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ВВЕДЕНИЕ

Александру Бонавентуровичу Турчевичу выпала необыкно
венная судьба. Щедро наделенный от природы разными спо
собностями: он и талантливый актер, и режиссер, и декоратор, 
и антрепренер, причем в каждом из этих видов театральной 
деятельности он добивался заметных успехов, показывал не
заурядные результаты, получал признание своих коллег по 
театру, любовь и одобрение публики, известность и славу луч
шего пермского архитектора, способного удовлетворять запро
сы и потребности таких взыскательных заказчиков как Н.В. 
Мешков и А.И. Грибушина, братья Тупицыны и Е.И. Любимова.

Он слыл архитектором, умеющим потрафить не только вку
сам богатых пермских купцов, но и удовлетворять запросы го
рода в определенных видах учебных, административных, хра
мовых и жилых зданий. Причем к каждому виду их, как архитек
тор, он подходил сугубо функционально, то есть каждое здание 
должно было соответствовать своим функционально-деловым 
потребностям - с одной стороны, и эстетическим запросам не 
только людей, занимающихся или живущих в них, но и тех, кто 
видел это здание, проходя мимо него или мог наблюдать его со 
значительного расстояния, с другой. Эстетическому воспри
ятию здания, достижению эффекта, чтобы оно радовало глаз, 
внушало бодрое и радостное чувство - этому он придавал ис
ключительно важное значение.

В основе всех театральных образов или композиций, созда
ваемых А.Б. Турчевичем в театре, в основе всех его архитек
турных замыслов и проектов лежало оригинальное понимание 
им прекрасного, под которым он, прежде всего, мыслил жизнь в 
ее очеловеченных и более совершенных формах, чем те, кото
рые он наблюдал в непосредственной действительности. При
чем само совершенство жизни он понимал как ее очищение от 
отживших или отживающих форм и отношений. Чем в большей 
мере на данный момент времени это достигнуто, тем совер
шеннее данный предмет.

Произведения искусства по мысли Александра Бонавенту- 
ровича должны были создавать прекрасное путем усиления, 
сгущения и концентрации молодых, пробивающих себе дорогу, 
жизнеспособных форм действительности, которым принадле
жало будущее. Совершенство театральных образов и архитек
турных творений он понимал как определенного рода гармо
нию, то есть, прежде всего, как соразмерность пропорций, стро
гую симметрию форм, взыскательность декоративных украше
ний, такое сочетание красок и чередование их, которое произ
водит на человека освежающее впечатление, вызывает подъем 
настроения, желание быть сотворцом прекрасного, а не только 
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его зрителем и потребителем. Именно это положение в его 
развитии и конкретизации обусловило то, что он является 
творцом самых красивых зданий города Перми. Это и грибу- 
шинский особняк, и пассаж Е.И. Любимовой, и дом Н.В. Мешко
ва, и особняк Тупициных, и дом Кувшинского и др.

Об их замыслах архитектором, об их архитектурно
стилистических особенностях и достоинствах мы будем под
робно говорить ниже, а сейчас отметим и подчеркнем, что не
обычность судьбы Александра Бонавентуровича Турчевича 
заключается в том, что если ему много удавалось при жизни, то 
общественные диссонансы и потрясения в России XX века об
рекли его творческое наследие в период социализма на созна
тельное забвение. В этом смысле его посмертная судьба, вер
нее судьба его творений и отношение к ним была диаметраль
но противоположна той, которая обычно характерна для вы
дающихся деятелей в любых сферах творческой жизни в Рос
сии. При жизни их часто замалчивают и даже мешают им са
мореализоваться, а после смерти льют крокодиловы слезы и 
творят фимиам.

Забвение имени Александра Бонавентуровича Турчевича в 
период социализма было обусловлено отношением членов его 
семьи: жены и сына к советской власти. Они не только не при
знали советскую власть, но в тех или иных формах пытались ей 
противодействовать. Его сын Борис Александрович Турчевич 
был Пермским губернским комиссаром Временного правитель
ства, который, находясь на этом посту в течение полутора ме
сяцев после Октябрьского переворота в Петрограде, не при
знавал власть Совета народных комиссаров в Перми до 16 
декабря 1917 года, а затем бесследно «растворился» в необъ
ятных Российских просторах. Отступление жены Турчевича 
Ольги Петровны с колчаковцами в Сибирь и вывоз или уничто
жение его личного архива серьезно осложнило работу иссле
дователей над его творческой биографией.

В распоряжении исследователей и краеведов теперь нет 
переписки Александра Бонавентуровича с его клиентами, по 
строительно-техническому бюро, а без этой переписки нам 
трудно восстановить все детали формирования того или иного 
архитектурного замысла, его своеобразия, его возможных из
менений, а также тех фактов, под влиянием которых они проис
ходили.

В фонде Пермской городской управы (ф. 35) в Пермском об
ластном архиве (ГАПО) сохранились только заявки жителей 
Перми на строительство домов, количество необходимой для 
этого земли и чертежи фасадов зданий. Однако здесь нет соот
ветствующих документов об участии в этой деятельности архи
тектора.
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Отсутствие необходимых документов лишает нас возможно
сти наблюдать и анализировать процесс кристаллизации архи
тектурных шедевров А. Б. Турчевича, рассматривать систему 
его связей с заказчиками, с другими архитекторами Перми и 
главным архитектором Пермской губернии.

Однако, несмотря на то, что эти и многие другие обстоя
тельства существенно затрудняют исследования творчества 
А.Б. Турчевича как театрального деятеля и архитектора, они 
все-таки не лишают нас возможности заниматься проблемами 
его творчества.

В распоряжении исследователей, желающих заниматься 
данной темой, имеются другие, к счастью, сохранившиеся ис
точники. Практически уникальным источником по изучению 
деятельности А.Б. Турчевича в Пермском театре является газе
та «Пермские губернские ведомости». Листая тысячи пожел
тевших от времени страниц этой газеты за 29 лет, можно найти 
десятки рецензий на исполнение сыгранных Александром Бо- 
навентуровичем ролей в Пермском театре, подготовленных им 
театральных декораций, режиссируемых им выступлений уча
стников Пермского драматического кружка на различного рода 
благотворительных вечерах. В этой газете имеются описания 
некоторых торжеств освещения храмов, которые проектировал 
А.Б. Турчевич и его строительно-техническое бюро.

Содержательным источником о намечаемой в 1886 году ан
трепризе А.Б. Турчевича-Глумова, намеревающегося объеди
нить Пермский и Екатеринбургский театры, о его участии в го
родской театральной дирекции являются журналы Пермской 
городской Думы за 80-90-е годы XIX века. В ряде случаев они 
существенно дополняются архивными материалами, которые 
сохранились в Пермском областном архиве (фонд Пермской 
Городской Управы (ф. 35), фонд А. И. Чайкина (ф. Р - 944)) и др.

Хотя монографий, посвященных деятельности А.Б. Турчеви
ча пока нет, это не значит, что его имя особенно в последнее 
десятилетие является запретным, как это было в прошлом. 
Наиболее значительной работой об А.Б. Турчевиче является 
статья Л.С. Кашихина и Л.В. Перескокова, (1) главы о храмах, 
сооруженных по его проектам в монографиях Е.Д. Харитоновой 
(2) и З.Я. Лепихиной, (3) несколько страниц его деятельности 
посвящено в монографии Е.Спешиловой «Старая Пермь», (4) 
ряд статей в газетах и журналах на эту тему, опубликованных в 
местной прессе. (5)

15-16 декабря в Перми на базе школы-гимназии была про
ведена научно-практическая конференция «Пермь: прошлое и 
настоящее. История предпринимательства Урала. Традиции и 
новаторство». В первой книге материалов конференции есть 
раздел «Купеческие особняки и их роль в культурной жизни
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Прикамья», в котором имеются упоминания об архитектурной 
деятельности А.Б. Турчевича. (6)

Однако обобщающего труда о его театральной и архитек
турной деятельности пока не создано и предлагаемая внима
нию читателя книга является первой в данном отношении. Ав
тор хорошо осознает ее недостатки, вызванные, прежде всего, 
отсутствием источников по ряду вопросов, рассматриваемых в 
книге. Однако, он считает, что при всех своих недочетах моно
графия все же может послужить в качестве определенного 
компедиума, существенно расширяющего наши знания об А.Б. 
Турчевиче, а главное, она, по мнению автора должна послу
жить толчком, интенсифицирующим работу других ученых, 
краеведов, специалистов в области искусства для работы в 
данном направлении. В этом смысле он рассматривает ее зна
чение, то есть то, что она может внести в копилку, постоянно 
расширяющихся знаний о нашем прекрасном крае, о нашем 
замечательном городе, одним из самых талантливых предста
вителей интеллигенции, которым в конце XIX - в начале XX 
века был Александр Бонавентурович Турчевич.
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РАЗДЕЛ 1. ТЕАТР.

ГЛАВА 1. ПЕРМСКИЙ ТЕАТР НАКАНУНЕ ПРИБЫТИЯ 
В ПЕРМЬ А. Б. ТУРЧЕВИЧА-ГЛУМОВА.

Условия, с которыми столкнулся А.Б. Турчевич-Глумов в 
Пермском драматическом театре, приехав в Пермь в августе 
1883 года, были очень сложными. Для того, чтобы, хотя бы 
кратко раскрыть содержание данного понятия, нам придется 
эскизно обрисовать первые годы существования Пермского 
драматического театра. Каменное здание театра было по
строено, как известно, в 1878 году, что являлось событием, 
активизировавшим городскую театральную жизнь, придав ей 
систематический и регулярный характер. Из дальнейшего опи
сания событий, происходивших на Пермской театральной сце
не в начале 80-х годов, читатель может сделать недоуменный 
вопрос: какая тут организация, какой тут порядок, тут самый 
настоящий беспорядок и хаос. Однако все познается в сравне
нии. С этой точки зрения порядок и регулярность театральных 
постановок после 1878 года были большими, чем до этого. 
Появился постоянный центр театрального действия, театраль
ные труппы, которые заключали с городской Управой соглаше
ние на право «использования» театра. И это представляло 
начало сценической регулярности театрального действия.

16 сентября анонимный рецензент «Пермских губернских 
ведомостей» (рецензия не подписана) писал, характеризуя 
состояние отношения публики к Пермскому драматическому 
театру: «В прошлый зимний сезон (те. 1881-82 г.г. - В.С.) 
пермские аборигены отличались небывалой в наших местных 
обычаях щедростью к театру, позволив себе после неустанных 
трудов за «винтом» редкие отдыхи в театре. Мы не запомнили 
ни одного спектакля, в котором бы излишний простор и безлю
дье в партере доходило до того, что стесняло бы пару артистов 
и отнимало у них всякое желание проводить старательно свои 
роли, мало того, все артисты первых ролей получили довольно 
ценные и заслуженные ими подарки. Несомненно, что такое 
отношение публики к театру и доказанное его умение ценить 
хорошую осмысленную игру должны были поощрять наше «то
варищество драматических артистов», идти дальше по наме
ченному пути и улучшить в деятельности театра все то, в чем 
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можно было желать улучшений, при скромных требованиях 
провинции». (1)

Стремление к улучшению деятельности Пермского драма
тического театра со стороны «товарищества драматических 
артистов» выразилось и в приглашении дорогостоящего орке
стра, и в пополнении состава труппы новыми актерами, в место 
вышедших из нее 3-4 персонажей и в приобретении новых кос
тюмов для «исторических и бытовых» пьес.

Наиболее талантливым актером в «товариществе» был Гу
сев, который «неизменно талантливо проводит свои роли». Он 
отмечается «умелой, тонкой дикцией, на какую способны не
многие артисты даже столичных сцен». «Что ни роль - то в игре 
Гусева тип, характер, верный в себе до мельчайших подробно
стей».

Однако, рецензент с сожалением отмечает, что Гусев не 
часто выходит на сцену «в серьезных ролях» и почему-то ото
двигает себя на второй план, выступая в таких «ничтожных 
ролях», как Малюта Скуратов из «Царской невесты», дьяка в 
«Ваньке Ключнике», Агафона в пьесе «Не так живы, как хочет
ся». Трагедия данного актера заключалась в том, что, обладая 
артистическим талантом, он не обладал твердостью характера 
и организаторскими способностями. Поэтому он не только усту
пал первые роли на сцене, но и, будучи выдвинут на руководя
щую роль в «товариществе», довел его фактически до развала.

А между тем в «товариществе» было много талантливых ак
теров и артисток. В числе последних рецензент называет гос
пожу Кривскую, которая выходит в ролях, как grandes dames и 
grandes coguettes, а также в сильных драматических ролях. 
Причем те и другие ей «по плечу». Госпожа Кривская с боль
шим искусством и свойственной ей экспрессией, исполнила 
трудную для нее задачу, - писал рецензент «Пермских губерн
ских ведомостей» - изобразить молодых девушек в драме «Ли
стья шелестят». (2)

Артистку Немирову в осеннем сезоне 1882 года заменила 
госпожа Гусева 1-ая. Как считал рецензент, она не уступала ей 
по таланту, зато ее внешность больше подходила «амплуа 
драматических demoiselles». В драме «Листья шелестят» в игре 
Гусевой еще сказывалась привычка к водевильной манере; 
местами она сыпала фразами так, что «не давала себе време
ни оттенять их дикцией», зато в «Царской невесте» уже заме
тен был значительный прогресс. Роль Марфы в этой пьесе гос - 

8



ложа Гусева «исполнила прекрасно», не торопясь и не впадая в 
фальшивый тон. Особенно удалась ей, по мнению рецензента 
«Пермских губернских ведомостей», сцена потери рассудка.

Роль амплуа старух в «товариществе» занимала артистка 
Иванова и старая знакомая пермской публики госпожа Херуви- 
мова, которая когда-то, 15-20 лет тому назад, производила в 
Перми фурор в «Прекрасной Елене». Потом она «пожинала 
лавры » на «амплуа» ingenue, а теперь с понятной опытностью 
фигурирует в старушках», - констатирует рецензент. Давая 
оценку театральным возможностям артистки Ивановой, он пи
шет о том, что она, бесспорно, даровита и обладает «непод
дельным, несколько грубоватым комизмом», но это не обязы
вает ее сопереживать и впадать в шарж.

Оставившего сцену Бельского заменили Лирский и Озеров. 
В этой замене рецензент видел самое существенное улучше
ние в составе «товарищества». Бельский хорошо играл в воде
вилях роли первых любовников, но в драмах «он всегда и силь
но переигрывал», тогда как дикция Лирского, несмотря на ее 
«небольшую хриплость» не оставляет желать ничего лучшего 
для провинциальной сцены.

Актер Озеров так замечательно сыграл роль Петра в пьесе 
А.Н. Островского «Не так живы как хочется», что это дало ре
цензенту повод «подозревать в нем огонек очень недюжинного 
артиста». Такой вывод он подкрепляет разбором игры Озерова 
в ряде пьес на Пермской сцене в сентябре 1882 года.

Актер Абрамов - Орфей «товарищества», публика «слушает 
его пение с удовольствием, и каждый раз требует повторения». 
В народных ролях Абрамов «в своем жанре», но для «бонвива
нов» в нем не достает светскости. В драме «Листья шелестят» 
Абрамов провел всю роль Аркадия Курбатова «держа руки в 
карманах», пряча их туда даже «в патетической сцене объяс
нения в любви в комедии «Прославишь», он держал себя со
всем «развинченным», расхаживался и махал фуражкой, кото
рая скорее «унтера писарского звания», но отнюдь не гусара, 
хотя бы в отставке.

Однако были и неудачные «замены» вместо выбывших ар
тистов. К числу таковых принадлежал актер Лазарев, пригла
шенный на роли «простаков» вместо Немирова. Он «очень от
стает от него во всем, - писал рецензент «Пермских губернских 
ведомостей», - кроме голоса, которого в водевильных песенках 
не было у господина Немирова, нет и у господина Лазарева». (3)
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Внимание рецензента приковывало к себе то, что разные 
жанры театрального искусства исполнялись на сцене Пермско
го драматического театра с разной степенью талантливости. 
«Насколько хорошо исполняются драмы и комедии, - писал он, 
- настолько же дурно идут водевили, благодаря тому, что воде
вильным любовником выступил нынче господин Сущевский, 
которого при самой большой снисходительности, нельзя на
звать даже плохим актером. Не говоря о том, что он не облада
ет умением держать себя, не имеет ни малейшего представле
ния об условиях сценической игры». Характеризуя игру Сущев
ского рецензент писал: «Он даже не декламирует ролей, а 
только читает их как заданный урок, беспрестанно спотыкаясь, 
путая фразы, и запаздывая, или опережая реплики». (4)

Это дало рецензенту повод для того, чтобы высказать пуб
лично предположение о том, чтобы актеру Абрамову попытать
ся заменить Сущевского в ролях водевильных любовников, 
поскольку он имеет многие задатки «для хорошей водевильной 
игры».

Характеристика актеров, данная рецензентом Пермской гу
бернской газеты, во многом подтвердилась во время исполне
ния на театральной сцене комедии «Арахнея». Данная пьеса 
трудна для исполнения потому, что в ней много ролей крупного 
плана и вследствие этого возникла необходимость раздать 
некоторые из них второстепенным и даже третьестепенным 
артистам.

По всей «вероятности», как считал рецензент «Пермских гу
бернских ведомостей», «Товарищество» рассчитывало на ар
тистические силы госпожи Кривской, что она «вынесет на своих 
плечах всю пьесу» и «затушует» плохую игру таких артистов 
как госпожа Самойлова и господин Славянов. Если такой рас
чет был, то он остался верным. Изобразить на сцене актрису в 
жизни, то есть играть одновременно две роли Марии Сергеев
ны Плетенцовой и «Арахнеи», так чтобы в одной узнавалась в 
каждый момент другая, задача не легкая и, однако же, госпожа 
Кривская справилась с ней блистательно. «Как в музыкальных 
вариациях слух не теряет основного мотива, так и в «Арахнее» 
во всех проявлениях характера героини - когда она плачет и 
умоляет Телехова, ласкает мужа, негодует на Крушихина, ци
нично оценивает свою красоту, но везде и всегда актриса гос
пожа Кривская сохранила и продавала как основной мотив, од - 
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ну неизменную черту Плетенцовой, страстную любовь к день
гам, ради безумных, тщеславных трат. (5)

Как всегда талантливо исполнил свою роль Гусев. Он своим 
«тонким юмором» выдвинул маленькую роль Василия Кузьмича 
в основные и, по обыкновению уходил со сцены, провожаемый 
единодушными аплодисментами публики.

С умением опытного артиста понял и исполнил роль Теле
хова актер Лирский, хотя грим его рецензент признал «не очень 
удачным». В нем он выглядел «не то отставным Бурбоном, не 
то бывалым приказным», а не жестким и умным центральным 
действующим лицом комедии.

В Плетенцове, каким его вывел актер Озеров «никак нельзя 
предполагать человека, способного к увлечению женщиной до 
потери воли и разума и искупающего это увлечение жизнью с 
нелюбимой женщиной. Озеров исполнял роль Плетенцова так, 
что он в первых двух действиях был примерным резонером и 
флегматиком, а в 3-м и 4-м действиях играл «намного живее» и 
ближе к характеру роли.

Проанализировав игру хороших актеров, рецензент дает во
лю своей желчи и сарказму, характеризуя игру Самойловой и 
Славянова. «Госпожа Самойлова, - писал он, - не играла, а 
говорила роль Крушихиной до невозможного плохо. Ей помогал 
усердно господин Славянов и, благодаря им, 4-е действие, 
лучшее в комедии, которое должно было вызывать у зрителей 
слезы», вызывало у них только «судорожную зевоту».

Ядовитые, пропитанные желчью и разящим сарказмом ноты, 
в начале 1883 года усиливаются и достигают апогея в оценке 
оперетты Лекокка «Зеленый остров». С одной стороны здесь 
необходимо видеть объективные недостатки и промахи в по
становке данной оперетты, действительно имевшие место, а с 
другой - пусть в какой-то незначительной мере отразились 
субъективные пристрастия рецензента.

Приступая к разбору спектакля, он писал: «Зрительный зал 
был битком набит публикою. Те, которые ожидали сносного 
исполнения оперетты, ошиблись жестоко. Насколько «Корне- 
вилльские колокола» прошли недурно, настолько «Остров» 
поставлен невозможно». Исполнение напоминала одну из по
следних, но отнюдь не генеральную репетицию. С присущей 
ему хлесткостью тона рецензент продолжал: «Ансамбля не 
было никакого, оркестр сбивали, хоры врали немилосердно, 
отдельные исполнители пуще того». «Несмотря на серьезные 
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копюры» в тексте оперетты, «каждый акт тянулся долго, вяло, с 
полным отсутствием не только живости и игривости, но даже 
просто подвижности, без которой оперетта невозможна на сце
не».

С грубо замешанной иронией рецензент продолжал: «Акте
ры ходили серьезно, смотрели и говорили еще серьезнее и 
свою живость обнаружили лишь в переложенном на русский 
язык канкане в конце второго действия». (7) Неудовлетвори
тельным было и внешнее оформление сцены театра: «Ни кос
тюмов, ни декораций новых не было сделано никаких, за ис
ключением бочки, на которой совершали морское путешествие 
из Лондона на Зеленый Остров господа Перовский и Никифо
ров». Вывод рецензента уничтожающий: «Вообще в отношении 
бутафорской и костюмерной частей, «Товарищество», ставя 
«Зеленый Остров» не стеснялось. Так, например, часть англи
чан, обитающих на Зеленом Острове, была выпущена на сцену 
решительно без всякой экипировки, кто в чем был одет: в длин
ных смазанных сапогах, в рубашках с косым воротом и пр.». 
Общий вердикт рецензента: «Зеленый Остров» был исполнен 
очень плохо». (8)

Мрачное, минорное настроение театрального рецензента 
сохранялось и в последующие месяцы зимы и весны 1883 года. 
16 февраля в заметке «Театр» он писал: «Отмечен только Кир
санов, игравший в Екатеринбургском театре. Игра его вполне 
безукоризненная, обдуманная и доставляет большое удоволь
ствие. (9)

Оценивая драму «Анна Каренина» в 6 картинах, созданную 
по роману Л.Н. Толстого, рецензент писал: «В этой придуман
ной форме все неправильно, начиная с мундира или фуражки, 
кончая сапогами». (10)

Этот рефрен о том, что в Пермском театре все плохо про
должается и в дальнейшем. 1 июня рецензент писал: «Репер
туар нашего театра за истекшие две недели состоял исключи
тельно из старых заигранных пьес, почему и сборы были ни
чтожны. Вообще следует сказать, - продолжал рецензент, - в 
настоящее время пьесы исполняются без всякого ансамбля и 
часто, безусловно, плохо. Конечно, и в плохо разученных и ра
зыгрываемых пьесах попадаются доставляющие удовольствие 
художественные места, но эти «светлые пятнышки на черном 
фоне» довольно редки, к их числу принадлежит игра талантли
вой артистки Орловой-Радиной. (11)
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Скверная игра артистов, не знание ими текста ролей, отсут
ствие у них грима и соответствующего оформления сцены при
вели к тому, что изменилось отношение публики к театру. Это 
выразилось не только в том, что она стала меньше посещать 
театр, упали сборы и т.п., но и в том, что театральная публика 
стала себя вести иначе в театре во время исполнения спектак
лей.

«С начала нынешней зимы, - писал рецензент, - образова
лись в Пермском театре, - в среде некоторых диких зрителей, 
две партии, принявшие клички: «стрелков» и «гуситов». Явле
ние это «чрезвычайно курьезное» и не могло явиться естест
венным путем. «До настоящего сезона наш рай вел себя при
лично, - писал рецензент. - Поправится актер - его рай вызы
вает десятки раз, не поправится - молчит». Однако, такому 
отношению, по крайней мере, части публики к артистам пришел 
конец в декабре 1882 года, когда артистка Гусева-Архипова 
«была освистана и освистана совершенно незаслуженно».

Этими свистками колонновожатые «стрелков» начали поход 
против «гуситов», окончившийся распадом «Товарищества». 
Однако и вожди «гуситов» «не дремали». 30 января 1883 года 
бенефициантка (госпожа Стрельская) при выходе на сцену бы
ла встречена слабыми аплодисментами сразу заглушенными 
свистками и шиканьем. В этот же день артистка Гусева была 
также встречена аплодисментами и шиканьем. «Таким обра
зом, - подытоживает свои театральные наблюдения рецензент, 
- обе наши премьерши подвергаются свисткам, от которых по
рядочную публику коробит и которых, повторяю, прежде в 
Пермском театре не было». (12)

Причину данного явления он видит в вине режиссера, при 
правильном распределении ролей, он считает, этого бы не бы
ло.

Объективные и субъективные трудности с исполнением 
драматического и опереточного репертуара нашли свое отра
жение и выход на взаимоотношениях, которые сложились внут
ри «Товарищества». «В течение последних десяти дней «Това
рищество» занималось внутренними делами, - писала газета 
«Пермские губернские ведомости» 3 февраля 1883 года, - в 
нем обнаружился раскол, образовались два лагеря - гвельфов 
и гибеллинов. Один лагерь (гвельфов) пожелал вытеснить сво
его неприятеля. Как всегда бывает в таких случаях по рукам 
пошла прокламация, стали собирать подписи... Однако для то - 
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го, чтобы захватить господствующие позиции в «Товариществе 
пермских драматических артистов» у гвельфов не хватило 8 
голосов. (13)

Тогда гибеллины - представители противоположной партии 
стали теснить гвельфов и те «перестали играть на сцене, по 
крайней мере, главные роли». «Благоразумные артисты», а их, 
к сожалению, оказалось очень мало, тоже отказались играть, 
понимая, что показываться на сцене в «среде волнующихся 
республиканцев, по меньшей мере, смешно». Следствием этого 
явилось то, что каждый спектакль для публики «сопровождался 
неожиданностями». Спектакли играли не актеры, которые были 
в театральной афише.

Так, 18 января 1883 года шел «Лакомый кусочек» Шпажин- 
ского. Те артисты, которые должны были играть, не играли, а 
играли другие, публику об этом не оповестили, хотя на щите у 
театральной кассы изменения были зафиксированы, но этого 
было недостаточно, большинство публики о них не знало.

20 января, как считал театральный рецензент «Пермских гу
бернских ведомостей» произошло генеральное сражение 
гвельфов и гибеллинов, «так как иначе нельзя объяснить такого 
курьезного спектакля, каким вышел спектакль этого дня». В 
этот день в театре шла комедия «Папенькины чудаки». В ней 
«младшие члены гвельфов: госпожа Гусева 2-ая и господин 
Перовский «играли с видом крайне высокомерным». «По их 
игре, - делал вывод театральный обозреватель «Пермских гу
бернских ведомостей», - можно было заключить, что они, играя, 
как будто делают снисхождение, как для зрителей, так и собра- 
тов-актеров (сохраняем стиль рецензии. В.С.) Оба они ходили 
важно, держались гордо и произносили свои речи по барски..., 
кроме того господин Перовский все время саркастически улы
бался и все время отворачивался от своего будущего тестя 
Ивана Ивановича Иванова, которого играл актер Лазарев. По
следний, взяв несколько не подходящую для его амплуа роль, 
не только плохо сыграл ее, но и невозможно скверно загрими
ровался.

Рецензент не жалеет подробностей для того, чтобы в шар
жированном виде представить актера. «Надев тесный парика, - 
писал он, - Лазарев даже не потрудился приклеить его». Вслед
ствие этого-парик был сбит со своего положенного места и на 
челе господина Лазарева "«образовалась между двумя напуд - 
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ренными пастями резко выделяющаяся полоса ненапудрен- 
ная».

Давать такие спектакли как 20 января, по мнению рецензен
та, дело рискованное для «Товарищества», оно может окончит
ся полным опустошением театральных рядов. Лучше разослать 
объявления, - иронизирует он, - о том, что спектакль отменяет
ся по случаю генерального сражения между гвельфами и ги
беллинами.

Рецензент, хотел он того или нет, вынужден был отмечать 
недостатки даже в хороших спектаклях. 25 января была по
ставлена пьеса «Дочь века» с госпожой Кривской в роли Сталь- 
Старинской. Пьеса прошла хорошо. Однако хорошее впечатле
ние «испортило одно небольшое обстоятельство», заставив
шее хохотать всех зрителей. Роль полицейского «изображал» 
господин Темзинский. По ходу действия ему нужно было ска
зать «две фразы» в четвертом действии и одну в пятом. «Не 
смею сказать, - иронизирует рецензент, - в каком состоянии 
был господин Темзинский, но докладывая в 4-м действии про
курору, он долго собирался с силами и промычал что-то, после 
чего должен был уйти, господин Темзинский повернулся, сооб
ражая некоторое время в какую дверь ему уйти, ведущую по 
смыслу пьесы в апартаменты жены прокурора». Вероятно, ка
кой-нибудь шутник не позволил господину Темзинскому остать
ся там, а заставил его уйти назад и пройти через соответст
вующую дверь через сцену. Публика осталась очень недоволь
на, хохотала и аплодировала господину Темзинскому, догады
ваясь о его «умственном» состоянии.

Рецензент не ограничивается разбором театральных поста
новок: их достоинств и чаще и больше всего недостатков он 
выступает в роли авторитетного лица, дающего советы «Това
риществу» на будущее время. Он пишет, что не надо ставить 
«нигде не имевших успеха пьес, типа «Светит, но не греет» 
«нагонявших на зрителей невыносимую тоску». Он выражает 
недоумение: почему «Товарищество пермских артистов» не 
«возобновляет пьесы», которым заранее можно «предсказать 
полный успех». Это такая «приличная вещица» как «Шиповник» 
или такая классическая комедия как «Свадьба Кречинского», 
«которые всегда будут иметь солидный успех».

«Товариществу» нужно посчитать, сколько было поставлено 
им в этом году повторений» и «поторопиться» познакомить 
пермскую публику с новыми пьесами. «Надо поставить, - пишет 
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он, - «Дело», продолжение «Свадьбы Кречинского».А.В. Сухо
ва-Кобылина «Фанаберию» и другие драматические произве
дения, которые будут давать полные сборы. Он приветствует 
то состояние относительного внутреннего мира, которое вос
становилось внутри «Товарищества», которое позволяет наде
яться, что публика, по крайней мере, до окончания театрально
го сезона будет избавлена от необходимости видеть на сцене 
результаты этой внутренней борьбы. (14)

Однако полному претворению в жизнь этих пожеланий пре
пятствовала финансовая сторона деятельности «Пермского 
товарищества артистов».

28 января 1884 года в «Пермских губернских ведомостях» 
был опубликован отчет о ходе дел «Пермского товарищества» 
с сентября 1883 года по 1 января 1884 года.

Из отчета видно, что приход составил - 13436 рублей, рас
ход - 21323 рубля, дефицит - 7887 рублей. Доверенный «Това
рищества» актер М. Гусев писал: «Из напечатанных выше циф
ровых данных об оборотах «Товарищества», взятых из приход
но-расходной книги «Товарищества», ясно видно, в каком по
ложении находятся актеры, принявшие на себя «товарище
ское» дело».

М. Гусев признает, что финансовая сторона дела «отрази
лась и на художественной его стороне». «Получив за 2 или 3 
месяца труда в вознаграждение такую сумму, которой 9 «чело
векам товарищей» едва можно просуществовать несколько 
дней, некоторые члены «товарищества» пустились искать кусок 
хлеба в других городах, а это уменьшение труппы отняло воз
можность ставить оперетки, на которых, по обещанию публике, 
«Товарищество» возлагало свои надежды и для которых теат
ральные расходы были увеличены. Говорили, что если будут 
оперетки, то и сборы будут хорошие, говорили, что оркестр 
вновь будет приглашен купеческим клубом на год». (15)

Дела театрального «Товарищества» пошли хуже, чем в 
прошлом, потому что в течение последнего театрального сезо
на поставили 9 опереток и получился «неоплатный дефицит». 
Гусев пишет о том, что оперетка и драматическая труппа «в 
одно и то же время в Перми существовать не могут» так как для 
этого нужны большие финансовые средства». Дав согласие на 
это «Товарищество» допустило ошибку, «сделанную из жела
ния угодить требованиям публики». До настоящего сезона 
(осеннего 1883 года. В.С.) было тоже «Товарищество» и суще - 
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ствовало безбедно, имея одну драматическую труппу и получая 
от купеческого клуба 3000 рублей на содержание оркестра. В 
настоящем сезоне, - продолжает Гусев, - театральный оркестр 
был приглашен купеческим клубом на один только вечер за 50 
рублей.

М. Гусев признает, что вся тяжесть оплаты театральному 
оркестру «пала на Товарищество» - актеры платят и голодают, 
а голодный актер - плохой исполнитель. «От Вас, господа, за
висит, - патетически обращается М. Гусев к театральной публи
ке, чтобы театр доставлял Вам удовольствие, удовлетворял 
Ваши требования, дайте ему средства без нужды существо
вать. От Вашего благосклонного внимания зависит поправить 
дело и изгладить из памяти актеров этот ужасный, неудачный 
сезон. А мы сделали больше, чем могли». (16)

Таким было состояние Пермского театра в различных аспек
тах его жизнедеятельности к моменту прибытия в него А.Б. 
Турчевича-Глумова. На этом фоне отлично видятся те новации, 
которые были внесены им в различные стороны театрального 
дела.

ПРИМЕЧАНИЯ.
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ГЛАВА 2. А.Б. ТУРЧЕВИЧ-ГЛУМОВ КАК РЕФОРМАТОР 
ПЕРМСКОГО И ЕКАТЕРИНБУРГСКОГО ТЕАТРОВ.

В течение года А. Б. Турчевич глубоко постиг основы теат
рального дела в Перми. Полученные знания и опыт позволили 
ему выдвинуть ряд новых руководящих принципов деятельно
сти Пермского драматического театра, о которых речь пойдет 
ниже.

Он их изложил в газете «Театр и жизнь» (1), пытаясь при
дать им с одной стороны общероссийскую огласку, познакомить 
со своими соображениями в области театральной жизни широ
кую театральную общественность страны в целом, а не только 
Перми, а во вторых, изложил свои соображения реформирова
ния постановки театрального дела в Перми и Екатеринбурге. 
(2)

И та и другая газеты, публикуя письмо А.Б. Глумова, снаб
дили его короткими предисловиями, в которых давали свою 
оценку этому документу. Вследствие такой значимости этих 
комментариев приведем их полностью. «Мы получили от про
винциального антрепренера господина Глумова, - писала мос
ковская газета «Театр и жизнь», - письмо, которому с большим 
удовольствием даем место, в виду того, что письмо это тракту
ет о предмете, по поводу которого мы уже не раз имели случай 
говорить на страницах нашей газеты, и трактует серьезно, со 
знанием дела. В письме этом наши читатели найдут многое, 
служащее как бы подтверждением мнений, высказанных нами 
ранее, и кроме того, проект господина Глумова, который нам 
кажется основательным и которому мы в принципе вполне со
чувствуем». (3)

Итак, газета «Театр и жизнь», публикуя письмо А.Б. Глумова 
о принципах реформирования Пермского и Екатеринбургского 
театров относится к ним с сочувствием и пониманием, более 
того газета заявляет, что многие мысли письма являются под
тверждением того, газета высказывала раньше.

«Екатеринбургская неделя» поместила письмо Глумова на 
месяц позже московской газеты. Публикуя письмо Глумова по 
его просьбе, газета снабдила его редакционным примечанием 
следующего содержания: «Господин Турчевич-Глумов прислал 
нам настоящую статью при письме, в котором он говорит, что 
она есть копия с посланной им в газету «Театр и жизнь». При
нимая во внимание, что названная газета мало распространена 
среди наших читателей, а также и то обстоятельство, что театр 
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наш сдан господину Глумову, мы нашли не лишним познако
мить читателей с воззрениями господина Глумова на антре
пренерское дело». Редакционное примечание «Екатеринбург
ской недели» исходит из практических задач: если театр сдан 
антрепренеру Глумову, следовательно, театральная общест
венность должна знать его соображения на этот счет. Такие 
соображения имеют определенный практический резон.

Итак, какие же соображения развивал Александр Бонавен- 
турович в письме, опубликованном сразу в центральной и ме
стной прессе. Повторная публикация письма позволяет выска
зать предположение, что мысли, изложенные в нем, содержали 
его кредо театрального дела, которым он очень дорожил и 
практическому претворению которого в жизнь он затратил мно
го усилий,нервов и здоровья.

Свое письмо о принципах реформирования театрального 
дела А.Б. Глумов начинает с выяснения вопроса о причинах 
«падения театрального дела». Он не согласен с мнением «ак
трисы» и «старого актера», которые указывали на необходи
мость участия авторов пьес в их подготовке. «Не спорю, это 
важно», - подчеркивает Глумов и далее указывает на ряд об
стоятельств, которые сводят на нет эту необходимость. Здесь и 
отсутствие средств на приглашение автора, особенно у про
винциальной антрепризы, и желание и возможности автора без 
конца ездить по отдаленным окраинам необъятной России и 
невозможность реализации данной проблемы для умерших 
авторов.

Не согласен Глумов и с теми деятелями театра, которые 
упадок театрального дела приписывают упадку «драматической 
литературы» и воцарению на театральных подмостках оперет
ки. По мнению Глумова «это через чур верно». Многие из со
временных пьес являются «поделками ремесленного произ
водства и не носят «творческого характера», а оперетка «бьет» 
на эффект, «на чувственные инстинкты толпы». В этом секрет 
ее кратковременного успеха.

Для того, чтобы успешно бороться с этим, считает Глумов, 
«надо поднять вкус публики», а это такой большой вопрос, что 
для его решения «одни сценические деятели тут почти бес
сильны». Для решения этой задачи нужно всем драматическим 
писателям, всем актерам, режиссерам и антрепренерам дейст
вовать на публику дружно и в одном направлении, в направле
нии улучшения ее вкусов. Но это странная мечта. Конечно, 
нужно работать в этом направлении, но разрозненные усилия 

19



единичных личностей «не скоро» ее достигнут. А если это так, 
то приходится ставить и оперетку, и «ремесленные пьесы»

Размышления Глумова о причинах упадка театрального де
ла характеризуется глубиной и основательностью. Он сразу же 
отбрасывает как несерьезное утверждение о том, что антре
приза, благодаря «громадным жалованием артистов разоряет
ся и потому не может достойным образом ставить пьесы». (3) 
Такое суждение верно только «отчасти», - считает он. Солид
ные «жалованья» актерам, представляющим коренные силы 
известной труппы, антрепризы не разорят. Хорошая труппа 
всегда дает лучшие сборы, чем посредственная. Разоряют ан
трепренеров гастролеры. Гастроли - дело обоюдоострое и 
прибегать к ним антрепренерам следует «весьма осторожно». 
Гастроли знаменитых актеров, таких как Барнай, Федотова и 
др., развивают вкус публики и, конечно, способствуют подъему 
театрального дела, а следовательно, и выгодности его. Но га
строли «других господ», имена которых Глумов не приводит 
«чтобы не дразнить, как он пишет «гусей» вкусов публики не 
улучшат, а антрепризу «разорят». Сегодня с гастролером муж
ского или женского пола сбор большой - а завтра гастролер 
уехал и театр пустует.

«Любя искусство и относясь к нему строго, я много думал о 
том, - писал Глумов, - где те причины, на которые надо дейст
вовать сначала, чтобы поднять театральное дело». (4) Он счи
тает, что в этом деле по настоящему серьезно могут разо
браться только профессионалы. Он советует, тем, кто хочет это 
сделать по настоящему, «вспомнить об уровне развития акте
ра», об отношении его к репетициям, о положении его в труппе 
и в обществе и из-за кулис на вас выглянет «безобразная фи
гура сезонной службы».

Сама среда, в которой живут и работают актеры не благо
приятствует тому, чтобы они заботились о своей репутации, о 
своем престиже. Актеры «съезжаются» из разных мест России 
на 5-6 месяцев, совместно трудятся, а затем перемещаются в 
другие города и «лицедействуют» там. Зачем им, - вопрошает 
Глумов, - «входить» в какие-либо человеческие отношения друг 
к другу и к обществу ? Зачем им заботиться о своем общест
венном положении, о своей репутации, когда через полгода 
они, может быть, никогда не встретятся ни со своими товари
щами, ни с гражданами, которым они с подмостков читали сло
вами авторов «красивые нравоучения».
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При существующих в современных театрах условиях каждый 
заботится о себе, о своем бенефисе, а когда достигнет желан
ной цели, начинает относиться «крайне небрежно к своим обя
занностям». Чего же ждать от актера при этих условиях ?»

Заезжий на сезон актер, «волей-неволей» поставлен в такие 
условия, что он должен ограничить свое общение узким круж
ком лиц актеров своих коллег, в котором царит «вечная за
висть», «вечная интрига», которая быстро поглощает нравст
венные основания «даже развитых, образованный людей». 
Само общество относится к актеру «ненормально». Многие 
«бессознательно сплошь и рядом оскорбляют деятелей сце
ны», зачастую более достойных, чем «оскорбляющие». Возбу
ждая, таким образом, в актере желчь, вызывая ненормальный 
антогонизм, само общество убивает в актере то дарование, 
самолюбие и чувство собственного достоинства, которое тем 
самым лишает сцену достойных зрителей. В этих условиях, 
чтобы спастись от гибели, - считает Глумов, - существует един
ственное средство и заключается оно в том, чтобы «вращаться 
в обществе и пользоваться правами всякого гражданина», что 
при современных условиях «сезонных контрактов не осущест
вимо». К тому же сезонные контракты мгновенно влияют на 
актеров в том смысле, что вращаясь только в среде своих кол
лег «актер мало-помалу забывает жизнь» и начинает воссозда
вать на сцене не живых людей, а шаблонных резонеров: зло
деев, комиков и т.д. Это приводит его в конечном счете к тому, 
что он становится плохим актером. В этом отношении ему спо
собствуют разные требования, которые к нему предъявляют 
разные режиссеры.

Однако «еще вреднее» отзывается на деле халатное отно
шение к репетициям многих актеров, в особенности «первых 
сюжетов, т.е. тех из них, которые играют ведущие роли». И 
«здесь опять-таки, - считает Глумов, - резко сказывается влия
ние сезонной службы». Актеры живут и действуют в соответст
вии с ритмом сезонной службы. «Сезон кончился, и труппа как 
бы не существовала: актеры, режиссера, антрепренеры отпра
вились на охоту друг за другом, - продолжал он, - подчеркивая, 
что халатное отношение к репетициям и не вспомнится на сле
дующий сезон» и упреки товарищей «за провал пьесы» «мучить 
не будут», ибо актер находится уже в другой среде.

Подводя итоги вышесказанному, Глумов пишет о том, что 
теперь не трудно представить себе «какое вредное нравствен
ное влияние производит сезонная служба на актера, антрепре - 
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нера и режиссера. (5) Для сокрытия этого неблагоприятного 
эффекта, для амортизации процесса падения финансовых сбо
ров от спектаклей служила оперетка «зиждующая» на «чисто 
внешних» аффектах, развращающая актера и убивающая в 
нем всякое стремление к жизненной правде, к истине, без кото
рой «нет искусства». В этих сложившихся условиях театраль
ной деятельности Глумов предлагал следующее: «Я и актер, и 
режиссер, и декоратор, и антрепренер, - писал он, - мне одина
ково близки интересы всех деятелей сцены, поэтому я особен
но живо чувствую, как тяжело отражается сезонная служба на 
театральном деле, и я страстно желаю помочь по мере моих 
сил этому дорогому для меня и падающему делу. Я хочу поста
вить дело на новых началах: заменить сезонные контракты 
двух годовыми». Если дело пойдет, он предвидит в перспекти
ве как «идеал» постоянно обновляющуюся труппу для Пермско
го и других театров России.

Он предвидит при условии поддержки этого мероприятия 
обществом, что в дальней перспективе в Пермском театре иде
ал, обновляющийся живыми новыми силами постоянной труп
пы. При этом обязательно должны измениться личные «отно
шения» между актером, режиссером, антрепренером с одной 
стороны и обществом - с другой. Это будет выражаться в том, 
что каждый актер, заключивший такой контракт, получает более 
солидное положение в обществе и в среде товарищей-актеров. 
В этих условиях он постарается поддерживать добрые отноше
ния с ними, и станет заботиться о постановке театрального 
дела, так как от этого будет зависеть его «двухгодовое спокой
ствие».

Все свободное от сезона время труппа будет посвящать на 
постановку пьес классического репертуара и новых «хороших 
драматических произведений», что в современных условиях 
«совершенно немыслимо», поскольку труппы по окончании 
сезона немедленно распадаются.

А знание пьес, изучение их, тщательное и продуманная под
готовка к ним, многочисленные репетиции являются необходи
мым условием успеха их постановки.

«При такой системе, - пишет Глумов, - изменится и финан
совая сторона жизни актера. При сезонном контракте актер, 
получающий 200 рублей в месяц при двухгодовом контракте, 
соглашается получать 1300 рублей в год, при этом все переез
ды труппы с места на новое место, конечно, производятся за 
счет антрепренера. Театральный сезон обычно «тянется» 5,5 
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месяца, следовательно, актер получает за них 1100 рублей, да 
если он найдет ангажемент на 3 летних месяца, он получает по 
150 рублей за месяц - всего 450 рублей. Следовательно, актер 
получает в самом благоприятном случае 1550 рублей, из кото
рых 200 рублей или более придется издержать «на охоту» за 
летним ангажементом. При двухгодичном контракте он обеспе
чен на 4 сезона.

Таким образом, по мнению Глумова, двухгодичные контрак
ты оказываются выгодными для актеров и посильными для 
антрепренеров.

А. Глумов информирует театральную общественность Рос
сии о том, что его предложения нашли поддержку в Перми и 
Екатеринбурге. «Для начала мне помогли Городские Думы этих 
двух городов и общество поддержало». «Мне отдали два теат
ра на три года в Перми и Екатеринбурге».

«Для окончательной организации это немного, но по моим 
нынешним средствам посильного для меня дела мне необхо
димо, - пишет он, - две летних сцены, так как для двух зимних 
театров я намерен организовать две самостоятельные труппы, 
составленных следующим образом. В каждой из трупп будет 
полный состав на все амплуа для драм, комедий и водевилей, 
причем выходные на третьи роли и, по возможности, на вторые 
в драмах и комедиях, я хочу пригласить актеров и актрис с го
лосом, таким образом, в каждой труппе будет готовый состав 
для вторых ролей в оперетках и частью для хора, на первые же 
амплуа в оперетках я приглашу нескольких артистов с услови
ем, чтобы часть сезона они пели в Екатеринбурге, часть - в 
Перми». Таким путем он рассчитывал дать «требуемую публи
кой оперетку», не вступая пока в конфликт с устоявшейся теат
ральной традицией. (6)

Для драматических трупп двух указанных уральских городов 
А. Глумов намеревался пригласить «двух или трех первых пер
сонажей». Ни Пермь, ни Екатеринбург не могут дать таких сбо
ров, которые покрыли бы содержание в каждой труппе перво
классных, с очень высокими окладами, первых сюжетов (перво
классных актеров - В.С.). Но оба города один состав первых 
персонажей окупить могут». Они будут переезжать из Перми в 
Екатеринбург и обратно, но не как гастролеры, а как постоян
ные участники двух трупп.

Репертуар театров будет рассчитываться так, чтобы пьесы, 
на которые нужны первоклассные силы ставились сначала в 
одном городе, а потом - в другом. Для упорядочения отноше - 
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ний внутри театральных трупп А. Глумов предлагал сборы от 
бенефисов складывать в общую кассу и по окончании сезона 
делить их пропорционально жалованью. При этом, как считал 
он избегается одно из вредных влияний бенефисной системы, 
поскольку всем известно, что есть такие актеры, которые забе
гают перед публикой и вперед приглашают на свой бенефис. 
Они делают известным публике день своего бенефиса и театр 
в бенефис такого актера более полон, чем в день бенефиса 
актера «более совестливого», да кроме того, перед таким бе
нефисом театр несколько пустеет. При условии согласия акте
ров на такое условие А. Глумов намеревался в начале сезона 
объявить в афише все бенефисы на весь сезон.

Письмо А. Глумова для деятельности провинциальных теат
ров (не только Перми и Екатеринбурга) имело очень сущест
венное значение. Оно положило начало перехода от сезонных 
трупп в периферийных театрах к постоянным. Это позитивным 
образом сказалось на их деятельности во многих отношениях: в 
нравственном, профессиональном, материальном, бытовом. 
Наконец, его несомненную услугу перед периферийными теат
рами и, в частности, перед Пермским нужно усматривать в том, 
что он положил начало процессу превращения театра в куль
турно-просветительное учреждение, финансируемое городской 
Думой, что поставило театр на новый уровень жизнеобеспече
ния, независящего теперь только от театральных сборов и, 
следовательно, заинтересованного из этих соображений в оп
ределенном смысле подыгрывать зачастую отнюдь не прогрес
сивным вкусам публики.
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ГЛАВА 3. ДИАЛОГ А.Б. ТУРЧЕВИЧА-ГЛУМОВА 
С ГОРОДСКИМИ ДУМАМИ ПЕРМИ И ЕКАТЕРИНБУРГА.

Письмо А. Глумова, опубликованное в газетах «Театр и 
жизнь» и «Екатеринбургская неделя» явилось с одной стороны 
программой деятельности Пермского и Екатеринбургского те
атров, а с другой - это представляло результат его практиче
ской деятельности, уже проделанной им, по переговорам с го
родскими Думами указанных городов об условиях сдачи ему 
театров в аренду на двухлетний срок. Поэтому высветим эту 
сторону дела.

Талант актера, добросовестное отношение к своей профес
сии, ровный, приветливый характер, широкий круг общения 
обеспечили А. Глумову авторитет среди своих коллег-актеров. 
Умение оформить сцену, распределить роли, в нужное время и 
в соответствующем месте подать реплику привело к тому, что 
он все чаще стал вспоминать обязанности фактически отсутст
вующего режиссера. Режиссура А. Глумова сразу же обратила 
на себя внимание: она нравилась актерам своей оригинально
стью - с одной стороны, демократичностью, уважением к лич
ности актера, умением считаться с его мнением, ценить даже 
маленькие незначительные факты его творческой фантазии, 
учетом своеобразия его актерского дарования, а с другой - 
богатством собственной творческой фантазии, умением подать, 
под час незаметно интересную мысль, причем представить ее 
так, как будто она является сказанной не им режиссером, а 
самим артистом. Все это привело к тому, что в осенний сезон 
1884 года А. Глумов стал режиссером и директором Пермского 
театра.

Фактический статус надо было утвердить формально. Это 
было тем более необходимо, потому что организационный раз
вал Пермского театра в период существования «Товарищества 
артистов» дошел до возможного предела. Возникла необходи
мость передачи управления театром в твердые и вместе с тем 
толковые руки. Вопрос практически стоял так: кто возьмет театр 
в аренду на определенный городскими властями срок. Осто
рожный Александр Бонавентурович не решился сразу взять 
антрепризу Пермского театра в свои руки.

На роль антрепренера Пермского театра активно претендо
вал актер А.П. Бельский (Кокушкин) - самолюбивый и амбици
озный человек, имевший по этой части определенный опыт. Он 
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решил взять антрепризу Пермского драматического театра в 
свои руки и пригласил А. Глумова быть с ним «компаньоном».

В журналах Пермской городской Думы за 1884 год имеется 
полный текст проекта условий, на которых Пермская городская 
Дума отдавала театр А.П. Бельскому в аренду сроком на один 
год с 1 сентября 1884 г. по 1 сентября 1885 года, текст обсуж
дения этих условий в Думе и текст принятого ею решения. Про
ект условий, разработанных Пермской городской управой со
стоит из 15 пунктов, в которых подробно перечислены обязан
ности сторон по соглашению. Пятнадцатый пункт проекта со
глашения, принятого Пермской городской Думой формулиро
вался следующим образом: «... Кокушкину-Бельскому не воз
браняется принять к себе компаньона по содержанию театра в 
лице дворянина Александра Борисовича Турчевича, по сцене 
артиста Глумова». Проект соглашения, разработанный Перм
ской Городской Управой о сдаче театра в аренду Кокушкину- 
Бельскому был принят городской Думой в целом, включая и 15- 
й пункт, кроме пункта девятого, который было решено из кон
тракта исключить, в виду того, что антрепренер театра не мо
жет принять на себя ответственности за сохранность театраль
ного имущества, если оно будет находиться в пользовании 
разных лиц, кроме антрепренера.

Перечисление условий и обязательств сторон заняли в жур
нале Пермской городской Думы три страницы. Мы не будем 
описывать подробности обязательств А.П. Бельского по со
хранности имущества театра, порядка его работы, предостав
ление бесплатных мест в нем определенным заранее лицам 
полиции и Городской Управы, фиксации стоимости билетов по 
рядам и ложам на рядовые и бенефисные спектакли, остано
вимся на одном 14-м пункте проекта контракта, который имел 
очень важное значение. В нем было записано: «В случае, если 
театральный доход не будет покрывать расходов Кокушкина, то 
он может отказаться от аренды театра без всякого с его сторо
ны вознаграждения городу за остальной срок со времени отка
за». Этот пункт фактически означал, что если Кокушкин отка
жется от аренды театра через полгода после заключения годо
вого контракта, то он не обязан уплачивать городской Думе ни 
рубля за оставшийся не использованный по контракту период. 
В последующем А. Глумов этим пунктом нового соглашения, в 
котором он будет сохранен, воспользуется.

С другой стороны в проекте контракта было записано, что 
городская управа «может отказать Кокушкину от содержания 
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театра в случае неудовлетворительности трупп», причем отказ 
этот «должен быть сделан по решению Городской Думы».

За годовое содержание театра Кокушкин должен был упла
тить городу, то есть фактически городской Управе 1 250 рублей 
в течение пяти первых месяцев сезона, по равной части (250 
рублей - В.С.) за каждый месяц.

Однако, несмотря на все усилия поднять качество спектак
лей и, следовательно, доходность театра это не удавалось в 
силу целого ряда причин о которых выше мы уже говорили. 
Поэтому антрепренеры театра Бельский и Глумов обратились в 
конце ноября 1884 года к Пермской Городской Думе с письмом, 
в котором они «покорнейше» просили Управу, а следовательно, 
и Городскую Думу «войти в наше безотрадное положение» и 
помочь нам о снятии с нас арендной платы за театр», поскольку 
«приходы наших сборов» «далеко не покрывают расходов». 
«Несмотря на все наше честное ведение дела, - писали они, - 
мы до настоящего времени кроме убытка в 1361 рубль сереб
ром, ничего не имеем и сверх того за наш труд, как артистов и 
тружеников не получили ни гроша». В элегических тонах, вели- 
ричавым стилем, способным выжать слезы у сентиментальных 
дам они просили: «Смеем льстить себя надеждою, что Город
ская Управа войдет в наше грустно-безотрадное положение 
(бедных тружеников), внесет наше заявление в Думу и замол
вит за нас слово участия».

Дальше получилось неожиданное. Группа гласных Город
ской Думы в составе В.Т. Аксенова, Н.И. Инсарского, И.Н. Ни
колаева, Н.Я. Попова и других в числе 20 человек обратилась с 
заявлением на имя Пермского Городского Головы, в котором 
объективно оценила усилия Бельского и Глумова по нормали
зации ситуации, сложившейся в Пермском театре и просила его 
«предложить Городской Думе наше ходатайство». Этот доку
мент, датированный 27 ноября 1884 года (5) имел существен
ное значение в системе формирования новых отношений меж
ду органами городского управления и Пермским театром, по
этому остановимся на его содержании более подробно, как он 
того заслуживает.

В содержании этого документа можно выделить четыре по
ложения: высокая оценка гласными Пермской городской Думы 
усилий антрепренеров Бельского и Глумова по подъему театра, 
по улучшению качества исполнительского искусства актеров, 
декоратора и режиссера в нем. «В течение нескольких сезонов, 
- говорилось в этом документе, - труппы, дававшие представ - 
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ление в нашем городском театре, совершенно не отвечали тем 
требованиям, которые должны быть предъявляемы к ним и 
даваемые пьесы обставлялись более чем неудовлетворитель
но, так что и самый театр совершенно утратил всякий интерес 
для публики, почти переставшей посещать его».

В этих условиях фактического развала театрального дела в 
Перми антрепренеры «в нынешнем сезоне» «отнеслись вполне 
добросовестно к постановке театрального дела» и употребили 
«все зависящие от них средства, чтрбы предать театральным 
представлениям то значение, какое они должны иметь». (6) 
Успехи антрепренеров Пермского театра гласными городской 
Думы усматриваются в том, что «в настоящем сезоне (осеннем 
1884 года - В.С.) представления даются так, как уже давно не 
давались в Перми», театральный оркестр «так хорош, что ему 
могут позавидовать многие губернские города», «а приготов
ляемые декорации так хороши, что их не стыдно поставить и в 
столичных театрах».

Однако это не привело к существенному росту посещаемо
сти театра. «Антрепренеры не встречают поддержки со сторо
ны публики, - отмечается в заявлении гласных Пермской город
ской Думы, которая привыкла видеть «в течение нескольких 
сезонов «лишь жалкую постановку пьес, поэтому она мало по
сещала театр», лишая антрепренеров «необходимых средств 
для содержания хорошей труппы». В этих условиях «театраль
ных сборов в первый же месяц сезона (октябрь 1884 года - 
В.С.) не хватало «даже на уплату полного содержания всем 
артистам труппы». Очевидно, что при таких сборах не какая 
труппа существовать не может.

Гласные Пермской Городской Думы, подписавшие заявле
ние, стоят на широкой демократической точке зрения на театр, 
на его место в обществе. «Придавая большое значение театру, 
как народной школе, - отмечали они, - мы не можем не отне
стись сочувственно к стараниям господ антрепренеров Бель
ского и Глумова о надлежащей постановке театрального дела в 
Перми и считаем своей обязанностью, как представители горо
да, озаботиться о материальной поддержке театра и, имея 
ввиду, что городской театр, служа средствам просвещения зна
чительной массы обывателей города, не должен при настоя
щем положении дела, составлять источника дохода для города, 
а напротив, заслуживает поддержки с его стороны» «что многие 
города не только не взимают платы за содержание театра, но 
оказывают поддержку им выдачей субсидий. Гласные Пермской 
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городской Думы считали, что «взимаемая за содержание наше
го театра арендная плата, составляя для антрепренера значи
тельный расход, отзывающийся непосредственно на театре, не 
может для города при его бюджете остаться значительным 
доходом», поэтому гласные городской Думы просили главу 
города Перми «предложить городской Думе наше ходатайство 
«не найдет ли он возможным» предоставить на настоящий се
зон господам Бельскому и Глумову содержание городского те
атра без всякой арендной платы». (7)

Председательствующий на заседании Думы городской глава 
П.Е. Сигов заявил, что этот вопрос предрешен и он не видит 
«другого решения в этом вопросе, о котором ходатайствуют 
Бельский и Глумов, и поскольку «настоящее заседание Думы 
составляет большинство «гласных, подписавших зачитанное 
заявление». Он проинформировал гласных Пермской город
ской Думы о том, что в 1883 году со счета городской кассы из
расходовано на отопление, страхование театра и его имущест
ва, на жалованье обслуге театра, на его ремонт 3916 рублей 34 
копейки; что вешалки и платья во время театральных пред
ставлений отданы в пользу содержателей театра то есть его 
антрепренеров и последними отдаются в аренду за 650 рублей 
в год.

При обсуждении этого вопроса в Думе выступил гласный 
В.В. Котомин, который заявил, что он полагает не брать аренд
ной платы с содержателей театра Бельского и Глумова, кото
рой, по видимому, все равно не получить, но что следует обра
тить внимание на то, чтобы «Бельский и Глумов не попросили 
еще какой-либо прибавки к этому». На это возразил гласный 
Думы В.П. фон Роттаст. Он сказал, что мог «бы многое сказать 
по этому вопросу, так как артисты Бельский и Глумов живут в 
его доме», однако, он воздерживается от всякого слова по это
му вопросу, намекая на нищенское существование антрепрене
ров.

Дума единогласно решила освободить антрепренеров 
Пермского театра Бельского и Глумова от уплаты за аренду 
театра в 1884 году. Это решение послужило началом освобож
дения Пермского театра от платы за его аренду в пользу горо
да, и тем самым не только облегчило существование театра в 
1884 году, но создало лучшие условия для его деятельности в 
будущем. Именно поэтому мы так подробно остановились на 
этом событии в Пермской театральной жизни.
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Прошло полтора месяца после принятия этого решения и 
антрепренеры Пермского театра А.П. Бельский и А.Б. Глумов 
14 января 1885 года обратились в городскую Управу с письмом, 
в котором просили городскую Управу «доложить» городской 
Думе намерена ли она «оставить» за ними театр на будущий 
театральный сезон «на тех же условиях», то есть освобожден
ным от арендной платы «которые сейчас существуют». В про
тивном случае предупреждали они «ввиду нашего настоящего 
постоянного плохого материального положения, мы уже с 1 
сентября отказываемся от будущей антрепризы». (8) На под
линнике этого заявления имеется резолюция городской Упра
вы: городская Управа полагала бы оставить городской театр за 
господами Бельским и Глумовым еще на один год, предоставив 
вешалки в пользу их же, Бельского и Глумова, не требуя с них 
арендной платы за содержание театра, но с тем, чтобы отопле
ние театра и содержание печников производилось за их, Бель
ского и Глумова, счет. По распоряжению городской Управы и 
сверх того с 1 мая по 1 сентября, то есть в то время, когда 
труппой Бельского и Глумова не дается спектаклей, чтобы те
атр оставался в распоряжении городской Управы».

Мы видим как противоречиво шло нарушение традиции ос
вобождения содержания театра от арендной платы: городская 
Управа все-таки хотела хоть кое-что, хоть немногое, но полу
чать от театра и это понятно: у городского бюджета было очень 
много дыр, заткнуть которые нужны были источники и город
ская Управа хоть немногое, но все-таки хотела получить и от 
содержания Пермского театра.

Председательствующий на заседании в Думе, на котором 
рассматривался и решался данный вопрос 28 ноября 1884 го
да, ставя его на голосование, сформулировал его следующим 
образом: желает ли Дума отдать господам Бельскому и Глумо
ву в содержание городской театр с теми же условиями, какие 
существовали до настоящего времени, или, на условиях, вы
сказанных в мнениях городской Управы.

После голосования было решено: театр отдать в содержа
ние еще на год Бельскому и Глумову бесплатно, но с постанов
кою в театр «лучшей труппы», условия же на отдачу «в содер
жание» театра поручить разработать и заключить городской 
Управе. (9)

Может быть поводом к включению новых пунктов условий 
соглашения, выдвинутых городской Управой послужило заяв
ление антрепренеров А.П. Бельского и А.Б. Глумова о том, что
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они обязуются «из отпускаемых городской Управой театру 1200 
метров холста устроить новые декорации, в дополнение суще
ствующих за свой счет, без всякого вознаграждения от города». 
У городской Управы на этом основании могло возникнуть мне
ние: значит кое-что могут, нельзя ли немного изменить условия 
аренды и кое-что получить от театра. Такие или почти такие 
мнения возникли, очевидно, у П.Е. Сигова и членов городской 
Управы, и нашли практическое воплощение в тех условиях, 
которые они выдвинули Бельскому и Глумову на будущий год.

Несмотря на освобождение театра от арендной платы, его 
финансовые дела в 1885 году шли трудно. Денег катастрофи
чески не хватало. Дело заключалось не столько в том, что 
пермская театральная публика была, так сказать, размагничена 
по отношению к театру в начале 80-х годов в результате сквер
ной антрепризы «Товарищества артистов», суть проблемы за
ключалась в том, что назрел момент перехода содержания 
театров от системы самоокупаемости к системе дотаций со 
стороны города или государства. Переход к решению этой про
блемы происходил трудно: методом проб и ошибок. И наша 
задача заключается в том, чтобы проследить как это происхо
дило в Пермском театре, и что для нас особенно важно, какова 
была роль в этом процессе А. Б. Турчевича-Глумова.

Мы пока не знаем, кто явился первым инициатором выдви
жения идеи объединения антрепризы Пермского и Екатерин
бургского театров в одном лице. Впервые эта идея прозвучала 
на заседании Пермской городской Думы 12 декабря 1885 года. 
Состояние журналов заседаний Пермской городской Думы за 
этот год не дает оснований для определения: кому именно она 
принадлежит; то есть, кто именно из гласных городской Думы 
ее выдвинул.

Есть косвенные основания предполагать, что она впервые 
созрела в уме режиссера и одного из антрепренеров Пермского 
театра А.Б. Турчевича-Глумова. Затем он уже через своих зна
комых в городской Управе и гласных городской Думы стал ее 
«проталкивать», опираясь на общественность двух городов.

Эти косвенные доказательства авторства идеи объединения 
антрепризы Пермского и Екатеринбургского театров в одних 
руках для экономии средств театров, для выхода их из тисков 
финансового дефицита заключаются, во-первых, в том что тек
сты обоснования необходимости этого мероприятия, изложен
ные в опубликованном в прессе письме А.Б. Турчевича- 
Глумова, о котором выше мы подробно говорили, в значитель - 
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ной части даже фразеологически дословно совпадают. Трудно 
предположить, чтобы он списывал их с соответствующих реше
ний Пермской городской Думы, не рискуя быть уличенным 
своими коллегами в плагиате.

Во-вторых, именно он по запросу Пермской городской Думы 
единственный из претендентов на антрепризу дал обоснование 
целесообразности единой антрепризы театров двух городов, а 
другие претенденты, в частности Майская и Бельский, «пода
ли» в Думу «одни простые заявления», (11) и, конечно, это про
извело на Думу соответствующее воздействие и предопреде
лило исход голосования в ней в пользу А.Б. Турчевича- 
Глумова.

Его «Проект ведения театрального дела при соединении 
Пермского и Екатеринбургского театров» докладывался, то 
есть зачитывался «в подлиннике». Его коллегами по конкурсу 
на антрепризу, указанных выше театров составляли госпожа 
Майская, имевшая антрепризу Екатеринбургского театра и 
Бельский совместно с артисткой Немировой-Ральф. Отноше
ния Глумова с Бельским к этому времени испортились, ему 
порядком надоел эгоизм последнего, его желание получать 
лучшие роли, всем командовать и фактически мало что делать. 
Для того, чтобы сохранить свои позиции, свой образ жизни он 
пошел на сотрудничество с артисткой Немировой-Ральф, рас
считывая таким путем укрепить свои позиции в театральной 
труппе и вести прежний образ жизни.

Пермская городская Дума заслушав «Проект ведения теат
рального дела при соединении Пермского и Екатеринбургского 
театров», представленный А.Б. Турчевичем-Глумовым и Док
лад Пермской городской Управы определила: вопрос о том, 
кому именно она желает отдать театр «разрешить закрытой 
баллотировкой», то есть тайным голосованием. В результате 
голосования Глумов получил все 29 голосов, присутствующих 
на заседании Думы гласных, то есть вопрос о передаче ему в 
аренду Пермского театра был решен единогласно, Бельский и 
Немирова-Ральф получили из 29 голосов только 7 за отдачу им 
театра, а госпожа Майская только 2 голоса. По окончании бал
лотировки председатель объявил, что Думой единогласно ре
шено отдать театр Глумову на два года, а остальным отказать. 
(12)

Возникает вопрос: какова же была логика изложения веде
ния театрального дела, которая обеспечила такую блестящую 
победу А.Б. Турчевичу-Глумову в Пермской Думе при голосова
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нии 10 февраля 1886 года. Мы уже отмечали, что этот документ 
имеет массу дословных совпадений с письмом, опубликован
ным им в газете «Театр и жизнь» и «Екатеринбургская неделя».

Однако в нем имеются мысли, которые не вошли в опубли
кованное письмо. Они касаются финансовых расчетов ведения 
театрального дела и его личного имущественного положения. 
Поэтому на этих проблемах стоит специально остановиться.

Александр Бонавентурович пишет о том, что плохое поло
жение театрального дела в Перми и Екатеринбурге побудило 
вопрос о соединении этих двух театров. Вопрос этот едино
душно принят Управами обоих городов, стало быть он в прин
ципе решен: театры должны быть сданы в одни руки. Из проек
та мы узнаем, что автором идеи объединения антрепризы те
атров двух городов был А.Б. Турчевич-Глумов. Он писал: «Лю
бя искусство и относясь к нему строго, я каждую свободную 
минуту посвящаю этому вопросу и, наконец, выработал проект, 
который и намерен здесь изложить вкратце. Мне нужны были 
солидные средства, вот почему до сих пор я не мог привести 
его в исполнение». (13)

Получив солидное наследство после смерти своего отца, 
польского дворянина, состоящее из ряда «имений» в Конев- 
ском уезде Киевской губернии стоимостью от 50 до 60 тысяч 
рублей, приносящих около 6 тысяч рублей годового дохода, 
А.Б. Турчевич-Глумов решился «осуществить свой проект», 
«сделать», как писал он «переворот в театральном мире» и 
повести дело на совершенно новых началах: сезонные контрак
ты заменить «двухгодовыми». Это приведет к повышению ста
туса актера в обществе и к улучшению нравственного климата 
в театральной труппе, о чем мы уже говорили, рассматривая 
содержание письма А. Глумова, опубликованное в центральной 
и местной прессе.

Более подробно и откровенно излагает Глумов вопрос о фи
нансовых основах деятельности театров в новых условиях. Он 
писал о том, что лишний расход финансовых средств в обоих 
городах «простирается» до 14 тысяч рублей, а следовательно, 
за сезон 84 тысячи рублей. Таких расходов Пермь и Екатерин
бург «окупить не могут». Уменьшить расходы невозможно, то
гда придется ослабить труппу и тем самым ослабить самое 
дело. При условиях, которые предлагал А. Глумов есть воз
можность составить труппу такого же достоинства, как сказано 
в смете, на 96 тысяч рублей в год. Считая нормальным сбором 
в Перми, Екатеринбурге и Ирбите 73 тысячи рублей, для пога- 
ше -
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ния годовых расходов ему нужно «забрать» в летние месяцы 23 
тысячи рублей, которые он легко «может достигнуть», давая 
представления в других городах.

Через год А.Б. Турчевич-Глумов рассчитывал Пермскую 
труппу «передвинуть» в Екатеринбург, а Екатеринбургскую - в 
Пермь, при этом он каждому городу давал бы новую труппу, 
вполне сыгравшуюся с огромным репертуаром комедий, драм и 
опереток. В свободное от работы время труппы будут работать 
над усвоением классического репертуара, что при существую
щих ныне условиях совершенно «немыслимо». Передвижная 
труппа не только будет работать один сезон на одном месте; 
она в течение зимнего сезона будет передвигаться из Екате
ринбурга в Пермь и обратно.

Расчеты А. Б. Турчевича-Глумова, произведенные им от 
объединения антрепризы театров двух городов были настолько 
оптимистичными, (14) что он предложил Пермской городской 
Думе восстановить арендную плату за театр в прежнем разме
ре 1200 рублей в год. Это, конечно, прикупило Пермскую город
скую Думу на принятие единогласного решения по вопросу пе
редачи ему (Глумову) Пермского театра в аренду на два года. 
Александр Бонавентурович был так воодушевлен открывавши
мися перед ним перспективами, рассчитывал так много сделать 
по подъему театров двух городов, он так верил в безграничную 
талантливость русского актера, что просил пермское общество 
в лице гласных городской Думы «не убить» в нем той энергии, с 
которой он приступал к этому делу. (15) Конечно, гласные 
Пермской городской Думы проголосовали единогласно за то, 
чтобы антрепризу Пермского театра на два года отдать А. Б. 
Турчевичу-Глумову, поскольку его соперники не противопоста
вили ему ничего, никаких расчетов, ни возвышенного энтузиаз
ма, кроме голого желания иметь антрепризу, выраженного в их 
«сухих» по тону и смыслу заявлениях.

Аналогичная картина произошла в Екатеринбурге. Согласно 
отчету репортера «Екатеринбургской недели» события в этом 
городе развивались следующим образом. 11 января 1886 года 
на заседании Екатеринбургской Думы был поставлен вопрос 
«об отдаче городского театра в аренду на будущий сезон». 
Желающих получить антрепризу Екатеринбургского театра ока
залось 10 человек. Из них предложение А. Б. Глумова, взявшего 
антрепризу Пермского театра явилось, как выяснила театраль
ная комиссия, наиболее существенным и Екатеринбургская 
городская Дума, согласилась в принципе на отдачу театра Глу
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мову, обсуждала вопросы о некоторых переменах в контрактах 
городской Управы, предложенных им. Доверенные Екатерин
бургской городской Думы Н А. Клепинин и В.А. Бибиков, быв
шие в Перми и наблюдавшие процедуру передачи антрепризы 
Пермского театра Глумову на два года, подтвердили о нем свое 
«хорошее мнение». Глумов просил отдать ему в аренду Екате
ринбургский театр сроком на два года. Две постоянные теат
ральные труппы в каждом городе и несколько опереточных 
«персонажей» могли бы, переезжая из Перми в Екатеринбург и 
обратно, доставлять возможность иметь и оперетку.

В Екатеринбургской Думе при обсуждении этого вопроса 
развернулись оживленные дебаты ввиду того, что театр дол
жен быть перестроен, существенно расширен и ввиду этого 
открытие спектаклей в нынешнем году может последовать не 
15 сентября, а 15 октября, на что антрепренер не должен «изъ
являть претензий», так как не работая месяц он получит театр 
«обширнее существующего» на прежних условиях. Екатерин
бургская Дума решила театр Глумову «сдать на два года». У 
антрепренера «отбираются вешалки, буфет и кафе-ресторан, 
который предполагалось построить при театре». Глумов обязан 
был в возмещение расходов по перестройке театра или давать 
по два спектакля каждый год в пользу города, или платить 
деньгами не свыше 1200 рублей. (16)

В думе оживленно обсуждалось предложение Глумова 
«иметь театр» и в летнее время. Мотивировка этого желания 
заключалась в том, что он опасался «порчи театрального иму
щества» приезжими артистами-фокусниками и т.п. Несколько 
депутатов Екатеринбургской городской Думы (Г.Г. Казанцев, 
А.Н. Казанцев, Юдин, Дмитриев) выступили против. Они видели 
в этом предложении Глумова не столько опасения за порчу 
имущества, сколько нежелание иметь конкурентов. Клепинин и 
Бибиков, опасаясь, чтобы этот вопрос не повлиял на заключе
ние контракта с Глумовым, передали его пожелание «уступить 
безвозмездно театр под любительские спектакли».

Собрание Екатеринбургской Думы постановило: летом театр 
оставить в распоряжении города с условием, что город не бу
дет отдавать театр фокусникам, а труппе же аналогичной го
родской отдавать не «более как на месяц», а что касается дру
гих приезжающих и местных исполнителей, то времени сдачи 
им театра «не ограничивать».

После обсуждения вопросов, изменяющих контракт, состав
ленный Екатеринбургской Городской Управой Городским Голо - 

35



вой был поставлен вопрос: угодно ли собранию Думы поручить 
Городской Управе заключить контракт с Глумовым, внеся в него 
все изменения и дополнения, принятые на «сегодняшнем засе
дании». Вопрос был решен в утвердительном смысле едино
гласно. Таким образом, Екатеринбургская городская Дума так
же решила единогласно вопрос об отдаче в аренду ему город
ского театра сроком на два года. Для подписания им контракта 
пришлось вызвать Глумова в Екатеринбург телеграммой, а 
прочим претендентам на антрепризу Екатеринбургского театра 
было решено отказать.

Однако на этом решение данного вопроса в Екатеринбурге 
не было закрыто. 27 февраля 1886 года оно вновь рассматри
валось с точки зрения уточнения некоторых деталей и условий. 
После обсуждения параграфов устава сиротского дома, кото
рые были приняты единогласно Городской Голова довел до 
сведения гласных, что контракт, заключенный с господином 
Турчевичем (по сцене Глумовым) включены некоторые допол
нения, а именно; 1) сбор с вешалок, буфета и пр. с 1 мая 1887 
года поступает в городскую Управу и 2) относительно неустойки 
со стороны городского управления, то есть в случае, если театр 
не будет перестроен до 16 октября, то Управа обязуется со
держать всю труппу и служащих до того дня, когда перестроен
ный театр даст возможность начать представления. (17) Обсу
ждение условий о сдаче Глумову Екатеринбургского театра 
показывает, что они были более тщательно составлены: в них 
было больше деталей и «мелочей», во-вторых, они содержали 
целый ряд дополнительных пунктов, которые были выгодны 
городской Управе Екатеринбурга и не выгодны А. Б. Турчевичу- 
Глумову (вешалки, буфет, кафе и т.п.). Это объясняется тем, 
что Глумов здесь был менее известен, поскольку он здесь не 
жил и не выступал как артист.

События развивались в стремительном темпе. Не успели 
просохнуть чернила подписей под контрактами, которые А.Б. 
Турчевич-Глумов заключил с Городскими Думами Перми и Ека
теринбурга как он уже вновь бомбардирует Городские Думы 
этих городов новым заявлением, в котором он отказывается от 
только что заключенных контрактов и просит передать антре
призу театров Петру Михайловичу Медведеву.

Возникает вопрос: что же случилось, почему он так энергич
но добивающийся антрепризу, через 2 месяца после получения 
ее от нее отказывается ? В дело вмешались, - как считал он, - 
случайные обстоятельства и, добавим от себя, его неопытность 
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в имущественных, юридических делах.
16 мая 1886 года председательствующий на заседании 

Пермской Городской Думы П.Е. Сигов просил рассмотреть во
прос о передаче городского театра в содержание казанскому 
купцу Петру Михайловичу Медведеву, пояснив при этом, что 10 
февраля этого же года театр был отдан «в содержание» госпо
дину Турчевичу-Глумову, но последний отказывается от содер
жания (антрепризы - В.С.) театра и подал об этом в Городскую 
Управу следующее заявление: «В силу случайных обстоя
тельств, до восемьдесят восьмого года включительно не могу 
получить своих денег, а без денег вести такое серьезное дело 
считаю не честным. Кроме того, здоровье мое расстроено и 
доктора велели мне хоть на время изменить образ жизни. Эти 
причины вынудили меня передать, сданные мне театры. Ко
нечно, передавая такое крупное дело, я мог бы извлечь для 
себя пользу; но, имея в виду добрые отношения города ко мне, 
я употребил все усилия, чтобы передать дело хотя и с больши
ми для себя убытками Петру Михайловичу Медведеву, которо
му как Пермь, так и Екатеринбург желали сдать свои театры. 
Надеюсь, что Городская Дума против такой передачи ничего 
иметь не будет. Еще раз приношу городскому обществу мою 
искреннюю благодарность за оказанное мне доверие и душев
но сожалею, что случай лишил меня возможности оправдать 
это доверие на деле». (18)

Случайность, на которую ссылается А.Б. Турчевич-Глумов, 
заключалась в том, что один из его родственников заявил пре
тензию на часть отцовского наследства. Согласно законам цар
ской России вступление в наследство было возможно по реше
нию суда по истечении шестимесячного срока, при условии, 
если в течение этого времени, никто кроме наследника, указан
ного в завещании, на данное наследство претензий не заявил. 
Если же такая заявка была, то решение о вступлении наслед
ника в права владения имуществом завещателя откладывалось 
еще на год, причем в течение этого срока могли обозначиться 
другие претенденты. В имущественном смысле вступление во 
владение наследника или наследников завещанным ему (им) 
имуществом определилось только после этого срока по реше
нию суда в течение полугода. А. Б. Турчевич мог получить на
следство только через два года.

Петр Михайлович Медведев взял Пермский театр «в аренд
ное содержание на прежних условиях Глумова, со дня поста
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новления Думы» на два года, Екатеринбургский театр был от
дан П.М. Медведеву сроком на пять лет.

В Екатеринбурге П.М. Медведев просил уменьшить плату за 
пользование театром с 1200 рублей до 1000 рублей. Он просил 
отменить целый ряд мелочных условий, регламентирующих 
деятельность театральной труппы. П.М. Медведев не был но
вичком на антрепренерской стезе. Он был опытным антрепре
нером.

Актер, режиссер и театровед Пермского театра Андрей Ива
нович Чайкин (1866-1949 г.г.) оставил интересные характери
стики театральных деятелей, с которыми он работал, которых 
он хорошо знал, в том числе П.М. Медведева, А.Б. Турчевича- 
Глумова, А.П. Бельского и других. Приведем наиболее значи
тельные места из этих характеристик, это тем более необходи
мо, что будет иметь определенное значение для раскрытия их 
значения в последующей истории Пермского драматического 
театра. На сезон 1884-1885 года театр сняли антрепренеры 
А.П. Бельский и А.Б. Турчевич-Глумов. Последний служил пе
ред этим в «Товариществе» и был прекрасным драматическим 
артистом на роли героев-любовников. Он получил довольно 
значительное наследство, сделался соучастником антрепризы 
и понес большие убытки. Характеризуя А.П. Бельского, он при
поминает другие факты, и воспроизводит их в совершенно иной 
тональности. «Бельский жил, - писал А.И. Чайкин, - на квартире 
в расстоянии полутора кварталов от театра и всегда подъезжал 
к нему на паре собственных отличных лошадей», а умереть ему 
пришлось «одиноким и забытым» «в убежище для престарелых 
артистов». Глумов ушел из театра и открыл в Перми архитек
турно-строительное бюро, приобрел себе прекрасный дом и 
славу отличного архитектора. Его жена была артистка. Память 
о них, как о хороших людях и сейчас жива еще в Перми. (Руко
пись истории Пермского театра написана А.И. Чайкиным в 1935 
году - В.С.)

«Автор настоящего очерка, - продолжал Андрей Иванович, - 
служил с Глумовыми в театре и играл с ними. Сезон (осенний 
сезон 1884 года - В.С.) был открыт пьесою Грибоедова «Горе 
от ума» 30 августа 1884 года. В труппе было много артистов, 
которые служили в Перми раньше. Особенным вниманием пуб
лики пользовалась тогда Абрамова, артистка замечательная по 
своим внешним данным, талантливая, культурная... Она потом 
имела собственный театр в Москве в доме Шалапутина. Мария
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Морицевна Абрамова жена писателя Д.Н. Мамина-Сибиряка 
умерла 22 марта 1892 года. (20)

В отношении Петра Михайловича Медведева Андрей Ива
нович писал следующее: «Первым арендатором театра и ан
трепренером драматической труппы был П.М. Медведев, лич
ность которого на всегда осталась в истории русского театра 
как одна из самых замечательных. Родился он в Москве в 1837 
году. Дед и тетка его принадлежали к театральной семье. Девя
ти лет от роду Медведев поступил в театральное училище, где 
заставили учиться... Дебютировал он в Туле у антрепренера 
Никулина и служил у него за 15 рублей жалованья в месяц... 
Он был не только прекрасным и талантливым артистом- 
режиссером, но и усердным деятелем по насаждению настоя
щего чистого искусства в провинции. Медведев способствовал 
возникновению и процветанию общественного театра, служа
щего не только для развлечения, но и для культурного развития 
широких масс. Благодаря ему, Поволжье, Пермь, Екатеринбург- 
Свердловск впервые познакомились с оперой. Он нашел таких 
талантливых работников искусства как Савину, Стрепетову, 
Кадмину, Писарева, Давыдова, Макшеева, которые работали у 
него в труппе и которых он сумел так поставить, «выдвинуть», 
что их имена служат лучшим украшением на страницах истории 
театра. Умер П.М. Медведев 30 января 1906 года. Вот такому- 
то замечательному человеку Пермская Городская Дума «пере
дала» антрепризу после отказавшегося А.Б. Турчевича- 
Глумова. (21)

Пермская Городская Дума передала П.М. Медведеву антре
призу театра на два года, а Екатеринбургская Дума на пять лет.

Несмотря на его большой опыт и способности развал в 
Пермском театре в период антрепризы «Товарищества» был 
так велик, что Медведев не смог сразу заметно улучшить в нем 
состояние дел. Об этом свидетельствует заявление гласных 
Пермской Городской Думы Пермскому Городскому Голове, рас
смотренное на заседании Думы 28 марта 1887 года.

Текст этого документа проникнут серьезной тревогой за со
стояние дел в Пермском театре, которое сложилось в течение 
последнего года антрепризы П.М. Медведева. Оно было на
столько неудовлетворительным, что гласные городской Думы, 
подписавшие это заявление обращались к Городскому Г олове с 
просьбой о том, чтобы внести данное заявление в Пермскую 
Городскую Думу для обсуждения вопроса о том, не найдет ли 
она «возможным» отдать содержание театра на будущий сезон 
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«другому антрепренеру», а П.М. Медведеву, не ожидая истече
ния двухлетнего срока «ныне же отказать от содержания теат
ра». Причем они предлагали Городскому Голове обсудить этот 
вопрос в Думе срочно, ибо при поздней передаче антрепризы 
никакой антрепренер «не может взять его», потому что форми
рование новой труппы возможно только в период Великого По
ста.

Возникает вопрос, что же дало основание гласным Пермской 
Городской Думы для такого серьезного демарша перед Город
ским Головой, чем их не устраивала деятельность П.М. Медве
дева как антрепренера ?

Недостатки антрепризы П.М. Медведева, отмеченные в за
явлении гласных Пермской Городской Думы касались и репер
туара, и состава труппы, сформированной им, и оформления 
спектаклей, и принципа непотизма (семейственности), которого 
он поддерживался при комплектовании трупп и распределении 
ролей.

Однако, начнем по порядку. В автобиографии, напечатанной 
по поводу своего пятидесятилетнего юбилея, Медведев много 
«распространялся» о своих трудах и заботах по постановке 
театрального дела в российской провинции, заявляя, что он 
признает только драму и комедию и, если «держит» опереточ
ную труппу, то лишь потому, что вынужден к этому духом вре
мени и вкусами театральной публики.

Однако, репертуар новой сформированной П.М. Медведе
вым труппы состоял «почти исключительно из известных жес
токих драм и новейших комедий, не имеющих «никакого значе
ния в литературном отношении» и действующих исключительно 
на нервы зрителя, а потому удобных к постановке на сцене 
даже при «плохой труппе» лишь бы нашлось 2-3 артиста на 
первые роли, которые могут «доставить спектаклю дешевый 
успех».

Репертуар театра объяснялся «не пристрастиями» антре
пренера, не его вкусами, а составом труппы, при котором «не
мыслима» постановка не одной хорошей комедии и драмы рус
ского классического репертуара.

П.М. Медведев пригласил на первые роли действительно 
талантливых и опытных артистов, но не позаботился занять 
остальных амплуа хорошими артистами. Более того, - указыва
лось в заявлении гласных Пермской Городской Думы, - на неко
торые амплуа он совсем не пригласил артистов. В труппе Мед
ведева не было драматической инженю, первой водевильной 

40



актрисы, фата, роли драматического резонера играл комик- 
резонер, второго любовника играл простак, от которых нельзя 
было требовать хорошего исполнения, а роли простаков и ко
миков-резонеров пропадают в исполнении разных бездарно- 
стей. Оказалось, что П.М. Медведев пригласил для Перми не
сколько хороших артистов, но совсем не сформировал труппы. 
Отсюда гласные Пермской городской Думы сделали вывод о 
том, что Медведев был озабочен не тем, чтобы сформировать 
хорошую труппу, а заботился только об интересах своих близ
ких «поместив» в труппу всю свою семью, преобладание же 
семейного начала вредит интересам искусства и не может быть 
терпимо в труппе.

Свидетельством «небрежного отношения» к делу является и 
та «жалкая постановка пьес» со стороны режиссерской и деко
ративной, которую гласные Городской Думы «наблюдали» в 
последнем сезоне. Все лучшие декорации, приобретенные П.М. 
Медведевым от антрепренера Глумова, были увезены им из 
Перми, причем для драматической труппы он не пригласил 
даже декоратора и «удовольствовался старыми декорациями, 
собранными из бывших уже в употреблении, часто не гармони
рующих между собой частей». (22) Низкое качество декораций 
отмечалось на заседании Екатеринбургской Городской Думы, 
куда после этого были увезены некоторые декорации из Перми, 
приготовленные А.Б. Глумовым.

Дела театральной антрепризы П.П. Медведева (сына Петра 
Михайловича), он стал антрепренером в 1894, году шли трудно. 
Многолетние сложности финансового порядка, трудности ре
пертуарного плана привели вначале 1895 года руководство 
Городской Думы к мысли о необходимости отказа от частной 
антрепризы к созданию городской театральной дирекции под 
председательством Городского Головы.

Это было так необычно, вызвало столько недоуменных во
просов и нареканий, что стоит на нем остановиться подробнее, 
особенно в той части его, которая относиться к деятельности 
нашего героя. Первый вопрос, который в этой связи возникает, 
заключается в том, почему Дума пришла к выводу о необходи
мости отказаться от частной антрепризы и заменить ее город
ской.

9 марта 1895 года на заседании Пермской Думы был рас
смотрен вопрос о содержании городского театра на будущий 
сезон 1895-1896 года, который Дума решила совсем не так, как 
он решался в прежние годы. История этого вопроса такова. В 
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феврале 1895 года окончился срок контракта с П.П. Медведе
вым и Пермская Городская Управа послала в Екатеринбургскую 
запрос, не признает ли та полезным, если оба театра, Екате
ринбургский и Пермский, будут сданы одному антрепренеру 
или же будет учреждена одна общая дирекция с той целью, 
чтобы в обоих городах в один сезон играли две труппы, как это 
было в прошлом. От Екатеринбургской Городской Управы был 
получен ответ, что отношение Пермской Управы передано в 
театральный комитет. Однако от последнего в течение целого 
месяца никакого ответа получено не было.

Тогда Пермская Городская Управа составила для доклада в 
Думе следующий проект. В нем отмечалось, что «признавая 
нежелательным на будущее время сдачу театра антрепрене
рам преследующим не столько удовлетворение требований 
публики, сколько свои личные выгоды, Управа находит более 
целесообразным учредить городскую дирекцию из трех лиц по 
выбору Думы, под председательством Городского Головы, в 
дирекцию входили также дирижер и режиссер труппы. «Пре
имущество такого изменения, - писала газеты «Пермские гу
бернские ведомости», - Управа видела в том, что при управле
нии дирекции задача театра будет состоять не в развлечении 
только публики, но будет обращено должное внимание на игно
рируемое доселе его воспитательное значение, таким образом, 
в репертуар, который будет составляться дирекцией, войдут 
преимущественно драмы, комедии и пьесы с музыкой и пени
ем». В обязанности дирекции входило сформирование труппы, 
на что по предположению Управы «потребуется ежемесячно до 
6000 рублей». (23) Что касается материальной стороны дела, 
то предварительных затрат на сформирование труппы потре
буется 5000 рублей, которые предполагается «позаимство
вать» из городских сумм с пополнением их от театральных сбо
ров. Весь сыр-бор в финансовом смысле слова о замене част
ной антрепризы общественной городской дирекцией разгорелся 
из-за того, что антрепренеры, арендовавшие Пермский театр за 
два последние года перед этим получали от 5 до 6 тысяч руб
лей чистой прибыли. (24) И это притом, что они плохо работа
ли, больше заботились о собственных прибылях и доходах, чем 
о воспитании публики в духе высоких нравственных ценностей.

Городская Управа не только не получала доходов от театра, 
но даже возмещала его убытки, когда они бывали. Хорошо ор
ганизованное руководство сразу же отразилось на художест
венной стороне дела. Пермский театр на несколько сезонов 
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был обеспечен хорошим и относительно постоянном (сравни
тельно с частными антрепризами) исполнительским составом: 
при частых заменах основной состав трупп в период городской 
дирекции оставался неизменным. (25)

В состав городской дирекции входили: Городской Голова 
А.В. Синакевич (председатель дирекции), архитектор А.Б. Тур- 
чевич, присяжный поверенный М.Я. Попов и председатель 
Пермской уездной Земской Управы А.А. Маллеев.

Н.Н. Боголюбов в течение четырех лет бывший в период Го
родской театральной дирекции главным режиссером Пермского 
оперного театра вспоминал с каким «большим волнением» он 
принял предложение Городского Головы и председателя ди
рекции А.В. Синакевича «приехать к нему на дачу, отобедать, 
познакомиться и поговорить о работе». Городской Голова при
нял нас весьма любезно. Он ясно представлял себе все труд
ности, которые предстояли городскому управлению при созда
нии необычной и ответственной отрасли городского хозяйства - 
оперного театра. Такой статьи не было в практике старых го
родских дум, привыкших смотреть на здание городских театров, 
как на доходную часть городского бюджета, наравне с лабаза
ми, лавками и магазинами.

Я ознакомился с бюджетом оперного дела, в котором сразу 
увидел направленную силу, знание и точный опыт А.Д. Город- 
цова (оперный бас Пермской оперы - В.С.). За обедом кроме 
меня и Городцова присутствовал и личный друг Городского 
Головы, лучший Пермский присяжный поверенный М.Я. Попов, 
самый влиятельный член будущей театральной дирекции. 
«Впоследствии моя работа в Пермской городской опере, - 
вспоминал Н.Н.Боголюбов, - была связана с ним самым непо
средственным образом. Человек огромной культуры и всесто
роннего образования М.Я. Попов после каждой моей постанов
ки на двух листах убористой машинописи присылал анализ 
режиссерской работы и разбор исполнения». (26)

По свидетельству Н.Н. Боголюбова М.Я. Попов был близок в 
Петербурге к знаменитому композитору и музыкальному крити
ку А.Н. Серову. Поэтому мысли и художественные идеи М.Я. 
Попова, основанные на концепциях А.Н. Серова «были очень 
полезны для меня и для исполнителей». (27) Очевидно, 
Н.Н.Боголюбов имел в виду идеи А.Н. Серова, поскольку ком
позитор умер в 1870 году, когда М.Я. Попову было 14 лет.

Какова же была роль А. Б. Турчевича как члена Городской 
театральной дирекции ? К началу 90-х годов уже вполне опре - 
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делились и сложились интересы А.Б. Турчевича в области ар
хитектуры. Созданное им в 1888 году архитектурно- 
строительное бюро поглощало основную часть его времени 
днем. Вечерами он занимался режиссурой Пермского драмати
ческого кружка. В этих условиях свободного времени для уча
стия в заседаниях городской театральной Дирекции у него не 
было, тем более что Городской Голова А. В. Синакевич, осо
бенно на первых порах ее существования, назначал их очень 
часто.

Перед нами архивное «Дело об организации работы Перм
ского театра в сезон 1895-1896 г.г.». Из него мы узнаем о регу
лярности занятий городской театральной дирекции. На бланке 
Пермского Городского Головы приглашение: «Имею честь по
корнейше просить господ нижепоименованных членов город
ской театральной дирекции пожаловать 28 сего марта в 10 % 
часов утра в помещение Городской Управы для занятий по те
кущим делам». Ниже имеются подписи А.Б. Турчевича, А.А. 
Малеева и М.Я. Попова. Утром Александр Бонавентурович мог 
отложить свои дела в архитектурно-строительном бюро и зани
маться делами театральной дирекции. Однако, ее заседания 
следовали одно за другим и А.В. Синакевич назначал их в сво
бодное для него время. Сохранились бланки приглашений за 6 
апреля в час дня, 9 апреля на то же время, 12 апреля на 8 ча
сов вечера, подписей А.Б. Турчевича и М.Я. Попова на послед
нем бланке нет. Видимо, они были заняты. На бланках 9 и 12 
апреля есть подписи главного режиссера театра Е.А. Лепков- 
ского, талантливого актера, исполнителя роли Гамлета, заме
ненного впоследствии Н.Н. Боголюбовым. Такие частые засе
дания истощили терпение Александра Бонавентуровича. Он не 
выдержал и решил отказаться от обязанности члена городской 
театральной дирекции.

На бланке строительно-технического бюро имеется его за
явление от 11 апреля 1895 года, которое для объективности и 
точности изложения воспроизводим полностью:

«В Пермскую Городскую Управу.
Вследствие независящих от меня обстоятельств я вынужден 

отказаться от принятой на себя обязанности при Дирекции 
Пермского городского театра.

Прошу принять уверение в совершенном почтении и пре
данности Вашего покорнейшего слуги. А. Турчевич».

На это сразу же последовала ответная реакция со стороны 
Городского Головы А.В. Синакевича. Его ответ на бланке Перм
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ского Городского Головы датирован 12 апреля за № 890. «Ми
лостивый государь Александр Бонавентурович, - писал А.В. 
Синакевич, - прежде чем внести в Думу доклад о городской 
театральной дирекции я лично Вас спрашивал: угодно ли Вам 
будет принять обязанности члена дирекции и по получении 
Вашего согласия, которое Вы охотно изъявили, в надежде, что 
Вы примете действительное участие в этом деле, как человек 
опытный, можете быть полезным Вашими советами как при 
формировании труппы, так и вообще при ведении всего теат
рального дела. 14 марта (1895 года - В.С.) согласно моего 
представления Дума избрала Вас членом дирекции, поэтому не 
участвовать в заседаниях Дирекции Вы можете только тогда, 
когда Дума выберет вместо Вас другое лицо. К немедленному 
же исполнению отказ Ваш я принять не могу. При этом не лиш
ним считаю сказать: «Удобно ли Вам, Милостивый Государь» 
как гражданину города Перми, в настоящее время отказываться 
от обязанности, в первый раз и с Вашего согласия возложенно
го на Вас Думою». (29)

Письмо А.В. Синакевича написано по всей форме деловой 
переписки того времени, с соблюдением всех идеомотических 
оборотов вежливости и нравственного этикета. Оно должно 
было произвести отрезвляющее влияние на Александра Бона- 
вернутровича. Однако это произошло только в меру возможно
стей последнего. Слишком явно его интересы режиссуры 
Пермского драматического кружка вступали в противоречие с 
этими через день повторяющимися заседаниями.

13 апреля А.В. Синакевич «просит членов театральной ди
рекции... пожаловать в 8 часов вечера в помещение Городской 
Управы для занятий по текущим делам». На пригласительной 
повестке на заседание городской театральной дирекции ответ 
жены Турчевича Ольги Петровны: «Турчевича дома нет, он на 
репетиции». Через день, 15 апреля, аналогичная записка. На 
ней А.Б. Турчевичем написано карандашом: «Буду на репети
ции, если очень буду нужен, прошу не отказать письмом А.Б. 
Турчевич». Через два дня , 18 апреля, аналогичная записка 
А.В. Синакевича, приглашающая членов театральной дирекции 
на заседание в 8 часов вечера. А.Б. Турчевич пишет на пригла
сительной повестке: «Сегодня репетиция «Снегурочки», если 
буду очень нужен, прошу прислать за мной в театр. А.Б. Турче
вич».
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В апреле-мае 1895 года заседания театральной дирекции 
происходят часто - каждую неделю и на большинстве из них 
А.Б. Турчевич отсутствует.

На пригласительной повестке 13 мая Ольга Петровна пишет: 
«А.Б. Турчевич, если будет время, то будет». Видимо, такой 
ответ не устроил А. В. Синакевича. Он послал второе пригла
шение, на котором стоит подпись А. Б. Турчевича и его записка: 
«В театральную дирекцию. В 8 часов быть никак не могу. Буду в 
9-начале 10-го. А. Турчевич». (30) В таком ракурсе дело про
должалось еще некоторое время пока внутри театральной ди
рекции не произошло внутреннее перераспределение функций, 
о чем мы можем судить на основании мемуаров Н.Н. Боголю
бова.

По итогам работы городской театральной дирекции за 1895 
год Городская Дума единогласно выразила всем ее членам 
«благодарность». Дума единогласно высказалась за оперу, с 
предложениями любительскому кружку о постановке им в теат
ре драматических спектаклей, на условиях по соглашению с 
дирекцией. (31) В этих условиях деятельность А.Б. Турчевича в 
рамках театральной дирекции получила необходимую и закон
ную нишу. Он был избран в состав членов театральной дирек
ции на следующий 1896 год. Деятельность театрального кружка 
представляла драматическое искусство города Перми почти во 
все годы существования Городской театральной дирекции. И в 
этом смысле деятельность А.Б. Турчевича по режиссуре дра
матического кружка приобретала чрезвычайно важное значе
ние. И она продолжалась еще в течение ряда лет.
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ГЛАВА 4. ТЕАТРАЛЬНАЯ АНТРЕПРИЗА И ЕЕ КРАХ.

Корреспондент газеты «Пермские губернские ведомости», 
скрывавшийся по оригинальным псевдонимом «Б № 7», в за
метке под шапкой «Театр» с эпиграфом «Ба ! Знакомые все 
лица» в номере от 27 августа 1883 года писал: «Признаюсь, я с 
некоторым нетерпением ожидал появления анонса о начале 
зимнего театрального сезона». Причина такого нетерпения 
заключалась в том, что весною, да и в течение всего лета в 
театральной среде города Перми было распространено так 
много самых разнообразных слухов о составе трупп городского 
театра, «о разных высших талантах, что проверить их было 
весьма интересно».

Ожидаемый анонс появился в воскресение 21 августа, в 
проливной дождь, несмотря на который разносчики очень торо
пливо разносили и наклеивали анонс на заборах и фонарных 
столбах. Видно было их желание как можно скорее поставить 
жителей Перми в известность о предстоящих театральных по
становках осеннего и зимнего сезона. (1)

Автор корреспонденции, как он пишет «с буквальной точно
стью» переписывает роли «премьеров и премьерш, на которые 
назначены следующие госпожи и господа»:

Г-жа Кривская драматическая (grande dame)
Г-жа Златогорская
Г-жа Абрамова «Инженю»
Г-жа Капина
Г-жа Златогорская, кроме «инженю» изображает в оперетках 
«soprano»
Г-жа Русанова grande dame и комическая старуха
Г-н Глумов драматический любовник
Г-н Абрамов на русские роли.
В оперетках г-н Абрамов должен изображать bariton а, на

пример, маркиза в «Корневильских колоколах».
Г-н Перовский на роли фатов. Он же в оперетках изображает 

и tenor а.
Г-н Славянов «резонер».
Г-н Гусев на типичные роли. Он же и «доверенный распоря

дитель товарищества»
Для опереток приглашена госпожа Тимченко на роли merro 

soprano и госпожа Шумская и Нелидова; первая soprano, вторая 
contralto.
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Корреспондент «Пермских губернских ведомостей» пере
числив состав театральной труппы, резюмирует: «И так, драма 
в предстоящем сезоне останется в руках тех же «артистов», 
которые приводили нас в восторг и в прошедшем, за исключе
нием г.г. Лазарева и Лирского. Из новых прибавлен г. Глумов - 
драматический любовник на место г. Перовского, который про
изведен или смещен в фаты». (2)

Мы так подробно останавливаемся на рецензии «Пермских 
губернских ведомостей» потому, что это первое упоминание о 
пребывании А.Б. Турчевича на Пермской земле. День прибытия 
его в Пермь установить невозможно, однако, в конце августа 
1883 года он был уже в Перми и 30 августа исполнял роль 
Холмина в пьесе «Блуждающие огни» в Пермском драматиче
ском театре. Отметим попутно, что утверждения, содержащие
ся в книге Е. Спешиловой «Старая Пермь» о том, что он при
был в Пермь в 1884 году, являются не соответствующими дей
ствительности. (3)

Какова же была обстановка в Пермском театре, в которую 
должен был окунуться с головой А. Б. Турчевич-Глумов, и в ко
торой он должен был начать работать.

Рецензент делится с читателями газеты своими соображе
ниями на этот счет.

«Читая в заголовках всех театральных афиш титул: «това
рищество артистов» следовало бы радоваться и хвалить тех 
лиц, которые сумели на правильных товарищеских началах 
устроить многосложное театральное предприятие, избегнув 
коршуна антрепренера, выжимающего из актера все его силы, в 
конце концов, убегающего с трудовыми грошами труженников- 
артистов». (4) Рецензент умеет глумиться и издеваться над 
идеей «театрального товарищества» в Пермском театре, в осо
бенности над умением старших товарищей «уметь наживаться» 
за счет «младших» и в то же время высказывает целый ряд 
таких мыслей и проблем, которые стояли перед Пермским те
атром в сезон 1883-1884 годов, которые надо было решать . Он 
задается вопросом: на таких ли началах должно вообще вес
тись «театральное предприятие».

Отвечая на риторически заданный самому себе вопрос, ре
цензент следует по начертанному самому себе пути, по такой 
схеме. Он вначале дает краткую историю театрального «това
рищества», показывает к чему это привело на практике и дает 
прогноз хода дел в Пермском театре на будущее.
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«Мысль об учреждении «товарищества» в Перми, - пишет 
он, - возникла в 1881 году у г.г. Иванова, Бельского-Кокушкина и 
Гусева, бывших до того времени в труппе Медведева. Всем им, 
по-видимому, хотелось быть антрепренерами в каком-либо 
захолустье, вроде Перми, но... не хватило средств. Видимо, 
невысоко оценивая нравственные атрибуты организаторов «то
варищества», он пишет о том, что рисковать «одному», как рис
куют провинциальные антрепренеры вообще, рецензент специ
ально подчеркивает это, особенно «порядочные», часто «про
горают». Названное выше трио поставило триединую задачу: и 
капитал себе приобрести, и начальство изобразить, и ничем не 
рисковать. Едкая, но видимо правильно угаданная и оцененная 
постановка вопроса. Названное выше трио учреждает «това
рищество артистов» без всякого устава и без всякого ограниче
ния прав слабого «товарища». Всякому входящему новому «то
варищу» учредители назначали жалованье, конечно не такое 
«как себе». Они «учредили» себе жалованье весьма «солид
ное», гораздо больше того, которое «получалось» у антрепре
нера.

Тонкость и хитрость постановки проблемы оплаты труда ак
теров и учредителей «товарищества», о которой очень про
странно распространялся рецензент, заключалась в том, что 
оплата труда тех и других носила «условный характер». Смысл 
данного понятия заключался в том, что «сильный» назначал 
себе, предположим, жалованье вместе с супругой в 400 рублей, 
тогда как цена ему при антрепренере составляла максимум 175 
рублей. Если выручка театра давала 60 копеек на рубль плани
руемых расходов, то он получал, тем не менее, 240 рублей 
вместо 175 . «Маленькому» же актеру назначается жалованье 
максимум 60 рублей. При выручке 60 копеек на рубль он актер 
получал 36 рублей. Ему оставалось «полное право плакать, 
напиваться и быть за это штрафованным старшими». (5) По 
такому же принципу «делились» и бутафорские вещи, заготов
ляемые при весьма незначительном участии Городской Упра
вы. Расходы на них делились между «товарищами» также со
гласно получаемому окладу.

Эта система была выгодна для самых «терпеливых» и «вы
носливых» актеров и, наоборот, невыгодна для «уходящих» или 
«убегающих». Первые становились, как правило, единственны
ми владельцами совместно приобретенного имущества, в то 
время как вторые могли только «бранить судьбу, публику, ме
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тать проклятия и писать оставшимся в «товариществе» актерам 
«грозные бумаги через нотариуса».

Рецензент подчеркивает, что раздел театрального имущест
ва «товарищества» возможен «при общем согласии всех чле
нов». «А где же достать это согласие, - иронизирует он, - когда 
в прошлом сезоне (1882-1883 года - В.С.) споры «товарищей» 
происходили почто что на глазах зрителей. И ни один из ухо
дящих или «убегающих» не получил из имущества «товарище
ства» того, на что он рассчитывал. «Таким образом, оставшие
ся становятся фактически, по условию, полными владельцами 
всего «товарищеского» имущества, члены которого разбежа
лись», - писал рецензент.

Такого «владельца» имущества старого «Товарищества» 
изображает из себя в настоящее время г. Гусев - «доверенный 
распорядитель» нового «товарищества». «Новое товарищест
во», по мнению рецензента, неплохо знакомого с его финансо
выми делами и принципами оплаты труда актеров, отличается 
от старого (1881 года) тем, что «порядочные» и «сносные» пер
сонажи (например, госпожи Тимченко, Кривская) состоят на 
жаловании у «товарищества», то есть получают рубль на 
рубль, независимо от практической выручки театра. Впоследст
вии это явилось той «изюминкой», которая привела к обостре
нию противоречий и раздоров внутри «товарищества» и к его 
гибели. Рецензент предвидит это и призывает Городскую Упра
ву вмешаться в это дело и поставить театральное дело в Пер
ми так, «чтобы оно удовлетворяло своему назначению». «Те
перь Управа, - пишет он, - сдает театр «товариществу» не вни
кая, кто входит в его состав, что он делает, как относится пуб
лика к исполнению пьес». Близорукость и уязвимость данной 
позиции Городской Управы рецензент видит в том, что плохой 
состав трупп с неизбежностью приведет к падению сборов, а 
это в свою очередь с неизбежностью создаст новые трудности 
и кризисные ситуации в Пермском драматическом театре. В 
начале дела у «товарищества» шли неплохо. За прошлый 1882 
год, несмотря на кажущееся равнодушие публики, «товарище
ство» взяло около 25 тысяч рублей за сезон и будь драматиче
ская труппа «получше», выручка была бы значительнее. Для 
такого города как Пермь «сумма не малая». Если бы содержа
ние театра было не выгодно «товариществу», оно бы не засело 
«так упорно в Перми». «На предстоящий сезон (1883-1884 года 
- В.С.) «товарищество» уповает и все надежды возлагает на 
оперетты, - писал рецензент, - желающий успеха «товарищам», 
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но иронично добавляющий, что и «тру-ля-ля» нужно уметь 
петь»...

В такой непростой обстановке в театре А.Б. Турчевич при
был в Пермь и сразу же «окунулся с головой» с одной стороны 
в исполнение ролей своего репертуара, а с другой - в те слож
ные отношения внутри «товарищества», сложившиеся в нем к 
этому времени.

Его прибытие в театр явилось своеобразным стабилизи
рующим фактором. «Теперь, кажется, можно сказать, - писал 
рецензент, - что дело налаживается, что спектакли будут вызы
вать удовольствие публики, а не тоску, нагоняемую невыноси
мо долгими антрактами». (6) Он делает такой вывод на основе 
постановки в сентябре 1883 года «более десятка пьес». Дело, 
конечно, не в одном А.Б. Турчевиче, а в том, что «в общем 
труппа и лучше и многочисленнее прошлогодней». Поэтому с 
полной уверенностью можно сказать, что с ее силами, при уме
лой и добросовестной администрации, представляется воз
можность ставить пьесы всякого репертуара, и ставить их «не 
как-нибудь, а безукоризненно». Это главная задача распоряди
теля и режиссера, так как они отвечают за «ансамбль» пьесы, а 
не отдельные персонажи.

Очевидно, понимая это, А.Б. Турчевич стремится эти обе по
зиции совместить в Пермском театре. Однако, он понимает, что 
путь к этому лежит через известность не только в театральном 
мире, то есть в актерской среде, но и в популярности и извест
ности среди зрителей, поэтому он умело концентрирует свои 
усилия на актерской игре и достигает здесь сразу же заметного 
успеха. Об этом свидетельствует оценка рецензентом «Перм
ских губернских ведомостей» качества исполнения мужских 
ролей в начале зимнего сезона 1883 года. Он писал: «Первое 
место в мужском персонале принадлежит, безусловно, г. Гусе
ву», который принадлежит к тому, к сожалению, незначитель
ному числу артистов, которые всегда знают роль, никогда ее не 
портят и очень часто проводят ее положительно художествен
но. Господин Гусев одинаково добросовестно относится и к 
самой малой, и к первой роли в пьесе. Такое отношение к делу 
есть необходимая принадлежность всякого таланта. В постав
ленных в начале сезона пьесах, г. Гусев был особенно хорош в 
ролях Пантюхина («Наши американцы»), суфлер Соломона и 
Золотова («От искры загорелось»).

На второе место рецензент ставит А.Б. Глумова - Турчевича. 
Это, конечно, крупное достижение, если иметь в виду, что такое 
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обобщение делается на основании наблюдения за игрой по
следнего всего лишь в течение короткого месячного срока. 
«Наш новый ieuneu - premier г. Глумов, - писал рецензент, - 
представляет ценное приобретение для нашей труппы, при 
весьма разнообразном таланте (хотя по-видимому его любимое 
амплуа сильно драматические роли)». Рецензенту, да и публи
ке вообще, импонирует внешность, особенности поведения и 
характер артиста. Он пишет: «Г. Глумов обладает хорошими 
манерами и прекрасным знанием сцены, что крайне важно для 
всякого ieuneu-premiera. Г.Глумову очень удались роли Холми- 
на в пьесе «Блуждающие огни», Кина Ледюрка «Ограбленная 
почта» и Пузанова в пьесе «Нравственные палачи». Следует 
заметить, что роль Кина очень трудная, своеобразная роль и 
редко удается без шаржа».

Из других актеров-мужчин рецензент выделяет «талантливо
го артиста» и «рассказчика» Большакова, исполняющего «ха
рактерные роли» и Морева «прекрасного комика и простака». 
Он мастерски исполнил характерную роль лакея в комедии «От 
искры загорелось». Других актеров, Славянова и Перовского, 
Абрамова и. Михайлова, он не характеризует, полагая, что они 
«знакомы пермской публике» по их игре в прошлом сезоне.

Рецензент дает оценку актерской игры женского персонала 
труппы. Он отмечает и характеризует игру таких талантливых 
актрис как Кривская, Златогорская, Абрамова, Тимченко, Шум
ская, Крупянская, отмечая, что «женский персонал в настоящем 
сезоне многочисленнее прошлогоднего». Высоко оценивается в 
рецензии театральный оркестр. «Если можно сделать некото
рые замечания в силах труппы, писал рецензент, - то о теат
ральном оркестре под руководством такого капельмейстера как 
г. Кабелла можно отозваться только с восторгом».

Однако, не талантливая игра артистов, ни умелый подбор 
труппы и репертуара, ни замечательный оркестр под руково
дством г. Кабелла не смогли «переломить» настроение публи
ки. Сборы падали. И от постановки комедии «От искры загоре
лось» они составили всего 40 рублей. Это вызвало возмущение 
рецензента, вынужденного отметить в рецензии с большой 
укоризной: «Стыдно господа Пермяки и, особенно стыдно, гос
пода Пермские аборигены !».

Причины этого он видит в том, что «спорт стал сильным кон
курентом наших артистов». Несмотря на однообразие цирковых 
программ, несмотря на то, что они представляли, в сущности, 
повторение одного и того же, любовь к сильным ощущениям 
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отвлекала значительную часть публики в цирк. Этому в нема
лой степени способствовала и техничность исполнения трюков, 
и захватывающее чувство опасности и виртуозность, прояв
ляемая наездниками при исполнении трюков. «Справедливость 
требует сказать, - писал рецензент, - эта обстановка цирка, 
количественный и качественный состав труппы, а также дрес
сировка лошадей очень хороши, даже слишком хороши для 
Перми».

Цирк с его прекрасно отработанными трюками, с его захва
тывающими дух зрителей номерами составлял серьезную кон
куренцию Пермскому драматическому театру. Об этом свиде
тельствует обращение доверенного от Пермского «Товарище
ства» артистов М.Л. Гусева в Городскую Думу 25 ноября 1883 
года с просьбой об уменьшении на нынешний год арендной 
платы за содержание театра, ввиду того, что по случаю пребы
вания в Перми цирка театральные сборы далеко не покрывают 
расходов «Товарищества».

Некоторые гласные Пермской Городской Думы (М.Я. Попов, 
А.А. Токарев) отнеслись к этому заявлению резко критически. 
Они заявили, что если сборы «товарищества» плохи, то это 
главным образом зависит от неудовлетворительного состава 
труппы, а поэтому для городского общества нет никаких осно
ваний делать «сбавку» арендной платы.

Другие гласные заявили, что снижение арендной платы сде
лать необходимо, так как «Товарищество» не в состоянии пла
тить, вследствие плохих сборов, назначенную Думою сумму за 
аренду театра, но при этом находили, что необходимо изме
нить срок аренды театра, а именно, вместо трех лет, как было 
постановлено Думою раньше, отдать театр «Товариществу» 
сроком на один год. После обсуждения этого вопроса было 
решено: контракт на содержание театра с «товариществом» 
заключить на один год, а арендную плату уменьшить на 750 
рублей. Таким образом, «товарищество», добиваясь уменьше
ния арендной платы, существенно сократило срок своего кон
тракта, и обеспечило переход в следующем году театральной 
антрепризы к А.П. Бельскому и А.Б. Глумову, с приходом кото
рых к руководству Пермским театром открывалась новая стра
ница в его истории.

Однако, если цирк был внешним отвлекающим фактором, не 
позволяющим театру делать полные сборы, то внутренним не
благоприятным обстоятельством, действующем в этом же на
правлении, была неблагоприятная традиция, сложившаяся у 
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значительной части театральной публики в результате затяну
тых, скучных, неинтересных, неумело поставленных театраль
ных постановок в прошлом театральном сезоне.

Однако, если игра актеров и репертуар театра изменился к 
лучшему в зимний сезон 1883-1884 годов, то организационная 
постановка театрального дела осталась прежней. Это «невы
носимо долгие антракты, нагоняющие тоску на зрителей (ан
тракт 25 сентября 1883 года продолжался больше часа)»; позд
нее начало постановки пьес в 9 часов вечера вместо 8, и еще 
более позднее окончание (1-2 часа ночи). В результате этого 
хорошее впечатление, производимое игрою артистов, совер
шенно убивалось антрактами и ночным бдением, и у зрителей 
оставалось одно неприятное впечатление о проведенном в 
театре вечере.

Причину этого явления рецензент видит в слабой или, по 
крайней мере, недостаточной работе режиссера. «Вообще поч
ти на всех спектаклях, даже в анонсировке их, заметно крайне 
неряшливое и небрежное отношение к делу режиссера и адми
нистрации «Товарищества» и то же неумелое обращение с 
публикою, о котором мне приходилось часто говорить в про
шлом сезоне, - писал он, - этих промахов было много в сравни
тельно короткий промежуток времени (сентябрь 1883 года - 
В.С.) и они вызвали крайне недружелюбное отношение публи
ки, судящей большей частью о сплочении труппы по чисто 
внешним впечатлениям». (9)

В зимнем сезоне 1883 года в Пермском театре заметны из
менения к лучшему претерпела «декоративная часть». Она 
стала «гораздо лучше прошлогодней» в смысле «художествен
ного исполнения декораций». Новый декоратор Щукин одно
временно с успехом исполняющий роли простаков был «хоро
шо знаком с теорией перспективы» и «постройкою теней» (не
удачное выражение рецензента «Пермских губернских ведомо
стей», - как будто тени действительно можно строить). Новые 
декорации не страдают несоразмерностью частей и освещени
ем тех частей, которые по своему значению декораций должны 
быть темными. Однако, и здесь был существенный недостаток, 
который заключался в том, что не был отработан вопрос о сме
не декораций во время спектакля. «Во время длиннейших ан
трактов, - писал рецензент, - слышны на сцене шум, крик и во
обще возня людей, не умеющих обращаться с декорациями». 
Он особо подчеркивал, что «этот недостаток приносит очень 
много вреда». (10)

55



В результате комплексного действия разнородных и разно
направленных факторов, неблагоприятно действующих на 
пермскую театральную публику, сборы от театральных поста
новок осенью 1883 года катастрофически упали. Это вызвало 
тревогу у рецензента губернской газеты и у театрального «То
варищества».

В заметке «Театр», опубликованной в газете 19 октября 
1883 года, рецензент писал: «Дела нашего «Товарищества» 
(театрального - В.С.) опять плохи. Обыкновенно сборы не пре
вышают 30-40 рублей, а воскресные и опереточные - 100, 150 
рублей. Между тем ведение дела требует расходов». Он пере
числяет эти расходы. «Нужно платить оркестру» 1000 рублей в 
месяц или «больше», нужно платить актерам, не состоящим в 
«Товариществе», нужно платить прислуге, портному, парик
махерам и пр., наконец, нужно и «Товариществу» хоть что- 
нибудь... Я удивляюсь стойкости и некоторой самоотверженно
сти «Товарищества», не отменяющего спектакли в те дни, когда 
сбор недостаточен даже для погашения дневного расхода по 
содержанию театра. (11)

Рецензент пишет о том, что очевидно «Товарищество» «бо
рется с равнодушием публики и желает из этой борьбы выйти 
победителем». Он подробно описывает психическое состояние 
актера, который играет при пустом зале и по числу кое-где си
дящих зрителей рассчитывает в своем уме, что будет стоить 
его рублевая марка за «истекшие две недели». «Нужно быть 
актером исключительно из любви к искусству, нужно «быть че
ловеком не от мира сего», чтобы в таких условиях оставаться и 
играть в Пермском театре». В этих условиях первый выход, 
который хотя и не меняет положение дела, но, по крайней ме
ре, облегчает сердце - это «выбраниться за такую несправед
ливость публики» (что и было сделано г.г. Кином и суфлером 
Соломоном - эти роли играл А.Б. Турчевич-Глумов - В.С.).

Одним из условий, которые привели к падению интереса 
публики к театру, по мнению рецензента, является репертуар 
пьес, идущих в театре. «Признание трагического направления, 
преобладающего в репертуаре нашего театра - это большая и 
дорого стоящая ошибка режиссера, которую очень трудно ис
править, как в этом, вероятно, убедится и само «Товарищест
во», - писал рецензент.

Выход он видит в изменении репертуара и даже предлагает 
направление его изменения - это возвращение к русским на
родным драмам. Переводные драмы, в которых участвуют ко - 

56



роли, герцоги и графы «одетые в трико»...плохо прививаются 
на пермской сцене. Эти драмы требуют больших декораций 
«частой и быстрой их перемены», но перемена их без специ
альных машин, которых в Пермском театре не было, требовала 
много времени, затягивала спектакли за полночь и окончатель
но усыпляла зрителя, на которого «уже и трико, и короли, и 
графы перестают производить впечатление».

«Товарищество» пыталось изменить репертуар, разнообра
зить его и рецензент подробно анализирует неудачи и промахи 
в исполнении отдельных ролей, незнание текста, «неприлич
ные костюмы» актеров, затянутые музыкальные номера, ис
полнение актерами тех ролей, которые им не подходят и т.п.». 
Не без определенной доли ехидства и иронии рецензент отме
чает: «А цирк делает все прекрасные сборы. Публика охотно 
посещает его и по-видимому им очень довольна. Да и нельзя 
быть недовольным цирком г. Труцци». Далее он информирует 
читателей газеты о том, что гастроли цирка в Перми продлятся 
недолго, до 15 ноября, цирк уезжает в Екатеринбург «на всю 
зиму».

Когда это произошло, он с нескрываемым злорадством пи
сал: «Товариществу господ, именующих себя артистами дра
матическими и опереточными, и дающих блистательные пред
ставления в городском театре, нужно предаться радости и ли
кованию. Опасный и могущественный соперник г. Труцци вчера, 
16 ноября, уехал в Екатеринбург». (12) Значение этого события 
он видит в том, что «теперь симпатии пермской публики «к г. 
Гусеву и К должны определиться с точностью». И он разъясня
ет, что это значит: «Если причина пустоты в театре заключа
лась в присутствии в Перми цирка, то в настоящее время с уст
ранением этой причины театр должен быть всегда полон. Если 
же театр будет и в будущем изображать пустое пространство, 
то...это-то понятно для всех кроме Гусева и К». (13)

Даже рецензент дает выход накопившемуся в нем негодова
нию против тех порядков, которые сложились в Пермском теат
ре. «В течение последних четырех недель спектакли ставились 
своим чередом: так же плохо разученные, плохо обставленные, 
с неумелой раздачей ролей и с полным незнанием вкусов пуб
лики и сил как и всей труппы вообще, так и каждого актера в 
частности». Продолжались ссоры и пререкания между актера
ми «чуть ли не на сцене». Поэтому относиться с должной тре
бовательностью к исполнению и постановке пьес невозможно. 
«Все пьесы ставятся ниже всякой критики, и только некоторые 
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сносно». «Очевидно каждый артист, - считает рецензент, - де
лает, что ему угодно, берет роль, какую ему угодно, исполняет 
её, как ему угодно и является на сцену в каком угодно виде». 
Возникает вопрос: «Как это возможно, есть ли в театре органи
зованное начало, режиссер, антрепренер и т.п.?». Отвечая на 
него, рецензент пишет, что во главе театрального дела в Пер
ми или нет никого, или лицо, стоящее во главе дела, никто не 
уважает и не признает руководителем, или, наконец, этому 
лицу интересно совсем дискредитировать труппу на глазах 
публики. «Каждый, кто имел терпение в течение настоящего 
сезона аккуратно посещать все спектакли, - продолжал он, - не 
может не согласиться, что вскоре посещение театра станет 
инквизиторскою пыткою: пустой и угрюмый зрительный зал, 
незнание ролей, и не всегда в приличном виде актеры, начало 
спектакля с опозданием на час, длинные антракты, позднее 
окончание - разве все это не пытка для человека, ищущего в 
театре приятного отдыха и развлечения?»... (14)

В качестве примера, подтверждающего эти наблюдения, ре
цензент приводит исполнение артисткой Тимченко драматиче
ской роли Дановой в комедии «Со ступеньки на ступеньку». Эту 
роль она сыграла «скандально». «Не имея никаких драматиче
ских средств, не желая гримироваться и применить своих кос
тюмов к ходу пьесы, госпожа Тимченко блистательно «прова
лила» её». В качестве доказательства своего суждения рецен
зент берет 4-й акт пьесы, где Данова должна явиться пятидеся
тилетней старухой-склочницей, продающей на Сенной площади 
в Петербурге яблоки. Тип салонниц известен. Однако, госпожа 
Тимченко явилась без всякой гримировки, в своей обычной 
прическе, слегка напудренной, в свежем, с иголочки, платье, с 
обтянутой талией, в изящных сапожках и с маленьким папье в 
руках: точь в точь барышня собралась в сад по малину.

Артистка Шумская, игравшая роль Выкроевой в этой же пье
се «своей роли не знала» и явилась все в одном и том же пла
тье, тогда как Выкроева как малое светило полусвета, должна 
иметь роскошные туалеты. Артист Славянов в роли фактотума 
при ресторане «поразил своей бестактностью». Посетители 
спрашивают его: «Что идет в театрах?» Не зная роли, заикаясь, 
он отвечает: «А вот... нет... в театре... в соседнем балагане у 
Труцци идет экстра-гала представление...». «Уж кому-кому, - 
язвительно замечает рецензент, - но не «Товариществу» вооб
ще, а господину Славянову в частности, говорить о балагане.
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Он предлагает актеру: «Подумайте, где балаган и кто балага
нит, господин Славянов ?».

И вот на этом фоне, сложившемся осенью 1883 года в 
Пермском театре, происходит становление А.Б. Турчевича- 
Глумова как актера. Расписывая разного рода экстравагантно
сти актеров, рецензент обычно скуп на подробности исполне
ния А.Б. Турчевичем-Глумовым его ролей. Обычно в них как 
рефрен повторяется одно и то же: он справился со своей ро
лью, он хорошо играл. Он не только делал это, но и в этих 
сложных условиях наращивает свой сценический потенциал.

Поставленная 1 ноября 1883 года переводная драма «От 
судьбы не уйдешь», по мнению рецензента, успеха не имела, 
хотя госпожа Кривская и госпожа Златогорская, имевшие бла
городные роли, были весьма недурны. Равным образом хороши 
были г.г. Глумов и Гусев. Здесь уже, обратим на это внимание, 
Глумов считается равным Гусеву по степени своего актерского 
мастерства, в то время как 3 месяца назад он ставился на вто
рое место после него.

Через 3 дня после постановки комедии «Со ступеньки на 
ступеньку», 3 ноября 1883 года, в Пермском театре была по
ставлена новая комедия талантливого драматурга Соловьева 
«Ликвидация», в которой принял участие Глумов. Сущность 
«Ликвидации» заключалась в том, что дочь, прогоревшего по
мещика Баюкина (г. Гусев), выходит замуж за сына известного 
кулака Кулькова (г. Глумов), и, таким образом, помещичье дво
рянское гнездо, по выражению одного из действующих лиц ко
медии, ликвидируется. Многие сцены комедии написаны пре
красно, например, сцена свидания Кати с Петром в лесу, сцена 
сватовства Кулькова и пьеса при хорошем исполнении, по мне
нию рецензента, «смотрится с удовольствием». Однако, г.г. 
Большаков, Славянов и госпожа Русанова ролей не знали и 
испортили ансамбль.

Однако, время шло и постепенно, неделя за неделей, месяц 
за месяцем, дело медленно начинает меняться к лучшему. И 
это улучшение было связано с игрой двух актеров Глумова и 
Гусева.

20 ноября 1883 года в Пермском театре была поставлена 
комедия г. Кареева «Глухонемой». Эта пьеса в то время поль
зовалась громадным успехом на столичных и провинциальных 
сценах. На пермской сцене она такого успеха не имела. Героя 
комедии князя Кречетова-Соколинского играл Глумов и играл, 
как считал рецензент, «весьма недурно». (16) К числу досто
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инств его игры рецензент относит следующее: «У него было 
несколько удачных сцен во 2-м и 4-м актах». «Первый акт был 
плох». Одобрение рецензента заслужила сцена объяснения 
князя Кречетова с Ганей. Роль сироты, дичка Гани исполняла 
госпожа Абрамова. Роли этого рода ближе всего подходят к ее 
амплуа, так как роли великосветских барышень ей не по силам. 
Между тем, в роли Гани она была хороша, хорошо знала и по
нимала свою роль. В рецензии отмечается хорошая игра гос
пожи Кривской в роли куртизанки Жозефины и г. Михайлова в 
роли Свитко, бывшего управляющего имениями. Г.г. Гусев и 
Большаков слишком шаржировали в ролях отставных военных 
и пересолили известный тип бурбона.

С нескрываемой иронией описывается игра Славянова. Он 
хотел, очевидно, поразить «нас», провинциалов, исполнением 
роли петербургского репортера Юлия Фея, который описан 
фотографически точно с одного известного всему Петербургу 
газетного репортера. Однако, Славянова подвел грим. По опи
санию трудно гримироваться и г. Славянов, наклеив себе «не
вероятный нос» и стриженную бородку, а также надев зано
шенную фрачную пару, изображал из себя далеко не шикарно
го репортера, каким должен быть Фей, проникающий в кабине
ты государственных людей и великосветские гостиные. В итоге, 
некоторая окарикатуренность и ненатуральность образа спо
собствовала определенному снижению положительного впе
чатления от пьесы.

Через две недели 4 декабря 1883 года в Пермском театре 
шла пьеса Н. Потехина «Мертвая петля», в которой роль Кра- 
молиной играла госпожа Кривская, а роль Веры Запольской 
госпожа Абрамова. Пьеса была разучена и прошла очень хо
рошо. Портил впечатление от умелой игры актеров суфлер, 
который «необыкновенно громко и неумелою подачею переби
вал всех и испортил монологи госпожи Кривской.

Не дурны были Чаганов и Слетышев (г.г. Глумов и Перов
ский). У первого, то есть у Глумова, «первые сцены вышли 
очень удачны», например в 4-м акте, встреча с женою после 
выпуска из тюрьмы и в 5-м акте сцена у стола. Снижению, в 
целом, безусловно, благоприятного впечатления от описания 
игры актеров способствует перепалка на страницах газеты, а не 
только в театре между рецензентом и актером Большаковым. В 
«Мертвой петле» Большаков присочинил «площадный куплет», 
в котором был «нещадно обруган рецензент».
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19 декабря 1883 года на сцене Пермского театра была по
ставлена бессмертная драма Шиллера «Разбойники». Желч
ный и скандальный рецензент «Пермских губернских ведомо
стей» скрывающийся под псевдонимом «Б № 7» ожидал, что 
спустят в половине акта занавес, что актеры не будут знать 
ролей, что суфлер будет кричать и за Моора, и за Карла Фран
ца, и за Амалию и, что все в конце концов окончится балаганом. 
Он рад, что все его мрачные предчувствия не оправдались. 
«Представьте же мое приятное изумление ! - писал он, поло
жительно ни одна пьеса в настоящем сезоне не прошла так 
хорошо как «Разбойники», несмотря на громадные колюры. Все 
знали хорошо свои роли и не портили их. (17)

Здесь А.Б. Турчевич отличился, и скупой по отношению к 
раскрытию его актерского дарования рецензент здесь расщед
рился и попытался более подробно описать его игру. «Г. Глу
мов, игравший Франца и г. Гусев - Карла Моора, - писал он, - 
был очень хорош с первого и до последнего акта: он хорошо 
понял ее, не шаржировал и не впадал в излишний пафос, убы
вающий все. Сцены в третьей картине, когда Франц обдумыва
ет свой замысел в 5-ой картине, при открытии старика-отца в 
подземелье, в 6-ой картине сцена сумасшествия и в 7-ой - 
прощание с прежней жизнью произнесены Глумовым прекрасно 
и доставили множество художественных минут».

«Не менее хорошо и был г. Гусев в роли отца Моора. Сцена 
обморока в третьей картине и борьба с сыном Францом прове
дена замечательно естественно».

Растроганный рецензент, позабыв свои гневные обличи
тельные тирады против массы недостатков в Пермском театре, 
которые он регулярно осенью 1883 года изливал на страницах 
«Пермских губернских ведомостей» после постановки «Разбой
ников» растрогался и писал о том, что он «откладывает под
робный отчет» об исполнении этой трагедии до повторения ее 
на сцене Пермского театра. «Я не могу не посоветовать «Това
риществу», - писал он, - поставить ее еще раз так же хорошо, 
как сегодня, при воинственных наклонностях «Товарищества». 
Он выражал надежду что, если г.г. Глумов и Гусев «сыграют 
свои роли также гармонично, как сегодня, и, если весь ан
самбль, постановка и суфлер будут не хуже сегодняшнего, то 
можно ручаться за полный сбор. (18)

Талантливое исполнение Глумовым роли Франца Моора 
явилось фактором, способствующим укреплению его авторите
та, веса и значения в Пермской театральной труппе, а это ему 
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понадобилось для того, чтобы подвинуться к роли руководите
ля театра. Авторитет его в театральной среде для этого был 
достаточно высоким.

Возникает вопрос: а что послужило причиной данного явле
ния, почему А.Б. Глумов решил занять место антрепренера 
Пермского и Екатеринбургского театров ?

Причин здесь было несколько. Во-первых, истекал срок 
аренды Пермского городского театра «Товариществом арти
стов», а это требовало или продления договора, его заключе
ния на новый срок на тех же условиях, или заключения его с 
новым антрепренером и на новых условиях с Пермской Город
ской Управой.

Во-вторых, «Товарищество артистов» показало свою несо
стоятельность, свое неумение управлять делами труппы, что 
проявилось в неумелом подборе репертуара драматического 
театра, в падении театральных сборов, в скверной игре ряда 
артистов, в незнании ими ролей, в неумении вести себя на сце
не и т.п.

В-третьих, как показал опыт 1883 года, «Товарищество» не 
умело справедливо распределять заработанные им доходы. 
Несправедливость распределения была вопиющей. Об этом 
свидетельствует корреспонденция в «Пермских губернских 
ведомостях» от 8 февраля 1884 года. Театральный рецензент, 
скрывающийся под оригинальным псевдонимом «Б № 7», писал 
о том, что существование госпожи Тимченко на нашем театре 
является совершеннейшей аномалией. И объясняет почему. «В 
то время как другие артисты довольствуются за свои труды 
частью из общей прибыли и за неимением таковой терпят 
страшную нужду, госпожа Тимченко получает в месяц 450 руб
лей определенного жалованья, и мы едва ли впадем в преуве
личение, утверждая, что «Товарищество» несколько месяцев 
работало исключительно на госпожу Тимченко, за что послед
няя, вследствие почти совершенного прекращения опереток, 
остается без определенного амплуа, почти не появлялась на 
сцене, продолжая лишь получать договоренное контрактом 
жалованье, которое нельзя не признать слишком большим да
же в случае частых постановок опереток».

По мнению театрального обозревателя «Размер этого жало
ванья мало.соответствует тем талантам, которые госпожа Тим
ченко, при всем своем желании, может предоставить «Товари
ществу». Можно быть уверенным, что если бы не контракт, эта 
артистка давно бы исчезла с пермского горизонта. «Спрашива -
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ется, - писал театральный рецензент, - какой смысл может 
иметь подарок артистке, которая только потому здесь, что «То
варищество» связано с ней контрактом ?» Этот вопрос стоял 
очень остро перед членами «Театрального товарищества» и 
требовал своего первоочередного решения. Нести такие рас
ходы «Театральное товарищество» не могло за отсутствием 
необходимых средств. Возникал вопрос: кто обеспечил артист
ке Тимченко такой контракт? Этот вопрос был частью пробле
мы справедливости, которая носилась в воздухе «Театрального 
товарищества».

Вопрос о передаче антрепризы из рук развалившегося и 
дискредитировавшего себя «Театрального товарищества» ха
рактеризовался двумя особенностями: он назревал постепенно, 
как осознание всеми заинтересованными в этом людьми и 
имеющими к этому отношение и был быстро решен Пермской 
Городской Думой.

Корреспондент «Пермских губернских ведомостей» 24 марта 
1884 года писал, предвосхищая события: «В настоящее время 
Городской Управе или Думе предстоит решить вопрос, кому 
сдать театр на предстоящий сезон и вообще на сколько сезо
нов, начиная с сезона 84-85 года». (20)

По мнению корреспондента губернской газеты решение это
го вопроса не должно представлять никаких затруднений, если 
он будет рассмотрен и обсужден правильно.

Согласно той информации, которой корреспондент распола
гал, желающих взять театр «явилось не мало: Андреев, Бель
ский, Глумов, Надлер». Он предполагал, перечислив выше на
званные фамилии, что, вероятно, до настоящего времени, то 
есть до времени принятия решения, поступит еще столько же 
заявлений, если не больше. Он размышляет: кому же отдать 
преимущество и каким путем избежать такого состава труппы, 
каким «угощало» публику знаменитое «Товарищество арти
стов» в сезон 1882-1883 годов и особенно последнего ? Руко
водствуясь принципом из всех зол выбирать наименьшее, он 
советует Пермской городской Думе не обращать внимания «на 
вопли» Екатеринбургской городской публики и остановить свой 
выбор на г. Надлере.

«Театральная антреприза, - справедливо замечает теат
ральный рецензент, - «требует немалых денежных затрат». 
Театральная публика, особенно такая архипровинциальная как 
пермская, требует театральных новинок и перемен персонала 
труппы. Город должен иметь надежные гарантии в исполнении 
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антрепренером контракта. Поэтому из всех вышеперечислен
ных конкурентов один только Надлер может удовлетворить 
этим условиям, особенно, если город заключит с ним «строгий 
и точный контракт».

Надлер имеет контракт в Екатеринбурге еще на два года и в 
Ирбите - на четыре. Если ему будет сдан и Пермский театр, 
тогда ему реально представится возможность увеличить и со
став и количество труппы.

Как бы то ни было, на ком бы Городская Дума не остановила 
свой выбор, следует помнить, что городской театр не должен 
быть отдаваем антрепренеру из личных соображений, ибо го
родской театр есть достояние городского общества.

Театральный рецензент губернской газеты видимо хорошо 
осведомлен об условиях, на которых заключались контракты с 
«Товариществом пермских артистов», поэтому он особо под
черкивает необходимость заключения с антрепренером такого 
контракта, условия которого были бы очерчены точнее и опре
деленнее, чем это делалось в контрактах, которые заключались 
до сих пор. «Насколько мне известно, - пишет корреспондент, - 
в Управе имеется проект контрактов, заключаемых иностран
ными и некоторыми нашими городами с антрепренерами теат
ров». Он считает, что, руководствуясь этим проектом, можно 
заключить контракт, вполне обеспечивающий интересы перм
ской театральной публики.

С кем бы ни был заключен контракт Пермской Думой, этот 
контракт не должен повторять печальный опыт прошлого. Воз
высив свой голос до гневного обличительного пафоса, рецен
зент пишет: «За кем бы ни остался театр, Дума или Управа, его 
заключающая, должна помнить, что театральные сезоны 1882- 
83 и 1883-84 годов «не должны повториться», ибо они всегда 
будут считаться «позорными в летописях пермского театра».

Однако, Пермская Городская Дума не учла мнение теат
рального обозревателя и на своем заседании «со скоростью 
необычной для всех российских дум, а тем более для нашей 
Пермской Думы, последняя недолго рассуждая, порешила 24 
марта с вопросом о театральной антрепризе на предстоящий 
сезон или даже сезоны». (22) Корреспондент не был на том 
заседании Городской Думы, на котором был так «храбро и бы
стро» решен данный «деликатный и тонкий» вопрос, поэтому он 
не описывает эти подробности. Мы сделаем это несколько ни
же на основании журнала заседаний Пермской Думы за 24 мар
та 1884 года.
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А пока отметим, что корреспондент «Пермских губернских 
ведомостей» популяризирует свою идею избрать антрепренера 
Екатеринбургского и Ирбитского театров г. Надлера. Если ему 
будет «сдан» еще и Пермский театр, то он будет иметь реаль
ную возможность увеличить и состав и количество труппы. 
Надлеру можно будет вменить в обязанность «в известные 
сроки сезона» менять состав труппы. Корреспондент удивлен: 
если Дума так быстро решила вопрос о театральной антрепри
зе, то она, вероятно, имела для этого необходимые предпосыл
ки в виде «гарантий, предложенных всеми соискателями, если 
не в особой комиссии, то в присутствии всей Думы. Если же 
последнего обсуждения не было, то следует удивляться по
спешности думского решения, поскольку до этого дня ни Город
ская Управа ни Дума не обращали никакого внимания на поло
жение городского театра. «Несмотря на вопли и жалобы публи
ки 1882-83 года, театр все-таки на сезон 1883-84 года остался 
за тем же «Театральным товариществом» и, вероятно, остался 
бы за ним и на будущий сезон, если бы само «Товарищество» 
не стошло в вечность».

При решении вопроса баллотировкою оказалось: 21 голос - 
за Бельского в товариществе с Глумовым и 10 голосов за Над
лера. Притом Бельскому было вменено в обязанность оставить 
существующий оркестр.

Решение вопроса о театральной антрепризе означало, что и 
театральная публика могла перестать заниматься вопросом о 
том, за кем останется Пермский театр. Ей оставалось лишь 
право надеяться, что Дума заключит с новым антрепренером 
условия, которые хотя бы в малой степени обеспечивали худо
жественные требования публики.

Корреспондент считает, что на долю Бельского и Глумова 
выпала «весьма нелегкая задача» удовлетворить театральные 
потребности Пермской театральной аудитории. Пермская пуб
лика доказала, что подносить ей в виде драматических и опе
реточных спектаклей «балаганные» представления нельзя. И 
доказала она это весьма «чувствительным образом». Публика 
переставала ходить в театр и труппе «только изредка удается 
сделать полный сбор». Таким было положение с посещаемо
стью театра и со сборами в последние два года, предшествую
щие антрепризе Глумова и Бельского. Рецензент убежден, что 
иметь две труппы в Перми драматическую и опереточную не
возможно. Антрепренер не должен об этом и думать; если он 
решится «на такую шалость» ему придется «ангажировать» 
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госпожу Русанову на роли ingenue, г. Перовского-Абрамовича 
на роли первого тенора, а г. Славянова на роли резонеров.

«Другое дело, если бы, - рассуждает рецензент, - Пермский 
и Екатеринбургский театры были в одних руках: тогда была бы 
возможность в определенное время сезона «перемещать» 
труппы из Перми в Екатеринбург и обратно. Мы пока не знаем 
пришла ли мысль об объединении Пермского и Екатеринбург
ского театров первоначально рецензенту и от него уже была 
заимствована Глумовым, или же он сам пришел к выводу о 
такой необходимости, осветил ее в прессе, а рецензент пришел 
к выводу о такой необходимости, или самостоятельным парал
лельным путем, независимо от него. Во всяком случае рецен
зент, имея ввиду свои личные пристрастия к игре определен
ных актеров, густо замешивая их на действительных недостат
ках игры многих актеров старой труппы, спешит разделаться с 
ними и обрисовать, представить их игру перед антрепренерами 
и читателями губернской газеты в непривлекательном виде. 
«Приступая к формированию труппы Глумову и Бельскому, - 
писал он, - следует позаботиться, чтобы в ее состав «не входи
ли бы или входили в возможно меньшем числе» старые «зна
комцы-враги» враги искусства и театральной публики. К таким 
знакомцам он относил: г.г. Русанову, Стрельскую, Гусеву 2-ю, 
Крупянскую, Славянова, Перовского, Морева, Большакова и 
других «и почти всех прославившихся местных талантов».

Уже первые, сделанные новой антрепризой, приглашения 
вызывают у него сомнения в их целесообразности. Он осужда
ет их за приглашение на амплуа водевильной ingenue госпожи 
Балкашиной-Карской, если только это сведение сообщено мне 
верно, пишет он, - оно не может считаться удачным, так как 
дебютируя в Перми в 1882 году госпожа "Карская не пользова
лась симпатиями публики».

В интересах театральной публики рецензент желает Бель
скому и Глумову «успеха в их новом деле». Если только, - про
должает он, - они сумеют заслужить симпатии публики, то дело 
антрепризы «должно быть весьма не безвыгодным» в матери
альном отношении. Однако, утверждая так, надо иметь ввиду, 
что удовлетворить пермскую театральную публику «одними 
обещаниями нельзя». Все, что можно было сделать в этом от
ношении, было уже «обещано» «Театральным товариществом» 
в 1883-1884 годы.

Исчерпав весь перечень пожеланий к деятельности новой 
театральной антрепризы, рецензент не позабыл и бытовую, 
внешнюю сторону театра, а именно, на театральный подъезд. В 
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постскриптуме он писал: «Главный подъезд к театру не имеет 
ни навеса, ни даже скромного зонта. Вследствие этого прихо
дится в случае дождя делать несколько шагов из экипажа к 
дверям по грязи, так как площадка перед театром даже не вы
мощена... Для пешеходов (а их большинство в среде театраль
ной публики) нет сносного сообщения с Сибирской и Обвинской 
улицами и театром, что особенно чувствительно в ненастное 
время, когда дороги к театру изобилуются ямами, наполненны
ми грязью и водою, которых не обойти, не перешагнуть нельзя, 
а остается лишь делать через оные сальто-мортале». На таком 
спортивном жаргоне рецензент живописует мучения театралов 
перед входом в это вместилище культуры и искусства. Не упус
кая возможности напомнить Городской Думе о том, что, если уж 
она действительно хочет заботиться о театре, то необходимо 
осветить площадь перед зданием театра большим числом фо
нарей, «что крайне неудобно при разъездах». (23) Время бежит 
незаметно.

Подходит к концу лето 1884 года. В конце июля рецензент на 
страницах губернской газеты рассуждает о том, что еще неде
ля-другая и конец всем загородным и городским гуляниям на 
лоне Уральской природы. Приходится подумать о зиме, о зим
них развлечениях, о театре. При одной мысли об этом очаге 
Пермской культуры, о том, что было в нем в прошлом году, 
рецензент приходит в скверное настроение и начинает брюз
жать. «Неужели же и в этом сезоне, - пиет он, - мы будем смот
реть и слушать такое же безобразие, как в прошлом году ?» 
Этот вопрос «должен сильно интересовать» всех любителей 
театра. Понимая, что в театре новая антреприза, которую заго
дя обливать грязью и обвинять в чем-то конкретном до начала 
нового сезона нельзя, рецензент пишет, что он не предрешает 
этого вопроса до начала сентября, когда «все силы новой теат
ральной труппы будут уже известны». Пока он сообщает чита
телям газеты «о приготовительных работах новых наших ан
трепренеров». (24) Г. Глумов «приводит в порядок все старые 
декорации и нашел новые». «Между последними, - сообщает 
он; - есть очень удачные. По его же рисунку приготовляется 
новая мебель для сцены, а также разные бутафорские вещи».

Состав труппы еще окончательно не определен. Из женских 
персонажей известны пока госпожи Ламанова, Чистякова, с 
которыми заключен уже контракт. Рецензент информирует чи
тателей газеты, предполагая, по крайней мере, в части из них 
усердных посетителей театра, о достоинствах артистки Лама- 
новой. «Она в прошлом сезоне, - пишет он, - играла на сцене
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Гельсингфорского театра «и пользовалась значительным успе
хом». Она «обладает хорошим голосом, миловидной внешно
стью и умением держаться на сцене».

Другая артистка - Чистякова - знакома пермской публике 
как участвовавшая в спектаклях г. Чарского в мае этого года. 
Хотя относительно мужских персонажей новой труппы «пока 
ничего не известно», однако, рецензент желает только одного 
«чтобы публика была избавлена от необходимости видеть на 
сцене «прошлогодних господ Славяновых, Перовских, Больша
ковых, Зайцевых et tutti guanti». (25)

Рецензент приветствует решение Глумова и Бельского «не 
ставить в настоящем сезоне опереток. Потому что «заставлять 
смотреть и слушать исполнение опереток вроде прошлогодне
го, это наказание, которое должно налагаться только на пре
ступников и не иначе, как по приговору суда.

Полагаясь на свой авторитет и на свою эрудицию, на знание 
потребностей и запросов театральной публики, рецензент ре
комендует антрепренерам в соответствии с их желанием ста
вить пьесы «бытовые, оригинальные и переводные» «только 
поменьше кровопролитных трагедий и раздирающих душу 
драм, г.г. антрепренеры !»

К осеннему сезону 1884 года новые антрепренеры хорошо 
подготовились и открыли его 30 августа постановкой классиче
ской комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума». Такой размах 
замыслов и практических решений нового руководства Перм
ского театра рецензенту пришелся очень по душе. Он писал: 
«Поставить хорошо «Горе от ума» не только в провинции, но и 
на столичных сценах, очень трудно, потому что «хорошие Чац
кие, Фамусовы, Репетиловы вырабатывались годами и извест
ны всем театралам наперечет». Поэтому относится к произве
дению Грибоедова, к его театральной постановке на провинци
альной сцене «со всей строгостью нельзя», - считает рецен
зент. Безукоризненного исполнения требовать также нельзя - 
его нет даже на сцене императорского Александрийского теат
ра. Если режиссер Пермского театра при наличных силах труп
пы сумел «поставить пьесу сносно», извлечь из этих сил «все, 
что можно», то и «этого довольно». «Пьеса, - по мнению рецен
зента, - была поставлена хорошо и старательно. Все знали 
свои роли и свои места на сцене, «чего в прежние годы почти 
никогда не было». Это явилось результатом проведения не
скольких предварительно проведенных репетиций. Как следст
вие тщательной предварительной подготовки комедии Грибое
дова к постановке «суфлера почти не было слышно», «за ис - 
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ключением нескольких незначительных пропусков, текст пьесы 
был выдержан вполне». (26)

Однако, говоря об общем хорошем впечатлении, которое 
произвело на публику исполнение комедии Грибоедова, он не 
упускает случая подчеркнуть, что при разборе исполнения каж
дым актером его роли с художественной стороны нашлось бы 
немало «неверностей» и «погрешностей», которые «неизбеж
ны» в частной провинциальной труппе, не имеющей времени на 
то, чтобы в течение целого месяца репетировать одну коме
дию.

В качестве примера, подтверждающего это положение, он 
ссылался на практику императорского театра. Для открытия 
сезона в Александрийском театре 30 августа 1884 года была 
назначена комедия А.С. Грибоедова «Горе от ума». Роли были 
розданы в конце июля, а репетиции продолжались в течение 
всего августа. Такая тщательная подготовка позволила лучше 
подготовить пьесу к театральной постановке.

Рецензент видит провинциальный налет постановки в том, 
что в ней «не выдержан стиль». «Принято вообще ставить «Го
ре от ума», - пишет он, - или в современных костюмах, или в 
костюмах эпохи Грибоедова. На сцене Пермского театра Ска
лозуб, Фамусов и «отчасти» князь Тугоуховский были одеты в 
костюмы того (Грибоедовского - В.С.) времени, а остальные 
актеры - в современные, что портило общее хорошее впечат
ление». Костюмы прислуги, особенно в последнем акте, были 
очень плохими. Однако, это частности, детали.

А в общем, декорации, мебель и все бутафорские вещи бы
ли очень хорошими. Они делали «честь труду и знанию дела 
одного из антрепренеров,, г. Глумова».

Он же был и главным декоратором. За превосходную работу 
по этой части «он удостоился неоднократных вызовов публи
ки». (27)

Однако, и здесь рецензент обращает внимание читающей 
публики на следующие недостатки в оформлении спектакля. 
Поскольку они относятся к деятельности Глумова, приведем их 
подробности.

Декорации третьего акта (анфилада комнат, разделенных 
колоннами) очень хороша и произвела должную иллюзию, ко
торая, к сожалению, была нарушена гостями Фамусова, кото
рые почему-то прошли на сцену «за колоннами». «Если уж не
обходимо было, - писал рецензент, - пустить гостей за колонны, 
то следовало сделать пол для прихода гостей несколько пока
тым, поскольку без соблюдения этого условия вся перспектив - 
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ная иллюзия декораций нарушалась». Декорация четвертого 
акта (сени и лестница в доме Фамусова) тоже хороша, 
но...опять но..., чтобы подняться на площадку парадной лест
ницы и, затем спуститься на сцену, актерам необходимо было 
взбираться на эту площадку за сценой. Однако, «к сожалению, 
из зрительного зала было видно, как взбирались актеры по 
неудобной приставной лестнице на площадку и, взобравшись, 
приводили себя в порядок, чтобы спуститься на сцену. Особен
но трудно это было для дам. Это задержало выходы Натальи 
Дмитриевны Горячевой и ее мужа на сцену и «портило впечат
ление». (28)

«Небольшое упущение», считает рецензент, оказалось и в 
режиссерской части. Оно заключалось в том, что в 3-м акте, в 
конце монолога Чацкого, за сценою оркестр должен был играть 
вальс и его звуки не должны мешать Чацкому говорить. На сце
не Пермского театра получилось точно в опере или в оперетке. 
По второму молотку суфлера оркестр, находясь на своем за
конном месте в зрительном зале, заиграл «громко полонез», 
так что Чацкий окончил свой монолог под его звуки. «Это вы
шло совсем неловко и странно, - замечает рецензент, сердито 
продолжая, - затем слишком уж долго и неумело танцевали 
этот полонез, чем совсем испортили впечатление монолога».

Видимо, рецензент знаком, по крайней мере, с некоторыми 
рукописными вариантами комедии Грибоедова, которая, будучи 
запрещенной долгие годы, ходила по рукам в рукописном виде. 
А затем это разночтение сохранилось в виде вариантов и в 
печатном виде. «По некоторым изданиям комедии, - продолжа
ет рецензент, - гости танцуют не полонез, а вальс и то во время 
монолога Чацкого, а не после него, так что занавес падает не
медленно после окончания монолога, а не после него».

Во всяком случае, режиссура А.Б. Турчевича-Глумова ко
ренным, качественным образом изменила отношение актеров к 
их игре.

Рецензент проявляет определенную широту взгляда. Он 
сравнивает «настоящую постановку» комедии Грибоедова с 
постановкой этой пьесы «Товариществом» актеров в октябре 
1882 года, и пишет о том, что к чести «господ» Бельского и 
Глумова и всей труппы следует сказать, что раздача ролей и 
исполнение пьесы теперь «несравненно лучше времени «Това
рищества»..

Итак, первый блин вышел хорошим блином, а не комом. Он 
желает, чтобы и следующие спектакли были также тщательно и 
обстоятельно поставлены, как этот первый. «Труппа этого года,
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- писал рецензент, - «гораздо лучше тех, которыми угощало 
пермскую публику «Товарищество» в прошлые сезоны».

Призывая пермскую публику к приветственной поддержке 
Пермского театра с его новой антрепризой, рецензент заранее 
считает необходимым сказать «несколько слов» о той части 
публики, «которая изображает из себя строгих судей», для ко
торой, что бы не ставилось на сцене, - «все плохо». Эта часть 
публики все знает, если ей не укажут на ее настоящее место, а, 
если укажут «эти господа поднимают хвосты и сникают. Указы
вая на них, рецензент имеет в виду их способность влиять на 
посещаемость театра «и делать печальные сборы». «Таким 
господам, - резюмирует рецензент, - следует иметь в виду, что 
насильно никто в театр не тянет, но враждовать против театра 
без всякой причины, по меньшей мере, странно».

Однако, хорошие постановки ряда спектаклей не могли сра
зу переломить настроение пермской публики, которая «туго 
посещала театр», измученная плохими постановками прошлых 
лет.

«Прошло уже полтора месяца, - писала газета «Пермские 
губернские ведомости» 24 ноября 1884 года, - а публика всё 
очень туго посещает театр, «во вкус не вошла !» Полных сбо
ров не было. Было 4-5 вечеров по 500-600 рублей, около 10 
сборов по 300 рублей, остальные по 100 рублей, а то и того 
меньше. В результате у антрепренеров не хватило сборов на 
уплату жалованья труппе, не говоря уже о своем вознагражде
нии и расходов на обстановку, костюмы и пр.». «Что же требует 
публика от театра?», - размышляет рецензент. И отвечает: «На 
эти вопросы пермская публика ответить не может». (29) Зато 
рецензент может высказать свои соображения и делится с 
читателями газеты. Он отмечает, прежде всего, лень обывате
лей, рассуждающих: а зачем нам нужен этот театр. Дамы, «же
ны аборигенов» не любят ходить в театр, потому что нужно 
одеваться: натягивать на себя корсет, тщательно причесывать
ся, «вообще выйти из нормальных, очень приятных условий 
домашней жизни». «Кто посещает театр, - вопрошает рецен
зент, - молодежь, но молодежи театральной, в полном смысле 
этого слова, в Перми нет, а та, что есть, занимается рацио
нальным способом расходования родительских денег «в соот
ветствии со своими вкусами и пользою». А старшее поколение 
занято «своим делом, так что усердно посещать театры не мо
жет».

«А между тем, со времени антрепризы Медведева, никогда 
Пермский театр не был так хорошо обставлен, как в нынешнем 
сезоне, - отмечал рецензент, - никогда не были так аккуратно 
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ранжированы по времени начала представлений такими корот
кими антракты, малыми по времени переменами декораций, 
такими ранними окончаниями спектаклей. Такая обстановка в 
театре, по мнению рецензента, возникла потому, что один из 
антрепренеров, г. Глумов, «сам очень талантливый живописец 
и умеет из дешевых материалов создавать правильные деко
рации, прекрасную мебель». Он так высоко оценивает способ
ности Глумова, что заявляет: «Его декорации могут годиться 
для какого угодно театра, а по технической верности могут по
жалуй спорить с многими декорациями частных столичных 
сцен». В отношении театральных костюмов, созданных Глумо
вым, рецензент писал что: «Вызывает удивление, - из каких 
средств он их создал, так как публика мало посещающая театр 
«средств не дает». Художественное дарование А.Б. Турчевича- 
Глумова позволяло создавать такое «чудо» из ничего. (30)

Нужно заметить, что уже здесь произошла заметная пере
ориентация Глумова-антрепренера на его режиссерские, 
оформительские, организационные стороны театрального де
ла. Рецензент «Пермских губернских ведомостей» специально 
отмечает хорошее, или, во всяком случае, удовлетворительное 
знание ролей всеми актерами, «отсутствие сходок у суфлер
ской будки», поскольку по ходу пьесы «актеры должны быть в 
разных концах сцены». С художественной точки зрения рецен
зент не хочет назвать «удачным» одного, а именно, выбор ре
пертуара, понимая под этим то, что не следует давать актерам 
играть роли совершенно противоположного «амплуа», посколь
ку на публику это производит «нехорошее впечатление». Это 
рассматривается рецензентом как одно из самых «больных 
мест провинциальной сцены, бороться с которым трудно, так 
как режиссер должен ставить то, что привлекает публику, то, 
что дает сбор. Он резонно замечает, что с одним художествен
ным воззрением хорошего сбора не сделаешь. (31) Репертуар 
Пермского театра в осенний сезон 1884 года был неплохим. Он 
включал Гоголевского «Ревизора», «Место женщины», «Париж
ские нищие», «Актер Яковлев» и другие.

После 1883 года А.Б. Турчевич все больше начинает ориен
тироваться в своей основной сфере жизнедеятельности на 
архитектуру. Однако, он никогда не порывает полностью с те
атром. Его деятельность в нем принимает специфические 
формы режиссуры и художника-оформителя, декоратора 
Пермского драматического кружка.

Его усилием явилось то, что, как будет показано ниже, по
становки любителями драматических произведений будут на 
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уровне профессиональных, а иногда будут и превосходить их. 
Это будет любимое хобби Александра Бонавентуровича в те
чение двух десятилетий. В нем он будет черпать элементы 
художественной образности, которые определенным образом 
трансформированные войдут в ткань его архитектурных реше
ний.
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ГЛАВА 5. АРТИСТИЧЕСКОЕ ХОББИ 
А.Б. ТУРЧЕВИЧА-ГЛУМОВА.

Вынужденный отказаться от антрепризы Пермского и Екате
ринбургского театров Александр Бонавентурович ушел из теат
ра, но не оставил свою артистическую деятельность. Он нашел 
этой сфере своего таланта особое применение. Он стал режис
сером Пермского драматического кружка. Под его руководством 
кружок достиг замечательных успехов, его постановки, по сви
детельству Пермской прессы, по своим сценическим, художе
ственным, исполнительским достоинствам играющих любите
лей могли тягаться с профессиональными постановками Перм
ского драматического театра.

17 августа 1886 года«Екатеринбургская неделя» писала о 
том, что 6 августа в летнем помещении общественного собра
ния состоялся любительский спектакль «в пользу недостаточ
ных студентов Петербургского университета», окончивших курс 
в Пермской и Екатеринбургской гимназиях.

Были поставлены пьесы «Фофан» и «Служанка - госпожа» 
и, кроме того, четыре живых картины при участии артиста А.Б. 
Глумова в их постановке.

Газета отмечает, что спектакль прошел очень удачно, осо
бенно со стороны сбора, так как благодаря участию в спектакле 
некоторых представителей высшего местного света, продажа 
билетов была поставлена на «широкую ногу».

Результатом этого явилось то, что все места были заняты, а 
при выходе из зала происходила сильная давка от массы зри
телей, в числе которых, к величайшему удовольствию, мы 
встретили многих представителей местного аристократического 
круга и Пермского губернатора. Последнее, конечно, свиде
тельствует об определенной и довольно высокой популярности 
концертов подобного рода. Губернатор, конечно, не посещал те 
массовые мероприятия, которые были мало кому известны.

Мы уже писали о том, что А.Б. Турчевич-Глумов был талант
ливым декоратором, что его декорации, по отзывам современ
ников, «не стыдно» было бы ставить и в столичных театрах. Со 
всей очевидностью это проявилось в постановке им Русского 
исторического концерта, исполнение которого состоялось 11, а 
повторение 14 апреля 1887 года.

Концерт состоял из разнообразных произведений известных 
русских композиторов - Глинки, Даргомыжского, Чайковского, 
Серова, Рубинштейна. В каждое из четырех отделений концер
та входили пьесы - оркестровые, хоровые и solo. «Перед нача
лом концерта, - писал корреспондент «Пермских губернских 
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ведомостей», - всеми участниками исполнен был гимн «Боже 
царя храни», который был по требованию публики неоднократ
но повторен. Из хоровых произведений особенно хорошо были 
исполнены, по мнению корреспондента, присутствовавшего на 
вечере - хор рыбаков и ария «Неизвестного» из оперы «Ас- 
кальдова могила» и в «Буря во грозу» из оперы «Жизнь за ца
ря».

Из оркестровых номеров по уровню исполнения выдавались: 
увертюра из оперы «Руслан и Людмила», Andante из квартета 
«В-dur», оп 11 Чайковского и увертюра на русские темы Бала
кирева. Е.В. Дягилевой были исполнены «Все по городу по
шли», свадебные песни, «И жар и зной», ария из оперы «Рус
лан и Людмила», романс Даргомыжского «Тучки небесные» и 
другие произведения. Исполнение ее отличалось особой тща
тельностью и элегантностью, хорошо известными пермской 
интеллигенции.

Пение А.Г. Поповой известных публике номеров отличалось 
большой задушевностью. Она исполнила «Я ли в поле да не 
травушка была».

П.Н. Серебрянниковым были очень хорошо исполнены труд
ные арии Сусанина «Ты взойди моя заря» из «Жизнь за царя». 
Каждое отделение концерта заканчивалось живою картиной, из 
которых особенно удачно и эффектно исполнены были «Под
водное царство» из оперы «Русалка» Даргомыжского.

Картина «Апофеоз», представляющая большую группу из 
героев и героинь русских опер. Картины были поставлены А.Б. 
Глумовым, хоры - Даннемарк. Оркестром, который при испол
нении «помещался» на сцене, управлял Э.С. Кабелла. Хор был 
одет в русские костюмы, большей частью старинного покроя. 
Большую изобретательность и тонкий вкус в их подборе про
явил А.Б. Глумов, который отвечал за оформление концерта. 
Сбор с него предназначался для увеличения средств общества 
доставления квартир ученицам Пермской Мартинской женской 
гимназии.

Для Александра Бонавентуровича Турчевича было харак
терно стремление помочь всем нуждающимся, всем обреме
ненным, поэтому за последние десятилетия своей недолгой 
жизни, он, проживая в Перми, принимал участие в массе спек
таклей, концертов различного рода, которые проводились с 
благотворительной целью.

В 1891 году центральные губернии России и прежде всего 
Поволжья поразил невиданный неурожай, явившийся следст
вием необычной засухи. Голодало свыше 30 млн. крестьян цен
тральной России. В Пермской губернии неурожай с особой тя - 
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жестью поразил зауральские уезды: Екатеринбургский, Камыш- 
ловский и Шадринский.

По всей стране (в том числе и в Пермской губернии) по ли
нии общественности были начаты сборы средств в помощь 
голодающим. В этой кампании приняли участие Л.Н. Толстой, 
В.Г. Короленко, А.П. Чехов и другие. Приняла в этом участие не 
только интеллигенция, организаций различных благотвори
тельных концертов, но и Православная церковь путем кружеч
ных сборов. Данные о сборах на Урале публиковались газетой 
«Пермские губернские ведомости».

4 апреля 1892 года газета поместила корреспонденцию под 
шапкой «Помощь пострадавшим от неурожая». В ней содержа
лась информация о том, каким образом неурожай 1891 года 
отразился на народном образовании в тех уездах, которые в 
наибольшей мере пострадали от неурожая. В корреспонденции 
сообщалось, что учителя народных училищ Шадринского уезда 
не получают жалованье с июля-августа 1891 года, в Камыш- 
ловском уезде оплата учителей сокращена на 10 %, в Екате
ринбургском «выдается исправно». (1)

Учащиеся народных училищ трех названных уездов нужда
ются в продовольствии. Для удовлетворения нужды как уча
щихся, так и учителей неурожайных уездов Пермской губернии 
был организован Пермский губернский комитет «состоящий под 
председательством директора народных училищ», и «уездные 
комитеты» под председательством инспекторов народных учи
лищ. Задача этих комитетов - сбор пожертвований в пользу 
учителей и учащихся неурожайных уездов.

О значении и о результативности кампании сбора средств в 
помощь голодающим свидетельствуют следующие факты, при
водимые газетой. На эти пожертвования существуют учителя 
народных училищ Шадринского уезда в количестве 101 челове
ка, а также обеспечиваются горячей пищей и хлебом учащиеся 
56 сельских училищ данного уезда в количестве 1447 человек, 
38 училищ Камышловского уезда - 1400 человек и 27 училищ 
Екатеринбургского уезда - 750 человек. Газета информировала 
своих читателей о том, что в 7 училищах города Шадринска с 3 
марта 1892 года выдается во время большой перемены по кус
ку хлеба бедным учащимся.

Неурожай, правда, в меньшей степени, затронул и другие 
уезды Пермской губернии. Поэтому и в них предпринимались 
соответствующие меры помощи голодающим учащимся. Была 
открыта столовая в Осинском уезде при Камбарском 2-х класс
ном училище. (2)
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Пермским губернским комитетом по сбору средств в помощь 
голодающим было постановлено с апреля 1892 года открыть 
столовые для учащихся Осинского уезда при училищах Ершов- 
ском, Бедрянском, Бикбардинском, Теушинском; при Частин
ском, Змеевском и Рождественском училищах Оханского уезда. 
Газета «Пермские губернские ведомости» открыла свои столб
цы для публикации отчетов о сборе средств в помощь постра
давшим от неурожая в 1891 году. (3) Всего Пермским губерн
ским комитетом с 25 октября 1891 года по 1 августа 1892 года 
поступило на приход без оборотных средств 36 662 рубля 18 16 
коп. Из них было израсходовано без оборотных сумм 22 883 
рубля 87 коп. Остаток на 1 августа 1892 года составил 13 478 
рублей 31 Уг коп. Это очень значительные суммы, позволяющие 
оказывать существенную помощь голодающему населению 
Пермской губернии.

В кампании по сбору средств в помощь населению Пермской 
губернии, пострадавшему от неурожая принял участие и Алек
сандр Бонавентурович Турчевич. Газета «Пермские губернские 
ведомости» 1 января 1892 года писала: «В воскресенье 23 де
кабря в городском театре состоялся спектакль, данный люби
телями драматического искусства, в пользу населения, постра
давшего от неурожая». Поставлена была драма Н. Потехина 
«Мертвая петля». Автор газетной рецензии, скрывающийся за 
инициалами «Н.И.С.» считал «приятным долгом поделиться с 
читателем тем высоким наслаждением, которое доставили нам 
в этот вечер некоторые из г.г. любителей, принявшие участие в 
постановке пьесы». (4)

Главную роль в драме «Новая петля» - роль молодой бога
той вдовы исполнила Н.Э. Дягилева. Рецензент чрезвычайно 
высоко оценивает ее артистический талант. «Об ее игре, - пи
сал он, - не опасаясь впасть в преувеличение, мы должны ска
зать, что так вести себя свою роль, продуманно, с полною ме
рою в своих движениях, без утрировки, с таким психологиче
ским тактом, словом художественно-артистически, может толь
ко истинно-сценический талант, могущий служить украшением 
сцены, а не любительница, изредка выступающая на театраль
ных подмостках». (5)

Рецензент отмечает хорошую игру актера Кашперова в роли 
адвоката Слетышева по меткому выражению «одного нашего 
знакомого» - «форменного мошенника». Свободная игра этого 
любителя-артиста доставила зрителям «немало эстетического 
наслаждения». Игра вышеназванных артистов заслужила «мно
гократные дружные аплодисменты» публики.

77



Возвращаясь к роли богатой вдовы Крамолиной, талантливо 
сыгранной Н.Э. Дягилевой, рецензент писал: «Все в ней силь
но, страстно, выдержанно, недюжинно. Крамолина - вдова, 
выходившая замуж, конечно, не любя, за богатого человека, 
оставившего ей громадное состояние. Красавица собою, она, 
понятно, имела массу поклонников и вот прихотливое сердце 
женщины выбирает вполне дюжинного человека-врача Чагано- 
ва. Эту роль играл А.Б. Турчевич. Чуткое сердце Крамолиной 
угадывало надвигающуюся беду. Чаганов полюбил другую 
женщину - образованную девушку с честными привычками, 
передовыми взглядами, дочь графа Запольева (артистка Шуль
гина). Рецензент описывает сцены постепенного охлаждения 
отношений между Крамолиной и Чагановым вместе со спора
дически возникающими надеждами первой на то, что «милый 
Коля ее страстно любит». Автор рецензии особо выделяет сце
ну столкновения адвоката Слетышева (Кашперова) с Чагано
вым (Турчевичем) в завязавшемся между ними «бурном объяс
нении» «едва не кончившимся рукопашною». «Хорош был», по 
словам рецензента, Турчевич в пятом акте в роли «похитителя 
векселей». Прекрасно была проведена сцена его встречи с 
Крамолиной и верх совершенства «картина заклинания, моль
бы и прощения».

После создания строительно-технического бюро в 1888 году 
Александр Бонавентурович все больше внимания, времени и 
усилий отдает деятельности в области архитектуры. Но вместе 
с тем артистическая жилка и актерский талант не угасают в нем 
и находят выражение в его участии в многочисленных благо
творительных театральных постановках, спектаклях, литера
турно-музыкальных вечерах.

Газета «Пермские губернские ведомости» 29 февраля 1892 
года писала о том, что «в будущий понедельник 2 марта г.г. 
любители драматического искусства с участием хора Пермско
го музыкального кружка дан будет в городском театре литера
турно-музыкальный вечер, сбор с которого намечается на уси
ление средств Пермского комитета по «разбору и призрению 
нищих».

Газета информировала своих читателей о том, что литера
турная часть вечера будет состоять из чтения сцен из комедии 
Дьяченко «Современная барышня» и Плещеева «Искорка». В 
чтении ролей будут принимать участие артистические силы 
наших любителей сцены - госпожи А.Н. Кокорина, З.В. Кашпе
рова, Н.Э. Дягилева, О.Н. Шульгина и г.г. В.В. Кашперов, А.Б. 
Турчевич, В.В. Рэнко, С.Н. Попов и другие. Далее газета писала 
о том, что в вечере «принимают также участие и настоящие 
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артисты г. Н.А. Ленский и девица Голодкова». Таким образом, 
здесь подчеркивается мысль о том, что А.Б. Турчевич выступа
ет как любитель, как бывший актер, как «прошлая» знамени
тость. Газета выражала уверенность, что «участие в вечере 
лучших артистических сил города, интересная программа, а 
главное в высшей степени симпатичная цель - помочь комите
ту по призрению нищих, в которой в настоящее «тяжелое в 
продовольственном отношении время» он нуждается больше, 
чем когда-либо, дают основания ожидать «полнейшего сочув
ствия нашего общества предпринятому г.г. любителями благо
му делу». (6) Музыкальный вечер дал очень хороший сбор 749 
рублей 6 копеек, который явился существенным вкладом перм
ской общественности в улучшение финансового положения 
Комитета «по призрению нищих». (7)

Такой значительный сбор стал возможен потому, что к этому 
времени в проведении вечеров с благотворительностью в Пер
ми сложилась уже плодотворная традиция, насчитывающая 
несколько лет.

Газета «Пермские губернские ведомости» 30 июля 1888 года 
писала о том, что состоялся любительский спектакль в пользу 
сирот учителя музыки Н.В. Ульянова. (8) В корреспонденции 
отмечается, что «одним из приятных» видов благотворительно
сти в Перми стала организация «любительских спектаклей» «в 
пользу лиц застигнутых нуждою». 24 июня 1888 года состоялся 
любительский спектакль в пользу вдовы и детей покойного учи
теля музыки Н.В. Ульянова. Он был дан на сцене городского 
театра любителями - членами городского драматического 
кружка.

Поставлена была пьеса Н.А. Островского «Не так живы как 
хочется» и весьма разнообразный дивертисмент. Публика, ес
ли принять во внимание летнее время, неудобное для спектак
лей, «весьма отзывчиво» отнеслась к предприятию любителей, 
о чем свидетельствовала цифра сбора. Валовая выручка от 
спектакля вместе с пожертвованиями отдельных лиц составила 
252 рубля 30 копеек, расходы на устройство спектакля 75 руб
лей 30 копеек, выручка в пользу семейства Н.В. Ульянова - 177 
рублей.

Организаторы спектакля через газету просили выразить 
«глубокую благодарность» всем лицам, содействовавшим спек
таклю, персонально Городскому Голове П.Е. Сигову, членам 
Городской Управы за бесплатное предоставление театра, Н.Д. 
Третьякову - за печатание афиш, музыкальному кружку - за 
одолжение рояля и А.Б. Глумову - за режиссирование. Вынуж
денный отказаться от антрепренерской и активной театральной 
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деятельности, создав частное архитектурно-строительное бю
ро, А.Б. Турчевич, тем не менее, в течение многих лет не поки
дал театральной сцены, занимаясь в ней то как режиссер, то 
как декоратор, то как актер, а иногда и тем и другим и третьим 
вместе.

Выступление на благотворительном вечере 24 июня 1888 
года в качестве режиссера у А.Б. Турчевича не было единст
венным: в начале 90-х годов они даже участились, несмотря на 
большую занятость делами строительно-архитектурного бюро, 
в связи с проектированием архитектурного оформления много
численных зданий не только в Перми, но и в других городах 
Пермской губернии.

Газета «Пермские губернские ведомости» писала о состо
явшемся 17 марта 1891 года литературном вечере в пользу 
усиления средств Пермского отделения попечительства о сле
пых. Была прочитана «с соответственною обстановкою четы
рехактная драма Н.А. Потехина «Злоба дня». Автор неподпи
санной корреспонденции сразу переходит «к очерку исполне
ния, то есть чтения ролей г.г. любителями, полагая, что содер
жание пьесы широко известно, потому нет необходимости на 
нем специально останавливаться». Центр пьесы или тот фокус, 
в котором сосредоточено все внимание и «воздействие», соз
данных автором типов злобы наших дней - поклонения Ваалу - 
составляет дочь родовитого архитектора-концессионера Гра- 
дищева - Елена.

Чтение этой труднейшей роли, проходящей через всю пьесу, 
было поручено артистке-любительнице О.Н. Шульгиной. Уже с 
первых сцен, проведенных ею, публика, присутствовавшая на 
вечере, могла убедиться в том, что она видит перед собой «не
заурядную любительницу с соответствующей роли внешно
стью, с умением держаться на сцене, с приятным тембром го
лоса, с отчетливой фразировкой и, наконец, с естественностью 
сценических пассажей и «огоньком» исполнения. «Все это, - 
резюмирует анонимный рецензент губернской газеты, - в сово
купности заставило зрителя переживать вместе с изображае
мым лицом все перипетии читаемой драмы. Превосходно читал 
роль Жоржа Градищева В.В. Кашперов. Его сценической техни
ке и «прекрасной передаче роли» могут позавидовать многие 
из профессиональных артистов», - писал рецензент.

Роль Градищева-отца читал А.Б. Турчевич-Глумов. Его сце
нический талант, по свидетельству рецензента, «хорошо извес
тен нашей публике и участие Александра Бонавентуровича в 
устройстве этого вечера, более ценно, по нашему мнению, не 
столько в передаче роли Градищева» сколько «по режиссиро
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ванию им по художественной обстановке сцены». Следова
тельно, на этом литературном вечере А.Б. Турчевич выступает 
не только как актер, но и как режиссер, и как художник- 
декоратор-оформитель сцены. И выступает превосходно во 
всех этих разнообразных качествах, требующих для своей реа
лизации специфических способностей и талантов.

Рецензент подчеркивает, что госпоже Преображенской, ис
полняющей роль Аграфены Кирилловны, удалось передать эту 
роль «реально и просто, без всякого шаржа», в который неред
ко впадают при исполнении этой роли профессиональные ак
трисы. Особенно удачной, по мнению рецензента, была сцена 
Хлопониной с Жоржем Градищевым (А.Б. Турчевичем - В.С.) 
«в последнем акте пьесы». Эта сцена вызвала бурные апло
дисменты. Расхожее мнение части публики, присутствовавшей 
на литературном вечере о том, что сообразно «с комплекцией 
сюжетов лучше было бы, если бы госпожи Преображенская и 
Кашперова поменялись ролями». Рецензент отвечает, считая, 
что для данного распределения этих ролей такой опытный ре
жиссер как А.Б. Глумов «имел веские основания». (9)

Через три недели вечер в пользу слепых в Перми был по
вторен. Он состоялся 7 апреля. Сбор его был также в пользу 
слепых. Но на этот раз состав исполнителей-любителей был 
несколько иной - с преобладанием комического элемента. Это 
обуславливалось характером пьес, выбранных для чтения. На 
этот раз для чтения была выбрана трехакгная пьеса А. Крюков
ского «Денежные тузы».

Сама по себе пьеса не отличалась какими-либо литератур
ными достоинствами, представляя довольно «верные бытовые 
картинки». Подобные пьесы хорошо смотрятся только при хо
рошем, а главное, дружном живом исполнении. К чести люби
телей в этот вечер сцена «притягивала к себе» все внимание 
многочисленной публики и в продолжение всех трех актов под
держивала ее в непрерывном веселом, так сказать, идилличе
ском настроении духа. «Такое обаяние сцены над зрителем, - 
писала газета «Пермские губернские ведомости», - достигается 
правдивым, реальным до тождества с действительностью, ис
полнением драматических произведений». (10)

При подобной постановке пьес весьма трудно, почти невоз
можно, оттенить достоинство игры или чтения отдельных ис
полнителей, не умаляя их достоинств одного перед другим. 
Поэтому рецензент газеты ограничился одной характеристикой 
данных при чтении ролей типов.

В пьесе «Денежные тузы» почти все роли распределены по
парно. Роли двух гимназисток Раички (О.Н. Шульгина) и Сонич - 
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ки (А.Н. Кокорина), две роли добродушных старичков - Адама 
Адамовича (В.В. Рэнко) и Дорофеи Тихоновны (З.В. Кашперо- 
ва), два старых холостяка - самые «Тузы» - Бородкин (А.Б. 
Турчевич) и Чапупов (О.А. Плюснин). Несколько особняком 
стоят роли типичного степняка-помещика Кутузкина (К.Я. Копи- 
тимов) и племянник Бородкина - молодой человек (С.Д. Вол
ков). Перечисление достоинств игры актеров-любителей не 
содержит никакого упоминания об А.Б. Турчевиче, кроме того, 
что «тип Бородкина грешил несколько гримом».

Зато он преуспел на этом вечере в другом - как художник- 
декоратор. «Вечер закончился, - как писала газета, - целой се
рией больших, во всю сцену, живых картин, превосходно по
ставленных А. Б. Глумовым.

По художественности, роскошным костюмам и эффектному 
освещению удались картины «Искушение» (А.Н. Кокорина) оба 
отделения; «Тамара и Демон» - последняя сцена - Тамара 
(А.И. Трофимова), приникшая к стопам ангела (А.А. Овчиннико
ва) и отверженный демон (Е.А. Пиотровская). По изящной по
становке и художественной пластике особенно хороша была 
фигура Тамары. Последняя картина изображала «великолеп
ный апофеоз»; «Подводное царство» (госпожи Л.В. Фокт, М.С. и 
А.С. Котеневы, А.И. Прозоровская, Ю.В. Блюмен и А.А. Овчин
никова). «Публика «восторженно аплодировала при каждой 
картине», - писала газета, - и, большой мастер этого дела, А.Б. 
Глумов неоднократно был вызван на авансцену». Таким обра
зом, оформительские способности Александра Бонавентурови- 
ча на данном литературном вечере в оценке рецензента 
«Пермских губернских ведомостей» возобладали над его ак
терскими талантами. Последнее, видимо, хотя бы отчасти, свя
зано с его усиленными занятиями в это время архитектурой. 
Образная пластика все больше привлекает его и это сказыва
ется определенным образом на его сценической деятельности.

Успехи вечеров в пользу слепых дали основания его органи
заторам расширить ареал действия. В плане практической реа
лизации этой идеи в Перми 26 и 28 апреля 1891 года были про
ведены литературно-музыкальные вечера, сбор с которых был 
назначен на приобретение музыкальных инструментов для 
Пермских мужских и женских гимназий, а в воскресенье 28 ап
реля спектакль в пользу убежища детей бедных и учениц жен
ской гимназии.

Вечер 26 апреля дал солидный сбор, который составил 808 
рублей 5 копеек, если вычесть расходы на устройство вечера 
133 рубля, то чистая выручка составила 675 рублей 5 копеек. 
Эта солидная сумма по курсу рубля того времени, которая бы - 
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ла передана по принадлежности. Корреспондент «Пермских 
губернских ведомостей» не был на литературно-музыкальном 
вечере, поэтому он ограничивается суммарным воспроизведе
нием отзывов тех лиц, которые были на нем. «Согласно этим 
отзывам, - писал он, - мы можем сказать, что обе части вечера 
как литературная, так и вокальная, исполнены были безукориз
ненно». (11)

Спектакль 28 апреля состоялся через день после предыду
щего литературно-музыкального вечера, поэтому сбор с него 
был «вдвое меньше» предыдущего. Чистая выручка от него 
составила 266 рублей 65 копеек. На этом вечере поставлено 
было 2 пьесы: «Каково веется, таково и мелется» и пьеса в 
двух действиях «Бобыль». Обе пьесы «прошли гладко и дружно 
с полным ансамблем». Поскольку А.Б. Турчевич в них не был 
задействован в качестве актера, не будем останавливаться на 
игре отдельных актеров особо, отметим только то, что относит
ся непосредственно к нему.

В заключение спектакля А.Б. Турчевичем-Глумовым была 
поставлена роскошная по обстановке живая картина «Альпий
ский охотник» из двух лиц: А.И. Трофимовой (пастушка) и С.Д. 
Волкова (охотник). Картина состояла из трех отделений: 
«Встреча», «Препятствие» и «До новой встречи». Альпийская 
пастушка (А.И. Трофимова) во всех трех позах, соответство
вавших содержанию картин, была идеально грациозна, причем 
кроме художественной позировки госпожа Трофимова весьма 
талантливо передала мимическую игру, реально выражая со
гласно с сюжетом картин, то радость, то огорчение, то надежду. 
Как пишет рецензент «публика дружными аплодисментами и 
многочисленными Ыэами сопровождала каждую картину. Здесь 
А. Б. Турчевич-Глумов выступает не только как режиссер и 
оформитель-декоратор, но и как автор этой талантливой инс
ценировки.

По свидетельству корреспонденции «Театр, музыка, искус
ство», опубликованной 17 апреля 1893 года в «Пермских гу
бернских ведомостях» А.Б. Турчевич-Глумов выступал на лите
ратурно-музыкальных вечерах в Перми как «один из лучших 
наших солистов-любителей». Его имя в заметке названо наряду 
с именами К.Л. Абраама, А.А. Свентицкого, Н.А. Мартовского, 
Л.И. Винарского и других членов музыкального кружка. (12) 
Действительно, все виды искусства в той или иной мере были 
доступны этому необычайно талантливому человеку.

Однако, все-таки, в связи с профессиональным занятием 
архитектурой, он все чаще и все охотнее занимался при подго
товке литературно-музыкальных и драматических вечеров дея
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тельностью художника-декоратора и режиссера. Его привлека
ет здесь возможность пространственного преобразования дей
ствительности, которая может найти применение в архитектуре.

14 февраля 1894 года в Перми состоялся благотворитель
ный вечер «в пользу недостаточных учениц пермских женских 
гимназии и прогимназии».

«Благодаря хорошей организации, сбор был «громадным», 
далеко превосходящим все сборы за предшествующие годы в 
пользу учениц от различных предприятий с благотворительной 
целью», - писала газета «Пермские губернские ведомости». 
Общий сбор составил 3130 рублей 55 копеек. Эта сумма, за 
исключением расходов - 454 рублей 78 копеек, поступила в 
пользу гимназии и прогимназии. 2 675 рублей 77 копеек - это 
рекордный сбор от благотворительного вечера. Никогда рань
ше да и позднее благотворительные вечера в Перми не соби
рали такой значительной суммы, никогда ранее вечера не при
влекали такого внимания «просвещенной» городской публики, 
никогда раньше они не были так умело и превосходно органи
зованы, никогда ранее в них не принимало активное участие 
такое количество просвещенной пермской публики, в качестве 
его организаторов.

На этом вечере была организована лотерея-аллегри, устро
енная попечительницей Мариинской женской гимназии и про
гимназии, супругой Пермского губернатора Елизаветой Гаври
ловной Погодиной.

Все вещи для лотереи были «исключительно пожертвован
ные». Среди этих пожертвований особенно следует отметить 
присланные управляющим Каслинским заводом г. Карпинским 
самые разнообразные изделия из чугуна: изящные статуэтки, 
бюсты, канделябры и т.п. Всего на сумму около 400 рублей. 
Пермским купцом Н.В. Мешковым для лотереи была пожертво
вана большая картина, писанная масляными красками «Крах 
банка» стоимостью от 200 до 300 рублей. Между вещами, по
жертвованными для проведения лотереи, выделялись чугун
ные, покрытые бронзой статуи Мефистофеля и Дон-Кихота, 
пожертвованные земским начальником г. Волковым.

Общее наблюдение за проведением лотереи приняла на се
бя начальница Мариинской женской гимназии А.Е. Грацинская, 
отличный организатор и человек неподкупной честности. Вся 
масса разнообразных предметов была разделена на две части. 
При этом руководствовались следующим принципом. Вещи 
менее ценные были выделены в благотворительную лотерею; 
каждая вещь была обернута бумагой и взявшему билет выда
валась вещь, попав шаяся под руку или зацепившаяся за удочку.
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Эта лотерея была предназначена преимущественно для уча
щихся.

Заботу по выдаче билетов и вещей приняли на себя О.А. Ро- 
гожникова, В.И. Беляева, А.Ф. Мейер.

Вещи наиболее ценные были предназначены для большой 
лотереи с проигрышами. Здесь из 7 билетов выигрывал только 
один. Все 584 предмета были размещены чрезвычайно эф
фектно на вращающейся высокой горке и в двух витринах, де
корированных красной и синей материями: чугунные изделия 
здесь чередовались с различными рукоделиями, вазами и т.п.

На вершине вращающейся горки находилось чучело медве
жонка, также принадлежащее к числу выигрышей. «Все это 
удачное расположенное, прекрасное зрелище было достигнуто, 
благодаря живому и деятельному участию, принятому в этом 
деле А.Б. Турчевичем-Глумовым», - подчеркивает корреспон
дент губернской газеты, присутствовавший на этом вечере. 
Александр Бонавентурович с врожденным талантом художника- 
оформителя взял на себя хлопоты по украшению обширного 
зала Мариинской женской гимназии флагами и гирляндами. Он 
сделал это так, что зал, изящно убранный и богато декориро
ванный, освещенный электричеством, проведенным от театра и 
от дома купцов Тупициных, был особенно «великолепен», когда 
многочисленные гости наполнили его во время танцев. Входная 
лестница женской гимназии была освещена звездами из элек
трических лампочек и, таким образом, были приняты все меры 
к тому, чтобы дать возможность гостям удобно, приятно и весе
ло провести время.

Начало лотереи было назначено в 17 часов. К этому време
ни собралась масса учащихся и посторонней публики. Билеты 
на большую лотерею продавались из 7 колес. Их продажу взя
ли на себя: Е.И. Баранова, И.И. Богданович, Е.И. Любимова, 
С.М. Беляева, О.П. Турчевич-Глумова, К.И. Рогожникова, М.В. 
Клинберг и другие дамы пермского просвещенного общества.

После лотереи в 21.30 начались танцы, которые продолжа
лись до 5 часов утра. В необычном успехе вечера корреспон
дент «Пермских губернских ведомостей» видел причину кото
рая заключалась в том, что «помимо самой инициативы, прояв
ленной верхами Пермского общества, следует отметить его 
полное расположение, которое всеми мерами, кто, как и чем 
мог, принесло свою лепту доброго дела помощи нуждающимся 
ученицам Мариинской женской гимназии и прогимназии».

На этом вечере А.Б. Турчевич-Глумов выступил не только 
как оформитель зала Мариинской женской гимназии, но и эсте
тического оформления тех вращающихся атрибутов лотереи в 

85



виде вращающихся высоких горок, которые в значительной 
мере обеспечили ее успех. Что касается участия в организации 
и проведении благотворительного вечера его жены Ольги Пет
ровны Турчевич, об этом мы дальше будем говорить особо.

Великолепный вечер 14 февраля 1894 года, проведенный в 
Мариинской женской гимназии, приятно поразил воображение 
тех пермских интеллигентов, которые присутствовали на нем и 
в качестве организаторов и в качестве отдыхающей публики.

Газета «Пермские губернские ведомости» 15 мая 1894 года 
в разделе «Хроника» писала о том, что 8 мая в час дня в зале 
Пермского собрания состоялось чрезвычайное и общее собра
ние членов музыкального кружка для разрешения следующих 
вопросов: 1) рассмотрение и утверждение отчета по устройству 
двух оперных спектаклей 21 и 24 апреля; 2) назначение посо
бия Н.В. Мутину на предмет поступления в консерваторию или 
училище московского филармонического общества и 3) участие 
кружка в подписке на памятник П.И. Чайковскому.

Постановка музыкальным кружком целой громадной оперы 
(«Русалки» - В.С.) с таким числом сложных проблем, конечно, 
само по себе, заслуживает глубокой благодарности - оперу не 
каждый день можно видеть даже в таком городе как Пермь. 
Нельзя сказать чтобы пермская публика не оценила усилий как 
устроителей, так и исполнителей. Инициатор всего дела В.Л. 
Якубовский, кроме многочисленных знаков благодарности со 
стороны публики, получил благодарность от всего кружка. Зна
ки благодарности получили Э.Э. и С.К. Деннемарк, А.Б. Турче- 
вич-Глумов и все исполнители разных ролей «порознь» и все 
вместе. Часы, подарки, лиры и т.п. щедро сыпались на всех 
перечисленных лиц. «Нельзя сказать, - писал корреспондент 
«Пермских губернских ведомостей», - чтобы их труды были 
тяжелее трудов других лиц». Однако этим им было оказано 
«внимание», которое «дороже всяких подарков и бумаг». (14) 
Здесь А.Б. Турчевич-Глумов назван среди самых выдающихся 
членов Пермского драматического кружка.

Выдающийся успех в сборе средств в пользу нуждающихся 
учениц Мариинской женской гимназии и прогимназии, состояв
шийся 14 февраля 1894 года, побудил почетную попечительни
цу этой гимназии Е.П. Погодину повторить удачный опыт. 5 
апреля 1895 года в Пермском городском театре был дан лите
ратурный вечер, устроенный Е.П. Погодиной «в пользу недос
таточных учениц этого учебного заведения». Вечер удался как 
нельзя лучше в отношении литературно-музыкального испол
нения, благодаря трудам З.В. Кашперовой, Э.Э. Деннемарк, 
В.В. Кашперова, А.Б. Турчевича и В.Л. Якубовского. Зритель
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ный зал был переполнен публикой. Сбор был полный. (15) 
Здесь не выделена, специально не оговорена сфера деятель
ности А.Б. Турчевича-Глумова. Однако, характерно и для нас 
важно то, что он назван среди тех деятелей искусства, благо
даря деятельности которых вечеру был обеспечен успех.

Некоторые подробности в отношении организации Пермско
го драматического кружка, который образовался в конце 1894 
года газета «Пермские губернские ведомости» дает 17 января 
1895 года. «Местная интеллигенция, - писала газета, - задавая 
симпатичной целью - сплотиться как для работы, так и для 
разумных развлечений, основала в последние годы ученые 
общества и кружки любителей искусства». В конце минувшего 
года (1894 - В.С.) основан кружок любителей драматического 
искусства, в который на первых порах вступили известные пуб
лике талантливые любители: В.М. Белоусова, С.К. Даннемарк, 
З.В. Кашперова, Е.П. Серебрянникова, А.Б. Турчевич-Глумов, 
А.П. Кавадеров, В.В. Кашперов и другие. Число членов- 
исполнителей кружка достигло 60 человек. Газета уверяла сво
их читателей в том, что участие в кружке таких любителей 
«вполне обеспечивает прочную будущность юного кружка» и 
выражала уверенность в том, что можно надеяться, что выбор 
пьес и их исполнение всегда будут удачны, как были удачными 
первые две пьесы «Меблированные комнаты Королева» и «Со
колы и вороны». (16)

В корреспонденции губернской газеты высоко оценивается 
литературный вечер, посвященный памяти великого русского 
драматурга-сатирика А.С. Грибоедова, проведенный 14 января. 
Вечер состоял из двух отделений по «прекрасно» задуманной и 
выполненной программе.

Он привлек многочисленную публику. Вход был бесплатным 
«поэтому на вечере было очень много учащихся».

Первое отделение включало в себя в содержательном пла
не 4 мероприятия: 1) стихотворение «Великому поэту», прочи
танное идним из участников драматического кружка; 2) затем 
была прочитана, составленная г. Рождественским] биография 
Грибоедова, в которой автор обратил свое основное внимание 
на те общественные движения, под влиянием которых была 
задумана и написана бессмертная комедия «Горе от ума». Ав
тор биографии сосредоточил свое основное внимание на ха
рактеристике российского общества времен поэта и показал 
каким образом вся эпоха отразилась в комедии. Конечно, фак
тический материал, обработанный и преподнесенный им пуб
лике на литературном вечере был не новым, если не считать 
некоторых удачных сопоставлений фактов личной жизни поэта 
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и того общественного настроения, с которым А.С. Грибоедову 
пришлось сталкиваться на каждом шагу своей переполненной 
тревогами и волнениями жизни.

Тем не менее биография Грибоедова в исполнении Р [рож
дественского] получила несколько иное освещение, чем это 
делалось до сих пор другими биографами поэта. Чтение био
графии кончилось при громких и дружных аплодисментах со
бравшейся на вечере публике.

После этого следовали сцены из «Грузинской ночи» и из 
второго акта «Горе от ума». Этим первое отделение вечера 
было окочено.

Второе отделение литературного вечера было посвящено 
чтению критической статьи И.А. Гончарова «Миллион терза
ний» и следовавших затем 3 и 4 актов комедии «Горе от 
ума».Исполнение этих актов любителями драматического ис
кусства было удачным «и вызвало шумное одобрение публи
ки». Как будет нами показано в своем месте режиссером дра
матического кружка в 1894-1895 г.г. был А.Б. Турчевич-Глумов. 
Следовательно, программа данного литературного вечера бы
ла предложена им и в значительной мере в его интерпретации.

Рецензент «Пермских губернских ведомостей» весьма снис
ходительно и в то же время аргументировано отмечал недос
татки исполнительского искусства любителей, пытаясь объек
тивно объяснить их. «Строго судить исполнителей разумеется 
нельзя, - писал он, - даже при постановке комедии на больших 
сценах, когда некоторые недостатки исполнения сглаживаются 
гримом, мимикой, обстановкой и пр., все-таки ценители подме
чают и в опытных артистах, более или менее, крупные недос
татки, тем более здесь - при чтении сцен комедии любителями 
без обстановки и грима - публика обращала исключительное 
внимание на декламацию. Трудностью, взятой на себя любите
лями задачи, объясняется небольшое смущение, которое за
мечалось в начале исполнения». (17)

Для А.Б. Турчевича-Глумова как режиссера Пермского дра
матического кружка характерно не открытие принципиально 
новых режиссерских подходов к решению образного раскрытия 
задач драмы и комедии, а нахождение оригинальных подходов 
и поворотов в рамках уже существующих наработок сцениче
ского действия.

Дуальность творчества незаурядного художника, каким он, 
несомненно, был, его активное занятие архитектурой, конечно, 
сказывалось определенным образом на его сценическом искус
стве, а именно, создавая прекрасные, вызывающие изумление 
зрителей художественные декорации, поскольку это было в 
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значительной мере связано с пластическим живописным реше
нием проблем оформления пространства и в то же время не
достаток времени, не позволял открывать принципиально но
вые подходы в режиссуре, оставляя ее на хорошем любитель
ском и даже профессиональном уровне. А может быть здесь 
проявлялась особенность художественного дарования Алек
сандра Бонавентуровича, заключающаяся, как нам представ
ляется, в том, чтобы находить прекрасное в окружающей чело
века действительности и, выделив его из нее, дать в концен
трированном виде ярко и пластически образно перед глазами 
человека: зрителя, слушателя, ценителя прекрасного в виде 
художественных ценностей архитектурного или сценического 
плана.

Однако, являясь феноменами одного и того же художест
венного мира искусства, эти ценности существенно различа
лись, прежде всего, по временным параметрам своего воздей
ствия на человека по своему темпераменту и страсти. Если 
архитектура и живопись - это более спокойный и вместе с тем 
долговременный вид воздействия прекрасного на человека. 
Перед картинами Рафаэля и статуями Торвальдсена можно 
стоять часами и растягивать, смаковать любование художест
венными достоинствами этих произведений, то перед вели
чайшими образцами драматического сценического действия 
Генри Ирвинга или Сары Бернар, Щепкина или Качалова этого 
сделать нельзя.

Думается, что здесь сказываются особенности таланта ху
дожника, его способа художественного постижения, а главное, 
выражения действительности, его темперамента. В этом плане 
А.Б. Турчевич больше тяготел к пластическому, а не сцениче
скому выражению мира. Поэтому он не случайно, особенно в 
молодости, часто играл роли любовников, то есть изображал на 
сцене то великое человеческое чувство, которое для своего 
развития требует более или менее длительного периода вре
мени.

С середины 90-х годов в связи с оживлением в России об
щественного движения сцена давала А.Б. Турчевичу пусть и в 
ареале любительского кружка возможность выхода и выраже
ния его общественных идеалов, вкусов и предпочтений. Поэто
му он ее и не думал оставлять, несмотря на то, что основной 
сферой своих жизненных интересов и приложения своих твор
ческих способностей избрал архитектуру.

Со всей отчетливостью это нашло свое выражение в лите
ратурном вечере «устроенном в пользу недостаточных учениц 
Пермской Мариинской женской гимназии 5 апреля 1895 года».
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Неутомимая и «просвещенная» жена губернатора Е.Г. Пого
дина в организации литературных вечеров видела эффектив
ное средство материальной поддержки учениц Мариинской 
женской гимназии и в то же время эффективную и испытанную 
форму приобщения широких кругов Пермской интеллигенции к 
культуре. Эта форма, основанная на интересе к культуре, пока
зала в очередной раз свою высокую эффективность. Свиде
тельством этого явилось то, что заняты были не только все 
места в городском театре, где проходил вечер, но сверх того, 
пришлось установить, особенно в первых рядах, где можно, 
приставные кресла. Однако этого оказалось недостаточно и 
многим из желавших быть на вечере пришлось отказывать по 
недостатку места.

На вечере читались роли из исторической пьесы Л.А. Мея 
времен Ивана Грозного «Царская невеста». Чтение ролей в 
костюмах и «с надлежащей сценической обстановкой» испол
нялось любителями драматического искусства. Режиссировал 
А.Б. Турчевич. В фойе, декорированном зеленью, устроен был 
базар-аллегри из рукоделий воспитанниц гимназии и из множе
ства изящных предметов, пожертвованных «разными лицами».

В драме «Царская невеста» 15 ролей. Корреспондент 
«Пермских губернских ведомостей» подробно описывает их 
распределение между участницами драматического кружка, а 
затем освещает сам ход действия со всеми его бесчеловечны
ми интригами и злодействами в духе времен Ивана Грозного. 
Опуская эти подробности, отсылая интересующихся к соответ
ствующему номеру газеты, остановимся на особенностях ис
полнительской игры артистов-любителей, ибо здесь раскрыва
ются определенные особенности режиссерского замысла, это 
нас в данном случае больше всего интересует.

«Обращаясь «к оценке исполнения драмы, - писал рецен
зент «Пермских губернских ведомостей», - мы должны сказать, 
что ансамбль (исполнения драмы - В.С.) получился полный, 
роли разучены и срепетированы безукоризненно, костюмы ак
теров роскошны». По мнению рецензента газеты «лучшей по
становки пьес трудно желать».

Однако он все же находит и недостатки. Он писал: «отдавая 
должную похвалу всем вообще исполнителям, излишне, пола
гаем, входить в оценку исполнения каждого из них, но при этом 
грешно было бы умолчать о восходящей звездочке на подмост
ках нашего любительского драматического кружка. Мы разуме
ем первый Дебют в этот вечер на большой театральной сцене 
молодой любительницы госпожи В.М. Белоусовой, выступав
шей сразу в такой трудной во всех отношениях большой и 
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крайне ответственной роли, какова роль «Царской невесты» 
Марфы Собакиной. (18)

Достоинства игры молодой дебютантки рецензент видел в 
том, что «она безукоризненно преодолела все трудности тяже
лого старинного языка, которым написана драма, и глубоко
трогательно и художественно-правдиво передала свою роль и 
особенно последнюю тяжелую сцену безумия, исполнение ко
торой нелегко дается и опытной актрисе. «Надрывающем душу 
воплем, - писал он, - прозвучали ее последние простые слова: 
«Ты уже идешь, Ваня».

Прекрасно читали роли В.В. и В.З. Кашперовы, А.П. Каведе- 
ров, Н.Т. Рождественский, С.К. Даннемарк и В.М. Плионцков- 
ский, сообщать подробности об игре которых, рецензент счита
ет нецелесообразным, поскольку он уже «неоднократно делал 
это на столбцах Губернских ведомостей».

Вечер закончился блестяще - живою картиною-апофеозом 
преображавшего «Россию и ее народы» и занимавшего весь 
задний план сцены. Картина поставлена или, если так можно 
выразиться о таких спектаклях, скомпонована артистически- 
художественно как в отношении размещения фигур и придан
ных им поз, так и по сочетанию цветовых эффектов посредст
вом электрического освещения. Общий ансамбль картины ре
цензенту «Пермских губернских ведомостей» напоминал «из
вестную композицию академика Шарлемана на ту же тему: на 
высоком пьедестале стоит красивая женщина в древнерусском 
наряде, олицетворяющая Россию, благословляющую распро
стертыми руками собравшихся к подножию представителей 
основных народностей, населяющих наше Отечество». Картина 
была поставлена известным художником-строителем А. Б. Тур- 
чевичем, почему и нет ничего удивительного, что участвующие 
в ней лица были сгруппированы «с таким художественным вку
сом и изяществом». Это художественное выражение некоторых 
элементов общественного идеала Александра Бонавентурови- 
ча, которое было замечено и сразу же оценено публикой, по 
требованию которой сопровождавшемуся дружными аплодис
ментами, картина открывалась несколько раз.

Общественно-политические воззрения А.Б. Турчевича свое
образно преломлялись через репертуар Пермского драматиче
ского кружка. Это выражалось в подборе пьес для исполнения 
демократического направления, в которых отражены мечты 
народа о счастливом будущем. Именно такой была «Весенняя 
сказка» А.Н. Островского «Снегурочка», поставленная 23 апре
ля 1895 года на сцене Пермского городского театра, которая 
привлекла внимание публики и которая соответствовала тем 
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мечтам о будущей счастливой, гармоничной, прекрасной жизни, 
которые подспудно бродили в народном и особенно интелли
гентском сознании в то время.

Рецензент губернской газеты писал: «Наша пермская сцена 
давно уже не видала такой прекрасной, художественной и вни
мательной до последних мелочей обстановки, которая была 
дана «Снегурочкой» под руководством такого опытного худож
ника-строителя и декоратора как А.Б. Турчевич». Здесь как ху
дожник-декоратор, оформитель сцены, он развернулся во всю 
ширь своего таланта. Постановка такой пьесы как опера- 
феерия «Снегурочка» представляла интерес не в одном только 
музыкальном отношении, но и со стороны сценической обста
новки, требовавшей независимо от значительных затрат на 
новые декорации, костюмы и другие аксессуары, знания сцени
ческой техники и художественного умения проводить известную 
кимоэию в картинах, со стороны внешней, картинной обстанов
ки, то, что зрители видели на сцене Пермского театра 23 апре
ля 1895 года «могло бы сделать честь не только кружку люби
телей сценического искусства, но и настоящей серьезной ан
трепризе. (19)

В качестве примеров, иллюстрирующих это положение, ре
цензент «Пермских губернских ведомостей» приводит картину 
пролога - зимний пейзаж, которая была исполнена художест
венно-правдиво, «превосходно выполненные костюмы птиц». 
«Удивительно прекрасными были декорации фантастического 
терема царя Берендея, - писал он, - берег озера с совершенно 
прозрачной водой и появление из нее весны; но что произвело 
положительный эффект и вызвало гром аплодисментов, так это 
превращение Снегурочки в ледяные кристаллы и таяние по
следних под солнечными лучами до полного их исчезновения. 
Хороша была также заключительная картина: появление бога 
Ярилы (солнца) с ореолом из золотых вращающихся лучей 
вокруг головы». (20)

Фабула пьесы А.Н. Островского заимствована из знакомой 
всем с детства народной сказки о девушке Снегурочке. Однако, 
созданные народной фантазией сказочные образы в пьесе, 
опоэтизированы еще более, чем в народной сказке. Они ос
мыслены и подчинены одной общей идее, развитие которой и 
составляет содержание весенней сказки А.Н. Островского 
«Снегурочка». Это идея всесогревающей и животворной силы 
любви... Эта идея режиссерски осмысленная и художественно 
оформленная, была центральной в пьесе. Она свидетельствует 
о демократичности, гуманности фундаментальных основ миро
воззрения А. Б. Турчевича.
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Однако Александр Бонавентурович не мог удовлетвориться 
только пусть чрезвычайно сложными режиссерскими решения
ми трагических жизненных коллизий на сцене другими актера
ми-любителями, его тянуло самого, не ограничиваясь этим, 
самому вновь и вновь попробовать...дать художественную ин
терпретацию того или другого образа. И он не часто, но выхо
дил на сцену и играл как актер.

Корреспондент газеты «Пермские губернские ведомости», 
подписавшийся таинственным псевдонимом «Ю - с», дал под
робную и обстоятельную рецензию на сцены драмы князя А.И. 
Сумбатова «Арказановы», которые были поставлены 27 марта 
1896 года на литературном вечере «в пользу недостаточных 
учениц Мариинской женской гимназии. Литературные вечера 
этого вида усилиями Елизаветы Гавриловны Погодиной были 
превращены в ежегодный «регулярный» дополнительный ис
точник дохода бедных или, как тогда говорили, «недостаточных 
учениц».

«Все сцены были разыграны с редкою добросовестностью и 
большим ансамблем, - писал рецензент, - роли разучены об
разцово, ход действия отличался гладкостью и непринужденно
стью. Такая сыгранность участников могла, разумеется, только 
способствовать недюжинному его успеху»...

Описывая игру наиболее понравившихся публике артистов - 
членов драматического кружка - рецензент уделяет несколько 
строк манере исполнения А.Б. Турчевичем роли друга Арказа- 
новых Тимирязева. На первое место он ставит то, что он пока
зал себя «действительным хозяином на сцене». Реализм и 
типичность его игры создавали «полнейшую иллюзию» дейст
вительности исполняемого им. «Сама по себе небольшая роль 
Тимирязева» «в изображении такого опытного артиста как г. 
Турчевич вносила в окружающую сценическую среду «много 
жизненности; краткая протестующая тирада о «золотом мешке» 
была произнесена им с энергией и выражением, которые «про
извели сильное впечатление». (21)

Заключая анализ игры артистов - членов художественного 
кружка, рецензент писал: «В общем, публика провела с истин
ным удовольствием время на спектакле, обязанном своим ус
пехам трудам отзывчивости деятелей драматического кружка. 
Пользуясь случаем, нельзя не указать на сердечное отношение 
и всегдашнюю готовность, особенно г.г. Кашперовых и г. Турче
вича, содействовать осуществлению всякого доброго дела, чем 
они снискали себе глубокие симпатии и уважение во всех слоях 
местного общества». Рецензия на благотворительный литера
турный вечер всецело положительная.
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Однако через год, в апреле 1897 года, в городском театре 
состоялся вновь любительский спектакль с благотворительным 
базаром в пользу «недостаточных учениц женской гимназии». 
Базар «имел полный успех»: все билеты были распроданы на
расхват и их не хватило для всех желающих. Материальный 
успех спектакля был полным, хотя и не приводятся цифры сбо
ра, надо полагать, по тону рецензии они были высокими.

«Однако что касается спектакля, в котором была поставлена 
комедия В.И. Немировича-Данченко «Новое дело», то исполне
нием этой пьесы нельзя считать себя удовлетворенным», - 
писал корреспондент «Пермских губернских ведомостей», под
писавшийся инициалами «В.К.» Давая оценку пьесе, он писал: 
«Она новая, идет в первый раз и потому далеко уступает в ан
самбле целому ряду «наигранных пьес», исполненных в драма
тическом кружке порой «артистически». Как же прошла комедия 
Немировича-Данченко в драматическом кружке ? Отвечая на 
этот вопрос, рецензент писал: «Новое дело» - комедия сценич
ная, довольно эффектная и злободневная, не взирая на заме
чания суровых критиков на ее счет. Прошла же она у нас «тягу
че скучно». Последнее было обусловлено игрой актеров, иг
равших центральные фигуры пьесы: Вульфиуса, Сажина и Ва
сильева. (22)

Центральная фигура пьесы Андрея Калгуева - это тип нев
растеника в изображении Вульфиуса «вышла чрезвычайно 
бледною». «Первый признак, что роль идет плохо, - писал ре
цензент «Пермских губернских ведомостей», - это, когда испол
нителю некуда девать свои руки, и за все в ответе остаются 
задние карманы сюртука, спинки стульев, брелоки...Эта свя
занность движения одолевала, впрочем, не одного г. Вульфиу
са». «Кажется, что он изучил роль, уже играя ее в самом спек
такле. С его языка срывались только отдельные, проникнутые 
духом роли, слова, без связи с общим характером Калгуева. 
Исполнитель словно бы занят именно усвоением себе смысла 
отдельных фраз, в разбивку». «Лица его во время игры почти 
не было видно, «с поникшей головою он «зубрил» Калгуева как 
бы только для себя». «Может быть самоуглубленный Калгуев 
ближе к жизни, - размышлял рецензент, - но дальше от идеи, с 
которой автор имеет...в виду показать его зрителям. Сцена - 
жизнь, но это понятие условное, а реализм сценический подчи
няется общим условиям искусства». (23)

Игру других актеров, в частности Сажина и Васильева, ре
цензент оценивает очень строго с элементами сарказма и пло
хо скрываемой издевки. «Из пройдохи Ляженко, - пишет он, - в
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изображении Сажина получился, хотя смелый, но чисто ремес
ленный набросок, а никак не тип. Не думаю, чтобы сам испол
нитель так привыкший играть, и играть недурно, сам не чувст
вовал бы этого». Дальше этого, как говориться, идти уже нель
зя. «Понимаешь, что играешь плохо, зачем так делаешь», - 
хочет сказать рецензент.

Сурово оценил он и игру Васильева в роли Столбова. Он не 
только играл не так талантливо, как обыкновенно, но и для ха
рактеристики исполнения им роли Столбова находит желчные 
слова и ядовитые выражения. «Легкомысленности, сакрально
го, безосновательного неряшества этого типичного фантазера 
не показал нам г. Васильев».

Приятным исключением на фоне этой бездарной игры яви
лось талантливое исполнение роли старухи Калгуевой госпо
жой Кашперовой и роли старика Калгуева - А.Б. Турчевичем. 
«Даже в плохо исполненной пьесе он умеет сохранить свое 
достоинство и продемонстрировать высокое искусство. Это 
показательно, что он к искусству относится в высшей степени 
серьезно, а к своей деятельности в нем с полным сознанием 
ответственности. Это является показателем масштабов его 
художественного дарования».

Провалы пьес, их исполнение на не соответствующем воз
можностям драматического кружка уровне, о которых писала 
газета «Пермские губернские ведомости» 22 апреля 1897 года, 
не представляли какого-то редчайшего исключения. За не
сколько дней до этого, 17 апреля этого же года, драматическим 
кружком и любителями была поставлена в Пермском городском 
театре комедия А.Н. Островского «На бойком месте». Ее по
становка, в целом, была неудачной. «Комедия «прошла, увы, 
далеко не бойко», - писал рецензент губернской газеты. «Спек
такль (исключая водевиля); что называется, не задался, - про
должал он, - исполнители вообще были вялы, не попадали друг 
другу в тон, некоторые характеры ролей «не были понятны». 
Особое сожаление рецензента вызывает игра госпожи Кашпе
ровой: «почти всегда превосходно играющая», «вносящая на 
сцену много жизни», «была явно не здорова и поэтому едва 
могла довести свою роль до конца».

Госпожа Майская «через край драматизировала Аннушку, и 
скорее, в самом деле, была салонною героиней, чем простой 
мещанской девушкой»; Сажин - Жук, «загримированный на
стоящим Соловьем-разбойником, был не плох, хотя невообра
зимо угрюм и зловещ»... Рецензент высказывает упреки крити
ческого плана и в отношении качества подготовки любителями 
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пьесы к постановке ее в театре. «И готовили-то господа люби
тели пьесу, - писал он, - не с обычным у них усердием, и учили 
ее довольно поверхностно». И вот на этом, в целом, по свиде
тельству рецензента, неблагоприятном фоне ее исполнения: 
«Г. Турчевич, конечно, справился с ролью Миловидова, как 
опытный и непретенциозный исполнитель». (24) Не «бойкая 
игра» артистов-любителей, слабое знание ими текста пьесы 
объясняется целым рядом причин и частыми постановками 
разных пьес: интервал между ними в данном случае всего два 
дня, и занятостью актеров другими видами деятельности: уче
бой, работой, создающими у любителей дефицит времени, и 
занятость режиссера; он, в данном случае, сам выступал в ка
честве актера и это в определенной мере мешало ему сконцен
трироваться на пьесе в целом и на месте в ней отдельных ар
тистов-исполнителей. Когда данных препятствий, возникающих 
перед актерами-любителями и режиссером не было, их игра 
была яркой и впечатляющей.

Об этом свидетельствует исполнение пьесы князя А.И. Сум- 
батова-Южина «Соколы и вороны», поставленной 27 января 
1897 года в Пермском городском театре в пользу Русского те
атрального общества.

Рецензент «В.К.», давая оценку исполнению пьесы, писал о 
том, что при установившемся у нас взгляде на любителей, 
спектакли, подобные настоящему, должны производить «осо
бенное впечатление»: предубежденный зритель застигается 
«врасплох» и под конец спектакля почти целиком отрешается 
от представления о любительстве.

«Однако в данном случае, - считает рецензент, - к некото
рым из исполнителей спектакля слово любитель, в смысле ди
летантства, также приложимо «как звание артиста, к грубому 
ремесленнику-актеру». (25) Поскольку спектакль был обставлен 
солидными силами, «заставляющими публику жить и пережи
вать происходящее на сцене», следует говорить об их игре не 
огульно, не сплошными комплиментами, а разделяя положи
тельное от отрицательного, то есть искать в них «побольше 
обыкновенного». Рецензент считает необходимым отметить, 
что в ходе исполнения пьесы выдавались такие «блестящие 
моменты», что ради них стоит забыть о также хорошо замечен
ных дефектах ее исполнения.

В этой пьесе А.Б. Турчевич играл роль управляющего бан
ком Затрапенева, его жены - З.В. Кашперова, Ольгу - дочь от 
первого брака - А.Н. Кокорина; роль юрисконсультанта банка 
играл - В.В. Васильев, кассира банка - И.Н. Верещагин и дру - 
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гие актеры - члены драматического кружка. Оценивая игру от
дельных актеров и исполнение пьесы в целом, рецензент отме
чал, что «собственно первый акт у Зеленовых прошел доволь
но обыкновенно, но безусловно удовлетворительно».

Второй акт возбудил уже необыкновенный интерес, и «пуб
лику как магнитом потянуло к сцене». Встреча Тюренинова - 
одна из лучших картин в пьесе. «Повеяло настоящею жизнью 
от милой, шаловливой, искренней болтовни этих двух, по шо
пенгауэровски, «половинок»: без памяти влюбленной барышни, 
вдруг, как это бывает с ними, почувствовавшей в себе женщи
ну, и хитрого, далеко не равнодушного к ней «мастака-дельца», 
«Орленка» - как его называет Оля. «Характерным, непринуж
денным и вполне натуральным было каждое движение, каждое 
слово в игре госпожи Кокориной и г. Васильева». Затем сле
дующее явление: приход Зеленова, объяснение его с Евгенией 
Константиновной при Тюренине.

Эти три лица, считает рецензент: госпожа Кашперова и г.г. 
Васильев и Верещагин вели сцену так продуманно и прочувст
вованно, что атмосфера грядущих событий ясно определилась, 
чувствовалось формирование драмы...

Накал страстей рецензируемой драмы талантливо испол
ненной Пермским драматическим кружком начинает отражаться 
и на стиле рецензента, накал страстей и драма характеров на 
сцене переливаются и находят своеобразное отражение во 
фразеологии и лексике рецензии, к сожалению, являющейся 
для нас единственным источником об этой постановке.

Напыщенно, с пафосом, рецензент писал: «Пораженная в 
самое сердце, глубоко и страстно любящая, недолго раздумы
вающая, эгоистичная женщина» и «честный, благородный, 
скромный человек - предмет ее затаенной страсти, нисколько, 
однако, об этом понятия не имеющий, и между ними делец, не 
спускающий с Затрапениной удивленных и проницательных 
глаз и, наконец, безропотно решивший в чем все дело - это 
было чисто концертное, без сучка и задоринки, трио»...

Роль Турчевича в этом контексте рисуется рецензентом 
следующими словами: «Затрапенев (г. Турчевич) - пожилой, 
безумно влюбленный в свою жену, импозантно дополнил эту 
живую картину». Особенно понравилась рецензенту сцена соб
рания правления банка и допрос Зеленова, который с огромной 
выдержкой и пониманием сферы действия вели Васильев и 
Турчевич.

Описывая восприятие публикой талантливой игры артистов- 
любителей, газета «Пермские губернские ведомости» писала:
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«Несомненно спектакль оставил в зрителях глубокое впечатле
ние. Зал дрожал от шумных и единодушных одобрений и апло
дисментов».

В самом конце XIX века, когда надежды на либеральные 
преобразования, связанные с воцарением Николая II, не оп
равдались, происходила подготовка сил к тому натиску на са
модержавие, которая привела к революции 1905-1907 г.г.

В этот период выбор репертуара преимущественно демо
кратического, обличительного содержания приобретал сущест
венное значение. Пьесы демократического плана в содержа
тельном отношении создавали условия и предпосылки для их 
положительного восприятия публикой. Талантливая игра акте
ров-любителей в этом случае упадала, так сказать, на подго
товленную социальную почву для того, чтобы обеспечить успех 
спектакля.

Именно о таком спектакле писала газета «Пермские губерн
ские ведомости» 18 августа 1898 года. Спектакль состоялся в 
зале Благородного Собрания с благотворительной целью по 
инициативе супруги Пермского губернатора Надежды Ферди
нандовны Арсеньевой. Перми в определенном смысле везло в 
том отношении, что жены губернаторов были культурными 
женщинами и занимались благотворительной деятельностью. 
Это доброе начинание совпало очень удачно с тем, что в тече
ние ряда лет режиссером Пермского драматического кружка 
был А.Б. Турчевич, широко художественно-одаренный человек, 
таланты которого в этом отношении были универсальными. Он 
выступал не только как актер и режиссер, но и как художник- 
декоратор, большой мастер оформления сцены. Все это имело, 
несомненно, положительное значение в плане создания необ
ходимых условий для успеха спектаклей.

На воскресном спектакле, о котором писала газета «Перм
ские губернские ведомости», внимание рецензента «В.К-ий» 
привлекло то, что «спектакль по своим особенностям» выгодно 
отличался от других сценических действий подобного рода. 
Здесь сказывался «несомненный навык» в деле постановки 
пьес, умение художественного оформления сценического дей
ствия. «Так мило и искусно приспособить сцену в обыкновен
ном, не театральном помещении, и так обставить ее, - писал 
рецензент, - сумеют немногие». В этом же направлении дейст
вовала и хорошая режиссура, которая привела к хорошей сыг
ранности коллектива актеров-любителей. «Ход действий, - пи
сал рецензент, - разворачивался плавно, без всяких препятст
вий..., «роли заучены всеми отлично, о существовании суфле - 

98



ра зрителям не приходилось вспоминать». Интеллигентный 
отпечаток лежал на всем исполнении ролей. Большой заслугой 
режиссера является хороший подбор репертуара: «пьесы вы
браны с разбором, смотреть их - «эстетическое и разумное 
удовольствие». Были поставлены комедии В.А. Дьяченко «Гу
вернер» и П.П. Гнедича «Горящие письма». (26)

Исполнение актеров «положительно подкупало своей ред
кою тщательностью, вдумчивостью и вообще систематическим 
стремлением положить все способности на живую передачу 
образов и характеров действующих лиц». А в любительском 
спектакле - это много.

«Прилично, осмысленно, мило сыграли и оставили в публи
ке приятное впечатление, - вот что, по всей справедливости, 
следует сказать о данном спектакле», - резюмировал свой ход 
рассуждающий рецензент.

Однако исполнение Алаварским роли гувернера Дорси 
«явилось настоящим сюрпризом», «заставило говорить о се
бе», «иначе нельзя определить никем не ожидавшегося тонкого 
артистического исполнения этой исключительно трудной спе
циальной роли». «Не подлежит сомнению, - продолжал рецен
зент, - что г. Алаварский основательно изучил роль гувернера. 
Он играет ее талантливо и, главное, совершенно свободен от 
переигрывания, пересола, - обыкновенно являющегося камнем 
преткновения для многих исполнителей этой роли».

В отношении Александра Бонавентуровича и его актерской 
игры, рецензент в данном случае скуп т ограничивается во мно
гом традиционной положительной оценкой: «Г.г. Турчевич, 
Тыртов, Востоков и госпожа Плюснина (бесподобная Перепетуя 
Егоровна - в гувернере) как уже известно, умеют играть дель
но, хорошо». Если к этому приплюсовать его несомненные за
слуги как режиссера, то мы'смело можем сделать вывод о том, 
что его самоотверженная, не знающая усталости, деятельность 
подготовила в какой-то, пусть и в малой степени, то, что Пермь 
во мнении многих впоследствии получила традицию театраль
ного города.

«Очень интересный спектакль» с участием А.Б. Турчевича 
«в пользу бедных учеников железнодорожного училища» со
стоялся 18 января 1899 года. Спектакль был дан З.В. Кашперо- 
вой. Он был успешным, «дал полный сбор», «имел крупный 
успех у публики», которая получила возможность наслаждаться 
великолепным произведением графа Л.Н. Толстого: «Плоды 
просвещения». Давая оценку игре артистов-любителей, рецен
зент писал: «Комедия сыграна с большим толком»... Главные 
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роли поняты прекрасно. Семью Звездинцевых представили 
весьма натурально и не без художественной обрисовки: госпо
жа Кашперова - мать, г. Турчевич - отец, госпожа Хмельницкая 
и г. Вульфиус - их дети. Оценивая игру госпожи Кашперовой, 
рецензент писал: «Госпожа Кашперова создала живой тип, она 
совершенно отрывала зрителя от представления об игре, о 
сцене. Ясно понимал свое положение и очень реально олице
творял г. Турчевич добродушного и смешного барина- 
спиритомана». «Он казался, - писал рецензент Пермской гу
бернской газеты, - сильно увлеченным своей, так тонко осмеи
ваемой автором идеи». (27)

Перечислив достоинства игры наиболее талантливых ис
полнителей: Колотылова, Плюснина, Мирского, Писарева и 
других, рецензент отмечает, что в остальной группе «дейст
вующих лиц были и новички, очень ловко чувствующие себя на 
сцене. «А публика как смотрела пьесу !» - восклицает с восхи
щением он: «Симпатии массы к мужикам, критикующим образ 
жизни бар (?), проявлялись бурно, волною, в поминутных взры
вах аплодисментов. В то же время публика сама же себя сдер
живала, чтобы не проронить ни единого слова, звучащего со 
сцены». Финальный вывод рецензента, его приговор был таким: 
«Вот такие произведения покоряют моментально, даже при 
сносном исполнении», поддерживая тем самым ту мысль об 
особой значимости социального фактора в содержании драма
тических произведений, о котором мы говорили выше.

Подготовка спектаклей благотворительных вечеров, став
ших традиционными для обеспечения полноты сборов, требо
вала тщательной и продуманной предварительной подготовки. 
В ней Александр Бонавентурович принимал активное участие. 
Газета «Пермские губернские ведомости» 4 февраля 1899 года 
писала о том, что «8 марта в городском театре при благосклон
ном участии г.г. любителей и музыкального кружка дан будет 
литературно-музыкальный вечер с живыми картинками в пользу 
недостаточных учениц Пермской Мариинской женской гимна
зии. Билеты заблаговременно можно получить в магазине О. 
Петровской. Распорядитель А.Б. Турчевич». (28)

Фамилия Турчевича вместе с текстом объявления о литера
турно-музыкальном вечере замелькала на страницах «Перм
ских губернских ведомостей» и в течение целого месяца не 
сходила с ее полос. По нашим подсчетам это объявление в 
течение февраля-марта 1899 года было повторено в газете 13 
раз. С одной стороны это свидетельствует о тщательности под
готовительно-организационной работы к проведению вечера, а 
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с другой - о том, что А.Б. Турчевич был широко известен Перм
ской интеллигенции и организаторы литературно-музыкального 
вечера посчитали возможным и необходимым пригласить его 
на должность распорядителя.

Накануне революции 1905-1907 годов А.Б. Турчевич все ре
же выступает как актер на литературно-музыкальных вечерах - 
это отмечается даже в местной печати, он оставляет пост ре
жиссера Пермского драматического кружка. Теперь вместо него 
режиссером стал В.А. Востоков. Причин здесь несколько. С 
одной стороны его все больше поглощает занятие архитекту
рой, созданное им в 1888 году строительно-техническое бюро 
развернуло необычайно бурную деятельность не только в Пер
ми, но и по всей Пермской губернии, о чем мы подробнее бу
дем говорить ниже, а с другой - сказывался возраст и состоя
ние здоровья (болезнь сердца отчетливо обозначившаяся в 
середине 80-х годов; в начале XX века все чаще и настойчивее 
давала о себе знать) и, в конечном счете, через несколько лет 
свела его в могилу.

Тем больший интерес для нас представляют те немногочис
ленные выступления Александра Бонавентуровича, о которых 
сохранились сведения в источниках.

Газета «Пермские губернские ведомости» 18 марта 1903 го
да писала о том, что Пермский драматический кружок «в вос
кресенье» дал в городском театре спектакль «в пользу родиль
ного приюта при Надеждинской общине сестер милосердия». 
Сбор с пожертвованиями составил более 250 рублей. На сцене 
поставлены были: драма Вильде «Преступница» и водевиль 
Чехова «Медведь». Спектакль имел несомненный успех. Осо
бый интерес спектаклю придало участие в нем таких «столпов» 
драматического кружка как З.В. Кашперова и А.Б. Турчевич.

Давая оценку игры артистов-любителей рецензент писал: «В 
общем исполнение драмы нужно назвать неровным; в иных 
местах и автор, и артисты, и публика психологически сливались 
воедино, «душа плакала у всех сразу», в других - совсем не 
получилось того эффекта, на который рассчитывал автор. За
вязка драмы Вильде «Преступница» «наивна» и «шаблонна», 
игра многих актеров не свободна от недостатков. Однако он 
особо «выделяет отличную игру» З.В. Кашперовой, исполняв
шей роль жены Чекмарева, матери Лизоньки. Он пишет: «Будь 
партнером ее самый деланный чтец своей роли, он сам себя не 
узнает, ибо ему как зараза электрическим током передается 
непринужденность, естественность и вместе с тем сила игры 
З.В. Кашперовой». (30)
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«Больших похвал, - писал рецензент, - заслуживает и игра г. 
Турчевича, исполнявшего роль Чекмарева, замечательны его 
сцены с мужем дочери, когда в отце заговорила оскорбленная 
гордость кровного дворянина... Очень симпатичная сцена, ко
гда Чекмарев неожиданно обрушивается на старого доктора и 
сцена свидания «с преступницею». К числу недостатков игры 
А.Б. Турчевича рецензент относит такие детали: «Первая из 
указанных сцен (сцена свидания с мужем дочери - В.С.), к со
жалению, несколько испорчена самим любителем (А.Б. Турче- 
вичем - В.С.), который, в пылу игры, сказал, обращаясь к зятю: 
«Вы смеете так оскорблять меня, отца вашей дочери». Кроме 
того, старик Чекмарев, красящий усы, должен был после ареста 
жены, совершившей убийство, про свою слабость забыть и 
через три дня поседеть». Ирония таких деталей призвана скра
сить, по мнению рецензента, «скуку» его рецензии.

21 декабря 1904 года А. Б. Турчевич принимал участие в 
спектакле, устроенном З.В. Кашперовой «в пользу убежища 
детей бедных». Была поставлена пьеса Александрова «В не
равной борьбе». Поскольку корреспонденция написана до спек
такля, в нем отсутствует анализ достоинств и недостатков игры 
актеров, в том числе и А.Б. Турчевича. Поэтому мы лишены 
возможности повторить о том, какую роль он в ней играл и как с 
ней справился. (31)

В 1905 году А.Б. Турчевич, увлеченный делами организо
ванного им архитектурно-строительного бюро, совершил поезд
ку в страны Западной Европы. Здесь его интересовали не толь
ко проблемы особенностей преломления различных архитек
турных стилей в разных европейских странах, но и свойства 
различных строительных материалов, которые там использо
вались. В этих условиях он очень редко принимает участие в 
благотворительных литературно-музыкальных вечерах.

Нам удалось обнаружить сведения т олько об одном участии 
А.Б. Турчевича в таком спектакле. Рецензент, автор заметки 
«Театр и музыка», опубликованной в «Пермских губернских 
ведомостях», укрывшийся под псевдонимом «Летний», писал: 
«В среду на сцене летнего помещения Общественного Собра
ния был устроен любителями спектакль», цели которого рецен
зенту первоначально были «не ясны». Он писал по этому пово
ду: «Несколько странно было видеть афишу любительского 
спектакля без указания его цели, а так как участие любителя с 
целью предпринимательской, то есть в свою пользу, противо
речит уже самому понятию любительства, то возникает вопрос 
- в чью же пользу, на какую цель идет выручка от спектак
ля». В
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конце концов г. «Летнему» удалось выяснить «что сбор предна
значен был любителями в пользу одного бедного студента.

Для постановки любители выбрали не шедшую в Перми 
пьесу «Слушай, Израиль» и «Надо признать, - пишет рецен
зент, - не справились с нею». В качестве обстоятельств, пред
располагающих к этому, он отмечает «тесноту и убогость об
становки», и исполнение было «в общем неважным». «С самого 
начала был взят какой-то фальшиво-трагический тон, да и тон 
этот не был выдержан. Г. Летний не жалеет сарказма, чтобы 
полить им обильно те цветы юмора, которыми было характерно 
исполнение основных ролей пьесы любителями. «Г. Левин в 
центральной роли Шифера слишком часто впадал в пафос, 
госпожа Махина была прямо слаба, госпожа Рыжкова совер
шенно не освоилась с ролью, да и загримировалась так, что 
хотела изобразить цветущее лицо, тогда как все время по ходу 
пьесы говориться о ее бледности. Г. Шаров роль знал неважно 
и тоже не дал ничего положительного. «Недурен был г. Турче
вич, но и только».

Давая оценку спектакля, «Летучий» писал: «Спектакль во
обще произвел неважное впечатление. Надеюсь, что все ис
полнители чувствовали себя не по себе, не видно было режис
суры, не было ансамбля, необходимого для передачи настрое
ния, характера и идеи этой удивительно сложной пьесы». (32)

«А впрочем, - продолжал рецензент, - не мудрено играть при 
условиях этой сцены, где публика сидит прямо под носом иг
рающих актеров, из сада несутся громогласные звуки оркестра, 
а «зрительный зал наполняется удушливым зловонием запу
щенного клозета». (33)

Думается, что продолжающаяся около четверти века, арти
стическая деятельность А.Б. Турчевича, постепенно затухаю
щая к концу его жизни, имела для его архитектурного творчест
ва позитивное значение, заключающееся в снятии напряжения, 
в развитии творческого воображения, в качестве дополнитель
ного источника для творческих потенций в сфере архитектуры. 
О том, каким образом это происходило, подробнее рассмотрим 
во втором разделе монографии.
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25. ПГВ 29 января 1897 года № 23.
26. ПГВ 18 августа 1898 года № 179.
27. ПГВ 20 января 1899 года № 15.
28. ПГВ 8 марта 1899 года № 27.
29. ПГВ 21 декабря 1904 года № 279.
30. ПГВ 18 марта 1903 года № 62.
31. ПГВ 21 декабря 1904 года № 279.
32. ПГВ 18 августа 1907 года № 180.
33. Там же.
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РАЗДЕЛ II. АРХИТЕКТУРА.

ГЛАВА 1. КУПЕЧЕСКИЕ ОСОБНЯКИ ГОРОДА ПЕРМИ.

В нашем распоряжении нет документа: книги, журнальной 
или газетной статьи, письма или свидетельства очевидца, ко
торому Александр Бонавентурович Турчевич сообщил бы о 
том, почему именно он в 1885 году решил заняться архитекту
рой. Поэтому прежде чем привести «не прямые» свидетельства 
в пользу этого решения сделаем краткий экскурс в методоло
гию исторического исследования.

Цель, которую ставит автор данной монографии заключает
ся в том, чтобы дать реконструкцию прошлого (жизни и дея
тельности А.Б. Турчевича) такой, какой она была на «самом 
деле», без всяких личных субъективных привнесений. Однако, 
поскольку для этого отсутствуют многие документы в связи с 
уничтожением архива строительно-технического бюро, а также 
в связи с необходимостью располагать фактический материал 
не только в определенной хронологической последовательно
сти, но и структурировать его в определенной логико
объяснительной парадигме.

С методической точки зрения переход А.Б. Турчевича от те
атральной деятельности на занятия архитектурой должен ба
зироваться, а, следовательно, и объясняться как из внутренних 
условий жизни и мироощущения, мировосприятия и миропони
мания Александра Бонвентуровича, так и из внешних критери
ев, то есть влияния на него микро- и макросреды. В этой связи 
чрезвычайно важным для нас становится в исторический кон
текст той эпохи, в которую он жил, того исторического и обще
ственного контекста, в который он был включен.

Цель нашего объяснения заключается в понимании прошло
го на основе его собственных предпосылок. В каждом событии 
жизни человека так или иначе сказывается «дыхание» истории.

Для социальной философии столь же важным как и отноше
ние «внутренне-внешнее» (переживание-выражение) является 
взаимосвязь «часть-целое». Индивид является частью целого: 
семья, соседи, город, общество. Отдельные действия индивида 
обычно являются результатом большой, целенаправленной 
последовательности действий. Такие «последовательности 
действий» могут быть частями большого целого микро- или 
макросреды в зависимости от масштаба личности, от масшта
бов того контекста, в который она включена и в интересах кото
рого она действует. Отдельные действия личности обычно яв
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ляются частью большой, целенаправленной последовательно
сти действий.

Одна часть деятельности может одновременно вписываться 
в различные контексты и «целостности». Общим контекстом 
деятельности Александра Бонавентуровича Турчевича была 
сфера искусства и в ней он уделял внимание, время и усилия 
тем ее видам, для реализации которых открывались (имелись в 
наличии) благоприятные общественные условия. В городе и в 
губернии имелась потребность в строительстве различного 
типа зданий: купеческих особняков, храмов, жилых зданий для 
«среднего класса», для проектирования которого у А.Б. Турче
вича имелись способности, талант и интерес.

Индивид в сфере искусства, как и в деятельности вообще, 
выступает в качестве субъекта и объекта. Соотношение между 
этими качествами разное в разных видах искусства. Актер на 
сцене выступает в качестве субъекта (носителя действия), иг
рая свою роль, одновременно он включен в общий контекст 
действия пьесы. Он должен реагировать на реплики своих кол
лег по ходу действия пьесы; возражать им и т.п., то есть яв
ляться объектом их действия. В качестве субъекта индивид 
должен быть понят как создатель своего собственного окруже
ния и как творение, которое само управляет своими действия
ми. Соотношение между возможностями выражения субъект
ных качеств на театральной сцене и в области архитектуры 
разное. Архитектор зависит только от него одного, мы в данном 
случае исключаем всякие случайные обстоятельства (ошибку 
чертежника и т.п.), которые органически не заложены в контекст 
деятельности архитектора.

Деятельность актера, а тем более режиссера, органически 
заложена в коллективный контекст. Поэтому ему приходиться 
тратить массу усилий на подготовительные работы, связанные 
с формированием труппы, подбором ее состава, разными орга
низационными вопросами, которые наряду с личными способ
ностями актера и режиссера оказывают существенное влияние 
на сценическое действие, на ансамбль исполнения пьесы в 
целом, а, следовательно, и на оценку драматического произве
дения зрителями. Таков был объективный фонд, объективные 
возможности самовыражения А. Б. Турчевича в театре и в архи
тектуре. В него органически включались и субъективные осо
бенности нашего героя: его основательность, желание во всем 
разобраться до конца, все знать о ходе действия как драмати
ческого произведения в целом, так и его отдельных мизансцен. 
В условиях провинциального театра и тех нравов и порядков, 
которые существовали в нем - это требовало массы неблаго - 
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дарных и вместе с тем необходимых усилий, без реализации 
которых превратить Пермь в театральный город было невоз
можно.

В направлении перехода от театральной, сценической дея
тельности к занятиям архитектурой действовали и психологи
ческие особенности натуры Александра Бонавентуровича, а 
именно, его медлительность, вытекающая из его желания по
стоянного углубления и совершенствования того вида искусст
ва, которым он занимался. Возможности для проявления этого 
в театре и в архитектуре были разными. Если в театре по ходу 
действия актер должен мгновенно реагировать на особенности 
общего сценического действия, то в архитектуре он мог сво
бодно часами, целыми днями «оттачивать различные архитек
турные детали». И здесь результаты творческого процесса за
висели только от него одного.

Переход А. Б. Турчевича от театральной деятельности к за
нятиям архитектурой был обусловлен его художественными 
способностями, которые очень ярко проявились в театре, в его 
деятельности в качестве декоратора.

Театральные дела Александра Бонавентуровича Турчевича 
после отказа его от антрепризы Пермского и Екатеринбургского 
театров были «на мели». Он не мог ими заниматься. Его нервы 
в связи с этим были «на пределе» человеческих возможностей: 
болезнь сердца, советы врачей найти более спокойную работу, 
необходимость содержать семью с годовалым сыном - все это 
заставило его напряженно размышлять над тем, чем бы он мог 
еще заняться.

В этой связи ему как-то вспомнились рисунки наиболее 
удачных театральных декораций. Он стал набрасывать разно
образные эскизы, в том числе детали украшения зданий, они 
были настолько удачными, что его знакомые просили попытать 
счастья построить такой дом. В этой связи Александр Бонавен- 
турович вспомнил, что он ушел из Строгановского училища с 
последнего курса, где он учился по этой специальности. Он 
сделал ряд художественных зарисовок и вычертив проектную 
часть, поехал в Москву, сдал экзамены на право производства 
строительных работ и получил диплом техника-строителя. 
Вершиной его деятельности в области архитектуры является 
грибушинский особняк, построенный им в 1905 году, к истории 
его создания и к искусствоведческому анализу этого памятника 
архитектуры мы и переходим.

Начнем с того, кто такие Грибушины и как они оказались в 
Перми. Теперь в городе мало кто знает: кто такие были Грибу- 
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шины: откуда и как они приехали в Пермь, чем они занимались. 
В монографии, посвященной благотворительной и обществен
ной деятельности М.И. Грибушина, мы подробно рассказываем 
об этом. Грибушины были крупными чаеторговцами из города 
Кунгура.

Грибушинский чай: байховый, черный, зеленый, плиточный, 
кирпичный продавался в большинстве бакалейных лавок края. 
Небольшие пачки чая радовали глаз яркостью красок, экзотич
ностью рисунков на этикетках. Этим у Грибушина занимались 
художники специально. На одних пачках чая можно было уви
деть синие пальмы под золотистыми лучами солнца, на других 
- длинные караваны верблюдов, мирно шагавших среди пусты
ни, на третьих - островерхие египетские пирамиды со сфин
ксами на переднем плане и т.п.

На другой стороне пачки витиеватым, красивым шрифтом 
было написано: «Чай торгового дома М.И. Грибушина наслед
ники» собственной выписки из Китая: через Кяхту (цибиками в 
кожах), через Одессу (в камышах). Главная контора в Перми. 
Оптовая торговля в городах: Перми, Уфе, Екатеринбурге, Вят
ке, Кунгуре, на ярмарках Нижегородской, Ирбитской, Мензелин
ской, Бирской, Осинской, Красноуфимской». На этикетке изо
бражался торговый знак фирмы: весы на фоне двух якорей.

В настоящее время имя Грибушиных осталось только в на
звании особняка на улице Ленина, 13, их торговля чаем мало 
кому известна.

История особняка по улице Ленина, 13 до перехода его в 
собственность С.М. Грибушина такова. Первым известным 
владельцем дома, который был построен на этом месте, явля
ется Зинаида Викторовна Кашперова. Дом для нее был приоб
ретен ее мужем титулярным советником Василием Васильеви
чем Кашперовым. Василий Васильевич Кашперов был извест
ным в Перми общественным деятелем: он избирался гласным 
Пермской городской Думы, являлся членом театральной ди
рекции в течение ряда театральных сезонов.

В реестре «крепостных дел» города Перми за 1894 год име
ется запись о приобретении З.В. Кашперовой дома на углу улиц 
Покровской и Соликамской «с деревянным одноэтажным на 
каменном фундаменте домом и надворным строением». Этот 
дом Зинаида Викторовна Кашперова приобрела с торгов по 
купчей, совершенной пермским нотариусом Е.П. Козакевичем 
10 сентября 1894 года от жены полковника Веры Петровны 
Вячей за 7 900 рублей.

В 1894 году Василий Васильевич Кашперов служил в Управ
лении Пермской железной дороги заведующим отделом стати
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стики и счетоводства. В 1904 году он стал начальником мате
риальной службы Пермской железной дороги.

Однако Зинаида Викторовна Кашперова недолго владела 
особняком. В 1899 году он был продан Ивану Альфонсовичу 
Поклевскому-Козелл. Сделка по продаже состоялась 22 фев
раля 1899 года, а 30 июня 1901 года Иван Альфонсович продал 
дом своим родным братьям Викентию и Станиславу Поклев- 
ским-Козелл за 17 тысяч рублей. Братья Поклёвские-Козелл 
через три года продали особняк С.М. Грибушину за 25 тысяч 
рублей. Акт о продаже датируется пермским нотариусом Е.Н. 
Казакевичем 20 апреля 1904 года. Именно этот деревенский 
дом с «надворными постройками» Грибушины решили пере
строить и сделать его «лицом» купеческой династии Грибуши- 
ных переместившейся из Кунгура в Пермь. Деятельную роль в 
этом отношении сыграла мать Сергея Михайловича Грибушина 
Антонина Ивановна. Она обратилась к А.Б. Турчевичу с прось
бой, чтобы он представил новый архитектурный проект дома.

Александр Юонвентурович Турчевич напряженно размыш
лял о том, какой вид жилья нужен жителям города, в котором он 
жил и работал, а, главное, о том, как он может приложить и 
использовать свои художественные способности оформителя- 
декоратора и архитектора. Естественно, будучи по натуре доб
росовестным, дотошным и основательным человеком, он начал 
со знакомства с новейшими архитектурными направлениями 
России и стран Западной Европы.

И в России и в Западноевропейских странах в этот период 
времени развивается новое архитектурное направление «мо
дерн». Используя достижения модерна стран Запада, русские 
архитекторы не слепо копировали его образцы, а, отвечая по
желаниям заказчиков второй половины XIX века, старались 
украшать свои постройки, используя для этой цели разные ар
хитектурные стили прошлогд.

В этом ракурсе протекала деятельность А. Б. Турчевича как 
архитектора-художника, оформителя зданий. Он понимал, что 
люди должны иметь то жилье, на которое они могут рассчиты
вать. В соответствии с этим он выделяет несколько типов зда
ний, которыми он занимался как архитектор. По степени насы
щения их архитектурными элементами они существенно разли
чаются. На первом месте он ставил купеческие особняки, по
скольку представители состоятельного слоя населения могли 
оплачивать дорогие замыслы архитектора, если они им нрави
лись и устраивали функционально. Именно при строительстве 
купеческих особняков Перми, Сарапула, Екатеринбурга и дру
гих городов Пермской губернии во всем объеме развернулся 
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творческий гений А.Б. Турчевича, именно здесь он в макси
мальной мере развернул свои творческие потенции.

Шедевром в этом отношении, попавшим на страницы все
общей истории архитектуры в 12 томах является грибушинский 
особняк. (1)

В книге, посвященной благотворительной и общественной 
деятельности М.И. Грибушина мы рассказывали, каким обра
зом Александр Бонавентурович получил заказ на коренную 
реконструкцию особняка по Покровской улице. (2) Получив за
верения от А.И. Грибушиной в том, что за средствами на пере
стройку особняка дело не станет, А.Б. Турчевич решил вложить 
в это дело весь свой талант, свои знания и немалый к тому 
времени (1905 год) накопленный опыт. В рекламном анонсе 
«строительно-технического бюро» Александра Бонавентурови
ча Турчевича в г. Перми имеется фотография проекта дома 
С.М. Грибушина и его окончательный вариант, которые сущест
венно отличаются. Проект дома имеет строго треугольный 
фронтон, не имеет цветных витражей, нет и полукруглых окон 
подвального этажа. Значительно беднее представлена декора
тивная часть фасада и парапетных стенок на крыше.

Однако напряженные размышления над проектом, элементы 
недовольства, высказанные А.И. Грибушиной при знакомстве с 
проектом (она высказалась в том смысле, что проект не плох, 
но фронтон слишком уж традиционен, во-первых, а во-вторых, 
слишком мал и потому он не украшает здание, а является ка
ким-то не очень нужным довеском). «Зачем он нужен такой не
большой фронтон ? Какую функцию он несет ?» - язвительно 
спрашивала А.Б. Турчевича дотошная и резкая, прямая в об
щении Антонина Ивановна. Александр Бонавентурович пони
мал это и без ее слов. Он видел искусственность фронтона в 
таком исполнении и применительно к такому типу особняка. Он 
понимал его непропорциональный размерам особняка мас
штаб, долго размышлял над этим и чувствовал, что тут нужно 
что-то другое.

Размышления привели его к выводу о необходимости боль
шего соответствия функциональных характеристик художест
венного оформления здания, запросам, вкусам и художествен
ным потребностям его обитателей. Он решил показать в архи
тектуре особняка художественными средствами история семьи 
Грибушиных и в то же время замаскированно отразить те тен
денции в ее бытии, которые, по его мнению, вели ее к гибели.

Чем больше Александр Бонавентурович размышлял, тем 
больше он склонялся к мысли о том, что во главе всего клана 
Грибушиных стояла Антонина Ивановна - эта самовластная 
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хозяйка, не терпящая никаких возражений и в то же время 
женщина, которой семья Грибушиных очень многим обязана. 
Внезапная идея осенила его. «Вот чей образ я увековечу в кам
не, причем сделаю эту идею центральной в архитектуре пере
страиваемого особняка и выражу ее разными изобразительны
ми средствами. Это нашло выражение в пятичленном членении 
фасада грибушинского особняка. Оно призвано было олице
творять клан Грибушиных: Антонина Ивановна и ее четыре 
сына (Иннокентий Михайлович тогда еще был жив).

Средний выступ особняка, ризалит, если внимательно к не
му присмотреться, имеет отчетливо выраженную тенденцию - 
устремленность вверх, ввысь, однако, это не средневековая 
готика, это своеобразно проработанные А.Б. Турчевичем эле
менты стиля модерн, выражающие, как ему казалось, тягу вла
стной старухи к Богу, к надежде, что все в этом мире образует
ся согласно воле Божией. Кроме того, здесь заложена и выра
жена еще одна очень важная мысль, а именно, мысль о неук
лонном росте богатства и могущества семьи Грибушиных, - 
начав с ничтожно малого капитала, они, благодаря энергии, 
знаниям и опыту основателя купеческой династии М.И. Грибу
шина и его жены, добились очень многого.

Устремлённость к Богу означала возрастание богатства и 
умения распорядиться им, а это создавало почву для расшире
ния благотворительной деятельности. Однако Александру Бо- 
навентуровичу этого показалось мало и он провел эту идею 
всевластия пожилой женщины дополнительно через декор, 
самый удивительной деталью которого является маскароны - 
лепные украшения на фасаде в виде женских лиц.

В истории архитектуры еще от Витрувия идет традиция об 
условном разделении памятников архитектуры на мужские и 
женские. Для последних характерна, несомненно, большая 
мера декоративных украшений, с этой точки зрения Грибушин
ский особняк по наличию архитектурных украшений, несомнен
но, женский. И дело здесь не только в обилии маскаронов на 
фасаде здания и на парапетных стенках крыши, это положение 
подкрепляется обилием других лепных украшений, которые 
щедро размещены по фасаду здания и на парапетных стенках 
крыши.

На маскаронах выражены родовые черты Грибушиных: пря
мой нос и тяжелый подбородок. Причем они, если к ним при
смотреться внимательно, заметно отличаются: в среднем вы
ступе особняка они слегка напоминают облик Антонины Ива
новны в годы ее молодости. Возникает вопрос: «Чье лицо изо
бражено на маскаронах ?» Е.А. Спешилова считает, что случай 
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помог разгадать эту загадку. Образно и красиво она описывает, 
как это произошло.

Однажды на одном из семейных вечеров речь зашла о ста
рой Перми и о домах Грибушиных. И вот, что поведала одна из 
присутствующих гостья. «Я была в туристической поездке по 
Финляндии. Когда собрались на экскурсию, женщина- 
экскурсовод обратилась к туристам с вопросом, есть ли среди 
нас жители города Перми. «Я сама из Перми, я - Грибушина», - 
ответила я. Она забросала меня вопросами и, когда узнала, что 
дом на Покровской реставрируется, рассказала: «Когда стали 
оформлять дом лепкой, мастер взял наш семейный альбом, и 
выбрал из него все мои фотографии с 5 до 17-летнего возрас
та. Вот эти лица с моих фотографий и изображены на этом 
доме», (3)

В том, что это действительно было так, позволительно 
усомниться. Во-первых, не названо имя той женщины. И это 
создает предпосылки для сомнений: кто она ? Известно, что у 
Сергея Михайловича Грибушина было 2 дочери: старшая, 
Людмила, 1895 года рождения и младшая, Ирина, 1898 года 
рождения. В 1905 году, когда был построен особняк, Людмиле 
было 10 лет. О каких фотографиях в возрасте от 5 до 17 лет 
идет речь ? В этом возрасте девушки внешне очень различают
ся. Скорее всего, мастер П. Агафьин действительно забрал с 
собой много фотографий и на их основе создал синтетический 
образ. А поскольку женское лицо на парапетной стенке никак не 
юное - 17-летнее, то оно принадлежит Антонине Ивановне 
Грибушиной, снятой в годы ее молодости. Дочери младших 
братьев С.М. Грибушина Михаила и Николая Грибушиных: Ма- 
рионилла родилась в 1905 году, Ольга - 1903 году, Ирина - 
1905 году, в данном случае в расчет приняты быть не могут по 
возрасту. (4)

В этом отношении символическое значение имеет выраже
ние лица, которое мы с определенной долей вероятности иден
тифицируем с Антониной Ивановной Грибушиной, у маскаро- 
нов, располагающихся на парапетных стенках крыши правого и 
левого крыла грибушинского дома. При этом,, несомненно, не
обходимо учитывать точку и место нахождения по отношению к 
ним. Если мы будем смотреть на них с тротуара после выхода 
из ворот ограды со стороны улицы Максима Горького, то выра
жение лица маскарона правого крыла по фасаду особняка вы
ражает целую гамму переживаний А.И. Грибушиной: тут и забо
та матери о’будущем своих детей, и тревога за них, и невыска
занные словами размышления как бы не произошло не только 
чего-нибудь ужасного, трагического, чтобы серьезно омрачило 
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их жизнь, но и тревожные опасения даже самых незначитель
ных неприятностей. Ведь они такие родные, все они были ма
ленькими и ежедневно, ежечасно нуждались в ней... И вместе с 
тем слабая надежда: а может быть все обойдется...

Но нет, едва ли, она слишком хорошо знает их всех: и вет
реного, способного разбрасываться и заниматься разными ви
дами деятельности как чисто деловой, так и досуговой, развле
кательной, Сергея, который все знает, все понимает, многое 
может, но которому, однако, не хватает жесткой настойчивости 
идти до конца, добиться всех заранее задуманных целей; и 
Михаила, который держится тверже и спокойнее, но своим 
сердцем матери Антонина Ивановна как бы предчувствует бе
ду, подкрадывающуюся к сыну. Его твердость имеет под собой 
как бы внутреннюю хрупкость, его душа способна ломаться и 
тогда он занимает позицию прямо противоположную той, кото
рую, казалось бы, непоколебимо отстаивал накануне.

Вещим сердцем матери А.И. Грибушина чувствует, как бы не 
было отсюда, с этой стороны его характера, беды...

И, наконец, младший Николай. Он легок и скор на любой 
подъем, на любое начинание. Он как та музыка Дебюсси, кото
рая тонко и изящно отражает те многообразные проявления 
человеческой души, которые были характерны для великосвет
ской молодежи того времени.

А дочери I О каждой из них в сердце матери целая летопись 
их жизни и взросления. Всю эту многоцветную гамму мучитель
ных переживаний и чувств, с щемящей сердце правдивостью, 
талантливо выразил тонкий художник и мастер Петр Агафьин.

Выражение лица маскарона, находящегося на левой пара
петной стенке грибушинского особняка, выражает рабочее на
строение Антонины Ивановны: какая холодность взгляда, какое 
властное выражение лица, какая непреклонная воля и реши
мость преодолеть все препятствия и достичь поставленной 
деловой цели I Здесь и презрение к своим деловым конкурен
там в торговом деле, и выражение затаенного торжества в свя
зи с предвкушением скорой победы над ними, и твердая уве
ренность в этом, и сдобренное сарказмом удовольствие за бу
дущие успехи фирмы «М.И. Грибушина наследники». Это изо
бражение деловой Антонины Ивановны - решительного чело
века, намеревающегося преодолеть все трудности в чисто де
ловой, коммерческой среде.

Убедительным свидетельством таланта архитектора явля
ются те мифологические сцены, которые размещены А.Б. Тур- 
чевичем на стилизованном фронтоне особняка. Они призваны в 
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образной форме показать богатство и благополучие, щедрость 
и меценатство семьи Грибушиных.

С правой стороны барельефа размещены люди искусств, 
которые держат в руках свитки со стихами, с продуктами своего 
поэтического творчества. Это те люди, которые в образной, 
символической форме призваны показывать щедрость благо
творителей Грибушиных.

Эта благотворительность владельцев особняка должна быть 
еще более щедрой, чем в прошлом и настоящем. Об этом сви
детельствует аллегорическая композиция в центре барельефа 
с рогом изобилия, девушка с чашей фруктов, элементы парусов 
- умение плавать по просторам планеты, что представляется 
как начало торговли и благосостояния.

С левой стороны фронтона на барельефе изображена вес
на, символизирующая возрождение жизни: здесь и веселящие
ся дети, и девушка с пальмовой ветвью, олицетворяющая мир 
и спокойствие в обществе и в семье Грибушиных, которого в 
ней тогда не было...

А.Б. Турчевичу удалось создать Грибушиным выдающееся 
произведение архитектуры. Особняк сверкает нарядностью, 
необычной красотой, тонкой пропорциональностью и гармонией 
архитектурных форм, способностью тревожить человеческое 
сердце призывом к совершенству. Об этом свидетельствует и 
богатая по обилию изобразительных художественных средств, 
изящная лепка маскаронов, расположенных на стенках фасада 
особняка, и обилие листвы, которая призвана по-своему сим
волизировать богатство дома купцов Грибушиных, и необычай
ная роспись стен фасада, и флагштоки, призванные придавать 
парадность зданию, как бы в преддверии ожидаемого и посто
янно повторяющегося торжества.

Величественность здания зависит от его соразмерности, от 
гармоничности пропорций, от правильного, со вкусом подоб
ранного, количества украшений: оконных наличников, цветных 
витражей, которые пока, к сожалению, у грибушинского особня
ка не реставрированы, от лепных украшений, которые имеют 
форму неправильного криволинейного очертания. Изумительно 
тонко выполнена металлическая решетка ворот, на которых два 
верхних стержня причудливо изгибаются к верху, а затем круто 
обрываются вниз, что вызывает невольную ассоциацию с парой 
коней, горделиво изогнувших свои шеи... В сознании настойчи
во возникает образ стремительно мчащейся тройки со звоном 
колокольчиков и выразительной, и вместе с тем унылой песней 
ямщика... Любимой и часто повторяющийся рефрен русской 
классической литературы XIX века музыкальной культуры 

114



русского романса... На творение А.Б. Турчевича можно смот
реть часами, целыми днями и чем дольше на него смотришь, 
тем шире нарастает непонятное душевное волнение. «При со
зерцании прекрасного, - писал К.Г. Паустовский, - возникает 
тревога, которая предшествует нашему духовному очищению». 
Будто вся свежесть дождей, ветров, дыхания цветущей земли, 
полуночного неба и слез, пролитых любовью, проникает в вы
пуклость и пластичность линий архитектуры особняка. Неволь
но думаешь: какую красоту можно создать в этом мире, полном 
противоречий, конфликтов, борьбы, и как она должна и может 
положительно действовать на людей, если они внимательно 
всматриваются в сверкающее разнообразие архитектурного 
шедевра. И над этим прекрасным нарядным творением А.Б. 
Турчевича серое пермское небо... Слоистые облака, плывущие 
по нему, навевают светлую печаль. Печаль от сознания невоз
можности постоянного созерцания несравненной красоты, соз
данной А.Б. Турчевичем, и от того, что ее так мало в нашей 
шумной и суетливой, бестолковой и забрызганной разными 
гадостями, быстротекущей жизни...

«Ключом архитектурно-декоративного строя этого особняка 
стала многократно повторяющаяся в различных вариантах ли
ния, похожая на росчерк пера или взметнувшийся кнут», - счи
тают Л.С. Кашихин и Л.В. Перескоков. Эта линия постоянно 
варьируется и в растительном лепном узоре фасада здания, и 
в формах декоративных ваз, и в прорези дверной ограды, и в 
силуэтах столбов, и в других архитектурных деталях особняка. 
Она создает ощущение неустойчивости, движения, внутренней 
одухотворенности архитектурных форм модерна, в традициях 
которого, в основном, и создал свое творение А.Б. Турчевич. (5)

Что означает эта изломанная линия, пронизывающая все 
элементы грибушинского дома: что это - росчерк пера или 
взвившийся кнут ? По нашему мнению - это не то и не другое, а 
нечто совершенно иное, только по внешнему виду похожее на 
эти феномены. Это тема судьбы семьи Грибушиных, взметнув
шейся стремительно вверх при ее основателе и его жене, и 
неизбежного упадка ее в недалеком будущем. Александр Бона
вентурович знал С.М. Грибушина и других членов грибушинско
го клана, и ему, как тонкому психологу, обладающему общи
тельным характером, отзывчивостью, чувством милосердия и 
сострадания к людям стало ясно, что коммерческие успехи 
семьи в будущем находятся под угрозой. При этом он исходил 
не из предчувствия Октябрьской революции и ее последствий, 
а из того соотношения интеллекта и воли в семье Грибушиных, 
которое он наблюдал.
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А за окном в это время, когда строился особняк, в России 
бушевала революционная вьюга. Шел 1905 год. Порывы рево
люционного шторма доходили до Перми (декабрьские события 
в Мотовилихе). Однако эти события не нашли никакого видимо
го отражения в архитектурном творчестве А.Б. Турчевича. Он 
всецело находится во власти своих творческих замыслов. Ос
новными понятиями его архитектурного творчества были пре
красное, как полнота выражения жизни, возвышенное, как на
сыщение ее более высокими ценностями, и идеал, понимаемый 
им как максимальное развитие человека, как представителя 
человеческого рода.

Рассматривая то впечатление, которое произвел грибушин- 
ский особняк на чувственную сферу человека, о чем мы под
робно писали выше, мы получили «поток сознания» - термин 
столь модный и одновременно так резко критикуемый в совре
менной литературе Запада и Востока. Однако это поток созна
ния нашего современника, сделанный в том предположении, 
что он будет внимательно всматриваться в выдающееся творе
ние А. Б. Турчевича.

Для того, чтобы у читателей не возникло подозрение в ка
ких-то субъективных пристрастиях автора к грибушинскому 
особняку и к его архитектору, процитируем мнение о нем друго
го исследователя. Вот что писала В.Е. Звагельская в статье 
«Архитектура модерна на Урале». «Многочисленнее вторая 
группа особняков, в архитектуре которых преимущественно 
используется декор модерна. В большинстве случаев они со
храняют простые объемы и симметричную схему членения 
фасада. Дом Грибушина в Перми сохраняет центрально
осевую схему фасада, в которую и включается, не разрушая ее 
убранство из скульптурных и орнаментальных деталей модер
на. Уличный фасад сохраняет положение главного элемента 
композиции. Традиционна и схема его - пятичастная - со сла
быми выступами, связанными подчеркнуто горизонтальными 
членениями. Центральная часть выделена по высоте и более 
всего насыщена декором. По богатству палитры декоративных 
средств модерна, по высокой художественной ценности даже 
второстепенных деталей, будь то рисунок кованых кронштей
нов или форма столбов ограды, особняк Грибушина не имеет 
себе равных среди круга городских особняков Урала. Однако 
еще раз подчеркнем, что богатая палитра модерна здесь не 
находит выражения в объемно-пространственных характери
стиках особняка. Объем, схема фасада, основанная еще на 
классических способах членения, простая планировочная ком - 
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позиция не соотносятся со стилевыми принципами модерна». 
(6)

Нас же интригует то, какими интенциями руководствовался 
архитектор, создавая особняк. У любого непредвзятого читате
ля, читающего эти строки, сразу же возникнет мысль о том, что 
нужно найти аутентичные документы, привести их, прокоммен
тировать и сделать из них соответствующие выводы. Однако 
как быть в том случае, если по условиям времени соответст
вующие документы не сохранились или были уничтожены ?

Тогда мы можем на основании анализа общих взглядов А.Б. 
Турчевича сделать на этом научно-обоснованные предположе
ния. Конечно, они буду иметь вероятностный характер. Однако 
степень отклонения, полученного таким путем знания, от исти
ны будет не велика. Последующие возможные находки в архи
вах документов А. Б. Турчевича, неизвестных нам, позволяют 
скорректировать, нарисованную нами картину, которая, конечно 
же, носит гипотетический характер.

Итак, А.Б. Турчевич был внутренне счастливым человеком. 
Мы делаем такое допущение на том основании, что вся его 
жизнь была наполнена творчеством. Творчеством разного ро
да. Первоначально в театре: актер и декоратор, режиссер и 
антрепренер. Став архитектором, создав строительно
техническое бюро, он взял на себя архитектурно
художественную часть исполнения проектов. Преобразуя жизнь 
в своих творческих актах по законам красоты, гармонии и со
вершенства, он сам приобщался к этому процессу и находил в 
этом свое высшее духовное удовлетворение. Ему очень хоте
лось каждое здание, построенное по его проекту, каждый архи
тектурный проект, каждый чертеж, выполненный в его бюро 
сделать гимном радости и совершенства жизни человека и 
природы.

Поэтому, когда смотрим йа здания, созданные А.Б. Турчеви- 
чем, мы невольно обращаем внимание на их красоту, на их 
какую-то «нарядную красивость», на их гармонию и совершен
ство. Гимном радости во славу человека и для человека было 
все архитектурное творчество А.Б. Турчевича.

Эту особенность своего творчества он оставил как свое ос
новное завещание потомству. А то, что с наибольшей полнотой 
и последовательностью он это выразил в особняках состоя
тельных людей того времени, это зависело от их возможностей, 
потребностей, запросов. Высокие запросы пермских купцов на 
красивое и удобное жилище обуславливали удовлетворение 
этого спроса А.Б. Турчевичем.
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С особой четкостью это выразилось в особняке Е.И. Люби
мовой. Дом проектировался и строился на несколько лет рань
ше грибушинского особняка. Обитатели этого дома были дру
гими людьми, они имели другие жизненные цели, по иному 
проводили их в жизнь. Здесь перед А.Б. Турчевичем стояла 
задача раскрытия средствами архитектуры и живописи счаст
ливой спокойной жизни семьи богатого предпринимателя. И вот 
это чувство прекрасного в жизни, ясности и просветленности ее 
горизонтов и нашло отражение в архитектуре и оформлении 
интерьера особняка Е.И. Любимовой.

Е.А. Спешилова в книге «Старая Пермь», (7) а еще раньше в 
газете «Маэстро», подробно описывает историю приобретения 
Е.И. Любимовой площади под постройку особняка, в котором 
жила семья Е.И. Любимовой по улице Екатерининской (Боль
шевистская), 68 и пассажа Любимовой (улица Сибирская, 23) К. 
Маркса, 25 у наследников братьев Каменских и у мещанина 
Феодосия Александровича Токарева. Поэтому мы не будем 
обращать внимание не историю зданий, особенно история зда
ний в советские времена, а сконцентрируем его на архитектур
ных особенностях модерна, примененных здесь А.Б. Турчеви
чем.

Дом Токарева сносится: на этом месте и по Сибирской улице 
строятся двухэтажные каменные дома в стиле модерн с эле
ментами эклектики.

Модерн в России стал распространяться позднее, чем в 
странах Западной Европы, причем русские архитекторы, в том 
числе и А.Б. Турчевич, применяя его, не слепо следовали и 
копировали западноевропейские образцы. В связи с этим со
временники в рамках данного архитектурного стиля выделяли 
два основных направления: рационалистический (строгий мо
дерн) и стилизаторский (измененный) в соответствии с теми 
задачами, которые ставил перед собой архитектор и в зависи
мости от его вкусов в области архитектуры. Александр Бона- 
вентурович Турчевич шел по второму пути. Он стремился объ
единить с модерном элементы древнерусской архитектуры и 
классицизма и это позволяло ему достичь большой художест
венной выразительности в зданиях, построенных им для Е.И. 
Любимовой.

Элементы эклектики позволяли ему с большой широтой ид
ти навстречу желаниям заказчиков, а с другой стороны раскры
вали больший простор для творческого комбинирования раз
личными архитектурными украшениями. Он стремился к тому, 
чтобы в максимально возможной мере использовать полезную 
площадь при планировании зданий. В этом отношении он был 
близок к функционализму, он стремился в построении интерье- 
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ров к строгой зависимости от назначения отдельных комнат и к 
соответствия их наружному облику, который он стремился в 
максимальной мере украсить, сделать эффектными и яркими. 
Это нашло выражение в асимметрии объемов и фасадов, в 
прихотливой кривизне оконных переплетов, ограждений балко
нов и лестниц, в плоскостной трактовке облицованных глазури- 
рованным кирпичом, украшенных мозаикой и увенчанных леп
ными украшениями карнизов.

Композиция фасадов двух домов, построенных А.Б. Турче- 
вичем в 1899 году для Е.И. Любимовой, существенно различа
ется, хотя для них характерно и нечто общее, а именно, стрем
ление к максимальной выразительности форм, фактуры и цве
та облицовочных материалов, на изысканных пропорциях и 
очертаниях оконных и дверных проемов, особенно это харак
терно для особняка по Екатерининской (Большевистской) ули
це, дома 68, где жила семья Е.И. Любимовой. А.Б. Турчевич 
стремился так подобрать декор, чтобы его детали в их совокуп
ности вызывали у человека, осматривающего здание, особое 
приподнятое настроение радости, возможности достижения 
поставленных целей, ясности и безоблачности горизонтов, обу
словленных-тем, что коммерческие дела у Е.И. Любимовой шли 
хорошо: заводы работали на полную мощность, пассажирские 
пароходы и баржи различного целевого назначения бороздили 
воды Камы и Волги, и приносили их владелице колоссальные 
прибыли, позволяющие их обладательнице заниматься благо
творительностью и жертвовать на эти цели крупные суммы.

Такое положение дел опиралось на властный характер Ели
заветы Ивановны, на ее ум и немалый опыт в предпринима
тельских делах. Это создавало предпосылки для твердого и 
вместе с тем уверенного ведения дел, после исполнения кото
рых можно было хорошо и 'культурно отдохнуть. А делать это 
Елизавета Ивановна умела. И делала это со вкусом.

Поздними вечерами летом и ранней осенью в саду перед 
домом накрывали стол, из кухни выносили кипящий самовар, 
на небе загорались первые звезды, дневной жар и духота сме
нялись первой вечерней прохладой... Купцы любили пить чай и 
вести за ним неторопливые разговоры и эта процедура иногда 
продолжалась несколько часов. А затем, когда темнело, в саду 
для гостей показывали кинокартины (кино тогда только что вхо
дило в моду), а зимой в доме часто выступали пермские и сто
личные знаменитости, заезжавшие в Пермь на гастроли.

Среди цветника перед домом была театральная площадка... 
Здесь также летней порой бывали представления... Уютный 

119



садик, тщательно ухоженный цветник, миниатюрный фонтан, 
красивая кованая решетка, отделяющая усадьбу от улицы, 
ажурная калитка, у нижних ступенек которой стояли вазы для 
цветов - все это вызывало приятные воспоминания у тех пред
ставителей пермской элиты, которые побывали в гостях у Е.И. 
Любимовой...

А рядом особняк во всем его чарующем блеске... Богато ук
рашенные наличники больших окон дома с его коринфскими 
колоннами на уровне второго этажа, по две сбоку у ризалита и 
по одной между окнами в центре, стилизованный и фигурный 
фронтон в форме корпуса музыкального инструмента (гитары 
или скрипки), с вмонтированными в центре его часами. Угловые 
комнаты особняка по фасаду за пределами ризалита украше
ны, имеющими разнообразную форму и размеры, падугами. И 
это чередование цветов белого и голубого создает холодное и 
вместе с тем приподнятое настроение... Еще бы ! Тут живет 
вдова коммерции советника Ивана Ивановича Любимова, быв
шего дважды Пермским городским Головой, Елизавета Иванов
на Любимова!..

Все это должно было наполнить душу каждого входящего 
сюда человека известным пиететом и почтением.

Особняк своей красотой, изумительной соразмерностью 
пропорций, тонкостью, со вкусом подобранных декоративных 
средств, удачным цветовым решением основных структур зда
ния и его украшений, производит на людей, видевших его, не
забываемое впечатление.

Когда смотришь на него, необъяснимое чувство радости на
полняет душу, невольно думаешь, какой значительной была 
жизнь наших предков, если среди них были люди, способные 
заказать для себя с таким вкусом построенное жилище...

Сколько бы не смотреть на особняк Е.И. Любимовой, он ни
когда не надоест. В любое время суток он представляется нам 
по-разному, играет разными сторонами своего фасада и риза
лита, фронтона и декора. В лучах восходящего солнца он вос
принимается переливами своих красок, когда смотришь на него 
с любой из этих трех сохранившихся сторон. В это время чувст
вуешь себя освеженным и бодрым. Днем творение А.Б. Турче
вича представляется полным необыкновенной глубины и про
зрачности архитектурных украшений. Вечером, в лучах захо
дящего солнца он сверкает как магический кристалл, который 
светиться и не растворяется в густеющем воздухе сумерек. 
Ночью он смотрится как памятник, созданный архитектором для 
последующих поколений, он как бы напоминает о том, чтобы 
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они знали и помнили о том времени, когда жили его создатели 
и о них самих. Особняк Е.И. Любимовой - это своеобразная 
идиллия, переданная в архитектурном образе для назидания 
живым от ушедших. Это - гимн гармонии, красоте и совершен
ству жизни, завещанный нам А.Б. Турчевичем.

В этих вазонах с салфетками по бокам бардовского фронто
на есть что-то вызывающее, что-то такое, которое можно по
нять так: «Виват ! Да здравствует жизнь»...

Думается, что даже для такого выражения архитектуры лю
бимовского особняка у А.Б. Турчевича были определенные 
основания. Архитектор как бы хочет сказать: «Пусть будет так « 
Продолжайте»... Старый мир, а нового он отчетливо не видел, 
жил ярко, возбужденно, широко и весело.

Л. Кашихин и Л. Перескоков писали о том, что в особняке 
Е.И. Любимовой архитектору «удалось достичь большего един
ства образа», чем в его предшествующих творениях. Здесь 
«все преподнесено с блеском и артистизмом». Здесь «частично 
сохранился интерьер - также безусловное достоинство дома». 
(9)

Беседуем с директором театра «Юного зрителя», который 
располагается здесь с 1987 года, Владимиром Владимирови
чем Денисовым, осведомляемся у него: «Ваш театр располага
ется в таком красивом здании, сказывается ли это на его посе
щаемости ?» «Несомненно, - отвечает он, - особенно в начале, 
когда мы после реставрации переселились в особняк Е.И. Лю
бимовой, к нам сразу же «повалил народ». «Руководители 
Пермского драматического театра очень хотели остаться здесь, 
а нам предлагали новое помещение театра по улице Ленина, 
но у них ничего не получилось, - продолжает он, - новое здание 
драматического театра было построено именно для него, а не 
для нас».

Просим директора ТЮЗа показать нам те остатки интерьера, 
которые сохранились в здании. Он охотно соглашается. Перед 
нами декоративный камин, сохранившийся от тех времен, когда 
хозяйкой здесь была Е.И. Любимова. А вот и образ самой хо
зяйки особняка, искусно вмонтированный в верхней части ка
мина. Какой взгляд!.. От него веет таким холодом, что сразу же 
становится понятным, как он могла управлять большим и слож
ным хозяйством, оставшимся ей после смерти мужа, включаю
щем и пристани, и многочисленные пароходы и заводы, и мно
гочисленные торговые учреждения.

Декоративные камины сохранились в двух комнатах особ
няка, которые сейчас называются «верхнее фойе» и «каминная 
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комната», в которой руководители современного ТЮЗа встре
чают гостей, проводят банкеты и совещания. Роспись плафона, 
лепнина верхней части стен этих комнат удивительна - это 
настоящая застывшая музыка в камне, бьющая на чувства, 
напоминающая тем, кто на нее смотрит, о иных временах и 
иных людях, которые когда-то создавали эту изящную красоту и 
удивительное архитектурное совершенство.

При реставрации лепнины верхней части стен было остав
лено пустым место по средине верхней части каждой стены в 
месте перехода ее в плафон. Здесь, очевидно, также были 
вмонтированы портреты, возможно, хозяйки дома, поскольку 
под каждым из них находится великолепный миниатюрный об
раз женщины. Однако утраченное невосполнимо, и мы можем 
только предполагать, что это были со вкусом выполненные в 
изразцовом отливе образы Елизаветы Ивановны или кого-то из 
членов ее семьи...

Дом, построенный А.Б. Турчевичем, по Сибирской улице, 23 
(теперь ресторан «Кама»), в прошлом прозванный в народе 
«Пассаж Любимовой» значительно отличается от особняка по 
Екатерининской (Большевистской) улице. Здесь меньше бле
ска, меньше тонкого и изящного декорума, здесь нет повторе
ния элементов архитектуры особняка Елизаветы Ивановны.

Дом двухэтажный. Первый этаж не имеет особых декора
тивных украшений. Со стороны фасада он состоит из 8 боль
ших почти равных высоте этажа окон. Между окнами находятся 
узкие простенки с падугами (поясками) и это чередование по
лос белой и зеленой составляет единственный декор первого 
этажа.

Второй этаж фасада и крыша имеют разнообразный и со 
вкусом подобранный декор, самой оригинальной частью кото
рого являлась красивая фигурная стеклянная крыша, которая 
до настоящего времени не сохранилась.

На уровне второго этажа между каждой парой окон сверху 
овальной формы, украшенных наличниками, сверху украшен
ных замковыми камнями. Между каждой парой окон на уровне 
второго этажа имеется квадратная колонна коринфского стиля. 
Кроме того, между окнами имеются еще пилястры, наверху они 
также имеют украшения коринфского ордера.

На крыше фасада имеются закрытые вазоны и три миниа
тюрных фронтона: два по краям в форме треугольников и один 
в центре верха здания в форме овала. Их назначение архитек
тор видел в том, чтобы снимать впечатление плоскостного ви
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дения здания, как бы приплюснутого сверху, создавать его со
размерность в двух измерениях - в длину и высоту.

«Второй этаж дома, - пишет Е.А. Спешилова, - занимало 
Пермское общество потребителей, а на первом этаже разме
щались магазины самых знаменитых пермских купцов: братья 
Агафуровы вели здесь торговлю золотыми и серебряными из
делиями, галантерейными товарами; пользовались популярно
стью фруктово-бакалейная и табачная лавки М. Рахматулиной; 
продавались велосипеды и разные изделия из железа торгово
го дома П.Ф. Давыдова. (10)

Мы не располагаем какими-либо свидетельствами (перепис
кой, воспоминаниями и т.п.), источниками, на основании кото
рых мы могли бы судить о том, как складывались служебные 
отношения Елизаветы Ивановны Любимовой и А.Б. Турчевича в 
период заказа на строительство двух домов, а затем и в период 
их построения. Однако, если судить по особенностям замысла 
и исполнения особняка, то они были, по крайней мере внешне, 
вполне доброжелательными, корректными и приветливыми. 
Елизавета Ивановна была одним из самых богатых заказчиков 
в городе, а он слыл талантливым и удачливым архитектором. И 
это создавало для него то настроение, которое выражено в 
двух вазонах с салфетками, которые стоят по бокам фигурного 
фронтона. Сложная композиция с часами, которая имеет слож
ное полисемантическое значение и не имеет однозначного ре
шения, известного в свое время только ее автору...

Широкую известность А.Б. Турчевичу принесла реконструк
ция дома Н.В. Мешкова. Это первый по времени создания ку
печеский особняк, построенный им. Легендарный купец, благо
творитель, человек неуемной энергии, о котором написаны 
книги, имя которого не сходит с уст краеведов и историков го
рода, прибыл в Пермь в 1876 году. Именно для него и по его 
заказу построил А.Б. Турчевич этот дом по улице Монастыр
ской (Орджоникидзе), 11, который до сих пор украшает набе
режную Камы.

Первоначально на этом месте был построен дом в 1820 го
ду, предположительно по проекту архитектора И.И. Свиязева. 
Дом два раза горел: в 1820 и 1842 годах. После последнего 
пожара он в течение десятилетий стоял «в развалинах». В 1885 
году остатки дома купила в свою собственность городская каз
на, а у нее они были сразу же перекуплены Н.В. Мешковым. В 
1887 году оборотистый купец сделал заявку в Городскую Думу 
на постройку дома. (11)
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В 1889 году великолепный белоснежный особняк был возве
ден на месте полусгоревшего дома. Дом был спроектирован 
А. Б. Турчевичем в стиле позднего русского классицизма. В этом 
доме с 14 июля 1889 года разместился правительственный 
контроль Уральской железной дороги, переведенный из Екате
ринбурга, а с 1900 года в доме размещался Поземельно
устроительный отряд в дачах посессионных горных заводов 
Урала. Н.В. Мешков с семьей жил на втором этаже здания. 
Здесь же находилась его контора.

Особняк Н.В. Мешкова, построенный по проекту архитектора 
А.Б. Турчевича, производит необычайное впечатление. Он кра
сив, но не той красотой, которая была характерна для купече
ских особняков, построенных им позднее в стиле модерна с 
некоторыми привнесениями эклектики. Дом Мешкова красив 
своей строгостью и соразмерностью пропорций, продуманно
стью в подборе деталей для его украшения, в художественной 
убедительности принятых решений относительно любой части 
здания, как фасада, так и боковых точек зрения на него.

Со временем особняк потемнел, штукатурка великолепных, 
белоснежных когда-то колонн коринфского ордера второго эта
жа, частично крошится и осыпается. Однако и в настоящее 
время этот изящный красавец как старый богатырь продолжает 
пленять гостей Перми своим былым совершенством. Надо по
лагать как красив был особняк во время завершения отделоч
ных работ после его возведения, каким изяществом форм и 
цветовой гаммы он обладал после завершения строительства. 
Л. Кашихин и Л. Перескоков писали: «Анализируя постройку, 
следует отметить свойственную Турчевичу аккуратность в ра
боте, внимание, как к «большому», так и к «малому». Им доско
нально проработаны не только главный фасад, но и боковые, 
даже задние фасады, вплоть до решетки ограды. Так что дом 
Мешкова правомерно поставить в ряд лучших уральских по
строек капиталистического периода».(12)

Фасад дома обращен к Каме. На нем обращает на себя 
внимание великолепный богато украшенный разнообразными 
лепными украшениями треугольный фронтон. Его основание 
несут, идущие по линии второго этажа, четыре белоснежных 
полуколонны коринфского ордера.

По линии первого этажа идут колонны ионийского ордера с 
двойными завитками волютами на верху. Существенное значе
ние в архитектурном оформлении особняка Александр Бона
вентурович придавал окнам. На первом этаже они имеют выра
зительно расписанные, убранные сложной вязью наличники, 
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сверху над ними располагаются (это характерно для окон пер
вого и второго этажей) треугольные и овальные сандрики. Ме
жду окнами и сверху от них идут горизонтальные и радиально 
расходящиеся линии падуги, выдавленные в штукатурке, или 
представляющие собой удачное и продуманное чередование, 
полное различной цветовой раскраски.

Если смотреть на дом с правой стороны, то из семи окон, 
выходящих на эту сторону, четыре имеют сандрики треуголь
ной формы по два окна с каждой стороны и три средние окна 
имеют сандрики овальной формы, что придает чувство удиви
тельной гармонии зданию с этой стороны. Великолепной была 
когда-то богатая лепнина карниза второго этажа, сейчас она 
частично разрушена, но все-таки сохраняется в том объеме, 
чтобы представить ее первоначальное совершенство.

Дом Н.В. Мешкова своей красотой и привлекательностью 
своего архитектурного декора является со стороны А. Б. Турче
вича выполнением пожелания купца, высказанном ему перед 
началом строительства и после заключения контракта: «Попы
тайся, - сказал Николай Васильевич Мешков, - построить такой 
дом, за который нам будет не стыдно перед тысячами жителей 
края, которые в течение веков будут проплывать по Каме мимо 
нашего города». И А.Б. Турчевич выполнил это пожелание. Дом 
действительно служил, и все еще продолжает оставаться од
ним из самых красивых зданий в городе. Но... всесильное вре
мя в значительной мере обезобразило его. Красота архитекту
ры зданий самоценна не сама по себе - она оказывает сущест
венное влияние на чувства и настроение людей.

А.И. Герцен проводил связь между развитием зодчества в 
Древней Греции и нравственным обликом ее героев. В «Запис
ках одного молодого человека» он писал: «В Греции все так 
было проникнуто изящным, что самые великие люди ее похожи 
на художественные произведения. Не напоминают ли они со
бою. Например, светлый мир греческого зодчества ? Та же яс
ность, гармония, простота, юношество, благодатное небо, чис
тая детская совесть; даже черты лица Плутарховых героев так 
же дивно изящны, открыты, исполнены мысли, как фронтоны и 
портики Парфенона». (13)

Конечно, утверждение о том, что между построенным А.Б. 
Турчевичем особняком и характером деятельности и нравст
венным обликом Н.В, Мешкова существует прямая и непосред
ственная связь, было бы наивным и опрометчивым суждением. 
Однако полностью такого влияния исключать нельзя. Иначе 
проблема нравственного воспитания с помощью искусства и 

125



литературы утрачивает свой смысл. А важность и значимость 
воспитания с помощью зрительных образов без назидания и 
дидактичности выношено мировой педагогической мыслью в 
течение длительного времени.

Теперь особняк Н.В. Мешкова с точки зрения совершенства 
архитектурных форм напоминает «облезлого» красавца, поте
рявшего значительную часть своей былой привлекательности. 
Надо полагать, реставрация, которую здание своей многолет
ней службой Камскому речному пароходству вполне заслужи
вает, вернет ему былое великолепие.

Одним из первых купеческих особняков, построенных в 
Перми по проекту А.Б. Турчевича, является особняк купцов 
братьев Тупициных. Евграф Козьмич Тупицин (1832-1878 г.г.), 
будучи предприимчивым купцом от торговли москательно
аптекарскими товарами перешел к производству фарфоровой 
посуды. В 1871 году он построил на речке Данилихе первый в 
России фарфоровый завод. После его смерти завод перешел 
во владение его жены Авдотьи Степановны, а затем их сыно
вей Александра и Владимира. Завод хорошо работал, ежегодно 
вырабатывал продукции на 100 тысяч рублей. Доход семьи 
Тупициных от эксплуатации завода составлял ежегодно 7 тысяч 
рублей, что по тем временам составляло значительную сумму.

В 1888 году по проекту архитектора А. Б. Турчевича был по
строен красивый трехэтажный особняк с двумя башнями на 
углу улиц Петропавловской (Коммунистическая), 24 и Обвин- 
ская (25-го Октября), 14. Новый дом у братьев арендовало 
управление контроля железной дороги, которое до этого поме
щалось в доме Н.В. Мешкова. В июне 1912 года дом Тупициных 
перешел Крестьянскому поземельному банку. (14) После Ок
тябрьской революции здесь размещалось ВУК и общественные 
организации. В 1938 году дом был передан органам госбезо
пасности, к нему по улице 25-го Октября был сделан пристрой с 
третьей башней, который частично нарушил стилевое единство 
особняка.

Проект здания был выполнен А.Б. Турчевичем в стиле позд
него русского классицизма с элементами эклектики. Углы фа
сада особняка Тупициных увеличены конусообразными башен
ками со шпилями. Таких башенок у дома Тупициных было две. 
На уровне второго и третьего этажей углы здания имели между 
тремя окнами по две белоснежных полуколонны, продолжени
ем которых как бы являлись башенки с их заостряющимися 
шпилями. Особняк имеет небольшой ризалит по улице 25-го 
Октября, где был вход в него с металлическим козерогом, ныне
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утраченным, над которым с обеих сторон шли по две полуко
лонны на линии второго и третьего этажей. Наверху, на крыше 
фасада было круглое декоративное окно, по обе стороны кото
рого шла парапетная стенка с балюстрадой. В настоящее вре
мя от нее сохранились жалкие остатки.

Единственным украшением первого этажа являлись пояски 
(падуги), идущие параллельно линии горизонта и треугольные 
сандрики над окнами первого этажа и падуги в виде радиально 
расходящихся лучей. Падуги были сквозными, они шли от 
уровня первого этажа до карниза третьего. Над окнами второго 
этажа имеются декоративные сандрики в форме полуовалов. 
Ниже карниза третьего этажа проходит через весь особняк 
сплошной декоративный пояс. Две башенки имели круглые 
окна (люкарны).

Несмотря на строгость и линейность декора особняка, он 
производит приятное впечатление и является одним из краси
вых зданий города, пленяющим его гостей своими строгими и 
стройными пропорциями, скупой и умелой рукой, со вкусом 
разбросанными по его фасаду украшениями. Бледно-желтый 
особняк, с белоснежными полуколоннами своим особым изы
ском и элегантностью указывает на мастерство и высокое ду
ховное благородство того мастера, который вложил в него 
часть своей души и свою богатую, но в данном случае, точно 
отмеренную творческую фантазию.

Архитектура купеческих особняков города Перми, рассмот
ренных нами выше, в наибольшей мере выявила стилистиче
ские особенности архитектурного творчества А. Б. Турчевича. 
Финансовые возможности богатых пермских предпринимателей 
позволяли им реализовать свои интересы в оформлении того 
жилья, в котором они жили. Они позволяли в свою очередь и 
А.Б. Турчевичу, удовлетворяя их потребности, реализовать 
свои творческие интенции в области архитектуры. Начав рабо
тать в стиле позднего классицизма, он переходит в начале XX 
века к стилю модерн, вкрапливая в него элементы древнерус
ской архитектуры и даже барокко, элементы которого просмат
риваются в интерьере особняка Любимовой, добиваясь таким 
образом реализации своих творческих замыслов. С наиболь
шей отчетливостью это нашло свое выражение в подчеркива
нии функциональных особенностей зданий и в их декоративных 
украшениях. Стремление к емкости и точности в использовании 
декоративных изобразительных средств наложило на особняки, 
построенные по проектам А.Б. Турчевича, своеобразный налет 
нарядности, означающий радостное восприятие жизни, расши
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рение возможностей принятия участия в ее переустройстве, в 
творческом самовыражении человека.

Мы описывали особенности архитектурного наряда Перм
ских купеческих особняков. Конечно, здесь Александр Бонавен- 
турович жил для этого города и творил больше всего. Однако и 
в других городах Пермской губернии сохранились великолеп
ные творения этого зодчего.

Усадьба екатеринбургского купца Железнова принадлежит к 
«золотому фонду» усадебного зодчества Екатеринбурга. 
Усадьба Железнова (улица Р. Люксембург, 56) была завершена 
строительством в 1895 году. Она расположена в ряду усадеб
ной застройки улицы. В состав сооружений усадьбы входит 
дом, флигель, ограда с воротами и фонтан. Каменный дом про
дольной стороной обращен на улицу и построен с небольшим 
отступом от ее красной линии.

В архитектурном плане композиция усадьбы основана на 
разработке мотивов древнерусского теремного зодчества: с 
живописными силуэтами разновысоких объемов под высокими 
кровлями. Главный фасад здания асимметричен, его членение 
построено на контрасте горизонтальных и вертикальных эле
ментов. Доминирующая вертикаль - башня с высоким шпилем 
- оформляет главный вход. В убранстве» дома использованы 
формы «русского стиля». В композицию ограды и ворот вклю
чена кованая ажурная решетка с геометрическим и раститель
ным орнаментом.

Усадьба Железнова представляет уникальный образец 
крупной городской усадьбы в «русском стиле». Она не имеет 
аналогов в архитектуре Урала и близка по архитектурному 
оформлению к лучшим образцам столичных городских особня
ков конца XIX века. (15)

При взгляде на нее она поражает своей красотой и неповто
римой оригинальностью. Здание как бы воплотило в себе такие 
противоположные человеческие эмоции как небывалая ширь и 
мощь, своеобразное могущество и необъятная сила. И вместе с 
тем какая-то русская игривость и гармония во всем, вместе с 
какой-то своеобразной легкостью , характерны для всех по
строек, возводимых в стиле русского зодчества А.Б. Турчеви
чем. Резные колонны причудливой конфигурации создают на
строение какой-то затейливости. Антаблемент башни весь в 
сложной резьбе из красного кирпича точно узорчатый ремень 
из каменных кружев, искусно оформленный, опоясавший доб
рого молодца. Окна башни и дома украшены не только резны
ми наличниками, но и чрезвычайно мастерски сделанными ко
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кошниками. Действительно, при взгляде на особняк хочется 
думать о тех удалых и громадных силах русского народа, кото
рые бродят в нем в поисках выхода. И вот эту-то идею вопло
тил и выразил в архитектуре Железновской усадьбы талантли
вый скульптор А.Б. Турчевич. Где бы, в каких бы городах Урала 
он не создавал свои творения, они в течение столетия радуют 
глаз оригинальностью своих форм, каким-то неповторимым 
изяществом и совершенством.
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ГЛАВА 2. ХРАМОВАЯ АРХИТЕКТУРА.

Храмовое строительство, широко развернувшееся на Руси 
после реформы 19 февраля 1861 года, открывало перед архи
тектором большие возможности в смысле реализации своих 
творческих замыслов, поэтому А.Б. Турчевич принял в нем ак
тивное участие.

О масштабах этого участия мы можем судить на основании 
тех данных, которые приводит в некрологе о нем Станислав 
Николаевич Стемневский. Он пишет о том, что по проектам А.Б. 
Турчевича было построено 40 храмов и строительство 10 еще 
не окончено. Большинство из этих храмов еще не выявлены. 
Это, в основном, сельские храмы, разбросанные по территории 
огромной Пермской губернии. Мы не претендуем на то, чтобы 
найти все храмы, построенные по проектам А.Б. Турчевича. В 
связи с утратой архива «Строительно-технического бюро» 
Александра Бонавентуровича Турчевича, это очень сложная 
работа, которая в будущем будет, несомненно, проделана. 
Свою задачу мы видим в другом, а именно в том, чтобы рас
смотреть особенности архитектурных композиций тех храмов, 
которые сам Александр Бонавентурович считал наиболее ха
рактерными для своего архитектурного творчества.

К числу таких храмов, которые он поместил в своем фото
графическом рекламном листе, относится, строящийся тогда, 
Троицкий собор в городе Осе. Собор является украшением 
старинного уральского города вплоть до настоящего времени. 
Он строился 14 лет (1902-1916 г.г.) и был освещен уже после 
смерти А.Б. Турчевича. Храм отличается нарядностью архитек
турной обработки. Фасад здания богато декорирован с помо
щью лекального кирпича.

Замысел архитектурной композиции будущего собора окон
чательно оформился у А.Б. Турчевича после того как он побы
вал в Осе, когда было окончательно определено место возве
дения собора, проведя необходимые предварительные заме
ры, определив его доминирующее положение в городском ан
самбле, он услышал от старожилов рассказы о том, что Оса не 
сдалась Пугачеву, несмотря на его неоднократные приступы. 
Архитектор решил, что проектируемый собор будет так или 
иначе отражать воинскую славу предков современных ему жи
телей города Осы. И эта идея должна быть центральной в ар
хитектурном оформлении собора.
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В результате возникло величественное здание, пленяющее 
современников его возведения и их потомков своими масшта
бами, своей богатырской статью, своим каким-то небывалым 
величием, словно какой-то сказочный Микула Селянинович, 
вросший в землю и органически связанный с ней своим вели
чием и своей внутренней соразмерностью частей напоминает 
жителям небольшого провинциального городка о героическом 
прошлом их предков. Это восприятие физически ощущаемой 
мощи собора и в то же время его гармонии архитектурных 
форм достигается архитектором с помощью ряда приемов. 
Прежде всего, с помощью отсутствия (сознательного наруше
ния) пропорциональности корпуса собора, его глав и колоколь
ни, которые как бы дают возможность продолжить их вверх. Это 
ощущение усиливается высотой окон барабана главного купола 
и корпуса собора. В противоречии с этим купола глав собора 
рассчитаны так, что не заземляя, не искажая монументальность 
постройки в целом создают это впечатление мощи, какой-то 
непобедимой силы, торжественности, могущества и монумен
тальности. Достигается это путем изменения пропорций: соот
ношение диаметра и высоты барабанов куполов собора иное, 
чем соотношение диаметров и высоты куполов. Высота главно
го купола к его диаметру составляет 1 : 1,5. Поэтому купола 
собора смотрятся как гигантские шапки, одетые на стройную 
богатырскую стать собора.

Тонкий знаток своей специальности А.Б. Турчевич для сня
тия напряжения громадной массы собора, которая давит на 
сознание зрителя, делает и в корпусе храма и на барабане 
главного купола высокие, удлиненные окна, которые придают 
зданию стройность и гармонию. Размеры собора колоссальны. 
Его длина 54 метра, высота до вершины подкрестного шара 40 
метров.

«Храм построен в официальном русско-византийском стиле 
церковного зодчества, - пишут Л. Кашихин и Л. Перескоков, - 
кроме того, Турчевич внес некоторые элементы, характерные 
для отечественной архитектуры более ранних периодов. Собор 
в Осе повторяет тип древнерусского крестово-купольного хра
ма». Однако «старая схема получила новую разработку, что 
выразилось в установке столпов, поддерживающих и разде
ляющих внутреннее пространство, в усложнении планировоч
ного решения. Храмовая часть квадратная в плане имеет фор
му куба. С восточной стороны к ней примыкает трехчастная 
апсида (средняя часть пятигранная, а две крайние - трехгран
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ные). Колокольня расположена с западной стороны. Она со
единена с храмовой частью проходом, также имеющим при
строи, палатки, прямоугольные в плане. Особый размах и бо
гатство архитектонического построения придают пятигранные в 
плане выходные пристрои с порталами с севера и с юга от ос
новного объема». (1)

Л. Кашихин и Л. Перескоков, сконцентрировав основное 
внимание на особенностях Троицкого собора в его плане, не 
обращают внимания на попытки А.Б. Турчевича отойти от тра
диционализма русско-византийского храмового зодчества. А 
ведь без них собор был бы традиционным храмом, каких нема
ло в те годы строилось в сельской Руси. Помимо изменения 
пропорций разных структур собора А.Б. Турчевич применил 
богатую систему декоративных средств, которые имелись в его 
распоряжении, и над которыми он постоянно работал с целью 
их совершенствования. Рассматривая Троицкий собор, пора
жаешься и искусной резьбе каменных стен, рустрированных 
разные религиозные образы, и разнообразию узоров налични
ков и кокошников, и искусству удивительно тонкого сочетания 
массивных конструкций собора и их внешнего изящества, соз
дающего впечатление грандиозности и величия храма, и в то 
же время отсутствие даже малейших признаков приземленно- 
сти, чего-то давящего и портящего впечатление своей тяжело
весностью.

Осинский краевед Владимир Русанов в яркой художествен
ной форме описал разорение собора в 1931 году. Группа ком
сомольцев во главе с директором местных мастерских товари
щем Маркиным пытались сбросить с собора колокола. «Комсо
мольцы выбросили из храма все, - пишет В. Русанов, - что мог
ло гореть: старинные книги, резные хоры из кипарисового де
рева, иконы... Выломали и вышвырнули иконостас». «В 1915 
году его сработали осинские мастера, потом доски будущих 
икон отправили в Москву. Там их расписывал художник Шва- 
рев. Иконостав обошелся в немалую по тем временам сумму: 
6617 рублей из пожертвованных осинцами денег». (2)

«Имущество собора скидали в кучу, облили керосином, и 
через минуту все было охвачено пламенем костра».

В исторической справке Пермских реставрационных мастер
ских Леопарда Сергеевича Кашихин подробно перечисляет 
«исторические вехи» жизни собора за годы Советской власти; 
его пожары 1967, 1968 и 1971 годов, в результате которых де
тище А.Б. Турчевича серьезно пострадало. К 400-летию города
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Осы администрация и общественность города решили привес
ти хотя бы внешний вид собора в порядок. К ноябрю 1991 года 
в здании собора были вставлены стекла, отремонтировано 
железное покрытие крыши, проведен частично внешний и внут
ренний ремонт стен, входных дверей, пола, высоких ступеней 
на паперть и т.п.

Задача общественности и администрации Осы заключается 
в том, чтобы передать его верующим и сохранить это выдаю
щееся творение архитектора А.Б. Турчевича. Кокошники основ
ного корпуса собора, торчащие из-под снега на фотографии, 
опубликованной в журнале «Уральский следопыт», точно на
хохлившееся вороны, сидят на своих основаниях, как на плечах 
безголовых богатырей и напоминают жителям Осы, ее общест
венности и администрации об их долге перед храмом...

И если трудно и проблематично реализовать эту задачу 
практически, ввиду отсутствия средств, то другому творению 
А.Б. Турчевича - Никольскому храму в городе Кунгуре, в этом 
отношению больше повезло. Он уже несколько лет, начиная с 
1990 года, является действующим храмом, в котором регуляр
но проводятся религиозные службы, хотя в годы социализма 
его также коснулись те эксцессы, которые были характерны для 
того времени. В течение нескольких десятилетий в храме раз
мещались мастерские Кунгурской ИТК-30. (3)

Ущерб церкви был нанесен немалый.
З.Я. Лепихина подробно описывает предысторию Николь

ского храма, поэтому мы ее касаться не будем. Кунгурская Ни
кольская церковь является своеобразным памятником, постав
ленным на могиле крупнейшего чаеторговца, почетного граж
данина города Кунгура А.С. Губкина. Его внук А.Г. Кузнецов 
решил увековечить память деда устройством на его могиле 
часовни. Однако захоронение А.С. Губкина располагалось 
очень близко к алтарю Иоанно-Предтеченской церкви, поэтому 
после долгих размышлений этот недавно перестроенный храм 
решено было разобрать и на освободившимся месте возвести 
новую церковь так, чтобы ее алтарная часть разместилась на 
могилой А.С. Губкина. (4)

Проект церкви был заказан А.Б. Турчевичу. По плану от ста
рой Иоанно-Предтеченской церкви должен был остаться только 
Никольский придел. Закладка храма состоялась 22 мая 1894 
года. Мы опускаем многочисленные хлопоты и переговоры 
священника храма М.И. Холмогорова с А.С. Кузнецовым и с 
родственниками тех кунгурцев, могилы которых попадали под 

133



застройку. В конце концов, эти вопросы были решены, благода
ря, прежде всего, активности и помощи доверенного лица А.Г. 
Кузнецова - С.П. Елтышева, Кунгурский миллионер А.Г. Кузне
цов, живущий в то время, в основном, в Крыму и в Ницце, обе
щал взять на себя оплату расходов на строительство, обуст
ройство храма и на его содержание. Строительство храма 
обошлось в 120 тысяч рублей и на его содержание Александр 
Григорьевич завещал еще 10 тысяч. (5)

Никольская церковь относится к храмам трапезного типа. 
Пятиглавый храм, построенный в византийском стиле, имел в 
плане форму креста. Он был самым лучшим в городе по архи
тектурному оформлению и по внутреннему убранству. Церковь 
состоит из овальной апсиды, четверика храма, трапезной, ко
локольни и притвора. Основной объем церкви занимал пяти
главый храм со световой центральной главой. С севера и юга к 
нему примыкают небольшие кубические четверики, увенчанные 
небольшими главами в форме луковиц.

«Никольская церковь, - считает О.А. Ренева, - принадлежит 
сооружениям псевдорусского стиля, варьирующего композици
онное построение и архитектурные детали московских церквей 
XVII века. Она выглядит очень нарядно благодаря сочетанию 
краснокирпичной кладки и декора, выполненного из местного 
известняка».(6)

Освещение храма, состоящего из трех приделов, происхо
дило в несколько приемов. Левый придел во имя Алексия, че
ловека Божия, был освещен протоиреем И. Луканиным 9 нояб
ря 1903 года, правый придел во имя Святителя Николая Чудо
творца был освящен И. Луканиным 16 ноября 1903 года, а 20 
июня 1904 года был освящен главный придел Никольской церк
ви во имя Иоанна Предтечи.

Творение А.Б. Турчевича и в настоящее время продолжает 
пленять жителей города Кунгура своей красотой и изумитель
ным совершенством своих архитектурных пропорций. Все де
тали храма, весь его декор подобраны со вкусом, всюду чувст
вуется рука и глаз опытного мастера. Крыша храма была по
крашена «под малахит», а главы покрыты медной жестью и 
позолочены. Отделка иконостаса, резьба его, отделка и стиль 
близки к древнерусским иконостасам, что гармонирует со сти
лем иконной живописи художника Васнецова.

Удивительная гармоничность пропорций храма, спроектиро
ванного А.Б. Турчевичем, создает ощущение его легкости, воз
душности, своеобразной ауры, пленяющей тех людей, которые 
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на него смотрят. Жители Кунгура, привыкшие к блестящим ку
полам храмов, были приятно удивлены, увидев перед собой 
необыкновенно красивый гармонично скроенный изящный 
храм. Такого архитектурного блеска и совершенства они еще не 
видали. Здесь нет той богатырской стати и той благородной 
силы, которая ощущается при взгляде на архитектурные фор
мы Троицкого собора в Осе. Здесь перед архитектором стояла 
другая задача: построить храм на могиле известного мецената, 
замечательного, всеми в городе уважаемого человека Алексея 
Семеновича Губкина.

Храм, построенный не могиле А.С. Губкина, должен был от
ражать ту легкость и определенную светоносность, которая 
была характерна для этого «божьего человека». Эту задачу 
А.Б. Турчевич решал двумя путями. Для трапезной с шатровой 
колокольней он решал эту задачу путем их оптимальной про
порциональности, путем проектирования из по форме слегка 
удлиненных, а потому изящных и воздушных форм. И это ощу
щение легкости, воздушности, своеобразного парения и полета 
ощущает каждый, кто внимательно смотрит на эту часть церк
ви.

Что касается четверика с двухъярусной апсидой, то ощуще
ние воздушности и элегантности этой части храма А. Б. Турче
вич придал с помощью пяти глав, умело, варьируя соотноше
ние между высотой барабана и формой каждой главы, а также 
с помощью декора окон первого и второго этажей. Здесь мы 
видим богато и причудливо орнаментированные наличники 
окон, карнизы из местного известняка, и кокошники, идущие в 
два ряда «в разбежку» по верху четверика, вызывающие свое
образное восприятие легкого подъема. Вязь богатого декора 
создает это удивительное, радостное чувство, которое в той 
или иной мере ощущает каждый, кто смотрит на храм, посвя
щенный одному из лучших людей города. (7)

Присутствуя при освящении последнего придела храма 20 
июня 1904 года, А.Б. Турчевич смотрел и думал о том творе
нии, в которое он вложил частицу своего ума и сердца. Он был 
доволен и удовлетворен. При взгляде на церковь музыка хра
мового камня, казалось, заполнила все пространство между 
землей и облаками, нависшими над городом.

Познакомившись с историей жизни А.С. Губкина, А.Б. Турче
вич решил показать в камне ту страницу жизни великого народ
ного защитника и в такой форме, чтобы при взгляде на храм, 
сооруженный на его могиле, никакие страсти и бедствия не 
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могли увести человека в эту мрачную сторону его жизни, чтобы 
великолепный храм красотой и совершенством своих архитек
турных нарядов уводил человека в сторону от этих тягостных 
или позорных для него страниц его жизни; чтобы церковь от
крывала перед ним то прекрасное, чем жив человек.

А.Б. Турчевич был жизнерадостным человеком. Он был 
влюблен в жизнь, и это чувство помогало ему создать то сокро
вище в области архитектуры, которое представляет собой Ни
кольский храм.

Никольская церковь необыкновенно красива и нарядна ве
чером, когда пламенеют от заката золотом и медью ее купола, 
когда синеют в легкой дымке далекие горы на городском гори
зонте, а за ними вздымаются к небу громады разноцветных 
облаков. Медленно вспыхивая и угасая, в них полыхают зарни
цы. Багровый отблеск заката золотит ажурную колокольню. 
Архитектор вложил в камень и известь церкви все то лучшее, 
что накопилось у него на душе и на сердце, все то подлинно 
человеческое, руководствуясь которыми А.С. Губкин облагоде
тельствовал родной ему город. Он понимал, что А.С. Губкин 
обладал необыкновенной душевной щедростью.

Редкое удовлетворение от проделанной работы охватило 
Александра Бонавентуровича, он почувствовал боль в сердце, 
и несмотря на это, он думал о том, что, чтобы с ним не случи
лось, он спроектировал хороший храм, вложив в него частицу 
своей души, своего сердца и, таким образом, способствовал 
знаменитому кунгурскому благотворителю обрести бессмертие, 
которое он заслужил.

Несколько иной характер носила Никольская церковь, спро
ектированная А.Б. Турчевичем в Мотовилихе. Л.С. Кашихин и 
Л.В. Перескоков в статье «Архитектор и актер А.Б. Турчевич- 
Глумов» писали о том, что «как и все создания А.Б. Турчевича 
из красного кирпича, церковь в Мотовилихе напоминала скорей 
затейливый резной теремок, чем культовую постройку». (8) В 
таких выражениях они пытались выразить общее впечатление, 
производимое архитектурой храма на тех людей, которые ви
дели его. Е. Харитонова, написавшая монографию под назва
нием «Храмы Мотовилихи», дает более подробное описание 
архитектурных особенностей храма. «Здание строилось мону
ментальное, в два этажа, - писала она, - помимо центрального 
большого купола на барабане с восемью окнами, увенчанного 
кокошниками, крышу со сферическими покрытиями венчали 
четыре шестигранные башенки с пирамидальным верхом, за
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вершенные небольшими куполами. Еще две четырехгранные 
пирамиды с куполами над алтарной частью завершали внеш
нее убранство этого культового сооружения». (9) По свидетель
ству Е.Д. Харитоновой Никольская церковь в Мотовилихе 
строилась рабочими завода и на их пожертвования. Многочис
ленные примеры, подтверждающие эти положения, украшают 
ее книгу.

В Никольской церкви было два придела: главный во имя Ни
колая Чудотворца и второй - Покрова Пресвятой Богородицы. 
Гордость храма представлял фаянсовый двухъярусный иконо
стас с 23 иконами, 8 из которых украшали царские врата. «Гол
гофа» была подарена храму рабочими Мотовилихинского заво
да. Она сделана на их пожертвования, о чем свидетельствует 
надпись на оборотной стороне. В боковом приделе стоял дере
вянный иконостас. Помимо большого образа Богородицы в 
ризе, здесь можно было помолиться и властителю, и преподоб
ному Серафиму Саровскому, и святому целителю Пантейлемо- 
ну. (10)

Е.Д. Харитонова приводит и описание колокольни Николь
ского храма: «Деревянная звонница храма, стоявшая отдельно, 
имела 11 колоколов. Самый большой, первый колокол весил 
более 122 пудов, следующий - 44 пуда, самый малый имел вес 
1 пуд 13 фунтов». Благовест Никольской церкви разносился 
далеко за пределами Мотовилихи, его слышно было за Камой. 
(11) Поскольку Никольский храм был взорван в 1931 году, мы 
можем судить об его архитектуре только по сохранившимся 
фотографиям. Конечно, сравнение ее с «затейливым резным 
теремком» в статье Л.С. Кашихина и Л.В. Перескокова является 
метафорическим выражением, которое надо понимать в смыс
ле впечатления, производимого храмом, его богатого и искус
ного декоративного убранства.

А.Б. Турчевич очень серьезно подходил к подбору изобрази
тельных средств для христианских храмов. Он понимал, что 
имел дело с религией, с верой людей, к которой нужно относит
ся с уважением и никогда не только не переходить границы 
«дозволенного», но даже, по возможности, близко не прибли
жаться к ним.

Однако поскольку авторы статьи не имели возможности ви
деть храм воочию, а видели только снимки храма, на которых 
архитектурное убранство храма и производит (если в них вни
мательно не всматриваться) такое игривое впечатление. Это 
результат фотографирования памятника, прежде всего. Игра 
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света и тени, светлого и темного фонов на фотографии созда
вала такое впечатление.

В действительности четыре шестигранных башенки и две 
четырехгранных производят приятное светлое и умиротворен
ное впечатление своей удивительной соразмерностью и про
порциональностью, своим пирамидальным верхом. Большой 
купол на барабане, окна которого были оснащены богато деко
рированными наличниками и кокошниками. Барабан главного 
купола был увенчан сферической крышей, напоминающей сво
ей приплюснутостью, сверху вниз мужской берет, искусно оде
тый на барабан. Для снятия представления о его приплюснуто
сти в горизонтальном направлении служил шпиль, выполняю
щий роль подножия креста.

Сферическая крыша храма позволяла создавать на ее кон
цах архитектурные украшения в виде сандриков и кокошников. 
Эти украшения над окнами первого и второго этажей дополня
лись замковыми камнями и падугами. Храм удивительно гар
моничен и своей пропорциональностью, и продуманной систе
мой декоративных украшений производил неизгладимое впе
чатление. Однако поскольку здесь не было даже намека на что- 
либо «недозволенное», то никому не приходила в голову мысль 
о том, чтобы увидеть здесь что-нибудь недозволенное. Наобо
рот, церковь своими архитектурными формами, создавая у ве
рующих заряд бодрости, служила хорошую службу заводу, соз
давая у его рабочих необходимые предпосылки для производи
тельного труда, а это в условиях того времени было главным.

Александр Бонавентурович принял участие в реконструкции 
Спасо-Преображенского кафедрального собора города Перми, 
заложенного в 1798 году. Автором его проекта был М.Ф. Каза
ков или кто-то из его учеников. Постройка собора была завер
шена в 1832 году. В 1850 году собор уже нуждался в капиталь
ном ремонте. По проекту губернского архитектора Г.П. Летучего 
была произведена реконструкция собора. Она выразилась в 
том, что при помощи крытых переходных галерей архитектор 
соединил в единый комплекс колокольню, собор и архитектур
ный дом. (12)

Однако неумолимое время накладывало свою печать на со
бор и в начале 90-х годов была проведена вторая реконструк
ция собора по проекту архитектора А.Б. Турчевича. 24 февраля 
1891 года был освящен вновь устроенный придел в честь По
крова Божией Матери. В 1892 году приступили к расписанию 
кафедрального пристроя боковыми приделами. (13) В 1892 году 

138



было начато расширение Спасо-Преображенского собора бо
ковыми пристроями. Правый придел был построен в честь Ио
анна Предтечи, левый - Святого Дмитрия Ростовского. Приде
лы были освящены в 1895 году.

«В воскресенье 19 марта (1895 г. - В.С.), - писала газета 
«Пермские губернские ведомости», - его преосвященством, 
преосвященнейшим Петром, епископом Пермским и Соликам
ским совершено торжественное освящение вновь построенного 
в зимнем Спасо-Преображенском соборе правого придела во 
имя Св. Иоанна Предтечи и Крестителя Господня, а затем в 
сослужении кафедрального притча совершена в новоосвящен- 
ном приделе первая божественная литургия, за которой при
сутствовал губернатор П.Г. Погодин и много молящихся». (14) 
Новый придел, как и строящийся левый, помещался в западной 
части собора. Начинается он сразу же при входе из притвора в 
собор.

«Правый придел, - писала газета «Пермские губернские ве
домости», - «не велик». Иконостас в нем выполнен очень худо
жественно, богат украшениями и позолотой, в русско- 
византийскрм стиле. Святой престол в нем был одет в дорогие 
ризы. Святые сосуды, евангелие и прочие принадлежности 
храма, как самый иконостас - это пожертвования любителей 
«благолепия церковного от жителей губернии».

Новый иконостас в правом приделе кафедрального собора 
был выполнен мастером А.Н. Мамаевым. Он был выполнен по 
его же чертежам при участии архитектора А.Б. Турчевича. Та
ким образом, он дал выход своей художественной самореали
зации. Иконы для иконостаса были написаны мастером А.Н. 
Мамаевым.

Средства на иконостав были пожертвованы пермским ме
щанином И.Г. Кондрашиным, кроме того, он «особо» пожертво
вал 1000 рублей на утварь для этого придела, которая была 
приобретена в Москве. Общая стоимость иконостаса правого 
придела вместе с другими видами работ по его устройству со
ставила 4 605 рублей.

Газета информировала своих читателей о том, что иконо
стас левого придела готовится также в русско-византийском 
стиле и на средства почетного ключаря собора Д.Т. Коровина. 
Он умер 29 января 1895 года.

Газета выражала уверенность в том, что «наш кафедраль
ный собор, кроме вместительности, будет отличаться и доста
точным церковным благолепием внутри».
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Газета сетует на то, что к этому желательно было бы «при
бавить» «живопись в новых приделах и основательный ремонт 
снаружи, то собор мог бы действительно быть и с внеш
ней...стороны достойным и выразительным местом хиротонии 
будущих пастырей Пермской епархии». (15) Для этого требуют
ся средства, которые собирались на устройство приделов пу
тем пожертвований «по всей губернии» при содействии губер
натора П.Г. Погодина.

В период социализма собор пережил две реконструкции. 
Однако и в настоящее время это здание классического ордера 
является одним из самых элегантных в городе, высоко взмет
нувшим вверх свои белоснежные колонны и треугольные пор
тики.

Е.А. Спешилова подробно описывает историю дома по По
кровской улице, получившего название «убежище детей бед
ных». (16) Дом окружал большой сад. В 1889 году в той части 
сада, которая выходила на Покровскую улицу, была совершена 
торжественная закладка храма Марии-Магдалины при убежище 
детей бедных. Строительство храма велось по проекту архи
тектора А. Б. Турчевича.

Газета «Пермские губернские ведомости» поместила две 
корреспонденции об этом событии. В № 59 от 26 июля 1889 
года газета писала о том, что «после окончания божественной 
литургии в субботу 22 июля было совершено благодарственное 
«Господу Богу молебствие» его преосвященством, преосвя- 
щеннейшим Владимиром Епископом Пермским и Соликамским 
соборно со старшим городским духовенством. На молебствии 
присутствовали высшие чины губернских учреждений и город
ского и земского самоуправления при большом числе моля
щихся». По окончании молебствия был парад войск. С утра 
город был украшен флагами, а вечером иллюминирован. В тот 
же день по окончании службы в кафедральном соборе в 12 
часов дня в покоях преосвященнейшего Владимира «состоя
лось собрание лиц, сочувствующих делу призрения неимущих 
слепых». (17) На этом собрании присутствовала вся правящая 
элита Пермской губернии во главе с губернатором В.В. Лукош- 
ковым. На открытии заседания епископ Владимир объявил, что 
так как Устав Пермского отделения попечительства императри
цы Марии Александровны о слепых утвержден Советом попечи
тельства от 24 апреля, то Пермское отделение следует считать 
открытым. Согласно 14 параграфу Устава был избран Совет по 
управлению Пермским отделением призрения неимущих сле
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пых во главе с губернатором В.В. Лукошковым, а также выра
жена благодарность екатеринбургскому купцу М.Ф. Рожнову за 
пожертвование им на постройку дома под училище для слепых 
25 000 рублей.

В следующем номере «Пермские губернские ведомости» 
сообщали, что на месте, назначенном для постройки храма, на 
углу Покровской и Верхотурской улиц, был выложен ко дню 
закладки фундамент, обнесенный со стороны улиц забором и 
покрытый помостом, устланный коврами. Сверх того помост 
был украшен зеленью из ельника и по случаю высоко
торжественного дня флагами. К двум часам дня к месту заклад
ки церкви были принесены крестным ходом иконы и хоругви из 
Петро-Павловского собора и прибыли духовные и светские 
руководители области во главе с епископом Владимиром и 
губернатором В.В. Лукошковым.

По окончании установленного богослужения и окропления 
всего фундамента святою водою в замок, возвышавшегося над 
помостом свода, над которым будет находиться святой пре
стол, Пермским епископом была вложена и прикрыта из белого 
камня металлическая доска со следующей вырезанной на ней 
надписью: «Во имя Отца и Сына и Святого Духа, основана сия 
церковь в честь и память святые Равноапостольные Марии 
Магдалины, при державе Благочестивейшего, Самодержав
нейшего Великого Государя Императора Александра Алексан
дровича при святительстве же преосвященнейшего Владимира, 
епископа Пермского и Соликамского, в лето от сотворения мира 
7397-е, от Рождества же по плоти Богослова 1889-е, июля 22 
день».

Затем в углубление, сделанное в фундаменте алтарной сте
ны, епископом Владимиром была заложена металлическая 
доска с надписью о том, что церковь заложена во имя святой 
равноапостольной Марии Магдалины в память чудесного из
бавления императорской семьи от угрожавшей им опасности 17 
октября 1889 года в период крушения царского поезда в Бор
ках. (18) При закладке присутствовал автор проекта церкви 
архитектор А.Б. Турчевич-Глумов. В ноябре 1892 года церковь 
во имя равноапостольной Марии Магдалины была освящена. 
Своей изысканной красотой здание церкви в течение десятиле
тий украшало город, пока не было обезображено последующи
ми перестройками.

Украшением храма являлись белоснежные колонны ко
ринфского ордера, которые по 2 располагались по фасаду зда
ния между каждым окном первого этажа и парой окон второго 
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этажа. Над окнами первого этажа располагались овальные 
сандрики, придающие им архитектурную выразительность. 
Крышу украшали треугольные и овальные фронтоны, между 
которыми располагалась изящная парапетная стенка с балюст
радой. Все элементы антаблемента и архитрав, и фриз, и кар
низ были богато украшены лепными украшениями самой раз
личной конфигурации. По углам храма располагались бело
снежные канелюрованные пилястры.

Здания, в том числе и храмы, проектируемые А.Б. Турчеви
чем, ожидала разная судьба: если храм Марии Магдалины был 
обезображен перестройками , то здание Свято-Троицкой еди
новерческой церкви, реконструируемое им, в 1930 году было 
разобрано. Эта церковь располагалась в центре Сенного рынка 
на месте нынешнего главного корпуса технического универси
тета.

Она была построена в 30-х годах XIX века по проекту архи
тектора И.И. Свиязева и представляла собой интересный па
мятник классицизма. Реконструкция храма была произведена 
по проекту А.Б. Турчевича. По свидетельству Л.С. Кашихина и 
Л.В. Перескокова «архитектор деликатно и тактично внедряется 
в существующую постройку храма и в тот сложившийся город
ской ансамбль, куда она была выложена. В плане церкви появ
ляются с южной и северной сторон колокольни пристрои, фа
сады которых оформлены также, как и сама постройка, в тра
дициях классицизма». (19)

Что нового внес в архитектуру храма А. Б. Турчевич ?
Краеведы считают, что «составился повторяющийся ряд ар

хитектурных форм с тенденцией усиления их «звучания», начи
ная со сравнительно небольшого портика нового пристроя к 
колокольне. Затем вторит этому мотиву переход - фасад зим
ней части, и завершается триада мощным четырехколонным 
портиком боковых фасадов летней части храма, находившегося 
в общей композиции с архитектоникой купола и барабана. Это 
усиление воздействия архитектурного мотива с ориентацией на 
подкупольную храмовую часть уравновешивается взлетом ар
хитектурных форм колокольни».

Соглашаясь с Л.С. Кашихиным и Л.В. Перескоковым, кото
рые во многом правильно отметили и подчеркнули то новое, 
что было внесено в архитектуру Свято-Троицкой единоверче
ской церкви. Нам представляется, что между отражением пре
красного в архитектурных формах И.И. Свиязева и А.Б. Турче
вича существует пусть и не резко выраженное противоречие. В 
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результате А.Б. Турчевич украсил храм, где это было возмож
но, и те части его, те структурные элементы, которые подверг
лись его воздействию, получились более красивыми и строй
ными, чем те, которые были только слегка подновлены. Рука 
мастера чувствуется там, где он тонко и изящно вносит гармо
нию в старые церковные формы.

В числе тех архитектурных проектов, которыми он очень до
рожил, и который он поместил в своем рекламном анонсе, при
надлежит Троицкая церковь, предназначенная в качестве хра
ма для Чусовского металлургического завода. Он даже пошел 
на нарушение правды, а, может быть, он надеялся на то, что 
ему все-таки удастся «уговорить» руководство Чусовского за
вода построить ее, поэтому он назвал ее «строящейся», хотя к 
ее строительству даже не приступали из-за дороговизны проек
та. «Храм поразительно красив, - пишут Л.С. Кашихин и Л.В. 
Перескоков, - в нем сливаются русские традиции и готическая 
устремленность ввысь. Шатровые главы храма с колокольней 
значительно утончены». (20)

Среди отобранных А.Б. Турчевичем лучших образцов его 
архитектурного творчества Чусовской Троицкий храм поражает 
своей оригинальностью, своим особым, необычным даже для 
него, изыском в сфере культового зодчества. По общей конфи
гурации храма, по вытянутости вверх и заостренности своих 
основных конструктивных элементов данный проект, безуслов
но, находится в сфере готики, но в эту общую канву решения 
вопросов о стиле храма очень тонко и вместе с тем очень точ
но, иногда неуловимо для первого взгляда, внедрены элементы 
русского архитектурного стиля. И вот они-то и придают особый 
блеск и изящество неповторимому облику храма, делают его не 
готическим, а особым проектом, принадлежащим А.Б. Турчеви- 
чу и призванным украсить его коллекцию храмовой архитекту
ры.

Мы не знаем в точности, на каком месте города Чусового 
должен был располагаться храм. Если под горой неподалеку от 
завода, то это было вызвано кроме прочих чисто архитектурных 
соображений рельефом местности. В таком случае он был 
единственно возможным оптимальным архитектурным решени
ем. Особая устремленность вверх архитектурных конструкций 
храма отражала потребность при взгляде на церковь разрезать 
плоско приподнятое пространство местности острыми конечно
стями готических форм храма, что является еще одним свиде
тельством таланта архитектора.
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Наряду с такими почти идеальными с точки зрения красоты 
и архитектурного совершенства храмами, А.Б. Турчевичу при
ходилось проектировать более скромные церкви в сельской 
местности и в пригородах города Перми. К числу последних 
принадлежат храмы, спроектированные им в Левшино и в Ку
рье. Анализ архитектурного декорума этих городов показывает, 
что даже в таких далеких от роскоши церквах А. Б. Турчевич 
пытался решать в позитивном ключе вопросы архитектурной 
готики.

Храм в Левшино явился результатом политики «партнерст
ва» власти и рабочих, которую пытался проводить «просве
щенный» Пермский губернатор П.Г. Погодин.

Данная политика давала, хоты и незначительные, но поло
жительные результаты. Во время поездок по губернии, наблю
дая повседневную жизнь рабочих, их совершенные бытовые 
условия, пьянство, грязь, отсутствие сносного жилья он пришел 
к выводу о том, что религия может сыграть роль нравственного 
санитара общества, оздаравливающего быт, повышающего 
культуру проведения рабочими своего свободного времени. 
Поэтому в качестве одного из условий улучшения жизни насе
ления он считал избавление его от пристрастия к алкоголю и 
приобщение к религии. Там, где это было возможно, он упот
реблял зависящие от него усилия для строительства храмов, 
для проведения мероприятий по культурному отдыху рабочих.

Вот что об этом писала газета «Пермские губернские ведо
мости» 10 ноября 1895 года: «В среду, 8 ноября, состоялось 
освящение церкви во имя святого архистратига Михаила в де
ревне Левшино...Возникновением своим храм обязан г. на
чальнику губернии П.Г. Погодину, обратившему внимание, пре
жде всего, на незавидное положение местных рабочих по груз
ке товаров (так в тексте - В.С.), которые ютились где попало, 
под открытым небом; устроен сначала ночлежный барак, где 
они за небольшую оплату имеют возможность получать чай и 
горячую пищу. Затем для рабочих были заведены, по мысли г. 
начальника губернии, при содействии преосвященного Петра, 
религиозно-нравственные чтения по воскресеньям и празднич
ным дням, которые производились им в ночлежном бараке или 
в небольшой ветхой местной деревянной часовенке, располо
женной недалеко от вновь построенной церкви и вмещавшей 
25-30 человек. Такая политика оказалась удачной. Молитвен
ные собрания «настолько привились», что часовня и барак уже 
не могли вмещать всех желающих присутствовать на них. Гу
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бернатор пришел к мысли о необходимости устроить в Левши- 
но церковь. Неоднократно бывая в Левшино, губернатор выска
зал свое мнение представителям местного общества и рабо
чим. Все отнеслись к его предложению с полным сочувствием. 
Была открыта подписка на постройку храма, давшая в самом 
начале значительную сумму.

Вновь построенный в Левшино каменный храм небольших 
размеров, вместимостью 300-400 человек. Колокольня на мо
мент освящения храма еще не возведена «за недостатком 
времени и средств».

Храм в Левшино, построенный по плану и рисункам А. Б. 
Турчевича имел две главы. Иконостас был сделан в один ярус 
и состоял из шести икон, написанных художником Никифоро
вым. Стоимость храма составляла 13 000 рублей, а с колоколь
ней 21 000 рублей.

К освящению храма накануне 7 ноября с вечерним поездом 
вечерней дороги прибыл в Левшино преосвященный Петр в 
сопровождении О. ректора семинарии протоирея К. Добропра- 
вова, ключаря кафедрального собора протоирея В. Будрина, 
благочинного города Перми протоирея И. Пьянкова, протоирея 
В. Удинцева и других лиц. На левшинском вокзале владыка 
Петр был встречен местными властями земским начальником 
А.И. Прозоровским во главе. На другой день по совершении 
водоосвящения в 9 14 часов утра владыкой Петром в присутст
вии местных властей и множества народа, приехавшего в Лев
шино из Перми и окрестных селений, было совершено торже
ственное освящение Святого Престола и всего храма, а затем 
божественная литургия, за которой владыка сказал глубоко
назидательное «поучение».

Храм, построенный потроекту А.Б. Турчевича в Левшино, в 
течение нескольких десятилетий был местом нравственного 
очищения жителей поселка.

К строительству церкви святого князя Владимира по проекту 
архитектора А.Б. Турчевича в Курье приступили в конце 90-х 
годов XIX века. Храм должен был выполнять религиозно
просветительную и воспитательную роль для местного населе
ния, которое, вопреки всем сложностям, связанным с приобре
тением земли под участки для застройки, быстро росло. (21)

Однако строительство храма в Курье затянулось в связи с 
разворовыванием средств на 10 лет. 8 февраля 1905 года было 
созвано совещание Комитета по постройке церкви в архиерей
ской даче в деревне Курья. В заседании участвовали эконом 
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архиерейского дома иеромонах Хрисанф, священник Дмитрий 
Введенский, священник Федор Попов, А.Б. Турчевич, Василий 
Сорокин и секретарь при епархиальном архирее Николай Куз
нецов. На совещании было выяснено, что постройка храма в 
Курье велась под единоличным наблюдением и руководством 
преосвященного Иоанна, бывшего епископа Пермского и Соли
камского. В этих условиях установить кому, куда и сколько ушло 
средств, было невозможно. Поэтому на совещании было реше
но: поручить члену Комитета А.Б. Турчевичу «составить в воз
можно непродолжительный срок и доложить Комитету подроб
ный технический отчет по постройке храма», чтобы Комитет мог 
видеть какие работы исполнены, а какие придется исполнять, 
какие счета за работы и материалы оплачены, и какие требует
ся оплатить. Для этого А.Б. Турчевичу были выданы под рас
писку все бумаги «в описи епископа иеромонаха Хрисанфа и 
относящиеся к постройке храма в Курье документы, с тем усло
вием, чтобы после составления доклада он вернул их Комите
ту».

Кроме того, Комитет поручил А.Б. Турчевичу обратиться к 
присяжному поверенному В.В. Белоусову за сведениями о кон
фликте бывшего подрядчика по строительству храма в Курье 
А.А. Анцыгина с покойным преосвященным Иоанном, к которо
му подрядчик предъявил судебный иск, и об этом доложить на 
следующем заседании Комитету.

На этом заседании Комитета А.Б. Турчевич сделал заявле
ние о том, что им по приказанию покойного преосвященного 
Иоанна выписаны водопроводные принадлежности для дачи и 
заказана для церкви «одна икона на стекле» общей стоимостью 
в 300 рублей. Комитет принял постановление: на полученные и 
освидетельствованные вещи принять и хранить «в надлежа
щем месте» до выяснения дела.

На этом заседании Комитета А.Б. Турчевич выступил с 
предложением: вызвать из Новгородской губернии десятника 
Ракицкого за наблюдением за постройкой и строительными 
материалами и «об ассигновании ему необходимой суммы на 
проезд до Перми». Комитет согласился с этим предложением, 
отметив, что он «вполне добросовестно исполнял обязанности 
десятника» при постройке храма в Курье.

На втором заседании Комитета 21 марта 1905 года после 
утверждения журнала первого заседания был выслушан отчет 
А.Б. Турчевича о постройке церкви и дачи в Курье. Он доложил, 
что по строительству храма и архиерейской дачи исполнены 

146



работы подрядчиком Анцыгиным на сумму 5 950 рублей, в счет 
которых получено 4 500 рублей, кроме того, уплачено еписко
пом Йосипом за Анцыгина 2 000 рублей долга в счет платы за 
его работы. Следовательно, подрядчику Анцыгину фактически 
было выдано 6 500 рублей. Хозяйственным способом было 
произведено работ, включая и материалы, на 6066 рублей 14 
копеек. Неоплаченных счетов оказалось на сумму 130 рублей 
94 копейки. Заслушав отчет А.Б. Турчевича, Комитет принял его 
«к сведению» и о состоянии дел со строительством церкви в 
Курье решил доложить епископу. После этого работы по строи
тельству храма ускорились и к лету 1906 года, благодаря забо
там епископа Пермского и Соликамского Никонора и деятель
ности строительного Комитета, храм в дачном поселке Нижняя 
Курья был готов к освящению. Однако финансовые неурядицы 
и недоразумения продолжались. Подрядчику Д.А. Жилкину долг 
был уплачен только в 1918 году.

Мы привели подробности строительства церкви в Нижней 
Курье для того, чтобы показать порядочность А.Б. Турчевича. 
Он выступает перед нами не только как талантливейший архи
тектор, но как человек необычной честности и порядочности в 
финансовых делах, к тому же знающий честных десятников во 
всей Пермской губернии.

Рассмотрим теперь церковь в Курье с точки зрения ее архи
тектурных особенностей. Здание церкви двухэтажное, сложной 
конфигурации в плане, состоящее из шести основных объемов. 
Апсида храма (алтарная часть) в плане пятигранная с двумя 
небольшими приделами с южной и северной стороны. Храмо
вая часть в два света, прямоугольная, близкая к квадрату. Она 
соединяется с алтарем тремя проемами для царских и дьякон
ских врат. С южной и северной стороны дверные проемы слу
жат для крестного хода и в качестве пожарных выходов. (Цер
ковь в Курье была построена в деревянном исполнении).

С западной стороны к храмовой части примыкает трапезная, 
над которой расположены хоры с балконом для певчих, выхо
дящий в храмовую часть. Трапезная соединяется с храмовой 
частью широким криволинейным проемом, обрамленным шту
катурным наличником с двух сторон.

От трапезной на запад расположен притвор с главным вхо
дом в церковь и лестничной клеткой на втором этаже (с север
ной стороны).

На южной стороне притвора на первом этаже находится вы
ход на веранду и на улицу, на втором этаже - служебное по
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мещение. На всем объемом южной части притвора устроена 
колокольня со звонницей и шатром, который венчает шпиль с 
небольшим крестом. С южной стороны к трапезной и храмовой 
части примыкает открытая веранда.

Внешний вид храма, построенного по проекту А.Б. Турчеви
ча в Нижней Курье был весьма грациозен. Церковь была по
строена в псевдорусском стиле в направлении, так называемой 
«ропетовской архитектуры», которое зародилось в России в 
конце XIX в начале XX веков. Псевдорусский стиль трактует 
древнерусское зодчество не как арифметическую сумму форм, 
а как систему национального средневекового зодчества.

По мере расширения международных связей России в целях 
рекламы на международных выставках архитектуры стреми
лись в облике павильонов отразить национальные черты своих 
стран. Русские павильоны были нарядными и выразительными 
и привлекали всеобщее внимание вычурностью богато декори
рованного убранства, обильными заимствованиями из кресть
янского деревенского зодчества и народного прикладного ис
кусства. Архитектор И.П. Ропет (псевдоним И.П. Петрова), воз
водивший русские павильоны на выставках, демонстрировал 
при этом неиссякаемую фантазию и стилизаторство народного 
зодчества, И.П. Ропет был активным проводником псевдорус
ского стиля. Большинство дачных сооружений Нижней Курьи, в 
том числе и церковь Святого князя Владимира, богато декори
рованная резьбой по дереву и другими украшениями данного 
рода, представляла именно это направление в архитектуре. 
Стены церкви были облицованы профилированной доской и 
устройством продувов, карнизы были украшены деревянными 
подзорами и кронштейнами.

Световой барабан шатра, колокольня и веранда были деко
рированы накладными полуколоннами и колоннами, оконными 
наличниками и подзорами. Ограждение колокольни и веранды 
было выполнено с прорезной резьбой. К моменту торжествен
ного освящения храма 18 июня 1906 года он смотрелся как 
грациозный домик из русской народной сказки, привлекающий 
жителей Нижней Курьи своим изысканным необычным наря
дом. В период социализма обезображенный храм в течении деся
тилетий служил домом отдыха. (22) Десятки храмов, построенных 
по проектам А.Б. Турчевича, располагались на необъятных про
сторах бывшей Пермской губернии, которая по своей террито
рии превосходила площадь современной Германии. Принад
лежность проектирования многих из них Турчевичем не уста
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новлена. Перед исследованиями в этом смысле стоит большая 
и сложная проблема их атрибуции, сложная потому, что его 
архив исчез. Однако есть храмы, авторство которых не вызы
вает сомнения. Это церкви в Ершовке Осинского уезда и в селе 
Мосинском Красноуфимского уезда. Авторство их проектов не 
вызывает сомнений, поскольку имеются их фотографии в рек
ламном анонсе строительно-технического бюро А.Б. Турчевича.

Церковь в деревне Ершовка задумана А. Б. Турчевичем в 
стиле эклектики. Церковь принадлежит к храмам трапезного 
типа. Основную часть ее составляет пятигранный четверик с 
низкой овальной апсидой. Колокольня двухъярусная, увенчан
ная шапкой крыши в форме овала, над которым возвышался 
крест. Колокольня представляет изящное строительное соору
жение, в котором сочетаются элементы византийской архитек
туры - купол крыши умело «одетый» на колокольню и готиче
ской архитектуры своей стройностью и пропорциональностью. 
Органичность и стройность этой части храма сразу же бросает
ся в глаза при взгляде на храм. Четверик храма двухсветный, 
одноэтажный, купол четверика на барабане с овальной крышей 
из листового железа. Церковь построена из красного кирпича и 
богато декорирована: здесь имеются овальные сандрики и ко
кошники и разнообразные фигуры, созданные из кирпича, по
ложенного ребро (руст). Но главное впечатление от храма за
ключается в его легкости, воздушности и в то же время оно 
достигается без выхода на элементы готической архитектуры.

Церковь в Мосинском спроектирована А.Б. Турчевичем в 
классическом стиле. Ее стройная двухъярусная колокольня 
чем-то напоминает соответствующую часть Спасо- 
Преображенского собора. Та же четкость и линейность декора 
этой части храма, те же 'большие окна, правда, в отличие от 
собора овальные сверху. Оригинальное здесь решение крыши 
колокольни. Нижняя часть ее отдаленно напоминает шапку, 
наподобие той, что мы видим на колокольне церкви в Ершовке, 
однако, выше шапка переходит в конусообразное круглое за
вершение, увенчанное небольшим шаром, а затем шпилем, на 
котором располагался крест. Церковь одноэтажная трапезного 
типа, основное убранство храма составлял двухсветный четве
рик с пятигранной апсидой. Купол четверика располагался на 
барабане с удлиненными окнами овальными сверху. По четы
рем углам крыши четверика располагались четыре небольших 
главы. Декор храма строг и элегантен. Это традиционный во 
многом набор общеизвестных элементов, особенностью кото
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рога является его особая пропорциональность, несколько иное 
соотношение длины и ширины, а также толщины соответст
вующих декоративных элементов.

Здесь можно много говорить о взаимосвязи полезного и пре
красного в архитектуре церкви, о специфике выражения в ее 
архитектуре красивого, о содержательности художественно
выразительных форм храма. Интересно ставятся здесь А. Б. 
Турчевичем проблемы отрицания классицизма и в то же время 
опоры на него. Для понятия своеобразия эклектики, противо
стоящей классицизму, можно только путем сравнения значимых 
элементов архитектуры церкви, ее декора, что выводит нас за 
пределы данной монографии.

Самым значительным по размерам храмом, построенным по 
проекту А.Б. Турчевича, является Крестовоздвиженский собор в 
Верхотурье. При богослужении в соборе могли находиться до 8 
ООО верующих. Собор был заложен в бурном революционном в 
1905 году и священ к 300-летию Дома Романовых в 1913 году. 
Крестовоздвиженский собор являлся самым значительным 
культовым сооружением Урала и Сибири. Непосредственным 
руководителем всех работ был игумен Ксенофонт.

Торжественное освящение Крестовоздвиженского собора 
было совершено митрополитом епископом Екатеринбургским и 
Ирбитским в присутствии Пермского губернатора И.Ф. Кошко, в 
присутствии многочисленного духовенства и богомольцев.

Крестовоздвиженский собор был в известном смысле слова 
действительно лебединой песнью Александра Бонавентурови
ча. Высокие главы собора с удлиненными окнами, с гармонично 
и грациозно прочерченными куполами, точно парящими в яс
ном северном воздухе, создают представление легкости и воз
душности всей огромной постройки собора в целом. Откуда бы, 
с какой бы стороны мы не смотрели на Крестовоздвиженский 
собор, все ракурсы видения хороши. Все они открывают новые 
виды замечательного памятника русского религиозного зодче
ства начала XX века. Все детали убранства собора, все его 
структурные компоненты, все украшения тщательно продуманы 
с учетом той религиозной духовности, которая должна быть 
основной эмоциональной доминантой Собора. Здесь все на 
своем месте, все внушает светлое и приподнятое чувство и 
разнообразно рустрированный овал входа в Собор, и узорные 
кокошники над окнами входа в Собор, и выступающие выпукло
сти крыши, и резьба над овалами окон куполов, и треугольные 
сандрики над окнами стен Собора. Всюду овальная форма рус - 
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ская, идущая из Византии: и овалы куполов Собора, и овалы 
верхней части окон, и овалы дверных проемов и многое другое.

Купола Крестовоздвиженского собора не являются чем-то 
новом в архитектурном творчестве А.Б. Турчевича. Мы уже 
неоднократно сталкивались с ними при описании других памят
ников религиозного храмового зодчества нашего автора. И все- 
таки хочется отметить и подчеркнуть, что купола Крестовоз
движенского собора в отличие, скажем, от Троицкого в Осе 
имеют иную конфигурацию. Они имеют отчетливо выраженную 
устремленность вверх, ощущение свободного полета в чистом 
северном воздухе, что является одним из достоинств Собора.

Купола как «небесные капли» по своей форме и назначению 
завершали земной материал храма. Купола Собора - это венец 
земных устремлений и утверждений рук человеческих, это ве
личавый переход в небо, водрузив над собой извечный святой 
знак - ажурный крест, сияние которого освещает широкие про
сторы Верхотурских далей...

Е Харитонова, посетившая Верхотурье по туристической пу
тевке, нашла и опубликовала портрет А. Б. Турчевича. Она опи
сывает не только вместимость Крестовоздвиженского Собора, 
не только его фаянсовый иконостас, который сделан по образ
цу старого иконостаса, сделанного на Сысертском заводе, но и 
то, как был найден портрет А. Б. Турчевича. «За стеклом витри
ны мы увидели, - описывает она, - снимок, где сидят члены 
комиссии, участвовавшие в осмотре храма «вчерне». Здесь 
находился и сам архитектор Турчевич ! Он в форменной одеж
де, какую носили служащие казенных ведомств гражданского 
корпуса. Елене Дмитриевне А.Б. Турчевич по фотографии пока
зался человеком «физически крепким», чем-то напоминающим 
русского писателя А.И. Куприна. Он показался ей «целеустрем
ленным человеком», знающим себе цену. (23) Однако это не 
совсем так. Какой человек может быть физически крепким, если 
через полгода умрет внезапно от сердечного приступа. Полнота 
А.Б. Турчевича являлась следствием болезни сердца, которая 
его серьезно беспокоила, начиная с приезда в Пермь еще в 80- 
е годы XIX века. Эта болезнь в течение четверти века превра
тила стройного и высокого красавца в тучного приземистого 
человека, страдающего отдышкой и умершего в возрасте 54 
лет. Какая уж тут физическая крепость ! Только одна видимость 
? Если на фотографии, опубликованной в газете «М В Культу
ра» человек, выдаваемый Е.А. Харитоновой за А.Б. Турчевича 
при определенном богатстве воображения и домысливания и 
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может сойти за него, то увеличенная фотография, имеющаяся 
у А.Н. Юзефовича, дает нам, безусловно, образ другого чело
века. И никакие усилия воли и домыслы воображения не помо
гут в их идентификации. Окончательную точку над «i» в этом 
вопросе может поставить соответствующая экспертиза.
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ГЛАВА 3. АРХИТЕКТУРА ОБЩЕСТВЕННЫХ И 
ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ.

Строительно-техническое бюро А.Б. Турчевича развернуло 
широкую работу по выполнению заказов на любые строитель
ные объекты в Пермской губернии: не только купеческих особ
няков и храмов, но также и общественных зданий разного це
левого назначения - школ, больниц, жилых домов.

Однако необходимо сразу же оговориться: возможностей 
для проявления здесь творческого поиска прекрасного было 
значительно меньше. Это было обусловлено финансовыми 
ресурсами заказчиков и особенностями их вкуса, связанного с 
уровнем образования и культуры.

Однако, несмотря на эти объективные ограничения, А.Б. 
Турчевич и здесь находил возможности для своего художест
венного самовыражения. Какими путями, с помощью каких вы
разительных средств архитектурного языка он этого достигал ? 
Прежде всего, пристальным вниманием к деталям жилых зда
ний и служебных помещений, а также к особенностям приме
няемого им строительного материала и к его свойствам. В ка
честве строительного материала он использовал красный кир
пич, дерево и бетон. Умелое манипулирование уже освоенными 
выразительными средствами и постоянный поиск новых - все 
это выгодно отличает работы А.Б. Турчевича от произведений 
других архитекторов. «Даже его деревянные постройки, - под
черкивают Л.С. Кашихин и Л.В. Перескоков, - «производят впе
чатление выточенных из камня». Они имеют убранство того же 
качественного уровня, что и кирпичные строения и потому они 
могли бы успешно соседствовать с ними, составляя единый 
ансамбль. Стремясь к выражению красоты, гармонии, легкости 
и изяществу возводимых им зданий, А.Б. Турчевич в то же вре
мя очень внимательно следил за развитием архитектуры на 
Западе. Его очень занимал вопрос о том, как совместить в мак
симально возможной мере полезность и красоту. Этой пробле
мой были заняты архитекторы стран Западной Европы, соз
давшие новое архитектурное направление Модерн. В этом сти
ле А.Б. Турчевич выполнил целый ряд архитектурных проектов. 
Однако он пытался не просто заимствовать новое и полезное, 
он ставил задачу максимального заимствования из других ар
хитектурных направлений полезных элементов, добиваясь, 
таким образом, максимально возможной художественной вырази
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тельности и удобства тем людям, которым предстояло жить в 
домах, построенных им. Поэтому А.Б. Турчевич большое вни
мание уделял дополнительным удобствам жителей, которые 
вытекали из научно-технического прогресса. Сочетание систе
мы дополнительных удобств жителей с художественной выра
зительностью, проектируемых им зданий, составляло основную 
задачу его деятельности как архитектора. Он уделял большое 
внимание наличию в проектируемых домах дополнительных 
дверей, санитарно-гигиенического оборудования. Он инстинк
тивно ощущал, что в будущем люди будут жить в отдельных 
квартирах, а не в отдельных комнатах, как это было примени
тельно для рабочих и большинства бедного населения городов 
в то время, когда он жил. Внутри тех домов, которые он проек
тировал и строил, он соединял свободную планировку комнат с 
коридорной системой. Из кухни через коридор можно было по
пасть во все остальные комнаты. Это мы можем видеть на 
примере сочетания коридорной системы со свободной плани
ровкой комнат в доме В.Д. Кувшинского, о чем подробнее бу
дем говорить ниже.

Пытаясь идти впереди других архитекторов по части пере
нимания модных тогда на Западе санитарно-гигиенических уст
ройств бюро А.Б. Турчевича одним из первых в губернии стало 
проектировать водоотливные, канализационные, очиститель
ные устройства, лифты и другие технические приспособления. 
Об этом сообщалось в его рекламном фотографическом анон
се. С другой стороны А.Б. Турчевич пытался в максимально 
возможной мере использовать свойства красного кирпича и 
входящего тогда в моду бетона для эстетической привлека
тельности сооружаемых по его проектам зданий. Он хотел со
четать трудно соединимое: дешевизну зданий и материалов с 
их привлекательностью и художественной выразительностью.

О том, какое значение придавал он выразительным возмож
ностям красного кирпича, бетона, цементного раствора для 
украшения зданий свидетельствует тематика его лекций, про
читанных им в 1908 году в Пермском отделении императорско
го русского технического общества. Они прямо посвящены этой 
теме: 1) «Современная архитектура Западной Европы и роль 
искусственных и естественных камней в облицовке фасадов 
зданий»; 2) «Современные способы постройки гражданских 
сооружений в Западной Европе и условия, способствующие 
развитию современной архитектуры». (1)
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Для того, чтобы быть в курсе всех современных течений со
временной литературы по архитектуре Запада А.Б. Турчевич, 
не ограничиваясь чтением специальной литературы, несколько 
раз в начале XX века выезжал в страны Западной Европы.

В качестве примеров общественных зданий, построенных по 
проектам А.Б. Турчевича, рассмотрим корпуса Женского епар
хиального училища (улица Максима Горького, 15 - ныне Госпи
таль инвалидов Великой Отечественной войны), здание Бого
родицкой церковно-приходской школы (угол улиц Кирова, 55 и 
Газеты «Звезда», 19) сейчас здесь располагается вечерняя 
общеобразовательная школа № 7 и дом братьев Ижболдиных 
(угол улиц Коммунистическая, 65 и Куйбышева, 17) теперь 
здесь располагается типография № 2 города Перми.

Епархиальное женское училище в Перми было открыто 16 
сентября 1891 года. Количество воспитанниц в училище воз
растало с каждым годом, появилась необходимость увеличения 
площадей для учебы и для жилья воспитанниц. И в 1905 году 
был списан старый дом Протопоповой, а на его месте было 
заложено трехэтажное здание по проекту архитектора А.Б. Тур
чевича, строительные работы по возведению которого были 
завершены в 1913 году. (2)

Именно при проектировании этого здания А.Б. Турчевич до
бился максимально возможного сочетания красоты и гармонии 
с дешевизной его архитектурных украшений. Все они из красно
го кирпича, то есть из того же материала, из которого построено 
здание.

Продуманность украшений фасада здания, их строгость и 
уместность придают зданию стройность и величественность. 
Украшением здания являются три круглых, выложенных из 
красного кирпича, отверстия. На крыше фасада здания, соглас
но преданиям они знаменуют тот крутящийся вихрь знаний, 
которые воспитанницы должны непрерывно впитывать в себя 
за годы учебы в училище. Над каждым «колесом знаний» была 
сооружена парапетная стенка в виде ступенчатой пирамиды с 
замковым камнем из красного кирпича. Пространство по фаса
ду крыши между парапетными стенками украшала красивая 
ажурная решетка.

Антаблемент здания богато украшен архитектурными укра
шениями из красного кирпича: это и прямоугольные пилястры, 
идущие между окнами и украшающие площадь фасада третье
го этажа, и сандрики, над окнами второго этажа ризалита рас - 
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полагается резьба из красного кирпича, над окнами третьего 
этажа размещены сандрики прямоугольной формы чередую
щиеся с сандриками в форме квадратов. Между окнами первого 
этажа идут горизонтальные падуги и наличники из стоячих кир
пичей. Карниз второго этажа украшен кирпичами в руст, а над 
ним идет лекальный кирпич в два ряда. Над входной дверью, 
ведущей в здание, расположены изящной формы прямоуголь
ные сандрики. Строгостью, экономностью и продуманностью 
украшений фасада здания А.Б. Турчевич добился того, что это 
здание и сейчас является одной из архитектурных достоприме
чательностей Перми.

В октябре 1896 года при Рождество-Богородицкой церкви 
(на углу улиц Кирова, 55 и Газеты «Звезда», 19) открылась цер
ковно-приходская школа (сейчас здесь вечерняя общеобразо
вательная школа № 7). Двухэтажное здание из красного кирпи
ча с цокольным этажом (в настоящее время не используемым) 
было построено по проекту А.Б. Турчевича. (3)

Богатством и своеобразным изыском украшений фасада из 
красного кирпича оно сразу же обращает на себя внимание. На 
крыше здания с каждой улицы и Газеты «Звезда» и Кирова 
располагаются по две парапетные стенки с большими прямо
угольными по форме окнами, верхняя часть которых оформле
на в виде овала. Между первым и вторым этажами руст и пря
моугольные сандрики, удлиненные по форме, которые череду
ются ромбовидными сандриками.

Окна второго этажа имеют богато декорированные налични
ки, сверху они украшены кокошниками. Верхняя часть фасада 
здания выше окон второго этажа оформлена в руст сложной 
формы. Здание украшено пилястрами. С улицы Газета «Звез
да» имеется небольшой ризалит, богато декорированный рус
том и треугольным портиком в виде фронтона. Необычайное 
богатство орнамента из красного кирпича украшает это здание.

В начале XX столетия на углу нынешних улиц Куйбышева и 
Коммунистической находилась усадьба, а за ней двухэтажный 
каменный дом Таисьи Михайловны Федотовой. Свой дом и 
усадьбу она сдавала в аренду Гавриле Ивановичу Низову для 
постоялого двора.

В 1909 году на усадьбе Федотовой был заложен и к 1910 го
ду освящен' двухэтажный каменный дом для купцов братьев 
Ижболдиных. (4) Проект здания в стиле живописного модерна 
был выполнен строительно-техническим бюро А.Б. Турчевича.
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Между большими окнами здания по улице Куйбышева идут 
падуги по всей высоте здания. Подоконники второго этажа 
оформлены сложной резьбой. Карниз украшен лепниной. По 
улице Коммунистической здание оформлено аналогичным об
разом. В центре фасада над входом на крыше имеется пара
петная стенка с окном. Она имеет два столба с боков и тре
угольную пирамиду в центре, на экране которой проведен ра
диальный круг. Возможно рост и преуспевание купцов братьев 
Ижболдиных ? Здание своей несколько крикливой раскраской, 
своими функциональными формами производит своеобразное 
впечатление какой-то броской и вызывающей красивости. Оно 
привлекает на себя внимание, возможно именно это и нужно 
было заказчикам - людям торговли, которым нужно было, что
бы у них с утра и до вечера толпился народ, чтобы у них были 
покупатели.

В качестве архитектурных достопримечательностей жилого 
дома, возведенного по проекту А.Б. Турчевича, рассмотрим 
трехэтажный дом, расположенный на углу улиц Коммунистиче
ской и Газеты «Звезда».

Этот дом принадлежал В.Д. Кувшинскому, управляющему 
машиностроительным и литейным заводом И.И. Любимова. 
Владимир Дмитриевич Кувшинский был потомственным дворя
нином, пожизненным членом Пермского научно
промышленного музея, вместе с женой Софьей Ивановной 
активно занимался благотворительной деятельностью. Слож
ная личная судьба В.Д. Кувшинского и судьба его дома подроб
но описана в книге Е.А. Спешиловой, (5) к которой мы и отсы
лаем читателей, интересующихся этими вопросами, а сами 
сосредоточим внимание на архитектурных достопримечатель
ностях дома.

Дом внешне все еще выглядит красивым и элегантным, не
смотря на то что он заметно обветшал. Неумолимое время 
делает свою разрушительную работу: штукатурку стен, парапе
тов, балконов, лепных украшений частично местами отвали
лась, обнаружив красный кирпич, из которого построено зда
ние. Наружного ремонта здания не производилось уже несколь
ко десятков лет. Однако неизбывное очарование руки выдаю
щегося мастера, его проектировавшего, ощущается несмотря 
ни на что. Рассматривая изящные, в форме высоких и пышных 
женских головных уборов сандрики над окнами второго этажа, 
невольно чувствуешь, как бы отголоски той великолепной, по - 
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жалуй, героической, исполненной большими страстями и забо
тами жизнь хозяев этого дома, которая когда-то кипела здесь.

Забота о людях, особенно о детях, о тех беспомощных соз
даниях, которых так беспощадно затаптывает жизнь, составля
ла значительную сферу внимания Владимира Кувшинского. С 
1903 по 1905 годы он был директором губернского приюта, а 
Софья Ивановна делила свою любовь и время между своими 
четырьмя сыновьями и сиротским приютом на Слудке. Архитек
тура так или иначе вбирает в себя и отражает духовный мир 
человека. И в архитектуре дома В.Д. Кувшинского это ощуща
ется особо.

Камни судьбы - это раскидистые наличники первого этажа, 
замкнутые на свою тайну со сложным замковым камнем посре
дине. Это разные дороги сыновей В.Д. Кувшинского, ассоции
руемые с прямыми линиями падуг между окнами второго и 
третьего этажей. Третий этаж на уровне антаблемента украшен 
лепниной, которая придавала особое изящество, стройность и 
элегантность всему зданию. Фасад крыши со стороны обеих 
улиц украшен парапетными стенками. Углы здания оснащены 
овальными микрофронтонами с обеих сторон. Они придают 
значительность им и как бы скрывают эффект понижения зда
ния в этих местах. Думается, что после капитального ремонта и 
реставрации, которую особняк В.Д. Кувшинского, несомненно, 
заслуживает здание будет вновь сверкать своей первозданной 
красотой.

Другим примером жилого дома, спроектированным А.Б. Тур- 
чевичем, является его собственный особняк. Он интересен для 
нас тем, что построен архитектором для себя, следовательно, 
он должен был украсить его всевозможными архитектурными 
аксессуарами, хотя с другой стороны у него, видимо, также 
имелся такой строгий ограничитель архитектурной роскоши, как 
недостаток средств. Во всяком случае для себя он должен был 
выбирать оптимальные архитектурные решения.

Наконец, может быть, сюда вклинивался и третий момент, 
который также нужно учитывать. А.Б. Турчевич не хотел и бе
зумно сорить деньгами. Он хотел свой дом сделать привлека
тельным внешне, но без особого изыска и полета фантазии, без 
особого блеска и шика. Кто знает...

Во всяком случае дом А. Б. Турчевича в том виде, в каком он 
сохранился до настоящего времени, представляет двухэтаж
ный красивый особняк на углу улиц Большевистская, 32 и
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Н. Островского, 21. Поскольку он его разместил в центре своего 
рекламного фотографического анонса, надо полагать, он высо
ко ценил его. В этом доме он жил сам с семьей, в нем разме
щалось его строительно-техническое бюро, здесь же жили его 
«квартиранты: артистка городского театра Ольга Родионовна 
Тонкова (Славянова), чиновник казенной палаты, титулярный 
советник Сергей Петрович Гнедич, чиновник особых поручений, 
непременный член Пермского губернского присутствия, кол
лежский асессор Александр Федорович фон Вендрих. (6)

Дом Турчевича украшают две башенки со шпилями по уг
лам здания, которые придают ему значительность и оригиналь
ность. Под ними по фасаду здания по улице Коммунистическая 
располагаются треугольные фронтоны, фасад второго этажа 
украшают белоснежные полуколонны с перевязью, имитирую
щей лавровый венок, посередине; антаблемент второго этажа 
украшен лепниной. Ризалит второго этажа украшают пилястры, 
начиная с середины их по высоте они канелюрованные. Налич
ники окон первого этажа украшают замковые камни. Ризалит 
сверху возвышается над крышей и образует как бы прямо
угольный фронтон с лепниной. Над крайними окнами второго 
этажа имеются овальные выступающие сандрики. Они, как 
брови над глазами человека, составляют своеобразный и очень 
органичный ансамбль фасада здания. Дом, в архитектурном 
отношении оформлен с тонким вкусом, здесь нет ничего лиш
него, здесь все продумано тонко и точно ложится в общую ор
ганику здания, создавая образ особняка хозяина среднего дос
татка. Таким собственно А.Б. Турчевич и был по своему имуще
ственному положению.

Строительно-техническое бюро А. Б. Турчевича не только 
создавало проекты новых зданий, но бралось и за проекты пе
рестройки зданий, надстройки над ними дополнительных эта
жей, переоборудование и установку нового санитарно- 
гигиенического оборудования и т.п. Примером такой работы 
А. Б. Турчевича является надстройка двух новых этажей на до
ме М.М. Камчатова и оснащение его новым техническим обо
рудованием и современными техническими устройствами.

Дом М.М. Камчатова по улице Куйбышева, 7, построенный в 
1904 году, был двухэтажным. По мере расширения деловой 
активности М.М. Камчатова возникла потребность в его расши
рении и модернизации. Эта работа была начата в 1908 году. 14 
марта 1908 года газета «Пермские губернские ведомости» пи
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сала: «Мы получили подробные сведения о предстоящей пере
стройке одного из самых крупных зданий города, а именно, 
принадлежащего г. Камчатову. На перестройку здания вла
дельцем его задействовано 300 000 рублей. Южная, западная и 
часть восточной стороны здания будет превращена в 4- 
хэтажный корпус. О величине корпуса можно судить уже по 
одному тому, что протяжение его с одной стороны будет дости
гать 51 сажени (102 метра - В.С.). Низ здания, как на улицу, так 
и внутри будет занят торговыми помещениями и складами, 
второй этаж - рестораном и квартирами, а два верхних - номе
рами для приезжающих, под которые будет отведено до 300 
комнат». Газета подробно информировала своих читателей о 
всех внутренних перестройках, которые будут происходить в 
доме М.М. Камчатова. Она написала о том, что «в нижнем по
мещении здания» с западной стороны будут устроены бани по 
образцу Сундуковских в Москве, с бассейном для купающихся, 
с ванными комнатами и т.п. Все здание будет освещаться элек
тричеством и снабжено водопроводом. Сообщение нижних 
этажей с верхними с некоторых подъездов будет производить
ся «при помощи подъемных машин» (то есть лифтов - В.С.). «С 
течением времени, - писал корреспондент, видимо со слов 
М.М. Камчатова, - будет перестроена, в соответствующем все
му зданию виде, и северная сторона дома, где в настоящее 
время размещается контрольная палата». Газета уточняла 
сроки начала перестройки здания и объясняла их причины. «К 
перестройке здания приступят в будущем году, - писала она, - 
так как потребный для перестройки кирпич приготовить к насту
пающему строительному сезону не представляется возмож
ным», добавляя в рекламных целях, что перестроенный дом 
Камчатова будет самым большим в городе Перми. (7)

Какие же у нас есть основания утверждать, что перестройка 
дома М.М. Камчатова была произведена по проекту архитекто
ра А.Б. Турчевича. Ведь в газете «Пермские губернские ведо
мости» его имя не названо. Таким основанием является некро
лог, в котором прямо дом Камчатова отнесен к числу его «наи
более выдающихся творений». Надо полагать, что Станислав 
Никодимович Стемневский располагал достаточной информа
цией для того, чтобы сделать подобное заявление. Поскольку 
мы не располагаем другими источниками, подтверждающими 
данное утверждение, мы относимся к нему с известной осто
рожностью и выскажемся в том смысле, что авторство проекта - 
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перестройки дома М.М. Камчатова принадлежит А.Б. Турчевичу 
предположительно.

Судьба не пощадила многие творения архитектора, многие 
его дома, особенно построенные из дерева - снесены, другие 
его творения обезображены последующими перестройками, так 
что их узнать нельзя, так как они утратили ту прелесть и изя
щество, которые были присущи творческому почерку архитек
тора. Жестокой и несправедливой оказалась судьба к бывшему 
дому акцизного управления, ныне Главпочтамт. Этот дом, по
строенный на углу улиц Ленина и 25 Октября, построенный по 
проекту А.Б. Турчевича был удивительно красив. Даже при рас
сматривании его фотографии возникает какое-то приподнятое и 
радостное настроение. Эту легкость, воздушность и грациоз
ность зданию придавали пилястры, идущие по центру здания 
по улице Покровской и колонны, выделяющие угловые окна, а 
также элегантные сандрики фриза, проходящие по всей его 
длине. Они-то вместе с колоннами по углу здания придавали 
ему эту удивительную свежесть и нарядность.

Теперь все это устроено. В 1930-1931 годах здание бывшего 
акцизного управления надстроили одним этажом, а после 1960 
года был надстроен четвертый этаж и «удивительное искусство 
А.Б. Турчевича было уничтожено».(9)

Судьба оказалась неблагосклонной к другому архитектурно
му творению А.Б. Турчевичу - зданию Казенной Палаты. Это 
здание на углу улиц Покровской и Сибирской было построено в 
начале XIX века. Оно многократно перестраивалось. В пере
стройке внешнего вида здания в 1903 году принял участие А.Б. 
Турчевич. Свой проект по перестройке внешнего вида Казенной 
Палаты и ее зала заседаний он ценил высоко. Неслучайно в 
своем фотографическом рекламном анонсе строительно
технического бюро он поместил фотографию внешнего вида 
перестроенного по его проекту здания Казенной Палаты на 
первом месте. Здание, первоначально построенное в стиле 
классицизма, было украшено пилястрами, идущими по высоте 
второго этажа. Причем пилястры небольшого ризалита над 
входом в здание с Покровской улицы были (?) и более широки
ми, по сравнению с теми, которые проходили между боками, 
более широкими они были между окнами и на углах здания. 
Над ризалитом на крыше здания по Покровской улице возвы
шался прямоугольный фронтон.
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Подлинным шедевром Казенной Палаты был зал заседаний 
архитектурно оформленный А.Б. Турчевичем. Даже спустя поч
ти столетие фотография доносит до нас его былую изысканную 
элегантность. Здесь все было оформлено с тонким вкусом: и 
росписи плафона, и модель люстры, и оформление стен и про
странства между окнами. Последующие перестройки здания в 
советское время, надстройка еще двух этажей изменили зда
ние, привели к частичной утрате того изящества и легкости, 
которая была присуща творению А.Б. Турчевича.

Другим домом по улице Сибирской, 15 было построенное по 
проекту А. Б. Турчевича.

Лицевой фасад здания по улице Сибирской богато украшен 
кружевной вязью из кирпичей. И этим он сразу же привлекает к 
себе внимание. По верху первого, второго, третьего и четверто
го этажей идут прямоугольные сандрики. Второй этаж оформ
лен крупными блоками из красных кирпичей, и этот наряд при
дает зданию особую привлекательность. Окна третьего и чет
вертого этажей оформлены наличниками из рустрированных 
кирпичей. По фасаду третьего и четвертого этажей идут разной 
длины падуги.

Одним из самых красивых зданий Перми по Екатерининской, 
ныне Большевистской, улице является лом № 80, принадле
жавший в прошлом купцу О.Е. Телегину. Единственным укра
шением здания является орнамент из красного кирпича, из ко
торого построено это здание. Украшением здания являются 
прямоугольные вытянутые снизу вверх полые внутри пилястры. 
Сверху второго этажа от архитрава книзу идут между окон сан
дрики из выступающих кирпичей в форме мячей. Наличники у 
окон второго этажа двойные, они также выведены из красных 
кирпичей. Ниже окон первого и второго этажей фасад здания 
особняка Тележина украшен сандриками прямоугольной фор
мы. Архитрав, фриз и карниз фасада особняка на Екатеринин
скую улицу украшен кружевами из красных кирпичей, оформ
ленных в руст. Особняк купца О.Е. Тележина при взгляде на 
него с Екатерининской улицы и в наше время, в начале XXI 
века производит благоприятное впечатление простотой и изя
ществом своего архитектурного оформления. Надо полагать, 
каким красивым он был в начале XX века. Это было одно из 
самых красивых и по свидетельству Е.А. Спешиловой дорогих 
зданий города Перми. (10)
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Изысканностью своего архитектурного украшения в то же 
время простотой своего убранства поражал современников 
особняк купца П.С. Жирнова, где ныне размещается Админист
рация Ленинского района города Перми. Он также был постро
ен по проекту архитектора А.Б. Турчевича. Здесь очень вырази
тельно выписаны наличники окон особняка, они, точно хорошо 
со вкусом подведенные женские очи, взирают на тот мир, кото
рый развертывается перед ними. Рустовка фасада особняка 
более экономная, но зато более тонкая и со вкусом подобран
ная, она придает зданию тот легкий и благородный вид, кото
рый характерен для архитектурного почерка А. Б. Турчевича.

Различные постройки гражданского профиля А.Б. Турчевич 
строил не только в Перми, но и во всей губернии. Одной из 
таких его построек является здание Воспитательного Дома 
Верх-Исетского завода, построенное по проекту А. Б. Турчевича 
в Екатеринбурге по улице Крылова, 2, в 1893 году. Приют пред
ставлял каменный двухэтажный дом, который свободно распо
лагался в пространстве квартала, в глубину которого раздвига
ется его трехчастный объем. Часть здания ориентирована на 
улицу. Она имеет симметричное членение с центральным ри
залитом.

В убранстве фасадов дома использованы «кирпичного сти
ля» конца XIX века, утвердившиеся как его разновидность в 
архитектуре учебных зданий, больниц, приютов и пр. Над риза
литом здания - стилизованный фронтон. Фриз и карниз здания 
богато украшены вязью кружев из красного кирпича.

Сиротско-воспитательный дом при Верх-Исетском заводе 
А.Б. Турчевич проектировал совместно с городским архитекто
ром Екатеринбурга Ю.О. Дютель. Свидетельство об этом со
хранилось в протоколах Екатеринбургской Городской Думы. Из 
протокола № 11 от 3 декабря 1892 года мы узнаем, что был 
доложен журнал заседания попечительского совета, в котором 
зафиксированы постановления: 1) о назначении городскому 
архитектору Ю.О. Дютель за участие в составлении проекта 
сиротско-воспитательного дома в Верх-Исетском заводе и тех
нический надзор по постройке по этому проекту здания возна
граждения в размере 75 рублей в месяц с 1 июня 1892 года до 
окончания работ по постройке дома или до особого по этому 
делу распоряжению попечительского совета; 2) о высылке ар
хитектору А.Б. Турчевичу недоплаченных ему прогонных и су
точных денег в размере 60 рублей, равно вознаграждение за 
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труды по участию в разработке плана сиротско- 
воспитательного дома во 100 рублей. Одно из любопытных 
свидетельств совместного творчества двух известных архитек
торов Пермского края.

Особенностью архитектурного стиля А. Б. Турчевича являет
ся его стремление к разнообразию стиля и форм, проектируе
мых им зданий, к поиску все новых форм, в выражении мира 
человеческих эмоций, к ориентации на позитивные чувства. И, 
что особенно заметно, к поиску новых способов выражения 
красоты. Он отыскивал ее всюду и стремился выражать все 
новыми нетрадиционными приемами, формами и способами. В 
этом, как нам представляется, заключается главное содержа
ние его завета будущим поколениям зодчих, хотя это было ус
ловное и произвольное допущение, поскольку он умер внезап
но и не оставил завещания.
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ГЛАВА 4. ПАМЯТНИК И.Ф. ГРАЦИНСКОМУ.

О благородстве, бескорыстии, своеобразном альтруизме 
Александра Бонавентуровича Турчевича свидетельствует его 
отношение к памяти Ивана Фроловича Грацинского, в течение 
многих лет бывшего директором Пермской мужской гимназии, а 
затем ее почетным попечителем, тайным советником и почет
ным гражданином города Перми. И.Ф. Грацинский скончался 6 
мая 1887 года. Свыше 40 лет прослужил в Перми Иван Фроло
вича и оставил о себе и своих воспитанниках «самые теплые 
воспоминания», как о человеке в высшей степени гуманным и 
справедливым.

В качестве доказательства этого положения корреспондент 
«Пермских губернских ведомостей» считает то, что Первая 
Городская Дума города Перми приняла решение принять похо
роны И.Ф. Грацинского «на свой счет» и в полном составе вме
сте с тысячной толпой почитателей покойного присутствовала 
при его погребении. Во время похорон между многочисленными 
учениками покойного «возникла мысль» об увековечении памя
ти И.Ф. Грацинского путем установок на его могиле памятника с 
образом Иоанна Крестителя и «неугасимою перед ним лампа
дою», символизирующей тот неугасимый источник знания, ко
торый неустанно «внедрял» многолетний директор гимназии в 
умы молодежи. Эта мысль была сочувственно принята не од
ними только учениками Ивана Фроловича, но и людьми ему 
«совершенно посторонними», знавшими его лишь как общест
венного деятеля.

Как только были разосланы приглашения «о принятии реше
ния постройки памятника на могиле одного из самых активных 
распространителей образования в Пермском крае и о сборе 
пожертвований на него», сразу же от разных лиц не только из 
городов Пермской губернии, но и из других губерний стали по
ступать пожертвования в адрес образовавшегося для этих це
лей специального комитета. Вскоре сумма пожертвований пре
высила 1 000 рублей.

Это при условии, что члены Комитета по сбору средств на 
установку памятника И.Ф. Грацинскому не знали адреса «о 
месте жительства всех учеников покойного Ивана Фроловича 
Грацинского», разбросанных по просторам необъятной России. 
Благодаря такому всеобщему сочувствию идея установки па
мятника на могиле Пермского просветителя вскоре удалось 
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собрать необходимую для этого сумму. Можно было приступать 
к постройке памятника, что было сделано 29 мая 1889 года 
«торжественным освящением» в присутствии всех учащихся 
внесших свои пожертвования на установку монумента при мно
гочисленном стечении народа. (2)

В корреспонденции «Пермских губернских ведомостей» да
ется подробное описание памятника, установленного на могиле 
И.Ф. Грацинского. Для нас это описание имеет особое значе
ние, поскольку этот памятник, установленный по проекту архи
тектора А.Б. Турчевича, не сохранился.

Памятник был установлен на могиле покойного в Перми на 
архиерейском кладбище. Он заменил собой прежний чугунный 
монумент, установленный на могиле первой жены Ивана Фро
ловича, вместе с которой он был положен в одну могилу.

Памятник имел форму квадратной часовни около 3-х метров 
длины и ширины (1,5 сажени) и 4 сажени (8,5 метров - В.С.) 
высотою. Он был сложен из кирпича, отштукатурен и «выкра
шен» серой масляной краской, украшен кругом лепными орна
ментами, четырьмя окнами по углам и пятью мраморными дос
ками «с вырезками на них золотом».

На трех из этих досок, находящихся по карнизу памятника, 
было вырезано: «Глубокоуважаемому Ивану Фроловичу Гра- 
цинскому от благодарных учеников». На четвертой доске, по
ставленной внизу площадки между лестницами, которых было 
две, вырезаны следующие слова: «В знак признательности за 
отеческое попечение».

А на пятой большой доске, помещенной на задней стенке 
памятника, была вырезана обычная подпись с указанием фа
милии, имени и звания лиц, погребенных под этим памятником. 
Крыша памятника была сделана из железа, покрашена синей 
краскою шахматами и оканчивалась пятью главами. Кресты на 
куполах были сделаны из цинка, позолочены «чрез огонь». С 
внешней стороны часовня на могиле И.Ф. Грацинского была 
изумительно красива и изящна своей минорной прелестью, 
навевающей мысли о конце всего человеческого и о той огром
ной ответственности, которую, в сущности, представляет для 
человека его жизнь.

Золотые купола и кресты часовни, воплощающей жар чело
веческой души, устремленной к Богу, находились в гармонии с 
шахматной сине-белой крышей, символизирующей идею Бога и 
мира, которому (миру) самому по себе грозит ад. Отсюда идея
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Бога и памяти о нем по своей значимости, как центральной 
идеи человеческой жизни, которую в форме вербальной пропо
веди гимназистам о честности и порядочности сделал цен
тральной для своей жизни И.Ф. Грацинский.

Эта идея вербального умозрения, выраженная художест
венными средствами, побуждала каждого настраиваться на 
серьезные размышления о жизни, ее сущности и содержании, а 
внутреннее оформление часовни предрасполагало к более 
глубоким мыслям на этот счет. Памятник на могиле И.Ф. Гра- 
цинского, сооруженный архитектором А.Б. Турчевичем, совер
шенен и красив не только своей материальной красотой, но и 
своим тонким духовным совершенством, воплощенным в мате
риальную гармонию его физических форм.

Продуманным было А.Б. Турчевичем и внутреннее убранст
во часовни, вмещающей в себя до 5 человек. У задней стенки 
памятника была сделана ниша, в которую поставлена, напи
санная художником Шаниным масляными красками на цинковой 
доске имена Иоанна Крестителя, а пред ней большая золотая 
лампада, повешенная на таком же кронштейне. Перед образом 
поставлен покрытой парчой столик, а под ним, во всю длину 
часовни, ковер. По стенам часовни снаружи ее и внутри пове
шены пять металлических венков, положенных на могилу Ива
на Федоровича при его «погребении».

Организаторы подписки по сбору средств на создание па
мятника И.Ф. Грацинскому проявили чрезвычайную щепетиль
ность и ответственность не только в отчетности о расходовании 
собранных средств, но и в качестве работ по изготовлению 
деталей памятника. В отчете, опубликованном в «Пермских 
губернских ведомостях», отмечалось, что заказ железных ре
шеток и крестов «двум мастерам» объясняется тем, что перво
начально изготовление решеток к окнам, а также крестов с ша
рами на часовню и их позолотой были отданы мастеру Стани
славскому «из его материала за 155 рублей», но он «исполнил 
работу только вполовину и притом настолько неудовлетвори
тельно, что от сделанного им и позолоченных в мастерской 
Попова крестов пришлось отказаться», оставив у Станислав
ского, взятые им в задаток, за поставленные решетки в окнах 
65 рублей, уплатив мастерской Попова за позолоту крестов 12 
рублей и передав не сделанную работу «другим мастерам». По
сле всех расходов у распорядителя по постройке памятника И.Ф. 
Грацинскому барона А.В. Медем остались на руках 10 рублей
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82 копейки, которые были сданы им на хранение в сберега
тельную кассу Пермского отделения Государственного Банка 
по книге № 5708 для уплаты за ремонт.

Распорядители по постройке памятника И.Ф. Грацинскому 
высоко оценили деятельность по его проектированию и практи
ческому руководству, по его изготовлению А.Б. Турчевича. Они 
сочли «своею нравственной обязанностью высказать свою глу
бокую и живейшую благодарность технику-строителю Алексан
дру Борисовичу Турчевичу-Глумову, бескорыстно принявшему 
на себя не только составление плана, сметы и детальных чер
тежей на постройку памятника, но практически осуществляя 
ежедневное «наблюдение» за его постройкой. Для этого ему 
пришлось в течение нескольких месяцев ежедневно посещать 
место постройки - Пермское архиерейское кладбище, «делая 
разные указания рабочим». (3)

Благодаря «просвещенному и бескорыстному участию» А.Б. 
Турчевича-Глумова, постройка памятника обошлась не только 
много дешевле, так как Александр Бонавентурович «отказался 
от всякого вознаграждения за свои труды, но сам памятник по
строен гораздо красивее и прочнее, ибо план памятника и сама 
его постройка находились под постоянным наблюдением такого 
«опытного специалиста и художника, каким известен в Перми г. 
Т урчевич-Гл умов».

Распорядители комиссии по постройке памятника И.Ф. Гра
цинскому особенно подчеркивают при этом тот факт, что Тур- 
чевич-Глумов ни в каких личных отношениях с покойным Гра- 
цинским не состоял, а принял на себя постройку памятника 
только «из уважения к памяти покойного Ивана Фроловича, как 
известного Пермского общественного деятеля». Это, несо
мненно, высокая оценка душевному благородству и бескоры
стию Александра Бонавентуровича, тем более, что она исходит 
от тех кругов Пермской общественности, которые были извест
ны своей порядочностью и неподкупностью. В конце коррес
понденции «Пермских губернских ведомостей» распорядители 
постройки памятника И.Ф. Грацинскому вновь возвращаются к 
вопросу о том, что на все указанные в отчете расходы у них 
имеются «оправдательные документы», заключающиеся в сче
тах и расписках тех лиц, которым уплачивались деньги. Сумма, 
полученных взносов и число участников, принявших своими 
пожертвованиями участие в строительстве памятника, удосто
веряется расчетной книгой сберегательной кассы Пермского 
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отделения Государственного Банка, в котором собранные день
ги лежали на хранении, письмами, подписными листами и кни
гами по сбору пожертвований, из которых на каждый взнос вы
давалась квитанция. (4)

Памятник И.Ф. Грацинскому - один из самых изящных над
гробных сооружений Пермского архиерейского кладбища по
стигла та же судьба, что и другие сооружения подобного рода: с 
передачей его территории Пермскому зоопарку он был уничто
жен. В этом акте настоящего вандализма нашло свое закончен
ное выражение отношения не только к русской религиозной 
духовности, но и к творчеству выдающегося Пермского архи
тектора. Ненужная жестокость и беспощадность к духовным 
ценностям христианской религии, прикрываемая и мотивируе
мая недостатком мест для размещения животных (зоопарк), как 
это имело место в данном конкретном случае, недостатком 
зданий в других случаях для разного рода хозяйственных по
требностей, привела к невозвратимым утратам, к числу кото
рых принадлежит и надгробный памятник в виде часовни вы
дающемуся деятелю просвещения Пермского края Ивану Фро
ловичу Грацинскому, сооруженному по проекту А.Б. Турчевича. 
То, что это представляло собой архитектурную классику, не 
принималось во внимание, если дело касалось любых соору
жений религиозного культа.

ПРИМЕЧАНИЯ.

1. «Пермские губернские ведомости» 3 августа 1890 года, № 
63.

2. Там же.
3. Там же.
4. Там же.
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РАЗДЕЛ 3. СЕМЬЯ.

ГЛАВА 1. КОНТУРЫ ЖИЗНЕННОГО ПУТИ А.Б. ТУРЧЕВИЧА.

К сожалению, мы мало знаем биографических данных об 
Александре Бонавентуровиче Турчевиче. Известно, что он ро
дился 26 февраля 1855 года в одном из имений его отца в Ка
невском уезде Киевской губернии. В нашем распоряжении нет 
данных о подробностях его детства. Известно, что он окончил 
Киевскую гимназию. После этого он поступил в Строгановское 
училище. Однако его не окончил. Увлечение театром привело к 
тому, что он оставил учебу и решил посвятить себя артистиче
ской деятельности. Но между желанием прославиться на сцене 
и возможностями получения первых ролей в одном из Москов
ских театров имелось существенное противоречие. Крупных 
ролей на сцене любого из московских театров получить сразу 
было невозможно. Знакомые артисты, сочувствующие талант
ливому юноше, желающему сразу же выдвинуться в артистиче
ском мире, посоветовали для начала уехать в провинцию, и на 
сцене одного из провинциальных театров «попытать счастья».

Недостатка в приглашениях на провинциальные сцены гу
бернских городов тогда не было. В Москве имелось «Театраль
ное агентство Е.Н. Рассохиной», в Георгиевском переулке, 1, 
которое предлагало желающим свои услуги на этот счет, где 
заключались официальные сделки. Благодаря услугам этого 
агентства А.Б. Турчевич оказался в Перми, и если здесь он 
столкнулся с массой недостатков организационного и прежде 
всего финансового порядка, то возможности для проявления 
своих сценических дарований были, поэтому он за сезон своим 
добросовестным отношением к делу составил себе имя, поло
жение. Ему здесь нравилось и он решил не испытывать судьбу, 
а остаться в Перми, тем более, что в 1884 году в его семье 
родился сын, которому в честь деда дали имя Борис, что явля
лось эквивалентом польского имени Бонавентура.

После того как он был вынужден в 1886 году отказаться от 
сулящего ему материальные дивиденды и блестящую перспек
тиву антрепренера Пермского и Екатеринбургского театров , он, 
в основном, переключается на деятельность в области архи
тектуры. Трудности материального порядка, задержки и нере
гулярности в выплате актерам жалованья обратили его мысль к 
архитектуре, которой он занимался, обучаясь в Строгановском 
училище. Для этой цели он в 1885 году сдал экзамен на право 
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производства строительных работ, получив квалификацию тех
ника по этой части и стал принимать заказы.(2) Его на первых 
порах немногочисленных клиентов сразу же привлекла необык
новенная добросовестность техника и удивительное ощущение 
красоты и изящества, которое исходило от них. Первоначально 
молва, а затем известность сопутствовали ему в начале данно
го поприща.

Это привело к тому, что он решил поставить свои занятия 
строительно-архитектурным делом на твердую организацион
ную основу. Для этой цели в 1888 году он основывает строи
тельно-техническое бюро по составлению проектов и смет на 
строительство зданий самой различной модификации: от рос
кошных купеческих особняков до простых домов для жилья 
жителей Перми «со средним достатком». Во всех видах проек
тируемых им строительных работ внимание заказчиков обра
щала на себя тщательность проработки всех деталей зданий, 
точность и тонкость выполнения чертежей, внимание ко всем 
вкусам и пожеланиям клиентов, необычайная вежливость и 
артистизм обращения исполнителя работ. Они обычно уходили 
от него очарованные не только качеством работ, но и личным 
шармом, исходящим от него. В состав строительно
технического бюро входило четыре человека, которые работа
ли в его доме, построенном по его проекту в 1892 году на пере
крестке улиц Большевистской и Н.Островского, ныне здесь 
располагается казначейство Ленинского района города Перми.

Кроме самого Александра Бонавентуровича в него входили 
чертежники И.Н. Мартемьянов, П.К. Сунгуров и Ф.Е. Морозов. 
Архитектурные идеи, замысел контура здания, строительных 
материалов, которые предполагалось использовать на него, 
композиция архитектурных украшений - все это падало на до
лю А.Б. Тручевича. Однако все расчеты, сметы и чертежи вы
полнялись техниками и выполнялись в высшей степени квали
фицировано. Поэтому известность о строительно-техническом 
бюро А.Б. Турчевича вышла за пределы города Перми и была 
широко известна во всей Пермской губернии, во многих городах 
которой до сих пор стоят здания, построенные по его проектам.

«Александр Бонавентурович возвел строительное дело в 
ранг искусства, - писали Л.С. Кашихин и Л.В. Перескоков, - его 
творчество поддерживалось неутомимым трудом, работой, 
осведомленностью о достижениях отечественной и зарубежной 
архитектурной и строительной проектировки. (3) Об осведом
ленности архитектора в этих вопросах свидетельствует его ста
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тья "Н«вый строительный материал», опубликованная в газете 
«Пермские губернские ведомости» 22 марта 1908 года.

Эта статья - свидетельство серьезного профессионального 
занятия А.Б. Турчевича строительным делом. Поскольку строи
тельство в городах развитых европейских стран и России в 
начале XX века приняло несопоставимые с прямыми масшта
бы, потребность в кирпиче необычайно возросла, а это в свою 
очередь предъявило требования к тому, чтобы основной строи
тельный материал обладал хорошими качествами, был хоро
шим, долговечным, в качестве сырья для изготовления которо
го использовался бы такой материал, который бы имелся в 
больших количествах в природе и который был бы недорогим.

Именно таким строительным материалом, который в буду
щем будет основным, А.Б. Турчевич считал цементовый, из- 
вестково-цементовый и известковый кирпич. К такому выводу 
он пришел, изучая применяемые строительные материалы в 
Германии и Франции, куда он в 1905 году совершил специаль
ную поездку для ознакомления с опытом строительной индуст
рии западноевропейских стран. А.Б. Турчевич квалифициро
ванно оперируя цифрами, рассуждает о преимуществах нового 
вида строительного материала. Он хорошо видел трудности 
производства обыкновенного кирпича: необходимость устрой
ства крупных заводов для того, чтобы поднять производитель
ность труда и, следовательно, снизить его себестоимость. И в 
то же время мощный фактор, противодействующий этому в 
виде сложностей перевозки кирпича на большие расстояния.

Новый кирпич будет дешевле обыкновенного красного кир
пича, изготовленного из глины. Если 1000 штук обыкновенного 
кирпича стоит 20-22 рубля, то новый кирпич должен обходиться 
по местным ценам, смотря по его прочности и качеству от 7 до 
14 рублей. «Для выделки нового кирпича, - считал Александр 
Бонавентурович, - не требуется никакого завода. В летнее вре
мя достаточно одного навеса площадью от 30 до 40 квадрат
ных сажень, а в зимнее - такое же помещение, в котором толь
ко бы не поморозило».

Машина, изготовляющая такой материал, стоит от 500 до 
600 рублей и может производить в рабочий день продолжи
тельностью 10 часов от 3 до 5 тысяч кирпичей, при этом будут 
заняты 2 взрослых рабочих и 3 подростка. Знаний для изготов
ления этого кирпича никаких не требуется и каждого смышле
ного рабочего можно научить этому за несколько часов.
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С большим знанием дела А.Б. Турчевич описывает состав 
нового кирпича, который применяется в Европе для монумен
тальных построек, многоэтажных зданий, корпусов заводов и 
фабрик и, наконец, для жилых и хозяйственных сооружений 
высотой до 3-х этажей. «Если изготовить пустотелый кирпич, - 
писал А.Б. Турчевич, - то получится экономия на материале на 
10-12 %. Для удешевления производства в каждый из 3-х видов 
новых кирпичей «можно примешивать от 40 до 50 % кирпичного 
или каменного щебня, железных или угольных опилок, шлаков 
и даже каменноугольную золу или мусор, выбрасываемые из 
топок паровозов, вполне годятся для этой цели, что представ
ляет, конечно, большую экономию. (5)

Александр Бонавентурович выступает на страницах «Перм
ских губернских ведомостей» горячим сторонником применения 
нового вида кирпича не только для городских построек, но и 
для деревни. Благодаря его применению можно избавить де
ревню от такого «страшного бедствия», каким являются пожа
ры, которые способны в несколько часов оставить тысячи жи
телей «без крова». Замена деревянных построек в деревне на 
сооружение из нового кирпича позволит застраховать ее «от 
этих ужасов». В свободное зимнее время сам крестьянин весь 
необходимый материал для изготовления кирпича приготовит и 
«сам изготовит его». Причем стоимость нового вида кирпича 
будет очень дешевой от 3 до 4 рублей за 1000 штук кирпичей. 
«На хорошую крестьянскую избу» потребуется до 40 000 кирпи
чей. «Это составит, - подсчитал А.Б. Турчевич, от 150 до 160 
рублей. «Если такой дом покрыть цементовой черепицей, 
стоимость которой не превысит 3 рублей за квадратную са
жень, то такое здание, - пишет он, - можно считать не сгорае
мым». Что касается машины для изготовления цементных и 
известковых кирпичей, то затребы на ее приобретение 500-600 
рублей «не будут большими» для «какого-нибудь небогатого 
крестьянского общества», которое может приобрести машину 
на корпоративных началах и таким образом постепенно дать 
возможность заменить в деревне деревянные постройки более 
прочными и безопасными каменными.

Новый вид кирпича начали применять в Америке в конце 
прошлого столетия, а затем уже стали использовать в Европе.

Возникает вопрос: почему же обыкновенный красный кирпич 
в Пермской губернии да и в России в начале XX века в целом 
не был заменен на цементовый и известковый ? Почему пред
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ложения А.Б. Турчевича не встретили сколько-нибудь широкой 
поддержки и распространения ?

Отвечая на данный вопрос, нужно иметь в виду несколько 
факторов, которые противодействовали этому. Здесь нужно 
иметь в виду целый ряд факторов, которые действуя по- 
разному, но в одном направлении обусловили, по крайней ме
ре, на несколько десятилетий преимущественное применения 
красного кирпича.

Во-первых, обилие и дешевизна сырья для его изготовле
ния. Во-вторых, консерватизм российского мышления (наши 
отцы и деды строили их этих материалов и жили, и мы как- 
нибудь проживем) В-третьих, заинтересованность в этом вла
дельцев кирпичных заводов, которые, не вкладывая никаких 
новых капитальных вложений в оборудование кирпичных заво
дов, получали солидные прибыли. А новое производство це
ментных кирпичей, кто его знает, что из этого еще получится ?

А.Б. Турчевич, выступая новатором новых строительных ма
териалов, все-таки не мог предвидеть в каком направлении 
пойдет развитие индустрии стройматериалов. Он не пишет еще 
о железобетонных блоках и крупных узлах, которые заменят 
красный кирпич в качестве строительного материала в России 
и на Западе во второй половине XX века. Однако нельзя не 
отметить его пытливый ум, умение выдать новое и выступать 
за его практическое применение.

Новинки строительных материалов и архитектуры привели 
Александра Бонавентурович к нескольким поездкам в страны 
Западной Европы (Германию, Францию, Италию). Вниматель
ное наблюдение за процессами, происходившими в этой отрас
ли привели его к интересным выводам о тех отношениях, кото
рые складывались на производстве между рабочими и инжене
рами, руководителями строительного производства. Ему это 
представлялось чрезвычайно важными и перспективными.

Прежде всего он видел в этом одно из необходимых условий 
повышения качества возводимых им зданий различной моди
фикации. Особенно большое значение в этом отношении име
ла для создания архитектурного блеска профессия отделочни
ка.

Для активного включения творческого потенциала рабочего 
в процессе его труда большое значение имеют и имели вопро
сы психологии деятельности трудового коллектива. Концентри
рованным образом он изложил эти проблемы в статье «Эконо
мическая и социальная роль инженера», которая представляла 
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перевод лекции одного из профессоров Парижской Горной Ака
демии, которую он слушал во время поездки во Францию в 
1905 году. Лекция, в свою очередь, составляла конспективное 
изложение доктрины человеческих отношений, которая тогда 
только входила в моду и приносила тем предпринимателям, 
которые ее использовали немалые прибыли. (5 а)

Денная проблема Александра Бонавентуровича интересо
вала не столько экономически, сколько социально. Мир между 
рабочими и предпринимателями он считал необходимым усло
виям социального мира в обществе вообще, не ограничиваясь 
этим, он имел ввиду также и условия полноценного использо
вания эстетического потенциала работников для качественного 
оформления зданий.

Таким образом, нельзя не отметить нетрадиционный подход 
Александра Бонавентуровича к этой, только еще входящей в 
моду, общественной теории. Это являлось отражением гумани
стических взглядов А.Б. Турчевича на общество, на место че
ловека в нем, его взглядов на смысл и цель достойной челове
ческой жизни.

Общительный характер, отзывчивость на любой призыв с 
просьбой о помощи, милосердие, свойственное А.Б. Турчевичу, 
хорошее материальное положение позволяли привлекать его в 
различные благотворительные организации. Он был пожизнен
ным почетным членом Пермского губернского попечительства 
детских приютов, почетным членом Пермского епархиального 
училищного совета, почетным пожизненным членом Пермского 
общества попечения о лицах, освобожденных из мест заключе
ния, а также Пермского Дома Трудолюбия. (6)

В каждом из этих благотворительных обществ Александр 
Бонавентурович не ограничивался внесением приличного его 
положению соответствующего благотворительного взноса. Он 
пытался выдвигать собственные соображения, которые бы су
щественно улучшали деятельность Пермских благотворитель
ных организаций. Однако не всегда его предложения вызывали 
понимание и поддержку соответствующих попечительских со
ветов, не всегда они принимались большинством. Но он всегда 
хотел, чтобы деятельность благотворительных организаций 
была поставлена с широким размахом в смысле создания дей
ствительно человеческих условий существования тех категорий 
неимущих, над которыми курировало данное благотворитель
ное общество.

Именно таким образом выступил он «в Обществе попечения 
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о лицах, освобождаемых из мест заключения». Это общество 
было образовано в Перми 16 марта 1897 года. В течение 1897 
года Совет общества провел 7 заседаний, на которых рассмат
ривал положение о пособиях от разных лиц, которым было вы
дано 77 рублей, причем было отклонено «прошение одного 
лица», как не удовлетворяющего требованиям Устава общест
ва.

Затем обсуждался проект устройства Дома трудолюбия. Со
брание приняло проект без изменений и постановило предста
вить Совету выйти в соглашение со священником Серебрянни
ковым, предложившим верхний этаж своего дома, находящего
ся по Большой Ямской улице, с оплатой 600 рублей в год. (7)

Предполагалось, что этот дом не будет представлять из се
бя фабрику с правильным производством, как предполагали 
некоторые, а будет служить только временным пристанищем 
для лиц, лишившихся работы. Этот дом не может привлекать 
тунеядцев, потому что заработная плата в нем очень низка.

В доказательство того, как иногда такое учреждение может 
оказаться приносящим вред, а не пользу, председатель собра
ния В.П. Лемновский сослался на пример Екатеринбургского 
Дома трудолюбия.

События, происходящие в Екатеринбургском Доме трудолю
бия, не соответствовали той концепции на роль Дома трудолю
бия, которой придерживался О.Н. Жук. Поэтому он обратился с 
письмом в редакцию «Пермских губернских ведомостей», в 
котором пытался обосновать свою позицию в отношении дей
ствительной роли Дома трудолюбия, как он ее понимал и одно
временно критикуя неправильную позицию А.Б. Турчевича. Она 
ему представлялась неправильной.

При обсуждении деталей предполагаемой сметы на расходы 
по Дому трудолюбия «член собрания», А.Б. Турчевич заявил, 
что по его мнению 100 рублей, предназначенные на покупку 
инструментов для Пермского Дома трудолюбия, являются ни
чтожной суммой.

Александр Бонавентурович считал, что необходимо сразу же 
поставить дело широко: выписать хорошие инструменты, сто
лярные и токарные станки, чтобы таким путем привлечь рабо
чих и дать им возможность заниматься и работать в Доме тру
долюбия.

Председатель собрания В.П. Лемновский в ответ на это 
предложение А.Б. Турчевича заметил, что Совет Пермского 
Дома трудолюбия не разделяет тех широких взглядов, которые 
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высказал Александр Бонавентурович и смотрит на дело «более 
узко».

С организационным устройством Дома трудолюбия хорошо 
знаком член Совета О.Н. Жук, который может по затронутому 
вопросу дать свои объяснения. (8)

В начале своего выступления О.Н. Жук отметил, что мысли, 
высказанные в выступлении А.Б. Турчевича, в своей основе 
указывают на то, что присутствующая на собрании публика 
недостаточно «ознакомлена» с задачами и целями Пермского 
Дома трудолюбия.

«Дом трудолюбия, - начал свое выступление О.Н. Жук, - это 
благотворительное учреждение сравнительно нового типа, 
имеющее своей задачей поддержать людей «ищущих труда и 
не могущих найти его при данных условиях».

«Мы придем на помощь тем обездоленным, которые пока не 
имеют постоянного заработка, - писал О.Н. Жук, поясняя свою 
точку зрения, соответствующую мнению большинства Совета 
Дома трудолюбия, - не пристроились еще на заводах, фабриках 
или мастерских, а нуждаются в крове и пище. В смысле органи
зационном «мы не потребуем от них никаких специальных зна
ний, а наши работы настолько просты, что трата на приспособ
ление к ним больших денег была бы лишь ненужной затеей. К 
нам придут в большинстве бедняки на короткий срок и мы 
предложим им плетение лаптей, шитье мешков, расшипку кана
тов и т.п. - простые работы, которые не требуют никаких при
способлений, кроме, разве, дюжины иголок и стольких же крюч
ков. Не надо забывать, что Дом трудолюбия не фабрика, не 
богадельня и не арестантские роты. Труд должен быть свобод
ным, добровольным, а рассчитывать на прибыли в этом благо
творительном деле значило бы прямо уклоняться от действи
тельной задачи самого учреждения. Если дело в Доме трудо
любия будет поставлено правильно, разумно и рационально, 
если сведения о существовании самого Дома получат широкую 
гласность и у нас не будет рабочих, то можно с уверенностью 
сказать, что в Перми нет лиц, которые нуждаются в честном 
простом труде и его не находят».

Цели Дома трудолюбия О.Н. Жук видел в том, чтобы «не ис
кать нуждающихся рабочих, они должны сами к нам стремить
ся; требовать, чтобы в Доме трудолюбия были постоянные ра
бочие места просто вредно, так как эта неверно понятая идея 
непременно повлечет за собою не устройство приюта для дей
ствительной нужды, а создаст целую мастерскую или фабри
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ку». С этим О.Н. Жук принципиально не согласен. Он именно 
этого опасался больше всего. К чему это может привести, он 
разъясняет на примере действия екатеринбургского Дома тру
долюбия. Он был командирован в Екатеринбург для того, чтобы 
познакомиться с постановкой дела там с целью взять все по
лезное при организации работы Пермского Дома трудолюбия.

Концепция, положенная в основу Екатеринбургского Дома 
трудолюбия О.Н. Жуку не понравилась - он отрицает ее, счита
ет вредной и нецелесообразной.

Познакомившись в Екатеринбурге с состоянием дела по ор
ганизации Дома трудолюбия, он пришел к выводу, что «их по
рядки не отвечают нашим взглядам на Дом трудолюбия». При 
возникновении проекта об устройстве Дома трудолюбия там 
было собрано около 20 тысяч рублей, «подарено большое ме
сто, дан материал для постройки зданий и устроенный Дом 
трудолюбия не оставляет желать ничего лучшего: огромные 
мастерские, два отдельных больших павильона для мужчин и 
женщин, отдельный дом для смотрителя и конторы, образцовое 
ведение книг и хозяйства. Далекое ли расстояние Дома трудо
любия от центра города, или вообще сравнительно обеспечен
ное положение жителей Екатеринбурга создали тот факт, что 
Дом трудолюбия посещали сначала очень немногие. Одновре
менно с открытием этого Дома белошвейная мастерская Пере- 
тца сократила производство, рассчитав до двухсот рабочих 
девушек. Всего у Перетца работало около 700 рабочих. Часть 
этих рабочих распределилась по разным мастерским, а часть 
(около 80-100 человек) нашли себе приют в Доме трудолюбия, 
где выполняют ту же работу, которую делали у Перетца. Сам 
заказ на пошив «косовороток» Дом трудолюбия имеет от того 
же Перетца, включая и его материал.

Девушки, перешедшие из учреждения Перетца на работу в 
Дом трудолюбия, получают меньшую оплату за свой труд по 
сравнению с тем, что они имели, когда работали у «хозяина». 
Таким образом, считает О.Н. Жук, Перетц может быть доволен. 
Он получает те же косоворотки, которые раньше шили в его 
мастерской работницы за более высокую оплату, теперь он 
получает их дешевыми по его заказу из Дома трудолюбия. По
лучается, что Дом трудолюбия превращается при такой поста
новке вопроса в резервуар дешевого труда для предпринима
телей. О.Н. Жук не употребляет марксистского термина «экс
плуатация», но сам ход его рассуждений идет именно в этом 
направлении, «...обращение Дома трудолюбия в постоянную мас
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терскую» приводит к производству нужных предпринимателю 
изделий по такой дешевой цене, которая ему «недоступна». 
Поэтому Пермскому Дому трудолюбия такая организация не 
нужна. (9)

Затянутый пересказ содержания письма в редакцию «Перм
ских губернских ведомостей» О.Н. Жука нам нужен для того, 
чтобы максимально точно представить перед читателем две 
концепции Дома трудолюбия «широкую», представленную А.Б. 
Турчевичем и «узкую», поддержанную Советом Пермского До
ма трудолюбия, инициатором которой выступил О.Н. Жук. Эти 
концепции выражали разные общественные интересы.

Концепция А.Б. Турчевича выражала интересы общества, 
понятые в перспективе. Рабочие Дома трудолюбия работают на 
самом совершенном оборудовании, они получают высокую 
квалификацию, они живут в отличных условиях. Однако для 
создания таких условий для Дома трудолюбия требовались 
большие средства. На такие расходы по примеру состоятель
ных людей Екатеринбурга пермские купцы идти не собирались. 
К тому же они в лице Совета Пермского Дома трудолюбия не 
видели в них целесообразности. Возникает вопрос: как же так ? 
Ведь сам О.Н. Жук отрицает пример Екатеринбурга как образца 
для Перми, потому что таким путем создается возможность 
заставить работать рабочих за более низкую оплату труда. 
Здесь сказывается действие одного обстоятельства, жертвой 
которого стал, сам того не замечая, О.Н. Жук и Совет Пермско
го Дома трудолюбия. Он был, в основном, интеллигентским по 
составу и поэтому проявлял сочувствие рабочим и, тут же в 
явном противоречии с этим, придерживался политики «штопа
нья дыр», то есть занять рабочих самыми простыми видами 
труда, достигая этим только того, чтобы они работали, а с ос
тальным справится система частного предпринимательства. 
Совет Дома трудолюбия в Перми выражал таким образом бли
жайшие интересы тех лиц, которые не имели работы.

Думается, что концепция А.Б. Турчевича, ориентированная 
на сложные виды труда, на получение работниками Дома тру
долюбия высокой квалификации, на привлекательность труда 
была более предпочтительной, чем та позиция, которую заняло 
большинство Совета Пермского Дома трудолюбия.

При всей универсальности способностей и дарований А.Б. 
Турчевича сфера искусства была все-таки у него преобладаю
щей. Поэтому 7 октября 1909 года, когда губернское присутст
вие по земским и городским делам разрешило учредить в Пер - 
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ми «Общество любителей живописи, ваяния и зодчества», он с 
удовольствием согласился быть его председателем. На это 
общество культурные силы Перми возлагали большие надеж
ды.

Перед нами протокол № 1 заседания общества от 8 декабря 
1909 года. В начале заседания был объявлен список членов 
общества. Выяснилось, что в общество входит 32 человека, из 
них: членов-учредителей - 15, действительных членов - 11 и 
членов-соревнователей - 6. Членами-учредителями общества 
являлись: Турчевич А.Б., Орлов Г.А., Власов Н.М., Шанин А.И., 
Шанина М.А., Николаев Д.Ф., Пермяков Н.А., Беляев А.А., Ма
маев В.А, Ряхин АС., Стемневский С.Н., Дукаев С.В., Строга
нов А.Н., Седов А.А., Зеленин АН.

Действительными членами общества были: Рябинин Павел 
Александрович - Пермский Городской Голова, Гаврилов Петр 
Кондратьевич - младший губернский архитектор, Семченков 
Михаил Васильевич - преподаватель рисования городского 
Екатеринбургского патриархального училища. Почетными чле
нами общества состояли: вице-губернатор В.И. Европеус (по
четный председатель), бывший губернатор А.В. Болотов, 
управляющий Пермской казенной палатой Н.А. Ордовский- 
Танаевский.

В конце 1909 года был издан Устав общества, закрепивший 
его цель: развитие у публики любви к живописи, совершенство
вание мастерства членов общества, устройство художествен
ных выставок, проведение публичных чтений и лекций, органи
зация художественных классов. (10) На общество возлагали 
большие надежды в смысле активизации художественной жиз
ни Перми. Однако А.Б. Турчевичу не долго пришлось возглав
лять общество. 30 декабря он внезапно умер от сердечного 
приступа. На следующий день 31 декабря 1909 года газета 
«Пермские губернские ведомости» поместила короткое объяв
ление в траурной рамке: «Александр Бонавентурович Турчевич 
скончался 30 декабря в 9 часов 45 минут вечера, о чем жена и 
сын извещают знакомых. Вынос тела из квартиры в костел в 10 
часов утра 31 декабря. Похороны на новом кладбище в 11 ча
сов утра того же дня». (11) Обращает на себя оперативность, с 
которой были проведены похороны. По сути дела прах Алек
сандра Бонавентуровича находился в квартире только одну 
ночь, семья явно спешила, видимо, не хотела переноса похо
рон на новый год. Объявление о похоронах в газете «Пермские 

180



губернские ведомости» в день похорон также, вероятно, опо
здало.

Пермское общество любителей живописи, ваяния и зодчест
ва на очередном заседании 10 января 1910 года почтило па
мять А.Б. Турчевича вставанием и приняло решение отметить 
его службой панихиды на 40-й день после смерти. (12) И опять- 
таки получилась неувязка: поляка, католика по вероисповеда
нию, решено отметить сорокоуст по православному обряду.

Александр Бонвентурович состоял членом Пермского отде
ления Императорского русского технического общества, в пер
вом номере «Записок» которого за 1910 год был помещен нек
ролог о нем, подписанный таинственной криптограммой «С.С.». 
Кто скрывался за этими инициалами ? Несомненно Станислав 
Николаевич Стемневский - его друг и член-учредитель «Обще
ства любителей живописи, ваяния и зодчества».

Из некролога мы узнаем не только данные о масштабах ар
хитектурно-строительной деятельности А.Б. Турчевича (по
строено по его проектам 150 зданий, 40 построенных и 10 неза
конченных церквей), но и о том, что он принимал активное уча
стие в делах отделения и сделал на его общих стараниях не
сколько интересных рефератов. (13)

Для Александра Бонавентуровича Турчевича началась 
странная посмертная жизнь. Как она была не похожа на ту, 
которой он жил до последнего вздоха. В ней ему пришлось от
вечать за позиции самых близких к нему людей: жены и сына. 
Однако и их ответственность за политический выбор носила, в 
конечном счете, временный характер и творчество Александра 
Бонавентуровича Турчевича, освобожденное, наконец, от поли
тических наслоений его близких, предстает перед обществен
ностью края во всем его величии и требует его объективного 
изучения.

ПРИМЕЧАНИЯ.

13. Боголюбов Н.Н. Шестьдесят лет в оперном театре. Вос
поминания режиссера. Всероссийское театральное об
щество. М., 1967. С. 42-43.

Н.Н. Богомолов писал: «Е.Н. Рассохина была настоящим 
«министром театральных дел», живая, энергичная, опе
ративная, она обладала выдающейся памятью, знала все 
театры периферии, всех антрепренеров и всех вообще 
деятелей сцены. Сидя в Москве, она, как своеобразный 
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начальник штаба, получала ото всюду добровольные до
несения и точно знала финансовое положение каждого 
театра, его успех или неуспех в городе. Рассохина помо
гала составлять труппы, рекомендовала работников сце
ны антрепренерам. Свои услуги она ценила недешево, но 
актеры охотно платили ей проценты, зная, что если Рас
сохина «сдерет», то не зря.

В агентство Рассохиной обращались обычно молодые, ма
лоизвестные актеры, знаменитые для этих целей обычно 
использовали ресторан «Ливорно», где происходили не
посредственные встречи нанимателей с актерами, где 
обе стороны знакомились за рюмкой водки, часть обхо
дясь без посредников... В «Ливорно» приходили обычно 
актеры с положением...
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ГЛАВА 2. ЖЕНА.

К сожалению, нам очень мало известно об Ольге Петровне 
Турчевич. Она была артисткой Пермского драматического те
атра, однако, видимо, играла второстепенные роли, поскольку 
на страницах «Пермских губернских ведомостей» она фактиче
ски не фигурировала в этом качестве.

По отзыву современников Ольга Петровна «была женщиной 
развитой, культурной и неглупой». Она увлекалась фотографи
ей и состояла членом Пермского фотографического общества. 
(1) Однако архив Пермского фотографического общества, так 
же как личный архив семьи Турчевичей исчез, потому нам 
трудно в деталях воссоздать эту сторону ее деятельности.

6 февраля газета «Пермские губернские ведомости» писала: 
«Постановлением общего собрания членов общества 21 де
кабря 1907 года существовавшее на основании утвержденного 
16 ноября 1900 года Устава, Пермское фотографическое обще
ство закрыто, а имущество его, состоящее из фотографических 
книг, журналов и пр., передано Пермскому научно
промышленному музею. Основанием к этому послужили мало
численность состава членов общества и то, что при Пермском 
музее в настоящее время имеется специальный фотографиче
ский отдел, при котором фотография может получить более 
широкое развитие и практическое применение для обслужива
ния других научных отделов музея. Отдел этот ставит также 
своей целью собирание коллекций фотографий, могущих по
служить наглядным пособием для всестороннего изучения при
роды, жизни и истории преимущества Пермского края и Урала».

Этой газетной корреспонденцией, к сожалению, ограничи
ваются наши сведения о деятельности Пермского фотографи
ческого общества.

Ольга Петровна, несмотря на свои увлечения разными ви
дами искусства, все-таки не порывала связи с деятельностью 
Пермского драматического кружка. Некоторые факты об этой 
стороне ее занятий сохранились на страницах «Пермских гу
бернских ведомостей», конечно, эти упоминания спорадические 
и они не дают возможности представить эту сторону ее дея
тельности во всем ее конкретном многообразии.

Она выступает в качестве одной из распорядительниц бла
готворительных вечеров. Газета «Пермские губернские ведо
мости» 20 марта 1904 года опубликовала отчет по устройству 
музыкально-танцеального вечера «в пользу недостаточных 
учеников горнозаводского отделения при пермском реальном 
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училище». Доход вечера (продажа билетов, цветов, вина, шо
колада с сюрпризами и пожертвованиями) составил 518 рублей 
27 копеек.

Расход (устройство киоска, декорирование зала, оркестр, 
покупка цветов, разных припасов и напитков, расклейка афиш, 
настройка роялей и пр.) 299 рублей 80 копеек. Чистая прибыль 
от проведенного вечера 218 рублей 47 копеек передана дирек
тору горнозаводского отделения при пермском реальном учи
лище для выдачи пособий «недостаточным ученикам горноза
водского отделения». (2)

Распорядители вечера сочли своим долгом высказать бла
годарность З.В. Кашперовой за ее любезное и деятельное уча
стие «в устройстве» концертного отделения вечера, совету 
старейшин Пермского благородного собрания за бесплатное 
предоставление зала для вечера госпожам... Е.Д. Буткевич, 
Е.В. Грибушиной, С.Н. Кувшинской, С.А. Левиной, Е.П. Назаро
вой, В.И. Никитиной, Л.М. Ощепковой, М.А. Падалка, Т.Н. По
спеловой, О.П. Турчевич, Я.Ф., Янович «за благосклонное уча
стие в концертном отделении и в качестве распорядительниц 
вечера». Думается, что в этом вечере Ольга Петровна удо
стоилась благодарности за участие в концерте, в то время как 
некоторые дамы Пермского высшего света, скажем, Е.В. Гри
бушина, не бывшая артисткой удостоилась благодарности в 
качестве одной из распорядительниц вечера.

Аналогичный вечер состоялся годом раньше, в марте 1903 
года. Вновь перед нами как в калейдоскопе мелькают цифры 
доходов и расходов, полученных от проведенного вечера. 
Вновь распорядитель вечера А. Фотиев считает своим долгом 
выразить искреннюю благодарность лицам и учреждениям, 
содействовавшим успеху студенческого вечера. И если лица и 
организации в значительной мере те же самые, что были на
званы выше, то мотивировка, за что он их благодарит, несколь
ко отличается от выше приведенной. Он благодарит совет ста
рейшин Благородного собрания за бесплатное предоставление 
помещения собрания, типографию губернского правления за 
напечатание афиш, программ, рецептов, билетов, приглашений 
и расписаний танцев, редакции «Пермских губернских ведомо
стей» и «Пермского края» за напечатание анонсов, лицам, при
нимавшим участие в концерте и в продаже чая, фруктов, шам
панского, бутербродов, программ, почты, аптеки и сюрпризов. 
Кому раздариваются эти благодарности ? Отчасти мы видим 
здесь уже знакомые нам фамилии: В.Е. Амфиновой, О.Д. Ар
сеньевой, В.М. и Е.М. Бажановым, К.Д. Буткевич, Е.В. Грибуши - 
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ной, З.В. Кашперовой, В.С. Котеневой, Н.Н. Суслиной, О.П. 
Турчевич, Е.А. Фотиевой, а также А.Д. Городцову, И.В. Кускову, 
А.С. Шанину «за рисование художественных программ». Мы 
остановились не доведя до конца перечисление, ибо расточе
ние благодарностей со стороны распорядителя вечера А. Фо- 
тиева заняло бы еще много строк. Здесь опять-таки можно вы
сказать предположение, что Ольга Петровна принимала уча
стие в концерте, хотя дальше именно предположения идти не
возможно, поскольку поток перечислений содержит очень много 
видов труда, связанного с обслуживанием, а не непосредствен
ным проведением вечера. (3)

В пользу такого предположения свидетельствует заметка, 
опубликованная в «Пермских губернских ведомостях» значи
тельно позднее. «Завтра, - писала эта газета, - в городском 
театре состоится второй любительский спектакль. На этот раз 
спектакль устраивается не кружком, а О.П. Турчевич, но, конеч
но, при участии тех же кружковцев. Сбор назначен в пользу 
общества «вспоможенствования нуждающимся ученицам жен
ской Мариинской гимназии и эта цель спектакля заставляет 
пожелать ему хорошего материального успеха». (4) В качестве 
предпосылки репертуарного успеха была избрана известная 
пьеса Лихачева «Мамуся», которая уже шла в Перми «и очень 
понравилась».

Во время довольно частых поездок А.Б. Турчевича по губер
нии, связанными с делами архитектурно-строительного бюро, а 
также за границу для приобретения информации о новинках в 
области строительной индустрии Запада, Ольга Петровна вы
ступала в качестве режиссера драматического кружка для того, 
чтобы не было перерывов в его занятиях.

В 1919 году Ольга Петровна отступила в Сибирь вместе с 
армией А. В. Колчака. После этого след ее затерялся.
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ГЛАВА 3. СЫН.

Борис Александрович Турчевич - единственный сын Алек
сандра Бонавентуровича - родился в Перми в 1884 году. После 
окончания Пермской мужской гимназии в 1902 году и юридиче
ского факультета Московского университета он работал по
мощником присяжного поверенного в Пермском окружном суде. 
В 1917 году становится присяжным поверенным. Он служит в 
Пермском гарнизоне прапорщиком, после февральской рево
люции его карьера взметнулась стремительно вверх. Он всту
пает в партию эсеров, становится членом Исполнительного 
Комитета Уральского Совета рабочих и солдатских депутатов с 
17 марта. Он - член Пермского губернского комиссариата Вре
менного правительства с 23 марта. С 28 мая Б.А. Турчевич 
становится исполняющим обязанности губернского комиссара, 
а 9 августа 1917 года он был официально утвержден в этой 
должности. (1)

Внешне счастливая жизненная судьба, если на минуту за
быть те катаклизмы российской истории, которые через не
сколько месяцев радикально изменят расстановку политиче
ских сил в стране и резко отбросят на обочину истории, а затем 
и на физическую гибель те политические силы, которые пред
ставлял в Пермской губернии Борис Александрович Турчевич.

Однако он об этом в течение большей части знаменитого 
1917 года ничего не знал и продолжал упиваться властью, сво
им высоким общественным положением, своей возможностью 
влиять на судьбы людей в Уральском регионе.

Это самоупоение своей значительностью и вместе с тем от
сутствие необходимого политического опыта в тех очень слож
ных обстоятельствах, в которых оказалась страна и губерния в 
1917 году. Характеризуя эту полосу в историческом развитии 
России А. Блок писал:

«От дней войны, от дней свободы -
Кровавый отсвет в лицах есть».
Пытаясь художественно отразить «Минуты роковые» исто

рии России 1917 года Всеволод Н Иванов писал: «И вот как 
запечатлевается во мне этот исторический вечер. (Начало мар
та 1917 года - В.С.). Шел снег. Мы подъезжали уже по Перм
ской улице к площади Разгуляя, когда навстречу попался из
возчик. Дама, ехавшая в санях, узнав меня, замахала отчаянно 
муфтою и закричала изо всех сил:

Полковник ! Полковник ? Ура ! Революция I Да, да, да, 
революция ! Еду ! Турчевич зовет ! Какое счастье ! Да, 
да, да!
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Она исчезла в снегу, в ночи». «Восторженная дама была 
моей приятельницей, - продолжал Всеволод Николаевич Ива
нов, - женой адвоката из лысвенских Анной Павловной Киснем- 
ской...».

Эта сцена в ночи с подругой будущего Пермского губернско
го комиссара с иступленным криком о том, что революция при
несет счастье, а дважды троекратно повторенный рефрен «Да, 
да, да !» означает самую высокую мыслимую для нее уверен
ность в безусловной правильности этого утверждения. (2) Мил
лионы людей разного социального статуса, разного имущест
венного положения верили в то, что революция это благо, это 
счастье, и она не может быть ничем иным. И многим из них 
подобно подруге Б.А. Турчевича было невдомек какими несча
стьями в жизни многих россиян, в том числе жителей Перми, 
все это через несколько месяцев обернется.

Всеволод Иванов продолжает: «Вернувшись в Пермь (летом 
1917 года - В.С.), я застал перемены. Губернатор Лозина- 
Лозинский был смещен, на его место комиссаром Временного 
Правительства сел мой приятель по Лысьве - адвокат Борис 
Александрович Турчевич.

В Перми произошло «чрезвычайное происшествие» - сол
даты гарнизона, охраняющие винный склад решили «разгу
ляться» на «даровшинку» и основательно выпить. В пьяном 
виде они допустили ряд эксцессов. Поскольку они перестали 
слушать своих командиров, в числе которых находился и Все
волод Иванов, последний решил обратиться к высшей местной 
власти. «Вбегаю в кабинет губернатора, - писал он, - Ба I Зна
комые все лица I Здесь и председатель Совета депутат Шнее- 
ров, адвокат, известный мне по лысьвенскому процессу и ко
миссар Временного Правительства, тоже адвокат Б.А. Турче
вич. Тут же и большевики, эсеры, члены Совета, еще кое- 
кто...».

Иванов взволнованно объявляет этой компании: 
Господа ! Солдаты перепились !

В ответ он получает настойчиво повторяемый вопрос гу
бернского комиссара: «Но где же Ваша команда, команда где 
?» В этом настойчиво повторяемом вопросе весь Турчевич - 
молодой 33-летний адвокат, внезапно ставший губернатором и 
усвоивший чисто внешние формальные методы управления, 
заключающиеся в том, чтобы перекладывать исполнительские 
действия на других, а самому только давать поручения. Это 
демонстрировало с одной стороны его растерянность, а с дру
гой - видимость руководства. Это, конечно, сходило с рук пока 
события не приняли угрожающий характер. Поняв, что тут ему 
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реальной помощи ожидать не приходится, В.Н. Иванов прого
ворил; «Я распоряжусь, - раздельно проговорил я, соображая, 
что человек тридцать рабочих там было, да и кое-кто уже про
спался. - Собрать можно !» (3) Пьяный солдатский бунт был 
подавлен.

Последняя встреча, последнее упоминание имени Бориса 
Александровича Турчевича связано у Всеволода Иванова уже с 
послеоктябрьскими днями.

Средствами художественного языка он изображает его вне
запное исчезновение из Пермской политической жизни. «В те 
дни, - пишет он, - встретил я как раз одну милую даму, прости
тельная слабость комиссара Временного Правительства Боба 
Турчевича.

Борис Алексеевич (надо Александрович - В.С.) уехал ! - 
сказала она, скромно распахивая свои огромные глаза 
мадонны, и по дрожи в ее голосе было ясно, что Боб не 
уехал, а сбежал.

Почему ? Зачем ?
Новая власть ! Большевики !» (4)
Роман Всеволода Николаевича Иванова написан им в Со

ветском Союзе, куда он вернулся из Харбина в 1945 году и рас
считывать на объективность его публикации в тех условиях не 
приходится. Он должен был в своем романе соответствующим 
образом расставлять акценты, поскольку в СССР существовала 
цензура.

В нашем распоряжении имеется масса архивных материа
лов, показывающих, как действовал губернский комиссар Вре
менного Правительства в это сложное и напряженное время. 
Этими документами мы и воспользуемся.

Отмечая неординарные достоинства личности Бориса Алек
сандровича Турчевича, неординарные не в смысле чего-то не
обычайно высокого, небывалого и талантливого, не присущего 
другим людям, а того, что было в определенной, только ему 
присущей комбинации этих качеств, мы должны будем отме
тить прежде всего интеллигентскую манеру поведения и дейст
вия, усвоенную в семье, затем привитую в углубленном смысле 
в период обучения в гимназии и особенно в университете.

Партия эсеров, в которую он вступил, видя в ней людей ро
мантиков, людей подвижников, горящих одним огнем, живущих 
одной думой, одним желанием освободить Россию от гнета 
царского самодержавия, сделать ее свободной, счастливой, 
раздать крестьянам землю в результате справедливой аграр
ной реформы, проведенной всенародно избранным Учреди
тельным собранием.
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Поглощенный этими, вдохновляющими его задачами, он не 
замечал подъема температуры, накала политического климата 
в стране и в крае, не осуждал и не видел опасности в переносе 
сроков выборов в Учредительное собрание. Он больше всего 
хотел только одного, а именно, чтобы не угасла его восходящая 
в крае политическая звезда, не закатилось солнце демократии 
в России. Его слабый в политическом отношении ум, его малый 
политический опыт не позволили ему увидеть действительную 
опасность демократии слева. В этом, правда, он не был одинок. 
Большинство эсеро-меньшевистского блока точно также не 
видели отсюда опасности и продолжали твердить о контррево
люционной опасности справа. И видели свою основную задачу 
в поиске путей и средств как ее предотвратить.

Б.А. Турчевич был рыцарем слова, революционной фразы, 
слепой веры в демократию, как всесильную панацею, которая 
уже одним фактом своего существования врачует все общест
венные недуги и гармонизирует общественную жизнь.

И эта надежда на демократию, в общем смысле этого поня
тия, была правильной, однако недостаточной в условиях Рос
сии 1917 года. Именно в единстве демократии, в ее сплочении 
он увидел единственное средство противостояния восставше
му экстремизму в лице большевиков, захвативших 7 ноября 
1917 года власть в Петрограде путем вооруженного восстания 
и образовавших Совнарком.

Консолидируя демократические силы края, Б.А. Турчевичу 
удалось почти на полтора месяца задержать в нем установле
ние власти Совета Народных комиссаров. У него хватило разу
ма не прибегать к насилию, попытки которого в тех условиях, 
во-первых, были бы совершенно бесперспективными, а во- 
вторых, они противоречили принципу универсализма демокра
тии, которая только одна способна спасти страну от всех бед и 
опасностей откуда бы они не исходили.

Исполняя обязанности Пермского губернского комиссара 
Временного Правительства, Борис Александрович быстро ос
воил основные постулаты бюрократической рутины управле
ния. Он научился оперативно спускать любой запрос с мест 
«вниз» по лестнице бюрократической пирамиды, поручать его 
решение «кому положено», сопровождая все это «высокими 
словами», идеями преданности Родине, революции, демокра
тии, интересам народов России и т.п.

А с другой стороны подспудно и замаскировано под всем 
этим, довольно монотонно, но довольно назойливо звучит 
мысль о его собственном превосходстве над всем этим.
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Он как бы хочет сказать: как вы мне надоели с этими беспо
рядками, бунтами, отказами от переписи, уплаты налогов, ва
шим нежеланием подчиняться общепринятому порядку и необ
ходимости. А с другой стороны в эти минуты отчаяния и озлоб
ления перед ним во весь рост вставал образ рыцаря револю
ции Александра Федоровича Керенского, который был для него 
самой яркой звездой на бурном политическом небосклоне Рос
сии 1917 года.

Минуты усиленной работы «ума и чувства» сменялись у Бо
риса Александровича полным упадком утомленных душевных 
сил и тогда он находил душевную релаксацию у своей «пас
сии», о которой в таких кричащих диссонансах писал Всеволод 
Иванов.

Припадая к этому обычному для обыкновенных людей ис
точнику, он получал здесь хороший заряд сил для продолжения 
службы на посту губернского комиссара. С помощью такого 
заряда веры, который он получал от своей подруги, он вновь 
начинал верить в свои необыкновенные человеческие качест
ва, в свою неповторимую политическую звезду, так ярко сияв
шую на Пермском небосклоне. Он снова возвращался к испол
нению своего, несколько часов назад казавшегося ему посты
лого долга.

С помощью такого внушения, которому он охотно отдавался, 
он был способен разогревать свою фантазию до высоких по
мыслов, раскалять свою речь до блестящего красноречия, и 
тогда из-под его языка или из-под его пера как от горячего же
леза под молотом кузнеца сыпались искры острот, колкие на
смешки, меткие словечки, неожиданные словесные обороты, на 
которые, в смысле остроумия, он в обычное время был не 
большой мастер.

В документах, написанных, продиктованных или подписан
ных Б.А. Турчевичем в эти напряженные, насыщенные, горя
чечные дни конца лета и начала осени 1917 года, он больше 
заражает, чем убеждает. Заражает жаром, гибкостью ума, из
воротливости диалектики, блеском мыслей о благе России, о 
преданности демократии, о служении народу, но его фосфори
ческий блеск, лишенный теплоты, это не вдохновение, а горяч
ка головы, возбуждение, потому что политическая ситуация в 
крае все время грозила выйти из-под его контроля, чего он опа
сался больше всего.

Читая резолюции Б.А. Турчевича на присылаемых ему доку
ментах, поражаешься, с одной стороны прочно усвоенным все 
пускать по проверенным и накатанным бюрократическим кана
лам, в глубине души надеясь, что все это правильно, а с другой
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- все само собой образуется и приведет к желаемому и счаст
ливому будущему.

Характер человека, в том числе и Б.А. Турчевича, формиру
ется обществом. Конечно, в этом смысле, прежде всего, по 
времени влияния на него оказала воздействие семья. Родите
ли, как правило, хотят, чтобы дети шли по их стопам. Однако 
сыну не было присуще творчество как таковое, как отцу, ни в 
артистическом его понимании, ни в области пластических ис
кусств живописи и архитектуры. Объектом его внимания оказа
лась юриспруденция, которая ему представлялась как застыв
шая форма политики, то есть отношения различных социаль
ных групп и партий между собой и государством по поводу вла
сти. Начало этому процессу было положено еще в годы учебы в 
Пермской мужской гимназии, а затем в период учебы на юри
дическом факультете университета вылилось в попытки опре
деленного политического действия со всеми вытекающими 
отсюда последствиями.

Став помощником присяжного поверенного, он находил 
удовлетворение этой стороне своих интересов своим участием 
в политических процессах. Это поддерживало его тлеющую 
политическую революционность и являлось для нее опреде
ленным способом выпуска пара из котла.

Однако неожиданная февральская революция и стреми
тельная политизация страны привели к тому, что на гребне ее 
он стремительно включился в политическую жизнь и усиленно 
работая «руками и локтями», энергично расталкивая своих со
перников и конкурентов, выплыл на политическую авансцену 
края и занял на его Олимпе самое видное место.

А теперь несколько подробней о том, как это происходило. 
Пермский губернский комиссар Временного Правительства был 
назначен телеграммой князя Г.Е. Львова 6 марта 1917 года. Им 
был назначен председатель Пермской Земской Управы Егор 
Данилович Калугин. Ему предоставлялись все права, какие до 
революции имел по закону бывший губернатор. К тому же он 
сохранял за собой руководство Пермской губернской Земской 
Управой. В функциональном плане Пермский губернский ко
миссар подчинялся отделу по делам местного самоуправления 
Министерства Внутренних Дел Временного Правительства. В 
его обязанности входило «оберегать новый строй» государст
венного управления, контролировать исполнение всех распо
ряжений Временного Правительства на территории вверенной 
ему губернии, обеспечивать сохранение общественного спо
койствия и соблюдение порядка, предупреждать и пресекать 
бесчинства и посягательства на жизнь и имущество граждан, 
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осуществлять надзор за точным выполнением в сохранившихся 
от самодержавия учреждениях всех распоряжений и указаний 
Временного Правительства».

В своих действиях Пермский губернский комиссар опирался 
на поддержку общественных организаций, не противоречащих 
общему строю государственного управления и имел право ре
визии всех административных учреждений Пермской губернии.

Назначение Е.Д. Калугина телеграммой князя Г.Е. Львова 
уже определяло его под временный статус. Он был калифом на 
час до выборов губернского комиссара. Эти выборы состоялись 
23 марта 1917 года. На них присутствовали представители ос
новных общественных организаций союзов, земств, органов 
местного самоуправления губернии. Пермским губернским ко
миссаром был избран председатель военно-промышленного 
комитета инженер А.Е. Ширяев. Однако и эта фигура была 
временной, потому что он 20 мая 1917 года был избран Перм
ским Городским Головою. Совмещать две должности он не же
лал. С июля его сменил один из членов Пермского губернского 
комиссариата Б.А. Турчевич.

Перед нами Журнал заседания съезда уездных комиссаров 
и представителей общественных организаций Пермской губер
нии 9-10 апреля 1917 года, на котором обсуждались вопросы 
формирования местной власти различного уровня. Поэтому 
остановимся на этом документе подробнее, пытаясь высветить 
на нем позицию Б.А. Турчевича, как будущего претендента на 
пост Пермского губернского комиссара.

Собрания открыл вступительным словом Пермский губерн
ский комиссар А.Е. Ширяев, который сообщил о том, что Перм
ский губернский комиссариат избран 23 марта, получил утвер
ждение Временного Правительства 31 марта, через 8 дней его 
работы прежним губернским комиссаром Е.Д. Калугиным была 
получена телеграмма от Временного Правительства следую
щего содержания: «Временное Правительство освобождает 
Вас от должности Пермского губернского комиссара и таковым 
назначает временно инженера Ширяева, о чем ему сообщите. 
Также временно утверждается комиссариат в составе Насаль- 
чука, Болдырева, Турчевича и Ремейко. За министра внутрен
них дел Щепкин». (5)

После получения данной телеграммы в Перми было решено 
созвать совещание уездных комиссаров, представителей коми
тетов общественной безопасности, советов солдатских и рабо
чих депутатов, представителей крупных заводов: Мотовилихин
ского, Лысьвенского, Невьянского и Кизиловских угольных ко
пей.
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В Петроград из Перми была направлена телеграмма с пред
ложением провести совещание губернского комиссариата, на 
котором рассмотреть доклады членов губернского комиссариа
та и доклады с мест о положении в губернии. Временное Пра
вительство соглашаясь с этим, прислало подробную инструк
цию «по вопросу о взаимоотношении комиссаров, губернских и 
уездных комитетов, комиссаров и начальников милиции».

Зачитав этот документ Временного Правительства, подпи
санный министром председателем князем Львовым, А.Е. Ши
ряев зачитал распределение обязанностей внутри губернского 
комиссариата. Согласно этому распределению на Б.А. Турче
вича были возложены «вопросы об армии, врачебная и ветери
нарная служба, тюремное ведомство, вопросы выдачи пособий, 
возникающие в связи с войной, вопросы военнопленных и во
еннообязанных». Следовательно Б.А. Турчевич получил кон
троль над единственно организованной тогда силой армии, 
организованной, правда, в тех условиях относительно.

Выступая на совещании, он говорил о том, что «В моем ве
дении сосредоточены все вопросы, связанные с армией, с дей
ствием войск, а также вопросы гарнизонного дела. На меня 
возложены эти вопросы постольку, поскольку это касается ар
мии и дисциплины, и я, как представитель солдат в Совете ра
бочих и солдатских депутатов, не чужд возложенных на меня 
вопросов». Характеризуя состояние порученной ему сферы 
контроля, Б.А. Турчевич говорил: «Сейчас я могу дать только 
общую характеристику: в гарнизоне все обстоит хорошо и, если 
сначала были некоторые недоразумения то, во всяком случае, 
до серьезных осложнений дело не доходило. Маршевые роты, 
посланные недавно на фронт, ушли в полном порядке, с мень
шим процентом отсталых, по сравнению с прежним временем». 
(6)

Характеризуя состояние дел в тюремном ведомстве, Б.А. 
Турчевич говорил о том, что после укрепления нового строя 
число заключенных уменьшилось вследствие манифеста об 
амнистии. Количество заключенных сократилось вдвое. Он 
заверял присутствующих на совещании представителей новой 
администрации и общественных организаций о том, что «в ско
ром времени» будет издан новый закон о наказаниях, согласно 
которому количество заключенных и отправляемых на поселе
ние будет еще уменьшено. Однако он понимал, что ограничить
ся только позитивными переменами нельзя, поэтому он вынуж
ден был отметить и негативные факты. «Совсем плохо» об
стояло дело в Кизиловской тюрьме, «которая будет раскасси
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рована», «не совсем хорошо» поставлено дело в Николаев
ской, однако, меры «к упорядочению приняты».

Освещая состояние вопроса о военнопленных и военнообя
занных, Б.А. Турчевич отметил, что согласно телеграммы Вре
менного Правительства все старые узаконения о военноплен
ных остаются пока в силе и отменяются постепенно в порядке 
наработки нового законодательства. Охрана военнопленных 
передается милиции, а не военной власти и только в случае 
недостатка последней «охрана будет передаваться военной 
власти».

Военнообязанным дается льгота по передвижению и льгота 
на местожительства, но как это будет сделано об этом конкрет
но пока еще ничего не известно.

Касаясь деятельности благотворительных комитетов, Б.А. 
Турчевич предлагал их объединение. Политика Временного 
Правительства по этому вопросу была противоречивой, в ре
зультате чего часть благотворительных комитетов передава
лась в ведение Министерства внутренних дел, часть - в веде
ние земств и часть становилась самостоятельной. Предложе
ние об объединении благотворительных комитетов, высказан
ное в общем плане, идущее вразрез с линией в этом вопросе 
Временного Правительства, было не реальным.

По вопросам, касающимся сплава леса по рекам губернии, 
Б.А. Турчевич высказался очень определенно в смысле выра
жения им интересов владельцев сплавляемого леса. «Интере
сы владельцев, - подчеркнул он, - должны быть соблюдены в 
полной мере данного момента». Задержки сплава не должно 
быть, ибо строгие законы действуют. «Поэтому, - чеканил пред
ставитель губернского комиссариата, - необходимо установить 
такой порядок, чтобы в случаях поступления жалоб убытки 
владельцам возмещались».

Б.А. Турчевич вел себя активно. На совещании он неодно
кратно брал слово и выступал. По вопросу о порядке обсужде
ния вопросов на совещании он взял слово и высказал точку 
зрения, согласно которой вопросы повестки дня нужно вначале 
рассмотреть на пленарном совещании, а затем уже на секциях.

По этому вопросу его точка зрения разошлась с губернским 
комиссаром А.Е. Ширяевым, который поставил данный вопрос 
на голосование и совещание 27 голосами «за» при 9 «против» 
решило вопрос в пользу предложения А.Е. Ширяева. (8)

Б.А. Турчевич не только выступал на совещании несколько 
раз, не только отвечал на вопросы, в частности, об увеличении 
тюремного пайка, о необходимости сохранения уголовной по
лиции и включения части ее в милицию, он давал справки по 
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ходу совещания. Так, когда представитель Лысьвенского Сове
та рабочих и солдатских депутатов выразил пожелание узнать 
причину, почему не выступил с докладом член губернского ко
миссариата Ремейко, то именно Б.А. Турчевич отвечал, что 
«Ремейко в настоящее время в отъезде и его место никем не 
занято». Такая необычная активность давала основание «по
дозревать», что бывший присяжный поверенный взял курс на 
обладание верховной властью в крае.

Это было ясно А.Е. Ширяеву и после избрания его Пермским 
Городским Головой 20 мая 1917 года он решил этому не ме
шать, а способствовать. Поэтому все чаще и чаще уже в мае и 
июне документы, идущие за подписью Пермского губернского 
комиссара, подписываются Б.А. Турчевичем пока, наконец, 9 
августа 1917 года он не становится утвержденным на этом по
сту Временным Правительством официально.

В первое время Борис Александрович действует, в основ
ном, традиционными методами административного руково
дства, выдержавшими многолетнюю апробацию на безошибоч
ность. Они заключались в том, что с одной стороны, он дубли
рует и спускает вниз для исполнения уездным комиссаром со
ответствующие циркуляры Временного Правительства за под
писью губернского комиссара, снабдив их незначительным по 
объему и содержанию комментарием, а с другой - оперативно 
перекладывает исполнение назревших мер в той или другой 
части губернии на чиновников по принадлежности, то есть тех 
руководителей, которых это дело функционально касалось.

Благодаря такой линии поведения, он не вступал в противо
речие с вышестоящими властями, укреплял свои позиции «на 
верху», получал пусть и незначительное время для того, чтобы 
учиться управлению.

2 мая 1917 года Б.А. Турчевич обратился к уездным комис
сарам в связи с участившимися случаями насильственных мер 
со стороны населения по отношению к священнослужителям. 
Поскольку такие слухи были не единичными и были не харак
терными только для Пермской губернии, министр внутренних 
дел Временного Правительства князь Львов обратился к Перм
скому и другим губернским комиссарам со специальной теле
граммой, в которой указывалась недопустимость таких дейст
вий населения по отношению к священнослужителям. Переда
вая текст телеграммы князя Львова, Б.А. Турчевич сопровож
дает ее сакраментальной директивой: «Сообщаю для принятия 
соответствующих мер». (9)

Особого накала словесная риторика достигла после прихода 
к власти коалиционного Временного Правительства, образо
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ванного после событий 3-4 июля в Петрограде. Став министром 
внутренних дел, И.Г. Церетели обратился к губернским комис
сарам с грозной телеграммой, в которой в самой категориче
ской форме потребовал наведения порядка во всех звеньях 
управленческого аппарата.

И.Г. Церетели напоминал губернским комиссарам, что «ко
миссар, опираясь в своей деятельности на объединенные де
мократические организации, является, прежде всего, предста
вителем власти центрального правительства и обязан руково
дствоваться указаниями Временного Правительства и прово
дить его политику, не допуская никаких уклонений от нее в 
пользу каких-либо местных или партийных влияний». Министр 
грозно напоминал губернским комиссарам, что «всякое про
медление или бездействие власти комиссара в переживаемые 
дни великих испытаний я буду считать достаточным и неизбеж
ным основанием для увольнения, не соответствующего назна
чению представителя государственной власти. За попытки про
водить какие бы то ни было противоречащие политике Времен
ного Правительства течения, а тем более за содействие или 
попустительство захватам и самочинным действиям каких-либо 
групп или контрреволюционным начинаниям и самочинным 
действиям я буду предавать виновных комиссаров суду». 
«Спасти «стражу от распада», - считал министр, - может только 
сильная власть». (10)

Данную директиву И.Г. Церетели просил немедленно «пре
подать к неуклонному руководству всем уездным комиссарам». 
Однако эти грозные заявления, не подкрепленные мерами со
циального и экономического плана, не могли произвести суще
ственного изменения в назреваемом в России кризисе. Они 
вызвали его временную приостановку на 2-3 недели, уже в ав
густе большевики начали захватывать большинство в Советах 
и готовиться к насильственному захвату власти.

В Пермской губернии нарастает кризис доверия к власти, 
учащаются бунты, случаи неповиновения властям. В этих усло
виях губернскому комиссару приходится проявлять оператив
ность.

В Кунгуре 18 и 19 июля «были устроены демонстрации про
тив городской продовольственной Управы, которую население 
«разогнало», доносил Б.А. Турчевичу 20 июля исполняющий 
обязанности уездного комиссара Тиренко. Демонстрация была 
вызвана тем, что городскому населению вне очереди «не было 
выдачи сахара». Для устранения конфликта, по просьбе Город
ского Головы, населению города выдача сахара назначена вне 
очереди со склада Уездной продовольственной Управы, благо - 
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даря чему некоторые селения уезда лишены очередной выда
чи. Уездная продовольственная Управа вынуждена отпустить 
сахар под давлением демонстрации. (11)

Телеграмма Б.А. Турчевича. Кунгур. Комиссару Гиренко: 
«Благоволите распорядиться немедленным дознанием о след
ствии о выделении и установлении зачинщиков демонстрации 
против продуправы для срочной передачи дела прокурорскому 
надзору. Данные, добытые дознанием, направить прокурору 
непосредственно. Губернский комиссар Турчевич». (12)

Население деревни Сухая Речка Тихоновской волости Кун
гурского уезда отказалось от продовольственной переписи. 
Послали солдат, но и с солдатами успеха достичь не удалось. 
Из 65 дворов была произведена перепись только в 50. Осталь
ные 15 дворов были «совершенно закрыты».

Комиссар Шадринского уезда Дубрин телеграфировал гу
бернскому комиссару 14 сентября 1917 года: «Разгром винного 
склада остановлен. Однако положение тяжелое. Организована 
охрана города. Происходят вооруженные стычки, есть убитые и 
раненые. Срочно окажите помощь». (13)

Решение Турчевича: телеграмма военная, Камышлов, Узко
му, копия начальнику гарнизона. «Прошу оказать вторичную 
помощь Шадринску, посылкою туда воинской команды. Гуком 
Турчевич!»(14)

Из архивного дела мы узнаем, что до этого он обращался в 
Екатеринбург - помочь Шадринску высылкой военной команды 
и получил отказ. Порядок был восстановлен только после того, 
как было прислано 200 солдат из Омска. Камышловский уезд
ный комиссар телеграфировал в Пермь: «Нашего гарнизона 
послать некого, необходимо самим. Настроение тревожное. 
Узком Чечеткин». (15)

Все эти факты не являлись единичными. Массовый характер 
приняла рубка лесов частновладельческих и казенных дач в 
Оханском, Соликамском, Осинском и Красноуфимском уездах. 
Все это сопровождалось массовыми беспорядками и на все это 
губернскому комиссару приходилось реагировать. Как он реа
гировал в этих непростых условиях ? Набор решений, как пра
вило, однообразен.

В качестве примера приведем еще одну его телеграмму, на
правленную им в Осу уездному комиссару: «Уполномоченный 
Московского лесопромышленного товарищества сообщает. 
Крестьяне под предводительством Менохиных «чинят бесчин
ства». «Самовольные порубки» в Камбарке, чем приостанавли
вают операции товарищества для нужд обороны». Губернский 
комиссар предлагал: «Срочно примите меры. Выезжайте лично 
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для задержания зачинщиков. Результаты телеграфируйте. Гу
ком Турчевич. 20 октября 1917 года. (16)

Как видим, в основном, это меры простого подавления, 
здесь не видно даже элементов социального маневрирования. 
Все это приводило к тому, что, в конце концов, и солдаты стали 
ненадежными.

Временно исполняющий дела начальника Пермского гарни
зона писал Пермскому губернскому комиссару: «Ввиду того, что 
Пермские полки крайне обременены нарядами солдат как по 
выполнению гарнизонных караулов, так и иногородными ко
мандировками, прошу Вас вновь пересмотреть просьбу Осин
ского комиссара о высылке 50 солдат, и только в самом край
нем случае, требовать означенной высылки. В утвердительном 
случае прошу сообщить мне, каким путем можно будет отпра
вить указанных солдат, так как пароходное сообщение уже пре
кращено, а также где означенные солдаты будут расквартиро
ваны и как будет организовано их довольствие». (17)

В сущности смысл письма начальника Пермского гарнизона 
сводится к выставлению условий, на которых возможна посыл
ка солдат в Осу. Он как бы хочет сказать между строк: мы не 
можем и не хотим посылать солдат в Осу без особой на то на
добности, но если уж Вы очень настаиваете, то извольте, толь
ко не забудьте выполнить наши условия, а то солдаты стали 
ненадежными и как бы чего не произошло. Борис Александро
вич пошел на это. Не случайно на полях письма стоит лаконич
ная резолюция: «На прием. 24 X». О чем говорили губернский 
комиссар и исполняющий обязанности начальника Пермского 
гарнизона мы не знаем. Несомненно, что речь шла о выполне
нии солдатского долга.

Такие случаи, когда порядок восстанавливался при помощи 
военной силы были не единичными. 30 ноября Кунгурский 
уездный комиссар прапорщик Гиренко доносил Губернскому 
комиссару: «Спешно командируйте 30 драгун. Экстренно поез
дом утром. Ждем беспорядков. Предполагается освобождение 
арестантов. Настроение опасное. Надежной охраны нет». Для 
большей утвердительности телеграмму подписал Городской 
Голова А. Суслов. Обратим внимание на то, что документ по
мечен 30 ноября 1917 года. (18)

В день октябрьского переворота 25 октября 1917 года Б.А. 
Турчевич посылает срочную телеграмму начальнику 17 брига
ды, дислоцированной в Перми: «Прошу командировать с отбы
вающим в Лысьву помощником Пермского уездного комиссара 
25 солдат. Означенная охрана крайне необходима для поддер
жания спокойствия среди населения Лысьвы, терроризованного 
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за последние дни дерзкими грабежами и убийствами. Подроб
ности лично Вам выяснить помощника комиссара. Губернский 
комиссар Б. Турчевич». (19)

Население разных уездов и волостей Пермской губернии не 
только волновалось, не только имели место многочисленные 
случаи захвата казенного и частного имущества, самовольная 
порубка лесов и т.п., оно оказывало сопротивление милиции, 
когда та пыталась восстановить порядки.

Так, лесничий Алмазовского лесничества Красноуфимского 
уезда Шмелев доносил губернскому комиссару о самовольных 
порубках казенного леса, производимых в дачах лесничества 
гражданами Петропавловской волости и о сопротивлении, ока
зываемом населением лесной страже и милиции при отобрании 
похищенных лесных материалов. А дальше в тексте телеграм
мы лесничего Шмелева идет велиречаво изложенная просьба: 
«Управление просит Вас (т.е. Б.А. Турчевича - В.С.) гражданин 
оказать содействие в прекращении указанных самочинных дей
ствий населения и восстановления порядка отпуска казенного 
леса из дач на законных основаниях». (20) Польщенный такой 
просьбой, губернский комиссар закусил удила. Он телеграфи
рует в Красноуфимск: №Узком. Срочно примите меры. Случае 
необходимости помощи военной силы, телеграфируйте. Точка, 
(сохраняем телеграфный стиль - В.С.). Результаты положения 
дел сообщите. Гуком Турчевич. 14 октября 1917 года». (21)

Для борьбы с нарастающими беспорядками, волна которых 
разлилась по всей стране, питаемая не только бездеятельно
стью Временного Правительства, но и демагогией большеви
ков, министерство внутренних дел решило создать комитеты по 
борьбе с анархией. Министр внутренних дел Временного Пра
вительства Никитин обратился к губернским комиссарам с 
предложением сплотить, «все здоровые силы общества, стоя
щие на государственной точке зрения без различия партий, к 
которым они принадлежат». (22)

Программа борьбы с анархией, изложенная министром 
внутренних дел, страдает определенным налетом демагогии. 
Платформа объединения «здоровых сил российского общест
ва» не содержит мероприятий социального и экономического 
плана, а без этого остановить наступление «анархии» было 
невозможно.

В этом как и в других непростых ситуациях Б.А. Турчевич 
повел себя «традиционным» образом. Он довел до сведения 
уездных комиссаров предложения министра, принял руководя
щее влияние на организацию губернского комитета по борьбе с 
анархией и поставил себя в центр этого дела. «Поэтому, остав - 
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ляя за уездными комитетами (по борьбе с анархией - В.С.) 
полную свободу инициативы в деле изыскания и применения 
общих и чрезвычайных мер по борьбе с анархией, прошу уезд
ных комиссаров: 1) в случаях возникновения принципиальных 
недоразумений и затруднений обращаться непосредственно ко 
мне с запросами, которые будут мною вноситься в Губернский 
комитет; 2) о всех принятых, как общих, так и чрезвычайных 
мерах, срочно сообщать. Губернский комиссар Б. Турчевич». 
(23) Обратим внимание, что под этой циркулярной телеграммой 
стоит дата 14 октября 1917 года. До октябрьского переворота 
осталось меньше двух недель. Мера запоздалая и недостаточ
ная, хотя и полезная.

Первое заседание губернского комитета по борьбе с анар
хией было назначено на 15 октября в 7 часов вечера в поме
щении Пермского комиссариата. Затем заседание было пере
писано на 17 октября. В состав комитета вошли: 2 представи
теля Губернского Совета рабочих и солдатских депутатов, про
курор Пермского окружного суда, член Пермского окружного 
суда, представитель Пермской городской Управы, представи
тель Совета крестьянских депутатов, 2 представителя Перм
ского продовольственного комитета, представители некоторых 
других организаций. Таким образом, в преддверии Октябрьско
го переворота в Пермской губернии была создана еще одна 
бюрократическая организация, которая могла разрабатывать 
паллиативные решения сползания страны и губернии к эконо
мическому и социальному коллапсу. Однако времени для ее 
работы уже не было. Уже после первого заседания губерния 
оказалась на особом положении непризнания власти центра в 
лице Совнаркома.

В этих условиях комитет по борьбе с анархией в том смыс
ле, в котором он создавался, был уже не нужен. А нужна была 
система чрезвычайных политических мер для того, чтобы 
удержать этот островок демократии от наступавшего со всех 
сторон экстремизма. Безусловно, непрерывные битвы в Гу
бернском Совете рабочих и солдатских депутатов парализова
ли позитивную деятельность губернских организаций. Больше
вики действовали все более решительно, грубо и наступатель
но, чувствуя за собой поддержку центра. В этих условиях хруп
кий цветок демократии на Пермской земле неизбежно должен 
был увянуть под суровым экстремистским натиском.

Последовательную линию на укрепление демократии в 
Пермской губернии занял Б.А. Турчевич после Октябрьского 
переворота. 26 октября 1917 года в Перми было созвано соб
рание представителей общественных организаций, которое 
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осудило «захват власти большевиками» и Пермский губернский 
комиссар продолжал выполнять свои обязанности. (24)

30 ноября 1917 года из представителей губернского земст
ва, Пермского губернского крестьянского союза, Уралсовета, 
почтово-телеграфного союза и делегатов от всех социалисти
ческих партий кроме большевиков был образован Совет по 
управлению губернией, не признающий власти Совета народ
ных комиссаров. Пермский губернский комиссар сохранял свои 
полномочия до 16 декабря 1917 года, когда губернский съезд 
Советов рабочих и солдатских депутатов объявил себя высшей 
властью в Пермской губернии.

Все надежды по управлению Пермской губернией Совет 
связывал с Учредительным собранием. «Задачи Совета, - 
формулировалось в телеграмме, отправленной и подписанной 
от имени Б.А. Турчевича, - охрана Учредительного собрания, 
борьба с анархией, контрреволюцией, сохранение администра
тивно-хозяйственного строя губернии». (25) Совет предлагал 
всем учреждениям и лицам остаться на местах и работать в 
контакте с Советом. 1 декабря 1917 года Совет выпустил текст 
обращения к населению, в котором торжественно обещал, что 
«будет всею силою своего авторитета и всеми имеющимися в 
его распоряжении средствами стремиться к ограждению и за
щите неприкосновенности гражданских прав и свобод». (26)

После захвата власти большевиками в Перми Б.А. Турчевич 
исчез с политического горизонта. Больше его имя нигде не 
встречается. Возможно, выехав в Петроград, он погиб во время 
демонстрации, предшествующей его созыву и расстрелянной 
большевиками.

Положительное значение Б.А. Турчевича в истории Перм
ского края в течение четырех месяцев его пребывания на посту 
губернского комиссара Временного Правительства было не так 
значительно, как он предполагал и на это надеялся. Он больше 
задумывал, чем сделал, больше упивался своими возможно
стями оказывать влияние на ход политической ситуации, скла
дывающейся в крае, чем это получилось практически.

В этом сказалось действие ряда причин. В числе которых 
надо отметить зависимость проводимых в крае мероприятий от 
общей ситуации в стране, которую Пермский губернский комис
сар и не пытался даже преодолеть, поскольку это объективно 
было за пределами его возможностей.

Бездействие демократии в центре приводило к ее бездейст
вии на местах, к радикализации масс, к подготовке и соверше
нию Октябрьского переворота.
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Жизнь Пермского края в бурные времена 1917 года и без 
Турчевича устроилась бы также, как при нем.

Однако его слепая вера в демократию как панацею от всех 
бед, как универсальную отмычку для решения всех политиче
ских, социальных и экономических проблем, привела к консо
лидации демократических сил в Перми и к задержке перехода 
губернии (кроме Екатеринбурга) под власть Совета Народных 
комиссаров. В этом можно усматривать определенное значение 
деятельности этого молодого и самолюбивого комиссара Вре
менного Правительства на политическую ситуацию в Пермской 
губернии. Он сделал все, что мог, оставаясь лояльным той сис
теме, которой он служил, которая привела его к власти.

Его беда заключалась в том, что из всех усилий своего ума и 
воображения Б.А. Турчевич вынес только голую идею демокра
тии без тех практических сложных выводов, которых требует 
всякая серьезная политическая идея. Увлеченный сложностями 
политической борьбы, он упустил из виду практические задачи 
и потребности демократии как формы государственного управ
ления и государственной власти. Он, не имея времени, не умел 
и не хотел приладить их к местной исторической действитель
ности.

Однако без этой практической разработки возвышенная 
теория верховенства народа в форме демократии постепенно 
превратилась в анархический разгул и вседозволенность рабо
чих и крестьянских масс, во главе которого встали большевики, 
и уговаривающих, лавирующих и маневрирующих меньшевиков 
и эсеров для того, чтобы остаться у власти.

Поэтому практические вопросы экономической и социальной 
жизни края и страны в целом оставались неразрешенными. А 
их нерешенность, а вернее, затяжка с их решением создавали 
недовольство масс, то есть социальную базу для социалисти
ческого переворота.

В любом обществе, проходящем через периоды социально
го преобразования, каждая выдающаяся личность сама выра
батывает понимание и объяснение принципов развития обще
ства, структуру и сущность происходящих преобразований, а 
также правила своей деятельности и своей личной жизни, сво
бодной от преданий, советов и чужих опытов. Она сама дает 
вещам и политическим процессам, происходящим в обществе 
свои имена. Анализируя деятельность Пермского губернского 
комиссара Временного Правительства, приходится констатиро
вать, что он таким политическим деятелем не был и даже быть 
не мог по условиям его деятельности, которые сложились объ
ективно.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

Изучение нашего прошлого имеет под собой одно чрезвы
чайно драгоценное условие, которое может оказать на него 
плодотворное влияние, если уметь им пользоваться. Жизнь 
наших выдающихся предков, основные умственные и общест
венные движения, в которых они принимали участие в разные 
времена своей истории, важнейшие интересы, волновавшие 
наших предков, в рассматриваемом нами в книге случае, не 
успели скрыться и замереть под почвой, наносимой новыми 
движениями и интересами. В памятниках исторического и куль
турного прошлого нашего края они живут и действуют. Тысячи 
людей нашего города и других городов Урала могут и ныне 
воочию смотреть, наблюдать, восхищаться архитектурными 
творениями А.Б. Турчевича.

Культурная почва города, по которой мы ходим, не только 
покоится под рядом разновременным и разнородных пластов, 
вскрываемых только заступом историка и краеведа: большей 
частью эти пласты, остаются еще открытыми, они более или 
менее успешно вспахиваются, засеваются и засаживаются за
частую не теми растениями, в которых нуждается человечест
во.

Все культурное наследие А.Б. Турчевича, все, связанные с 
ним умственные интересы, все ступени его самосознания, 
пройденные им от актерского лицедейства до архитектурных 
шедевров края так или иначе составляет неотъемлемую часть 
нашего культурного ареала, который живет, дышит, вдохновля
ет тысячи людей на красивую духовно-насыщенную, содержа
тельную жизнь.

Архитектурные творения А.Б. Турчевича, украшающие ули
цы Перми и других Уральских городов, имеют большое эстети
ческое и нравственное значение. У нас существует обширный 
круг людей, для которых они могут иметь широкое практиче
ское, образовательное значение. Они могут служить «живым 
источником» поучения и образования в сфере прекрасного. 
Созерцая архитектурные творения А.Б. Турчевича, множество 
людей чувствуют их совершенство, внутреннюю гармонию, 
присущую и характерную для всяких мастеров прошлого. Со
вершенство архитектурных творений А.Б. Турчевича заключа
ется в том, что они способны захватить и удовлетворить духов
ные потребности человека, ищущего свои пути в области куль
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туры. Они способны так занять его нравственное чувство и во
ображение, послужить для него таким живым и удобным про
водником сведений из сферы прекрасного, что польза такого 
созерцания не вызывает никаких сомнений. Всякий из нас, кто с 
благоговением наблюдал чарующую красоту грибушинского 
особняка, тонкость и изящество форм любимовского дома, 
выспреннее барочное богатство внешнего убранства любимов
ского пассажа, стройность и соразмерность пропорций особня
ка Тупицыных и дома Н.В. Мешкова. Должен признаться, что 
красота и какое-то необычное подчеркивание деталей архитек
турного убранства этих купеческих особняков, заставляли нас 
задуматься глубоко и плодотворно над современной жизнью, 
над ее тревогами, взлетами и печалями.

Каждого из нас творения Александра Бонавентуровича при 
внимательном взгляде на них заставляют сделаться в каком 
отношении лучше, чище, напоминают о необходимости строить 
свою личную и общественную жизнь по законам красоты и со
вершенства.

Совершенство и красота архитектурных памятников, соз
данных А.Б. Турчевичем, обязывают нас обратиться к его жиз
ни, к его мыслям и мечтам, которые занимали его, волновали и 
подвигали на создание прекрасных образов на сцене Пермско
го театра и в области архитектуры. И здесь мы обнаруживаем 
много необычного и интересного. Кроме бытовой повседневной 
жизни, которая с одной стороны необходима как витальный 
фон жизни, которая с одной стороны делает возможной твор
ческую жизнь, питает ее, является в этом смысле необходимой, 
а с другой стороны ускользает от сохранившихся письменных 
источников и не позволяет в этом смысле зафиксировать ее 
своеобразие. Существует необычная напряженная жизнь поис
ков, сомнений, неудачных опытов и счастливых находок. В этом 
смысле жизнь А.Б. Турчевича представляет собой поиск своего 
оптимального самовыражения и самоутверждения.

Начав свой творческий поиск актером, он затем пробует 
свои возможности в театре в роли театрального художника- 
декоратора, затем режиссера, антрепренера и на всех этих 
поприщах достигает известных положительных результатов. И 
тем не менее его потянуло на занятия архитектурой. Что лежа
ло в основе такого переориентирования художественных инте
ресов ? Какой фактор повлиял решающим образом в этом 
смысле ? Что заставило его от текучих и во многом неповтори - 
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мых образов, создаваемых на сцене, перейти к пластичным и 
изящным образам из камня и мрамора, которые не изменяются 
и стоят если не века, то, во всяком случае, многие десятиле
тия? Мы об этом из-за скудости сохранившихся источников, 
вероятно, никогда, в точности, не узнаем. Навряд ли, можно 
согласиться с точкой зрения, высказываемой краеведами, что 
этот переход был связан с тем, что актерское ремесло не обес
печивало его материально, а архитектура, дескать, дала ему 
материальные возможности содержать семью и жить обеспе
ченно и комфортно.

Дело в том, что такая постановка вопроса редуцирует ду
ховные поиски А.Б. Турчевича, сводит их к низменным, хотя и 
необходимым материальным интересам. Кроме того, после 
получения наследства, он мог жить вполне обеспеченно и с 
достатком вне зависимости от своего заработка.

Скорее всего, в основе перехода от театра к архитектуре 
лежали творческие духовные интересы А.Б. Турчевича, а имен
но, особенности ощущения им тех творческих образов, которые 
он создавал в театре, на сцене, в архитектуре и скульптуре. 
Эти особенности выражались, как нам представляется, в опре
деленной статичности известной статуарности тех образов, 
которые он создавал на сцене, как актер, и в архитектуре.

Выяснив совершенный образ, подчеркнув изящно, тонко и 
выразительно его детали, он хотел, скорее всего, бессозна
тельно любоваться им, его совершенством еще некоторое вре
мя. И вот здесь вступали в действие законы жанра, которые в 
разных видах искусства в этом отношении представляли раз
ные возможности.

Театральный образ мгновенен, текуч и, в буквальном смыс
ле, неповторим, он требует мгновенных находок и творческих 
озарений, он требует искусства, мгновенного реагирования на 
игру партнеров на сцене, а для несколько медлительного и 
склонного к дотошному и скурпулезному анализу Александра 
Бонавентуровича стало понятным, что музыка и гармония в 
камне ему больше подходит, хотя он не бросал и театр, черпая 
в нем мгновенные находки сценических образов и композиций с 
определенной трансформацией их в сфере архитектуры.

Конечно, было бы неосторожным шагом с нашей стороны 
высказать предположение о том, что художественные образы 
театра питали его архитектурное творчество. Архитектура - это 
статуарный вид искусства, многие ее компоненты в виде раз
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личных частей зданий не имеют ничего общего со сценически
ми театральными образами, создаваемыми и интерпретируе
мыми актерами по-разному. Однако общим здесь, безусловно, 
было то эстетическое и нравственное чувство, которое они 
вызывали у зрителя.

И подобно тому, как грим актера придает его облику сходст
во с персонажем драматического произведения, которого он 
играет, разумеется, в меру его понимания, вживания в образ и 
таланта актера, архитектор, средствами этого вида искусства 
придает зданию тот блеск и совершенство, которые должны 
вызвать у зрителя определенные чувственные ассоциации. 
Конечно, это сравнение очень условно, и дело тут обстоит зна
чительно сложнее, однако, несомненно, что какое-то, пусть 
косвенная, а не прямая связь между сценическим искусством и 
архитектурой у А. Б. Турчевича была. Наверное, в основе ее 
лежали сложные ассоциации зарождения, формирования и 
развития художественных образов: гибкость и пластичность их 
в театре, каким-то образом оказывали влияние, питали мето
дичный, правильный и богатый художественный ум Александра 
Бонавентуровича Турчевича.

Ему нравились фейерверочные эскапады сценических ху
дожественных образов. Однако, может быть, в еще большей 
степени, особенно в последние годы жизни ему, пожалуй, 
большое удовольствие доставляла возможность их оттачива
ния и доведения до совершенства, возможная в архитектуре. В 
этом направлении действовала и такая, присущая А.Б. Турче
вичу, сторона его ума и характера как практичность, целесооб
разность, а отсюда и пристрастие к технике, к возможности 
применения в строительном деле новых материалов и с новы
ми свойствами.

Сложный и чрезвычайно богатый источник творческих по
тенций Александра Бонавентуровича Турчевича нуждался в 
своеобразном сублимировании, переливе его художественных 
интересов из одних форм искусства в другие. Однако в этом 
процессе все-таки проявлялись так или иначе своеобразие его 
художественного дарования и, если сценические образы, соз
данные им в театре, при всем их художественном совершенст
ве не достигали гениальных высот этому, как нам представля
ется, мешала определенная рассудочность и систематичность 
его мышления, с которой, как известно, гениальность не в ладу. 
Она нарушение и разрушение всех норм, канонов и традиций.
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Она стихия и бедствие, конечно, проявляемая не точно в рево
люционной форме, например, в науке. Она мгновенное озаре
ние и действие. Трудно представить А.Б. Турчевича в роли 
главных действующих лиц трагедийного типа, он больше под
ходил к амплуа любовника, и он понимал это и действовал со
ответствующим образом, то есть играл преимущественно роли 
этого амплуа. Архитектура, как вид искусства превращала его 
воображаемые недостатки сценического творчества в опреде
ленные достоинства. Он мог здесь тщательно и продолжитель
ное время обдумывать художественные детали интерьера того 
или иного жилого или служебного здания, храма или купеческо
го особняка, тщательно оттачивать, шлифовать их, доводить до 
изумительного совершенства. Он чувствовал и понимал это, 
отчетливо представляя, что архитектура, как род искусства, 
открывает перед ним большие, практически ничем не ограни
ченные пути, ведущие к совершенству. Отсюда и профессио
нальные занятия ею в течение последних 24 лет жизни. Таковы 
те некоторые соображения об особенностях художественного 
дарования А. Б. Турчевича, которыми нам хотелось бы закон
чить книгу о нем.
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