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ВВЕДЕНИЕ

Театру, как культурному учреждению, призванному фор
мировать нравственные и эстетические качества народов, при
надлежит выдающаяся роль в истории развития человечества.

Известный русский писатель Н.В. Гоголь писал о том, что 
театр — это такая «кафедра, с высоты которой можно сказать 
миру много добра», а под последним мы понимаем все то, что 
способствует прогрессивному развитию общества.1

Театру как форме искусства присуще образное отражение 
жизни, достигаемое посредством сценического представления, 
осуществляемого актерами перед зрителями.

Объектом нашего рассмотрения являются не провинциаль
ные театры России вообще и не их особенности по отношению 
к столичным театрам нашей страны, хотя и это существенно, а 
особенности именно провинциальных театров Пермской губер
нии в конце XIX - начале XX вв. с точки зрения влияния на них 
гастролей артистов столичных театров.

Необходимо иметь в виду, что театры по месту их распо
ложения, по их роли в культурном развитии страны или мест
ности разделяются на столичные (Москва и Петербург - если 
иметь в виду Россию) и театры губернских городов, которые по 
отношению к столичным будут периферийными или провинци
альными. В свою очередь театры губернских городов по отно
шению к театрам уездных городов, заводских поселков и сел 
будут различаться как театры первого и второго более низкого 
провинциального уровня.

Столичные театры концентрируют в себе все лучшее в 
сфере искусства. Последнее обусловлено тем, что все их луч
шие творческие силы по мере роста их мастерства на перифе
рии, из провинции перемещаются в столичные театры, где соз
даны наилучшие условия для развития их способностей и та
лантов.

В свою очередь актеры столичных театров, совершая гаст
рольные поездки на периферию, показывали здесь образцы те
атрального совершенства. Периферийное творчество актеров 
провинциальных театров представляло в целом синтетическое 
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искусство, представляющее сложную амальгаму искусства ак
теров провинциальных и некоторого влияния гастролирующих 
актеров и трупп столичных театров. Главенствующим из них 
все же являлось творчество актеров провинциальных театров 
первого и второго уровней.

Синтетическое по своему содержанию искусство провин
циальных театров, в свою очередь оказывало некоторое влия
ние на столичные театры, являясь для них поставщиком теат
ральных кадров. В сложном процессе формирования провинци
альных театров Пермской губернии в XIX в. на степень зрело
сти их театрального мастерства оказывали условия труда и бы
та горнозаводского населения. Они формировали потребности в 
театральном лицедействе, которое бы идеальным образом от
ражало жизнь уральских рабочих и крестьян. Условия труда и 
быта жителей городов и заводских поселков Пермской губер
нии предъявляли дополнительные требования к развитию их 
способностей и талантов, стержнем которых была их изобрета
тельность, приложенная к сфере горнозаводского труда и тре
бовавшая дополнения в качестве светлых и идеальных колли
зий, для того чтобы украсить производственную жизнь, сделать 
ее более красочной и изящной, расцвеченной всеми красками 
воображения и мечты, которые помогали бы рабочим и кресть
янам преображать свою жизнь, свой быт и наполняли бы их те
ми красками, которые делали бы их жизнь и создавали бы ее 
для них более приемлемой и сносной.

Особенностью крестьянского труда в средние века было то, 
что он был универсален. Он требовал одних и тех же операций, 
совершаемых по отношению к природе, в основном одними и 
теми же орудиями труда. Крестьянский труд был более универ
сален в отношении циклов трудовых усилий, чем труд рабочих, 
занятых в горнозаводском производстве. Но труд последних 
отличался от труда крестьян, во-первых, тем, что он был прин
ципиально новым, а во-вторых, внедрение нового в горнозавод
ском производстве происходило при всем его примитивизме и 
отсталости все-таки быстрее, чем в крестьянском производстве.

Последнее приводило к тому, что театры Урала, в частно
сти Пермской губернии, в XIX в. не отставали, а наоборот, час
то опережали общероссийский уровень, что являлось следстви
ем более высокого и сложного отношения производителей к 
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природе. А эти отношения, в свою очередь, требовали более 
высокого, искусственного обогащения жизненных отношений, 
отражения их на сцене театра.

Ускоренное развитие театрального искусства уральской 
провинции, и в частности Пермской губернии, было обусловле
но возрастанием субъективных элементов ее развития, в каче
стве которых выступали приезжающие из Центра знаменитые 
гастролеры и местные «культуртрегеры», вышедшие на всерос
сийский уровень. Эта субъективная «подпитка» активизировала 
тот слой театральной культуры, который питался местными 
корнями.

Ее значение можно проанализировать в двух смыслах:
1) лучшие творцы и лучшие образцы театрального искус

ства питают тех представителей местной творческой интелли
генции, которые выходят на общероссийский и мировой уро
вень;

2) они обеспечивают не только развитие, но и функциони
рование театра.

Однако содержание данного процесса не исчерпывается 
этим. Культура, которая обеспечивает развитие театра на мест
ном и общероссийском уровнях, различается по отношению к 
масштабам творимого нового и определенным разрывом к раз
ным формам уже сложившейся, уже ставшей традиционной 
культуры.

Творцы новых направлений, новых стилей в искусстве, в 
частности, в театральном, выступают в качестве субъектов- 
генераторов. Они генерируют принципиально новые направле
ния, новые идеи, новые стили в театральном искусстве. Субъек
ты-генераторы местной провинциальной театральной культуры, 
как правило, находятся в столицах и оказывают влияние на раз
витие театральной культуры опосредованно через средства 
коммуникации и непосредственно во время посещения театров 
провинциальных городов публикой. В этом смысле сущест
вующий уровень театральных традиций является стимулом, 
оказывающим притягательное влияние, как фактор количест
венного посещения знаменитыми российскими и зарубежными 
артистами провинциальных городов.

Однако новые направления в театральном искусстве не 
создаются ежедневно. Существенное значение имеет функцио
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нирование театрального искусства, его творчества в рамках су
ществующих канонов и направлений. Эта задача решается на 
уровне провинциальных городов субъектами-функционерами. 
На их долю падает основная масса театрально-созидающей дея
тельности. Однако данный процесс театрального творчества на 
уровне провинциального города вообще не исчерпывается 
этим. Для его раскрытия и дальнейшего анализа необходимо 
обратиться к анализу понятия «театральная культура».

Анализ такого объемного понятия не входит в задачи дан
ной работы. Они немного скромнее и заключаются в анализе 
деятельности столичных театров, гастролирующих в Пермской 
губернии в конце XIX - начале XX веков: их репертуара, соста
ва артистических трупп, рассмотрении состава театральной 
публики и ее интересов.

На развитие провинциальных театров Пермской губер
нии существенное влияние оказывал в позитивном направлении 
такой фактор, как интенсивность культурного обмена, в частно
сти, между театрами столиц и городами Пермской губернии. 
Этот обмен мог идти и шел по следующим направлениям: от 
столиц к Перми и другим городам этого края.

В свою очередь существенное значение имела циркуляция 
театральных ценностей от периферии к центру, от Перми к сто
лицам Российской империи. Именно такого рода связи имели и 
имеют действительно непреходящее значение, поскольку они 
свидетельствуют о превращении Перми, Екатеринбурга и дру
гих городов Пермской губернии в значительные центры теат
ральной культуры, которые способствовали интенсивным кон
тактам с другими городами, расположенными как в данном ре
гионе, так и вне его.

На изучении истории театров Пермской губернии сказа
лись как общероссийские, так и местные факторы. Прежде все
го оказал существенное влияние сам факт существования в 
стране социализма в течение большей части XX столетия 
(1917-1991 гг.). Его влияние на историографию провинциаль
ных театров Пермской губернии в XIX в. косвенным образом 
выразилось в том, что в период существования социализма пер
востепенное значение имели исследования тех видов и направ
лений в искусстве и, в частности, истории театра, которые были 
связаны с марксизмом. А поскольку в XIX в. этого в репертуаре 
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театров Пермской губернии не было, то исследование истории 
пермских театров представляло второстепенный интерес для 
исследователей.

Вторым существенным фактором, действующим в этом же 
направлении, является скудость источников, трудность их на
хождения и согласования. Особенно это относится к первой 
половине XIX в.

Во второй половине этого столетия, когда в либеральных 
газетах появилась масса рецензий на различного рода театраль
ные постановки, возникла проблема однообразия и низкого ка
чества статей о них.

После предоставления свободы слова в период перестрой
ки и реформирования России появились содержательные моно
графии, диссертации, статьи, посвященные данной проблемати
ке. К их числу следует отнести вышедшую в 1957 году моно
графию екатеринбургского краеведа Ю.М. Курочкина «Из теат
рального прошлого Урала».2 Будучи по образованию инжене
ром, а не искусствоведом, он тем не менее сумел, благодаря 
своей любви к театру, осветить многие интересующие страни
цы становления уральских театров, прежде всего в Перми и 
Екатеринбурге. Его монография насыщена многочисленными 
фактами театральной истории Урала, которых не найти ни в 
каких других источниках. К ним прежде всего относятся свиде
тельства живых очевидцев театральной истории двух крупней
ших уральских городов. Однако многие подробности театраль
ной истории Урала, отраженные в печатных и архивных источ
никах, не нашли в монографии Ю.М. Курочкина соответст
вующего освещения. Несмотря на это, книга Ю.М. Курочкина, 
насыщенная интересными фактами, написанная прекрасным 
литературным языком не утратила своего научного значения 
вплоть до настоящего времени.

Значительный интерес для исследователя истории театров 
Пермской губернии XIX в. представляет монография А.Б. Кос- 
териной-Азарян «Театральная старина Урала»,3 в которой ос
вещается театральная жизнь Пермской губернии до начала 
XX в. Автор рассматривает разные виды театров: от фольклор
ного, крепостного, любительского до профессионального, пока
зывая его как особое явление не только профессиональной, но и 
общероссийской культуры.
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Наряду с большим фактическим материалом, характери
зующим различные формы театра автор упустила то значитель
ное влияние на развитие театрального дела на Урале, которое 
оказывали труппы столичных театров и труппы других россий
ских городов, которые побывали в Перми и Екатеринбурге и 
своими высокопрофессиональными постановками произведе
ний русской и зарубежной классики не только оказали влияние 
на местную уральскую публику, но и на местных актеров в рус
ле повышения их профессионального мастерства.

В этом отношении кандидатская диссертация В.Л. За- 
гайновой «Профессиональный и любительский театр Урала в 
1861-1904 гг.» существенно дополняет монографию А.Б. Кос- 
териной-Азарян за счет освещения театральной деятельности 
других регионов Урала.

Содержательная сторона реорганизации Пермского и Ека
теринбургского театров в 1895 году нашла отражение в статье 
А.Х. Аминовой.5

Завершая наш краткий историографический обзор, мы 
должны отметить, что цельной истории провинциальных теат
ров Пермской губернии еще не написано. А между тем состоя
ние источниковедческой базы, хотя и не равноценной в содер
жательном и хронологическом отношении, позволяет предпри
нять такую попытку.

Скудность источниковедческой базы характерна для осве
щения первой половины XIX в. Для освещения этого периода 
нет местной прессы, а если она и имеется, то в ней, как прави
ло, вопросы театральной жизни не освещаются. Для этого пе
риода нет таких документальных источников, как Журналы го
родских и уездных органов самоуправления. Единственным 
источником, на который приходится опираться исследователям, 
являются произведения уральских писателей, более или менее 
отрывочные, сохранившиеся воспоминания очевидцев: 
Д.Н. Мамина-Сибиряка, А.А. Кирпищиковой, П.И. Мельникова 
(Андрея Печерского), С.Н. Лескова и др.

Для второй половины XIX в. наиболее аутентичным источ
ником по данной теме становится пресса. Умеренно-либе
ральная губернская газета «Пермские губернские ведомости» 
содержит огромный материал об исполнении на сценах Перм
ского, Екатеринбургского, Нижнетагильского, Ильинского и 
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других театров Пермского края драматических произведений 
русской и зарубежной классики в операх, оперетках, концертах 
и т. п.

Достоинства и недостатки драматических произведений, 
исполняемых на сценах театров Пермской губернии определя
лись, с одной стороны, уровнем профессиональной подготовки 
артистов Пермского края, их талантами и способностями, а с 
другой, - степенью образованности театральной публики, ее 
способностью понимать произведения отечественного и зару
бежного классического репертуара, ее любовью к наиболее 
простым для понимания произведениям театра: к опереткам в 
их простейшем исполнении.

Из наиболее известных городских газет следует отметить 
либеральный еженедельник «Екатеринбургская неделя», осве
щающий деятельность Екатеринбургского, Нижнетагильского, 
Ирбитского и других театров восточной части Пермской губер
нии, близких к Екатеринбургу.

Театральные рецензии, помещаемые регулярно в этих газе
тах, имели большое воспитательное и познавательное значение. 
Они раскрывали значение нравственных поступков действую
щих лиц, содержавшихся в пьесах, прививали присутствующей 
публике высокие нравственные образцы поведения, беспощад
но бичевали пошлость и ложь, нравственную мерзость и хамст
во поведения и, таким образом, пытались прививать присутст
вующей в театрах публике лучшие образцы человеческого по
ведения.

Познавательное значение театральных произведений за
ключалось в том, что они, давая позитивные образцы человече
ского поведения в различных ситуациях, осуждая и отвергая 
недостойные поступки человеческого поведения, учили публи
ку, как нужно вести себя достойным человека образом.

Кроме того, тираж «Пермских губернских ведомостей» 
достигал в конце XIX в. нескольких тысяч экземпляров (2-3). 
Газета была ежедневной и могла, таким образом, выполнять не 
только функции воспитания и образования, но и функции вклю
чения и приобщения публики к театральному действию.

В этом смысле авангардную функцию выполняли гастроли 
выдающихся артистов столичных театров в Пермский театр и 
исполнение ими ролей классического русского и мирового дра- 
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магического репертуара. Это, несомненно, способствовало в 
определенной степени втягиванию публики в театр, а также то
му, что оказывало влияние на пермских артистов, для которых 
исполнительское искусство столичных гастролеров являлось 
образцом для осмысления и руководством к действию на сцене 
Пермского театра.
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ГЛАВА I

В.П. ДАЛМАТОВ НА СЦЕНЕ 
ПЕРМСКОГО ТЕАТРА

К середине 90-х годов XIX в. интенсифицируются связи 
столичных театров с провинциальными. Это положительно ска
зывается на деятельности провинциальных театров по многим 
направлениям. Однако для практической реализации этого по
ложения нужно было сценическое превосходство актеров сто
личных театров над провинциальными. Это превосходство соз
давало целый ряд благоприятных факторов, положительно воз
действующих на пермскую театральную публику, втягивая ее в 
театр, приучая ее к нему. Последнее сказывалось и может быть 
прослежено по многим направлениям.

Во-первых, это отражалось в повышении качества испол
нения провинциальными актерами их ролей в местных театрах.

Во-вторых, - проявлялось в обновлении и расширении ре
пертуара местных театров.

В-третьих, - прослеживалось в привлечении публики в ме
стные театры.

В-четвертых, - отражалось в повышении эмоционального 
воздействия в воспитательном плане на публику провинциаль
ных театров.

Одной из первых в Пермь прибыла труппа драматических 
артистов императорских театров столицы. Ее возглавлял 
В.П. Далматов (Лучич; 1852-1912 гг.), серб по национальности. 
Он был для своего времени незаурядной творческой личностью. 
Свою актерскую деятельности начал в Одессе на любительской 
сцене, затем играл небольшие роли в небольших провинциаль
ных труппах (1873-1876 гг.), после стал актером московского 
общедоступного театра. Наиболее значительные его роли 
Фердинанда и Карла Моора. В сезоне 1880-1881 гг. играл в 
Пушкинском театре А.А. Бренко. А после его закрытия пере
шел к Ф.А. Коршу. В первом спектакле этого театра он сыграл 
очень талантливо роль Хлестакова в комедии Н.В. Гоголя «Ре
визор». В 1884 году В.П. Далматов был приглашен в Александ- 
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ринский театр в Петербурге, в котором играл до 1894 года, а с 
1901 года - до конца жизни.

В.П. Далматов обладал большим творческим диапазоном. 
Его искусство характеризовалось высокой культурой испол
няемых им ролей, филигранной четкостью исполнения.

Для исполненных ролей классической драматургии, в част
ности шекспировских образов Гамлета, Макбета, короля Лира, 
ему не хватало эмоциональной силы. Исполнение им этих ро
лей отличалось некоторой манерностью.

Среди трагических ролей, исполняемых им, выделяется 
роль Иоанна (Грозного) в драме «Смерть Иоанна Грозного»
A. К. Толстого. Эта роль была сыграна им «на высоте современ
ного совершенства».

Любимой стихией В.П. Далматова была роль фатов, про
жигателей жизни и авантюристов. В то же время В.П. Далматов 
был острым и наблюдательным художником, умел вскрывать в 
исполняемых им героях черты социальной деградации, созда
вать типические образы.'

К моменту прибытия в Пермь в июне 1894 года
B. П. Далматов играл в Александрийском театре. Это был уже 
опытный актер, сыгравший целый ряд ролей в пьесах классиче
ского репертуара на сцене столичного театра.

Лучшие актерские качества Товарищества Императорских 
санкт-петербургских театров нашли новое художественное под
тверждение на сцене Пермского городского театра в новой пье
се «Спорный вопрос» - соч[инение] В.А. Александрова.

Рецензент газеты «Пермские губернские ведомости» был 
невысокого мнения о художественных достоинствах пьесы. Он 
пишет: «Только мастерская игра всех действующих лиц спасла 
пьесу от полнейшего фиаско. Конечно, г. Александров знает 
прекрасно сцену и очень умело распоряжается сценическими 
эффектами, но это и все, что можно сказать хорошего о пье
се».2 Остальное, буквально, всяческие критики, что такое, на
пример, С.Н. Агафонов, что такое г-жа Бончерова, что такое 
г. Поляков и т.д. Все это какие-то хамелеоны мужского и жен
ского пола. Ни одного цельного лица, ни одного характера, не 
говоря уже о типах.3 Вся пьеса построена на крайне сомнитель
ном и затасканном моменте, а именно, кому должны принадле
жать дети, если супруги разошлись. Конечно, это спорный во
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прос, но делать в пределах его целую пьесу с «превращения
ми», слезами на протяжении всех четырех актов и буквально 
висящим в воздухе криком: «Отдайте мне детей!», нам кажется, 
не было никакой надобности.

Рецензент со всей настойчивостью и определенностью по
вторяет, что если бы не художественная в лучшем смысле этого 
слова игра всех действующих в пьесе лиц, то весь вопрос свел
ся бы на пошленькую и слезливую мелодраму «каких много» в 
театральном репертуаре. «Не в суд и не в осуждение мы все это 
говорим, - признается рецензент, - а скорее, в похвалу. Мы 
прекрасно понимаем, что вывести на своих плечах такую ко
лоссальную нелепость, как новое произведение Александрова, - 
это в своем роле подвиг. Нас удивляет только, - поясняет он, - 
бесполезность таких подвигов, так как хороших пьес в россий
ском репертуаре не занимать стать.5 Тем более нет надобности 
в подвигах, что иногда никакой подвиг не спасет роли, как, на
пример, не спасли г. Инсарова (Г.Н. Поленов) все его героиче
ские усилия сделать что-нибудь из ничего, что навязал ему ав
тор пьесы. Жалко было видеть всю тщету усилий такого хоро
шего актера, как г. Инсаров, сделать человеческое подобие из 
совершенно невозможной фигуры Поленова, и на этот раз оп
равдалось старинное изречение ex nihilo nihil ets...»

Рецензент хочет дать г. артистам «маленький совет»: не 
гнаться за новыми пьесами, а раз судьба или «добрая воля» 
привели их в провинцию, то раз и навсегда нужно поставить 
себе в правило познакомить провинциальную публику со ста
рым классическим репертуаром или действительно хорошими 
новыми пьесами. Это, безусловно, будет лучше, чем совершать 
поистине геркулесовы подвиги г. Александрова... А если для 
классического репертуара или вообще для «хороших пьес хва
тит места, об этом можно судить вообще по неподражаемой 
игре в «Спорном вопросе».6

Не имея достаточного места на страницах газеты для об
стоятельного разбора игры всех действующих лиц в пьесе 
Александрова, рецензент решил остановиться только «на вы
дающихся моментах исполнения».

В качестве примера он берет Агафонова - центральное ли
цо пьесы, которое играл В.П. Далматов. Он исполнил эту «не 
особенно благодарную роль» прекрасно, совершил «просто чу
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до» из едва намеченной автором фигуры «мелкого приобрета
теля - хищника» создал довольно типичную фигуру. Весь пер
вый акт он не играл, а действительно язвил, иронизировал и 
издевался над своей женой. При первых звуках его голоса у 
публики возникло какое-то даже разочарование - так естест
венно и просто звучал его голос. Видно было, что для актера 
нет зрителей, нет тысяч, оттого так просто и глубоко жизненно 
без подчеркиваний и условностей актерской игры была переда
на вся пьеса. На протяжении всех 4-х актов г. Далматов ни разу 
не сделал ни искусственного жеста, не подчеркнул излишне ни 
одного слова.7

Высоко оценивая актерское мастерство В.П. Далматова, 
рецензент писал: «Слушая Далматова, невольно забывалось, 
что действие идет на сцене». Это изумительное чудодействие 
сведения искусственной игры на сцене к простому, бывалому 
повседневному разговору является, по мнению рецензента, 
высшим показателем игры артиста.8

Хороша была и г-жа Кускова, по Александрову долженст
вующая изображать «умную» и передовую женщину. Однако 
при этом рецензент с издевкой замечает, что, вероятно, по за
бывчивости автор ни разу не заставил ее не только что-то ска
зать, но и сделать что-нибудь «умное». Талантливая артистка 
прекрасно поняла промах автора и ни разу не выдвинула «умст
венности» и «развитости» на первый план, иначе вышла бы со
вершенно нелепая фигура, нисколько не гармонирующая с хо
дом пьесы. В высшей степени художественно, моментами с по
трясающим реализмом, она создала фигуру женщины-актера, у 
которой отнимают ее единственного ребенка. Это было вполне 
мастерское исполнение, особенно сильное в двух последних 
актах, где именно мать совершенно заслонила собою немного 
неестественную фигуру резонирующей, эмансипирующей 
женщины. «Катя!!! Дочь моя!!!» - крик матери, снова увидев
шей свою потерянную дочь, - до сих пор стоит еще в наших

9ушах...
Большую честь делает г-же Гриневой то, что она пошла 

наперекор желанию автора пьесы и не заставила хохотать раек, 
изображая действительно комическую фигуру купчихи.

Удивительно мастерски была передана фигура тихонького 
чертежника (Глутова) г-ном Никольским. Здесь снова, несмотря 
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на большой соблазн вызвать смех, артист не сделал ни одного 
лишнего жеста. Игра его произвела впечатление удивительно 
тонкого понимания психологии пьяненького «человека».

Об игре остальных артистов рецензент отказался говорить, 
сделал это он «с большим сожалением» потому, что не позво
ляет объем «небольшой рецензии».10

О значении пьесы Александрова, исполненной в Пермском 
городском театре труппой столичных гастролеров, рецензент 
писал: «Искреннюю благодарность мы чувствовали, выходя из 
театра, благодарность за высокое эстетическое наслаждение, 
доставленное нам мастерской игрой всех»11 артистов санкт- 
петербургской труппы.

Если пьеса Александрова «Спорный вопрос» с точки зре
ния ее содержания, по мнению рецензента губернской газеты, 
является бездарной, то комедия Н.В. Гоголя «Ревизор», по его 
же свидетельству, является «бессмертной». Комедия привлекла 
в стены Пермского городского театра 21 июня 1894 года «весь
ма большое количество публики». Было интересно посмотреть 
«в образцовом воспроизведении на сцене классическое созда
ние нашего великого писателя.12

Рецензент повторяется, что «мы искренне сожалеем, что в 
настоящей хронике по недостатку места и времени, остающего
ся до выпуска газеты, мы не можем с должной подробностью 
дать отчет об этом спектакле, который, несомненно, надолго 
останется в памяти присутствующих на нем, в особенности 
учащегося юношества. Чутье нас не обмануло, - продолжает 
он, - когда говоря в первой же хронике об игре г. Далматова, 
мы оттеним характерную особенность его сценического талан
та, состоящую в умении создавать цельные, художественно об
рисованные до мельчайших деталей типы, разнообразные до 
совершенной художественности индивидуальных особенностей

13личности самого художника-артиста».
Особенности художественного дарования В.П. Далматова 

рецензент видит в том, что он «распоряжается всеми своими 
сценическими средствами», так сказать habitus, как скульптор 
глиной. В роли Хлестакова артист дал совершенно оригиналь
ный вариант созданного гением Гоголя типа. Превосходно уда
лись В.П. Далматову те неуловимые нюансы, которые ведут 
героя от хвастовства и сознательного вранья к убеждению в 
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действительном существовании созданных его необузданной 
фантазией положений.

Из других ролей, сыгранных на этот раз в Перми, в рецен
зии отмечается: «Живой, правдивый образ городничего, кото
рый дал г. Никольский. Недаром этот артист уже в течение 
многих лет считается первым городничим на петербургской 
сцене. Каким глубоким триумфом были проникнуты сказанные 
артистом слова: «Над кем смеетесь? Над собой смеетесь!» Игра 
других артистов создала чудесный общий ансамбль, с которым 
шла пьеса, и закончилась громом рукоплесканий».14

Другим классическим произведением на сцене Пермского 
городского театра, данным труппой санкт-петербургских гаст
ролеров летом 1894 года, была пьеса «Дворянское гнездо», по
ставленная по известному роману И.С. Тургенева под тем же 
названием П.И. Вейнбергом. Роман «Дворянское гнездо» 
П.И. Вейнберг переделал в пьесу довольно просто. Он списал с 
надлежащими купюрами разговорное изложение романа, сшил 
эти куски живыми нитками... и готово. Почти все, что автор 
романа говорит от себя, то есть вся внутренняя причинная связь 
между выведенными лицами, опущено. При подобном построе
нии пьесы весь процесс творчества, необходимый для создания 
целостных типов, живых действующих лиц, всею тяжестью ло
жится на плечи сценического художника-актера, а потому та
ким даже с хорошим обыкновенным составом труппам нечего и 
думать о постановке подобных пьес.15 Получается не игра, не 
сценическое представление, а бесконечный ряд утомительных 
до зевоты разговоров. Возникает вопрос: что может сделать из 
столь скудного в литературном отношении материала истинно 
сценический гений талантливых артистов?

Рецензент считает, что не нужно останавливаться на пере
даче содержания пьесы, взятого из известного каждому образо
ванному человеку со школьной скамьи классического произве
дения великого писателя, но для удобства, для прояснения свя
зи между перипетиями драмы и возможными отношениями 
действующих лиц необходимо привести на память вкратце ос
новную фабулу пьесы.

Главными действующими лицами в драме и романе явля
ются: Лиза или Лизавета Михайловна Калитина (г-жа Потоц
кая), Федор Иванович Лаврецкий (г. Далматов), жена его Вар
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вара Павловна (г-жа Кускова), Лизина бабушка - Марфа Тимо
феевна Пестова (г-жа Ручкина), Паншин (г. Никольский). Эпи
зодически ответственные роли играют: немец-старик Лемм 
(г. Никольский), г. Гедеоновский (г. Лирский) и мать Лизы - 
вдова Мария Дмитриевна Калягина (г-жа Гринева).

Действие начинается с приезда Лаврецкого из-за границы 
после 8-летней разлуки с семьей Калягиных. Из диалогов мы 
узнаем, что Лаврецкий пережил уже тяжелую семейную драму, 
явившуюся последствием опрометчивой женитьбы на красави
це, пустой, бессердечной женщине Варваре Павловне Коробьи- 
ной, вскоре обманувшей его и разбившей все мечты о возвы
шенных целях жизни. Разочарованный, но не утративший еще 
надежды на лучшее будущее, возвращается он «к своим» с 
твердой целью отдаться скромному труду в недрах своего оте
чества - в деревне, чтобы заняться земледелием, улучшить быт 
крепостных и хотя бы отчасти оправдать неосмысленную рас
трату сил и времени.16

В патриархальной семье своих родственников Калягиных 
Лаврецкий встречает старшую дочь М.Д. Калягиной Лизу поч
ти невестой. Ее сватает Паншин, петербургский чиновник- 
карьерист, стремящийся к тому, чтобы поправить свое расша
танное состояние женитьбой. Лиза, как покорная дочь своей 
недалекой матери, уже готова отдать свою руку Паншину. Она 
еще не знает, что кроме смирения и послушания есть еще мо
гущественный фактор, руководящий жизнью, - сердце.

Незаметно, шаг за шагом, Лаврецкий, уже потрепанный 
жизнью, пожилой и вывихнутый жизнью человек, сближается с 
Лизой как с другом. Дружба переходит в более горячую взаим
ную привязанность.

Из фельетона парижской газеты Лаврецкий узнает о смерти 
жены. Он спешит поделиться этой новостью с Лизой. И хотя 
это чистое создание, замечая, вероятно, плохо скрытую радость 
Лаврецкого, упрекает его в бессердечии, но тем не менее это 
известие еще более сближает эти сердца.17

Только с этого момента объяснения Лаврецкого о любви к 
Лизе, прерванного (дурное предзнаменование) внезапным при
ходом Лизиной бабушки, начинается развитие драмы. События 
быстро идут вперед, участие зрителя в судьбе героев возраста
ет, внимание усиливается и драмагблизитея-к-развязке.------- ,
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Весть о смерти Варвары Павловны оказывается ложною, и 
она самолично является с дочкой Адой и французской камери
сткой (г-жа Медведева) к Лаврецкому на правах супруги. В 
один миг рушатся Лизины надежды на счастье. Кончается дра
ма тяжело. Лаврецкий по настоянию Лизы мирится с женой, а 
Лиза идет в монастырь.

Это удручающее впечатление «Дворянское гнездо» как 
драма дает потому, что в эпилоге не рассматриваются судьбы 
Лаврецкого и Лизы, о чувствах которых бессмертный автор в 
заключение своего романа сказал: «Есть такие мгновения в 
жизни, такие чувства... На них можно только указать и пройти 
мимо».18

«Обращаясь к оценке сценического воспроизведения выве
денных в драме лиц, мы, чтобы не повторяться по адресу каж
дого из артистов в отдельности, должны сказать, что лучшего 
исполнения пьесы едва ли можно желать. И не останавливаясь 
на рассмотрении техники игры, которая, как и в предшествую
щие спектакли, была бесподобна, мы остановимся лишь на от
рывке передачи артистами характеров главных действующих 
лиц. Так как в двух словах сделать этого нельзя, то продолже
ние настоящей хроники, по недостатку места, мы должны от
ложить до следующего номера газеты», — признается рецен- 

19 зент.
«Пермской публике драма, сыгранная санкт-петербург

скими гастролерами, очень понравилась. Это выразилось в том, 
что, несмотря на бенефисные цены, театр был буквально полон. 
Аплодисментам и вызовам не было конца. Даже у подъезда те
атра артисты были приветствованы аплодисментами и криками 
«браво»,20 что является убедительным свидетельством отлич
ной постановки драмы по роману И.С. Тургенева».

В одном из следующих номеров газеты рецензент 
П.А. Вологдин предпринял попытку «остановиться насколько 
позволяют размеры газетной заметки на характеристике типов, 
созданных талантливыми артистами, в их образцовом воспро
изведении на сцене «Дворянского гнезда».

П.А. Вологдин считает, что первенствующее положение в 
пьесе, как и в романе И.С. Тургенева «Дворянское гнездо», за
нимает Лиза Калитина. В роли этой героини г-жа Потоцкая со 
свойственным ее симпатичному таланту душевной теплотой и 
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правдою в высшей степени верно воспроизвела светлый иде
ально чистый образ женщины, созданный в лице Лизы впечат
лением знатоком души и сердца русской женщины И.С. Тур
геневым. В Потоцкой мы видели сосредоточенное, отчасти 
встревоженное лицо. В каждом ее движении сказывалась не
вольная, несколько как у провинциальной барышни, неловкая 
грация. Голос ее звучал серебром юности. В счастливые мину
ты жизни (первая часть драмы) малейшее ощущение удоволь
ствия вызывало неизъяснимую, привлекательную улыбку на ее 
губах, придавало глубину и ласковость ее глазам.21 Все ее су
щество было проникнуто чувством долга, боязнью оскорбить 
кого бы то ни было. С сердцем добрым и кротким она любила 
всех и никого в особенности - она любила одного Бога востор
женно и робко. Так было до встречи с Лаврецким. Затем она 
любит уже любовью яркою, страдает, переносит нравственные 
потрясения с истинным чувством. П.А. Вологдин подчеркивает, 
она не идет ни на какие компромиссы, не ищет оправдания сво
им поступкам, не входит в сделки с совестью.22 «Судите сами, 
- продолжает П.А. Вологдин, - насколько верен был этот образ 
своему прототипу, созданному гением бессмертного художни
ка, правдописателя И.С. Тургенева. Что же касается силы игры 
г-жи Потоцкой, того впечатления, которое произвела артистка 
на зрителей, то это не поддается описанию».

Беззвучным и не имеющим конкретного образа печатным 
словом нельзя овладеть вниманием читателя так, как может ов
ладеть художница-актриса всем душевным настроением слуша
теля-зрителя. «Как, например, - задается вопросом П.А. Во
логдин, - передать словами всю прелесть сцены между Лизой и 
Лаврецким во время уженья рыбы, когда взаимные влечения 
сердец этих двух людей в простом и спокойном разговоре дос
тигают наивысшей напряженности, не высказываются в словах, 
но только чувствуются зрителем и понимаются его внутренним 
чутьем».23

Задушевно, до щемящей сердце боли, произносит г-жа По
тоцкая заключительную фразу своей роли: «Все кончено, кон
чена моя жизнь с вами. Счастье ко мне не шло... Я все знаю, и 
свои грехи, и чужие и как папенька богатство наше нажил, я 
знаю все. Все это отличить и отменить надо».24
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Это были не слова в устах артистки, а сдержанный безыс
ходным горем вопль разбитого юного сердца, это было клоко
чущее в груди рыдание над своею безвременно погибшей юно
стью и жизнью... Таких актрис немного, - замечает рецен
зент.25

В полном соответствии силе, качеству превосходной игры 
г-жи Потоцкой и г. Далматов разработал характер Лаврецкого с 
художественной тонкостью и любовью. «В предыдущих замет
ках, - отмечает рецензент, - мы уже оттенили редкую особен
ность таланта г. Далматова, состоящую в умении создавать ти
пы, цельные живые образы. Приведем не лишенную меткости 
характеристику сценического искусства этого артиста, слы
шанную нами в публике». «Я видел Далматова, - говорил ре
цензенту один господин, - уже в 5 ролях, но никак не могу себе 
представить - какой он особый на самом деле как актер».26

В вечер 22 июня талантливый артист в роли Лаврецкого 
был неузнаваем как актер. Это был живой Лаврецкий. С осо
бенным вниманием г. Далматов остановился на анализе того 
состояния души изображаемого героя, которое он переживал, 
когда отношения между ним и Лизой устроились было так хо
рошо, но вдруг появляется его жена и вторично уже вконец 
разрушает его счастье.

Незаметно для зрителя артист заставляет его сочувствовать 
Лаврецкому, уважать его страдания. Далматов передает эти 
страдания спокойно с внешней стороны, без крика и ломанья, 
без подчеркивания и утрировки артист окончательно дорисовал 
нравственный облик Лаврецкого. Он сделал это так, что зритель 
чувствовал и понимал, в какой мере страдания и несчастья воз
высили душу Лаврецкого до той степени, на которой человек 
становится снисходительным к людям и свое собственное бла
гополучие начинает находить в содействии счастью других лю
дей.26

Роль жены Лаврецкого Варвары Павловны в этот вечер ис
полняла г-жа Кускова. По внешним данным эта артистка, обла
дающая прекрасной сценической пластикой, звучным органом, 
нервною, горячей игрою, имела все средства для воспроизведе
ния роли Варвары Павловны. Артистка распорядилась своими 
средствами так, как может это сделать только умная и дарови
тая актриса. «В Лаврецкой - Кусковой, - подчеркивает рецен
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зент П.А. Вологдин, - мы видим, с одной стороны, красоту и 
грацию, и остроумие, а с другой - полное нравственное убоже
ство, пакость и лицемерие, и самый сухой эгоизм. Такова Лав
рецкая у Тургенева.27 Такова же была г-жа Кускова в роли Вар
вары Павловны.

Владимиру Паншину отведена в драме очень небольшая 
роль. Но тем не менее, изображавший Паншина г. Никольский 
сумел сделать из своего скудного материала не эпизодическое, 
а истинно необходимое в ансамбле действующее лицо. 
Г. Никольский весьма умело передал характерные стороны это
го типа - внешний блеск и внутреннюю бессодержательность и 
бездеятельность.28

Роль немца Лемма играл почтенный ветеран русской дра
матической сцены А.А. Нильский. Рецензенту П.А. Вологдину 
игра А.А. Нильского напомнила игру блестящей плеяды арти
стов Императорской московской сцены 60-х годов XIX века. 
Это были времена Шуйского, Садовского, Самарина, имена ко
торых достойно украшают лучшие страницы истории русского 
театра.29

Труппа актеров санкт-петербургского Императорского те
атра во главе с Далматовым своими блестящими выступления
ми на сцене Пермского городского театра, продемонстрировав 
очень высокий класс актерского исполнительского искусства, 
способствовала разрушению индифферентности пермской пуб
лики к театру и способствовала повышению ее интереса к теат
ральным выступлениям местных пермских артистов.

Примечания
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ГЛАВА II

Г.Н. ФЕДОТОВА В ПЕРМСКОМ ТЕАТРЕ

Знаменитая артистка Московского Малого театра 
Г.Н. Федотова (1846 - 1925) оказала значительное влияние на 
театры провинции.1 А между тем эта сторона ее артистической 
деятельности до сих пор не нашла еще должного освещения. В 
частности, совершенно не освещена ее гастрольная деятель
ность в Пермском театре в мае 1897 года.

Конечно, в тот период времени не существовало звукоза
писи, поэтому приходится при воссоздании искусства игры ве
ликой артистки всецело полагаться на уровень искусства газет
ных рецензентов, на их образованность, ум, знание театрально
го искусства, на их объективность.

Театральные отзывы газетных рецензентов не страдали 
изъянами памяти, в той или иной мере присущим авторам вос
поминаний, поскольку отзывы на ту или иную театральную по
становку, на особенности, достоинства и недостатки игры того 
или другого артиста или артистки публиковались, как правило, 
на следующий день после театрального представления.

А.В. Луначарский писал о том, что Федотова была актри
сой от природы, одаренной привлекательной внешностью и со
вершенно своеобразным, каким-то необыкновенно московским, 
крайне гибким и чарующим тембром голоса, и к тому же - об
ладательницей русской культуры. При самом появлении своем 
Федотова обратила на себя сугубое внимание. Рассказывают о 
сцене, когда вновь назначенный преподавателем И.В. Самарин 
попросил Федотову для первого знакомства прочесть ответ 
Татьяны Онегину в конце пушкинского романа. Федотова так 
взволновалась и самим текстом, и тем, что будет читать перед 
актером, пользовавшимся большим обожанием среди театраль
ной молодежи, что разрыдалась. Но вместе с тем она так потря
сающе и трогательно прочитала этот конец, что разрыдались 
все воспитательницы, классная дама, а за ними и сам 
И.В. Самарин.
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Такого эффекта глубочайшей высокой трогательности Фе
дотова достигала не раз. Известный критик 60-х годов Урусов 
рассказывает о первом сумасшедшем успехе Федотовой (тогда 
еще Поздняковой) на бенефисе Самарина в 1862 году.

Играла она очень среднюю пьесу «Ребенок» Боборыкина. 
Играла с замечательным тактом. Публика прекрасно поняла и 
оценила этот художественный такт. Из среды ее вырвался в 
первый раз сильный взрыв сознательных рукоплесканий. Пуб
лика поняла артистку. Драматизм игры Поздняковой в этой 
сцене был проникнут той глубиной и искренностью чувства, 
которая составляла характерную черту в таланте молодой ак
трисы. Этот драматизм был в своем роде откровением. Восторг 
публики после этой замечательной сцены шел, все возвышаясь. 
Люди, восторженные и молодые, видевшие в новом таланте 
представительницу молодого поколения на сцене, и вчерашние 
скептики, все вполне сходились на том, что у Поздняковой 
весьма значительный талант и что от этого таланта русская 
сцена вправе ожидать многого. Таков был дебют этого яркого 
светила.

Впрочем, не было, конечно, недостатка и в зоилах, и в ин
тригах. Разве было хоть раз, чтобы талантливый актер или дра
матург даже после большого успеха устанавливал сразу перед 
лицом критики свой авторитет?.. Как бы то ни было, но бле
стящее дарование Федотовой дало ей возможность быстро за
воевать славу.

Федотова особенно отличалась от большинства актрис сво
ей высокой интеллигентностью. Она очень много читала, при
обрела широкое образование, опирала каждую свою новую 
роль на глубокую работу мысли и прочный фундамент приоб
ретаемых специально для этой роли знаний.

В свой репертуар она вписала со славой Катерину из «Гро
зы», Марыцу из «Каширской старины», Василису Мелентьеву. 
А в роли Отрадиной в пьесе «Без вины виноватые» она была 
трогательна до предела. «В этой роли я лично видел ее, - вспо
минал А.В. Луначарский, - правда, я был тогда еще почти 
мальчиком, но спектакль произвел на меня такое впечатление, 
что я целую ночь не мог успокоиться и вновь и вновь плакал 
как ребенок...» (Луначарский А.В. Собр. соч. Т. 3 М., 1964. 
С. 224).
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Вообще поражало в Федотовой то, что ей одинаково дава
лись роли, полные изящного кокетства и блестящего остро
умия, и роли глубоко сентиментальные, полные трагического 
пафоса. Ведь она была увлекательнейшей Беатриче из комедии 
«Много шуму из ничего». Огромная сила ее исполнения дала ей 
пальму первенства в изображении леди Макбет и Клеопатры, в 
создании в более позднее время образа Волумнии. Федотова 
была настоящей артисткой для изображения центральных жен
ских фигур Шекспира, и именно фигур, полных сил, активно
сти, либо радостей жизни, либо до злодейства наступательной 
энергии. Сознательность, ум, властность - все это прекрасно 
давалось Федотовой в ее изображении.

В своем анализе достоинств игры артистки, которую он не 
случайно называет «великой», рецензент «Пермских губерн
ских ведомостей», подписавшийся псевдонимом «В. К-т», идет 
от общего анализа и оценки игры великой артистки к конкрет
ным деталям исполнения ею своей роли матери. Он начинает 
свой отзыв на спектакль с участием Г.Н. Федотовой с внешнего 
впечатления, производимого игрой великой артистки на перм
скую публику. Он пишет о том, что «Г.Н. Федотова играет так, 
что она вся в спектакле, что только одну ее и видишь. Зритель 
как-то пропускает мимо, забывает и об окружающем антураже, 
и об эффектах представленного произведения. С первого взгля
да можно удивиться, что г-жа Федотова играет вообще и для 
первой гастроли в частности такую роль, как «преступница» и в 
пьесе того же названия, сочиненной или переделанной госпо
дином Вильде».2 Дальше идет краткое содержание пьесы. Оно 
нужно рецензенту для того, чтобы показать на этом фоне дос
тоинства игры Г.Н. Федотовой.

«Негодяй-зять, безумно любящая негодяя жена, страдали
ца-мать, видящая лучше других разбитую жизнь своего обо
жаемого детища, фамильный ангел-хранитель в виде старикаш
ки-доктора, порок наказаний, так сказать, наповал - через по
средство огнестрельного оружия, разрешаемого матерью - ста
ло быть преступницею, и торжество добродетели, хотя смяг
ченною потоками горячих слез всех и вся...»

Оценка содержания пьесы «мелодрама, ходулыцина и вся
ческая фальшь», но у каждого артиста для изображения всего 
этого есть свое амплуа, выработанное годами. «В роли пре
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ступницы есть несколько монологов и сцен, которые, раз роль 
исполняется такими превосходными, богато одаренными ак
трисами, как Г.Н. Федотова, делают имя всей пьесе, вводят ее 
даже в цикл гастрольных пьес». «Не автор, а артистка заставля
ет смотреть пьесу с сильно бьющимся сердцем, с глубочайшим 
вниманием...» «Чутье показало г-же Федотовой, что такое есть 
единственное дитё, которого уничтожают на ее же глазах. И 
артистка показала нам всю силу, всю глубину, всю святость ма
теринского чувства так, что образ этой матери на всю жизнь 
останется при нас, трогая нас, задевая сокровеннейшие струны 
нашей души».3

Давая оценку артистической игры Г.Н. Федотовой, рецен
зент пишет: «Что так властно покоряет в госпоже Федотовой? 
Есть короткий, но совсем не удовлетворяющий ответ: талант». 
И он продолжает: «Талант есть не у одной госпожи Федотовой, 
но ее талант не повторяется в нескольких изданиях. Пусть, на
пример, определяет хорошую игру так: реальная, простая, есте
ственная, захватывающая... Это все не то, — считает рецензент 
и продолжает, - просто играют многие, но секрет силы просто
ты достигается только Федотовой».4

Литературный язык рецензента, набор его изобразительных 
средств, используемых для описания и анализа особенностей 
артистической игры Г.Н. Федотовой, позволяют ему с доста
точной полнотой подчеркнуть те контуры ее таланта, которые 
отличают ее игру от других артистов.

Поясняя это, он продолжает: «Простота производит и дела
ет все - от незначащих слов и движений до потрясающих мо
ментов включительно, тут не изменит себе только особенный 
редкой величины талант, давно сочетались в нашей славной 
гастролерше все данные. Ее голос, это колоссальный, неисся
каемый капитал, это целое море звуков, действующих на перм
скую публику неотразимо».5

Характеризуя достоинства голоса Г.Н. Федотовой, рецен
зент продолжает: «Какие модуляции, какие ноты, какие рос
кошные переходы, какое мастерство в распределении этих ис
тинно божественных даров! Вот такие именно голоса называют 
музыкою, которою так восхищаются, между прочим, иностран
ные крупные артисты, заглядывающие все чаще и чаще в наши 
императорские театры».6
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Характеризуя достоинства артистической игры Г.Н. Фе
дотовой, автор рецензии пишет: «Школа г-жи Федотовой - 
продукт исключительно ее собственной индивидуальной и 
вполне оригинальной работы. Такой игре со стороны не учатся, 
ее создают и своими силами все более и более совершенствуют. 
Госпожа Федотова - великая учительница драматического ис
кусства, великий знаток внутренней жизни человека и сущно
сти движений его души. Наблюдательность артистки порази
тельна. Госпожа Федотова не играет: с первых выходов ее на 
сцену перестает существовать зрительный зал и сцена, а впер
вые начинает совершаться данный житейский эпизод. Только 
на бумагу он и не заносился. Умом и душою зритель умел в 
действительность вжиться и других интересов, кроме интересов 
настоящей минуты, у него решительно нет».7

Влияние блестящей артистической игры Г.Н. Федотовой на 
пермского зрителя рецензент выражает в следующих словах: 
«У «преступницы» (Г.Н. Федотовой - В. С.) изранено сердце, 
горькая жизнь так давит ее, что нужен огромный запас сил, 
чтобы выдержать этот страшный натиск, чтобы сразу не уме
реть и бороться... Эту душевную агонию Г.Н. Федотова изо
бражает так, что зритель задыхается, хватается за сердце, бес
конечно страдает».7

Рецензент хорошо осознает масштабы сложности той зада
чи, которую он поставил перед собой, а именно, дать объектив
ный анализ артистического таланта Г.Н. Федотовой. Он пони
мает, что для того, чтобы объективно проанализировать его, 
нужно больше места, чем в обыкновенной газетной рецензии. 
Он пишет о том, что «какие-нибудь две сцены дают огромный 
материал для разбора».

«Почти безмолвная мимическая сцена, когда вернувшаяся 
из-за границы Чекмарева впервые скользнула взглядом по лицу 
мужа дочери. Боже, что это за взгляд! Чутье матери и наблюда
тельный, умный, душевно богатой и чистой женщины в один 
миг определяют весь трагизм положения... Мать не нашла того, 
чего так страстно хотела для своей «девочки» и медленно 
страшно-грустно понимает головою. Все трое молчат... Но 
мать перемогает, сейчас же, сею минуту хочет обмануть себя, 
она как можно вернее ищет счастья дочери, верит, что нашла 
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его, целует лицо, глаза, волосы дорогого существа и плачет, 
слезы душат ее...»

Затем в следующем действии, когда Каплючина раскрыва
ет перед нею, что есть фон Шлихт, ее зять, и когда она находит 
полное подтверждение своих мрачных догадок, Чекмарева вся 
объята ужасом, протестует, не верйт на словах, но внутри себя 
уже бесповоротно убеждена, а хочет все-таки знать... Но при
ближается дочь... Нужно моментально скрыть всякие следы 
волнения, нужно сделаться обыкновенною...»7

Восхищенный игрой артистки, рецензент восклицает: «Ка
кое искусство явила в этом месте госпожа Федотова! Как она 
переродилась, каким голосом заговорила, какою непостижимою 
силою повеяло от этого перехода!.. Богатые сценические дан
ные артистки, ее потрясающая, трогающая женственность и 
импозантная фигура - дополняют тот успех, которым она неиз
менно пользуется у масс русской публики. (Здесь рецензент 
имеет в виду и другие многочисленные гастроли артистки). 
Прекрасная половина публики - дамы не выдержали характера, 
зал огласился под конец истерическими криками... И мужчины 
куда чаще, чем обыкновенно, обращались к помощи носовых 
платков. Пьеса прошла с ансамблем. Да иначе и не может и не 
должно быть в гастрольной труппе с ограниченным и одним и 
тем же репертуаром».8

В заключение рецензии ее автор в нескольких словах отме
чает «добросовестную и умелую игру» других артистов труппы.

Восхищенный игрой артистки, рецензент сумел объектив
но оценить ее артистическое мастерство, всю незаурядность ее 
таланта, всю гениальность ее игры. Г.Н. Федотовой в это время 
шел 52-й год, и она находилась на вершине своего артистиче
ского мастерства, которое с особой полнотой и рельефностью 
выразилось в исполнении ею главных ролей в пьесах 
А.Н. Островского.9

По произведениям А.Н. Островского ею было исполнено 
29 ролей, а роли Снегурочки и Василисы Мелентьевой драма
тург предназначал для Федотовой. Первая и наиболее значи
тельная роль Федотовой - роль Катерины в пьесе А.Н. Остров
ского «Гроза» была сыграна ею в 1863 году. Впоследствии Фе
дотова играла ее в течение 35 лет, став одной из лучших в об
разе трагической героини Островского.10
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Во время пермских гастролей труппой Г.Н. Федотовой бы
ла исполнена комедия А.Н. Островского «Без вины виноватые».

Рецензент газеты «Пермские губернские ведомости» начи
нает свою рецензию о постановке комедии А.Н. Островского и 
о роли, сыгранной в ней Г.Н. Федотовой, издалека. Ему хочется 
вначале очертить круг нравственных вопросов, которые по
ставлены в комедии А.Н. Островского в самом общем нравст
венном ракурсе для воспитания человека и уже затем перейти к 
игре великой артистки и ее влиянию на зрительный зал.

Он пишет о том, что никто не решится отрицать величай
шее значение театра для интересов нашей духовной жизни. Ре
цензент утверждает, что из образованной массы - никто. Одна
ко такой ответ его не удовлетворяет. Его интересует, все ли, 
однако, говорят о необходимости театра с непоколебимым, са
мостоятельно выработанным убеждением? Нет. Он знает, что 
есть значительные с виду поклонники театра, которые просто 
плывут по течению и очень даже горячим словам которых нет 
веры. Он разъясняет, что человек так искусно устроен, что спо
собен фальсифицировать самого себя, а не только других, но и 
самому себе подносить эту подделку в качестве подлинника. Он 
считает, что надо быть очень наблюдательным, чтобы не идти 
на такой обман, надо знать, как ловок язык человеческий и как 
хорошо человек умеет раскалываться надвое.

«Послушайте, - рекомендует он, - как иной толкует о теат
ре, об искусстве. Он - весь воплощенное увлечение, слова: «ве
ликое искусство, школа живописи, эстетическое наслаждение, 
бесповоротное влияние» и т.д. и т.п., так и летят с его языка. Но 
все это, увы, безденежный вексель, духовное чувство такого 
человека спит глубоким, беспробудным сном. Этот сон про
должается до тех пор, пока со сцены не будет толчка этому чув
ству и не разволнуется, не заколышется внутренний мир чело
века. После этого такой человек будет думать и говорить о те
атре только теоретически. Такие толчки нашей душе позволяют 
ей испытать неизведанное, что способен дать своей игрой вы
дающийся артист».

Рецензент признает, что поистине несчастлив тот, кто не 
испытал на себе чудодейственного влияния великих талантов. 
«Ведь это чудо, - считает он, - когда огромное собрание людей, 
занятых обыкновенно только собою, рыдает над чужим горем. 
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Так ведь это все, - утверждает он. А если это так, то пережива
ние такого чистого мига следует считать эрою в нашей внут
ренней жизни. Эрою в жизни нашего пермского городского те
атра, и значит, в духовной жизни местного общества будут ны
нешние спектакли Г.Н. Федотовой, - утверждает он».11 Пермя
ки никогда не забудут их и всегда будут говорить о них с чув
ством глубокой благодарности и уважения к имени великой 
актрисы, - гордости и украшения родной сцены.

Рецензент считает, что ему послужил поводом для такого 
морализующего введения второй спектакль Г.Н. Федотовой 
«Без вины виноватые», данный по комедии А.Н. Островского. В 
пьесе дана художественная разработка основного, вечно злобо
дневного вопроса о незаконнорожденных. Постановка этого 
вопроса очень далека от совершенства и, безусловно, уступает 
достоинствам остальных произведений А.Н. Островского. В 
комедии есть логические эффекты, мелодраматическая сенти
ментальность. Мастерство и талант писателя с яркостью прояв
ляются лишь в отдельных положениях и обрисовке лиц, в осо
бенности актеров. Вместе с тем комедия «Без вины виноватые» 
смотрится с глубоким интересом, когда Кручинину играют 
крупные артисты со страстным увлечением.

Роль Кручининой выполняла г-жа Федотова. Наплыв 
чувств и ощущений, вызываемых ее исполнением так велик, 
что разобраться в них, а тем более сделать это сейчас же на бу
маге, просто невозможно. Не знаешь, чему больше удивляться: 
редкому таланту артистки или ее замечательным гигантским 
трудам. Надо неустанно и долго работать головою, математиче
ски точно изучить технику и тайны искусства, нужно полней
шее вдохновение, чтобы вывести на сцену такую Кручинину и 
чтобы победить излишние трудности, которые ставит на дороге 
сама пьеса.

Рецензент отмечает те положения, которые в роли наибо
лее естественны, но в исполнении даже очень замечательных 
актрис наименее эффектны с внешней стороны или почти вовсе 
не переданные пером автора. «Нужно быть Федотовой, - про
должает рецензент, - чтобы отыскать эти положения или вернее 
внести в них и из них собственно построить и блистательно 
разрешить эту задачу».12
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Во втором акте потрясенная изболевшая душа Кручининой 
выливается не только в словах, сколько в тоне инстинктивном, 
но поневоле сдерживаемом, в простирании материнских объя
тий к «без вины виноватому», в жгуче-страдальческом, безгра
нично-любовном разглядывании черт лица Незнамова.

Мудрено ли, что эта вопиющая скорбь в образе женщины 
перерождает озлобленного и грубого с людьми молодого акте
ра, что дикие порывы его разлетаются в прах, что душа его тре
пещет от прикосновения чего-то такого, что выше всякого под
чинения суждениям людским. Незнамов смотрит на нее с ши
роко открытыми глазами, жадно ловит каждый звук ее голоса, 
словно боится никогда больше не услышать их. Между этими 
двумя существами завязываются незримые, но уже навеки не
разрывные нити. Незнамов выталкивает вон ученика Шмату, но 
Кручинину просит о сочувствии к бедному товарищу.

Она радостно дает ему деньги для Шмаги, провожает его 
до двери, а слезы так и струятся по ее лицу... Слова, которые 
она говорит о деньгах, о Шмаге, ничего общего не имеют с ее 
слезами. Она протягивает деньги, а сама глаз не сводит с Не
знамова. .. И он безмолвен, и его поднимает волна необъясни
мых, но всевластных чувств... Они не могут и не в силах разой
тись... Создается атмосфера, заставляющая трепетать всех зри
телей...

Кручинина (Федотова - В. С.), прижимая рукою сердце, 
оставляет Незнамова у порога и неохотно, убийственно мед
ленно возвращается в глубину комнаты... Она не знает, не чув
ствует, что он не ушел, не уходит, и он знает, что она не может 
не чувствовать этого... Незнамов приближается к ней и просит 
извинения за сцену, которую Шмага и он сделали ей... Она 
вздрагивает, как от электрического тока, оборачивается и с гру
стною улыбкой говорит о том, что она перед ним должна изви
ниться. После этого Незнамов находится во власти могучего, 
стихийного порыва... Он умоляет ее о позволении поцеловать у 
нее руку. Она счастлива. Глубоко проникнутым голосом она 
дает ему позволение и от всей души протягивает ему руку. Не
знамов припал к ней и вдруг громко зарыдал... Кручинина (Фе
дотова), словно смертельно раненая, издает глухой стон, обхва
тывает его голову и покрывает ее безумными поцелу- із ями...
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Публика восхищена игрой актеров, исполняющих коме
дию. «Еще за несколько мгновений до этого, - отмечает рецен
зент, - впечатление у публики созрело - у всех дрогнуло серд
це, конвульсивно передернулись лица, брызнули слезы... И не 
было, и не могло быть ни одного не плачущего... Это был пора
зительный момент, редко, очень редко повторяющийся даже на 
лучших сценах. Внешнего проявления искусства не было уже 
во всем спектакле. Так в общем смотрела на Незнамова и гово
рила с ним Кручинина-Федотова и в саду у Дудкина, и на ужи
не перед самим финалом».

По мнению автора рецензии, совершенно достаточно двух- 
трех таких мгновений, чтобы с радостью спешить в театр и на
слаждаться искусством, но без них театр убог и беспомощен. 14

Спектакль вообще имел большой успех. Г. Вишневский 
прекрасно исполнил роль Незнамова. Артист вел себя на сцене 
не просто реально, а задушевно. В описанном выше моменте он 
был превосходен. В этой роли Вишневскому лучше всего дебю
тировать. Самым ярким образом дарование Вишневского долж
но проявиться в сильных героических ролях. У него фигура, 
страстность, нервность и сильный, гибкий голос.

Отлично справились с ролями г. Большаков и г. Ржевский - 
Нил Стратоныч. Это опытные артисты с художественным так
том и большой наблюдательностью.

В заключение рецензии ее автор еще раз подчеркивает, что 
публика приняла Федотову восторженно. Успех пьесы был так 
велик, что администрация труппы приняла решение о пониже
нии цен на спектакли.15 Это дает возможность гораздо больше
му кругу публики «посещать театр и смотреть игру нашей зна
менитой артистки, которую в другой раз в Перми не скоро уви
дишь».16

Повышенные цены на первых двух спектаклях были поро
ждены неправильным расчетом мест в нашем городском театре 
и рецензенту приятно, что это недоразумение так скоро разре
шилось.

9 мая 1897 года труппой Г.Н. Федотовой на сцене Перм
ского театра была поставлена драма князя Сумбатова «Цепи».

Если на содержательную сторону русской классики (драмы 
А.Н. Островского) и зарубежной (драмы Шекспира) рецензент 
официальной пермской газеты не касается, то есть дает ее в по
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ложительном ключе, то в отношении драмы А.И. Сумбатова он 
поступает по-иному.

Он прежде, чем давать критическую оценку игры москов
ских артистов, и в том числе Г.Н. Федотовой, обрушивается с 
рядом критических замечаний относительно содержательных 
достоинств этой драмы. Он считает, что «досадное чувство бе
рет, когда смотришь такие пьесы, как «Цепи». Его даже не 
смущает, и он сразу же пытается опровергнуть расхожее поло
жение о том, что репертуарность ее многократной постановки 
на всех без изъятия сценах ровно ни к чему не обязывает.17

Рецензент считает, что драма А.И. Сумбатова «Цепи» име
ет «серьезные достоинства». Однако он не считает ее «произве
дением для сцены». Он замечает, что ставятся пьесы гораздо 
худшего качества, но о них много не говорят, с ними не счита
ются, над ними просто «ставят крест». «Пьеса А.И. Сумбатова, 
- продолжает рецензент, - интересна как литературный очерк 
современных нравов, как мастерски, хотя эскизно набросанные 
на частные мотивы картины».

Он убежден в том, что «Цепи» написаны для одного типа, 
для одного действующего лица - для Пропорьера - он и есть в 
пьесе самый живой человек. Этот генерал от альфонсизма и 
всяческой мерзости, порожденной позднейшей цивилизацией, 
изображен автором во весь рост, хотя тоже с ограниченным 
кругом действий на сцене. Образ Пропорьера прописан так убе
дительно, так живо и великолепно, что благодаря этому «Це
пи», по мнению рецензента, - великолепное литературное про
изведение. Все остальное в пьесе «пристегнуто к нему белыми 
нитками» и оригинального характера не носит. В порыве «от
кровенности» он допускает непоследовательность. «Драма в 
семье Волынцевых, - замечает он, - написана руками, а не го
ловою». Он поясняет: «Волынцева - на песке построенное зда
ние, фигура, едва державшаяся на ногах, и подпорками ей слу
жат, с одной стороны, сценичность, а с другой - исполнение 
этой роли талантливыми артистами».

В отношении содержательных перипетий пьесы князя 
Сумбатова рецензент замечает: «Пропорьер прав, когда гово
рит, что нельзя пустить насмарку прошлое, да еще такое про
должительное, да еще чреватое бурями».18 12 лет жила Волын
цева с Пропорьером в Петрограде, да еще делала то, что до нее 
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проделала в драме «Дочь века» Сталь-Старинская, а до Про- 
порьера она каблуками не отталкивала от себя малютку-дочь. 
Без времени и вне времени ничего не делается. Буря непремен
но наложила свою печать на Волынцеву. И сделаться тем, чем 
не показывает нам автор - великолепной и пламенной матерью 
- не может, по крайней мере, не видим этому естественного 
объяснения».

Рецензент пунктуально замечает все сколько-нибудь зна
чительные чисто литературные промахи автора пьесы. Он пи
шет: «Нюта Волынцева — 15-летняя девочка - говорит хорошим 
литературным языком князя Сумбатова, а не своим, и за исклю
чением своих считанных детских слов, может смело передать 
свою роль 30-летней женщине, а то и желающему печататься 
молодому человеку лирического направления (неприкрытая 
издевка над литературными достоинствами пьесы).

Другим недостатком пьесы является то, что в ней ужасно 
много жестокости. Пропорьер жесток к Волынцевой и Гарани
ной. Нюта - тоже к ней, а тут разве можно пустить насмарку 
12 лет?! Волынцев жесток к жене, старуха Гаранина к ней же и 
к ее матери - «жестокие ныне нравы», но плакать зря и на них 
нельзя, а на психологию человека и подавно», - замечает ре
цензент, подписавшийся неизвестным нам псевдонимом 
«В. Кій», осуждающий вслед за автором пьесы «жестокость», 
как негативную черту межличностных отношений.

Переходя к игре московских артистов, к исполнению ими 
основных и второстепенных персонажей пьесы, рецензент пи
шет: «Играть Волынцеву, по-нашему, адская мука и сохранять к 
ней равновесие и увлечь зрителя, значит пересоздать роль, 
иметь крупный талант. Г.Н. Федотова так и делает. Обязанная 
произносить текст артистка между строк всегда доступными ей 
богатыми средствами сглаживает противоречия в роли и вооб
ще придает ей жизненную красочность. Тем не менее даже при 
такой роскошной игре реальными, правдивыми могут выходить 
только отдельные места. На вас производит глубокое впечатле
ние финал первого объяснения Волынцевой с мужем - финал, 
но совсем не рассчитанный на эффект. Бодрая, видавшая всякие 
опасности женщина сломлена, смиряется и грустно, безнадежно 
произносит: «Согласна» (видеться с дочерью у мужа).’9
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Лучшею в пьесе рецензент считает сцену в последнем акте, 
где Волынцева делает попытку спасти из цепей Пропорьера; 
она с мольбой, с плачем сердца обращается к тому, что по его 
выражению, отсохло у него, к его состраданию во имя их преж
ней любви, во имя всех ее жертв для него. При этом при изо
бражении на сцене великое мастерство артистки - олицетворе
ние страданий - обнаружилось во всем блеске.

Заключительная сцена смерти проведена Г.Н. Федотовой 
по замечательному художественному и оригинальному замыс
лу. Без рутинной, размалеванной и присущей столь многим те
кучки, без ахов и охов, убитая сильным ядом Волынцева- 
Федотова падает как скошенная трава, как застала ее смерть, не 
заботясь о придании телу «нарочито интересного положения». 
«И тут видна умная, вечно работающая артистка», - резюмиру
ет рецензент.20

Г. Вишневский - один из лучших Пропорьеров, каких нам 
только удавалось видеть, а видали мы именно лучших, начиная 
с самого автора пьесы. Достоинства игры Вишневского рецен
зент видит в проведении верного характера, но без резких под
черкиваний. Тщательная, детальная обработка роли - вот каче
ства ее исполнения Вишневским.

Большой успех имела в Нюте Волынцевой очень юная ар
тистка - г-жа Ржевская. Рецензент восхищен ее манерой чтения 
текста. «Как читает г-жа Ржевская!»21 - восклицает он. Его 
удовлетворяет мнение Сумбатова, он считает, что Сумбатов, 
пожалуй, прав, если только имел это ввиду: наши дети хорошо 
понимают роль больших, и речи взрослых не вязнут у них на 
зубах.

Для характеристики игры актеров труппы Федотовой ре
цензент употребляет выражение: «Какая выразительность во 
всем, во всем! Такая игра, повторяем, чересчур хороша...»

Успех в спектакле делала и г-жа Райская, натурально и с 
большой теплотой игравшая молодую Гаранину. Г. Большаков 
в роли «фамильного дипломата» Хоростаева был удовлетвори
телен и с полным достоинством носил гладстоновское «обли
чье».

Игра Г.Н. Федотовой и ее труппы на сцене Пермского те
атра была так хороша и совершенна, что на ее спектаклях перм
ская публика «сделалась неузнаваемою». Это выразилось в том, 
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что обычным, бесшабашным и ежесекундным, часто ни к селу, 
ни к городу, аплодисментам, не стало места. На этих концертах 
аплодируют горячо, восхищаются искренне, но по заключению 
актов. Это впервые здесь наблюдаемое нормальное явление де
лает нашей публике большую честь, показывает все уважение 
ее к великой заглавной артистке.22 Последнее свидетельствует о 
том, что изумительная по совершенству игра Г.Н. Федотовой и 
ее труппы оставила глубокий внутренний след в душах перм
ских зрителей, который нашел отражение даже во внешних ма
нерах поведения пермской публики во время спектакля, что 
было замечено и отмечено корреспондентом газеты «Пермские 
губернские ведомости».

В четвертом спектакле г-жи Федотовой 9 мая 1897 года ца
рило «необыкновенное оживление». Публики была масса. 
«Весь спектакль до мелочей прошел прекрасно. Чувствовалось, 
что у всех артистов был особый подъем духа. Шла известная 
публике драма Невежина «Вторая молодость». Фигурально вы
ражаясь, по словам рецензента, ролью Готовцевой 
Г.Н. Федотова «уложила публику»: искренние неудержимые 
слезы лились из глаз зрителей, с дамами была истерика... Сво
им исполнением этой роли знаменитая гастролерша показала 
нам настоящий шедевр искусства.23 Какая масса чувства, жиз
ни, вдохновения была в ее игре. Что похвалы, что разбор - 
можно только восхищаться игрой выдающейся артистки. Два 
последних акта пьесы держали публику в «напряженнейшем 
состоянии».

Сцена отношения Готовцевой с соперницей в 3-м акте, ее 
мгновенное решение идти на позор, дать согласие на развод с 
принятием вины на себя, как только ей стали грозить отнятием 
младшей дочери, ее крики: «Не отдам Лидочку!» - все это про
извело на публику подавляющее впечатление...

Зрительный зал страдал, был под влиянием полной иллю
зии совершающегося... Легко представить себе, как заключи
тельный акт, сам по себе терзающий нервы, имея во главе 
Г.Н. Федотову, потрясал зрителей... Сердце обливалось кровью 
при виде последнего свидания несчастной женщины с обожае
мым сыном-защитником ее исконных священных прав... Какой 
бесподобный, какой трогательно-прекрасный образ матери был 
перед нами в лице дивной русской артистки!
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Прерывающимся от рыданий голосом, проводя рукой по 
волосам, по лицу Виталия, вся впившаяся в дорогие глаза его, 
она умоляет его писать ей из ссылки «все-все». Она просит сы
на: «набросай план своей комнаты, укажи на нем, где стоит 
твоя кровать, где столик, укажи, кто тебя окружает, к кому ты 
ходишь?..»

Рецензент чисто страдальчески восклицает: «Боже мой, ка
кое великое понятие мать и как воплотила его на сцене г-жа 
Г.Н. Федотова!» А ведь нужно еще помнить, как говорит г-жа 
Федотова. Как безукоризненна и богата дикция артистки! 
Взрыв самых восторженных рукоплесканий и криков «браво» 
раздался в зале, как только занавес стал опускаться. Публика не 
хотела сдерживать себя и вызывала «высокоталантливую арти
стку» насколько сил хватало. Пьеса прошла на сцене Пермского 
театра «удачно».

Виталий Готовцев - г. Вишневский в особенности в роко
вой роли совершения преступления был безусловно естественен 
и провел их с редкой энергией. Г-жа Бельская в роли подруги 
Готовцевой дала живой и цельный тип и вызвала большой ин
терес. Госпожи Райская (Катя) и Ржевская (Лида) - Готовцевы, 
конечно, были на своих местах. Остальные исполнители также 
вели свое дело весьма старательно. Публика осуществила пол
ностью свои права. Драма взволновала, потрясла ее. И это ска
залось на том внимании, с которым пермская публика смотрела 
на комедию Шекспира.

Свои лучшие роли Г.Н. Федотова сыграла в произведениях 
Островского и Шекспира. В произведениях Шекспира она сыг
рала 19 ролей. Особенно памятными среди них были роли леди 
Макбет, миссис Форд в «Виндзорских проказницах» и Волум- 
нии в «Кориолане».

В период гастрольной поездки в Пермь 13 мая 1897 года 
труппой Г.Н. Федотовой была сыграна комедия Шекспира «Ук
рощение строптивой».

Произведение Шекспира и игра г-жи Федотовой - это 
спектакль, который, конечно, можно смотреть с большим на
слаждением. «Укрощение строптивой» называют фарсом, но 
если это и так, то это гениальный фарс, полный мысли и, безус
ловно, живого движения.
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Рецензент преисполнен настоящего благоговения и восхи
щения перед личностью Шекспира-драматурга. Он пишет: «А 
сколько в этой вещи блестящего, неиссякаемого, мощно осве
жающего остроумия! Интересно знать, сколько еще сот лет 
должно прожить человечество, чтобы слова У. Шекспира пере
стали на него действовать, чтобы остроумие его не восхищало 
всех... Как великолепно чувствуют себя талантливые и умные 
артисты в шекспировских пьесах. В этом можно было наглядно 
убедиться на спектакле третьего дня Г.Н. Федотовой, как бы 
отдыхая на роли строптивой после миллиона «терзаний» от 
здешней драмодельщины, вложила в свое исполнение столько 
характера, выразительности, изящества, филигранности тонкой 
отделки, что привела пермскую публику в восхищение. В осо
бенности прелестными вышли первые сцены и невыносимой 
злюки Катарины с умницей-психологом и несокрушимо твер
дым Петруччо. Это было образное представление борьбы косы 
с камнем, исход которой ни в ком не возбуждает сомнений. Все 
именные извивания, весь заряд энергии и никогда не знавшего 
преград упорства, все способы наездничества на слабые сторо
ны противника - ни к чему не приведут, они непременно разо
бьются о непреклонную волю и тонко рассчитанный план стра
тега-мужа об эту кремневую скалу, стоило посмотреть, каким 
огневым, презрительным взглядом уставилась строптивая на 
неведомого смельчака, как бы измеряя все его силы, готовая 
растерзать его на части. Он говорит, что все в ней нравится ему, 
что он любит ее за красоту, за остроумие. Что-то видимо совсем 
невыгодное для себя, несокрушимо сильное нашла она в глуби
не глаз несокрушимо дерзкого молодца. Мимика и удивитель
ное умение строить интервалы между словами выступили здесь 
в своем полном блеске.

Постепенно и с неумолимою последовательностью, словно 
грех перед турком, отступает головорез в юбке перед бесовски 
хитрым и мужественным супругом, отдает ему одну за другою 
все позиции. А как женственно, грациозно и с каким лукавым и 
комичным смирением доведенная наконец до метаморфозы, до 
укрощения Катарина - Федотова - соглашается со своим укро
тителем, что солнце - не солнце, а луна и сейчас же по его ма
новению обратно, что дряхлый старик - прелестная дева т. д.
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А как роскошно, художественно прочитала женам моно
лог-мораль о том, что они - подданные мужей и что воевать с 
государями своими - явление противоестественное и нетерпи
мое...

Гром аплодисментов покрыл последние слова знаменитого 
монолога Катарины - Федотовой. Рецензент подчеркивает: 
«Мы не знаем, много ли жен участвовало в этом взрыве одоб
рений, но такой урок «женскому сословию» куда как не лиш
ний».

Вишневскому не трудно было быть все время предметом 
шумных взрывов аплодисментов. Артист прекрасно играл свою 
«благодарную» роль. С таким артистом легко и приятно играть. 
Таким образом, он не только прекрасно исполнял свою роль, но 
и создавал этим наилучшие условия для игры других артистов. 
Чуть меньше непринужденности, энергии и жестикуляции и 
красоты роли потеряют перед зрителем добрую часть своей 
привлекательности.

Пьеса Шекспира была срепетирована труппой Г.Н. Федо
товой безукоризненно, все исполнители образцово, согласно и 
осмысленно вели свое дело, не было ничего лишнего и недои
гранного. Такая постановка делает труппе большую честь. Пуб
лика вынесла от спектакля самое приятное впечатление.

В бенефис Г.Н. Федотовой была поставлена известная ис
торическая пьеса А.Н. Островского «Василиса Мелентьева». 
Необходимо отметить, что роли Снегурочки и Василисы Ме
лентьевой драматург предназначал для Федотовой.

До этой исторической пьесы А.Н. Островского Г.Н. Фе
дотова сыграла перед пермской публикой несколько ролей поч
ти исключительно новейшего репертуара, написанного более 
или менее аляповато, лишь намеками с большими потугами и с 
неосуществимыми претензиями. «Пьесы с этими ролями обяза
ны своим успехом таким исполнителям-художникам сцены, как 
та превосходная артистка, которую, - подчеркивает рецензент, 
- мы сейчас имеем наслаждение смотреть».

13 мая 1897 года г-жа Федотова выступила в роли харак
терной, мастерской, русской, исторической - в роли Василисы 
Мелентьевой в пьесе А.Н. Островского того же названия. 
Пермским театралам впервые представился случай увидеть но
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вые стороны блестящего разнообразного таланта Г.Н. Фе
дотовой.

Рецензент считает, что в выведенной А.Н. Островским 
эпопее все - народ и лица - в пьесе до того живы, что русские 
люди не могут не чувствовать себя в них. В этом случае дело не 
столько в Грозном, и в Скуратове, не в Василисе, как основном 
характере в пьесе, а в общем складе натуры и быта русского 
народа. «Вот почему, - подчеркивает рецензент, - подобные 
исторические сочинения помимо их фабулы захватывают рус
ского зрителя шире и глубже, чем какие угодно бьющие по нер
вам эпизоды. Если к этому добавить, что исполнение достойно 
произведения, что на сцене играют таланты родной земли, 
знающие глубоко ее историю и чувствующие то, что для пуб
лики является родным зрелищем, обращение ее самое в гранди
озное зрелище истории, в давно минувшем прошлом».

Пермские зрители увидели в Василисе Мелентьевой жизнь 
Руси при грозном царе, в лице Г.Н. Федотовой несомненней
ший подлинник - характер, подлинно русскую самобытную 
артистку, услышали великолепнейшую идеальную передачу 
русской речи с ее сокровищами, коренящимися подчас в наро
де.

Мелентьева - резко, вполне определенно и реально обозна
ченное лицо - женщина, полнейшим образом воплощающая в 
себе отрицательные свойства своего пола. Она идет к своей це
ли, к воцарению вместо Анны, неуклонно, во многом женскими 
путями, коварством, изменами, чарами красоты и... жестоко
стью; говорят о возрасте г-жи Федотовой, по рецензенту пред
ставляется, что, когда Василиса в первом акте комедии в душе 
смотрела и жгла своим взглядом Грозного, то никому из зрите
лей в голову не приходила мысль, идея о подсчете лет артистки. 
Это была именно Василиса Мелентьева, к которой без всяких 
размышлений, неудержимо должен был тянуться грозный вла
дыка...24

Рецензент, сознавая невозможность отражения всего богат
ства сценического мастерства Г.Н. Федотовой, берет на себя 
более скромную задачу: он хочет ограничиться лишь некото
рыми моментами сценических шедевров знаменитой артистки.

Первая беседа Василисы с Анной об охлаждении Иоанна к 
последней, как о результате описанного выше взгляда. В душе 
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Василиса - одно смирение, жалость, сиротка, вдова. «Что я мо
гу знать», - произносят уста Василисы с чисто народным, ха
рактерным, плаксивым придыханием, тогда как в глазах ее иг
рает отчаянная лукавинка. Царица напрасно боится этой ужас
ной женщины, хотя ее боится сам Малюта Скуратов. Объясня
ясь в любви с царем, Василиса жжет его глазами; она потупля
ется, млеет, отшатывается под видом страха, дразнит, дает ге
неральное сражение и... выигрывает его безоговорочно.

Затем кампания против Андрея Колычева - уже на другой 
лад, хотя и с помощью того же оружия. Она знает, как нужно 
действовать, для того чтобы достичь успеха. Она сама об этом 
говорила, как и с кем быть - что кому нужно.

Андрей порабощен. Чары Василисы оказались сильнее его 
честности, и он, словно зачинщик, загипнотизированный со
вершает ужасное дело - отравляет невинную страдалицу Анну. 
Здесь, представляется рецензенту, можно было любоваться 
бесподобными переходами Г.Н. Федотовой от всепокоряющей 
нежности к стихийному гневу и всепокоряющим угрозам.

Нетерпение Василисы перед медленным ходом преступно
го плана и страстное стремление стать царицей, выливающееся 
в монологе о змее-меднице, которою она горит желанием об
виться вокруг соперницы и жалить... жалить ее. Эта сцена в 
особенности у очень впечатлительной, непосредственной перм
ской публики вызвала содрогание, мурашки. С необыкновенной 
силой и чувством передала Г.Н. Федотова момент внезапной 
решимости броситься к ногам царицы, если Колычев еще один 
миг не покажется с кубком с отравою.25

Глубокое впечатление произвела Г.Н. Федотова в послед
нем акте; в сцене галлюцинаций и психического ужаса от мни
мых преследований отравленного царицею. Несомненно, что 
Василиса Мелентьева - одна из лучших ролей в репертуаре 
Г.Н. Федотовой. В этой роли мощно развертывается ее обая
тельное дарование.

Талантливая артистка-бенефициантка при своем выходе на 
сцену была встречена шумными, долго не смолкающими апло
дисментами, ей был поднесен роскошный букет живых цветов.

Пьеса А.Н. Островского исполнялась всей труппой 
Г.Н. Федотовой. Исполнение было чрезвычайно добросовест
ным. По мнению рецензента, никто из остальных персонажей 
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звезд с неба не хватает, но каждый по своим силам так стара
тельно исполняет, что благодаря этому ни одна деталь произве
дения напрасно не теряется. Не все лучшие гастролерши окру
жают себя такими хорошими, работящими и способными труп
пами. В частности, отмечает рецензент «Пермских губернских 
ведомостей», отметим, что Ржевский исполнил роль Грозного 
весьма удовлетворительно, а г. Вишневский в роли Колычева 
имел несомненный успех, который был характерен для испол
нения пьесы А.Н. Островского в целом.

Последним спектаклем, исполненным в Пермском театре 
труппой Г.Н. Федотовой, была комедия В. Сарду и Э. Моро 
«Madam Sans Gene». Финал ее гастролей в Перми, как и следо
вало ожидать, оказался блестящим.

Рецензент отмечал, что роль Катрин Юбшер, сама по себе 
очень трудная и благодарная, требует от исполнительницы 
много интеллекта, широкого понимания духа знаменитой напо
леоновской эпохи, тонкого художественного чутья и воображе
ния, ума. Только при этих условиях зритель получает верную 
иллюстрацию пресловутого эпизода из прочих.

В комедии Г.Н. Федотова-Катрин выходит крупным харак
терным и вполне законченным лицом. Интерес, возбуждаемый 
ее игрою, громаден и непрерывен.26 Артистка толкует роль 
удивительно верно. Нужно удивляться тому запасу живости и 
веселья, которым до сих пор обладает Федотова и который так 
богато развернулся в настоящей роли.

Знаменитая роль Madam Sans Gene с наполеоновским ве
личеством и высочеством была так... роскошно отчеканена, что 
вызвала всеобщий восторг и продолжительные аплодисменты.27

Объяснение Катрин-Федотовой с Наполеоном до и после 
нейпперговской истории и пламенно патриотические воспоми
нания об успехах великой армии маленького капрала проведе
ны Федотовой просто великолепно с огнем и душою.

Да, мы увидели Madam Sans Gene, которую едва ли когда- 
либо удастся увидеть.28 О прекрасном гардеробе Г.Н. Федо
товой нечего и говорить: ее костюмы поражают вкусом. На фо
не этого блестящего искусства великой артистки ее коллеги вы
глядят значительно бледнее.

Рецензента не удовлетворил актер Большаков, играющий 
роль Наполеона. Он, правда, играет его вернее известного пер
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мякам Ленковского, без присущих тому произвольных эффек
тов, но у Большакова имеется другая крайность: его Наполеон 
мало величественен, мало силен и так нервен, что походит на 
психически угнетенного, болезненного человека.29

Страсти огненных вспышек, пронизывающего взгляда 
«вечных глаз на мраморном лице - нет в таком Наполеоне».

Перечисляя других действующих лиц в пьесе, рецензент в 
игре каждого выделяет наиболее значимые, поразившие его 
черты. «Несомненно хорош и импозантен г. Вишневский в роли 
маршала Лефевра и вполне удовлетворителен актер Ржевский, 
исполняющий роль Фуше.

Пьеса у труппы Г.Н. Федотовой шла безукоризненно с об
разцовым ансамблем. Театр был почти полон публики, которая 
бесчисленными шумными одобрениями и аплодисментами 
прощалась с высокоталантливой Г.Н. Федотовой и ее сотрудни
ками.

Рецензент информирует читателей губернской газеты о 
том, что вчера Г.Н. Федотова с труппой выехала в Екатерин
бург, где с будущей недели начнутся ее гастроли.

На вокзале собралось много почитателей артистки, кото
рые горячо благодарили ее за доставленные ею минуты эстети
ческого наслаждения и горячо прощались со знаменитой арти
сткой.
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ГЛАВА III

ГАСТРОЛИ М.И. ПИСАРЕВА В ПЕРМИ

В начале июня 1898 года в Перми имели место гастроли 
товарищества артистов Императорского театра под управлени
ем хорошо известного русской публике артиста М.И. Писарева 
(1844-1905 гг.), который прошел большую, насыщенную школу 
жизни. Ему в течение сравнительно непродолжительной жизни 
пришлось много потрудиться в различных сферах искусства, 
среди которых центральное место занимала театральная дея
тельность.

Актер, педагог, критик, он выступил на сцене впервые в 
1859 году в домашнем театре Н.И. Давыдова, где играл свою 
роль в пьесе «Свои люди - сочтемся». Профессиональную дея
тельность он начал в Симбирске (антреприза И.И. Иванова). 
Играл и в антрепризах А. А. Рассказова, П.М. Медведева и др.

Потом он работал в Оренбурге, в городах Поволжья, Ура
ла, Кавказа, затем в Москве в Народном театре, в Общедоступ
ном театре Ф.М. Урусова, С.В. Танеева, в Пушкинском театре 
А.А. Бренко (1880-1882 гг.), в театре Корша (1883-1884 гг.), 
снова в провинции, с 1895 года играл в труппе Александрий
ского театра. М.И. Писарев был видным представителем крити
ческого реализма. Один из образованнейших актеров своего 
времени, он был по своим взглядам близок к В.Г. Белинскому, 
Н.А. Добролюбову, Н.А. Некрасову.

Большое влияние на развитие творчества М.И. Писарева 
оказал А.Н. Островский. Обладая великолепными природными 
данными (статной фигурой, пластичностью, красивым голосом, 
мощным темпераментом, разнообразной общей культурой), он 
был замечательным исполнителем драматических ролей быто
вого репертуара. Умел не только создавать сложные образы, но 
и вскрывать их типичность, социальную сущность. Среди луч
ших ролей, сыгранных им, можно назвать Русакова, Краснова, 
Несчастливцева, Любима Торцова. Он выступал в ролях таких 
пьес А.Н. Островского, как «Не так живы, как хочется», «Све
тит да не греет», «Гроза», «Смерть Ивана Грозного» 
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А.К. Толстого, «Псковитянка» Мэя.
Кроме того, он редактировал полное собрание сочинений 

А.Н. Островского в 1904-1905 гг. Являясь мужем П.А. Стрепе- 
товой, оказал положительное влияние на ее сценическое твор
чество.1

Гастролируя по многим регионам России, М.И. Писарев 
оказал положительное влияние на рост сценического искусства 
актеров провинциальных театров, в частности Пермского, сво
им сценическим мастерством. Здесь ему пришлось принять 
участие в постановке пьесы А.Н. Островского «Лес». Эта пьеса 
привлекла в театр много публики, несмотря на дождливую по
году.

В этом спектакле М.И. Писарев играл роль Несчастливце- 
ва. Этим в особенности он доставил зрителям большое удо
вольствие. Репетиции М.И. Писарева, несравненно превосход
ного толкователя типов А.Н. Островского, слишком прочно ус
тановились, чтобы какие-либо сомнения могли иметь место.

Великолепная для данной роли внешность, мощь и энер
гия, ум и глубокое чувство в игре, все ресурсы М.И. Писарев 
развернул в изображении трагика широко и художественно. 
Пермские зрители наслаждались игрою даровитого артиста об
разцовой сцены.

Изумительно хороши были сцены Писарева с Восьмибра
товым во 2-м акте, а затем с Аксюшей. Искренняя сцена артиста 
в последнем акте, огромный подъем чувств электризовали пуб
лику. У Писарева были прекрасные партнеры в лице Шевченко 
(Восьмибратов), г-жи Шуваловой (Аксюша). Это артисты бес
спорно талантливые и творящие на сцене. Госпожа Шувалова 
играет нервно и вдумчиво; у нее хорошая школа, артистка про
изводит чрезвычайно симпатичное впечатление своей игрой.

Актер Шевченко (Восьмибратов), хорошо соблюдающий 
себя добродушный купец из настоящих мужиков, с характер
ною лукавинкою и тонкостью. Одним словом — это живое, тон
кими штрихами очерченное лицо, без малейшей искусственно
сти.

Рецензент газеты «Пермские губернские ведомости» счи
тает, что следует отметить игру Чижевской в роли Улиты. Это 
актриса, что называется основательная, хорошо знающая свое 
дело; она представляет образец умелой и интересной игры. 
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Превосходна, между прочим, чисто художественная мимика 
артистки. Утрировки в ее игре нет ни капли, а это в подобной 
роли аттестация солидная.2

Талантливо исполнял свою роль Шеин, так удачно играв
ший Аркашку. В его игре нет дефектов, нет расхолаживаний. 
Шеин, как не избито это выражение, живет на сцене и дает не
прерывную иллюзию реального существования. Весь спектакль 
имел очевидный и крупный успех.

Очарованная игрой Писарева публика много раз вызывала 
его и среди действия, против чего нельзя не восставать. В апло
дисментах вообще недостатка не было. Рецензент выражал уве
ренность в том, что и «остальные спектакли товарищества да
дут нашей (пермской - В. С.) публике много эстетически пре- зкрасных минут».

Второй спектакль артистов Императорского Александрий
ского театра дал возможность сильно и сразу главным силам 
товарищества проявиться. На сцене были поставлены две пье
сы: драма М.И. Чайковского «Елизавета Николаевна» и извест
ная комедия А.Н. Островского «Тяжелые дни».

В первой блеснула своим дарованием г-жа Анненкова- 
Бернар в роли того же названия. Во второй - М.И. Писарев в 
роли сделавшегося синонимом самодурства, нарицательного 
Тит Титыча.4

«Елизавета Николаевна» - произведение нисколько не об
манывающее, и сам зритель на нем не обманывается: это факты 
и эффекты, насильно притянутые, по нервам ходящие и ни на 
что другое не рассчитывающие. Для актрисы главная роль 
очень благодарна, публика развенчивается от потрясающих 
криков «тигрицы»-матери, у которой отнимают детей, от ее ис
терики, хваткой на «бедное сердце» и, наконец, разрыва по
следнего.5 У публики щемило сердце.

Когда Елизавету играет г-жа Стрепетова, в театре поваль
ное кликушество, перепрыгивающее со сцены в зал. Г-жа Ан
ненкова-Бернар избавляет публику от этого придаточного зре
лища, находя, очевидно, что иначе будет «немножко много 
драмы» и слишком мало меры.

С огнем, изящно, женственно, выразительно и достаточно 
сильно исполняла г-жа Анненкова-Бернар названную роль, 
коллизия сложных чувств и борьба с окружающей пошлостью 
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проведена талантливой артисткой с большим чувством.
Зрители и особенно зрительницы были растроганы или 

расстроены ужасной семейной драмою.
В несимпатичной роли мужа несчастной героини выступил 

Добровольский - молодой, но уже хорошо отыгравшийся ар
тист.

Вторая пьеса, однако, показала, что роль эта - не амплуа и 
способности его проявились в гораздо более выгодном свете.

О Добровольском в печати есть прекрасные отзывы, как об 
исполнителе крупных ролей Чацкого, Фердинанда в «Коварстве 
и любви» и т. д.6

Госпожи Шувалова, Уварова и др. артистки очень успешно 
поддерживают гармонию общего исполнения пьесы.

В «Тяжелых цепях» мы увидели, без всяких споров, заме
чательного Тит Титыча в лице М.И. Писарева.

«Мне кажется, - замечает рецензент, - что никто из посе
тителей данного спектакля никогда не забудет ни одного штри
ха из этого удивительно образно представленного воплотителя 
пресловутого девиза: «Моему нраву не препятствуй». Так и ду
мается, что любой из Тит Титычей в публике готов превратить
ся в Тит Титыча». Он обратился к М.И. Писареву с его словами: 
«Заходи, брат, почаще... Полюбил я тебя...» Грим, мимика, ин
тонация, все движения артиста, редкий, выдающийся образчик 
сценического искусства. «Его Тит Титыч - формальное зверо
подобие, такого и впрямь некуда больше девать, как посадить 
на цепь».

Заключая свои суждения об игре М.И. Писарева и других 
артистов в пьесе А.Н. Островского «Тяжелые дни», рецензент 
замечает: «Пьеса прошла отлично. Публика вынесла о всем 
спектакле хорошее впечатление».7

Эта положительная тональность продолжена в оценке дру
гих произведений А.Н. Островского «Василиса Мелентьева» и 
«Лес». Роль Грозного исполнена М.И. Писаревым в «Василисе 
Мелентьевой» великолепно. Очень редко удавалось пермякам 
видеть такую блестящую игру. Зрители были так увлечены 
этим поистине художественным зрелищем, что старались не 
проронить ни одного слова, не пропустить ни одного движения. 
«О блестящем исполнителе этой ответственной роли Грозного 
М.И. Писарева можно бы и хочется говорить и писать много, 
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но, к сожалению, - подчеркивает рецензент, — недостаток места 
лишает нас этого удовольствия». Он считает, что «кто не видел 
Грозного в лице М.И. Писарева - тот много потерял».7

Особую ценность в исполнении роли царя Ивана Грозного 
рецензент видит в том, что выдержка им в характере царя пред
ставлена ясно без недомолвок. Такого Грозного хорошо иметь 
художнику в качестве модели. На высоком уровне исполнили 
свои роли и другие актеры-гастролеры, находившиеся в это 
время в Перми и принимавшие участие в этом спектакле.

Высокую оценку получила игра М.И. Писарева и других 
артистов его труппы при исполнении пьесы А.Н. Островского 
«Лес». Роль Геннадия Несчастливцева, в которой выступает 
глава товарищества санкт-петербургских артистов М.И. Писа
рев, - одна из лучших в репертуаре этого талантливого артиста 
и ветерана русской сцены.8

Неоднократное повторение пьесы А.Н. Островского «Лес» 
в Московском театре с М.И. Писаревым в роли Несчастливцева 
и В.Н. Андреем-Бурлаком в роли Аркашки привлекло массу 
москвичей на это представление. «Нельзя сомневаться, - писал 
рецензент, - что и в Перми наш знаменитый гость еще полный 
сил и в расцвете своего недюжиного дарования даст пермской 
публике возможность наслаждаться его художественным во
площением крупных, типичных героев, талантливо выписанных 
А.Н. Островским».9

В отношении влияния талантливой игры М.И. Писарева на 
пермский драматический кружок, рецензент пишет о том, что 
этот вопрос требует «особенного внимания», благодаря чему 
кружок будет прогрессировать в своей деятельности.10

Примечания

1. Театральная энциклопедия. Т. III. М., 1964. С. 158 и сл.
2. ПГВ. 1898. 5 июня. № 120.
3. Там же.
4. ПГВ. 1898. 6 июня. № 121.
5. Там же.
6. Там же.
7. ПГВ. 1898. 7 июня. № 122.
8. ПГВ. 1898. 29 мая. № 114.
9. Там же.
10. Там же.
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ГЛАВА IV

БРАТЬЯ АДЕЛЬГЕЙМ
НА СЦЕНЕ ПЕРМСКОГО ГОРОДСКОГО ТЕАТРА

7 мая 1900 года в городском театре начинаются гастроли 
приглашенных г-жею Малиновского знаменитых братьев 
Адельгейм, выступавших в доминирующей роли классического 
репертуара. Известность этих выдающихся артистов вполне 
заслужена ими. Репутация их самая завидная и в печати, и в 
публике.

Между драматическими артистами отечественной сцены 
очень видное место заняли трагики - братья Роберт (1860- 
1934) и Рафаил (1861 - 1938) Адельгейм, составившие уже ра
нее известность за границей.

Оба брата родились в Москве. Окончив средние учебные 
заведения, поступили в специальные: Рафаил - в Император
скую Московскую консерваторию, которую окончил в 
1885 году, а Роберт - в Императорское Московское техническое 
училище, которое окончил в 1884 году со званием инженера- 
технолога, но природная любовь к драматическому искусству 
привлекала братьев на сцену.

Владея с малолетства немецким и французским языками, 
братья в 1886 году отправляются во всемирно известную Вен
скую консерваторию, где, выдержав конкурентный экзамен, 
получают первую подготовку на сцене под руководством зна
менитых артистов Зохенталя, Левинского и др.

В 1888 году братья Адельгейм закончили Венскую консер
ваторию по классу драматического театра, где, выдержав кон
курентный экзамен, удостоились высших наград - золотых ме
далей. Для большего усовершенствования братья прежде, чем 
вернуться на родину, служат (играют) на заграничных сценах. 
Рафаил в Бремене, Франкфурте и др. городах Германии, Швей
царии и Австрии. Роберт, прослужив 3 года в городском театре 
в Гамбурге, гастролирует по провинциальным городам Герма
нии и Австрии.
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В 1891 году Роберт отправляется в Италию для научной 
постановки голоса, пения и фехтования, за которое, принимая 
участие в турнирах в Венеции и Милане, удостоился серебря
ной и золотой медалей.1

В 1895 году братья Адельгейм начинают свою артистиче
скую карьеру в России и вот уже 5 лет гастролируют с выдаю
щимся и все возрастающим успехом. Посетив в это время Пе
тербург, Москву, Киев, Харьков, Нижний Новгород, Самару, 
Екатеринослав, Херсон и многие другие провинциальные горо
да России, они посетили Закаспийский, Туркестанский города и 
Сибирь (Томск, Красноярск, Иркутск).2

В европейской России и Сибири братьям Адельгейм были 
поднесены от публики 12 восторженных адресов.

Критик «Одесских новостей» пишет о Роберте Адельгейме: 
«К драме Чудова и ее герою я питаю особое пристрастие. Я 
смотрел в ней многих знаменитостей, но пальму первенства я 
отдаю Роберту Адельгейму» и т.д., кончая следующими слова
ми: «Наградой ему служили бесконечные восторженные вызо
вы, бурные, долго несмолкающие возгласы «браво» и общий 
порыв восторга, который охватил всю театральную залу сверху 
до низу».3

7 мая 1900 года братья Адельгейм прибыли в Пермь. Вот 
что читается о них в газетах. В настоящее время между драма
тическими деятелями отечественной сцены заняли очень вид
ное место трагики - братья Роберт и Рафаил Адельгейм, соста
вившие уже ранее себе известность за границей.

Первый гастрольный спектакль братьев Адельгейм в Перм
ском городском театре в воскресенье привлек много публики и 
увенчался блестящим художественным успехом. Популярная 
драма Гуцкова «Уриэль Акоста» была исполнена прекрасно.

Игра братьев Адельгейм настолько интересна, глубока и 
технически Образцова, что выступление их на наших подмост
ках является истинным праздником для провинции. Роберт иг
рает Акосту, Рафаил - старца Бен-Акибу. Игра талантливых 
братьев-артистов обращает на себя особое внимание; она выде
ляется своими высоко специальными качествами и является 
поучительным образцом; грим, костюм, мимика и пластика 
распоряжение голосовыми средствами, применение к обстанов
ке и условиям вообще данной сцены и зрительного зала, ан
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самбль - все это составляет предмет тщательных забот, любви и 
тонкой специализации гг. Адельгейм.

Если к этому прибавить и семейный сценический талант 
артистов, дающий возможность сосредоточения способностей, 
довольно ограниченный цикл избранных ими ролей почти ис
ключительно классического репертуара, - то станет понятно, 
почему гг. Адельгейм пользуются таким шумным успехом.

С другой стороны, было бы очень несправедливо припи
сать причину этого успеха исключительно высокой степени 
чисто внешнего технического совершенства игры артистов ис
кусству, так сказать, лишь скользящему по первому зрителю и 
не взбаламучивающему их.4

Было бы несправедливо отнести братьев Адельгейм к типу 
артистов вроде пресловутых мейнингенцев, берущих блеском 
внешних эффектов, безупречной верностью аксессуаров данной 
эпохи и т. д.

Нет, мы вынесли от игры братьев Адельгейм убеждение, 
утверждающее отсутствие у них «нутра», внутреннего огня! 
Холодным, непроникнутым, только внешне красивым исполне
нием нельзя достичь того воздействия «на всю поголовно пуб
лику», какое произвели третьего дня братья Адельгейм.

Рецензент отмечает отсутствие всякой искусственности в 
их игре, неуклонное стремление к реализму, к художественной 
простоте.5

Рецензент подчеркивает, что Роберт Адельгейм - Акоста - 
это целая гамма страданий человеческого духа, устремление 
высших, универсальных стремлений к истине, это ряд проявле
ний великого неугомонного ума и великого сердца, стихийно 
протестующих против затхлых условностей, узко
схоластических формул и догматов, против всего сковывающе
го прогрессивное движение человечества, против всего запру
живающего дорогу к идеалу.6

В ряде сцен пьесы: рассуждения о прозревшем, смехом во 
встречах с матерью и особенно в картине отречения в синагоге 
исполнитель возвышался до вдохновения, он подавлял зрителя 
мощью и искренностью своих душевных движений. Одним 
словом, скорбный образ мученика чистой идеи Акосты пред
ставлен г. Робертом Адельгеймом неотразимо.

52



Остановим, хотя бы кратко, наше внимание на голосе арти
ста. Этот голос по самой своей природе поражающей красоты, а 
регулирование его модуляции достойно удивления. Нельзя тот
час же не усмотреть в обладателе этого прекрасного и одно
значно обработанного вокального материала - певца- 
специалиста, даже не зная о нем того, что он Роберт Адельгейм, 
превосходно образованный певец, где участие Акосты довольно 
пассивно. Мы слышали его печальную речь, произнесенную 
подавленным, но необычайно прочувствованным, в душу про
никающим голосом, и не могли подозревать всей мощи послед
него.7

На первый же порыв в словах: «Сильва прав!» во втором 
акте невольно поразила слушателей, а в картине отречения, где 
громовой голос артиста положительно перекрывает безумные 
крики фанатичной толпы, удивление публики не знало предела. 
Здесь артист играл с потрясающей силой. Его вызывали так 
много и бурно, как наш театр уже давно не слышал такого 

„ 8«действа».
Великолепного Бен-Акибу, может быть лучшего из всех на 

русской сцене, мы увидели в лице Рафаила Адельгейма. Артист 
облюбовал эту роль, на которую наши артисты обращают так 
мало внимания и ведет ее бесподобно, как истинный художник. 
Более натуральным и типичным нельзя быть на сцене. Впечат
ление от этого великолепного исполнения получается громад
ное, что и доказывается тем горячим приемом, который весь 
театр оказал талантливому артисту. Стяжать огромный успех за 
выход в одном только акте и роли, в сущности, далеко не выиг
рышной, надо уметь, надо много сил и труда и дарования по- 

9 ложить на это.
Интересные, умные, талантливые и высокообразованные 

артисты перед нами в лице Адельгейм и смотрят на игру - ред
кое, очень редкое в провинции удовольствие. Несомненно, что 
и общая удача спектакля (Тихонов - де Сильва, г-жа Малинов
ская - Юдифь, г. Верховский - Манассе, г. Семенов-Самарский 
- Сантос, г. Мартынов - Рувич).

По свидетельству рецензента, народные сцены были также 
«отменно хороши» и живописны.

Второй гастролью артистов Адельгейм шла давно не шед
шая в Перми трагедия Шиллера «Разбойники». Роль Карла Мо
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ора исполнял Роберт, а Франца - Рафаил Адельгейм.10
Второй спектакль братьев Адельгейм (во вторник) также 

прошел с большим материальным и художественным успехом. 
В шиллеровских «Разбойниках» оба брата (Роберт - Карин, Ра
фаил - Франц Моор) произвели большое впечатление. В игре 
того и другого выдавались блестящие по драматической силе 
моменты.

Рецензент отмечает недостатки, присущие игре Роберта 
Адельгейма. Они заключаются в том, что игре Роберта Адель- 
гейма в роли героического Карла не чужда эффектация и дек
ламация в жестах, присущая преимущественно немецким акте
рам. Впрочем, сама пьеса для нынешнего времени (начало 
1900-х годов - В. С.), когда сцена стремится к решению жгучих 
текущих жизненных явлений, не производит уже на зрителя 
захватывающего впечатления и кажется многим в известной 
степени наивною.11

Прекрасно провел Роберт Адельгейм сцены с отцом в обе
их последних картинах и с братом-преступником. Рафаилу 
Адельгейму лучше всего удались сцены с Германом и в осо
бенности рассказ сна старому слуге. Финал «Разбойников» в 
постановке братьев Адельгейм для русской публики был но
вым. У нас Франц, настигнутый в замке разбойниками, вешает
ся. А в исполнении наших талантливых гастролеров Швейцеру 
удается исполнить приказ-мольбу Карла: доставить ему Франца 
живьем. По решению шайки его бросают на голодную смерть в 
подполье той самой башни, где томится по милости Франца 
несчастный Моор-отец. Братья Адельгейм играют без помощи 
суфлера, это очень содействовало успеху их игры.

Братья усвоили взаимозаменяемость ролей. Сегодня 
(т. е. 11 мая 1900 года) Адельгеймы ставят Гамлета. Роберт 
Адельгейм играет Гамлета, Рафаил - тень отца, а затем наобо
рот.12

Роберт Адельгейм представил пермской публике в высшей 
степени интересного Кина. Конечно, сама роль чрезвычайно 
благодарная, симпатичная и эффектная, но успех в ней в боль
шей мере обуславливается интеллектом исполнителя. Понятно, 
что такому интеллигентному актеру, как Роберт Адельгейм, 
удается в Кине оттенить не только остроумного, доброго, сме
лого и скромного, несмотря на свою признанную гениальность, 

54



артиста, но и общественного человека. Признаков же обыкно
венного грубоватого бравера в его исполнении совсем нет. Ро
берт Адельгейм положительно блестяще играет Кина; у него 
равномерно хороши не только так называемые сами по себе го
ворящие сцены, в которых большинству актеров не трудно 
срывать аплодисменты из наименее аффектированных и в 
обычном исполнении мало заметных. Объяснение с принцем 
Уэльским в уборной с Еленой, коротенькая сцена с Соломоном 
в первом акте.

А какой задушевностью и светлым умом веяло от беседы 
Кина с Анной Демби. Что касается сцены в таверне с Мьюилом, 
то талантливый артист довел интерес к ней зрителя до крайних 
пределов. Финал пьесы был покрыт громом аплодисментов. 
Рецензент не согласен с этой коварной для Мьюила сценой: ар
тист слишком долго торжествует, уничтожая бесчестного лорда 
с какою-то невыносимой жестокостью. По его мнению, было 
бы натуральнее для благородного Кина скорее прикончить с 
этим. Однако отрицать, что здесь талантливый артист дает за
мечательный образчик сценической техники - невозможно.

Венцом игры Роберта Адельгейма была сцена наступления 
Кина. Смотря на эту глубоко трагическую игру, каким-то 
смешным, нелепым представляется с чьей-то легкой руки пу
щенное замечание, что у Адельгейма «мало темперамента». Че
ловек производит колоссальное впечатление, нервность его 
просто ключом бьет и вдруг все это происходит без темпера
мента. Не абсурд ли это?

Успех г. Адельгейма в «Кине» был огромный, публика вы
зывала артиста и в антракте, и после спектакля бесчисленное 
число раз. Рецензент большое значение для успеха постановки 
спектакля придает ансамблю постановки ее в целом. «Нужно 
отдать, - продолжает он, — полную справедливость всем арти
стам труппы; без их талантливого и добросовестного участия, 
без такого соответствия каждого своему назначению, полу
чающийся капитальный успех спектаклей вообще с Адельгей- 
мами был бы немыслим».13

Но эта заслуга в то же время и самих почтенных гастроле
ров. Они по обычной гастролерской практике играют отнюдь не 
для себя, не для сугубого видения своих ролей, а стремятся к 
тому, чтобы все были хороши, поскольку играют в солидных 
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труппах. А ведь обыкновенно гастролеры - и наши, да и загра
ничные - окружают себя из рук плохими силами. И только та
кое отношение к делу, какое проявляют братья Адельгейм, 
можно назвать истинным служением искусству.

Были в этом спектакле фигуры, лица, артисты с данными - 
и вот вся пьеса была видна, а не только один Кин.

Талантливый Роберт Адельгейм, несмотря на неизбежные 
условности и приподнятый декламационный тон, воплотил ца
ря Эдипа (в трагедии «Царь Эдип») так ярко, жизненно, создал 
такой истинно трагический образ, что зрители были подавле
ны.14

Артист провел свои сцены с Тиресием (г. Рафаил Адель
гейм). Голос артиста в местах, где постепенно раскрывается 
беспощадная, тщетно отрепетированная Эдипом истина, наво
дят панический ужас, надрывая душу. Словом, Роберт Адель
гейм явил себя здесь настоящим трагиком и блестяще преодо
лел все трудности своей ответственнейшей роли.

Долго не прерывающаяся буря аплодисментов была награ
дой талантливому исполнителю; добросовестный труд, опыт
ность и умелость остальных артистов заслуживают также пол
ного одобрения.15

После «Царя Эдипа» на сцене Пермского театра шла коме
дия А.В. Сухово-Кобылина «Свадьба Кречинского», очень раз
веселившая публику после тяжелого впечатления от «Эдипа». 
При анализе ее рецензент отдал полную дань уважения как 
симпатичному дарованию и завидному сценическому опыту, 
так и прекрасной школе игры г. Левицкого, столько блиста
тельно подтвердившихся в исполнении им роли Кречинского.

Если нельзя назвать блестящим в целом исполнение «Фау
ста», то все-таки многое в нем было на высоте эстетических 
требований. Чрезвычайно трудную роль Мефистофеля играл 
Рафаил Адельгейм, с присущей ему оригинальностью замысла 
и тонкою техническою отделкою.

Сарказм, презрение и издевательство над родом человече
ским у артиста серьезны, строго осмысленны. Роберт Адель
гейм производит в Мефистофеле сильное и вполне художест
венное впечатление. Одной из лучших рецензент считал сцену 
Мефистофеля с учеником Фауста, в особенности последнего. В 
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роли ученика Мефистофеля Роберт Адельгейм был бесподобно 
хорош.

Разнохарактерное дарование артиста, так интересно испол
нившего эту крошечную эпизодическую рольку после сыграв
шего искания Эдипа, особенно приятно поразило публику. Ар
тист был неузнаваем. Тут оба брата были истинными артиста
ми. Песенка Мефистофеля о благе министра вызвала бурю ап
лодисментов и артиста по оперному заставили бисировать. Ро
берт Адельгейм исполнил французские и испанские романсы в 
спектакле г. Ге «Казнь».

«С огромным и редким удовольствием провела многочис
ленная публика воскресный вечер в городском театре», - писал 
рецензент газеты «Пермские губернские ведомости.16 Шла но
вая драма г. Ге «Казнь». Центральное лицо в ней представила 
певица Кэти (Катерина Павловна Фролова) - прекрасных 
свойств девушка возвышенной и сильной души, загубленная 
старым развратником Глушариным, человеком высшего круга. 
Последний вводит в этот мирок бесшабашного разгула своего 
племянника Викентия Львовича: он обладатель 12 миллионов, 
идеальнейшая личность и совершенно безвольный и несчаст
ный эпилептик, невыразимо страдающий от бесконечного зла, 
творимого людьми людям.

На высоте помыслов и стремлений, по духовной сути своей 
Катя и миллионер - родные люди и сближение между ними со
вершается быстро. Викентий видит в певичках горе, так непо
средственно ложившееся и смеющееся в угоду пошлой толпе, 
это не жизнь, а казнь, это приготовление к казни.

Глушарин хочет женить Викентия на своей дальней родст
веннице и вместе с нею и ее маменькой прикарманить ее мил
лионы. Хотя барышня называет это подлостью, она любит Ви
кентия ради его самого и себя, конечно, а не из-за его денег.

Несчастного богача эти господа изводят так бесчеловечно, 
что взвыл бы и нормальный, сильный человек. Глушарин гнет 
дело к опеке над племянником и доводит это до благополучно
го конца, когда последний уже собирается идти венчаться с Кэ
ти (она появляется из другой комнаты уже в подвенечном пла
тье).

Эта женитьба, разумеется, расстраивается и не столько 
вследствие угроз старого родственника, сколько из-за велико
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душного, полного негодования против пошлого общества, отка
за Кэти в горячей, страдальческой и огромном общественном 
смысле проникнутой тираде, отчитывает своего обольстителя и 
барышню, навязанную Викентию невесту.

Вообще Кэти представляет олицетворенный протест про
тив пошлой, безнравственной публики, губящей несчастных 
женщин и мнящей себя почему-то неизмеримо чище и выше их. 
И последний тост Кэти - на погубленную женскую честь.

В пьесе много хороших слов.
Третье, очень идеализированное лицо в ней - Годда, ис

панско-французский певец и танцор, товарищ Кэти по подмост
кам и страстный с самыми серьезными и жесткими намерения
ми обольститель ее. Годда делает Кэти предложение и клянется 
сделать ее счастливою, а стоящему между ними и глубоко по
нявшему и сожалеющему Кэти Викентию он грозит смертью, 
если тот завтра же не женится на ней.

У испанца происходят стычки с бесчестным Глушариным, 
которого он презирает всей душой и гнусности которого он 
изобличает со всем пылом честной души.

Тост Годды за русских женщин, лучших по сердцу женщин 
во всем мире, кончается трагично. Викентий не выносит ударов 
и преследований дядюшки и наносимых им Кэти беспощадных 
оскорблений и умирает от разрыва сердца. Остальные эпизоди
ческие лица: Фролов - дядя Кэти, провинившийся тачник, по
терянный человек.

Глушарин говорит требующему удовлетворения Годде, что 
пришлет к нему лакея и тот надает ему пощечин. Это не меша
ет, однако, казни быть в высшей степени интересною, сценич
ною и эффективною для зрителя мозаикой. Она поддержана 
умелою и далеко не бездарною рукою, в частностях оригиналь
на и в общем связна.

Тип Годды - совсем новый на сцене и выписана эта роль с 
отменной наблюдательностью. Но главный и шумный успех 
пьесы решило исполнение. Героем спектакля был Роберт 
Адельгейм17 в роли Годды. Его исполнение выше всяких по
хвал. В нем на этот раз так поразительно счастливо сочетались 
самые редкие и специальные качества, что представить себе 
другого такого исполнителя невозможно.
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Страсть, нежность (сцена чтения Тодда письма от его ма
тери, успокоение Кэти: плачь, плачь... Со слезами все горе вы
текало...), превосходное пение, ум, глубина чувства - все это в 
исполнении Роберта Адельгейма было так гармонично, жиз
ненно и удивительно изящно, что артист совершенно забывался 
зрителями. Был только живой, в самой жизни действующий че
ловек. Обаятельный актер, право, только так и можно назвать 
г. Роберта Адельгейма.

Пением он окончательно покорил пермяков.18 Он пел пре
красно: пел Тореадора из Кармен, французские шансонетки, 
цыганские и русские романсы, пел так искусно, с такою экс
прессией и чувством, что публика покоя не давала ему, неисто
во требуя еще и еще «bis». Артист имел такой успех, какой ред
ко выпадает на долю крупных артистов.

Не отстал от брата и Рафаил Адельгейм, олицетворяющий 
Викентия Львовича поистине мастерски. Только замечательная 
мимика артиста при скудости слов в самой роли могла сделать 
это лицо столь притягательным и, безусловно, жизненным.

Нельзя также быть очень и очень довольным игрою та
лантливой и отличающейся неподдельным чувством Штейдель 
- Кэти.

Прекрасно исполнили роли: г-жа Малиновская - француз
ской певички и г-жа Князева - русской, г. Беликович - Фроло
ва, г. Тихонов - Глушарина и др.

Обобщая все вышесказанное, рецензент писал: «Пусть 
«Казнь» не крупная вещь, а «мозаичная», но при данных усло
виях она смотрится с громадным и не подогретым интересом, 
дает массу ощущений, и право же, бы стоило публике просить 
труппу, обеспечив сбор, поставить пьесу еще раз».19

«Сегодня, - писала газета «Пермские губернские ведомо
сти», - в бенефис талантливого Рафаила Адельгейма идет нико
гда еще не ставившаяся в Перми драма Шекспира «Шейлок» с 
бенефициантом в главной роли.

Талантливый артист был встречен единодушно и долго не 
смолкавшими аплодисментами, а в последнем антракте 
г. Рафаилу Адельгейму был поднесен изящный и ценный пода
рок. Для воспроизведения шекспировского Шейлока у артиста, 
разумеется, оказались налицо выдающиеся и особенно подхо
дящие данные. Глубокое изучение изображаемого лица, психи
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ки и исторических, так называемых чувствований истинно
непримиримого сурового сына гонимого племени, фактически 
преданного старым, нетронутым временем заветам, как и чисто 
внешние черты венецианского купца переданы артистом безу
пречно верно, местами с удивительно тонкою разработкою ри
сунка.

Надо обладать крупным артистическим багажом и выдаю
щимся трудолюбием, чтобы воплотить такого интересного и 
художественно рельефного Шейлока, какого дал г. Рафаил 
Адельгейм».20

Выше остального его исполнение во всем первом акте с 
Антонио и Бассанио. Тут превосходно и в самых превосходных 
чертах набросан артистом портрет Шейлока. Переговоры его с 
Антонио, своим оскорбителем, дышали самой жгучей, никогда 
не забываемой обидой, такой неумолимой жаждой мщения и 
вместе деланным и издевательским смирением, в хохоте его 
звучали такие слезы, что зрителю становилось жутко и тяжело, 
и вместе с тем и жалость возбуждало это несчастное, напрасно 
безгранично страдающее человеческое чувство.

Великолепно прошла затем сцена дикой радости Шейлока 
при вести о гибели судов Антонио и предвкушения бесчеловеч
ной его расплаты с последним по векселю.

Огромное впечатление произвела последняя картина суда 
(лучшая и по ансамблю), хотя подъем сил артиста был уже не 
тот и истинное переживание чувствовалось слабо.

Совершенным сюрпризом для публики явился выход Ро
берта Адельгейма в маленькой роли слепого древнего старика 
Гоббо, отца лакея Шейлока.21 Артиста никто не узнал. Его пре
красное исполнение даже этой мелочи доставило зрителям 
свою долю большого эстетического удовольствия.

Бенефис уполномоченной товарищества артистов З.А. Ма
линовской увенчался замечательным успехом. Известная пьеса 
В. Сарду «Мадам Сан-Жен» прошла с большим успехом. Ма
линовская играла в ней прачку и играла прекрасно «с анонсом», 
артистически выразительно.

Вообще удачнее прошла в этом сезоне «Мадам Сан-Жен», 
так как подобного автора у нас в Перми не бывало. Наполеон в 
изображении Рафаила Адельгейма, разумеется, не мог не воз
будить сильного интереса публики. Очень подходящий для 
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этой роли по своим внешним данным, властный, порывистый, с 
быстро отражающим самые разнообразные настроения лицом, 
и вообще богатой мимикой, г. Рафаил Адельгейм очень импо
нировал зрителю.

Сцены между императором и героиней были безукориз
ненно исполнены Левицким, исполнявшим роль Лефевра, Бе- 
ликович играл Фуше, Шумова - Нейпперга.

«В первом антракте, - отмечал рецензент, - на долю нашей 
публики выпало редкое наслаждение. Мы так называем чтение 
г. Роберта Адельгейм. Блестящее мастерство артиста, его глу
боко выразительное лицо — все это действовало неотразимо, 
создавало в воображении ряд реальных образов и картин, шеве
лило лучшие струны души. У публики возникло представление 
- какой прекрасный артист прочитал Никитинского «Хозяина», 
а затем на «bis» «На смерть Пушкина» Лермонтова и «Уми
рающая мать» Апухтина.

Артист-чтец был предметом бурных оваций, вызовов и 
криков «браво», просто конца не было.

«Сегодня состоится бенефис талантливого Роберта Адель
гейма, завоевавшего у нашей публики, - писал рецензент, - в 
самое быстрое время блестящий успех. Смело можно сказать, 
что его превосходною игрою пермяки наслаждаются. Бенефи
циант выступает в «Отелло». И можно себе представить, как 
много интереса сулит его исполнение, да и весь спектакль, об
ставленный лучшими силами и в котором исполнителем роли 
Яго мы увидим такого талантливого артиста, как Рафаил Адель
гейм».

Гастроли талантливых братьев-артистов Адельгейм, успех 
которых блестяще закончился последними двумя спектаклями в 
воскресенье и понедельник. Первым шел бенефис Роберта 
Адельгейма, выступившего в роли Отелло. Публика, заполо
нившая театр, сумела достойно оценить выдающуюся деятель
ность прогрессивного артиста. Роберту Адельгейм были подне
сены венок, ценная булавка, прелестный, довольно большой 
грот из уральского минерала и букет из живых цветов. В тече
ние всего вечера бенефициант был предметом восторженных 
оваций, и вообще ему был оказан самый завидный прием. 22

Переходя к исполнению Робертом Адельгеймом многооб
разной роли Отелло, следует отметить, что оно было полно жи
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вого интереса. К воспроизведению на сцене доминирующих 
шекспировских типов зритель подходит с нешуточными требо
ваниями: у него выработан более или менее широкий критерий, 
потому что он видит этих исполнителей много, а Шекспир не
объятен и что не исполнитель - разумеется значительный - то 
новое толкование. В шекспировских ролях одна-другая фраза 
могут решить судьбу исполнения, причем одни черты у иного 
артиста являются возобновляющими, у другого получают рель
сы другие.

В исполнении роли Отелло г. Роберт Адельгейм с особен
ною силою доказал нам, что он - артист с чрезвычайно откры
тым и гибким талантом и с несомненною и крупною художест
венной индивидуальностью. Отелло-Адельгейм никого не по
вторяет, сколько мы знаем, а мы видели в этой роли корифеев 
русской и западной сцены. Мы видим у артиста прежде всего 
замечательную оценку своих сил и, безусловно, добросовестное 
соображение с ними.23 Его Отелло не поражает стихийностью, 
ужасающей безудержностью, «клокочущим вулканом стра
стей». Внешне проявить эти особенности, «подавленность» 
ими, разумеется, Адельгейм мог бы, но тогда он не был бы тем, 
что он есть, не был бы артистом-художником, для которого ис
тинные интересы искусства выше и дороже всяких успехов 
толпы.

Положительные достоинства исполнения г. Адельгеймом 
слишком хороши и их слишком много, чтобы нельзя было при
мирить их с некоторым отсутствием внешней мощи, чтобы они 
мешали цельности, законченности воплощаемого им образа 
мавра.

Шаг за шагом, строжайше следя за игрою артиста, можно 
только восхищаться его удивительною обдуманностью, тон
чайшими, поистине мастерскими нюансами, безупречной вы
держкою характера, самым серьезным пониманием своих по
ложений.

Особый дар артиста - его дивный голос - этот настоящий 
вокальный арсенал помогает ему стоять выше сравнений даже с 
крупнейшими исполнителями. Этот голос делает неотразимо 
действующими страдания благородного мавра и придает уди
вительную нежность его чувству к Дездемоне. Любовь и стра-
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дания сильной, могучей натуры - это основные элементы в игре 
Роберта Адельгейма в «Отелло».

Начать со сцены перед сенатом. У Фроста необычайно 
просто без тени общей у многих исполнителей лукавства, чисто 
мужского тщеславия и вместе чрезвычайно трогательно звучит 
рассказ о том, как Дездемона слушала его скорбную повесть и, 
как главное, просила его повторить ее.24

«Мы бы написали очень много, - продолжает свои рассуж
дения рецензент, - если бы стали указывать на все богатые сце
ны артиста - их много и все они стоят между собою по красоте 
искреннего чувства и художественному блеску!»

Характеризуя поведение Отелло, Роберт Адельгейм пока
зывает необычайно тонкую игру чувств актера. «Как последо
вательно и натурально развивается у артиста, - пишет рецен
зент, - чувство ревности, как богата оттенками роковая борьба 
чувств бурного, но умного и беззаветно любящего мавра, ни 
одного скачка, ни одного отступления от основы характера, от 
строго логической связи его собственного поведения с положе- 

25 ниями окружающих».
«Мне твой платок слишком мал», - говорит жене Мавр, 

уже охваченный чудовищем с зелеными глазами. Он охвачен 
затаенно-мрачным настроением, тон артиста не выразителен 
здесь, а Дездемона становится сразу в тупик и только искренне, 
ничего еще не соображая, грустит о нездоровье Мавра.

Таким же реализмом и глубоким смыслом дышат его сло
ва, когда в ответ на ее просьбу о Кассио, он просит ее об одол
жении уйти, ему надо работать.

Сцены Отелло с Яго (г. Рафаил Адельгейм) сплошной cher- 
donevre (шедевр)...

Мгновенные, точно молнии прорезающие мрак ночи и 
приневалиемые переходы к трезвому обсуждению явлений, ко
роткие, глухие без снов стоны, подобные рычанью, великолеп
ная мимическая работа, верная передача потрясающих сердеч
ных ощущений и вообще крайних форм психоза - все это в игре 
Роберта Адельгейма заслуживает самого глубокого внимания и 
составляет предмет огромного незаурядно даваемого сценою 
эстетического наслаждения. Все это могуче подымает зрителя. 
Прекрасный грим, верность и роскошь внешних аксессуаров 
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дополнили чудесно созданный г. Робертом Адельгеймом образ 
Отелло.

В последней картине ужасной расправы с Дездемоною, в 
бешеном нападении на Яго артист играл с огромною нервною 
силою, в публике слышались крики ужаса.. .2б

Рафаил Адельгейм с выдающимся успехом исполнял роль 
Яго - в этом нельзя было сомневаться. И действительно публи
ка относилась к его исполнению с неослабевающим интересом, 
но мы лично вынесли впечатление, что роль Яго в репертуаре 
этого высокоразвитого артиста по духу несимпатична ему, она 
не по характеру его дарования. Чересчур выпукло у него, ярко 
подчеркнуты коварство и всякие хитросплетения, а при успехе 
их - какое-то демоническое злорадство Яго.27

У него прекрасно шли паузированные, мимически воспо- 
собляемые сцены с Отелло, где он, заронив яд в душу Мавра, то 
и дело отступает... Эта темная, мастерская игра была очень хо
роша.

Г-жа Шпейдель - весьма подходящая Дездемона, а г-жа 
Волховская - Эмилия (артистка сильно выдвинула свою един
ственную финальную сцену с Мавром и произвела глубокое 
впечатление).

«Публика, - отмечает рецензент, - братьев Адельгейм при-
28нимала горячо и единодушно».

Он подчеркивает, что в понедельник наши театралы про
щались с братьями Адельгейм, которых они так искренне по
любили, благодаря которым наша публика буквально жила 
нынче в театре, жила интересами высшего мира, мыслями и 
чувствами, вложенными в произведения величайших авторов. 
Это был настоящий триумф настоящих гастролеров.29

В повторенной «Казни», которая оказалась гвоздем сезона, 
оба брата были на высоте своей задачи; это был братский арти
стический турнир, на котором оба брата - борца и художника - 
были увенчаны лаврами и им были устроены бурные овации 
всем театром. Молодежь и другая публика оставались на про
должительное время после спектакля и вызывали талантливых 
братьев «до изнеможения» без одышки. Глубокие и искренние 
сожаления раздавались в публике, многие высказывали поже
лание о том, чтобы братья остались в Перми еще на некоторое 
время. По свидетельству рецензента газеты «Пермские губерн
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ские ведомости», редко в Перми к кому из артистов публика так 
сильно привязывалась как к братьям Адельгейм.30

Однако жесткий график гастролей не позволил им остаться 
в Перми на дополнительное время. И по свидетельству газеты 
«Пермские губернские ведомости», они выехали по железной 
дороге в Тюмень, где с их участием оставшееся товарищество 
артистов во главе с З.А. Малиновской даст несколько спектак
лей.31

Если корреспондент «Пермских губернских ведомостей» 
очень высоко оценивал сценическое мастерство Рафаила 
Адельгейма, то Александра Бруштейн, которая многократно 
видела его в годы своей молодости в начале XX века, находит в 
его сценической деятельности довольно значительное количе
ство недостатков. «Рафаил Адельгейм, - вспоминает она, - 
очень отличается от своего брата. Он не был так картинно кра
сив, да и не играл красавцев. В противоположность своему бра
ту Роберту, Рафаил Адельгейм имел не очень приятный голос, 
резковатый, в особенности в нижнем и среднем регистре. Не 
имел он и темперамента своего брата. Ему была свойственна 
рассудочность, всякая его роль была продумана насквозь во 
всех деталях».32 Лучшими его ролями были Бен-Акиба в «Ури
эле Акосте», Франц Моор, Яго, Шейлок и др.

Яго у Рафаила Адельгейма был задуман и игран не так, как 
его играли почти все провинциальные актеры того времени. 
Обычный провинциальный Яго тогдашних театров был такой 
назойливо-навязчиво неприкрытый злодей, что зритель разга
дывал его с первой же сцены. Оставалось непонятным, почему 
все остальные персонажи пьесы так слепы и ребячески наивны, 
что не замечают Ягова коварства?

Рафаил Адельгейм играл Яго солдатом, прямым до грубо
сти, рубакой и рубахой-парнем. Именно потому все его наветы 
на Дездемону приобретают для Отелло особую достоверность и 
убедительность. Уж если это видит Яго - неискушенный, про
стой сердцем солдат, то значит, это так и есть! Яго слишком 
прост и груб, чтобы придумывать такие тонкие и хитрые обви
нения.

Этот, несомненно, интересный, замысел Рафаил Адельгейм 
выдерживал не во всей роли; минутами, хотя, правда, нечасто, 
он вдруг начинал играть Яго стопроцентным злодеем со злоб
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ным сверканием умных глаз и нарочитой «злодейской» дикци
ей.

«До сих пор помню, — пишет А. Бруштейн, - как в своем 
монологе о том, почему Яго ненавидит Отелло, Рафаил Адель
гейм говорил:

- Гов-ворят, что Мавр
Хоз-з-зяйничал в моей опоч-ч-чивальне!..
В этом месте мне всегда приходил на память рассказ одной 

знакомой, помнившей приезд в Россию мейнингенцев. По ее 
словам, в сцене заговора в «Юлии Цезаре» Шекспира всегда 
заговорщики, расходясь, произносили слова: Гуте нахт, Касси- 
ус!» (Спокойной ночи, Кассий!). Они так напирали на три бук
вы «с» в слове Кассиус, что получалось впечатление зловещего 
свиста, зловещего и злодейского. Очевидно, что на этих же 
дрожжах выросли и словесно-буквенные упражнения Рафаила 
Адельгейма в роли Яго».

В «Разбойниках» Шиллера Рафаил Адельгейм отступал от 
общепринятой - в особенности в провинции - традиции. Его 
Франц Моор не только не был горбат, но и вообще не был 
внешне уродлив. У него было обыкновенное человеческое ли
цо, очень бледное, умные, проницательные глаза, крепко сжа
тые губы.

В сценах, где Франц лицемерит, Адельгейм делал это не 
грубо, наоборот, очень сдержанно - потому правдоподобно.

«Братья Адельгеймы, - продолжает А. Бруштейн, - играли 
пьесу «Разбойники» в неопубликованной редкой редакции са
мого Шиллера, с вводными кусками и даже сценами. Велико
лепно играл Рафаил Адельгейм ночную сцену, где Франца сво
дят с ума угрызения совести и страх перед возмездием. В этой 
сцене Рафаил Адельгейм, не прибегая к крику (что было вооб
ще слабостью обоих братьев), создал впечатление такого ужаса, 
что буквально цепенел зрительный зал».

«Лучшей ролью Рафаила Адельгейма, - вспоминает 
А. Бруштейн, - был Бен-Акиба в пьесе «Уриэль Акоста». Он 
играл Акибу очень старым, физически дряхлым, но не выжи
вающим из ума, не готовым уже выпустить из рук то, что было 
высшей ценностью всей его долгой жизни.

Акиба - Рафаил Адельгейм - был древний старец (грим 
его, как во всех ролях, был превосходен), но душа его не согну
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лась, а ум не одряхлел. От своего возраста, от глубокой много
опытности Акиба говорил с Акостой более мягко и милостиво, 
чем говорили с ним де Сантос и другие раввины, - он столько 
их видел, этих еретиков! Они ничего не добились! Он даже по
смеивался над иными высказываниями Акосты - он столько их 
слышал в своей жизни! И ничего ведь они не изменили! Но при 
всем этом в Акибе - Адельгейме чувствовалось железное упор
ство фанатика и было это упорство не меньшим, а, пожалуй, 
большим, чем у де Сантоса.

В такие моменты дряхлый, шамкающий, старчески покаш
ливающий Акиба - Адельгейм распрямлялся, голос его креп, 
словно помолодев, звучал металлом непримиримости, слепой 
нетерпимости. Маленькая роль Акибы в исполнении Рафаила 
Адельгейма вырастала в большую, важную роль. Акиба проти
востоял Акосте страшнее, непреодолимее, чем де Сантос, ван 
дер Эмбден и другие».33

Субъективно А. Бруштейн считала, что совершенной не
удачей была попытка братьев Адельгеймов играть роли в коме
дии Н.В. Гоголя «Ревизор». По ее мнению, Роберт Адельгейм 
был лишен того, что составляет существо Хлестакова - легко
сти вообще и в частности «легкости в мыслях необыкновен
ной». В роли Хлестакова он и внешне казался тяжелым, призе
мистым, слишком плотным и был до горести лишен чувства 
юмора. «Точно так же мне никогда не приходилось видеть та
кого тяжеловесного Городничего, как Рафаил Адельгейм», - 
продолжает она.34 Она утверждает, что его Городничий никогда 
не вызывал смеха, он был утомительно скучен. Причину этого 
Александра Яковлевна видела в том, что братья Адельгейм, ви
димо, отнеслись к этим ролям с той же серьезностью, что и к 
другим своим созданиям, но этого оказалось мало. Она образно 
уничтожает братьев-артистов. «В бессмертной комедии Гоголя 
оба трагика выглядели заблудившимися туристами, севшими не 
на тот поезд и приехавшими вместо похорон на свадьбу».35

Характерным для необыкновенной старательности, с какой 
Адельгеймы работали над своими ролями, для скрупулезной 
точности, с какой они относились к произносимому тексту и 
авторским ремаркам, является следующий мелкий случай.

В одной из рецензий о «Ревизоре» Роберта Адельгейма уп
рекнули за то, что в ожидании, пока принесут обед, он якобы 
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насвистывал шансонетку. На это Роберт Адельгейм ответил 
письмом в редакцию одной из петербургских газет: в нем он 
признавал свою вину лишь в том, что по своему неумению сви
стеть нарушает гоголевскую ремарку - он не насвистывает, а 
напевает с закрытым ртом. В остальном же он свято придержи
вается гоголевской ремарки: (Насвистывает сначала из «Робер
та», потом «Не шей ты мне, матушка», а наконец ни се ни то). 
Он, Роберт Адельгейм, играя Хлестакова, тоже напевает сперва 
из «Роберта», потом «Не шей ты мне, матушка», а наконец ни 
се ни то.36

Всегда неудачной казалась А. Бруштейн игра Рафаила 
Адельгейма в «Кручине» Шпажинского. Герой «Кручины» Не- 
дыхляев был, видимо, уступной духу времени, требовавшему 
нервности, истеричности, неврастеничности, психастеничности
- всего того, чего так много было у буржуазии, переживавшей 
свой закат. Но у Адельгеймов этого не было и в помине. Рафаил 
Адельгейм был для этой большой роли слишком явно здоров и 
крепок. Роль Недыхляева он играл однотонно, уныло, не умея 
найти в себе, в своей здоровой психике нужных, созвучных ро
ли струн.

Он чудачествовал, пел петухом, закатывал истерики и впа
дал в эпилептические припадки - что было неприятно видеть. В 
болезнь изображаемого персонажа не верилось, образа человека 
с обнаженной нервной системой, с интуицией, обостренной па
тологическим состоянием, не получалось.

Александра Яковлевна оговаривается, что это ее личное 
37 впечатление.

Сам Рафаил Адельгейм считал роль Недыхляева одной из 
лучших своих ролей, ставил ее в свои бенефисы и имел в ней у 
публики успех, хотя и далеко не такой горячий и единодушный, 
как в классических ролях.

Братья Адельгеймы всю свою творческую жизнь гастроли
ровали по России. Чего они этим добивались? Отвечая на этот 
вопрос, А.Я. Бруштейн отвечала: «Если бы Адельгеймы не га
стролировали, а играли в театрах оседло, они понемногу расте
ряли бы свой классический репертуар. Он растворился бы в том 
пестром репертуаре, в котором они вынуждены были бы играть,
- и братья оказались бы, вероятно, в конце концов, обыкновен
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ными талантливыми актерами, любимыми и почитаемыми в 
провинциальном масштабе».38

Одной из таких бесчисленных поездок была гастрольная 
поездка братьев в Пермь в мае 1900 года, о которой мы уже го
ворили выше.

Примечания

1. ПГВ. 1900. 5 мая. №97.
2. Там же.
3. ПГВ. 1900. 7 мая. №97.
4. ПГВ. 1900. 9 мая. № 99.
5. Там же.
6. Там же.
7. Там же.
8. Там же.
9. Там же.
10. Там же.
11. ПГВ. 1900. 11 мая. № 100.
12. Там же.
13. ПГВ. 1900. 16 мая. № 104.
14. ПГВ. 1900. 20 мая. № 107.
15. ПГВ. 1900.21 мая. № 108.
16. ПГВ. 1900. 23 мая. № 109.
17. Там же.
18. Там же.
19. Там же.
20. ПГВ. 1900. 25 мая. № 111.
21. ПГВ. 1900. 28 мая. № 113.
22. ПГВ. 1900. 31 мая. № 114.
23. Там же.
24. Там же.
25. Там же.
26. Там же.
27. Там же.
28. Там же.
29. Там же.
30. Там же.
31. ПГВ. 1900. 1 июня. № 115.
32. Бруштейн А. Страницы прошлого. М.: Советский писатель, 

1956. С. 228.
33. Там же. С. 230.
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34. Там же.
35. Там же.
36. Там же. С. 231.
37. Там же.
38. Там же. С. 232-233.
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ГЛАВА V

ГАСТРОЛИ А.А. ЯБЛОЧКИНОЙ 
В ПЕРМСКОМ ТЕАТРЕ

Александра Александровна Яблочкина (1866-1964 гг.) од
на из самых долгоживущих драматических актрис ХІХ-ХХ вв. 
Ее предки в течение нескольких поколений ХѴІП-ХІХ вв. были 
артистами. В своих мемуарах она довольно подробно рассказы
вает об этом.1 Сценическим искусством А.А. Яблочкина зани
малась с Г.Н. Федотовой и с отцом Александром Александро
вичем.

Впервые Яблочкина выступила на сцене в шестилетнем 
возрасте в роли Пети в драме «Испорченная жизнь» Чернышева 
в г. Тифлисе.

Под руководством отца она исполнила роль Катарины в 
«Укрощении строптивой» Шекспира. Она писала, что исполни
ла эти роли в 1885 году в Тифлисском театре русской драмы.

В 1886-1888 гг. А.А. Яблочкина - актриса московского те
атра Корша. Здесь она сыграла одну из лучших своих ролей - 
Софью в «Горе от ума» А.С. Грибоедова. В 1888 году дебюти
ровала в Московском Малом театре в роли Софьи и работала в 
этом театре до конца своей жизни. Выступала вместе с велики
ми мастерами русской сцены - М.Н. Ермоловой, О.О. Са
довской, А.И. Южиным и др.

Высокий вкус, исключительное внимание к чистоте рус
ской речи, строгая этическая требовательность к себе и окру
жающим отличали А.А. Яблочкину как художника и человека. 
Она обладала тонким комедийным мастерством, грацией, отто
ченностью жеста, движений, безукоризненно носила сцениче
ский костюм.2 Все эти качества драматической актрисы 
А.А. Яблочкина проявила в период гастрольных поездок в 
Пермь в 1902 и 1903 гг.

Губернская газета «Пермские губернские ведомости» 
9 июня 1902 года сообщила о том, что сегодня поездом желез
ной дороги в Пермь прибыла на гастроли труппа артистов Ма
лого московского театра под управлением А.П. Щепкиной и 

71



сегодня же состоится первый гастрольный спектакль, идет ко
медия А.Н. Островского «Бешеные деньги».

Газета информирует своих читателей о том, что труппа 
возвращается из турне по Сибири и она только что дала проез
дом в Екатеринбурге три спектакля. Как видно из местных га
зет, гастролеры повсюду пользовались выдающимся успехом. 
Газета «Урал» писала о том, что труппа положительно очарова
ла екатеринбуржцев прекрасной игрой и удивительным ан
самблем.

О том, насколько сильны были впечатления, свидетельст
вует тот факт, что рецензент, очевидно, «хватая через край», 
находил, что Дальский, тоже известный артист Петербургского 
Императорского театра, игравший в прошлый зимний сезон в 
Екатеринбурге, не годился бы даже для выходных ролей в этой 
труппе. Особенно сильно он восторгался игрой Падарина и 
Яковлева. Это не удивительно, так как и в Москве эти артисты 
пользуются большим, вполне заслуженным успехом?

После первого спектакля губернская официальная газета 
выступила со статьей, которая содержала обстоятельную оцен
ку постановки гастролерами пьесы А.Н. Островского «Бешеные 
деньги». Труппа Московского Малого театра поставила пьесу 
А.Н. Островского хорошо и интересно. Газета особо подчерки
вает качественную сторону постановки пьесы А.Н. Остров
ского. Она писала о том, что едва ли менее важен вопрос не 
только, что играют, но и как играют. Повышенные качества ис
полнения доставляют все новые и новые наслаждения. «Несо
мненно, - замечает рецензент, - что наши московские гости 
умело выдвинули красоты столь, казалось бы, заигранных «Бе
шеных денег».4 Труппа обладает для этого крупными силами и 
образцовым умением ставить пьесы, не говоря уже об ее забот
ливом и любовном отношении к делу. Публика чрезвычайно 
довольна игрою артистов и в восхищении твердит: «Каков ан
самбль, каков весь антураж».5 Восхищаться этими, собственно, 
второстепенными качествами, неизбалованным ими провин
циалам, конечно, естественно, но необходимо сказать, что ина
че не должно и не может быть: ведь это серьезные сценические 
деятели, люди не только в той или иной степени талантливые, 
но и хорошей школы, неустанного труда и совершенствования.

Рецензент пишет для выяснения своего дальнейшего пред
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положения, что, если гастрольная труппа с весьма ограничен
ным гастрольным репертуаром, в ней и суфлер, пожалуй, не 
нужен. Во главу артистов отчетного спектакля он ставит Пада- 
рина. Такую игру обыкновенно называют реальною. Реально 
играет множество превосходных актеров. Однако же нет на 
протяжении всей пьесы выдающегося исполнения даже одной 
роли. Исполнение же в духе Падарина и ему подобным таково, 
что даже сильно специально заданное себе желание о сцене не 
увенчается успехом.

В чем секрет такого чудесного перевоплощения человека в 
данный тип, уничтожения им всяких условностей и приемов 
сцены - трудно постичь. Но факт, что г. Падарин был Василь
ковым с головы до ног, в точности, как мы наблюдали бы его в 
любом доме, в самой действительности. Его «тюленья» неук
люжесть и угловатость, и все его черты рельефны, но, безус
ловно, натуральны, истинно прирожденны. Данный артистом 
образ живет и врезывается в память неизгладимо. Понятно, что 
участие такого артиста - уже залог успеха спектакля, а велико
лепие его увеличивает, и в Москве эти артисты пользуются 
большим, вполне заслуженным успехом. Хорошее качество ис
полнения столичные артисты пытаются перенести в провинции. 
И в данном случае это им удалось.6

Остальным выдающимся силам труппы природа отпустила 
столько данных, что ими могли бы обладать несколько женщин. 
К числу их он относит А.А. Яблочкину - Лидию Чебоксарову. 
Рецензент очень яркими, симпатичными чертами рисует ее 
внешность. Для нее характерно яркое артистическое дарование, 
превосходный интеллект, роскошно модулированный голос, 
красивое лицо, особенно глаза, безупречная фигура, женствен
ность, изящество, грация. «Согласитесь, - продолжает рецен
зент, - как с такими данными не олицетворять Чебоксаровой в 
таком виде, что не к чему придраться».7 Отдельные же моменты 
(например, в последнем действии: «Убирайтесь вон» - мужу 
при его слове «экономка», просьба денег у «Кучумочки», да и 
много других) просто поражали блеском, виртуозностью пере
дачи.

Но будучи беспристрастными, мы должны отметать и не
которые выдававшиеся порывы охлаждения в исполнении та
лантливой артистки; вдруг она заторопится, не выдержит пау
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зы, начнет условно доигрывать и... окунет зрителя в театраль
ную действительность. Но все это не мешает А.А. Яблочкиной 
быть великолепной Лидией и иметь в этой роли громадный и 
заслуженный успех.

Эффектного и интересного, неглупого и добродушного 
шалопая Телятева дал в спектакле Худолеев. Роль отчеканена у 
артиста, и публика недаром восторгалась им.8

Такого Кучумова, как г. Яковлев, Пермь, очевидно, не ви
дала. Ни тени шаржа, художественный портрет поразительно 
верный во всех отношениях.

«Товарищество» сумело «раздобыть» приличную обста
новку в Перми. В результате не было обычного повода возму
щаться хламом и отрепьем под именем «обстановки», - замеча
ет рецензент, завершая свой обзор.9

В другой заметке, опубликованной в этом же номере этой 
газеты, давалась такая характеристика А.А. Яблочкиной: «Г-жа 
Яблочкина была прелестная, избалованная Лидия Юрьевна Че- 
боксарова, все исполнение этой роли было хорошо, в особенно
сти удалась ей сцена и весь последующий разговор о примире
нии с мужем в 5-м акте; нельзя не отдать дань справедливости и 
прекрасному гардеробу нашей талантливой гостьи».10

Второй спектакль артистов Малого театра в Перми привлек 
уже значительно больше публики, чем первый. Спектакль вы
звал крупный художественный интерес.

Талантливое исполнение артистов вполне гармонировало с 
достоинствами пьесы даровитого немецкого драматурга Зудер
мана «Родина». Пьеса оставила по себе впечатление захваты
вающей живой действительности, что и требуется от сцены.

Исполнение А.А. Яблочкиной центральной роли пьесы 
Магды способно «преисполнить» искушенного ценителя искус
ства чувством «глубокого уважения» к дарованию артистки и 
расшевелить нервы очень холодного зрителя. По мнению ре
цензента, люди так устроены, что никак не могут обойтись без 
сравнений. Они довольны, восторженны и произносят на па
мять их имена. Лучшему артисту между тем и конца нет для 
восхвалений. Он для публики - идеал, им же не возобладать и 
не сделаться «никому из нее». Но относительно воли великих 
актрис необходимо знать следующее.

Великие актрисы поражают своим талантом, но если они 

74



не молоды и не красивы, а играют именно таких героинь, то 
надо, наконец, воскликнуть: «Где же и молодые? Дайте иллю
зию, дайте юность и красоту», - восклицает рецензент.11

Он продолжает: «А.А. Яблочкина без всякого сомнения 
очень талантливая артистка и ее блестящая карьера не на зака
те, а лишь впереди. Но есть артистки, кто их не знает, гремя
щие, играющие, говоря словами М.Г. Савиной, «бешено хоро
шо!» И пока таким актрисам, как г-жа Яблочкина, при сочета
нии в них таких счастливых условий - расцветающего таланта 
и обаятельной красоты и молодости - нужно предоставить 
«шире дорогу в театр».

Когда госпожа Юдина восторженно говорит о Магде: «Бо
же мой, какая она красивая, изящная, интересная!», а Магда - 
Яблочкина появляется на сцене и публика ясно видит, что это 
правда, да, она именно такая.

В такой крупной и сложной роли, как Магда, можно раз
вернуться дарованию артистки, и мы видели в лице Яблочки
ной настоящую Магду: очаровательную, цельную, сильную ду
хом, бурно порывистую, протестующую против затхлой жизни 
и узких, упорных предрассудков и вместе с тем трогательную, 
нежную мать и глубоко любящую. Эта фигура, истинно вопло
щая собою первую фразу старика Шварца, красной нитью про
ходящую через всю драму: «Вот он и нравственный протест 
наших дней!»12

Голос А.А. Яблочкиной стал предметом особого внимания 
рецензента. Он отмечает: «Великолепное владение тоном при 
ее благодарном голосе дает возможность артистке сказать ряд 
поразительно красивых художественных сцен». «Нельзя было 
не восхищаться, - продолжает он, - всем первым объяснением 
г-жи Яблочкиной с второю половиной заключительной сцены с 
Келлером (г. Худолеев), всеми сценами с обожаемою сестрою. 
Яркое, блестящее исполнение Худолеевым - шедевр. Впечатля
ет его сцена со Шварцем, где он решительно выступает против 
насилия последнего, и его поспешный уход при появлении 
Магды».13

Обобщая значение всего вышесказанного, рецензент писал: 
«Гастроли талантливых и интеллигентных московских артистов 
вызвали в Перми громадный интерес, наша публика, видимо, 
пробуждается от равнодушия к театру, и зрительный зал с каж
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дым спектаклем все больше заполняется посетителями».14
Либеральная газета «Пермский край» в основном подтвер

дила положительную оценку игры артистов Московского Ма
лого театра, исполнивших пьесу А.Н. Островского «Бешеные 
деньги», подчеркнув, что «трудно дать верную оценку игры 
артистов, выступающих на сцене нашего театра через 2-3 часа 
по приезде из Екатеринбурга»15 и отметив, что это обстоятель
ство отразилось в известной степени в настроении артистов и 
исполнении ими ролей.

«Тем не менее, - продолжала газета, - можно констатиро
вать, что спектакль прошел с успехом и публика, к сожалению, 
в небольшом числе, получила большое удовольствие». И в за
ключении рецензент поучает пермскую театральную публику, 
что «ей следовало бы не упускать случая, посмотреть спектакли 
настоящих артистов».16

На следующий день 12 июня газета дала оценку постанов
ки пьесы Зудермана «Родина», сосредоточив в ней основное 
внимание на игре А.А. Яблочкиной, исполнившей в ней чрез
вычайно интересную роль Магды и вновь блеснувшей изуми- 

17 тельно-роскошными костюмами и прекрасной внешностью.
Газета, высоко оценив игру артистов, отметила вместе с 

тем, что она была выше тех художественных возможностей, 
которые были заложены в пьесе Зудермана. Рецензент газеты 
(заметка не подписана - В. С.) писал: «Артистам удалось из 
своих ролей создать почти живые лица, насколько это, конечно, 
возможно при зудермановском материале, который представля
ет собою скорее теоретический доклад одной из сторон вопроса 
об «отцах детей» в сценическом пересказе, нежели настоящую 
живую драму».18

Рецензент газеты «Пермский край» утверждает, что он по- 
прежнему считает, что большой заслугой гастролеров- 
москвичей является то, что, играя «Родину», они артистически 
по внутреннему содержанию и по внешнему облику выразили 
немецкий дух драмы и явились не по фамилиям, напечатанным 
на программе, а в самом сценическом воплощении ролей 
Шварца, Келлера и др. Это стремление выразить сущность со
циальных процессов, происходивших на сцене, составило ха
рактерную черту игры московских артистов, - подчеркнул ре- 

19 цензент.
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Газета «Пермский край» 13 июня поместила заметку о по
становке московскими гастролерами комедии А.Н. Островского 
«Волки и овцы». Исполнение комедии, особенно трех послед
них актов, вызывали взрывы веселого настроения всего зала. 
Комедия была поставлена «с большим вкусом и тактом». Она 
написана в «высоко-комическом жанре с большой дозой весе
лья и соли». Артисты-гастролеры не отступили от образов зна
менитых московских исполнителей и этим выказали свой арти
стизм, а не собственную славу и внешний соблазн - эти стиму
лы пооригинальничать во что бы то ни стало, а действительные 
интересы искусства, уважение к автору комедии да стремление 
достигнуть общего лада и художественной цельности, умеюще
го и сознательно желающего не общим воплощением, а отдель
ными сценами не выделяться из картин, а сливаться ради общей 
гармонии.

В каждый данный момент на сцене перед зрителями вы
двигался не тот, кто может лучше произнести в данную минуту 
нужное слово, сильнее поразить зрителя, сорвать хлопок, а тот, 
кто по смыслу пьесы и логике творчества должен сосредото
чить на себе внимание зала. «Вот отличительный пример, - ут
верждает рецензент, - для позаимствования нашим любителям 
сценического воплощения драмы. Он красноречиво доказывает, 
что чувство дисциплины уживается и даже может ужиться на 
театральных подмостках, и что уважение к традиции - это ос
нова необходимой преемственности и эволюции - не мешает ни 
интересам, ни личности, ни общности на художественной дра
матической сцене. В этом талантливом исполнении пьесы осо
бенно выделялись оживленной и виртуозной исполнительской 
деятельностью г-жи Яблочкина (Глафира), Грибунина (Мурза- 
вецкая) и г. Падарин (Лыняев)».20

Для 4-й постановки московские артисты выбрали в среду 
12 июня драму Вл. Немировича-Данченко «Цена жизни». В хо
рошем художественном исполнении Пермь видела эту пьесу 
уже во второй раз. В первый раз пермская театральная публика 
видела эту пьесу в постановке артистов Императорского 
C-Петербургского театра, приезжавших к нам в город во главе с 
М.И. Писаревым и Н.П. Анненковой-Бернар. Это очень сце
ничное и в то же время строго литературное произведение, мо
гущее выдержать любую самую придирчивую критику, и са
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мым крупным недостатком, если это можно серьезно считать 
недостатком, следует считать разве слишком сильную интен
сивность серьезных тем, обработанных на протяжении одной 
пьесы.

Автор допустил как бы перегрузку пьесы серьезнейшими 
драматическими узлами и интересными лицами. Такое сочета
ние богатого психологического материала и высокой драмати
ческой архитектоники при очень большой емкости событий де
лает драму крайне трудною для воплощения на сцене.

Наша гастрольная труппа с честью и выдающимся успехом 
справилась со своей задачей. Может быть не на всю его глуби
ну и не до крайних пределов артисты использовали свои воз
можности.

Газета «Пермские губернские ведомости» сконцентрирова
ла внимание на особенностях исполнительской игры г-жи Яб
лочкиной. «Крайне интересны и блестяще выраженные мысли 
автора превосходно интерпретированы труппою, - писал рецен
зент, - а публика только могла наслаждаться ее блестящим ис
полнением. Г-жа Яблочкина - Демурина выявила себя сильною 
актрисою, способною на громадный подъем нервов. Не знаешь, 
- продолжает он, - что лучше, реальнее, ярче было из ее испол
нения: воспоминание о первом объяснении с мужем, о ее по
пытках убежать, о резком переходе и решительном отпоре его 
взглядам на ее поступок - хорошо, удивительно хорошо! Пуб
лика созерцала и слушала ее, не шелохнувшись, подавленная... 
Но разве же может говорить горячо уму и сердцу сцена, где она 
вмешивается в грустную беседу брата Морского с мужем или 
заключительным участием Солончакова. Талантливой артистке, 
встреченной аплодисментами от публики, поднесен прелестный 
букет цветов...»

Давая оценку исполнения пьесы Вл. Немировича-Данченко 
«Цена жизни» на сцене Пермского театра, рецензент писал: 
«Талантливые московские артисты виноваты - зачем они дают 
нам такой непривычный заряд - наплыв ощущений, зачем за
ставляют чувствовать так много, что и говорить-то не скоро 
соберешься».21 Это высшая оценка игры московских артистов. 
Рецензенту как бы не хватает слов для того, чтобы достойно 
воспеть подвиг московских артистов.
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Пятой пьесой, поставленной в Перми московскими гастро
лерами, была пьеса М.И. Чайковского «Борцы». В отношении 
достоинств ее постановки артистами Московского Малого те
атра мнения газетных рецензентов радикально разошлись меж
ду собой. Если либеральная газета «Пермский край» положи
тельно оценила игру московских артистов, то «Пермские гу
бернские ведомости» довольно холодно отозвались о достоин
ствах этой пьесы и как бы нехотя, «сквозь зубы» признали, что 
игра Яблочкиной, игравшей роль Сони, «представляет лучшие 

22 моменты исполнения».
Для 6-го выступления московские артисты избрали коме

дию Вл. Немировича-Данченко «Последняя воля». В противо
положность поставленной московскими артистами драмы того 
же автора «Цена жизни», которая помимо своей удачной сце
нической конструкции заставляет зрителя серьезно задуматься 
над поставленными автором вопросами, комедия Вл. Немиро
вича-Данченко не вносит ничего нового в драматическую лите
ратуру. Пьеса вспоминает доброе старое время, когда по мано
вению сердобольных драматургов добродетель всегда торжест
вовала перед наказанием.

Собравшаяся немногочисленная публика с интересом сле
дила за ходом действия и дружно награждала каждого артиста 
знаками одобрения, что еще более поднимало значение гастро
лирующей в Перми труппы, сумевшей заинтересовать публику, 
которая с большим интересом следила за ходом действия и на
граждала каждого артиста знаками одобрения.23

Входить в разбор игры каждого артиста рецензент не жела
ет, справедливо считая, что это означало бы повториться в по
хвалах каждому артисту в отдельности. «Пермская публика, - 
завершает он свою рецензию, - давно уже не видела такого ан
самбля, вполне оригинального, без малейшего подражания 
«другим большим сценам».24

В комедии князя Сумбатова «Джентльмен» Яблочкина иг
рала роль великолепной Эммы Леопольдовны.

Следующей шла пьеса г. Федорова «Бурелом», прошедшая 
несколько раз в прошлом сезоне. Артистка Нильская предстала 
в изображении А.А. Яблочкиной с замечательно характерным 
лицом, и к ней бесспорно подходили слова «божественная, не
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сравненная» и т.д. Талант, красоту, обаятельность - все, что 
25можно для этой роли, дала артистка.

Завершая результаты визита артистов Московского Малого 
театра в Пермь, рецензент писал: «Девять спектаклей дали у нас 
превосходные столичные артисты, и игра их останется в памяти 
пермяков, незабвенные гастроли эти станут историческими».26

Результаты гастролей труппы артистов Московского Мало
го театра в Пермь были такими впечатляющими, что было дос
тигнуто соглашение, согласно которому гастроли должны были 
повториться в мае следующего года.

23 апреля 1903 года газета «Пермский край» писала о том, 
что в первых числах мая месяца состоятся гастроли Общества 
артистов Императорского Московского Малого театра под 
управлением А.А. Яблочкиной. Состав труппы: А.А. Яблочки
на, Е.Д. Турчанинова, М.П. Юдина, В.С. Васильева, М.М. Ру- 
сецкая, М.Д. Попова, М.А. Яковлева, гг.Н.М. Падарин, 
Н.К. Яковлев, И.Н. Худолеев, Н.Н. Гремин, С.А. Полетаев, 
А.В. Рудницкий, И.С. Тольба, С.Н. Фохт, И.С. Попов и др. Ре
жиссер М.С. Платон.

Гастроли труппы артистов Императорского Московского 
Малого театра начались в Перми в мае 1903 года комедией 
А.Н. Островского «Волки и овцы». Рецензент отмечает, что эта 
труппа еще в прошлогодний приезд завоевала заслуженные 
симпатии нашей публики, и театр вчера был переполнен.

Во время антрактов рецензенту, подписавшемуся псевдо
нимом Деббинью, пришлось целиком услышать несправедли
вые упреки по адресу труппы за выбор пьесы. Говорили, что 
комедия устарела, что в ней нет сильно драматических положе
ний, что публика недовольна, что следовало поставить для пер
вого раза какую-нибудь сильную драму.

Рецензент не согласен с этими упреками. «Я нахожу, - 
продолжает он, - эти упреки несправедливыми». Комедия 
«Волки и овцы» занимает далеко не последнее место в репер
туаре Малого театра и остается вечно юной, и интерес русской 
публики к ней, надо полагать, «долго еще не ослабнет», да и не 
может ослабнуть, благодаря внутренним и так сказать наруж
ным сценическим достоинствам».

Во время первых двух действий рецензенту хотелось при
знать выбор этой комедии в другом отношении не совсем удач
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ным, в другом отношении хотелось бы видеть больше суровой 
важности у Меропии Давыдовны (г-жи Васильевой), более ес
тественности в лицемерном ханжестве Глафиры (г-жи Яблоч
киной).

«Г-же Яблочкиной, по-моему, - утверждает рецензент, - 
совсем не удалась первая сцена ее с Мурзавецкой. Тон ее по
строен в ханжески-лицемерных репликах: «Мои мечты другие, 
матушка, и я мечтаю о келии. Я о земном не думаю». Тон взят 
ею неверно.

Глафира настолько умна и хитра, что не может говорить с 
ханжой-старухой таким сбивающим на комизм тоном. Она 
должна играть свою роль скромной смиренницы, - поучает он 
А.А. Яблочкину. Эта опытная актриса, хотя и в молодых годах, 
должна вводить в обман всех окружающих и всех зрителей, ос
тавлять в неведении относительно своего характера вплоть до 
того момента, когда она срывает с себя маску на сцене, и не 
возбуждать в зрителях этими ханжескими репликами смех. 
Шаржа допускать здесь не следовало. Зато третье действие 
прошло исключительно бесподобно».

Сцена Глафиры с Лыняевым оставила желать лучшего ис
полнения. Хорошо прошли и два последние действия. Только в 
пятом г-жа Яблочкина снова впала слегка в утрировку: бросила 
свой пакет прямо в нос Лыняеву. С третьего действия рецензент 
пишет о том, что он вполне кинул всякую мысль о неудачном 
выборе пьесы.27 Исполнение пьесы в целом рецензент считает 
превосходным.

Давая оценку игры Яблочкиной, рецензент подчеркнул, что 
если бы не указанная утрировка и неверность тона сцены пер
вого действия, ей нельзя было бы поставить ни одного упрека.

Г-жа Васильева (Меропия Мурзавецкая) хорошо провела 
свою роль хитрой и жадной ханжи, гордой и самовластной, хо
тя повторяю, рецензенту хотелось бы больше выражения этой 
гордости и самовластия.

Г-жа Юдина (Евлампия Купавина) дала прекрасный тип 
наивной, не особенно далеко и ничего в житейских делах не 
понимающей, но доброй и сердечной молодой вдовушки, что 
она таковая, несмотря на то, что была замужем за богатым ста
риком, очевидно, по расчету - вина Островского, и единствен
ное, в чем ее можно упрекнуть, - это ее ненужно-плаксивый 
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тон в некоторых сценах.
Г-жа Русецкая (Анфуса Тихоновна) была бы вполне хоро

ша в роли глупой почти бессловесной старухи, если бы не че
ресчур утрированно тянула: «Я уж, что уж...»

Бесподобен был г-н Падарин в роли Лыняева. Какая есте
ственность, простота — перед нами был не артист, исполнявший 
роль, а сам обломовски-ленивый, мешковатый и равнодушный 
господин Лыняев, перенесенный из своего имения на сцену».

Рецензент сравнивает игру Падарина на сцене Пермского 
городского театра с игрой в Петербурге в этой роли Давыдова, 
Мурзевецкого и признает, что Падарин произвел теперь на меня 
«большое впечатление». Окончательный вердикт рецензента 
выразился в последней фразе его рецензии «публика получила 
полное эстетическое наслаждение».28

«Третий спектакль московской труппы 8 мая привлек в те
атр почему-то не так много публики», - замечает рецензент. 
Причину этого он видел в том, что «спектакль пришелся как раз 
накануне большого праздника Николина дня».29 Публика, не 
посетившая спектакль, много потеряла. Комедия «Женская ло
гика» в прекрасном переводе Н. Жаринцевой стоит того, чтобы 
ее посмотреть.

Мисс Гоббс - веселая, легкая, живая и остроумная, чрезвы
чайно изящная дама. Успокаивающе и поддерживающе дейст
вует она на нервы, вызывая у зрителей задорный, веселый смех, 
до боли бьющий по нервам в довольно трудном репертуаре. И 
это вовсе не в осуждение его.

«Такие комедии, как «Мисс Гоббс», изредка ставить, - счи
тал рецензент, - положительно необходимо». И он дает волю 
своему образному красноречию. «Такие пьесы, - продолжает 
он, - являются тонким освежающим напитком, легким десер
том, очень способствующим правильному пищеварению. 
(Прошу прощения за такое гастрономическое сравнение). Од
нако самое главное, что потеряли люди, не бывшие в театре, 
заключается в том, что они лишили себя удовольствия «видеть

30чудесную игру артистов».
Оценивая игру А.А. Яблочкиной, игравшую М. Гоббс, ре

цензент писал: «Добавим лишь два слова «играли превосход
но». Действительно, - продолжает он, - трудно сделать кому- 
либо из артистов и артисток даже малейшее замечание, найти 
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какое-либо заслуживающее неодобрение. Игра каждого артиста 
и весь ансамбль были положительно безукоризненны. Комедия 
была разыграна так живо и изящно, что лучшего и желать нель
зя. Даже маленькие, незначительные роли были разыграны 

31 очень хорошо».
10 мая 1903 года московская труппа Малого театра в Пер

ми поставила драму Зудермана «Огни Ивановой ночи». Эта 
драма в ряду других пьес Зудермана занимала не последнее ме
сто. Полная драматических эффектов, эта пьеса местами поло
жительно захватывает зрителей, «особенно в чудесном испол
нении наших гастролеров». Центральной и самой яркой, самой 
рельефной фигурой является Марикка - приемная дочь Фогель- 
рейтеров (г-жа Яблочкина). Все остальные действующие лица 
составляют как бы фон для нее. Вся драма обрушивается на нее, 
только задевая более или менее сильно Георга фон Тартинг 
(г. Худолеев), пастора Гафке (Яковлев) и только чуть не разра
жается грозой над головой наивной девочки Труды (г-жа Юди
на).

Г-жа Яблочкина дала яркую, жизненную фигуру Марикки 
со всеми тонкими изгибами ее сложной натуры. В драме Георг 
- сложная натура с уживающейся в нем одновременно любо
вью, соединенной с ненавистью за потери, тем, что хотя подоб
рал и даже заплатил долги отца, спас честь последнего, вечно 
ссорившийся с дядей и в то же время женившийся на его доче
ри Труде. Он - какая-то совсем неуравновешенная натура, со
единенная с непомерной гордостью и силой воли и характера.32

Зафиксировав факт, что театр, к сожалению, был «не по
лон», рецензент приступает к характеристике пермской публи
ки. «Она слишком бесцеремонна, - пишет он, - на места садит
ся несвоевременно и в начале каждого действия в театре стоит 
такой шум, что совсем не слышно артистов, да подчас и во вре
мя действия прорывается разговор в зрительном зале». Это не
уважение и к автору пьесы, и к артистам, и к самой публике. «И 
этого в театре, — завершает он свою нравственную сентенцию, — 
не должно быть».31

Не ограничиваясь нотациями по адресу пермской публики, 
рецензент переключает неудовольствие на свою собственную 
персону. Он извиняется за то, что рассказ о судьбе Марикки 
был растянут, неполон и нестроен.34
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Рецензенту газеты «Пермский край» очень понравилась 
постановка московскими гастролерами комедии А.Н. Остров
ского «Лес». Он называет ее в своем отзыве «бессмертной».35 
«Из всех пьес Островского, — писал он, - я ставлю «Лес» в чис
ло самых лучших. В этой комедии, что ни сцена - то шедевр, 
что не лицо - то яркий художественный тип. Даже такие эпизо
дические роли, как Милонов (г. Платон), ярко очерчены авто
ром». Рецензент так доволен постановкой комедии 
А.Н. Островского, что затрудняется выразить словами испы
танное им эстетическое «наслаждение».36

Следующим номером гастрольной программы московские 
артисты под руководством А.А. Яблочкиной поставили драму в 
пяти действиях «Идиот», переделанную по роману того же на
звания Ф.М. Достоевского Крыловым и Сутугиным. «Не могу 
назвать особенно удачным выбор пьесы, - писал рецензент, - 
несмотря на многие очень эффектные сцены и удачные сцени
ческие положения, пьеса была без надобности растянута и по 
ней нельзя было составить понятия о романе Ф.М. Дос
тоевского с его тонким психологическим анализом, с его мучи- 

37тельным характерным языком».
Этих романов нельзя вместить в резко-ограниченные рамки 

сценического произведения, где каждое действующее лицо 
должно быть резко очерчено, подчас несколькими художест
венного типа резцами без того, чтобы они, т.е. эти романы, не 
были испорчены, не потеряли своих совершенно своеобразных 
достоинств.

Так, разумеется, случилось и с переделкой «Идиота», - по
лучился ряд - правда за малым исключением, очень эффектных, 
сильно драматических сцен, мало связанных между собой, ряд 
лиц мало рельефных (более других полно и удачно обрисована 
Настасья Филипповна), а от глубокого психологического ана
лиза, составляющего главную суть такого больно бьющего по 
нервам жестокого таланта Достоевского, и следа не осталось.

Заслуги московских гастролеров рецензент видит в том, 
что они сумели «каждое действующее лицо этой драмы сделать 
живым, интересным, сумевшим выхватить своим из ряда вон 
выходящим мастерством исполнения всю публику, очаровать 
ее.

Из наиболее удачных, истинно драматических и эффект
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ных сцен драмы рецензент указывает второе действие (в квар
тире Иволгина) с эффектными появлениями Настасьи Филип
повны, Германа Рогожина, с ссорой между Ганей и Варварой 
Иволгиными и пощечиной, вступившемуся за Варвару князю 
Мышкину — Ганей; конец 3-го действия (у Настасьи Филиппов
ны) с сжиганием в камине рогожинских ста тысяч, обмороком 
Гани и сценой между Настасьей Филипповной и князем в 4-м 
действии.

5-е действие, происходящее в полной темноте (совершенно 
ненужный и вовсе не эстетический эффект), вовсе не нужно, 
портит и расхолаживает впечатление, несмотря на то, что пере- 
делыватели, видимо, рассчитывали на усиление впечатления и 
на самый трагический эффект. Во всяком случае не такой конец 
нужен для такой драмы - это даже вовсе не действие, а только 
сцена, диалог между князем и Рогожиным.

Рецензент считает, что нужно запретить переделки рома
нов в драматические пьесы. Это только порча художественных 
произведений, неуважение к их автору. Уж если так хочется, - 
рассуждает он, - напиши тогда самостоятельную драму на 
сходный или аналогичный сюжет, выведи сходные типы, но 
отнесись с большим уважением к заслужившим славу авторам и 
их произведениям.

В отличие от не совсем удачной, по мнению рецензента, 
переделки романа в пьесу исполнение ее московскими артиста
ми «было великолепно».38

Горячо и превосходно исполнила роль Настасьи Филип
повны г-жа Яблочкина. При первом ее появлении на сцене пуб
лика встретила ее бурными, долго не смолкавшими аплодис
ментами, и ей был поднесен букет из живых цветов.

Это нужно поставить публике в упрек: нельзя так преры
вать действие и нарушать эффект сцены. Это может сбить с то
на исполнителей. Он напоминает - для подношений время — по 
окончанию акта.

«Замечательно хорошо» сыграла Аглаю г-жа Юдина. Сцена 
ее с Настасьей Филипповной была до того захватывающа, что 
положительно потрясла зрителей. Очень хорошо провела свою 
большую роль Варвары Иволгиной г-жа Васильева.

Понравилась пермякам и последняя постановка москов
скими гастролерами комедии А.Н. Островского «Невольницы». 
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Рецензент отмечает, что эта комедия исполнена очень резко и 
принадлежит к числу характерных, типических пьес А.Н. Ост
ровского. Он не рисует здесь чиновничьей среды, типы, кото
рые в его изображении стали бессмертными, характеры дейст
вующих лиц очерчены сравнительно бледно, но пьеса все-таки 

39 интересная и живая и смотрится с удовольствием.
Под «невольницами» автор пьесы понимает жен, которым 

мужья не дают полной свободы, которые с детства были рабами 
своих родителей, державших их взаперти и подвергавших их 
несуразному воспитанию, а выйдя замуж, они стали рабами 
своих мужей.

И вот для того, чтобы вознаградить себя за это рабство, од
на из них (Софья Сергеевна) занимается адюльтером, покупая 
себе собственную любовь дорогими подарками, а другая (Евла
лия Андреевна Стырова) также жаждет свободной любви, но 
любви идеальной, высокой и в то же время, как очень сильно 
любящий ее муж (который вдвое старше ее) дает ей полную 
свободу жизни и действий, она думает, оставаясь дочерью хо
рошего отца (т.е. своего мужа), наслаждаться любовью с хоро
шим, идеальным человеком - служащим у ее мужа, Мулиным. 
Она узнает, насколько грязен и пошл ее «идеал», желающий 
жениться на богатой невесте, хотя бы и некрасивой, уродливой 
и пользующейся ласками Кобловой - жены другого своего хо
зяина, и получающей от этой последней за свою любовь ценные 
подарки. Евлалия готова отказаться от свободы, которую она 
так страстно жаждала и с которой теперь не знает, что делать, 
на что ее употребить.

Она решается употребить свою свободу на обучение игре в 
винт, чем приводит в окончательный восторг ее мужа, которому 
незадолго перед этим Коблов сказал, что самое спокойное для 
мужа - это когда жена начинает играть в карты.

Переходя к оценке игры артистов, исполняющих различ
ные роли, рецензент находит и недостатки, и упущения. Опи
сывая игру А.А. Яблочкиной (Евлалия), он подчеркивает, что 
она играла «очень неровно», провела часть своей роли «каким- 
то деланным неискренним тоном» (объяснение с Мулиным в 
3-м действии), слишком уж подчеркивая этим, что этот флирт 
она заводит просто от скуки, бездеятельности жизни, а между 
этим ведь она сама должна себе верить, что она искренне любит 
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Мулина, иначе откуда у нее эта искренность в 4-м действии с 
Мулиным, откуда действительно презрение к нему. «Первое и 
особенно четвертое действия комедии проведены были очень 

40хорошо», - отмечал рецензент.
Очень живо и хорошо провела свою роль Кобловой г-жа 

Турчанинова. Рецензента удивило то, что артисты вели свои 
роли как будто не везде твердо. Ни в одном спектакле раньше 
этого не замечалось. Можно указать, что в 3-м действии в сцене 
Евлалии с Марфой последняя пропустила очень важные слова: 
«Я так и ожидала, что вы мне рубликов полтораста пожалуете, 
оттого и племянницу просватали, а тогда бы где нам взять?»41

В заключение рецензии дается взвешенная и объективная 
оценка недельной работы московских артистов на сцене Перм
ского городского театра. Итак, гастроли московских артистов 
закончились, и они уезжают от нас: в Екатеринбург, Омск, 
Томск, Красноярск, Иркутск... Не долго прогостили они у нас, 
но много симпатий завоевали, массу эстетического наслажде
ния доставили они пермякам своей превосходной игрой. И я 
беру на себя, - утверждает рецензент, - смелость от лица всей 
этой публики закончить мою последнюю рецензию сердечным 
спасибо нашим дорогим гостям, пожеланием им счастливого 
пути, а нам нового их приезда к нам, которого, увы! - мы не 
можем ожидать ранее как приблизительно через год.42

Во время второго приезда труппы А.А. Яблочкиной в 
Пермь в мае 1903 года официальная пермская губернская газета 
повела себя необычно. Если во время гастролей 1902 года газе
та, соперничая и соревнуясь с «Пермским краем», информиро
вала своих читателей обо всех постановках московской гаст
рольной труппы Малого театра, то в период гастролей 
1903 года газета ограничилась двумя заметками.

В первой из них от 11 мая сообщалось о приезде москов
ской гастрольной труппы Малого театра и театральная публика 
приглашалась в театр, «отдаться потоку этого наслаждения, 
смотреть на сцену без коварных замыслов» и «без тенденциоз
ного камушка за пазухой» - это ли не праздник? - риторически 
вопрошал рецензент «Пермских губернских ведомостей», 
скрывающийся под псевдонимом «Si».

Он заверяет читателей газеты в том, что никаких камешков 
он за пазухой не носил, а теперь в глубине сердца у него горит 
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одно искреннее желание, которое просится вылиться в словах, 
чтобы А.А. Яблочкина продолжила гастроли своей труппы, 
угостив нас (пермских зрителей - В. С.) спектаклями сверх про
граммы и чтобы впредь талантливые артисты в своих летних 
турне по городам и весям провинции не забывали и не минова
ли нашу Пермь, симпатии которой к труппе несомненны.43

Свою задачу «скромного театрального рецензента» он ви
дел в том, чтобы не зазывать публику в театр рекламированием 
достоинств каждого артиста. Это, по его мнению, и неуместно, 
и ни к чему. Он считает, что публика и сама знает, кого увидит 
со сцены и охотно идет в театр, тем самым рецензент ориенти
руется на учет мнений пермской театральной публики о спек
таклях московской труппы А.А. Яблочкиной.

После окончания всех 8 спектаклей труппы А.А. Яб
лочкиной рецензент «Пермских губернских ведомостей» огра
ничился общей положительной оценкой всех спектаклей и каж- 
дого в отдельности. Он отметил, что на всех спектаклях ис
полнение было неизменно превосходным. Особо он выделил 
пьесу по роману Ф.М. Достоевского «Идиот». Да и эта бесце
ремонная перекройка одного из шедевров великого русского 
писателя-психолога и это искажение бессмертного романа Дос
тоевского смотрелось с громадным наслаждением, благодаря 
незаурядной талантливости артистов и замечательной опытно
сти режиссера труппы.
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ГЛАВА VI

ГАСТРОЛИ В.Ф. КОМИССАРЖЕВСКОЙ В ПЕРМИ

Дочь известного оперного певца Ф.П. Комиссаржевского - 
человека большой культуры и тонкого художественного вкуса - 
Вера росла в атмосфере театральных интересов, любви к музы
ке и литературе. Среди близких знакомых семьи Комиссаржев- 
ских были артист и литератор И.Ф. Горбунов, певец И.Ф.Стра- 
винский, композитор М.Г. Мусоргский.

Школой мастерства для Веры Федоровны (1864-1910) бы
ли занятия с известным актером В.Н. Давыдовым, уроки пения 
с отцом. В 1891 году Комиссаржевская впервые выступила в 
Петербурге на любительской сцене в Морском собрании флот
ского экипажа в роли Зины в «Горящих письмах» Н. Гнедича. 
Затем начала принимать участие в спектаклях общества искус
ства и литературы (Москва), руководимого Станиславским.

Как и другие участники этих спектаклей, Вера Федоровна 
считала театр великой общественной задачей, смотрела на ак
терское искусство, как на свою нравственную миссию.

Комиссаржевская обратила на себя внимание деятелей 
профессионального театра. Она была приглашена в Новочер
касск в антрепризу Н.Н. Синельникова. В 1893-1894 гг. она иг
рала роли инженю и водевильные роли с пением. В 1894— 
1896 гг. она работала в Вильно в антрепризе К.Н. Незлобина, 
сыграв в это время около 60 ролей.2

Уже в первые годы работы в театре Комиссаржевская при
обрела известность как актриса лирического склада, обладаю
щая простотой, правдивостью и непосредственностью. В каж
дую роль Комиссаржевская вносила черты своей неповторимо
сти, индивидуальности. Ее интересовало не внешнее перево
площение, не бытовая характерность образа, а его поэтическая 
сущность. Искренность, нежность, мягкость и изящество соче
тались в искусстве актрисы с большой внутренней взволнован
ностью. Подъем, воодушевленность, эмоциональная насыщен
ность были основными чертами дарования Комиссаржевской. 
Большое значение она придавала интонационной разработке 
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роли. Современники не случайно называли ее голос скрипкой 
Страдивари.3

Искусство Комиссаржевской заставляло тревожно раз
мышлять, взволнованно говорило о неблагополучии жизни, о 
необходимости ее изменения. Актриса рассказывала со сцены 
повесть о большой мятущейся женской душе, не находящей 
себе места в окружающем ее мире.4

Чувствуя потребность говорить для широкого демократи
ческого зрителя, воплощать идейно-художественный реперту
ар, Комиссаржевская решила создать свой собственный театр. 
В 1902 году она ушла из Александрийского театра и после 
двухлетней гастрольной поездки осуществила свою мечту. 
Драматический театр Комиссаржевской был открыт осенью 
1904 года.

Именно к этому времени (к маю 1904 года) относится ее 
гастрольная поездка в Пермь. Это был период ее революцион
ных поисков (1904—1905 гг.). Именно она своими блестящими 
выступлениями на сцене Пермского городского театра, проде
монстрировав очень высокий класс актерского исполнительско
го мастерства, способствовала изменению индифферентности 
пермской публики к театру и содействовала повышению ее ин
тереса к театральным выступлениям местных пермских арти
стов.

«Третьего дня, 14 мая (1904 г.) у нас, наконец, в Перми уз
нали и оценили талант г-жи Комиссаржевской», - писала газета 
«Пермские губернские ведомости».5

Однако случилось это «не сразу». В начале публика не уз
нала ее, и все первое действие «Волшебной сказки» именно так 
продолжалось. Затем, узнавши ее, почти два действия публика 
была сдержанной. И только в 3-м действии сдержанные пермя
ки, признали, наконец, что перед ними «незаурядная актриса», 
артистка с прекрасною техникой и темпераментом.

И действительно с каждым словом очарование прекрасного 
и нервного таланта росло и, наконец, овладело умом и сердцем 
пермяков. И действительно, В.Ф. Комиссаржевская в образе 
Наташи Бобровой была «само совершенство».

Рецензент замечает, что сам автор «Волшебной сказки» не 
мог мечтать о лучшей исполнительнице. По его наблюдениям, 
«артистка заставила жить не только во время пьесы, но и после, 
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когда особенно ярко вставала в памяти ее прекрасная и прочув
ствованная игра, великая в своей простоте и редком проникно
вении духом пьесы.

Характеризуя игру артистки, рецензент писал: «И все-таки 
было жаль Веру Федоровну. Но так гореть, как горит она во 
время игры, так чувствовать, как она чувствует, так утомляться 
- да хватит ли надолго даже и больших сил, гастрольная систе
ма - система беспорядочная - с поезда в театр, из театра - на 
пароход».6 Рецензенту приятно отметить, что и к этой театраль
ной поездке Вера Федоровна отнеслась «серьезно». Антураж ее 
«вполне достойный».

«К.В. Бравич - один из премьеров труппы литературно
художественного общества, артист талантливый, давно поль
зующийся любовью столичной публики. Вчера его полюбили 
у нас в Перми», - подчеркивал рецензент.

Рецензент перечисляет наиболее способных артистов труп
пы, гастролирующей в Перми. К их числу он относит прекрас
ного резонера Хворостова, незаменимого фата Свибужского, 
живого доктора Полинцева, которого играет Петровский, вы
держанного опекуна Наташи - эту роль исполняет г-н Грузин
ский. Редкий в гастрольных труппах ансамбль в данном случае 
был почти полным. Незаметное исключение составили г-жа 
Фатеева - слишком вульгарная да и г-жа Строганова, пересо
лившая пермскую Клеопатру. «Но все это было, - подчеркивает 
рецензент, - почти незаметно, так как все присутствующие в 
театре, да и еще до сих пор живут «разбитыми иллюзиями» 
«Волшебной сказки» Наташи - Комиссаржевской.

Для того чтобы показать, что и пермские артисты «не ва
ляют дурака», а стремятся «не ударить лицом в грязь», рецен
зент «Пермских губернских ведомостей» приводит репертуар 
Летнего театра общественного собрания (антреприза Н.И. Ле
онтьевой), обещавший познакомить Пермь с литературными 
новинками. Театр объявил, что за первую неделю будут постав
лены четыре пьесы в Перми, еще ни разу не шедшие. Для от
крытия Летнего театра будет поставлена пьеса норвежского 
драматурга Генрика Ибсена «Столпы общества». Затем было 
объявлено, что пойдут пьесы «Вне жизни», «Развод Леонтье
вых» и «Губернская Клеопатра».7
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Новая антреприза очень многое сделала для лучшего 
оформления театра. Это выразилось в том, что для всех пьес 
пишутся хорошие декорации, старый занавес заменен новым, 
суконным, раздвижным по образцу Московского художествен
ного театра. Сцена почти вся переделана, приспособлено новое 
более сплошное освещение. По-видимому, не будет чувство
ваться недостатка в артистах, так как кроме объявленных ранее 
артистов приглашены известный пермский артист Шутов и еще 
две новые артистки. Таким образом, состав пермской труппы 
достигал 27 человек и из них более половины известных в теат
ральном мире.8

В качестве второго гастрольного представления 16 мая 
1904 года была поставлена комедия А.Н. Островского «Дикар
ка». Всем пермским театралам она была известна, но на этот раз 
пермяки увидели г-жу Комиссаржевскую в роли Вари. Роль Ва
ри - одна из главных, одна из лучших ролей Веры Федоровны. 
Она исполнила ее положительно прекрасно и талантливо
художественно. С каким огнем, с каким неподражаемым ко
мизмом были проведены талантливой артисткой все четыре 
действия «Дикарки»!

В.Ф. Комиссаржевская вполне завладела зрителями. Перед 
ними была живая Варя, чистая, беззаботная, страстно любящая, 
но не знающая жизни.

Появление Комиссаржевской в первом действии было 
встречено продолжительными аплодисментами, на которые, как 
в тот раз (т. е. 14 мая - В. С.), пермяки не поскупились. Другие 
артисты санкт-петербургских театров, приехавшие в Пермь с 
В.Ф. Комиссаржевской, были также хороши. Прекрасным парт
нером Комиссариевской был Петровский.9 Он верно дал тип 
помещика, который бурно провел почти всю свою жизнь за 
границей.

Г-н Лович также вполне рельефно провел свою неболь
шую, но в высшей степени комическую роль Вершинского. Хо
рошо исполняли свои роли почти все остальные артисты. Ан
самбль не покидает гастролеров, а в этом их главная заслуга.10

Для третьей роли В.Ф. Комиссаржевской в городском теат
ре 17 мая шла драма А.Н. Островского «Бесприданница», в ко
торой актриса сыграла главную роль бесприданницы Ларисы. 
Писать о том, с каким захватывающим чувством играла Вера 
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Федоровна - это значит повторяться. Скажем только о том, что 
любовь пермяков к ней с каждой новой ролью растет. Публика 
встречает и провожает Веру Федоровну громом аплодисментов. 
Все талантливые артисты, окружающие гастролершу, всегда на 
высоте своего положения. Во второй раз все были хорошими 
артистами, в особенности это должно относиться к Бравичу, 
исполнившему роль Паратова, и Карандашеву; последний сво
ею увлекательной до мелочей игрою захватил в 3-м акте весь 
зрительный зал. Рецензент считает, что в этом году пермякам 
положительно повезло, такого исполнения у нас до сих пор не 
было.11

Новые веяния пьесы Генрика Ибсена «Столпы общества» с 
легкой руки К.С. Станиславского проникли, наконец, и в дале
кий Пермский Летний театр.

Рецензент начинает описание новаций, появившихся за по
следнее время в Пермском Летнем театре со звонков. Старый, 
треснувший звонок не дребезжит больше по всему саду и не 
зазывает публику в театр. Он заменен легким звуком гонга за 
сценою, после трех ударов которого тихо, тихо раздвигается 
мягкий суконный занавес и горе тому, кто опоздал, в полном 
храме зрительного зала ему уже не найти своего места. Ново
введение прекрасное - уже в первый спектакль неприученная к 
порядку публика, терявшаяся в первых двух антрактах при ис
кании своих мест, в последнем антракте была вся на своих мес
тах.

Маленькая сцена театра вся преобразилась. Суконный за
навес дал возможность поднять сцену в вышину, не закрывая ее 
излишними декорациями.

Разыгравшаяся в день открытия труппою г-жи Леонтьевой 
новинка маститого Ибсена, надо сознаться, произвела впечат
ление слабое не потому, что ее плохо разыграли или поставили, 
в этом отношении новый театр для первого спектакля безупре
чен, а лишь потому, что автор комедии, задумавший бросить 
перчатку на лицемерную физиономию общества в непригляд
ном свете, своей цели не достиг.12

И действительно, консул Берник, взваливший свои грехи 
на чужие плечи, наполовину раскаявшийся, остается таким же 
столпом общества, как был и до раскаяния. Иначе как же по
нять его заключительные слова на исповеди: когда возбуждение
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утихнет, тогда и окажется: проиграл или выиграл он своим при
знанием. Таким образом, главный столп общества Берник оста
ется столпом. Сатирическому же осмеянию автора и зрителей в 
пьесе Г. Ибсена подлежат лишь ничтожные лицемеры и свято
ши - Руммели, Вигеланни... и их болтливые жены. Столпы до- 

J3 вольно жалкие и давно осмеянные.
Корреспондент «Пермских губернских ведомостей», под

писывающий все шесть рецензий на гастроли Комиссаржевской 
псевдонимом «Нерв», отмечал, что 18 мая 1904 года Вера Фе
доровна сыграла героиню Магду, главную роль зудермановской 
«Родины» («Отчий дом»). Пьеса для пермяков далеко не новая 
(шла у Никулина в гастрольном ансамбле А.А. Яблочкиной и 
поэтому он прямо приступает к делу об ее исполнении). По 
мнению корреспондента, по его искреннему убеждению - это 
был наименее удачный спектакль из всех уже сыгранных труп
пой г-жи Комиссаржевской. Самое исполнение главных ролей 

14 рецензента «не удовлетворило».
Несмотря на много захватывающих моментов, которые 

Магда-Комиссаржевская силой своей нервной искренности да
ла зрителям, образ Магды - сильной, закаленной девушки - 
превратился лишь в несчастную, слабую женщину, поруганную 
ничтожным Келлером. Страх перед встречею перед этим чело
веком как будто заслоняет в исполнении талантливой артистки 
другой гораздо более важный страх - страх борьбы с родными, 
со своим отчим домом. А это-то и есть главный фактор всех 
волнений сильной Магды.

Тем не менее и в этой роли Вера Федоровна имела, благо
даря сильному, страстному исполнению крупный успех.15 Уди
вителен талант артиста Петровского, игравшего роль пастора. 
Рецензент удивляется его талантливому многообразию. Четвер
тая, сыгранная им роль - четвертый новый тип.

Хороший, умный артист Бравич, а роль полковника Швар
ца вышла у него «тусклою». Причину этого рецензент видит в 
том, что полковник говорил «чересчур глухим голосом».

Господин Мурский на этот раз также не дал типа карьери
ста, блестящего чиновника и клерикала. Он был только при
лично одетым Келлером.

Недостаток исполнения пьесы рецензент видит в том, что 
даже ансамбль изменил в этот раз труппе Комиссаржевской. 

95



Госпожа Строганова была чересчур шаржированной Франци
ской фон Вандловской. Справедливость заставляет упомянуть 
г-жу Вендлинскую, мило и совершенно по-детски игравшую 
роль сестры Магды - Марии.16

Одним из лучших произведений Генрика Ибсена была пье
са «Нора», представленная на сцене Пермского городского те
атра 19 мая 1904 года, в которой главную роль играла 
В.Ф. Комиссаржевская.

Нора в начале драмы - страстно любящая жена и нежная 
мать. Муж Норы - адвокат Гельмер смотрит на любовь своей 
белочки как на должное своему положению и своим достоинст
вам. Нора для него - один из предметов домашнего комфорта, 
которым можно не только любоваться, но и в свободную мину
ту поиграть с ней, показать своим друзьям, похвалиться, как 

~ 17хорошей игрушкой.
Это не любовь, а себялюбие, нравственное убийство чужой 

жизни, и оно должно быть, по мнению рецензента, «отомщено».
Муж Норы заболел. Чтобы спасти его, нужны деньги, при

чем немалые. И Нора достает их, но дорогою ценой, подделав 
для требовательного кредитора подпись покойного отца. Она 
уверена, что совершает доброе, нравственное дело. Кредитор 
Норы служит в одном учреждении с ее мужем. Ему грозит 
увольнение. Тогда от обращения с требованием помощи к Норе 
он объясняет ей законный смысл ее поступка с векселем и то, 
что ждет ее и ее мужа, если она не употребит все усилия сохра
нить за ним место и общественное положение.

Нора умоляет об этом мужа, но Гельмер решил настоять на 
своем и кредитор Норы лишился места.

Тогда он пишет письмо Келлеру, где рассказывает о по
ступке Норы. И там, где Нора ждет оценки своего беспристра
стия и своей любви к мужу, она наталкивается на страшный 
гнев Гельмера за свой поступок. Мужу Норы чудятся все ужасы 
общественного презрения, и он совершенно забывает о Норе.

Нора ясно теперь понимает, с кем она жила, кого она лю
била и чем в действительности была любовь мужа к ней. Она 
бросает свою «кукольную жизнь», и на горизонте у нее появля
ется новая заря. «Я прежде всего человек, по крайней мере, по
пытаюсь стать им», - это заключительные слова Норы. В них 
заключается весь смысл драмы.
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В исполнении Комиссаржевской Нора была «прямо-таки 
великолепна».18

Рецензент передает такие с точки зрения техники артисти
ческого исполнения малозначительные подробности как то, что 
после второго действия драмы «с артисткой сделалось дурно». 
«Если это правда, - подчеркивает он, - то тут нет ничего уди
вительного. Так как никакие силы не выдержат того нервного 
напряжения, с каким артистка передала силу репетиции «таран
теллы», которую Нора должна танцевать на балу».19

В.Ф. Комиссаржевская была яркой фигурой, украшением 
сцены при исполнении пьесы «Нора» великого норвежского 
драматурга Г. Ибсена. Гельмера играл господин Мурский, при
чем делал он это так, как всякий человек более или менее зна
комый со сценою. Остальные исполнители были на своих мес
тах, т.е. исполняли свои роли «как положено».

На рецензента произвела «удручающее впечатление» «ни
щенская обстановка», в которой вынуждены были играть гаст
ролеры. Он упрекает ответственных лиц, отвечающих за орга
низацию спектакля, за декорационное оформление сцены. Он 
упрекает их: неужели они «боятся расходов?»20

20 мая 1904 года талантливая артистка познакомила пермя
ков с переводною драмою Шанцлера «Сказка». Произведение 
это в свое время вызвало много толков, так как оно поколебало 
веру в то, что сильная любовь мужчины может поднять и обно
вить «милое, но погибшее создание». Такие явления, по мне
нию Шанцлера, могут быть названы только сказкою.

В своей драме автор вывел девушку, которая нуждается в 
спасении, но не находит его, потому что сталкивается с неиз
вестными будто бы законами ревнивого мужского сердца.21

Артистка Фанни Тернер имеет в своем прошлом «неосто
рожное увлечение», герой ее несчастного романа вскоре поки
нул ее. В той буржуазной среде, которая ее окружает, царят 
обычно взгляды на такого рода падение, и когда однажды в ее 
гостиной любимый ее и почитатель Теодор Демлер горячо вы
сказался против них, против маразма и лицемерия мужчин, то 
для бедной Фанни слова его прозвучали отрадной песнью уте
шения и в экстазе благодарности и любви она, прощаясь с Дем- 
лером, поцеловала ему руку.
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Однако благородство Демлера скоро иссякло. Между ним и 
Фанни встала преграда того самого предрассудка, который он 
недавно громил и под предлогом ревности и недоверия к обма
нутой девушке он стал осыпать ее градом оскорблений, и союз 
между ними не осуществился.

«Герой на час» допустил не принять приглашения в Петер
бург на тамошнюю сцену, и она уехала.

Таким образом, по Шанцлеру, воскрешение грешницы - 
сказка. Критик в свое время указал на неправдоподобность та
кого тезиса. Армали Дговали с их Маргаритами Готье, то еще 
дальше от этой правды стоят Демлеры и Фанни. Нечего гово
рить, что Вера Федоровна своею талантливою нервностью дала 
такой достойный сострадания тип несчастной Фанни, который 
долго еще не изгладится из памяти пермяков.

Сцены страсти, отчаяния, женской гордости вышли у г-жи 
Комиссаржевской, как и всегда, «великолепно».22 Бравич дока
зал, что для Даннера спасение Фанни было действительно толь
ко сказкою. Это и нужно было. Остальные роли в драме Шанц- 
лера, по мнению рецензента, были с точки зрения исполнитель
ского мастерства гастролеров «незначительны» и вполне не 
«заслоняются» двумя этими главными.23

Для прощальной гастроли В.Ф. Комиссаржевской была по
ставлена 21 мая знакомая пермякам пьеса Зудермана «Огни 
Ивановой ночи». «На этот раз, - пишет рецензент «Пермских 
губернских ведомостей», - сдержанные пермяки раскачались 
вполне, и весь спектакль был полон триумфом талантливой ар
тистки».

Это выразилось в том, что при первом ее выходе вся сцена 
была осыпана живыми цветами, а в середине 2-го и 3-го актов 
гастролерше поднесли букет живых цветов и ценный подарок.

Вызовам положительно не было конца, да и вправду ска
зать, было за что вызывать. Исполнительница роли Марикки - 
В.Ф. Комиссаржевская играла «так сильно красиво», что истин
ным огнем Ивановой ночи это осветило всю пьесу, и увлекла за 
собой других исполнителей.

Говоря о влиянии талантливой игры Веры Федоровны на 
пермских зрителей, рецензент, подписывающийся псевдонимом 
«Нерв», писал: «Долго, еще очень долго в душах театралов- 
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пермяков, благодаря игре В.Ф. Комиссаржевской, будут просы
паться выключенные и заглохшие желания».24

Начав, однако, говорить о всепокоряющем таланте 
В.Ф. Комиссаржевской, приходится «его и покончить». Гастро
ли этой артистки показали, какими крупными и яркими талан
тами живет и может гордиться русская драматическая сцена. 
Рецензент желает «новой отъезжающей гостье быть украшени
ем всей сцены еще многие и многие годы! Пусть не обидит ее 
начальное недоверие пермяков, растаявшее впрочем, как лед, 
при первых же звуках голоса Веры Федоровны на нашей перм
ской сцене. Доказательством этому служит последний спек
такль».25

Конечно, Вера Федоровна Комиссаржевская обладала 
обаятельной сценической наружностью, милым голосом, боль
шим диапазоном возможностей, позволявшим ей создавать 
столь различные фигуры, природной живостью, которая была 
еще изощрена углубленной сценической техникой и десятками 
других отличных качеств, которые соединившись в одном лице, 
уже обеспечивали большой сценический успех. Но ведь совер
шенно же смешно и как-то даже неприлично говорить по пово
ду Комиссаржевской о ее «большом сценическом успехе».

Дело не ее в большом «сценическом успехе», а во влюб
ленности всей культурной части целого народа или даже не
скольких народов. Дело именно в том, что Комиссаржевская 
сделалась как бы какой-то представительницей культурных 
масс, если можно так выразиться (стоявшие тогда за пределами 
культуры действительные массы, к сожалению, не могут быть 
приняты в расчет), представительницей и вместе с тем какой-то 
утешительницей, как будто эти культурные массы во всякое 
время готовы были сказать: «Очень скверно жить в нашей стра
не, очень тяжело приходится нам все существование».

И в других видах искусства есть такие, которых мы трога
тельно любим и которые являются для нас каким-то обетом и 
каким-то призывом. Есть наша чудесная Комиссаржевская, ка
кой-то белый цветок, немного таинственный, с нежным вкрад
чивым, хрупким ароматом, цветок, которому, однако, так и на
до расти в стране, униженной и оплеванной, сумеречной. Этому 
цветку надо там расти и там сиять, надо благоухать. Во всяком 
другом месте этот цветок не совершил бы подвига, а был бы 
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просто прекрасен; во всякой другой стране им просто любова
лись бы, а мы его обожаем, нам он нужен, без него нам просто 
жить нельзя.

Комиссаржевская в течение длительного времени считала 
своим девизом слова: «Жизнь начинается там, где начинается 

26 искание правды; где она кончается - прекращается жизнь». 
Этому завету она была верна в течение всей ее жизни. В первый 
период жизни она впитала эти заветы и служила им искренне и 
в период первой русской революции, после поражения револю
ции у нее наступает сложный период поисков новых путей раз
вития театра. Преждевременная смерть прервала эти поиски.
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ГЛАВА VII

К.А. ВАРЛАМОВ В ПЕРМСКОМ ТЕАТРЕ

К.А. Варламов (1848 - 1915) - сын композитора А.Е. Вар
ламова, уже в детстве стал проявлять большой интерес к театру. 
Образование получил незначительное. Его детство прошло в 
сложных условиях. В 1867 году он поступил в театр А.М. Чи- 
тау-Огаревой в Кронштадте. После учебы у нее он в течение 
8 лет работал в провинциальных театрах (гг. Вильно, Гельсина- 
форс, Саратов, Казань, Нижний Новгород). В этих театрах он 
приобрел знания и опыт - его искусство характеризовалось ог
ромным сценическим обаянием, необычайной простотой и ис
кренностью, которые сделали К.А. Варламова известным коме
дийным актером.

В 1874 году К.А. Варламов служил, играл и одновременно 
учился в театре Ф.К. Смолькова в Нижнем Новгороде, одном из 
лучших провинциальных театров того времени. В 1875 году 
был принят актером в Александринский театр, в котором играл 
до конца жизни, выступая в спектаклях разных жанров, вплоть 
до дивертисментов. Сам Варламов тяготел к ролям классиче
ского репертуара. Большим успехом пользовался он в русских 
сатирических комедиях.

Острой гротескностью и вместе с тем бытовой правдиво
стью, психологической глубиной отличались образы, созданные 
им в комедиях Н.В. Гоголя, а начиная с 80-х гг. - в пьесах 
А.Н. Островского (в пьесах последнего им было исполнено 
29 ролей).1

В 80-х гг. XIX века К.А. Варламов тяжело заболел слоно
вой болезнью. Не имея возможности свободно передвигаться по 
сцене, Варламов играл преимущественно сидя. Однако его изу
мительный голос, необычайное интонационное богатство, ми
мическая выразительность лица, точный и характерный жест 
позволяли ему создавать сценические характеры, отличающие
ся большим разнообразием и оригинальностью.

Гастрольная поездка в Пермь К.А. Варламова имела место 
с 1 по 3 июня 1907 года. Газета «Пермские губернские ведомо
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сти» сообщала: «С 1-го июня в Перми начинаются спектакли 
артиста Императорского Александрийского театра К.А. Варла
мова. Всего предположено 4 спектакля».2

К сожалению, пермская газета оказалась очень скупой на 
информацию о пребывании К.А. Варламова в Перми. Она огра
ничилась сведениями всего лишь в несколько строк: «Первая 
гастроль талантливого и почтенного артиста состоялась в го
родском театре в пятницу».

Пермская публика поспешила, конечно, воспользоваться 
таким редким случаем, тем более, что в Пермь Варламов прие
хал только на четыре гастроли, и получила большое удовольст
вие от спектакля. К чести гастролера надо отнести и очень и 
очень недурную труппу, что, к сожалению, редко случается в 
гастрольных предприятиях знаменитостей.3

После Перми К.А. Варламов с труппой уехал в Екатерин
бург, для того чтобы дать там несколько представлений. Газета 
«Пермские губернские ведомости» писала 16 июня 1907 года: 
«Возвращаясь из Екатеринбурга, артист Императорских театров 
К.А. Варламов со своей труппой даст в Перми еще один кон
церт».4 К сожалению, об этом концерте в пермских газетах нет 
никаких сведений.

Артистическое искусство К.А. Варламова было очень со
вершенным. Александра Бруштейн в своих воспоминаниях 
«Страницы прошлого» писала в «Месяце в деревне»: Варламов 
играл Большинцова не просто глупым человеком, а таким, ко
торый очень давно, еще будучи мальчиком, остановился в сво
ем умственном развитии - да таким и остался навсегда. ПІпи- 
гельский повторял Большинцову слова, сказанные о нем, Боль- 
шинцове, Наталье Павловне, а также те слова, которые, по мне
нию Шпигельского, Большинцов должен был сказать Верочке, 
оставшись с ней наедине».

Оценка игры К.А. Варламова А.Я. Бруштейн для нас имеет 
существенное значение, так как она смотрела и слушала его, 
лично присутствуя на многих его представлениях.

Все это Шпигельский повторял Большинцову уже много 
множество раз - ему уже и говорить об этом надоело, но лицо 
Варламова, круглое, как шапка подсолнуха, безбородое и без
усое, как полная луна, выражало мучительные усилия Боль
шинцова понять эти простейшие вещи, запомнить, затвердить 
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их наизусть. Он (Болыпинцов - В. С.) шевелил губами, как 
мальчик, повторяющий про себя трудный урок.5

Но когда Шпигельский начинал выговаривать ему за при
вычку говорить «фрукт», «Фост», «Факт» и т.п., Варламов- 
Болынинцов весь расцветал, словно от встречи со старыми 
друзьями. Он радовался привычным ему словам, как своим 
удобным домашним туфлям, и с веселой готовностью подтвер
ждал, что да, да, он именно вот эдак и произносит эти слова.

Превосходно играл Варламов Сганарэля в пьесе Мольера 
«Дон Жуан». Театралы сомневались в этом. Еще до премьеры 
они говорили: «Ну где же Варламову - такому насквозь рус
скому актеру - сыграть француза?»

Если понимать под «французом» обычную маску молье
ровских слуг - Скапэнов, Сганарэлей, юрких проныр, изворот
ливых обманщиков, какими их играли в парижском «Доме 
Мольера», театре «Комедии Франсез», то, конечно, такого Сча- 
нарэля в спектакле Александрийского театра не было. А было 
лучшее представление. Был замечательный русский актер вели
кой щепкинской школы, безмерно обогативший старую маску 
Сганарэля.

По свидетельству А. Бруштейн, в Варламове не было тра
диционной подвижности «слуг-пройдох», их преувеличенно 
плутоватой мимики. Он играл почти неподвижно, лишь изредка 
переходя с одной стороны сцены на другую. Но весь образ Сга- 
нарэля-Варламова, его медлительная речь, полная скрытого 
осуждения Дон Жуану, раскрывали авторский замысел просто, 
наивно и убедительно. Все формальные трюки спектакля, сти
лизованного во всех мелочах под придворный спектакль во 
дворце «короля-солнца» в Версале, порою заслоняли игру от
дельных актеров и идейный замысел Мольера, но ни на секунду 
не заслоняли Варламова, наоборот, он заслонял их.6

Зритель смотрел на Варламова, на его почти незагримиро
ванное лицо, слушал полные неподражаемого комизма интона
ции Варламова - и это было несравненно богаче старой маски 
Сганарэля и гораздо смешнее.7

В этом было коренное различие между Варламовым- 
Сганарэлем и Дон Жуаном-Юрьевым. Юрьев играл Дон Жуана 
в полном соответствии с традициями французского мольеров
ского театра. Он играл эту роль великолепно, как вероятно, ее 
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нечасто играли выдающиеся французские актеры. Варламов же 
показал, как может расцвести обветшавшая маска, если влить в 
нее новое творческое вино сценического реализма.8

А. Бруштейн характеризует К.А. Варламова, как блестяще
го импровизатора, который этим своим качеством, удивляя 
публику, создавал многократно усиленное воздействие на зри
тельный зал. На эту особенность Варламова А.Я. Бруштейн на
толкнулась случайно в своей ранней юности и много лет «не 

9 понимала ее».
«Перед спектаклем «Борцы», в котором Варламов и Ко- 

миссаржевская играли в один из своих гастрольных приездов в 
Вильно, мне попалась, - пишет она, - эта пьеса. Она была напе
чатана в двух авторских вариантах в журнале «Театральная 
библиотека».

Хорошая память автора мемуаров в юности привела к то
му, что она запомнила прочитанное «целыми страницами» и 
каково же было ее удивление, когда почти все, что произносил 
на сцене Варламов, игравший Галтина, прозвучало для нее как 
незнакомое! Ни в одном из напечатанных в журнале двух ав
торских вариантов пьесы не было этих слов! Совпадало лишь 
начало реплик, да отдельные кусочки в монологах, а все ос
тальное было не по тексту пьесы, хотя по смыслу вполне под
ходило.10

А.Я. Бруштейн объясняет, что текст, который произносил 
Варламов, был результатом его глухоты. Он стеснялся ее и был 
чрезвычайно способен к импровизации. Обычно он подхваты
вал подаваемые суфлером начала реплик и опорные точки мо
нологов, а все остальное говорил своими словами. Но речь его 
лилась так гладко, непринужденно, плавно, с такой покойной 
свободой, что мысль об импровизации даже не приходила пуб
лике в голову.11

Последний спектакль, в котором А.Я. Бруштейн видела 
К.А. Варламова в масленичное воскресенье 1915 года, был по
следним спектаклем, сыгранным им в жизни. Он играл Осипа в 
«Ревизоре» мрачным, запущенным, заросшим.

«Оттого ли, - пишет А.Я. Бруштейн, - что кто-то сказал 
мне, что Варламов играет сегодня совершенно больным, мне 
казалось, что во втором действии при появлении Хлестакова 
Варламов с трудом встал с кровати».
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Обычно он, как и Давыдов, необыкновенно легко носил 
свое огромное тучное тело. Мемуаристке показалось, что он 
играет в этот раз Осипа мрачнее, чем обычно. Но зрительный 
зал ничего этого не видел. Люди привыкли при встрече с Вар
ламовым расцветать и смеяться.

На этом масленичном дневном представлении зрительный 
зал, как всегда, радостно отзывался на игру своего любимца 
«дяди Кости», провожая его смехом и аплодисментами. Никому 
и в голову не приходило, что это его последние проводы...

Больше Варламов на сцене не появлялся. Через несколько 
месяцев газеты объявили о смерти этого замечательного актера. 
Кто имел счастье его видеть, тот с первой встречи попадал в 
радостный плен его удивительного, детски-счастливого талан-

- 12та, чудесной прозрачности его и чистоты.
По крайней мере, некоторые эти черты прозвучали и были 

видны зрителям во время его гастролей в Перми и Екатерин
бурге в мае-июне 1907 года на сцене Пермского и Екатерин
бургского театров.

Мы привели длинные, почти дословные выписки из воспо
минаний А. Бруштейн «Страницы прошлого», потому что она 
не только имела счастье видеть и слышать игру К.А. Вар
ламова, но и аутентично ее описать.
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ГЛАВА VIII

В.Н. ДАВЫДОВ
В ТЕАТРАХ ПЕРМСКОЙ ГУБЕРНИИ

В отличие от других столичных актеров, которые были в 
Перми на гастролях и играли только на сцене Пермского театра, 
В.Н. Давыдов (1849 - 1925) играл на сцене не только Пермско
го, но и Екатеринбургского, и Ирбитского театров.

В молодости после окончания гимназии он брал уроки у 
В.И. Самарина, актера Малого театра в Москве. В 1867-1880 гг. 
играл в провинции (Орел, Саратов, Казань, Воронеж, Тамбов, 
Пермь и др. города). В 1880 году дебютировал на сцене Петер
бургского Александрийского театра и был принят в его труппу. 
В этом театре работал до 1924 года. В 1886—1888 гг. играл в те
атре Корша в Москве.1

На столичной сцене В.Н. Давыдов сразу завоевал симпатии 
зрителей блестящим мастерством, тонким вкусом, художест
венным тактом. Его творчество отличалось подлинным про
никновением во внутреннюю сущность образа, глубиной пси
хологического анализа, ярко выраженной демократической на
правленностью. Для него было характерно виртуозное владение 
всеми средствами внешней выразительности, безукоризненная 
техника перевоплощения в сочетании с органически присущим 
Давыдову чувством жизненной правды. Это позволило ему 
одинаково успешно выступать в комедийных, трагических, во
девильных и даже женских ролях. Особенно ценил он русскую 
классику. Сыграл до 80 ролей в пьесах А.Н. Островского.2

Первая поездка В.Н. Давыдова в Пермь имела место летом 
и зимой 1878-1879 гг. На лето и зиму В.Н. Давыдова опять при
гласил П.М. Медведев. Летом 1878 года его труппа должна бы
ла играть в Перми, а зиму - в Перми, Екатеринбурге и на яр
марке в Ирбите. Медведев ставил условие - играть во всех трех 
театрах, переезжая с одного места на другое.

П.М. Медведев положил В.Н. Давыдову «приличное» жа
лованье. Он должен был получать триста рублей в месяц, за 
ярмарочный сезон в Ирбите - семьсот рублей отдельно и два 
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бенефиса. «По тому времени это был самый крупный оклад для 
моего амплуа», - вспоминал он. И ему завидовали, а он считал, 
что получал жалованье вполне заслуженно. «У меня было уже 
немаленькое имя в провинции, - замечает он, - и афиши с моей 
фамилией поддерживали сборы, так что и гонорар мной был 
вполне заслужен».

В.Н. Давыдов писал, что «работы он не боялся», так как 
физически театр его не утомлял. Наоборот, являясь в театр ино
гда утомленным, разбитым и усталым, он уходил после спек
такля бодрым и здоровым. «Я всегда поражался на актеров, - 
писал он, - которые, проведя пьесу, чувствовали себя утомив
шимися. Насколько я заметил, такая усталость бывает только у 
актеров, играющих... на нервах, на вдохновении. Они особенно 
волнуются, постоянно боятся за предшествующее явление, за 
роль в целом, за ударные места. А раз все обдуманно, раз кар
кас сделан прочно, разумно, какую же трудность может пред
ставлять процесс творчества? Наоборот, одно высокое удоволь
ствие, я бы сказал, одно из величайших наслаждений».2

Открытие спектаклей труппы Медведева совпадало с от
крытием в Перми нового театра. Здание было небольшим, но 
очень уютным, хотя и неудобств было немало. Артистические 
уборные были устроены нелепо и тесно, акустика в театре была 
плохая, приходилось на сцене напрягать голос, при этом нюан
сы, конечно, терялись. В театре и на сцене стояла «темень», так 
как освещался он керосином. Когда актеры и публика стали по 
поводу освещения высказывать недовольство, Медведев провел 
газ, но так как работы шли на скорую руку, то устроили газовое 
освещение плохо и в театре стояла такая копоть, что и актеры, и 
зрители возвращались домой с закопченными носами, и все жа
лели о керосине.

Труппа Медведева пермякам понравилась. Репертуар со
стоял преимущественно из опереток, комедий, спектакли шли 
гладко. Театр все лето был полон. Медведев ходил сияющий, 
актеры были счастливы и благословляли Пермь.

Зимой труппа Медведева играла и в Перми, и в Екатерин
бурге. И в том, и в другом городе успех у труппы был положи
тельным. Публика бросалась в театр, так как скука в Перми и в 
Екатеринбурге стояла «зимой гнетущая». Никаких развлечений 
не было, только клубы да гостиницы с арфистками! Семейному 
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человеку некуда было деться! Жители проводили время за кар
точной игрой. Невольно взоры всех обратились к театру, тем 
более, что такая сильная труппа появилась в этом краю впер
вые.

В.Н. Давыдов вспоминал, что его очень полюбила служив
шая в труппе бабушка уральского театра Е.А. Иванова. Она 
предсказала артисту счастливую будущность. И когда он поин
тересовался, откуда она знает это, она ответила: «Да у тебя на 
лице написано». Однако когда он садился в гримерке перед зер
калом, он видел только «толстую, круглую рожу, лукавые, ве
селые глаза, как будто не мои, да курчавую шапку волос!»

Об Ирбитской ярмарке труппа Медведева рассказывала чу
деса. «Денег там - куры не клюют, что купцы бросаются день
гами направо и налево и что только ленивый возвращается от
туда без денег».3

В.Н. Давыдов писал: «Все это только подогревало наше 
жгучее любопытство. В конце января наш Ноев ковчег со всем 
скарбом двинулся в Ирбит. Везли с собой декорации, костюмы, 
бутафорию, машины - все отборное, чтобы щегольнуть перед 
купечеством. Ирбит не блистал среди городов Пермской губер
нии. Гостиный двор, пассаж, вот и все, чем он мог похвастать
ся. Город был торговым. В ярмарку, которая длилась весь фев
раль, наезжали сюда балаганы, цирк, всякие монстры вроде 
«женщины без живота».

Любопытно было смотреть, как именитое сибирское купе
чество на разукрашенных тройках, на прекрасных конях, на
груженных костюмами, самоварами, перинами и подушками, со 
звоном колокольчиков въезжало в Ирбит на ярмарку.4

«Урожай зерновых в тот год был очень обильным, и это 
сделало ярмарку необыкновенно удачной. Денег было много. 
Торговля шла бойко...

Спектакли в театре шли ежедневно, а иногда по два в день, 
причем утренние посещались плохо, так как купечество, торго
вый люд заняты в это время, а купчихи с дочками носятся по 
пассажу и Гостиному двору, покупая приданое. Коренные жи
тели мало посещали театр. Им было не до того. Они набивали 
мошну, а набить ее нужно было потуже, чтобы спокойно, без
бедно прожить до следующей ярмарки.
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Вечерние спектакли шли при переполненном театре и иг
рать было очень трудно, так как публика собиралась в театр 
возбужденная хлопотами дня, зачастую порядочно хлебнувшая, 
разговорчивая, не в меру экспансивная. Замечания и подбадри
вания так и летели на сцену».

В.Н. Давыдову пришлось выступать в дивертисменте с ве
селым репертуаром. «Один изрядно подвыпивший купчина, 
сидевший в первом ряду, все время кричал: «Толстяк! Валяй 
еще!»

После каждого рассказа он бросал на сцену сотенные. Да
выдов подобрал их и через оркестр передал ему обратно. Он 
поблагодарил купца за доброе отношение к нему и сказал, что 
получает жалованье за свою работу и в подобного рода «благо
дарности» не нуждается.

- Не возьму, - кричал купец. - Коли даю - бери! Я ведь от 
души. Бери и благодарствуй. Здорово угодил! За то и даю!

В таком случае В.Н. Давыдов заявил, что он берет эти 
деньги и от имени сирот воинов и инвалидов приносит глубо
кую благодарность и просит присутствующего в театре губер
натора принять эти деньги от публики. Губернатор через не
сколько дней прислал ему квитанцию, которую просил отослать 
по адресу купца.

В отношении репертуара театра в Ирбите В.Н. Давыдов 
писал: «Играли мы много и все. И оперетку, и Островского, и 
собственные мелодрамы в роде «Две сиротки», «Хижина дяди 
Тома», «Христофор Колумб». Дела были блестящие. Золото 
сыпалось нежданно-негаданно. Медведев был доволен, угощал 
постоянно труппу ужином в Биржевой гостинице, где собирал
ся цвет купечества».

«Вернувшись в Екатеринбург, - завершает свои воспоми
нания В.Н. Давыдов, - я справил свой бенефис, в котором игра
ли Бальзаминова и какую-то оперетку. Сбор был доверху! По
дарков получил немало и среди них хлеб-соль от Екатеринбург
ского общества на бархатной подушке, на которой был вышит 
серебром и золотом герб Екатеринбурга: серебряная плавиль
ная печь и шахта на зеленом поле. Медведев от себя поднес мне 
ларец и в нем пятьсот рублей за работу в награду!. (Давыдов 
В.Н. Рассказ о прошлом. Издательство «Искусство». Л.-М., 
1962. С. 198).
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В своих воспоминаниях, записанных биографом актера
A. М. Брянским, В.Н. Давыдов освещает провинциальный пери
од своей артистической деятельности, начиная с 1867 года и 
завершая 1880-1881 гг. - первым сезоном в Александрийском 
театре.

Описывая события почти полувековой давности, он оста
навливается на тех ярких фактах, которые на многие годы вре
зались в его память и сохранились в ней.

В главе о пермских театрах, которая нас интересует прежде 
всего, мы не находим систематического освещения театральной 
деятельности В.Н. Давыдова. Нет подробного и обстоятельного 
освещения им репертуара театров, в которых он играл: какие 
пьесы, какие именно роли, какое впечатление производила его 
игра на пермскую публику и как в свою очередь публика вос
принимала его актерскую игру и технику.

Все это, хотя и далеко не полностью, мы найдем в перм
ских газетах, освещающих его гастроли в пермских театрах в 
мае 1911 года.

В мае 1911 года В.Н. Давыдов совершил новую гастроль
ную поездку в Пермь. 27 апреля 1911 года у кинотеатра «Три
умф» появилась афиша под названием «К предстоящим гастро
лям Давыдова», картина называлась «В.Н. Давыдов у себя на 
даче».5

Источником для освещения этой гастрольной поездки в 
Пермь В.Н. Давыдова для нас служат статьи в двух пермских 
газетах «Пермский край» и «Пермские губернские ведомости».

Отношение этих газет к гастрольной поездке в Пермь
B. Н. Давыдова разное. Если «Пермские губернские ведомости» 
посвятили гастролям В.Н. Давыдова одну статью под названием 
«Драматическое искусство», в которой дан критический анализ 
современного драматического искусства вообще и пьесы Сухо- 
во-Кобылина «Свадьба Кречинского» в частности, то более ра
дикальная газета «Пермский край» в двух статьях № 106 и 
107 за 1911 год дала более развернутую и содержательную 
оценку его драматического искусства с точки зрения досто
инств и недостатков актерского мастерства В.Н. Давыдова.

В статье «Драматическое искусство» газета «Пермские гу
бернские ведомости» дает общий абрис драматического искус
ства. Корреспондент газеты, подписавшийся псевдонимом 
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«Феникс», подчеркивает: «Драматическое искусство глядело 
третьего дня со сцены городского театра. Для знатоков, по
клонников драмы надолго памятен будет истекший концертный 
сезон Кирикова, состав труппы которого кишел бездарностями 
и любителями, имя которым, кстати сказать, в наше бесталан
ное время - легион».6

Низкое качество подготовки драматических артистов Фе
никс объясняет их «перепроизводством». Он пишет: «Перепро
изводство артистов-любителей драматической сцены неодно
кратно отмечалось в унисон всей прессой и в нынешнем году 
театральное бюро в буквальном смысле осаждалось целыми 
армиями молодых людей, большей частью совершенно непри
годных в той широкой и ответственной деятельности, к которой 
их толкнули обстоятельства волею судеб».7

Феникс ставит риторический вопрос: «Можно ли допус
тить, чтобы эти лица постигли драматическое произведение, 
воссоздать перед собою самое действие, видеть и слышать пер
сонажей пьесы, переживать все ее моменты. Могут ли они, - 
спрашивает себя рецензент, - отбрасывать все случайное, все 
ненужное и вытекающие оттенки силою особого чутья, особой 
творческой способности, которую привыкли называть талан
том, создавать цельный художественный мирок, жизненный и 

х. „ „8правдивый, выпуклый и яркий».
Отвечая на этот вопрос, рецензент замечает, что для «хо

рошей труппы» это возможно. Светлые надежды на художест
венную деятельность труппы во главе с В.Н. Давыдовым, Фло
ренским, Строителевым на то, что они смогут развернуть в 
Перми и показать зрителям настоящее актерское мастерство, не 
лишены практического обоснования.9

Литературный первенец, который труппа В.Н. Давыдова 
играла в Перми, - «Свадьба Кречинского», был написан его ав
тором в стенах тюрьмы, куда он был посажен вследствие обви
нения в убийстве француженки Диманж.

В тюрьме, для того чтобы немного отвлечься от мрачных 
мыслей, А.В. Сухово-Кобылин разработал в драматической 
форме рассказ об известном тогда шулере, который получил у 
ростовщика большую сумму денег под залог векселя. «Свадьба 
Кречинского» характеризует еще бодрое и светлое состояние 
духа страдальца-автора. Сатира в лице Расплюева - не сатира, 
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она заключается в снисходительном отрицании зла и в обаянии 
добра.

«Я писал «Свадьбу Кречинского», - рассказывал Сухово- 
Кобылин, - и все время вспоминал парижские театры, и в моей 
пьесе действительно ощущается легкий оттенок французского 
стиля. Перед зрителями проходят знакомые всем лица: Муром
ского, Лидочки, Атуевой, Нелькина.

В.Н. Давыдов, конечно, - превосходный Расплюев. Для не
го характерна совершеннейшая жизненность полной деморали
зации нравственности этого типа у артистов, однако, местами 
она терялась вследствие довольно частого уделения солидного 
внимания вкусам райка, т.е. демократической части публики.

Очень хорошим Муромским был г. Бардин и такой же 
Атуевой г-жа Козловская».

К недостаткам исполнения пьесы рецензент относит, что не 
использовал благодарной роли замысла Кречинского хорошо 
знакомый пермской публике талантливый артист Петров. Это 
выразилось в том, что в первом акте он казался Чацким, а в ос
тальных двух отсутствовал. Даровитый хищник - Кречинский. 
Все убивало резонерство Петрова, не покидающее его ни в од
ной роли.

В конце своего разбора Феникс снисходительно резюмиру
ет, что ансамбль исполнения пьесы был в «общем хороший», и 
если бы не стремление Расплюева и Кречинского остановить во 
что бы то ни стало внимание зрителя на мелких деталях своей 
игры, впечатление было бы «цельнее».10

В рецензии газеты «Пермский край» акценты на исполни
тельское мастерство и творческое воображение В.Н. Давыдова 
и его труппы, гастролирующей в Перми, расставлены во мно
гом по-иному.

Во-первых, здесь отмечается обличительная сторона пьесы, 
которая является слабой, скучной, которая никогда не пользо
валась большим вниманием публики, а в последнее (надо пола
гать предреволюционное) время и подавно.

К недостаткам пьесы относятся «шаблонное морализующее 
обличение судебных порядков доброго старого времени», кото
рое является единой, ненадежной скрепой для лиц и положе
ний, в результате чего получается механическое соединение 
элементарно-типичных персонажей, в отношении которых по
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думается, что обличительная идея пьесы пришита к лицам «бе
лыми нитками».

Газета отмечает, что пьеса Сухово-Кобылина «Свадьба 
Кречинского» «чрезвычайно слабая и скучная, никогда не поль
зовалась большим вниманием зрителей, а в последнее время и 
подавно».11

Резкая будничность одного из персонажей помещика Му
ромцева, попавшего при помощи Кречинского в судебные сети
- типичность, дающая возможность гастролеру проявить мно
гие характерные черты своего громадного таланта, очевидно, 
привлекает в пьесе внимание В.Н. Давыдова-бытовика прежде 
всего. 12

Рецензент ставит риторический вопрос: «Винить ли 
В.Н. Давыдова за выбор пьесы?» и отвечает: «Несомненно». Но 
такой талант, как В.Н. Давыдов, заставляет замолкнуть обвини
теля «да еще прибавим принципиально».

Для Перми прибытие В.Н. Давыдова - праздник и очень 
большой... Пермь плохо пользуется этим праздником. Партер 
был пуст больше, чем наполовину. Но пусть об этом жалеет 
антрепренер Арнольдов. Мы же всегда знали о равнодушии го
родской публики «к серьезному искусству» - нужна оперетка.13

Верхи - «раек» - по полупрезрительному выражению 
пермского театрального ведомства - вот кто отмечает привет
ствием на первые шаги таланта, венчает лаврами игру зрелости
- такое явление по всему земному шару.

Но чтобы «заразить» публику, мало одного искусства акте
ра, автор ему должен дать психологическую канву, на которой 
он мог бы вышивать тончайшие узоры сценических воплоще
ний.

В этом отношении А.В. Сухово-Кобылин мешает Н.В. Да
выдову. Артист отдает все золото своего таланта, но он не в си
лах целиком покрыть автора. Ведь звонит он тупым звоном, 
расхолаживает слушателя и мешает зрителю. Каждое слово, 
каждый жест, каждое движение уже старого, но такого подвиж
ного лица, как у В.Н. Давыдова - нет на сцене, все это сливает
ся в одно целое, дает живого человека,14 такого подвижного, 
такого цельного, что хочется в каждый данный момент заста
вить его застыть как статуя на вечное любование потомков.
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Так высоко ставил рецензент исполнительское искусство 
В.Н. Давыдова.

Однако он замечает, что это все-таки «не все». Артист за
ражает зрителя, присутствующего в театре только «моментами» 
и виной этому всецело автор пьесы. Любуется глаз, а душа и 
сердце остаются холодными. И душа, в сцене объяснения с ге
морроидальным князем, где артист совершает гениальный пе
реход от скромнейшей просьбы к суровому и дерзкому обличе
нию, сердца зрителей раскрылись, и задрожали аплодисменты, 
которые нарушили целостность впечатления. Но невозможно 
удержаться. В этот момент сердца зрителей «тянутся на сцену» 
и невидимыми, но прочными нитями соединяются с сердцем 
великого артиста.15

Таким образом, восхищенный игрой В.Н. Давыдова, рецен
зент награждает его этим титулом. Зрители тянулись к артисту, 
а он, судя по тому, как нехотя выходил на вызовы, остался не
доволен. «Он не совсем не прав, - разъясняет читателям газеты 
«Пермский край» рецензент, - к нему относятся несправедливо: 
партер от этого и теряет, хотя артист может сердиться на этих 
отупевших людей, которым он в других городах доставил 
столько часов удовольствия, которым «он рассыпал столько 
бисера».

Нет возможности посчитать этого бисера, рассыпанного 
даже за один вечер, и мы не будем отмечать отдельных момен
тов игры, но не можем удержаться от удовольствия на такие 
«рыданья» старика Муромцева, когда у него только подчерки
ваются мускулы лица.

«Это подробность, но это чистейшее червонное золото», - 
замечает рецензент,16 считая, что хотя ансамбль исполнения 
пьесы поддерживался «далеко не всеми», но господа Петров, 
Загорский и Торбин играли старательно и при другом Муром
ском «могли бы дать прекрасный ансамбль, но не могли бы 
спасти скучную и бездарную пьесу».17

Для третьей и последней гастроли В.Н. Давыдова в Перми 
были поставлены «Коломбина» Карно и «Шутники»
A. Н. Островского. «Для чего и для кого была поставлена «Ко
ломбина» трудно предположить», - пишет рецензент.
B. Н. Давыдов в ней не участвовал. Ничтожный мелодраматиче-
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ский эскиз разыгран в тоне ложного пафоса, он «раздражает 
« 18своей ничтожностью».
Рецензент невысоко оценивает пьесу А.Н. Островского 

«Шутники». Ему не понравилась эта пьеса. Не понравилось то, 
что она была поставлена без 2-го акта; «пьеса довольно сла
бая»; пьеса, в которой элементы комический и драматический 
«неудачно соединены», а драматический элемент 3-го действия 
(сцена с найденным пакетом) психологически недостаточно 
обоснован. Но тип Павла Прохоровича Оброшенова, гордого в 
молодости, а затем принесшего свое человеческое достоинство 
в жертву материальному семейному благополучию, достаточно 
выдержан и представляет гастролеру возможность показать 
свой талант с двух противоположных, наиболее сильных сто
рон.

Переход комедии в драму в высокой степени удался 
В.Н. Давыдову. Оброшенов В.Н. Давыдова в первом акте - это 
шедевр серьезного художественного комического творчества. 
Длиннейший разговор с Аннушкой, могущий в другом испол
нении вызвать нестерпимую скуку, В.Н. Давыдовым показан с 
таким разнообразием тончайших интонаций, с такой игрой, что 
вместо ожидаемой скуки зрители получали одно сплошное «не
ослабевающее наслаждение».19

Сцена с Хрюковым дает пример глубины падения челове
ческого достоинства у Оброшенова и высоты такого комиче
ского таланта, как у В.Н. Давыдова. Сцена с найденными день
гами в 3-м акте (по пьесе - 2-ом) в постановке гастролирующей 
труппы дала артисту возможность проявить громадную экс
прессию и даже заразить зрителя сочувственными пережива
ниями.

Это очень трудно, потому что «Шутники» А.Н. Остров
ского дают бытовую картину своего времени, дают психологию 
времени, чуждую нам и не возведенную в степень общечелове
ческой.

Но В.Н. Давыдову удалось заставить почувствовать драму 
(рискованно построенную), чувствующую ее в достигших идеа
ла счастья своих детей, ради которого он приносит в жертву 
все, и вдруг... денег в пакете нет! Кажется всем, вполне естест
венно возник плач. А потом этот приступ старческого плача, 
начинающегося судорожными подергиваниями лица и тела, 
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каким-то хрипом - это стоит венка и заставляет забыть и невы
сокую ценность пьесы, и слабую игру большинства артистов.

Молодежь еще совершенно «не вытанцевалась», хотя у ар
тистки, игравшей Верочку, есть непосредственность интонаций, 
но игра ее еще далека от художественного творчества. Исклю
чение представляет г. Загорянский, талантливый артист, дав
ший цельный, законченный образ Крюкова. Загорянский впол
не приличный партнер для В.Н. Давыдова.

Последний спектакль мог примирить дорогого гастролера с 
пермской публикой: театр был полон, за исключением трех 
первых рядов партера, по цене принадлежащих купечеству, но 
доморощенная буржуазия не доросла еще до потребности к ху
дожественным удовольствиям.

На этой ноте незрелости пермской публики и выдающихся 
актерских данных В.Н. Давыдова рецензент заканчивает свой 
критический анализ пьесы А.Н. Островского «Шутники». Он 
останавливается на рассмотрении противоречия между ними. 
Он пишет: «Театр был наполнен чиновниками и лицами интел
лигентных профессий. В них еще не успел современный техни
ческий разврат убить способность понимания серьезного искус
ства и между публикой и артистами возникла возможность со
чувственного творчества. Я не могу, - подчеркивает рецензент, 
- сказать большей похвалы ни артисту (он подразумевает здесь 
В.Н. Давыдова - В. С.), ни публике.

Вторая гастрольная поездка в Пермь В.Н. Давыдова носила 
для него поистине триумфальный характер. Он удостоился са
мых высоких похвал, включая оценку его творчества как «ве- 

20ликого» артиста.

Примечания

1. Театральная энциклопедия. Т. 2. ГНИ «Советская энциклопе
дия». С.265-267.

2. Там же.
3. Давыдов В.Н. Рассказ о прошлом. Издательство «Искусство». 

Л.-М., 1962. С. 193.
4. Там же.
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7. Там же.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Изучение театральной провинции, и в частности пермской 
(ибо Пермь была провинциальным уральским, губернским го
родом), предполагает исследование как местных театральных 
коллективов, которые в развитии провинциальной театральной 
культуры играли главную роль, так и заезжих и прежде всего 
столичных гастролеров, которые своим творчеством, представ
ляющим наивысший для того времени уровень театрального 
искусства, вызывали восхищение местной пермской театраль
ной публики, и таким образом оказывали определенное стиму
лирующее воздействие на развитие театрального искусства про
винциального пермского театра.

Отношение выдающихся актеров столиц Российской импе
рии, с точки зрения их влияния на развитие пермской театраль
ной культуры, насколько нам известно, еще не исследовалось, и 
в данной монографии предпринимается первая попытка в этом 
направлении.

Пермский театр испытал сложное и неоднозначное влияние 
гастролирующих столичных трупп. Это воздействие можно 
проследить по следующим основным направлениям. Во- 
первых, в смысле показа высочайшего уровня театральной 
культуры столичных актеров, таких, как Г.Н. Федотова, 
А.А. Яблочкина, В.Ф. Комиссаржевская и др., которые вызыва
ли удивление у пермской театральной публики своим сцениче
ским благородством, тонкостью исполнения, громадным чувст
вом меры, высоким вкусом, исключительным вниманием к чис
тоте русской речи, строгой этической требовательностью к себе 
и к окружающей их публике и артистам.

Высокий уровень театрального искусства столичных арти
стов оказывал двоякое воздействие на пермских артистов, с од
ной стороны, и на пермскую театральную публику - с другой, 
вызывая у нее подъем общей театральной культуры, умение 
видеть, понимать и ценить высшие проявления театрального 
искусства столиц Российской империи.

Искусство столичных гастролеров выступало, таким обра
зом, в качестве составного элемента, формирующего высокий 
уровень провинциального искусства театра.

Конечно, столичные артисты, выступающие на сцене 
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Пермского городского театра, привносили в него свое прошлое 
и настоящее, свое искусство, свое умение играть так, чтобы 
публика забывала, что это игра, а думала, что это сама жизнь. 
Именно таковы были внешние достижения столичных актеров 
и актрис в их наиболее удачных ролях по пьесам У. Шекспира и 
А.Н. Островского.

Основным направлением столичных артистов, гастроли
рующих в Перми в конце XIX - начале XX вв., был реализм. 
Русские артисты столичных театров искали реалистически 
правдивый тип по своей внешности, то есть в расчете на почти 
полную иллюзию, будто бы на сцене вы видите действительно 
живое лицо. Вместе с тем русскому реализму было чуждо во
площение в лицо, перестающее быть типичным в силу чрезмер
ной остроты чисто индивидуальных черт, то есть был чужд на
туралистический слепок путем прямого подражания тому или 
другому живому образцу.

А.Н. Островский в своих пьесах о жизни и быте москов
ского купечества дал невероятно живых людей и воспользовал
ся для этого своей необычной наблюдательностью. Это позво
лило ему показать типы русских людей и прежде всего купцов.

Русский актер-реалист представлял некоторую обобщен
ность, некоторую округленность, нечто такое, чтобы сцениче
ский образ жил реальной жизнью и чтобы от него во все сторо
ны тянулись линии ему подобных, которые все концентриру
ются в этом сценическом образе. К этому надо прибавить, что 
русский реализм, согласно своим литературным методам, лю
бил заглядывать внутрь человека, изображать не только внеш
нее поведение, но воспринимать это внешнее поведение (слова 
и жесты - а ведь ничего другого в распоряжении актера нет), 
как сопровождаемое глубоко разнообразными и в самих себе 
чрезвычайно важными «внутренними» переживаниями.1

Именно такое реалистическое искусство несли в пермский 
театр столичные артисты, вызывая восхищение зрительской 
публики. И это, несомненно, оказывало значительное влияние 
на приобщение ее к театру.

Примечания

1. Цит. по: Носова В. Комиссаржевская. М.: «Молодая гвардия», 
1964. С. 7.
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