важно, чем его вокальная и внешняя индивидуальность, то 

обстоятельство, что работа над собой велась артистом не ради личной карьеры, а 

для добросовестного, художественного и как можно более полного освоения 

репертуара той труппы, в которой он служил. В интервью Коптяеву Ф. 

Стравинский прямо-таки потряс вопрошающего своим, если можно так 

выразиться, горделивым смирением в ответе на вопрос о любимых ролях.  

«Неосторожно поставьте ему вопрос о тех ролях, которые ему наиболее по 

душе: “я делаю то, что мне велят” ответит он тоном человека, сознающего свою 

силу и не желающего ее показывать. Иногда у него есть и другой ответ: “ведь я 

могу ошибаться в оценке наиболее подходящей для меня роли” —ответ мудреца, 

имеющего свои мнения, но желающего их навязывать другому»	2. 

Певец-артист Стравинский был в положительном смысле человеком 

системы, творческого коллектива, осознающим себя его частью, что наложило 

отпечаток на его подход к творческой деятельности. Его работа над партией-

ролью естественным образом распадалась на два этапа, назовем их: 

Предварительная стадия, Основная стадия. 

 

4. 3. Стадии работы над партией-ролью. Предварительная стадия  

 

Исходя из того, что сам Стравинский ролей не выбирал, он считал себя 

обязанным готовить самые разные партии, подходящие ему по голосовым 

средствам. Стремление создать любую роль означало постоянный эксперимент 

над собой, и в то же время поддержание творческой и интеллектуальной формы. 

Изучение всего басового репертуара, с первоначальной целью быть готовым 

быстро поддержать ансамбль, началось еще в Киеве. В письме молодой жене 

																																																													
1 Там же. С. 201.	
2 Коптяев А. П. Ф. И. Стравинский. С. 11–12. 



160	
	
Анне Кирилловне от 29 августа 1874 года он сообщал о своих занятиях в 

свободное время: «Охота разобрала учить всякие партии (роли)»1. В дальнейшем 

эта практика, видимо, стала нормой. 

В обнаруженных клавираусцугах петербургского периода нашлись примеры 

размеченных певцом и явно подготовленных к исполнению двух ролей в одной 

опере одновременно. Среди них: партии Странника (исполненная Стравинским) и 

партия Князя (не исполненная) в опере А. Н. Серова «Рогнеда»; партии Капулетто 

(исполненная) и патера Лоренцо (не исполненная) в опере Гуно «Ромео и 

Джульетта». Точно так же две партии, — Мефистофеля (не исполненная) и 

Брандера (исполненная), — готовились Стравинским для концертного варианта 

«Гибели Фауста» Берлиоза.  

Подобные заготовки можно проследить и на рисунках Стравинского, 

связанных с персонажами: у него были портретно разработаны не сыгранные, но 

видимо готовые партии-роли Короля Рене и Эбн-Хакиа для «Иоланты» 

Чайковского; среди неподписанных зарисовок есть заготовка предположительно 

для роли Гремина в «Евгении Онегине». 

Столь же постоянно у певца шел процесс изучения своего лица и собственных 

возможностей в искусстве грима. Все рисунки персонажей, т. е. изображения себя 

в гриме, представляли собой автопортреты. Но некоторые изображения 

выполнены с целью максимально точной фиксации именно своих черт. Среди них 

автопортрет 1 октября 1889 года. Он получил высокую оценку исследователя 

изобразительного наследия Стравинского А. Г. Раскина: 

«Сравнивая его [упомянутый автопортрет — А. В.] с мраморным бюстом 

работы Л. Шервуда, бюстом и барельефом, выполненным Л. Позеном, с особой 

силой ощущаешь значительность художественного дарования Стравинского. 

Автопортрет ничуть не уступает по верности передачи внешнего облика 

																																																													
1 Ф. Стравинский. Статьи. Письма. Воспоминания. С. 91. 
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произведениям известных скульпторов. В определенном смысле он превосходит 

их, так как Стравинский знал свои черты досконально»1. 

Заслуживает внимания и особого упоминания по меньшей мере еще один 

автопортрет. Это изображение себя в роли Югурты из оперы «Месть» 

(«Корделия») Н. Ф. Соловьева, премьера которой состоялась в 1885 году. У 

Стравинского была яркая и удачная роль одного из центральных персонажей и, 

чувствуя особый подъем, он зарисовал себя прямо на спектакле. Надпись на 

обороте гласит: «Рисовал самого себя, глядя в зеркало, во время спектакля, во 

втором акте, в котором я не занят, в уборной Большого театра, 28 ноября, 1885 

года. Ф. Стравинский»2. 

На протяжении творческой жизни у Стравинского сформировалась 

потребность в постоянных зарисовках, способствующих накоплению 

предварительного материала на всякий случай (зарисовки интересных лиц, 

практика на типажах). Это рисунки, иногда с названиями, ни к чему не 

обязывающими, типа «Проба чернил» или «Практика на курносых», а иногда с 

указанием изображаемого лица или лиц, но только в качестве образца для 

создания «типа»: «Подражание типу графа Моль, 6 мая 1889», «Продавцы 

пшеницы, Печиски, 4 августа 1891 г.», «Староста деревни Слободка 

Константиновской Волости Богодуховского уезда 7 июня 1890» и т. п. 

Стравинский находился в постоянном процессе изучения истории и 

современного состояния музыки и театра. Он собирал материалы о жизни и 

творчестве интересующих его композиторов, причем эти документы могли 

принадлежать самым разным жанрам, от газетных статей и фотографических 

портретов, — до нотных изданий произведений, порой весьма далеких от 

музыкального театра. Точно так же Стравинский поступал и с отдельными 

сочинениями, — тут уже преимущество было на стороне опер. 

Часто он приобретал клавираусцуги для посещения спектаклей, еще находясь 

в полной неопределенности относительно того, войдет ли эта опера в репертуар 
																																																													

1 Раскин А. Г. Многогранность таланта // Ф. Стравинский. Статьи. Письма. Воспоминания. 
С. 61. 

2 СПбГМТиМИ. № К. п. 3428–1. 
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русской труппы и будет ли у него там роль. Несколько найденных нами нотных 

изданий содержат только владельческие пометы, и больше никаких записей, 

свидетельствующих о работе с ними. Таковы: 1). Louis Galle. Le Roi de Lahore. 

Opera en 5 actes J. Massenet [на корешке] Ф. С.; 2). Königin von Saba. Carl 

Goldmark. [на обороте титула] Ф. Стравинского. СПб 1880 г. 28 февраля; 3). Сен-

Санс «Серебряный колокольчик»; 4). Сен-Санс «Самсон и Далила». 

Если же Стравинский принимал участие в представлениях оперы, то есть 

основания полагать, что он приобретал несколько клавираусцугов одного 

произведения с разным назначением: для первого прослушивания (в случае более 

ранней постановки другой труппой), для собственной работы (с расписанной 

одной или, чаще, несколькими партиями) и в качестве памятного издания, с 

посвящениями авторов музыки (в библиотеке Петербургской консерватории 

удалось найти клавираусцуг оперы «Сарацин» без разметок певца, но с 

дарственной надписью автора музыки, Ц. А. Кюи, и вероятно это был совсем не 

единичный случай).  

 

4. 4. Основная стадия. Подготовка к первому выходу в партии-роли 
 

Подготовка к первому сценическому выходу в партии-роли далеко не сразу 

стала проводиться певцом в форме чтения в своем «фаустианском» кабинете 

различных книжных источников. И сам Стравинский в интервью и Старк в своей 

реконструкции его творческого процесса рисовали картину такой, какой она 

установилась примерно к 1890-м годам, после появления большого книжного 

собрания в 1883-м и последующей работы певца по его пополнению, 

каталогизации и выстраиванию отдельных коллекций. 

До этого периода, а во многом и на его протяжении, при подготовке первого 

выхода в роли, для Стравинского были важны музыкальный и изобразительный 

(оформительский) подходы. В процессе музыкальной работы с текстом оперы 

можно выделить редактирование (устранение ошибок в собственной партии и 

важных сценах) и исполнительскую разметку (вокальную и актерскую). 
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Редактирование печатного нотного текста, устранение опечаток и ошибок, 

уточнение пауз, как это ни покажется странным, — весьма существенный 

показатель его отношения к авторскому (т. е. композиторскому) тексту. 

Стравинский отличался в выгодную сторону от многих своих коллег тем, что в 

силу своего перфекционизма не допускал ошибок и любого другого «вранья» (по 

терминологии режиссера Кондратьева), которое, между прочим, тщательно 

фиксировалось тем же Кондратьевым в рапортах Всеволожскому, с именами 

виновников и подробными описаниями их огрехов.   

Старк подтверждал, что «Стравинский никогда не выходил на сцену иначе, 

как во всеоружии своего мастерства. Все было разучено до конца, а самоконтроль 

на сцене действовал безотказно. Никогда никаких ошибок, камертон творчества 

звучал всегда одинаково верно и полно»1. Старк обнаружил в архиве певца бумагу 

о некоем «Обществе взаимного шпионства», которую нам найти не удалось, но 

принадлежность ее руке певца сомнений не вызывает, а рассказ заслуживает 

пространной цитаты: 

«“Общество[м] взаимного шпионства” называлось действительно 

существовавшее “Общество” (в 1880-х и в начале 1890-х гг.) среди оркестровых 

артистов-музыкантов Мариинского театра. Цель “Общества” была: следить за 

ошибками товарищей во время исполнения ими своих партий, взимать за эти 

ошибки штраф в размере, кажется, по 5 коп. за ошибку, внося взимаемое в кассу 

“Общества”. В свою очередь и сочлены “Общества” обязаны были зорко следить 

друг за другом, дабы и с их стороны не было упущения в выслеживании промахов 

товарищей. Всякий из сочленов “Общества”, упустивший или не заметивший 

ошибку, в свою очередь облагался штрафом, но уже не в 5 коп., а вдвое — 10 коп. 

Насколько ревностно относились члены этого курьезного “Общества” к своим 

обязанностям — видно из состояния кассы “Общества”, которая дала 

возможность приобрести подарок (большую серебряную кружку), 

преподнесенную “Обществом” концертмейстеру Пиккелю, оставлявшему тогда 

																																																													
1 Старк Э. А. Федор Игнатьевич Стравинский и оперный театр его времени. Глава 29. 

Л. 891.  
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свою артистическую деятельность в Мариинском театре. Пишущий эти строки в 

означенном 1892 году, в собрании “Общества” (в квартире нового 

концертмейстера П. А. Краснокутского)  был избран в почетные члены “Общества  

взаимного шпионства” в ознаменование того, что за всю свою сценическую 

деятельность ни одним из членов “Общества”  ни разу не был пойман в ошибке 

или, как принято выражаться, не уличен во вранье. Из необычайных случаев за 

время деятельности “Общества” можно отметить выдающийся факт 

оштрафования 10-ю копейками непогрешимого, неуловимого капельмейстера 

оркестра императорской русской оперы Эдуарда Францевича Направника; об 

этом мне сообщено одним из членов “Общества”  в чрезвычайном его собрании. 

Почетный член “Общества взаимного шпионства”, артист императорской  

С-Петербургской оперы 

Ф. Стравинский»1. 

Несмотря на то что вся исполнительская система (во главе с дирижером 

Направником) ориентировалась на максимально точное выполнение указаний 

композитора, а Стравинский был одним из самых дисциплинированных артистов, 

в известных пределах и он допускал редактирование изданного клавираусцуга. 

Эти пределы, меньшие в русских операх и чуть большие в иностранных, 

ограничивались сферой соответствия текста (или подтекстовки) ритму. 

Стравинский счел нужным упомянуть об этом в интервью Коптяеву: 

«Артист, стремящийся к реализму, всегда может натолкнуться и 

наталкивается на капканы, которые расставляет, иной раз, композитор, на свою 

же беду. Приходится поправлять слишком вольное обращение композитора с 

текстом, ритмическую длительность нот в речитативе и т. д.»2. 

Стоит отметить, что подобные исправления Стравинским «вольного 

обращения с текстом» в обнаруженных нами клавираусцугах относятся в 

																																																													
1 Старк Э. А. Федор Игнатьевич Стравинский и оперный театр его времени. Глава 29. 

Л. 892–893. 
2 Коптяев А. П. Ф. И. Стравинский. С. 11. 
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основном к переводным текстам, где переделки слов и фраз и подгонка ритмики 

под собственные изменения всегда оправданы здравым смыслом.  

Однако Стравинский строго ограничивал сферу своего вмешательства только 

текстом (то есть, смыслом и удобством в его донесении), но никогда не 

корректировал композиторский замысел в части темпов (как делал впоследствии 

Шаляпин), и считал обязательным для себя соответствовать строгому курсу 

Направника, который придерживался обозначений композиторов. 

Для сравнения, отношение Шаляпина: «Для мизансцены, протяженной во 

времени, Шаляпин применяет фермату [проставляя ее в нотах — А. В.]. 

Каратыгин писал по поводу премьеры “Хованщины” в Мариинском театре 

(1911 г.), что именно Шаляпин ввел таинственные паузы в оркестре во многих 

местах партитуры. Такие паузы, оформленные ферматой, встречаются и в других 

операх <…>»1. 

Стравинский не прибегал произвольно к декламации или говору: «То, что 

надо было петь, то пелось, что надо было декламировать, то декламировалось. 

<…> При этом никогда ничего не изменял в партии, всегда он пел, что написано 

композитором. Каждую ноту он выпевал как следует, и все оттенки, указанные 

композитором, передавал с придирчивой точностью»2. 

Шаляпин пользовался большей свободой: «Немало современников Шаляпина 

из близкого окружения упрекали его в злоупотреблении “разговором”. В подмене 

пения говором упрекал всегда восхищавшийся певцом В. Дорошевич; в фельетоне 

1908 года он иронически восклицал, что поговорить в опере Шаляпин любит и в 

самых сильных местах переходит на драму»3. 

 

Исполнительская (вокальная и актерская) разметка 

 

																																																													
1 Силантьева И. И. Шаляпин, каким его знали книги (к 125-летию со дня рождения). М.: 

Сфера. 1997. С. 223. 
2 Старк Э. А. Федор Игнатьевич Стравинский и оперный театр его времени. Глава 29. 

Л. 885. 
3 Силантьева И. И. Шаляпин, каким его знали книги. С. 270. 
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В клавираусцугах, относящихся к разным этапам творческой зрелости, 

сохраняется традиция вокальной разметки проработанных Стравинским партий. 

Это знаки дыхания, лиги, акценты. Акценты на фразах и словах, впрочем, могут 

быть отнесены как к вокальным, так и к актерским задачам; то же самое 

применимо к внесению изменений в каденции и виртуозные пассажи. По 

обозначениям певцом купированных кусков можно понять, в каком виде 

исполнялись в то время его партии в спектаклях русской труппы. 

Для сравнения: пометы Шаляпина в клавираусцуге «Бориса Годунова» в 

основном касались вокальной строчки, работы с интонацией. И. И. Силантьева на 

основании анализа шаляпинских помет сочла нужным «ввести понятие 

переинтонирования»1 для характеристики его подхода к собственной партии и 

способа, «к которому прибегал Шаляпин, чтобы сделать интонацию живой»2. Для 

этих целей певец применял знаки собственного изобретения: «В нотном тексте 

встречается множество цезур, нанесенных чаще простым, редко — синим 

карандашом, в виде галочки, дуги или вертикальной линии»3. 

Актерская разметка собственных партий стала выполняться Стравинским 

по мере осознания собственной потребности в ней, то есть далеко не  с самого 

начала театральной карьеры. Судя по ранним клавирам (имеется в виду не только 

и не столько время приобретения, сколько время непосредственной подготовки к 

первому выходу в роли; это «Эрнани» Верди, «Маккавеи» А. Рубинштейна, 

«Бронзовый конь» Обера, «Рогнеда» Серова), первыми стали появляться знаки 

смысловых акцентов. Певец выписывал партии всех персонажей, с которыми 

вступал в отношения по ходу действия; не исключено, что женские партии 

исполняла на домашних репетициях его жена Анна Кирилловна. Также возможно, 

что Стравинский ездил с «рабочим» клавираусцугом на неофициальные 

репетиции к коллегам-певцам. 

В клавираусцуге «Рогнеды» появились знаки NB на вокальных фразах; 

видимо в дальнейшем знак NB распространился на оркестровое сопровождение, 
																																																													

1 Силантьева И. И. Там же. С. 220. 
2 Там же. С. 221. 
3 Там же. С. 221. 
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аккорды и даже интервалы между вокальной строкой и солирующим 

инструментом. В клавираусцуге «Юдифи», уже зрелой работе певца, ему 

понадобились еще и дополнительные ремарки, обозначающие конкретные 

действия на музыке. 

Иллюстративно-оформительская работа, близкая творческой 

индивидуальности певца, вероятно началась с первых же его ролей, но самые 

ранние известные нам рисунки персонажей относятся к 1876 году, завершавшему 

три киевских сезона. Однако нет твердой уверенности в том, что 1876-й год не 

был проставлен Стравинским позднее, уже в Петербурге, тем более что рядом с 

ним обычно помещена вторая датировка, гораздо более поздняя, 

свидетельствующая о возвращении и корректировках раннего образа.  

Вообще, актерское портретирование персонажа, создание «типа», не может 

быть нами поставлено в прямую зависимость от получения певцом этой 

конкретной партии и первым выходом в ней. В некоторых случаях 

хронологическая связь между рисунками персонажа и последующим спектаклем 

несомненна: так произошло с зарисовками образов Олоферна (3 июля 1889, 

накануне парадного спектакля  с включением 3-го акта «Юдифи»), дьяка 

Мамырова (22 марта 1889) и некоторых других. 

Но вот князя Вязьминского («Опричник» Чайковского), сыгранного в Киеве в 

сезоне 1876–1877, Стравинский изобразил на бумаге только через 10 лет, в 

Петербурге в 1887-м (может быть, только подновил); на рисунке образа 

Мефистофеля («Фауст» Гуно) стоят три даты  — 1876, 4 февраля 1889 и 9 июля 

1892 и т. п. А. Г. Раскин считал, что альбом с рисунками (что хранится ныне в 

СПбГМТиМИ) Стравинский завел в 1889 году и, анализируя его, отметил наличие 

наиболее плодотворного периода, где-то с конца 1880-х по середину 1890-х, когда 

было создано подавляюще большинство изображений. 

Однако этот альбом, по нашему мнению, не стоит рассматривать как 

отражение хронологически последовательной работы над партиями-ролями. 

Скорее всего, это специально задуманная и собранная изобразительная коллекция 

образов, созданных артистом частично из уже готовых рисунков, а частично из 
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выполненных специально по памяти или/и предварительным черновым 

зарисовкам.  

Вероятно, певец при подготовке новой партии-роли сразу выполнял 

черновые наброски облика персонажа на отдельных листах, а возможно и прямо в 

рукописных нотах своей партии. Требования к изображаемому лицу были 

довольно сложны: он должен был быть «типичен», узнаваем, но в то же время 

уникален и неповторим. Стравинский всякий раз создавал себе новые маски при 

каждой следующей зарисовке и их накопилось бесчисленное количество. 

С самого начала петербургского периода в записях Расходных книг 

отображались следы обращения певца за вдохновением к разным видам 

изобразительного искусства: он посещал выставки и мастерские скульпторов 

(например, при поиске внешнего облика царя Ивана Грозного), экспозиции и 

магазины с предметами декоративно-прикладного искусства (например, при 

подготовке к роли Чин-Као из «Бронзового коня» Обера). Затем последовали 

покупки альбомов с репродукциями из мировых музеев, самого разного профиля, 

гравюр, картин и т. п. 

Важными составляющими зарисовок Стравинского можно назвать костюм, 

грим и характерное выражение лица (мимическое), которое он считал ключом к 

образу. У нас нет данных о степени влияния певца на собственные костюмы; 

можно упомянуть только о постоянных записях в Расходных книгах, 

свидетельствующих о взаимодействии с театральным портным на спектаклях. А 

вот гримировался Стравинский точно сам, и, по воспоминаниям, был уникальным 

виртуозом грима. 

Старк вспоминал: «<…> Стравинский был большим мастером грима. Я 

положительно могу утверждать, что никто на мариинской сцене в его эпоху так не 

гримировался. Причем самый грим бывал очень тонок, не производил 

впечатления грима, но создавал иллюзию живого лица, тем более что 

Стравинский не допускал в этом деле никакой утрировки. <…> В ту пору, к 

которой относятся мои воспоминания [1890-е — А. В.], он носил небольшую 

клинообразную бороду. Борода эта никогда в гриме не участвовала. Стравинский 
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либо заклеивал ее и закрашивал, если хотел дать своему персонажу безбородое 

лицо, либо клеил на нее бороду фасона такого, какой был ему нужен в 

соответствии с характерностью задуманного облика. Усы же свои он чрезвычайно 

ловко эксплоатировал для грима, то вытягивая в стрелку, то подкручивая кверху, 

то начесывая вниз, так что они закрывали весь рот. Словом, они очень уместно 

соединялись с подклеенной бородой всегда какого-нибудь иного фасона, с 

париком, также всегда другим, с общей раскраской и отделкой лица. В результате 

— блестящее разнообразие масок, которые особенно оживлялись, благодаря 

выразительнейшей мимике. Последняя же составляла очень сильную сторону 

таланта Стравинского»1.  

Отношение к гриму, столь отличавшее Стравинского от большинства коллег 

по оперной сцене, было почерпнуто певцом из практики артистов драматического 

театра, хотя и там оно было принадлежностью только выдающихся талантов. 

Непосредственным образцом Стравинскому служил В. В. Самойлов (1813–1887), 

прославленный артист Александринского театра, начинавший свою карьеру в 

качестве оперного певца и перешедший в драму, наделенный талантом живописца 

и использовавший его для создания собственных сценических образов.  

«Начиная с самого начала службы на сцене, — писал о нем редактор 

«Русской Старины», — В. В. Самойлов, приступая к изучению новой роли, 

рисовал акварелью задуманный тип, и таким образом в течение сорока лет 

составился чрезвычайно любопытный альбом акварелей — несколько томов»2. 

Эта особенность знаменитого артиста была известна в театральных кругах и 

широкой публике. Стравинский несомненно видел спектакли с участием В. В. 

Самойлова еще будучи студентом Петербургской консерватории и изучал его 

технику. 

Мало этого, талант артиста и своеобразный способ работы с образами через 

предварительные зарисовки персонажей и выполнения затем по ним грима и 

																																																													
1 Старк. Э. А. Петербургская опера и ее мастера. С. 201. 
2 40 лет артистической деятельности В. В. Самойлова. Русская старина. Т. 12. 1875. Цит. 

по: В. В. Самойлов. Автобиография и воспоминания современников. СПб.: СПб. ГБУК «СПб. 
ГМТиМИ». 2013. С. 13.  
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костюма, были известны и учителю Стравинского, Камилло Эверарди. Автор 

биографии последнего, Л. Вайнштейн, даже считал, что Эверарди и Самойлов 

были друзьями: «В бытность в Петербурге Эверарди брал уроки грима у своего 

друга, известного драматического артиста В. В. Самойлова, который, к слову 

сказать очень походил лицом на Эверарди. Подобно Самойлову, Эверарди 

избегал густого грима, препятствующего мимической игре»1. 

Вполне возможно, что именно смерть В. В. Самойлова в 1887 году, 

вызвавшая широкий отклик во всей художественной среде, побудила Ф. И. 

Стравинского превратить свою домашнюю практику зарисовок в нечто 

оформленное (первые зарисовки, после перерыва с 1876 года датируются именно 

1887-м), и в конце концов создать графическую коллекцию своих артистических 

образов. 

 

4. 5. Работа с партиями-ролями (по нотным источникам)  

 

Среди обнаруженных к сегодняшнему дню нотных источников, 

принадлежавших Ф. И. Стравинскому, «рабочими» были далеко не все. Как уже 

упоминалось, певец нередко приобретал несколько экземпляров  клавираусцугов 

одной оперы, используя каждый из них в разных целях: для первого 

прослушивания на спектакле (такие издания обычно не имели иных помет, кроме 

владельческих),  для подготовки к роли («рабочий»), в знак памятного спектакля 

или для подписи автора (в таких могли быть вклеены программы премьеры и 

вырезки из газет, а также внесены подписи авторов музыки). 

В данном разделе нас интересуют только «рабочие» нотные материалы. 

Скорее всего, Стравинский имел для работы над каждой ролью изданный 

клавираусцуг и рукописный экземпляр собственной партии. Наши находки чаще 

всего представляют собой один из этих двух вариантов. Единственный случай, 

когда нашлись и печатный клавираусцуг и рукописная партия, — это издание 

драматической оратории Берлиоза «Осуждение Фауста» из нотной библиотеки 
																																																													

1Вайнштейн Л.  И. Камилло Эверарди. Биографический очерк. Киев. 1895. С. 31–32. 
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СПб консерватории (обнаружено и описано, как упоминалось, Н. А. Брагинской) 

и партия Брандера из домашнего архива Стравинских (описана и, видимо, 

обнаружена А. Г. Раскиным). 

Найденные нами нотные источники можно разделить по принадлежности к 

разным периодам творческой деятельности Стравинского, принятым в главе 1. 

К раннему этапу, десятилетию с 1873 по 1883, относятся клавираусцуги трех 

опер: 

1) Ш. Гуно «Фауст» (домашний архив Стравинских),  

2) А. Н. Серов. «Рогнеда» (нотная библиотека СПб консерватории), 

3) Д.-Ф.Э. Обер «Бронзовый конь» (нотная библиотека СПб консерватории). 

К центральному и позднему периодам (середина 1880-х — конец 1890-х) 

относятся клавираусцуги двух опер: 

1) Ш. Гуно «Ромео и Джульетта» (нотная библиотека СПб консерватории), 

2) А. Н. Серов «Юдифь» (нотная библиотека СПб консерватории).  

Одной драматической оратории: 

1) Г. Берлиоз «Гибель Фауста» (сохранено наименование издания, нотная 

библиотека СПб консерватории). 

И двух рукописных партий: 

1) Партия Брандера из драматической оратории Г. Берлиоза «Гибель 

Фауста» (домашний архив Стравинских), 

2) Партия Джакомо из оперы Д. Ф. Э. Обера «Фра-Дьяволо» (домашний 

архив Стравинских). 

Каждый из этих источников обладает важнейшей информацией разного рода, 

но нас в наибольшей степени интересует фиксация в нотах способов работы с 

партиями-ролями. Поэтому мы будем останавливаться на некоторых особенно 

выразительных отрывках нотного текста.  

 

Работа с партиями-ролями на раннем этапе творческой деятельности 
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Источник, относящийся к одной из первых партий Стравинского на 

профессиональной сцене, — это клавираусцуг «Фауста» Гуно, хранящийся в 

домашнем архиве Стравинских. Ему посвящен раздел главы II дипломной работы 

Т. В. Клинько1, экземпляр которой находится в том же архиве, и был любезно 

предоставлен мне В. П. Степановым. Исследователь сосредоточила свое внимание 

на текстовых изменениях, произведенных певцом в своей партии. Проведенный 

ею анализ несомненно важен, в том числе и как хронологически первый источник 

информации о ценном документе, и столь же несомненно то, что документ 

нуждается в следующем этапе исследования. Представление о внешнем облике 

певца в этой партии можно составить на основании фотографии из домашнего 

архива Стравинский, сделанной в Киеве в 1876 году (см. рис. 1)2. 

В зоне нашего внимания — несколько номеров оперы, где пометки певца 

позволяют судить о его работе с партией. Прежде всего речь пойдет о тех, что 

касаются вокальной партии и изменений в ней, так как на самом раннем этапе 

своей карьеры Стравинский уделял особое внимание возможностям своего 

голоса. Речь идет о нескольких ярких моментах, где певец за счет тесситурных 

изменений достигает, путем более выигрышного показа своего тембра, 

наибольшей выразительности смысла. 

К таковым из наиболее показательных моментов относятся: 

— Фраза Мефистофеля из № 1 (первое появление перед Фаустом). На словах: 

«Во мне все как надо» (иронически сказанных о собственном типично 

«дьявольском» облике — со шляпой с пером, драгоценным плащом и т. п.) 

Стравинский отредактировал пассаж в пользу показа верхней границы своего 

диапазона до фа или соль первой октавы (см. рис. 2).  

— В № 17, Сцене в церкви, где Маргарита, молясь Господу о спасении своей 

души, слышит ответы Мефистофеля, не оставляющие ей надежды. В 

																																																													
1 Клинько Т. В. Федор Игнатьевич Стравинский. Очерк жизни и творчества. Дипломная 

работа студентки VI курса театроведческого факультета заочного отделения. Научный 
руководитель В. М. Богданов-Березовский. Ленинградский государственный институт театра, 
музыки и кинематографии. Л. 1968. 

2 См. Приложение А к диссертации. 
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заключительной реплике Мефистофеля Стравинский на словах «Погибла ты!» 

также меняет нижний звук на верхний: фа диез первой октавы (см. рис. 3). 

— Тонкая игра с регистрами и смысловыми оттенками происходила в № 14, 

Сцене и серенаде. Издевательская серенада в исполнении Стравинского на 

протяжении карьеры приобрела статус его ключевого номера в этой опере (у 

Шаляпина таким ключевым было, по признанию многих, «Заклинание цветов»). 

Отзвуки славы серенады Стравинского отражены в иронически сниженном ключе 

в статье в «Новостях» 1892: 

«Не одна купеческая дама, сытно поужинав, видывала г. Стравинского в 

красном одеянии, с петушиным пером на голове, зловеще грозящего пальцем и 

гремящего инфернальным басом: 

“Мой совет: до обручения 

Не целуй его!...!”   

Купеческая дама, обливаясь холодным потом, просыпалась, творила крестное 

знамение и шептала: 

“Тьфу, тьфу, рассыпься!” Таково обаяние г. Стравинского среди купеческих 

дам»1. 

Любопытное подтверждение этому анекдотичному анализу нашлось в нотах 

«Фауста». Только у рецензента, «ради красного словца», совместились в статейке 

техника, примененная в одном куплете, с текстом другого. У Стравинского же 

было сделано тоньше. На словах «До обрученья дверь не отворяй» действительно 

звучал «инфернальный бас» (см. рис. 4), а на словах о поцелуе — фермата на ноте 

верхнего регистра (см. рис. 5). 

Помимо виртуозной работы певца по согласованию текста перевода и ритма 

его вокальной партии, следует отметить еще одну важную особенность его 

творческого метода, проявившегося здесь в сцене № 10, встрече двух пар Фауст 

— Маргарита и Мефистофель — Марта и последующем квартете. 

																																																													
1 Стравинский сохранил вырезку из газеты в своем архиве: ГЦТМ. Ф. 269. Ед. хр. 1189–

1218. Л. 12. Новости, 1892, 22 янв. Летучая хроника. 
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В ней проставлен знак NB на реплике «не здесь ли госпожа Шверлейн», 

обращенной к Марте, возможно означающий какой-то собственный жест или 

сценическое действие. И далее тот же знак был повторен на оркестровом аккорде, 

что уже похоже на актерскую разметку.  

Особым образом размечена партия Мефистофеля в квартете участников: 

введены собственные дополнительные динамические оттенки, вилки и т. п. (см. 

рис. 6 и 7). 

Иные виды работы с ролью можно увидеть в клавираусцуге «Рогнеды» А. Н. 

Серова. Роль Странника сосредоточена в немногих сценах; персонаж не имеет 

сольного номера, и его главная смысловая и образная нагрузка приходится на 

речитатив. В № 12, — Сцена и дуэт Руальда со Странником, — певец выделяет 

знаком NB фразу «Господь пошлет тебе покой» (см. рис. 8), повторение которой 

он продолжает отмечать и в сольных кусках и в дуэте, как некий образный 

лейтмотив (ибо повторяются только слова, но не музыка). 

Подробная работа с определением и окрашиванием ключевых фраз 

речитатива отмечена в еще двух случаях, на словах «Кто до конца претерпит, тот 

спасется» и «Покорись кресту». О том, что фразы Стравинского в небольшой 

партии производили порой не меньшее впечатление, чем целые сцены или 

отдельные номера, можно судить по повторяющимся в воспоминаниях 

современников цитатах из них. Это относится, например, к словам «Кто до конца 

претерпит, тот спасется», которые в исполнении Стравинского запомнились его 

биографу Э. А. Старку на всю жизнь. 

Он вспоминал ее в последних письмах к московскому другу И. Е. 

Бондаренко. В том числе в таком контексте: «И порою в моей фантазии мне 

представляется Прибыльский [заказчик работы «Ф. И. Стравинский и оперный 

театр его времени» — А. В.] (он же кстати бас) в образе Странника из “Рогнеды”, 

возглашающего на широкой фразе: “Кто до конца претерпит, Тот спасется! ”»1 

																																																													
1 Старк Э. А. Письмо И. Е. Бондаренко от 26 марта 1838 г. // РГАЛИ. Ф. 964. Оп. 1. 

Ед. хр. 122. Л. 47–47 об. 
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Очевидно, что в данном случае для певца была важна не вокальная техника, а 

звуко-смысл, и фраза становилась неотъемлемой частью образа. 

В клавираусцуге оперы Обера «Бронзовый конь» обращает на себя внимание 

работа с отдельным номером, № 8 (Речитатив и ария Чин-Као). Основное здесь — 

смысловая редакция виртуозных пассажей, изобилие которых в басовой партии 

Чин-Као (да и во всей опере) говорит о возможном пародийно-итальянском 

подтексте. Тексты речитатива и арии Чин-Као, всегда бисируемых на спектаклях, 

содержит временами два-три слоя вариантов вокальных и словесных замен. 

Особенно показателен фрагмент распева на словах «Рожденья благословляю час» 

(речь о рождении дочери, которая вот-вот приведет к отцу богатого зятя) (см. 

рис. 9). 

В последнем примере есть и знак NB, очевидно означающий жест или 

действие. В следующей за тем арии проставлены акценты на важных для артиста 

словах «я дочь люблю, но и себя», «но зятем мне кого назвать» и т. п. (см. 

рис. 10). 

 

Работа с партиями-ролями центрального и позднего периода (вторая 
половина 1880-х — конец 1890-х) творческой деятельности. 

 

Известные нам материалы, связанные с партиями-ролями Стравинского 

центрального и позднего периода, не могут конечно претендовать на панорамный 

охват составляющих исполнительского искусства певца-артиста, но способны 

наметить точки  для некоего контура, который можно заполнить только при 

наличии всех документов его творческого процесса. Однако каждый нотный текст 

с пометками Стравинского содержит информацию о его подходе к созданию 

образа. 

Хронологически первым должен быть назван клавираусцуг оперы Гуно 

«Ромео и Джульетта», обнаруженный нами в нотной библиотеке Санкт-

Петербургской консерватории, и купленный, согласно надписи певца на обороте 

титула, 18 октября 1877 года. Аналогичный клавираусцуг хранится и в домашнем 
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архиве Стравинских, но он не содержит иных помет, кроме владельческих, что 

указывает на то, что он использовался для прослушивания на спектакле. 

Партия Капулетто (сохраняем написание афиши и клавира) была выучена 

певцом очень быстро, чтобы поддержать ансамбль великолепных французских 

гастролеров (см. главу 3). Посему времени на подготовку роли было немного. В 

нотах содержатся однако два рукописных варианта перевода, под и над нотной 

строкой персонажа, что говорит о наличии двух текстов — первоначально 

переписанного к репетиции и преобразованного после спектакля. О тщательности 

работы с нотным и словесным текстом свидетельствует выписанный карандашом 

в № 13, финале III акта, ошибочный пропуск нескольких тактов хора и оркестра, 

реагирующих на завершение клятвы Капулетто (см. рис. 11). 

Наибольшая концентрация рабочих помет певца содержится в клавираусцуге 

«Юдифи» Серова. Здесь размечена его обозначениями дыхания и акцентов и 

партия Юдифи (в совместных сценах), а также обозначены знаком NB актерские 

реакции певца на речи Юдифи. Например, в № 14 III акта (Сцена Юдифи и 

Олоферна), отмечена «оценка» персонажем слов Юдифи «Еврейского народа твой 

меч бы не сразил» (см. рис. 12). 

Аналогичным образом маркированы реакции Олоферна на реплики 

Асфанеза, в сцене, следующей за Воинственной песнью Олоферна в № 20 IV акта. 

Звериная ярость, охватывающая его героя, приводящая к убийству, начинается 

мгновенной вспышкой (см. рис. 13). 

На протяжении следующего затем № 21 (финал IV акта), сцены опьянения и 

почти что безумного бреда Олоферна, Стравинский проставляет для себя 

дополнительные к авторским ремарки, прописывая действие на музыке. 

Например, такие: «Идет к Юдифи пьяным шагом», «Вперед, таинственно» (см. 

рис. 14). 

Далее сцена безумия сопровождается разнообразными подробными почти 

потактовыми пометками: «Роняет меч», «Терция вниз» (на звук предваряющей 

его вступление фанфары), «Жалобно», «Мрачно», «Со страхом», «С опасением», 

«Страдание», «Скоро», «Прийдя в себя на мгновение, удивясь» (см. рис. 15). 
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Иной жанр, драматическая оратория для концертного исполнения, определил 

назначение разметки Стравинского в двух вариантах партии Брандера из «Гибели 

Фауста» Берлиоза. Первый из них, печатный клавираусцуг из нотной библиотеки 

Петербургской консерватории, описан в статье Н. А. Брагинской «Следы 

легендарной библиотеки»1.  

Второй вариант — это рукописная партия из домашнего архива Стравинских. 

Она упоминалась в цитированной дипломной работе Т. В. Клинько; там же были 

сделаны описания иллюстраций в этой рукописи. Каждый исследователь знал 

только свой вариант; у нас же есть возможность их сравнить, тем самым, 

определить виды работ певца-актера с несколькими разновидностями нотного 

изложения одного произведения. 

Рукописная копия из архива Стравинских — несомненно более интимный 

документ, предназначенный для домашней работы. Тем более характерен вид 

этой партии: это нотный альбом с иллюстрациями (которых разумеется нет в 

печатном клавире) (см. рис. 16). 

Сопровождение каждой стадии жизни крысы, героини песни, отдельной 

иллюстрацией, свидетельствует и о том, как Стравинский нуждался в визуальном 

ряде, и о связи его творческого вдохновения с книжной иллюстрацией вообще. 

Примером может служить иллюстрация к словам «И в печку сдуру угодила» (см. 

рис. 17). 

Следующее наблюдение касается оформления подтекстовки. Варианты слов 

и фраз, более удачные по смыслу и для пения, точно продублированы в рукописи 

и печатном экземпляре, и точно так же подписаны под или над основным текстом. 

Но все-таки рукописная партия — это зона поиска, а печатный клавир — зона 

фиксации находок. В печатный вариант не перешли эмоциональные лиги красным 

карандашом на словах «И бедняжка вдруг изменилась», «Ах! Как тебе жарко»; из 

двух придуманных певцом сонорных эффектов на словах «фыррркает» в первом 

																																																													
1 Брагинская Н. А. Следы легендарной библиотеки: о клавирах Берлиоза из собрания Ф. И. 

Стравинского в нотном фонде Санкт-Петербургской консерватории // Opera Musicologoca, 2010. 
№ 2 [4]. С. 21–45.  
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куплете и «жарррко» во втором в заключительном варианте остался только 

второй. 

И еще одно принципиально важное заключение: ни в одном из этих 

вариантов нет знака NB, что подтверждает наше предположение о том, что этот 

знак используется в качестве актерской разметки («Гибель Фауста» исполнялась 

только в концертном варианте). 

Далее мы имеем возможность сравнить рукописную партию, по которой 

Стравинский готовился к концертному исполнению (Брандер в «Гибели Фауста») 

и аналогичную же рукописную партию из домашнего архива, только для 

спектакля. Это партия персонажа оперы Обера «Фра-Дьяволо», бандита Джакомо, 

сыгранного Стравинским на закате творческой карьеры (см. рис. 18). 

Так как это уже вторая рукописная партия, то можно сделать общий вывод, 

что такого рода личные ноты Стравинский иллюстрировал, что придавало его 

работе сразу нацеленность на определенный внешний облик и характер. 

Зарисовка его персонажа, Джакомо, так же появляется прямо в нотах партии (см. 

рис. 19). 

Партия очевидно была кем-то переписана, а почерком Стравинского внесены 

новый текст чернилами и несколько вариантов слов карандашом, а также 

отмечены важные детали, в том числе оркестровые фразы, на которых происходит 

действие (см. рис. 20).  

Вокальных сложностей и тонкостей эта партия практически не содержит, за 

исключением разве что последней сцены, где Джакомо, разумеется басом, 

передразнивает хорошенькую сопрано Церлину, полностью повторяя во второй 

октаве ее серебристо-высокую фразу. Для нее Стравинский изрядно потрудился с 

текстом, выполнив над и под нотной строкой еще два самостоятельных варианта 

(см. рис. 21). 

 

4. 6. Подходы к интерпретации партии-роли: «сценический» и 

«литературный» 
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«Сценический» подход: актерское режиссирование.  

Ценным свидетельством о специфике актерской подготовки Стравинского к 

роли, характерной по-видимому для центрального и позднего периода творческой 

деятельности, стала найденная Старком в домашнем архиве тетрадка с 

рукописными заметками о внешнем облике и динамике внутреннего состояния 

персонажа (Мефистофеля в одноименной опере Бойто). Там изложена цельная 

программа представления и развития образа, более характерная для 

предварительной работы артиста драмы. В контексте нашего исследования такой 

метод можно назвать актерским режиссированием. 

Несколько замечаний об этой тетрадке. Она обнаружена и впервые описана, 

как уже было сказано, Э. А. Старком. Это произошло скорее всего в процессе 

написания рукописи книги «Ф. И. Стравинский и оперный театр его времени», в 

конце 1930-х годов. Старк бывал в гостях у Ю. Ф. Стравинского, второго сына 

Федора Игнатьевича, и читал в кругу его семьи готовящиеся главы. Вероятно, 

тогда же и нашлась тетрадка, содержание которой Старк вставил в главу № 20: 

«В бумагах артиста сохранилась небольшая квадратная, 17 ½ ×17 ½ 

сантиметров, тетрадка в 12 страниц, в которой Стравинский набросал, так сказать, 

наметку роли.  

Воспроизводим этот текст целиком, так как он вместе с тем дает понятие о 

манере артиста работать над ролью. 

Мефистофель 

“Лицо: худое, желтое, несколько морщин на лбу и на щеках. Небольшая 
черная козья бородка, которая раздваивается против горла. Верхняя губа почти 
без волос. Волосы короткие, курчавые, низкие посредине лба, с залысинами над 
висками; брови густые, соединяющиеся над переносьем. 

Тело (корпус). Очень худое, очень подвижное, часто держит ногу 
закинутую на другую, даже когда и стоит. Опирается на свою шпагу, которая 
касается земли. Движения угловаты. Ногти рук достаточно длинны, руки очень 
худые, тонкие, нервные, в постоянном беспокойствии. 
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Характер. Мефистофель есть изображение зла. Идеал зла более 
недостижим, чем добра. Мефистофель жаждет зла, и по своему бессилию кончает 
тем, что помогает делу добра. Отсюда вечная ярость, которая проявляется в 
сарказме и улыбках с видом ледяной холодности. Ирония есть основа его 
характера. Холодный взгляд, яростный в душе, насмешливый, гневный, лицо 
козлиное, корпус змеи — вот это чудовище. 

Мефистофель заключат в себе всевозможное зло. Разберем его. 

Пролог 

Роковой тип, как и зло, им изображаемое. Движений у него в этом прологе 
мало, он остается почти все время завернувшись в свой волшебный плащ. Изредка 
производит ироническое движение, говоря о людях; торжествующее движение — 
когда спорит с богом, и нервную ярость, когда его окружают херувимы. 

Акт I 

Под личиной монаха, он неповоротлив, как привидение. Под личиной 
кавалера, он элегантен, забавен, странен и шутлив; в песне свистке — неистовый; 
смесь кавалера с демоном; также немного раболепный, как кавалер 
двусмысленного происхождения. 

Акт II 

В саду Марты, Мефистофель — человек. Он очень весел в медовый месяц 
своего условия с Фаустом; в успехе не сомневается; жив и элегантен как Фигаро, 
забавляется и шутит с Мартой. В других сценах мы уже не увидим его таким 
веселым и игривым. 

Sabba romantico — Мефистофель-дьявол; он чувствует себя в своей сфере 
как рыба в воде; почти как в аду — в своем царстве, где все распростирается 
перед ним. Наслаждаясь дышит запахом серы и смолы, который испускает Брокен 
в ночь шабаша. Его адская натура трепещет от радости; жестикулирует 
достаточно. В этой сцене он полон дикой отваги и сатанической ярости. 

Акт III 

Он буен и пошл, когда произносит: «я, иль ты?» Он начинает сомневаться в 
успехе своего спора. С этого действия первенство Мефистофеля в драме начинает 
заметно умаляться. Мы уже при начале его падения. 

Акт IV 
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Sabba classico. Мефистофель в противуположном положении — Sabba 
romanticо. Он как рыба без воды. Он уже потерял свое царство. Никто не признает 
его повелителем; сирены его совсем не замечают; ему скучно, он находится как 
бы в чужой стране, у него сплин, или как бы тоска по родине. 

Эпилог 

В эпилоге Мефистофель является таким, каким он и был в прологе, весь 
черный и еще более мрачный. В прологе Мефистофель шутлив и весел, а в 
эпилоге он более зол; лицо его желтее, чем во всех других актах оперы. Его 
съедает ярость, зависть и желчь, он чувствует, что уже проиграл, что он будет 
поражен и уже это поражение совершилось”»1. 

 

Еще одно описание и цитаты из этого замечательного документа мы 

встретили в уже упоминавшейся дипломной работе Т. В. Клинько 1968 года (без 

указания на Старка). Там излагался все тот же текст, правда названный 

«выписками». После завершения цитаты описание документа продолжено, что 

позволяет утверждать, что исследователь видела эту тетрадку: «На последней 

странице тетради — набросок лица Мефистофеля в профиль, сделанный пером»2. 

Работа Старка, тем не менее, Клинько была известна. На странице 48 она дала 

ссылку на этот источник, но не рукописном виде (московский), а машинописном, 

хранящемся тогда в ЛГТМ. 

И еще один раз мы встретили полную цитату из этой тетрадки в статье А. А. 

Гозенпуда «Ф. И. Стравинский — человек и художник», также без имени Старка, 

но и без описания самого документа и указания места его хранения3. Данные 

свидетельства позволяют утверждать, что тетрадка существовала. Однако в 2010-

х наши поиски в домашнем архиве положительных результатов не дали, — увы, 

видимо тетрадка затерялась. Поэтому анализировать ее содержание мы будем по 

первому цитированию, работе Старка. 

																																																													
1 Старк Э. А. Федор Игнатьевич Стравинский и оперный театр его времени. Глава 20. 

Л. 588–591. 
2 Клинько Т. В. Федор Игнатьевич Стравинский. Очерк жизни и творчества. С. 65.  
3 Цитаты из тетрадки с ролью Мефистофеля приведены А. А. Гозенпудом. См.: Гозенпуд 

А. А. Ф. И. Стравинский — человек и художник // Ф. Стравинский. Статьи. Письма. 
воспоминания. С. 41–42.  
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Благодаря этому, к сожалению, единственному известному тексту певца в 

данном жанре, мы можем судить о той части подготовки к роли, которая 

оставалась во всех остальных случаях незафиксированной. 

Портертирование персонажа, сохраненное на рисунках певца, здесь 

добавляется текстовым описанием, которое позволяет мысленно рассмотреть 

Мефистофеля фронтально, тогда как на рисунках из альбома Петербургского 

Театрального музея его лицо повернуто в профиль. Изображения на рисунках 

совпадают с текстовым описанием из тетрадки (см. рис. 22). 

Новое здесь — описание тела (корпуса, по Стравинскому), а следовательно, 

не попадающей в зону рисунков персонажей пластики рук и ног. 

Следующий далее абзац, посвященный характеру или психологическому 

облику персонажа, дает представление о мимических задачах артиста. 

Последовательный разбор изменений (внешних и внутренних), 

происходящих с персонажем на протяжении пролога, четырех актов и эпилога, 

также фокусируется на психологических, пластических и мимических задачах 

артиста. Стравинский выстроил драматургию развития образа: экспозицию 

(пролог), развитие (1 действие), кульминацию-триумф (2 действие), перелом 

(3 действие), последнюю схватку и поражение (4 действие и эпилог). 

Таким образом, можно утверждать, что в арсенал творческого метода певца-

актера входило режиссирование своей роли. Возможно, столь подробная работа, с 

выписанным планом, относилась только к крупным ролям, однако предполагаем, 

что певец-артист почти всегда имел в голове план развития роли, так как судя по 

многим высказываниям рецензентов, он умел «выдвинуть роль» как при первом 

появлении (иногда без пения), так и на молчании внутри сцены1. 

 

«Литературный» подход в работе над партией-ролью 

																																																													
1 Из воспоминаний Старка: «Стравинский безмерно возбуждал наше любопытство: каков-

то он выйдет? <…> И если он появится не один, а в группе, то мы знали, что мы его сразу не 
узнаем, но по тому, что вот эта фигура так резко всем своим обликом от других отличается, так 
характерна, так типична, мы безошибочно скажем: “Вот Стравинский”». — См.: Старк Э. А. 
Петербургская опера и ее мастера. С. 200. 
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Мы не можем ставить перед собой задачу собрать литературно-историческое 

«досье» для каждой партии-роли Стравинского — она невыполнима. Книги его 

библиотеки рассеяны по разным местам; специальный каталог библиотеки 

видимо утрачен; до 1886 года для затрат на книги, ноты и альбомы Федор 

Игнатьевич не вел специальных записей, — они растворены в общих текстах 

Расходных книг, и далеко не всегда список приобретаемых книг выписывался им 

полностью. 

Однако на основании доступных нам материалов можно сделать некоторые 

выводы. 

Во-первых, процесс соотнесения певческо-актерской деятельности с 

литературными и историческими источниками не совпадает с началом карьеры; 

книга присоединилась к его музыкальным и театральным впечатлениям только в 

зрелом возрасте. Возможно, переломную роль сыграли книжные иллюстрации в 

изданиях литературных первоисточников, которые Федор Игнатьевич наконец 

смог позволить себе приобретать во всем разнообразии их изданий. 

Первоначально он предпочитал собирать все издания произведений, 

послуживших литературной основой либретто, которые, от первого к 

последующим, сопровождались все более пространными историческими и 

искусствоведческими комментариями.  

Во второй половине 1880-х у него наступил явно выраженный второй этап 

самообразования: общение с литературными и историческими первообразами 

либретто дало ему новые импульсы, плодотворные идеи для построения рисунка 

ролей, и он погрузился в эти культурные слои. Репертуарная необходимость 

постоянно возвращаться к уже сыгранному теперь получала страховку от штампа, 

стало возможным непрерывное обновление и совершенствование.  

Во-вторых, практика делать зарисовки в личных нотах тоже видимо пришла 

не сразу, а в процессе знакомства с миром книжной и альбомной иллюстрации. 

В-третьих, тематические коллекции печатных материалов чаще всего имели 

свое, независимое от работы над партиями-ролями значение, были самоценны. 

Иногда теме, связанной с незначительной ролью, посвящались объемные 
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тематические серии разных видов книжного и прикладного искусства, а для 

главной партии такого обилия материалов не находилось. 

Ярче всего указанные закономерности проявились в его коллекции под 

принятом нами условным названием «Собрание “Фауст”», важнейшем и весьма 

широком комплексе тем и образов для певца, от его собственного Мефистофеля в 

двух операх и Брандера в драматической оратории до воплощения этой темы в 

разнообразных видах искусств и исследований. Однако первые сведения о 

покупках для будущего «Собрания “Фауст”» мы обнаружили только в 1887 году, 

когда оба Мефистофеля были им уже подготовлены и сыграны (в 1873 и 1886). И 

только после этого тема стала сквозной до конца жизни. Это подтверждается 

записями в книгах «Расход на книги, картины и т.п.», которые певец вел с 1886 по 

1901 годы. 

Приведем их: 

 

18871 
Ноябрь 

51 об. [Л. 68]2 

7 В магаз[ине] «Нового времени» 

<…> «Фауст». Трагедия соч[инения] Гете. Перевод М. Вронченко. 1844. СПбург. <…> 

«Фауст». Трагедия Гете. Части I и II. Перевод А. Фета. Москва. 1882–83 г. <…> 

«Фауст». Трагед[ия] Гете. Часть I. Перевод П. Трунина. Москва. 1842. <…> 

Куно Фишер. «Фауст» Гете. Возникновение и состав поэмы. Перевод И. Д. Городецкого. 

2-е издание В. Н. Маракуева.  М. 1887. 

 

52 об. [Л. 70] 

27 От Шибанова (из Москвы)  

<…> Гёте. В торжеств[енном] собран[ии] Имп[ераторской] Ак[адемии] Наук, читано 

Президентом Академии 22 марта 1833 г. Москва. 1833. <…> 

 
																																																													

1 Расход на книги, картины и т. п. 1886–1892 // РНБ ОР. Ф. 746. Оп. 1. Ед. хр. 3.  
2 Нумерация страниц проставлена в следующем порядке: сначала архивная (в тех случаях, 

где она есть), а затем в квадратных скобках — принадлежащая самому Федору Игнатьевичу; в 
документах из домашнего архива Стравинских наличествует только его авторская пагинация. 
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53 об. [Л. 72] 

28 В магаз[ине] «Нов[ого] времени» 

«Фауст». Трагедия Гёте. Часть вторая. Перевод Т. Аносовой. Житомир. 1883. 

Декабрь 

55 [Л. 75] 

11 У Глазунова. 

<…> Записки Гёте. СПбург. 1851. 
 

1888 

Сентябрь 

78 [Л. 119] 

22 [У Курочкина] Фауст Гете. На немецком языке с рисунками в тексте и на отдельных 

листах in 8º, без заглавного листа и обложек. 

1890 

Ноябрь 

146 об. [Л. 252] 

(Продолжение счета из магаз[ина] «Нов[ое] время», от 6-го ноября со стр. 251) 

6  <…> «Фауст». Трагедия Гёте. Перевод Н. Голованова. <…> Издание А. А. Карцева. 

Москва. 1889.  

<…> «Фауст». Драматическая поэма Вольфганга Гёте. Часть I. Перевод Николая 

Холодковского. Издание исправленное переводчиком. Ценз. 19 июня 1890 г. 
 

18931 

Ноябрь 

110 об. [Л. 212] 

12 «Куплено для меня Евг[ением] Петр[овичем] Пономаревым (у Клочкова) “Фауст”. 

Поэма Николая Ленау. Перевод в стихах, с биографией и предисловием Н. А-нского, 

Издание редакции журнала “Пантеон Литературы”». <…> СПетербург. 1892 г. <…> (см. 

рис. 23). 
 

1896 

215 об. [Л. 416] 

Январь 
																																																													

1 Расход на книги, картины и т. п. 1892–1897 // РНБ ОР. Ф. 746. Оп. 1. Ед. хр. 4.  
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11 В книжн[ом] магазине Цинзервинга (бывш. Мелте) 

<…> «Пав[ел] Ал[ександрович] Висковатов. О “Фаусте” Гёте. (эпиграф из Гёте в 4 стихах, 

на немецком яз.)». СПетербург. <…> 1895. <…> 

18971 

Май 

19–19 об. [Л. 33–34] 

19 В «Новом времени» 

<…> «Фауст». Трагедия Гете. Первая часть. С портретом автора и извлечением из 

пояснений Куно Фишера, Картера и Дюнцера. Перевел Анатолий Мамонтов. Москва, 

1897. 

22 об. [Л. 42] 

Сентябрь 

16 [в магазине «Нового времени»] «Фауст». Трагедия Вольфганга Гете. Перевод — 

Н. Маклецовой. Саратов. Типография Губернского Правления.1897. 

1898 

Январь 

34 [Л. 65] 

В книжном магазине «Нового времени» (9-го и 12-го) 

12 <…>  «Фауст». Трагедия Гете. Перевод Н. Голованова. Издание второе, исправленное с 

обширными комментариями, составленными по Юрьеву, Дюнцеру, Каро, Куно Фишеру, 

Каррьеру и др., с 10 отдельными иллюстрациями Лицен-Майера и 20 рисунками Цейса в 

тексте. Москва. Издание С. С. Мошкина. 1898. 

34 об. [Л. 66] 

Заметки о «Драматических сценах» Пушкина. Сцена из «Фауста» <…>. С. Ч…ва. Москва. 

Типо-литография И. Е. Ермакова.1898. 

Май 

50 [Л. 97] 

24 [в «Новом времени»] <…>  «Фауст». Трагедия Гете, перевод Н. Голованова. Издание 

второе, исправленное, с обширными комментариями, составленными по Юрьеву, 

Дюнцеру, Каро, Куно Фишеру, Каррьеру и др. С 10-ю отдельными иллюстрациями и 20 

рисунками Цейса в тексте. Часть вторая. Москва 1898. 
																																																													

1 Расход на книги, картины и т. п. 1897–1901 // РНБ ОР. Ф. 746. Оп. 1 Ед. хр. 5.	
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1899 

Сентябрь  

86 об. [Л. 170] 

[В книжном магазине «Нового времени»] 

23 Пальмар Бойезен. «Фауст» Гете. Комментарий к поэме. Перевод Н. В. Арского. 

С историко-литературным очерком легенды о Фаусте, объяснительными примечаниями и 

библиографическим указателем. СПетербург. Издание Л. Ф. Пантелеева.1899. 

 

Вполне ясно, что в этих записях перед нами развернут этап работы над 

ролями, наступающий после их сценического воплощения, и даже не вполне 

зависящий от предшествующей стадии. Имело ли подобное изучение материалов 

практическую цель? Если да, то она должна была бы находиться в зоне другой 

профессии, — режиссера или художника-постановщика.  

Для того чтобы расширить представление о возможных вариантах 

соотношения между реальным течением ролей в репертуаре и литературно-

исторического подходом к ним Федора Игнатьевича, можно привести его 

хронологически последовательные записи о приобретении литературы, 

относящейся к двум действующим лицам русской истории, одному 

полулегендарному (князь Игорь) и другому вполне реально историческому (царь 

Иван Грозный). 

Дело в том, что собирать материалы по теме князя Игоря («Слово о полку 

Игореве») Стравинский начал за много лет до премьеры 1890-го, надеясь на 

исполнение одной из главных ролей (Владимир Галицкий, хан Кончак, князь 

Игорь), и продолжил приобретать исторические материалы, несмотря на 

доставшуюся ему роль вымышленного Скулы. Что касается темы царя Ивана 

Грозного, то она началась незадолго до премьеры «Купца Калашникова» в 1880-м 

и продолжалась почти до конца карьеры певца; на протяжении двенадцати лет он 

выступал в роли Ивана Грозного еще дважды, — на возобновлении оперы 

Рубинштейна в 1889-м и в опере Казаченко «Князь Серебряный» в 1892-м. 



188	
	

При этом мы вынуждены не учитывать всю общую историческую литературу 

о правителях и способах правления в Древней Руси и Российской империи, 

которую покупал певец; в нашем списке приведены только те издания, названия 

которых указывают на эти две конкретные личности.  Список начинается 

записями в Расходных книгах из домашнего архива и продолжается выписками из 

«Расхода на книги, картины и т. п.», хранящихся в РНБ.  
 

18791 

Ноябрь 

[Л. 233] 

8 «В музыкальный магазин Битнера уплочено за ноты <...>  “Купец Калашников” — опера 

А. Рубинштейна, клавираусцуг in 8-vo».  
 

Декабрь 

[Л. 240] 

28 <...> Толстого Алексея сочинения2, в одной книге у Исакова. 

 

1885 

Март 

[Л. 529] 

Книги, приобретенные с 1-го по 16-е марта включительно: 

3 у Николаева — Литейн[ый]: <...> Слово о полку Игореве Д. Минаева; 

[Л. 530]  

7 У Бакста: <...> Игорь, князь Северский. Слово о полку Игореве.  Перев[од] Н. Гербеля, 

изд. 5-е 76 г.  

Май 

[Л. 544] 

Книги, приобретенные в мае 85 (записаны 31 мая в Расход) 

25 В м[агазине] Нов[ого] Вр[емени]. Лермонт[ов] <...>. Песня про царя Ивана Вас-ча и 

купца Калашникова.  

																																																													
1 [Стравинский Ф. И. Приход-Расход. Книга 1. Январь 1877 — декабрь 1885] // Домашний 

архив Стравинских. СПб. – М. 
2 В упомянутом издании есть и трагедия А. К. Толстого «Смерть Иоанна Грозного». 
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Сентябрь 

[Л. 555] 

Книги, приобретенные за сентябрь м-ц 1885 г. 

16 в Нов[ом] Вр[емени] Дешев[ая] Библ[иотека] <...> Царствование Иоанна IV Грозного 

Кн. I и II.  

Ноябрь 

[Л. 560] 

Книги, приобретенные за ноябрь 1885 г. 

5 У Вольфа: Слово о полку Игореве, перевод Л. Мея. М. <...>. То же в 12° СПб, 57 г.; то 

же Данила Медич, СПб. 70 г. (на сербск. яз.); то же изд. Иоанном Черналевичем. Львов 

185 г.; то же Адъюнкта Н. Пекарского  СПб 1864 г.; то же, изд. 2-е А. Ф. Вельтмана М. 

66 г. 

13 У Глазунова. Слово о полку Игореве. Составл. В. М. СПб 1871; то же, Потебня А., 

Воронеж, 78 г., то же — в переводе Пушкина, М. 83 г. 

18871 

37 об. [Л. 42] 

В Киеве 

Март 

19 У Гомовинского (малорусск[ий] магазин) «Песня про Царя Ивана Васильевича, 

молодого опричника, то и верного к[упц]а Калашника» (з Лермонтова). Пер. 

М. Старицкого, Киев. 1875. 

Апрель 

43 об. [Л. 52] 

20 (у Курочкина) 

<...> Записки Л. Л. Леонидова. Первые представления траг[едии] «Смерть Ивана 

Грозного». Оттиск из «Рус[ского] ар[хива]» 1886, июнь. 

44 об. [Л. 54] 

29 У Фену (взято 11 апреля). 

<...> Опричники в царствование Иоанна Грозного и песня про Царя Ивана Васильевича, 

молодого опричника и удалого купца Калашникова. С 6-ю рисунками. СПб. Изд[ание] 

журн[ала] Мирской вестник.   

																																																													
1 Расход на книги, картины и т.п. 1886–1892 // РНБ ОР. Ф.746. Оп. 1 Ед. хр. 3.  
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Ноябрь 

52 [Л. 69] 

24 (У Курочкина) 

<...> Игорь, поэма героическая, перевод с русского с присовокуплением двух былин, 

взятых из Жуковского с российским подлинником и разных стихотворений 

Н. Бланшардом, Москва, 1823 (книга на русском и французском языках с картинками). 

1888 

Май 

72 [Л. 107] 

11 У Курочкина. Слово о полку Игореве как художественный памятник Киевской 

дружинной Руси. Исследование Е. В. Барсова. Тома I и II. Москва 1887. 

Сентябрь  

78 [Л. 119] 

17 <...> Судебник Царя и Великого князя Ивана Васильевича, законы из Юстиниановых 

книг, указы дополнительные к судебнику и Таможенный устав Царя и Вел[икого] Князя 

Ивана Васильевича. СПбург при Императорской Академии наук 1768 года. 

80 об. [Л. 124] 

23 (продолжение счета Федорова А. И. со страницы 123-й) Игорь князь Северский. Слово 

о полку Игореве, — поэма в двенадцати песнях. Перевел с древнерусского Николай 

Гербель. Издание шестое. СПб 1881.   

Ноябрь 

83 [Л. 129] 

26 У Курочкина. <...> Венец славянских поэтов. Сборник материалов памятника в поэзии 

славянского мира. Критически сличенные подлинники с переводами, изданы старанием 

Ю. О. Салтыка-Романского. Том I. Слово о полку Игоря. Древнеславянская поэма XII 

века, с переводами: на русский яз. — Гербеля, на чешский — Карла Яромира Эрбена и на 

польский — епископа А. С. Красинского-Львова. Народная книгопечатня 1887. Собств. 

издателя. Международная библиотека. 

1890 

Октябрь 

142 [Л. 243] 
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13 <...> В Мариинском театре. Три программки оп[еры] «Игорь» — с портретом А. П. 

Бородина (в день первого представления оперы «Игорь», — 23 октября 1890 года). 

1891 

Май 

174 об. [Л. 306] 

22 <...> Русская классная библиотека, изданная под редакциею А. Н. Чудинова. Пособие 

при изучении русской литературы. Выпуск I-й «Слово о полку Игоря». Текст памятника с 

примечаниями, прозаич[еским] и поэтич[еским] переводом, материалы для 

сравнительного изучения, объяснительные статьи и словарь. Издание И. Глазунова. 

Портрет графа А. И. Мусина-Пушкина. СПбург. Типография Глазунова. 1891. 

18921 

Январь 

5 об. [Л. 6] 

21 В магазине Федорова Д. Д. (Б. Садовая) 

<...> Слово о полку Игореве, сына Святославова, внука Ольгова. Перевод Л. Мея. 

СПетербург. В типогр[афии] Имп[ераторской] Акад[емии] Наук. 1856.  

13 об. [Л. 14] 

Февраль 

1 У Луковникова (в складе, в Лештуковом переул[ке]) 

<...> Иллюстрированная лермонтовская библиотека. Издание Ф. Павленкова (при каждой 

книжке кроме рисунков — портрет автора). №№ 1–30. СПетербург. Тип[ография] 

Высоч[айше] утв[ержденного] тов[арищества] «Общественная польза». 1891. <...> № 6 

Песня про купца Калашникова, с 6-ю иллюстр[ациями] 

40 [Л. 73] 

Май 

27 <...> Народные воззрения на деятельность Иоанна Грозного. Иосиф Сенигов. <...> 

СПбург, типо-литогр[афия] В. А. Вацвика. 1892. 

1893 

Ноябрь 

111 об. [Л. 214] 

15-го 

																																																													
1 Расход на книги, картины и т. п. 1892–1896 // РНБ ОР. Ф. 746. Оп. 1. Ед. хр. 4.	
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Жизнь замечательных людей. Биографическая библиотека Ф. Павленкова. I. Иоанн IV 

Грозный. Его жизнь и государственная деятельность. Биографический очерк Е. А. 

Соловьева. С портретом Иоанна Грозного, гравированным в Лейпциге Гедеоном (снимок 

со статуи Антокольского). Цензуров. в СПетербурге 1 июля, 1893. 

1894 

Февраль 

134 [Л. 257] 

4 Игорь, поэма героическая, перевод с русского, с присовокуплением двух баллад, взятых 

из Жуковского с российским подлинником и разных стихотворений Н. Бланшардом. 

(«Дела давно минувших дней, Преданья старины глубокой» — эпиграф). Москва, в 

типографии Августа Семена.1823. 

Ноябрь 

167 об. [Л. 320]  

4 В книжн[ом] магаз[ине] А. Ф. Цинзерлинга (бывш. Мелте) 

<...> Критические опыты Н. К. Михайловского III. Иван Грозный в русской литературе. 

Герой безвременья. Издание О. Н. Поповой, СПбург. Типо-литография Б. М. Вольфа, 

Фонтанка, 92. 1895 (1894 на заглавном листе). 

1896 

Декабрь 

254 об. [Л. 494] 

30 <...> Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца 

Калашникова. Сочинение М. Ю. Лермонтова. Рисунки С. С. Соломенко. СПетербург. 

Издание А. С. Суворина. 1897. Цензуровано в СПетербурге 8 декабря 1896 г. 

18981 

Февраль 

37 об. [Л. 72] 

16 [В Книжном магазине «Нового Времени»] 

<...> Игорь, князь Северский. Древне-русская поэма в поэтическом переложении 

Д. Бохана. С введением, примечаниями и историческими комментариями. Минск. Типо-

лит[ография] Тасьмана и С-вой. 1897. <...> 

																																																													
1 Расход на книги, картины и т. п. 1897–1901 // РНБ ОР. Ф. 746. Оп. 1. Ед. хр. 5.  
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Юрий Северцов. Князь Игорь. Музыкальная монография оперы А. П. Бородина. Москва. 

Типо-лит[ография] Высочайше утв[ержденного] тов[арищест]ва И. Н. Кушнерев и К°. 

1898 (см. рис. 24). 

41 об. [Л. 80]  

24 В книжном магазине Шмицдорфа, на распродаже 

29) Князь Серебряный. Исторический роман графа А. Толстого. Критико-литературный 

библиографический очерк М. Соколова. Воронеж. 1897. 

1899 

Март 

69 об. [Л. 134] 

8 [В книжном магазине «Нового времени»] 

<...> Психология оперы «Князь Игорь» и ее исполнения на Московской частной сцене. 

Сборник заметок случайного рецензента. Москва. Университетская типография. 1899. 

На основе приведенного списка можно только утвердиться во мнении, что 

несмотря на заявленную певцом в интервью А. Коптяеву последовательность 

действий в работе над ролями (сначала книги!), на самом деле все обстояло 

несколько иначе. То значение, которое для певца-артиста постепенно приобрела 

его библиотека, как интеллектуальный фундамент его художественного мира, не 

подвергается нами сомнению. Но все же это была скорее завершающая или пост-

стадия его общения с историческими или вымышленными образами, которая 

выводила его на путь более широкого и осмысленного подхода к музыкальному 

театру (свойственного постановщикам) и к искусству в целом.   
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Заключение 

     Выводы нашего исследования касаются как творческой индивидуальности Ф. 

И. Стравинского так и труппы с общим названием Русская опера, в которой он 

служил в Киеве и Санкт-Петербурге: 

1) Ф. И. Стравинский стал одним из первых русских оперных исполнителей, 

сочетавших в своей творческой деятельности вокальное и актерское 

искусства. Благодаря природным дарованиям и сознательной работе над 

собой, в процессе освоения разнообразного репертуара он сформировался 

как певец-актер, представитель театра музыкальной драмы, один из 

основоположников традиции, которую унаследовал и развил Ф. И. 

Шаляпин. 

2) Центральным компонентом исполнительского искусства Стравинского 

стало создание особого вокально-сценического образа, а именно — партии-

роли. Решая при подготовке к выступлению как вокальные, так и актерские 

задачи, он выработал собственный системный подход к воплощению 

музыкальных образов на сцене, сочетающий интуицию, мастерство и 

знание.   

3) Творческая биография Стравинского свидетельствует о том, что на 

формирование его певческо-актерской индивидуальности, помимо 

природной музыкальности, повлияли интерес и способность к 

драматическому искусству и живописи. Юридическое образование 

заложило фундамент его гуманитарных познаний и целостных 

представлений о культуре и истории, как европейской, так и отечественной. 

Дополнительное, консерваторское образование дало основы 

профессионализма и погружение в соответствующую музыкально-

театральную среду. 

4) Столь же важным условием для профессионального роста и 

самоопределения певца, была специфика труппы Русской оперы, в составе 
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которой он выступал. На этот исполнительский коллектив в 

рассматриваемый период легла задача создания первых интерпретаций 

оригинальных сочинений на русском языке и за скорейшую адаптацию на 

столичной сцене иностранных опер, включенных в репертуар. В числе 

ведущих солистов Русской оперы он постепенно овладевал разными 

композиторскими стилями; на протяжении его творческого пути в оперном 

жанре происходил сложнейший и плодотворный комплексный процесс 

создания национальных типов. Благодаря длительному служению в одном 

коллективе сформировался его собственный индивидуальный 

исполнительский стиль.  

5) Стремление певца к изучению творчества современных отечественных и 

иностранных композиторов, а также к непосредственному и 

опосредованному контакту с теми, чьи произведения наполняли текущий 

репертуар, влияло на формирование и развитие его исполнительского 

искусства. Он был востребован отечественными композиторами; публика и 

критика внимательно следила за его карьерой. Его творческая деятельность 

была направлена на знатоков (творческую и научную интеллигенцию); он 

служил той публике, что смотрела оперы с нотами в руках и прекрасно 

разбиралась в музыкальном искусстве. 

6) Стравинский овладел искусством создавать образы в операх разных 

национальных традиций, стал универсальным исполнителем. В 

иностранном репертуаре он реализовывал свой интерес к великим сюжетам 

и великим ролям, совершенствовал умение играть на тонких и филигранно 

отточенных отличиях в повторяющихся типичных образах, порой общих 

для русских и иностранных сюжетов.  

7) Процесс поиска наиболее убедительного решения музыкально-театрального 

образа фиксировался певцом в «рабочих» клавираусцугах. Дальнейшая 

жизнь в репертуарной опере созданного музыкального персонажа 

сопровождалась постоянным поиском певцом-актером обогащающих 

деталей. В результате анализа нотного, иконографического и 



196	
	

автобиографического материалов,  стали ясны его приоритеты в работе над 

партиями-ролями. Главный руководитель действий исполнителя 

Стравинского — автор музыки; с его музыкальными указаниями и 

ремарками в клавираусцуге певец-актер работал в первую очередь, как над 

материалом своей партии-роли, так и всей оперы в целом. 

8) Выстраивание актерского рисунка роли опиралось кроме музыки (в 

широком смысле, не только конкретного произведения), также и на 

изображение; происходило своего рода иллюстрирование партии-роли по 

типу книжного оформления. Общение со своим персонажем не 

заканчивалось на сцене; оно продолжалось путем изучения художественной 

и исторической литературы, коллекционирования произведений книжного и 

изобразительного искусства соответствующей тематики. 

9) Создаваемая и созданная Стравинским библиотека стала интеллектуальным 

фундаментом его художественного мира. Она дала ему возможность выйти 

на путь более широкого и осмысленного подхода к музыкальному театру 

(свойственного постановщикам) и к искусству в целом. 

10) В одной уникальной певческо-актерской индивидуальности 

Стравинского объединились зачатки нескольких театральных профессий, 

определяющих стиль театра конца XIX начала XX веков: художественно-

оформительской (единство оформления декораций и костюмов, основанное 

на творчески-интеллектуальном, научно-историческом багаже художника) и 

музыкально-режиссерской (основанной на синтезе техники артистов 

драматического театра и логики вокальной драматургии – европейской и 

русской композиторских школ). 

  

*** 

Дальнейшая разработка тем нашего исследования возможна в нескольких 

направлениях: 
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1) анализ специфики личности Ф. И. Стравинского в более широком 

контексте, как составной части культурного мира семьи Стравинских; 

2) продолжение исследования особенностей сосуществования в репертуаре 

Русской оперы отечественной и иностранной составляющих на более широком 

временном отрезке. То же касается действующего репертуара и премьер. Части 

истории, касающейся премьер всего иностранного репертуара «казенных» и 

частных сцен, русской и итальянской трупп также предстоит специальное 

исследование; 

3) поиск и расшифровка нотных материалов с рабочими пометками 

выдающихся вокальных исполнителей, влиявших на постановочные и творческие 

процессы в оперном театре. 	

Таким образом, анализ феномена воплощения в одной персоне исполнителя 

нескольких магистральных направлений музыкально-театральных процессов 

времени может иметь продуктивное продолжение в исследовании русского 

музыкально-театрального искусства в целом. 
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Приложение А 

(иллюстрации к главе 4) 

 
Рисунок 1. Ф. И. Стравинский в партии Мефистофеля из оперы Ш. Гуно «Фауст». 
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Рисунок 2. Ш. Гуно. «Фауст». № 1. Клавираусцуг Ф. И. Стравинского. Домашний архив 
Стравинских (СПб. – М.) 

 

 

 

Рисунок 3. Ш. Гуно. «Фауст». № 17. Клавираусцуг Ф. И. Стравинского. Домашний архив 
Стравинских (СПб. – М.) 

 

Рисунок 4. Ш. Гуно. «Фауст». №14. Клавираусцуг Ф. И. Стравинского. Домашний архив 
Стравинских (СПб–М.) 
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Рисунок 5. Ш. Гуно. «Фауст». № 14. Клавираусцуг Ф. И. Стравинского. Домашний архив 
Стравинских (СПб. – М.) 
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Рисунок 6. Ш. Гуно. «Фауст». № 10. Клавираусцуг Ф. И. Стравинского. Домашний архив 
Стравинских (СПб. – М.) 
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Рисунок 7. Ш. Гуно. «Фауст». № 10. Клавираусцуг Ф. И. Стравинского. Домашний архив 
Стравинских (СПб. – М.). Разметка динамики партии Мефистофеля в квартете, от форте до 
пианиссимо. 

 

Рисунок 8. А. Н. Серов. «Рогнеда». № 12. Клавираусцуг Ф. И. Стравинского. Нотная библиотека 
Санкт-Петербургской консерватории. 

 

Рисунок 9. Д. Ф.-Э. Обер. «Бронзовый конь». № 8. Клавираусцуг Ф. И. Стравинского. Нотная 
библиотека Санкт-Петербургской консерватории. 
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Рисунок 10. Д. Ф.-Э. Обер. «Бронзовый конь». № 8. Клавираусцуг Ф. И. Стравинского. Нотная 
библиотека Санкт-Петербургской консерватории. 
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Рисунок 11. Ш. Гуно. «Ромео и Джульетта». № 13. Клавираусцуг Ф. И. Стравинского. Нотная 
библиотека Санкт-Петербургской консерватории. 
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Рисунок 12. А. Н. Серов. «Юдифь». № 12. III акт. Клавираусцуг Ф. И. Стравинского. Нотная 
библиотека Санкт-Петербургской консерватории. 
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Рисунок 13. А. Н. Серов. «Юдифь». № 20. IV акт. Клавираусцуг Ф. И. Стравинского. Нотная 
библиотека Санкт-Петербургской консерватории. 
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Рисунок 14. А. Н. Серов. «Юдифь». № 21. IV акт. Финал. Клавираусцуг Ф. И. Стравинского. 
Нотная библиотека Санкт-Петербургской консерватории. 
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Рисунок 15. А. Н. Серов. «Юдифь». № 21. IV акт. Финал. Клавираусцуг Ф. И. Стравинского. 
Нотная библиотека Санкт-Петербургской консерватории. 
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Рисунок 16. Г. Берлиоз. «Гибель Фауста». Партия Брандера, обложка. Рукопись.  Домашний 
архив Стравинских (СПб–М.)  
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Рисунок 17. Г. Берлиоз. «Гибель Фауста». Партия Брандера, фрагмент. Рукопись.  Домашний 
архив Стравинских (СПб. – М.)  

 

Рисунок 18. Д. Ф.-Э. Обер. «Фра-Дьяволо». Партия Джакомо. Обложка. Рукопись. Домашний 
архив Стравинских (СПб. – М.) 
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Рисунок 19. Д. Ф.-Э. Обер. «Фра-Дьяволо». Партия Джакомо. Рисунок в нотах. Рукопись. 
Домашний архив Стравинских (СПб. – М.) 
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Рисунок 20. Д. Ф.-Э. Обер. «Фра-Дьяволо». Партия Джакомо. Рукопись. Домашний архив 
Стравинских (СПб. – М.) 
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Рисунок 21. Д. Ф.-Э. Обер. «Фра-Дьяволо». Партия Джакомо. Рукопись. Домашний архив 
Стравинских (СПб. – М.) 
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Рисунок 22. Ф. И. Стравинский. Мефистофель из одноименной оперы А. Бойто. Автогрим.   
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Рисунок 23. Ф. И. Стравинский. Запись в книге «Расход на книги, картины и т. п. 1892–1897 // 

РНБ ОР. Ф. 746. оп. 1. Ед. хр. 4. Л. 110 об. [Л. 212]. 
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Рисунок 24. Ф. И. Стравинский. Запись от 16 февраля 1898 года. Расход на книги, картины и т. 

п. 1897–1901 // РНБ ОР. Ф. 746. Оп. 1 Ед. хр. 5. 37 об. [Л. 72]. 
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Приложение Б 

(Описание исполнения Ф. И. Стравинским партий-ролей его современниками) 

 

Фарлаф («Руслан и Людмила» М. И. Глинки) 

 «На первом месте вспоминается его Фарлаф, толстый рыцарь, однако, не 

чрезмерно и на ногах достаточно прытких, чтобы избежать от любой опасности. 

Превосходна был внешняя маска: одутловатое лицо, обрюзгшие заплывшие 

жиром щеки, узкие глаза, рыжие висячие усы,  — дающая представление об 

исключительном мастерстве грима. Внимание зрителя Стравинский приковывал к 

себе уже в первом акте, хотя, как известно, у Фарлафа здесь немного пения, да и 

то, что есть, почти сплошь в ансамбле. Но Фарлаф все время жил на сцене. Было 

занимательно следить, как Фарлаф, после того как все встали из-за стола, 

затесавшись в группу гостей-хористов, что-то такое рассказывает им и, должно 

быть, весьма занимательное, не забывая при этом отхлебнуть из кубка. Но вот 

Людмила обращается к нему обращается к нему сословами; “не гневись, знатный 

гость, что в любви прихотливой я другому несу сердца первый привет”… Фарлаф 

приосанивается, и по его лицу, — такова сила мимика Стравинского, — проходит 

целая гамма сложных ощущений: тут и вынужденная покорность судьбе, и 

горделивое сознание собственного достоинства, и плохо скрытая досада. А в 

заключительной сцене при словах: “нет! Не дам тебе без боя обладать моей 

княжной”, вдруг прорывалось неудержимое хвастовство, несколько охлаждаемое 

опаской — соваться ли  в самом деле в бой? И словно в подтверждение того, что 

воинский дух не принадлежит к числе добродетелей Фарлафа, Стравинский с 

трудом извлекал свой меч из ножен, где он явно заржавел. 

 Но венцом всего была сцена второго акта. Уже при первых звуках оркестра, 

в которых отчетливо слышится бег спотыкающегося Фарлафа, публика радостно 

настораживалась: “сейчас Стравинский прибежит”. И он быстро вбегал на сцену, 

пугливо озираясь по сторонам, весь воплощенный испуг, и с такой 

выразительностью произносил свои первые слова: “я весь дрожу”, что казалось, 
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будто он и впрямь видит, как дрожит испугавшийся Фарлаф. Все исполнители 

после Стравинского стали иначе трактовать этот выход: на глазах у зрителей они 

вылезали прямо из рва. Стравинский же вбегал на сцену, и в этом беге, помимо 

того, что он слышался в музыке, было и свое реальное оправдание: очень 

испугавшийся человек, спрятавшийся куда-то от опасности, всегда порывается по 

миновании опасности отбежать подальше от того места: не ровен час враг 

вернется. <…> Теперь все в порядке, можно и дух перевести. Так нет же… И тут 

покоя нет. Принесла нелегкая какую-то старую ведьму. Надо было слышать эту 

дрожь испуга в соединении с полным недоумением при словах: “страшная 

старушка зачем сюда” идет… и “старушки взор меня смутил”. И наконец, какой 

взрыв торжества, какое упоение собственной персоной во фразе: “О радость! Я 

знал, я чувствовал заранее, что мне лишь суждено свершить сей славный подвиг!” 

— свершить подвиг, сидя дома и дожидаясь Наины. Знаменитое рондо “Близок 

уж час торжества моего” превращалось в устах Стравинского в подлинный 

шедевр музыкально-драматической выразительности. Со стороны вокальной это 

всегда бывало спето очень тонок в смысле стиля, очень точно в смысле ритма и с 

замечательной легкостью, т.е. именно так, как этого требует характер музыки. 

Последняя очень явно подчеркивает, что Фарлаф так же скор на ноги, как легок и 

на язык. Он — враль, хвастун, балагур и за винной чашей переговорит и перепьет 

всякого. Все убыстряющийся к концу темп этого рондо, когда речь превращается 

в скороговорку, нисколько не мешал Стравинскому чеканить каждое слово, 

которое было превосходно слышно и которое мы боялись пропустить, потому что 

каждое слово было полно выразительности. Хвастун и балагур, внезапно 

возомнивший о себе, как свершителе, как свершителе подвига, вставал во весь 

рост и в торжествующей походке, и в исполненных достоинства и горделивости 

жестах, во всей пластике, в которой никак нельзя было узнать человека, за минуту 

перед тем улепетывавшего что есть духу от опасности и, главное, в 

выразительнейших интонациях каждого слова. В особенности смешно было 

слушать, как расхваставшийся Фарлаф сладко замирал при словах: “недалек 

желанный миг, миг восторга и любви”. Он, этот забавник, представляется еще и 
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пылким влюбленным. Весь комизм этого момента выражался в чрезвычайно 

ярких красках, вся сцена проводилась в таких живых тонах, что когда после 

заключительного fermato в рондо Фарлаф пускался бежать, но уже не из трусости, 

а от переполнившего его радостного волнения, вослед ему несся гром 

аплодисментов и неотступные требования повторения». 

Старк Э. А. Петербургская опера и ее мастера. Л. 1940. С. 206–208. 

 

Голова («Майская ночь» А. Н. Римского-Корсакова) 

 «<…> Как удивительно полно соединялся с замыслами поэта и композитора 

тот чудесный облик Головы, который создавал Стравинский. Здесь артист 

чувствовал себя особенно хорошо: его талант точно прикасался к взлелеявшей его 

детство родной почве Малороссии, получая от нее подобно древнему Антею 

новые силы для своего вдохновенного творчества. Зато и подымался же он до 

высокого совершенства в роли Головы, давая яркую иллюстрацию к повести 

Гоголя. Внешность упрямого хохла воспроизводилась Стравинским с 

поразительной художественной правдой и редкой выразительностью. Взгляните 

на эти взъерошенные волосы, эти длинные характерные хохлацкие усы, этот 

кривой глаз, общее выражение самодовольной ограниченности и восстановите в 

памяти все черты, приданные Гоголем изображаемому им Пану-Голове, и вы 

тотчас почувствуете, до какой степени близости к авторскому замыслу дошел 

Стравинский в своем сценическом создании, до чего полно отвечает оно образу, 

невольно возникающему в вашем воображении при чтении повести Гоголя. И 

насколько живописна была сама фигура Головы, настолько картинны оказывались 

и все внешние приемы, сообщавшие ей жизнь. На сцене ходил, двигался, сидел, 

разговаривал настоящий хохол, без тени напряженной условности, без намека на 

фальшь, без признака какого-либо притворства мужиком, как это часто бывает 

даже ис крупными артистами, когда они берутся за изображение народных типов. 

Все те богатейшие краски комизма и юмора, которыми Гоголь в изобилии 

расцветил своего Евтуха Макагоненка, получали у Стравинского полное, яркое 

воплощение. И зрителю становилось заразительно смешно, когда этот старый, 
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кривой Голова принимался ухаживать за Ганной; когда он, важно подняв палец 

кверху и скроив самодовольную мину, в соты раз принимался повторять 

излюбленное: 

 “Когда блаженной памяти царица Екатерина ездила в Крым” <…> 

 Смеялся зритель и тогда, когда Голова кипятился, выводимый из себя 

преследованиями парубков, когда он приходил в состояние полного одурения от 

непонятных происшествий, а затем медленно оправлялся и для восстановления 

попранного достоинства принимался рассказывать о том, как он вез царицу; и 

тогда, когда его охватывал суеверный страх при полном убеждении, что “это сам, 

это сам, это сам сатана” и, наконец, когда он слушал, комичнейшим образом 

притворяясь глухим, приказ комиссара немедленно женить на Ганне сына своего, 

Левко. Все исполнение от начала до конца было запечатлено художественным 

комизмом, столь далеким от малейшего шаржа, что на долю зрителя выпадало 

истинно эстетическое наслаждение, остававшееся в памяти навсегда» 

Старк Э. А. «Федор Игнатьевич Стравинский. 1843–1902. 

Опыт характеристики» //Ежегодник императорских театров. 

Сезон 1903–1904 г. Приложение 14. С. 163–164. 

 

Еремка («Вражья сила» А. Н. Серова) 

«Я подчеркиваю, что независимо от тех либо других моральных качеств Еремка 

прежде всего с головы до ног народен, он словно был выхвачен из гущи жизни со 

своими всклокоченными, никогда не знавшими гребня, волосами, жиденькой 

бородкой, сизо-красным носом, хитро прищуренными глазами, вспыхивающими 

порою недобрым блеском, сутулостью, жилистой худобой и какой-то слегка 

приседающей походкой. Он был живописен в каждом движении, каждом жесте, 

каждом мимолетном выражении лица. Игра физиономии отражала малейшие 

оттенки его внутренних переживаний, и с этим строго гармонировала каждая 

фраза, каждое слово, до последнего конца выражавшее смысл сценического 

мгновенья. Тут не было пения и игры, взятых в какой-то не слишком взвешенной 
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пропорции, тут было полное проникновение одного другим, теснейшее их 

сочетание, тут был цельный, художественно-правдивый и остро-выразительный 

образ, который, если откинуть музыкальную сторону, сделал бы честь ансамблю 

первейшего драматического театра. Это был редкий по тому времени пример 

полного перерастания обычного певца в настоящего актера музыкального театра. 

Вот что это такое было. И вряд ли это многими тогда сознавалось, благо 

господство чисто вокальной стихии было еще слишком могущественно. 

 Если я утверждаю это с полным убеждением, то потому что анализируя 

впечатление, отложившееся во мне 45 лет назад, и переводя его в плоскость 

требований сегодняшнего дня, отчетливо вижу, что этот Еремка полностью 

требованиям этим ответил бы, что он имел бы такой же успех у нынешнего 

зрителя, привыкшего к оперному исполнительству, уже более или менее 

освобожденному от штампа былой оперной условности. В Еремке Стравинского 

эта оперная условность начисто отсутствовала. Еремка Стравинского шел 

целиком от драматического театра, от театра Островского, полного 

исключительно глубокой жизненной наблюденности, к которому музыка 

присоединилась для того, чтобы досказать все то, что слово выразить уже не 

может». 

Старк Э. А. Федор Игнатьевич Стравинский и оперный театр его времени. 

Глава 13. Л. 363–365. 

 

Олоферн («Юдифь» А. Н. Серова) 

  

 «Темно-коричневая кожа на теле, резко оттеняющая большие сверкающие 

белки мрачных глаз; тонкий, с орлиным изгибом, хищный нос, крупные губы, от 

которых пышет знойной восточной чувственностью; густая шапка синевато-

черных волос, каскадом падающих на плечи; огромная кольцами борода; 

нервность и сухость рук и всего тела, его четкие, определенные линии, 
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вызывающие в памяти сближение с контурами благородного арабского коня; 

соединение подвижности, живости, животного безобразия, грубой жестокости, 

настоящий вулкан страстей, стихийных в своих проявлениях — таков Олоферн, 

— одно из лучших созданий Стравинского и один из любимых им типов». <…> 

 « С огромным художественным тактом, с бесконечно-разнообразными 

оттенками вел Стравинский труднейшую и рискованную сцену четвертого 

действия, когда бес, владеющий Олоферном, постепенно подчиняет его своей 

власти настолько, что исчезают всякие границы в проявлении стихийных 

порывов. Взрыв дикой ревности ужасен. Собираясь броситься на Асфанеза при 

одном только подозрении: “а — недоступна?! Ты это испытал?” Стравинский 

напоминал тигра, приготовившегося к прыжку. 

“Молчишь? Бледнеешь? — 

Пес презренный!” 

 Как дикий зверь бросается Олоферн… момент — и пролилась кровь… 

“Но не пугайся — кровь раба” 

 Надо слышать этот тон презрения, с каким Олоферн произносит последнюю 

фразу, обращаясь к входящей Юдифи. 

 А потом начиналось безумие, безумие упоения властью, страстью, 

гордостью, подогреваемое вином. Олоферн терял всякое самообладание, он со 

словами – “один престол, один владыка на земле, для всех он будет царь, и жрец, 

и бог” — поднимался до последнего предела гордости, не чуя смерти, стоящей у 

него за плечами. И чем дальше, тем сильнее разгорался безумный, страстный 

бред, тем неудержимее становилось очарование, которое артист насылал на 

публику, он все время держал зрителей в состоянии нервного напряжения, не 

давая им перевести дух, оторвать бинокля от сцены, и только, когда Олоферн, 

наконец, падал без чувств, — можно было вздохнуть с облегчением». 

Старк Э. А. «Федор Игнатьевич Стравинский. 1843–1902. 

Опыт характеристики» //Ежегодник императорских театров. 

Сезон 1903–1904 г. Приложение 14. С. 165–167. 
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 «Я живо помню рассказ одного хориста, у которого я однажды, студентом 

будучи, снимал комнату. Он восторженно отзывался о Стравинском вообще, как 

об удивительном артисте, и в частности говорил, что игра его в Олоферне 

неотразимо действовала наних, хористов, заражала и их своей действенностью до 

того, что когда под конец сцены опьянения Олоферн со словами: «Они тебя 

скрывают! Кто? Они?! Мои рабы! Собаки! Черви! Да я их в миг единый 

сокрушу!» — бросался на толпу хористов с обнаженным мечом, они в 

совершенно непритворном ужасе шарахались перед ним в стороны, до того он 

был страшен, до того иллюзия даже на таком близком расстоянии была полна. 

Это свидетельство хориста я считаю особенно ценным. Хористы, благодаря своей 

повседневной работе, огромному опыту и отсутствию профессиональной зависти, 

ибо ей нет места по отношению к солистам, выработали в себе очень острую 

способность критического суждения, в большинстве случаев безошибочного. Они 

отлично умеют разбираться, когда перед ними подлинное искусство, когда 

подделка под него, а когда вообще просто пустое место. Для того чтобы их, 

всецело поглощенных своим трудом, увлечь, надо, действительно что-то из ряда 

вон выходящее, вот как это было со Стравинским». 

Старк Э. А. Федор Игнатьевич Стравинский и оперный театр его времени. 

 Глава 23. Л. 693. 

Образы оперы «Князь Игорь» 

 

 « <…>Бородин предостерегает исполнителей роли Владимира Галицкого от 

чрезмерной грубости, “чтобы не сделать из него второго экземпляра Скулы”. Это 

дает исходный пункт для толкования и воплощения двух типов, которые, опять-

таки, подобно Владимиру Галицкому, созданы самим Бородиным и опять-таки 

чрезвычайно удачны. 

 Признаюсь, что я несколько опасался за возможность изображения этих 

двух фигур на итальянской сцене так, чтобы они были понятны публике. Но на 

днях я видел “Фальстафа” Верди, в котором фигуры Бардольфа (Bardolfo) и 
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Пистоля (Pistolo) дают пару, несколько подобную Скуле и Ерошке… Так что 

типы “Фальстафа” итальянский артист может использовать как лестницу к типам 

“Игоря”. Но нужно отметить и разницу. Пистоль и Бардольф обрисованы Верди 

как типы юмористические, впадающие в веселый, беззлобный шарж забавной 

бытовой карикатуры. Скула и Ерошка — типы сатирические, бичуемые ядовитым 

сарказмом; это опять-таки нечто вроде карикатуры политической. Затем Пистоль 

и даже Бандольф все-таки одной линией выше Скулы и Ерошки, принадлежавших 

всецело к породе, которую Максим Горький определил кличкой “бывших” людей. 

Слуги Фальстафа — отбросы солдатства, а Скула и Ерошка — отбросы 

простонародья, сволочь, удравшая от войны, а в мире удирающая от всякого 

труда на даровые хлеба, и пьянство, вне которых у них нет за душой решительно 

ничего святого и крепкого. 

 Владимир Галицкий выгнал вон девушек, пришедших просить за 

похищенную подругу, но по крайней мере не издевается над ними, в их горькой 

обиде. Эту гадость берут на себя Скула и Ерошка, шутовски передразнивающие 

просьбу обиженных девушек, подобно тому, как неаполитанские разбойники во 

“Фра-Дьяволо” передразнивают Церлину в подслушанных разговорах, которые 

она вела сама с собою, делая туалет на сон грядущий. Эти два бандита могут быть 

очень полезным указанием для исполнителей Скулы и Ерошки, русских 

лаццарони, только без следа романтической живописности, которою окружен в 

европейских представлениях тип лаццарони неаполитанского. Скула и Ерошка — 

шуты, но не надо их делать клоунами… Дурачество русского шута не столько в 

жесте, которым мы никогда не были богаты, сколько в словах, интонациях, 

скрывающих в себе злой юмор и даже ехидство. 

 …Скула и Ерошка — первобытные политические памфлетисты: люди 

нужные, по своему темному веку. Их устами, привычными к ритмической и 

рифмованной речи, выражает свою горечь озлобленное общественное мнение… 

Скула и Ерошка вполне на своем месте в качестве политических агитаторов 

против Игоря в 4-м действии, когда поют злую сатирическую песню о том, как на 

Каял-реку князь ходил, свое войско утопил. Поют захлебываясь от удовольствия, 
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искренно наслаждаясь своим искусством сочинить складный пасквиль, в 

неудержимом припадке того остроумия, которое, по русской поговорке “ради 

красного словца не пощадит ни матери ни отца”… Это в своем роде критический 

экстаз, восторг обличающего “самооплевания” — порок, весьма склонный 

славянам вообще, русским в особенности… Главная суть для них тут все-таки… в 

самоуслаждении сознанием, как они ловко “передернули” Игоря. Русский тенор 

Угринович, очень хорошо изображавший Ерошку, когда пел “гуди, гуди, гуди” — 

весь расплывался блаженной улыбкой, и даже глаза зажмуривал, как соловей, 

который сам себя слушает и сам на себя удивляется… Это  в своем роде 

первобытные фельетонисты желтой прессы, написавшие чрезвычайно удачный 

ругательный фельетон, который имеет успех крупного скандала. Чем ярче будет 

выражен тут их комический экстаз, тем больше выиграет дальнейшая сцена 

испуга, комического размышления, и молниеносной измены своему патрону, 

Владимиру Галицкому… Не надо понимать Скулу и Ерошку за маленькие роли: 

они столько же ответственны, как и Игорь, Ярославна, Владимир Галицкий, и при 

продуманном исполнении, должны выдвигаться на первый план, что и было в 

Петрограде, когда их пели Стравинский и Угринович. 

А. В. Амфитеатров. «Князь Игорь» и «Слово о полку Игореве», «Русские типы 

«Князя Игоря». Статьи. Машинопись с правкой автора. [1915–1916] // РГАЛИ. Ф. 

34. Амфитеатров Александр Валентинович. Оп. 1. Ед. хр. 105. Л. 18–19. 

 

 

Спарафучиле («Риголетто» Дж. Верди) 

 

 «Среди многих вокально-сценических шедевров, созданных в эти годы 

Стравинским, партия Спарафучиле занимала одно из значительных мест. Роль 

эта, обычно поручаемая второстепенным певцам, выдвинулась на первый план. 

По единодушному признанию рецензентов, это был образ редкой 

выразительности —мрачный, зловещий и в то же время не лишенный 

своеобразного юмора. Все было правдиво и убедительно: длинная тощая фигура в 
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камзоле с продырявленными локтями, горделиво надвинутая на лицо шляпа с 

высокой тульей, рваный плащ, окутывающий тело, жесткое лицо, мохнатые 

брови, нависшие над мрачными 

глазами, небольшая бородка и усы, закрывающие хищный рот. 

Спарафучиле незаметно появлялся перед домом Риголетто, словно возникая 

из темноты. Он гордится своей профессией наемного убийцы, с необычайной 

ловкостью демонстрируя искусство отправлять людей на тот свет и любовно 

поглаживая шпагу. Спарафучиле — бандит с большой дороги. Но у него своя 

профессиональная этика. Поэтому Маддалена тщетно умоляет его пощадить 

любовника (герцога). Спарафучиле отрицательно качает головой, спокойно 

оттачивая оружие. 

 Заказчик должен получить труп. Но когда до разбойника доходит мысль 

Маддалены о том, что можно убить кого-нибудь другого, подобие улыбки 

появляется на мрачном лице и он на мгновение оскаливает рот. Эта мимическая 

сцена потрясала зрителей так же, как выразительность интонаций Стравинского». 

Гозенпуд А. А. Русский оперный театр XIX века. 1873–1889. Л. 1973. С. 230. 

 

Сен-Бри («Гугеноты» Дж. Мейербера) 

 

 «Случалось, что “Гугеноты” под управлением Направника шли в таком 

составе: Валентина — Медея Фигнер, Рауль — Фигнер, граф Невер — Яковлев, 

королева Маргарита — Мравина, паж Урбан — Славина, граф Сен-Бри — 

Стравинский, Марсель — Корякин. Таким образом, лучшие силы труппы бывали 

заняты в спектакле. Ансамбль получался образцовый. И среди него резко 

выделялся Стравинский. Высокий, прямой, с резкими чертами лица, с которого 

смотрели суровые глаза из-под нахмуренных бровей, с коротко стриженными 

черными с проседью волосами и такою же клинообразною бородою, с 

подкрученными усами, в черном костюме, необыкновенно ловко на нем 

сидевшем, в высоких сапогах со шпорами, он казался ожившим портретом 

живописца той эпохи. Во всей манере двигаться, стоять, смотреть, кланяться, в 
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каждом жесте, очень скупом и четком, во всякой интонации чувствовался 

властный характер, человек идеи, знающий, чего он хочет и куда он идет. Это был 

с головы до ног французский аристократ, ярый приверженец католической 

религии, пламенный враг гугенотов. 

 …Мы с особенным нетерпением всегда ждали четвертого акта, знаменитой 

сцены заговора. Здесь Стравинский развертывал такой спектакль, что одна эта 

сцена стоила целой оперы. Все бинокли устремлялись на Стравинского. Вот он 

сел на левой стороне сцены на небольшой диван, справа против него Невер с 

Валентиной, посредине — полукруг преданных избранников для предстоящего 

ночного “подвига”. Вот он спел первые слова: “У Карла есть враги…”. Эти 

четыре слова Стравинский произносил с большой экспрессией. С этой фразы 

начинала развертываться бесподобная по своей фанатической экзальтации 

агитация. Особенно замечателен был момент, когда на вопрос присутствующих: 

— Но кто убить их повелел? 

Сен-Бри отвечает: 

— Бог. 

И на следующий вопрос: 

— Кто ж их убьет? 

— Мы. 

 Эти “Бог” и “мы” звучали с такой категорической убежденностью, против 

которой нечего было возразить. Бог повелел — это говорю вам я, граф Сен-Бри, я 

это точно знаю, ну, а так как мы, католики, единственные на свете подлинные и 

преданные слуги бога, то ясно, что мы и должны беспрекословно исполнить его 

повеление… Что такое? Невер не согласен?... Мой собственный зять выступает 

против меня?.. Судорога подавленного гнева прошла по лицу Сен-Бри, 

великолепным презрением встречает он жест Невера, сломавшего и швырнувшего 
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к его ногам свою шпагу, и… три коротких, властных удара в ладоши… Стража… 

“Невера вы возьмите”. Сцена вся заполняется народом, и тут Сен-Бри, обращаясь 

то к одному, то к другому из присутствующих, отдает приказания, кому куда идти 

и что делать по колокольным сигналам, и когда он произносит фразу: “Наконец с 

Оксерруа раздается звон… тогда для гугенотов настанет страшный час…” 

становится и впрямь жутко; воображение невольно уносится в эту действительно 

страшную ночь св. Варфоломея, когда совершилось избиение гугенотов… 

 Впечатление от этой сцены всегда было настолько захватывающим, что 

требовалось некоторое усилие для того, чтобы переключиться на восприятие 

следующей сцены — любовного дуэта Валентины и Рауля». 

Старк Э. А. Петербургская опера и ее мастера. Л. 1940. С. 210–212. 

Мефистофель («Мефистофель» А. Бойто) 

 

«Небесное пространство… Густые клубы облаков… Перекатывающиеся 

волны оркестра; откуда-то из глубины сцены доносятся резкие фанфары меди, 

обозначающие основную тему пролога. Льется величественное пение хора, 

славословящее Бога. И вдруг в эту торжественную симфонию врывается нечто 

постороннее: слышатся отрывистые звуки насмешливого скерцо, чувствуется 

близость того, кто сейчас подвергнет все, окружающее его благолепие самой 

жестокой, самой беспощадной и ядовитой критике… Вот все ближе, ближе, 

оркестр в последний раз подчеркивает его насмешливую сущность и… вот он! 

— “И мой вам привет!” 

 Мефистофель внезапно появляется посреди облаков. И не тот Мефистофель, 

который волею Гуно и его либреттистов Карре и Барбье обратился в балаганного 

шута, так что нужны нечеловеческие усилия очень больших талантов, чтобы 

осмыслить эту фигуру, а настоящий Мефистофель, созданный могучей фантазией 

великого германца и с любовью сохраненный в возможно большей 

неприкосновенности музыкой Арриго Бойто. И тут артисту выпадала трудная, но 

и благодарная работа: творить по Гёте. 
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Какой прекрасный облик! С головы до ног весь в черном, как бы 

иллюстрируя собственные слова про Бога: 

“Себе Он выбрал вечное сиянье, 

Мы в вечный мрак погружены…” 

 Из мрака он предстал теперь сюда, средь облаков, озаренных светом, 

льющихся с беспредельных, небесных высот, предстал отвергнутый, с усмешкой 

на устах, глубоко затая злобу, вызвав со дна своей души притворное смиренье, 

пришел в сознанье своих адских сил предложить Тому, кто царствует над всей 

вселенной спор о душе человека. И с проникновенным искусством, сильного 

таланта передавал Стравинский сложную психологию злого духа и  мельчайшие 

отзвуки душевных настроений как в ясном зеркале отражались на его лице, точно 

высеченном из камня, худом, нервном, бледном, со сверкающими глазами и 

ослепительным оскалом зубов, от которого всякий раз точно освещалась 

саркастическая улыбка Мефистофеля. Ничего трафаретного, шаблонного, не было 

в этом гриме; не похож он был ни на одного, виденного раньше в роли 

Мефистофеля артиста, не исключая даже самого Стравинского в той же роли, 

оперы Гуно; вы не могли сказать утвердительно, какую из известных картин на 

гётевский сюжет напоминал он вам, — не могли, так как в этом случае не было 

копий с чего-нибудь определенного; тут замечался скорее синтез всего, что 

можно найти в живописных изображениях духа отрицания, синтез, 

осуществленный с глубочайшей тонкостью и осторожностью. И с этим 

блестящим художественным выполнением внешности Мефистофеля тесно 

сливалась его внутренняя сущность, так что в богатейшей по своему содержанию 

роли не оставалось буквально ни одного слова, которого Стравинский не оттенил 

бы с полной выразительностью. Нужно было слышать, сколько чисто-

сатанинского презрения вкладывал он в среднюю часть своего номера в прологе: 

“Мал человек, да и земля ничтожна, но весь свой век тревожен, точно сверчок он, 

непоседа, скачет”… И потом невозможно забыть его взора, устремленного в небо 

с выражением то дерзкого вызова, то беспредельной насмешки, то самого 

непритворного почтения… 
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Кабинет Фауста… Яркая оригинальная баллада Мефистофеля в темпе allegro 

focoso исполняется Стравинским с удивительным вокальным совершенством, 

неизменно вызывая восторг публики и единодушные требования bis. 

<…>Шабаш на Брокене и знаменитая баллада ballada del mondo. На всю 

жизнь врезались в памяти эти, полные уничтожающего презрения, слова, 

сопровождавшиеся поистине дьявольской усмешкой: 

“До корня он весь испорчен, 

Не годится он для рая, 

Слишком гадок и для ада…” 

  

Много лет прошло с тех пор, как я видел Стравинского в роли Мефистофеля, 

а впечатление было настолько захватывающее, что этот, казалось вызванный 

нечеловеческой слабой силой, облик до сих пор с полной ясностью стоит перед 

глазами. Даже Шаляпин, несмотря на всю его виртуозность в исполнении той же 

роли, не в состоянии заслонить образ, созданный Стравинским. Да и большая 

разница лежит между той и другой трактовкий. Если Мефистофель Шаляпина во 

многих местах поражает дерзостью красок, действует на впечатление 

оригинальностью эффектов, часто только внешних, ничего не прибавляющих для 

полного уяснения личности, то Мефистофель Стравинского весь в общем более 

блистал едва уловимыми оттенками духовности. У Шаляпина больше резких, 

широких мазков, в стиле творчества новой школы, меньше полутонов; у 

Стравинского яркие штрихи не шли в ущерб полутонам, оттого все испонение 

становилось более гармоничным и тонким. В Шаляпинском Мефистофеле, во 

всей его внешности, чувствуется присутствие грубой, чисто животной силы; в нем 

как бы отражается средневековье с его мрачностью, грубостью и резкостью, 

между тем как Мефистофель Стравинского был более вне времени и 

пространства, и потому сильнее ощущалась, лежащая на духе отрицания, печать 

вечности» 

 

Старк Э. А. // Ежегодник императорских театров. 
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Джакомо («Фра-Дьяволо» Д. Ф.-Э. Обера) 

 

«Дружные взрывы хохота несутся по театру, такого хохота, какой обычно 

услышишь только во время представления веселой комедии. Это Стравинский 

вызывает радостное настроение у публики своим надиво отделанным 

исполнением второстепенной роли разбойника Джиакомо из оперы Обера “Фра-

Диаволо”, исполнением до такой степени обдуманным, художественным, ярким, 

красочным, носящим на себе печать самого тонкого комизма чистейшей воды, что 

несмотря на малые размеры роли, невольно становится центром всего спектакля, 

притягивая к себе исключительное внимание собравшихся зрителей. И в самом 

деле, нельзя удержаться от искреннего здорового смеха при одном взгляде на эту 

уморительную фигуру итальянского бандита со смуглым, обросшим черной 

неуклюжей бородой, зверским лицом, очень плохо уживающейся с навязанной 

ему необходимостью играть роль скромного, безобидного нищего, с этими 

непокорно торчащими во все стороны жесткими черными воловсами, видимо, 

никогда не знавшими гребня, фигуру, облеченную в живописнейшие лохмоться, 

драпироваться в которые умеют лишь истинные итальянцы, во всяком рубище 

старающиеся сохранить тень своеобразного благородства. Личность эта только 

лишь вошла на сцену, еще не сказала ни одного слова, а уже одною своей 

выразительной безмолвной игрой на волынке насмешила зрителей и сообщила им 

оживленное приподнятое настроение, обыкновенно завладевающее нами всякий 

раз при появлении большого таланта. Роль Джиакомо поставлена в опере весьма 

своеобразно. В вокально-музыкальном отношении она не дает исполнителю 

никакого матерьяла, в ней нет ни одного сольного, закругленного номера, даже 

речитативов, дающих артисту возможность блеснуть красотою, силою голоса или 

чистотою интонации, все сводится к одной лишь драматической игре, благодаря 

чему Джиакомо обычно превращается в один сплошной, грубый шарж. Это одна 

из тех в высшей степени неблагодарных ролей, где очень трудно уловить границу 
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между художественной красотой и антиэстетической пошлостью, где все 

зиждется помимо таланта на врожденном артисту чувстве художественного такта. 

Наличие этих данных у Стравинского и сделало то, что роль Джиакомо при всей 

своей незначительности и кажущейся на поверхностный взгляд 

бессодержательности обратилась в глубоко интересное создание, получился 

живой тип, целиком выхваченный из действительности. Как он стоял, двигался, 

обращался с атаманом, со своим товарищем Беппо, с посторонними, какие 

комические мины строил по адресу раздевающейся Церлины, как потом 

передразнивал то ее самое, глядясь в поднос вместо зеркала, то милорда, 

приставляя к носу украденный у последнего лорнет, всех подобных тонкостей 

игры Стравинского не передать словами». 

Старк Э. А. // Ежегодник императорских театров. 

Сезон 1903–1904 г. Приложение 14. С. 158–159. 

 

 

 

 


